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Святой великомученик Мина, моли Бога о нас!Святой великомученик Мина, моли Бога о нас!
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Святитель Иоанн Златоуст

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
«От небес приял еси Божественную благо-

дать, …Иоанне Златоусте, всеблаженне, препо-
добне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, 
яко Божественная являя» (Кондак). 

О г н е в и д н а я  б л а г о д а т ь  с л о в а  див-
ного святителя Церкви. Мы никогда не слышали 
таких Святителей и Отцов, которые бы говорили 
так, как Иоанн Златоуст. Мы только можем пред-
ставить, к а к  говорил Златоуст, по его писаниям 
и творениям. Но нужно вспомнить, что Словом 
Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его 
вся сила их (Пс 32, 6). Слово Господне особенное! 
И у таких людей, как Златоуст, как древние вели-
кие святители, такое было благодатное слово, что 
оно п е р е в о р а ч и в а л о  всё вокруг себя. Оно 
как бы особенной силой, Божественной силой, 
было исполнено благодатью. Словом можно было 
двинуть горы! И словом можно было всех людей 
привести к покаянию.  

Его слова звучали беспрерывно, он без конца 
говорил – и утром, и вечером, и днем – в храме. 
Его беседы записывали за ним. И враги записы-
вали, и друзья записывали. Потому что слово его 
было и с п о л н е н о  благодати. И даже в перево-
де (и в славянском, и в русском) эта благодать со-
храняется. Эта благодать слова была совершенно 
необычная, такого дара больше не было.

Вот сегодня мы творим память Иоанна Зла-
тоуста и вспоминаем: и как он служил, и как он 
был изгнан из Константинополя. Не врагами, не 
еретиками, не кем-то другим, – императрицей 
и императором, православными, в православ-
ное мирное время. Он был изгнан за то, что он 
по-евангельски, по-апостольски слово Божие 
(Евангелие) принимал в буквальном смысле 
слова. Никаких условностей, умолчаний, этикета, 
как принято в обществе, в свете, у него не было. 
Он жил только по Евангелию. И, конечно, был 
н е у д о б е н, резок. Не любили его знатные люди, 
не любили его столичные дамы, которые звали 
его в гости, а он не шел. Потому что он не мог 
смотреть даже на угощения. У него был желудок 
больной, оттого что он в юности в пустыне под-
визался, – и у него от желудка-то ничего не оста-
лось. И от болезни он почти ничего не вкушал, – 
так, какую-то маленькую, скромную пищу водой 
разводил. На него злились, обижались: «Как же 
так, он не приходит к нам в гости!» 

Если следовать Евангелию, то не так просто 
может жизнь сложиться. У любого человека. Как 
у святителя Иоанна Сан-Францисского почти 
в наши дни. Про него сказал один его современ-
ник: «Со святыми очень трудно жить. Не так-то 
легко получается общение». Почему? А потому 
что он по-евангельски действовал, как и Иоанн 
Златоуст. Н е у д о б н ы й  был человек... И тот, 
и другой. В конце концов святителя Иоанна 
Златоуста и сослали.

Златоуст мог сказать в лицо правду императо-
ру и императрице. Конечно, был гнев и неприятие 
со стороны императрицы. Но в Евангелии напи-
сано, что надо защищать вдов и сирот. Златоуст и 
защищал. Даже против воли начальства. Кончи-
лось тем, что он был изгнан и шел в страданиях, 
в муках далеко в ссылку, на далекое побережье, 
на окраину Византийской империи. И там умер, 
скончался в день Воздвижения Животворящего 
Креста Господня.

И сегодня мы, творя его память, вспоминаем, 
как на Пасху о н  нас поздравляет, о н  говорит: 
«Аще кто благочестив…» – это его слово о г н е н -
н о е  до сего дня в Церкви действует. Его слово – 
в Литургии Божественной. Мы молитвы его чита-
ем, которые он написал, – частью сам, частью отре-
дактировал древнюю Антиохийскую Литургию.

Д и в н ы й  с в е т и л ь н и к  Б о ж и й, глава 
которого находится у нас в Москве, в Патриаршем 
Богоявленском соборе в специальном ларце, в 
ковчежце. И люди могут прикладываться к ней в 
этот день Иоанна Златоуста, если успеют вовремя 
подойти, как мне сказала одна прихожанка. Вели-
кая святыня здесь у нас в Москве – представьте 
себе – г л а в а  И о а н н а  З л а т о у с т а. И он 
пребывает здесь как бы частью своей благодати. 
Это великая радость и великое счастье для нас 
всех, что мы можем прийти к Богоявленскому 
собору, попросить помощи и молитв его, о г н е -
п л а м е н н о г о  З л а т о у с т а, который словом 
пронизывал небеса.

Недаром один преподобный, когда был взят 
на Небо в какой-то день и видел там всех святых, 
восскорбел сильно, оттого что не увидал там 
Златоуста. И, когда он уходил уже обратно, Ангел 
спросил его: «Почему ты такой печальный? Кто 
бы здесь ни побывал, никто таким печальным на 
землю не возвращается». И тогда сказал этот почи-
татель Златоуста: «Я не видел святителя Иоанна 
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Златоуста, которого я так люблю. Почему его 
здесь нет?» – «А! Он гораздо выше, – туда мы тебя 
и не пустим. Он там, где Пресвятая Богородица, 
где Сам Господь!» Вот такой святитель! Тогда 
возрадовался этот человек, потому что необъяс-
нимой силы благодать имел и на Земле, и после 
смерти своей Иоанн Златоуст. И сейчас имеет.

Почему-то мало к нему обращаются, видимо, 
пугаются его как-то. Святителю Николаю все 
молятся и просят его, а Златоусту – очень мало 
кто молится. А такой пламенный человек, такая 
сила в нем духовная! Обратитесь к нему за молит-
вой, за помощью – и он наверняка, обязательно 
поможет. Ибо был душой такой же, как святитель 
Николай: помогал самым простым людям, самым 
бедным, самым неимущим. Решительно ничего 
никогда не боялся и не стеснялся, всем рисковал 
и не думал, как бы уберечься. Он по-евангельски 

ПРОПОВЕДЬ

Поздравляем с шестидесятипятилетием!

шел даже до страдания, до смерти, выполняя 
евангельские заповеди.

Иоанне Златоусте! Достойно хвалим тя: еси бо 
наставник, яко Божественная являя. Чтим твою 
память скромно и тихо в нашем храме, но лю-
бим, радуемся, молимся, почитаем, и в этот день 
особенно с большой благодарностью и радостью 
служим Божественную Литургию. Святителю 
отче Иоанне, мы тебя почитаем, а ты нас не забудь 
в своих молитвах. Вспомни о нас сегодня, помяни 
всех нас, прихожан, перед Престолом Божиим, 
чтоб сохранил Господь в нас веру, любовь к Богу, 
решимость, твердость, ту самую, которая была 
у тебя во все дни твоей жизни, и нам дай малую 
часть такой благодати, чтобы нам радоваться 
о тебе и с тобою в Небесном Царствии. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
26 ноября 1998 года

МНОГАЯ ЛЕТА!!!

1 ноября нашему Настоятелю исполняется 
65 лет! Несмотря на сопротивление «новорожден-
ного», дерзаем всё же говорить об этом. Просто по-
тому, что не поздравлять отца с днем рождения – 
неприлично; и если не каждый год, то хотя бы раз 
в пять лет стоит делать это во всеуслышание.

За последние годы жизнь нашего прихода 
вступила, кажется, в период буйного цветения, и 
это не удивительно, ведь очень скоро, 8 января, 
нашей храмовой общине будет 25 лет. Мы пом-
ним отца Сергия 40-летним, полным физических 
сил и энергии, – помним и наш храм, пребывав-
ший тогда в полуразрушенном состоянии… 

И радуемся тому, что непрестанными молит-
вами и пастырскими трудами Настоятеля, от года 
к году растет и крепнет наша приходская община, 
и благоукрашается и преображается наш храм.

Наверное, это и есть главное для Настояте-
ля, для отца, – видеть, как потихоньку растет 
и мужает твое детище, как прорастают в душах 
посеянные тобой семена веры Христовой. 

Мы рады, что к слову нашего Настоятеля при-
слушивается не только Троицкое-Голенищево, но 
и обширная радио- и интернет-аудитория, ведь 
мало у кого получается так ярко и убедительно 
показать людям глубокий смысл литургических 
молитв и песнопений. Господи, помоги нашему 
Батюшке! И сохрани его на многая лета!!!
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Прпмч. Аристарх (Заглодин-Кокорев)
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Преподобномученик Аристарх 
(в миру Александр Федорович 
Заглодин-Кокорев) родился 8 марта 
1886 г. в деревне Пашуково Богород-
ского уезда Московской губернии в 
крестьянской семье. Окончил цер-
ковноприходскую школу. В 1908 г. 
Александр Федорович поступил по-
слушником в Свято-Никольский 
Пешношский монастырь в Дмитров-
ском уезде Московской губернии. 

После назначения в 1919 г. прео-
священного Серафима (Звездинско-
го) епископом Дмитровским послуш-
ник Александр стал его келейником 
и иподиаконом. В 1920 г. он был 
пострижен в монашество с именем 
Аристарх и рукоположен в сан иеро-
диакона. В 1926 г. епископ Серафим 
рукоположил его в сан иеромонаха.

В 1931 г. иеромонах Аристарх был 
направлен служить в храм в селе Чер-
неево Дмитровского района Москов-
ской области, но прослужил он здесь 
недолго – 24 сентября того же года, 
во время массовой кампании по аре-
сту насельников упраздненных монастырей, он 
был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму 
в Москве – на основании тех скудных сведений, 
которые следователям удалось получить от ранее 
арестованных. Его обвинили в том, что он произ-
водил демонстративное поминовение в церкви 
русских царей и вел агитацию против мероприя-
тий советской власти. 30 сентября власти допро-
сили его. Следователь составил протокол допроса, 
но отец Аристарх отказался подписаться под ним. 
7 октября власти снова допросили его.

На вопросы следователя отец Аристарх так 
ответил: «В Николо-Пешношском монастыре 
я проживал с 1908 г. по день его ликвидации в 
1927 г. После этого я совместно со старыми мо-
нахами – Афанасием (умер в 1929 г.), Николаем 
(умер в 1929 г.), Герасимом (умер в 1929 г.), 
Владимиром (умер в 1930 г.) – поселился на 
бывшем монастырском конном дворе и жил там 
до конца 1929 г. В конце 1929 г. нам предложили 
убраться с территории монастыря, и мы переш-
ли в деревню Кочергино, где я прожил до мая 
1930 г., после чего вместе с игуменом Варнавой 

ушли в село Негодяево, где жили 
до начала 1931 г. В апреле 1931 г. я 
поступил на должность священника 
в село Чернеево. В агитации против 
колхозов и других мероприятий со-
ветской власти и распространении 
провокационных слухов виновным 
себя не признаю».

13 ноября 1931 г. тройка ОГПУ 
приговорила иеромонаха Ари-
старха к трем годам заключения 
в исправительно-трудовой лагерь. 

17 ноября он был отправлен этапом 
до станции Лодейное Поле в Свирские 
исправительно-трудовые лагеря.

Вернувшись из заключения, иеро-
монах Аристарх отправился в Твер-
скую епархию к архиепископу Фад-
дею (Успенскому) и 5 марта 1936 г. 
был им направлен служить в храм 
в селе Старенькое Оршинского района. 
Во время гонений в 1937 г. отец 
Аристарх снова был арестован.

Были допрошены «дежурные сви-
детели». Один из них, председатель 
сельсовета, показал, что иеромонах 

Аристарх собирает верующих в доме одного из 
своих единомышленников для спевки, причем вы-
зывает их на спевку, обходя каждого, чем отрывает 
колхозников от работы и разлагает трудовую дис-
циплину в колхозе. Колхозники уходят по оконча-
нии спевки в церковь, бросая колхозную работу. 

После допросов «дежурных свидетелей» 
следователь допросил отца Аристарха, который 
на вопросы следователя и на зачитанные ему по-
казания лжесвидетелей ответил: «Никакой анти-
советской деятельности среди населения я не вел. 
Зачитанные мне показания я не подтверждаю».

25 ноября тройка НКВД приговорила отца 
Аристарха к расстрелу. Иеромонах Аристарх 
(Заглодин-Кокорев) был расстрелян 27 ноября 
1937 г. и погребен в общей могиле на полигоне в 
Бутово под Москвой.

Причислен к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских Деянием Юбилейного 
Архиерейского Собора РПЦ 2000 года.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и испо-
ведников Российских ХХ века Московской Епархии». С. 102–104.

Фото: http://www.people.su/7594
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СОБЫТИЯ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

Воздвижение Креста Господня

Праздник Воздвижения Честнаго и Живот-
ворящаго Креста Господня в этом году был не 
совсем обычным. За несколько лет до 600-летия 
со дня кончины святителя Киприана в 2006 го-
ду я обратился с прошением в Патриархию 
с просьбой о разрешении соверше-
ния чина Воздвижения Креста после 
его выноса на Всенощном бдении 
в нашем храме на том основании, что 
весь XVII век Троицкое-Голенищево 
называлось «Патриаршим селом», и 
несколько недель в году, чаще всего 
в августе, Святейшие Патриархи жили 
в Троицком-Голенищеве до праздни-
ка Успения Пресвятой Богородицы. 
Другим основанием такого прошения 
было благословение основателя на-
шего прихода, святителя Киприана, 
данное им всем храмам – воздвизать 
Крест Христов, даже если служит 
всего один священник. Фрагмент 
послания об этом был опубликован в 1995 году 
в «Истории Русской Церкви» митрополита Мос-
ковского и Коломенского Макария, в четвертом 
томе. Ответа, к сожалению, не последовало.

Во второй раз, в 2006 году, участвуя в кон-
ференции в честь 600-летия кончины святителя 
Киприана в Сретенском монастыре, я обратился к 
о. архимандриту Тихону (Шевкунову) с просьбой 
о том, чтобы он сумел продвинуть вперед рассмо-
трение этого вопроса. Но и в этот раз никакого 
решения не последовало.

Наконец, в этом году, ощущая и осознавая 
возможность своей близкой кончины, я живо 
представил себе, что после моей смерти мою 
душу вызовет «на ковёр» митрополит Киприан и 
спросит: «Отец Сергий, ты читал мою резолюцию 
на прошении одного архимандрита и фрагмент 
моего послания, опубликованный в Истории Рус-
ской Церкви митрополита Макария? Так почему 
же ты не исполнил моего благословения? Ведь 
никто этого распоряжения не отменял?» А что 
я могу сказать в ответ? «Простите, Владыка!» и 
всё? – Это не ответ. Никакого оправдания нет! 
И тогда я решил про себя: надо хотя бы один раз 
взять и воздвигнуть Крест, без всяких архиерей-
ских красот и ухищрений, но воздвигнуть. Чтобы 
можно было хотя бы по-студенчески ответить: 
«Я пытался, Владыка! Один раз поднимал».

И в этом году я дал команду диаконам и кли-
росу, что буду воздвизать Крест.

Хочу сказать, что я сам никак не ожидал 
такого мощного воздействия осенения Крестом 
всех стран света. Могущественнейшая сила 

Честного и Животворящего Креста 
ощущалась всеми нами. Торжество 
Креста и Христа не требовало ни-
каких земных внешне осязаемых 
и слухом воспринимаемых красот 
и торжеств земного свойства. Мы 
были тут совершенно не при чём. 
Сам Господь и Сам Крест действо-
вали, а мы были только подставкой 
и поддержкой этого удивительного 
Древа Жизни посреде всея земли.

Сразу вспомнилась иконогра-
фия Софийской Новгородской 
«таблетки» – двусторонней иконы 
небольшого размера. Очень похоже 
у нас получилось, хотя об этом мы 

заранее не думали.
С благодарностью вспоминаем эти новые со-

стояния и ощущения праздника Воздвижения. 
И, конечно, радость от того, что наконец выполни-
ли хотя бы один раз благословение нашего Святи-
теля Киприана, основателя нашего прихода.

Привожу точную цитату из Истории Русской 
Церкви: «Митрополит Киприан в послании к 
духовенству писал: «Вы спрашиваете меня: когда 
не случится диакона, а нужно многим попам петь 
вместе, можно ли какому-либо младшему из них 
диаконствовать? Не прилично тому быть, ибо нет 
в поповстве ни младости, ни старости. А если бы 
было то, чтобы попу диаконствовать, ино потом 
будет ни поп, ни диакон. И потому нельзя тому 
так быть: поп есть поп, а диакон – диакон. Если 
не случится диакона, пусть служит один поп… 
А на Воздвижение Честнаго Креста во всякой 
церкви, по всей земле, где живут христиане, воздви-
зают крест, хотя бы поп один был, на славу Чест-
наго и Животворящаго Креста»». (Сноска 409). 
«Чтен. Моск. истор. Общ. 1860. 2. 33, 35, 36, 39 [241]; 
Русск. достоп. 1. 117 [362]; Акт. истор. 1. 20 [228]»*.

Прот. Сергий Правдолюбов
5 октября 2015 года.  Попразднство Воздвижения.

* Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История 
Русской Церкви. Книга третья. М., 1995. (Том 4-й по изданию 
м. Макария), Глава IV. Богослужение. С. 176.
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Великомученик Мина Котуанский

 24
 ноября

Святой Мина – один из наи-
более почитаемых и любимых 
святых не только в России, 
где его в новейшие времена не 
очень-то и знают, а и в Египте, 
в Греции и на Кипре, где ему по-
священы многие храмы и мона-
стыри, где его часто призывают 
верующие в своих молитвах и 
получают скорую помощь. 

Святой великомученик Мина, 
родом египтянин, был воином 
и служил в городе Котуане1 под 
началом центуриона Фирми-
лиана во время царствования 
императоров Диоклитиана и 
Максимиана2 (284–305). Когда соправители 
начали жесточайшее в истории гонение на хрис-
тиан, святой не пожелал служить гонителям и, 
оставив службу, удалился в горы, где подвизался 
в посте и молитве.

Однажды в главном городе Котуанской обла-
сти был устроен праздник в честь языческих бо-
гов, на который по обычаю собиралось множество 
народа. К этому дню блаженный Мина спустился 
в город. Он вошел туда, где проводились конские 
ристалища, поднялся на возвышение и перед 
всеми исповедал истинного Бога и обличил по-
клонение бездушным идолам, за что был брошен 
в темницу, а на допросе отвечал: «Я называюсь 
Мина и происхожу из Египта. Некогда я был 
воином. Но, видя пытки, которым вы, язычники, 
подвергаете христиан, я оставил воинское до-
стоинство и тайно жил христианином на горе. 
Теперь я пришел исповедовать перед всеми, что 
мой Христос есть истинный Бог, чтобы и Он 
исповедал меня в Царстве Своем».

После отказа вернуться в языческую веру, 
Мина был подвергнут страшным мучениям: четыре 
воина растянули тело святого и без пощады били 
его воловьими жилами, затем повесили на дереве и 
строгали железными когтями, после чего опалили 
горящими свечами. Со словами: «Я со Христом 
был и есмь и буду» на устах Мина был усечен 

1 Котуан – древний город во Фригии. Фригия – боль-
шая область Малой Азии, обнимала первоначально всю среднюю 
часть западной половины полуострова, кроме того Южный берег 
Пропонтиды (Мраморного моря) до Гелеспонта (Дарданелы).

2 Оба императора царствовали вместе: Диоклитиан – на 
Востоке, Максимиан – на Западе.

мечом одним из воинов местно-
го правителя Пирра, а его много-
страдальное тело брошено на 
костер. Это произошло в 296 или 
304 г. (по разным источникам). 
Когда пламя потухло, тайные 
христиане, собрав оставшиеся от 
сожжения части мощей, обернув 
их чистою пеленою и помазав 
ароматами, перенесли в город 
Александрию, где положили 
в храме, позднее получившем 
имя святого Мины.

Последнюю молитву свя-
того предание передает так: 
«Господи Боже мой, благодарю 

Тебя, что сподобил меня стать причастником 
страсти Твоей. Ныне молю Тебя, прими душу 
мою и сподоби меня Царствия Твоего Небесного. 
И даждь мне благодать помогать именем Твоим 
всем призывающим меня». 

Сказание Тимофея, 
архиепископа Александрийского, 

о чудесах св. великомученика Мины
По смерти нечестивых и богоненавистных 

Римских императоров Диоклитиана и Максимиана 
на царский престол вступил благочестивый Кон-
стантин Великий3, в царствование коего сильно 
умножилась вера в Господа нашего Иисуса Христа. 
В это время некие христолюбивые люди города 
Александрии, найдя место, где были положены чест-
ные останки святого славного Христова мученика 
Мины, построили на сем месте во имя его церковь.

Случилось, что в Александрию прибыл один 
благочестивый купец из земли Исаврийской4, 
чтобы закупить товары. Услыхав про множество 
чудес и исцелений, совершающихся в церкви 
святого Мины, он сказал сам себе: «Пойду и я 
поклонюсь честным мощам святого мученика 
и дам дары в церковь его, дабы помиловал меня 
Бог по молитве Своего страдальца».

Подумав так, он пошел в церковь, взяв с со-
бою мешок, наполненный золотом. Придя к по-
морскому озеру и найдя перевоз, он приплыл на 

3 Император Константин Великий царствовал с 306 по 336 г.
4 Исаврия – небольшая, мало исследованная и скрытая 

в горах местность древней Малой Азии, граничившая на востоке 
с Ликаониею, на севере с частью Фригии, на западе с Писидиею. 
В Исаврии главный город был Исавра (ныне Улубуиар), весьма 
богатый и многолюдный.
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место, называвшееся Лозонета. Вышедши здесь 
на берег, купец искал, где бы переночевать, ибо 
уже настал вечер. Посему, войдя в один дом, он 
сказал хозяину: «Друг, сделай милость, пусти 
меня в твой дом переночевать, ибо солнце зашло 
и я боюсь один идти дальше, так как не имею 
никого, кто бы меня мог сопровождать».

«Войди брат, – отвечал ему хозяин дома, – и 
переночуй здесь, пока не настанет день».

Гость принял приглашение и, войдя в дом, 
лёг спать. Хозяин же, увидав у путника мешок с 
золотом, соблазнился и, по наущению злого духа, 
замыслил убить своего гостя, чтобы взять себе его 
золото. Встав в полночь, он задушил купца, раз-
резал его тело на части, положил их в корзину и 
спрятал во внутренней комнате. После убийства он 
пришел в большое волнение и, озираясь по сторо-
нам, искал скрытого места, чтобы зарыть убитого.

Когда он размышлял об этом, ему явился 
святой мученик Мина верхом на коне, как бы 
какой воин едущий от царя. Въехав в ворота 
дома убийцы, мученик спросил его об убитом 
госте. Убийца, отговариваясь незнанием, сказал 
святому: «Не знаю, что ты говоришь, господин, у 
меня не было никого».

Но святой, сойдя с коня, направился во вну-
треннюю комнату и, взяв корзину, вынес ее на-
ружу и сказал убийце: «Что это?»

Убийца сильно испугался и без чувств упал 
к ногам святого. Святой же, составив рассеченные 
члены и помолившись, воскресил мёртвого и ска-
зал ему: «Воздай хвалу Богу». Тот встал, как бы 
пробудившись от сна, и, уразумев, что пострадал от 
домохозяина, прославил Бога и с благодарностью 
поклонился явившемуся воину. А святой, взяв 
от убийцы золото, отдал его воскрешенному чело-
веку, говоря: «Ступай своим путем с миром».

Обратившись затем к убийце, святой взял его и 
сильно бил. Убийца раскаялся и просил прощения. 
Тогда мученик даровал ему прощение в убийстве и, 
помолившись о нем, сел на коня и стал невидим.

В Александрии жил один человек, по имени 
Евтропий. Сей Евтропий дал обещание пожертво-
вать в церковь святого Мины серебряное блюдо. 
Посему, призвав златаря, он велел ему сделать два 
блюда и на одном написать: блюдо святого вели-
комученика Мины, а на другом написать: блюдо 
Евтропия, Александрийского гражданина. Златарь 
стал делать, как велел ему Евтропий, и когда 
были окончены оба блюда, то блюдо для святого 
Мины вышло гораздо красивее и блестящее, чем 

другое. Написав на блюдах имена святого Мины 
и Евтропия, златарь отдал их Евтропию.

Однажды Евтропий, плывя по морю на ко-
рабле, употреблял за обедом оба новые блюда и, 
увидев, что блюдо, предназначенное в дар святому 
Мине, гораздо красивее его блюда, не пожелал 
его отдать в дар святому, но приказал слуге по-
давать себе на нем кушанья, а блюдо со своим 
именем задумал отослать в дар в церковь святого 
Мины. По окончании трапезы слуга взял блюдо 
с именем мученика и, придя на край корабля, 
стал мыть его в море. Вдруг напал на него ужас и 
он увидел, что из моря вышел человек, который 
взял из его рук блюдо и стал невидим. Раб, сильно 
пораженный страхом, бросился вслед за блюдом 
в море. Увидев это, господин его также испугался 
и, горько заплакав, стал говорить: «Горе мне, ока-
янному, что я пожелал взять себе блюдо святого 
Мины: так я погубил и блюдо и раба своего. Но 
ты, Господи Боже мой, не прогневайся на меня 
до конца и яви Твою милость слуге моему. Вот, 
я даю обещание: если я найду тело своего слуги, 
то велю сделать такое же блюдо и принесу его 
в дар святому Твоему угоднику Мине, или же отдам 
в церковь святого деньги, каких стоит блюдо».

Когда корабль пристал к берегу, Евтропий 
сошел с корабля и стал смотреть по краю моря, 
думая найти выкинутое морем тело своего слуги 
и предать его погребению. В то время как он при-
стально смотрел, увидал своего раба, выходящим 
из моря с блюдом в руках. Испуганный и обра-
дованный, он громким голосом вскричал: «Слава 
Богу! Воистину велик ты, святой мученик Мина!»

Услыхав его крик, все бывшие на корабле, 
сошли на берег и, видя раба, державшего блю-
до, исполнились удивления и прославили Бога. 
Когда стали спрашивать раба, каким образом он, 
упав в море, остался жив и как вышел из воды 
невредимым, то он сказал в ответ: «Как только 
я бросился в море, благолепный муж с другими 
двумя взяли меня и ходили вместе со мною вчера 
и сегодня и привели сюда».

Евтропий, взяв раба и блюдо, пошел в церковь 
святого Мины и, поклонившись и оставив в дар 
блюдо, обещанное святому, удалился, благодаря 
Бога и прославляя Его святого угодника Мину.

Одна женщина, по имени София, шла на по-
клонение в храм святого Мины. На дороге с ней 
встретился воин и, увидев, что она идет одна, ре-
шился обесчестить ее. Она сильно сопротивлялась, 

(Окончание на с. 11).
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ТрТрууды по ды по ууборке территории вокрборке территории вокрууг храмаг храма

Сердечно благодарим 
всех, кто откликнулись на 
просьбу настоятеля про-
тоиерея Сергия и пришли, 
не убоявшись прохладной, 
а порой и ненастной пого-
ды, помочь убрать терри-
торию вокруг храма. Две 
субботы (10 и 17 октября) 
все вместе, по мере сил, 
старались привести в поря-
док и благоукрасить землю 
вокруг храма. А те нерав-
нодушные, кто не смог 
поучаствовать в субботы, 
приходили поработать 
в будние дни. Спаси, Госпо-
ди, всех потрудившихся!
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Новый Новый уучебный год начали с игрычебный год начали с игры
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Необычно начался этот 2015–2016 учебный 
год в нашей Воскресной школе. А начался он 
с интерактивной игры! В воскресенье 4 октября 
в 13:30 отец Максим отслужил молебен перед 
началом учебного года. Далее всех учеников 
ждала на улице веселая игра. 

Ребята разбились на команды по группам 
и возрастам. Всего получилось пять команд. 
У каждой команды был свой цвет, о чем сви-
детельствовала ленточка на куртке капитана. 
Участникам предстояло пройти семь конкурсов. 
Получив правильный ответ от команды, ведущий 
конкурса выдавал ребятам цветную букву, соот-
ветствующую цвету их команды. В конце игры 
каждая команда должна была составить слово из 
собранных ею семи букв, и каждый ребенок смог 
выбрать для себя понравившийся приз. Хотя дети 
и соревновались в быстроте прохождения конкур-
сов, но, надо сказать, без призов никто не ушел.

Конкурсы были самые разнообразные. Здесь 
были логические задачи от Олега Николаевича 
Германа, преподавателя курса «Занимательная 
математика» в нашей ВШ. Конкурс рукоделия, 
которому «все возрасты покорны», провели 
наши прихожане, молодая семья – Антон и 
Мария Ветровы. Также были подобраны такие 

старинные игры, как «Нужный голос», «Давид и 
Голиаф», «Назови имя», где детям надо было про-
явить свои внимание, ловкость и находчивость. 
За проведение этих игр отвечала молодежь нашего 
храма: Александр Коновалов, Виктор Грачев, Ека-
терина Чернавская, Анна Саяпина и Серафима 
Селиванова. Были интересны рисунки-ребусы, 
которые подготовила Анастасия Долгодворова. 
Ну, и какое же веселье без музыки? Людмила 
Ершова (младшая) и Евгения Гордеева подго-
товили для детей конкурс «Угадай мелодию», 
где командам предстояло угадать по начальным 
тактам старинную мелодию или церковное пес-
нопение.

Хочу поблагодарить молодежь храма, которая 
живо откликнулась на предложение: устроить 
такой веселый праздник нашим детям. Особо хочу 
отметить Екатерину Александровну Чернавскую, 
которая также является преподавателем Воскрес-
ной школы по основам христианской нравственно-
сти. Именно на ее долю выпало найти себе помощ-
ников и придумать конкурсы для игры. А также 
благодарю всех преподавателей, которые помогали 
в проведении этого веселого мероприятия.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова 

Отзывы от проводивших конкурсы:
Анастасия Долгодворова: Радужный дет-

ский воскресный праздник! С погодой нам очень 
повезло! Теплая, красочная золотая осень... И то, 
что проходило мероприятие на улице – как забот-
ливый подарок от Господа... Мне кажется, что че-
рез такого формата мероприятия детская энергия, 
активность, подвижность может быть направлена 
в доброе русло, в церковную жизнь. Это важно 
в настоящее время в нашем многонаправлен-
ном мире. Детям очень хочется подвижных игр, 
каких-нибудь трудно решаемых задач, небольшо-
го приключения... И вот такое мероприятие дает 
возможность реализоваться с доброй стороны. 
Если подобные конкурсы будут устраиваться 
в будущем, то можно будет придумать станции, 
где бы дети могли получить какой-то интересный 
опыт, проявить хорошие стороны характера...

Виктор Грачев: На пункте, где мы были с Са-
шей, задание для младших и старших было связано 
с именами святых. Дети помладше должны были 
вспомнить имена святых, которые они знают, а 
потом их назвать одновременно с ударами мячика 
по земле. Часто маленькие дети вместо имени на-
зывали Богородица, тогда приходилось их спраши-

вать, как Её имя. Называли имена Иисус, Михаил, 
Иван, Олег, Иосиф. Две девочки сразу назвали 
имена своих святых: Василиса и Ульяна. В млад-
ших командах ребята сами брали мячик и называ-
ли имена, после того, как им один раз показывали, 
а родители им помогали, только одна девочка 
обняла маму и постеснялась. В двух средних и 
одной старшей команде игра состояла в загады-
вании имени одного из святых, один из команды 
его должен был отгадать по словам-подсказкам, 
например был загадан Иоанн Креститель, а ко-
манда подсказывала: Иордан, верблюжья шкура, 
крещение. В этот солнечный и теплый осенний 
день у всех детей было праздничное и веселое на-
строение, такой праздник давно был нужен всем!

Екатерина Чернавская: Мне показалось, что 
подобные мероприятия полезны не только для 
детей, но и для нас самих. Это и общение, и забота 
о младших, и совместное придумывание того, как 
будет проходить конкурс… Было радостно глядеть 
на детей, казалось, что им нравится. И так же ра-
достно было глядеть на взрослых. Хочу сказать 
спасибо всем ребятам, кто проводил конкурсы! 
Без них ничего бы и не получилось. Надеюсь,
с Божией помощью, у нас еще будут такие игры!
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

(Окончание. Начало на сс. 6–7).

Великомученик Мина Котуанский

призывая на помощь святого мученика Мину. 
И святой не лишил ее своей помощи, но наказал 
желающего над ней надругаться, а ее сохранил не-
вредимою. Когда воин, привязав к своей правой 
ноге коня, хотел сделать над женщиной насилие, 
конь пришел в ярость и не только воспрепятство-
вал намерению своего господина, но и потащил его 
по земле, и не остановился и не успокоился до тех 
пор, пока не притащил его к церкви святого Мины. 
Часто ржа и свирепея, он привлек много людей 
на сие зрелище, ибо был праздник и в церкви на-
ходилось очень много народа. Воин, увидав такое 
собрание народа и видя, что конь всё еще находится 
в ярости и что ему не от кого ждать помощи, ис-
пугался, как бы не претерпеть еще чего-нибудь 
более ужасного от своего коня. Посему он, оставив 
стыд, исповедал пред всем народом свое нечестивое 
намерение, и конь тотчас успокоился и сделался 
кротким, а воин, войдя в церковь и припав к мощам 
святого, молился, прося прощение за свой грех.

Около церкви святого мученика вместе со мно-
гими другими находились хромой и немая, ожидая 
получить исцеление. В полночь, когда все спали, 
святой Мина явился хромому и сказал ему: «Подой-
ди молча к немой женщине и возьми ее за ногу».

Хромой ответил на это мученику: «Божий 
угодник, разве я блудник, что ты повелеваешь мне 
сделать сие?» Но святой три раза повторил ему 
свои слова и прибавил: «Если не сделаешь сего, 
не получишь исцеления».

Хромой, исполняя повеление святого, при-
полз и схватил за ногу немую. Она, пробудив-
шись, начала кричать, негодуя на хромого. Сей, 
испугавшись, встал на обе ноги и быстро побежал. 
Таким образом, оба они почувствовали свое ис-
целение – немая заговорила, а хромой быстро 
побежал, как олень; и оба исцеленные воздали 
благодарение Богу и святому мученику Мине.

Один еврей имел друга христианина. Однаж-
ды, уезжая в отдаленную страну, он отдал своему 
другу на сохранение ящичек с тысячью золотых. 
Когда он замедлил в той стране, то христианин 
задумал не отдавать золота еврею по его возвра-
щении, но взять его себе, что и исполнил. Еврей, 
вернувшись, пришел к христианину и просил 
возвратить его золото, которое он отдал ему 

на сохранение. Но тот отказался, говоря: «Не 
знаю, что ты спрашиваешь у меня? Ты мне ничего 
не давал, и я ничего не брал от тебя».

Услыхав такой ответ своего друга, еврей опеча-
лился и, считая свое золото пропавшим, стал гово-
рить христианину: «Брат, никто не знает сего, кроме 
одного Бога, и если ты отказываешься возвратить 
мне данное тебе на хранение золото, утверждая, 
что не брал его у меня, то подтверди это клятвою. 
Пойдем в церковь святого Мины, и там ты поклянись 
мне, что не брал у меня ящика с тысячью золотых».

Христианин согласился, и они оба вместе пош-
ли в церковь святого, где христианин поклялся 
еврею пред Богом, что не брал у него золота на 
сохранение. По совершении клятвы они вышли 
вместе из церкви, и лишь только сели на своих 
коней, как конь христианина стал приходить 
в бешенство, так что его почти невозможно было 
сдержать; он, разорвав свою узду, поднялся на зад-
ние ноги и сбросил своего господина на землю. Во 
время падения христианина с коня, с руки его спал 
перстень, а из кармана выпал ключ. Христианин, 
поднявшись, взял коня, усмирил его и, севши на 
него, поехал вместе с евреем. Проехав немного вре-
мени, христианин сказал еврею: «Друг, вот удобное 
место, слезем с коней, чтобы поесть хлеба».

Сойдя с коней, они пустили их пастись, а сами 
стали есть. Спустя немного времени христианин, 
взглянув, увидел своего раба, стоящего пред ними 
и держащего в одной руке ящик еврея, а в другой – 
упавший с его руки перстень. Увидев сие, христианин 
пришел в ужас и спросил раба: «Что это значит?» 

Раб ответил ему: «Некий грозный воин на коне 
приехал к моей госпоже и, дав ей ключ с перстнем, 
сказал: «Пошли как можно скорее ящик еврея, дабы 
с твоим мужем не случилось большой беды». И мне 
было отдано сие отнести к тебе, как ты и приказал».

Видя это, еврей удивился сему чуду и, обрадо-
вавшись, вернулся вместе со своим другом к храму 
святого мученика Мины. Поклонившись в храме 
до земли, еврей просил святого крещения, уве-
ровав ради сего чуда, свидетелем коего он был, а 
христианин молился святому Мине дать ему про-
щение, поелику он нарушил божественную запо-
ведь. Оба они получили по своему прошению: 
один – святое крещение, другой – прощение своего 
греха; и пошли каждый к себе, радуясь и прослав-
ляя Бога и величая Его святого угодника Мину.
http://subscribe.ru/archive/religion.livesofsaints/200311/25045658.html
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествие на Псковскую землю. Часть I

У меня нет привычки рано 
утром заходить в интернет, 
но в то июньское утро мне 
почему-то захотелось непре-
менно это сделать. На стра-
ничке одного сайта я увидела 
объявление о поездке на 
Псковскую землю в празд-
ничные выходные. Программа 
очень заинтересовала меня; она 
была обширной: город Псков, 
Снетогорский монастырь, 
Иоанно-Богословский Савво-
Крыпецкий монастырь, Спасо-
Елизаровский монастырь, 
посещение двух Талабских островов, Изборск, 
Псково-Печерская Лавра, Камно, Свято-
Успенский Святогорский монастырь.

Увидев, что мне предстоит посещение Псково-
Печерской Лавры и острова Залит, где служил 
известный старец батюшка Николай (Гурьянов), 
я очень обрадовалась, т.к. давно хотела туда по-
пасть. Позвонила по указанному телефону и 
узнала, что осталось три места: двое думают до 
вечера и одно свободное, как раз для меня. Еду, 
конечно еду!

В назначенный день и час я пришла на по-
садку. Группа подобралась – в основном моло-
дые и люди среднего возраста, так что я даже 
порадовалась, т.к. обычно в паломнические по-
ездки отправляется «бабушкин состав». Автобус 
у нас был комфортабельный, приспособленный 
к дальним переездам. Примерно в середине 

салона располагалась маленькая площадка в виде 
импровизированного столика с розеткой, на ко-
тором стоял электрический чайник и упаковки 
с печеньем, вафлями, конфетами. Так получилось, 
что место в автобусе мне досталось как раз напро-
тив этого «буфета». 

Нам предстояло 4 дня провести в летнем 
путешествии, а это вдвойне приятно. Из всего 
годового круга по климатическим условиям – это 
время самое благоприятное. 

Перед отъездом я волновалась, как я пере-
несу ночь в автобусе, буду ли я спать сидя. Если 
этого не произойдет, будет весьма затруднительно 
внимать рассказу экскурсовода и не быть рассе-
янной. Видимо, желание поехать возобладало над 
опасениями, и, к моему удивлению, мне удалось 
неплохо отдохнуть; правда, я периодически про-
сыпалась и смотрела на часы. 

Вот и город Псков – поистине жем-
чужина России, более чем с 1500-летней 
историей. Город, который в XVI веке 
наряду с Лондоном, Парижем, Москвой 
и Новгородом входил в пятерку круп-
нейших европейских городов. Одна 
из самых мощных в Европе и на Руси 
крепостей, состоящая из пяти поясов 
каменных стен, с 39 боевыми башнями, 
секретами и ловушками. В музее нам 
показывали развернутую в миниатюре 
объемную модель города тех времен, и 
мы смогли оценить, насколько наши 
далекие предки знали жизнь, с ее посто-
янными опасностями, и как разумно всё 
было устроено внутри городских стен.
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

 Кремль – сердце средневекового Пскова, Тро-
ицкий собор – главный храм города. Любуемся 
красотой и величием средневекового зодчества 
и отправляемся на окраину Пскова в Снетогор-
ский женский монастырь – один из древнейших 
существующих псковских монастырей. 

Первое упоминание в летописи относится 
к XIII в., первоначально монастырь был мужским. 
Среди святых подвижников: преп. Евфросин 
Псковский, преп. Савва Крыпецкий. Главная 
святыня монастыря – Собор Рождества Пресвя-
той Богородицы, построенный и расписанный 
в 1311 году. До наших дней сохранились уникаль-
ные фрески – единственный памятник древнерус-
ской живописи 1-й половины XIV века. Мы попа-
ли на утреннее Богослужение в Никольский храм 
обители, помолились, приложились к святыням. 

Дальше наш путь лежал в еще один монастырь 
святой Псковской земли – Иоанно-Богословский 
Савво-Крыпецкий мужской монастырь. Он был 
основан преп. Саввой в 1485 г. на небольшом 
озере в Крыпецкой пустыни. Преп. Савва пришел 
со Святой горы Афон с образом святого апостола 
Иоанна Богослова и Сербским Евангелием и по-
селился в этих местах.

В стенах Крыпецкой обители подвизались 
такие подвижники благочестия Русской земли, 
как Нил Столобенский, Никандр Псковский Пус-
тынножитель, Корнилий Крыпецкий, иеромонах 
Варлаам, составитель жития и служб св. Савве. 

Когда экскурсия подошла к концу, нам позво-
лили подняться на колокольню. Оттуда открывал-
ся великолепный обзор на близлежащие окрест-
ности. Кромка леса доходила почти до горизонта, 
небо серо-голубое, пасмурное, со сгустившимися 
низкими облаками. Обширные пространства за-
нимали поля, возвышенности, справа и слева 
располагались монастырские постройки, хорошо 
просматривалась водная гладь пруда, созданного 
заботливыми руками здешних монахов. 

Нам сообщили, что можно окунуться в ис-
точник. Я взяла сумку с принадлежностями для 
купания и отправилась в означенном направле-

нии. Вошла в деревянный домик-купальню, там 
никого не было; посмотрела воду, она показалась 
мне мутной, зеленого цвета. Мне расхотелось 
окунаться, и я решила, что отведенное нам здесь 
время я проведу по-другому. Вернувшись на ис-
ходную точку, я присела на лавочку с мыслью, что 
вот сейчас я решу, куда мне отправиться, чем за-
няться. Но за меня в ту минуту уже всё решили. 

Из монастырской пристройки, расположенной 
напротив лавочки, на которой я сижу, выходит ста-
ренький монах, среднего роста, полный, в очках, 
с седой пушистой бородой, как у Санта-Клауса. 
Затем берет садовые инструменты и начинает за-
ниматься благоустройством клумбы. Видимо, он 
решил продолжить уже ранее начатое им дело, 
т.к. совсем рядом с клумбой располагалась груда 
камней разных размеров. Увидев меня праздной, 
спрашивает: «Милая девушка, не согласитесь ли 
Вы помочь во славу Божию?» Я соглашаюсь, мне 
вручают маленькое желтое пластмассовое ведро, 
доверху наполненное камнями, и мы согласуем, 
куда же этот груз можно выбросить. Получив 
задание, я выполняю его, пока вся груда камней 
не оказывается в овраге неподалеку. В знак благо-
дарности получаю приглашение выпить чаю, лю-
безно отказываюсь, ссылаясь на то, что с минуту 
на минуту наша группа уезжает. В итоге получаю 
сухой паек, в пакете виднеется груша, апельсин и 
еще какие-то сладкие вкусности. 

Думаю, вот как судьба-то распорядилась. Если 
бы я осталась в купальне, сценарий был бы совсем 
другой, и если бы я отказалась помочь, – тоже. 
Вот так и в жизни, не знаешь, почему выбираешь 
то, а не это? Да, есть над чем поразмышлять… 

(Продолжение следует).
Наталья Рахмачева, сентябрь 2015 г.
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ЛЮБИТЕЛЯМ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Осень
Наступила осень,
Листья пожелтели,
Стали дни короче,
Птицы улетели.
А в лесах багряных
Ветерок игривый
Вдруг тряхнёт листвою –
Золотистой гривой.
Листья, облетая,
Как ковёр ложатся,
И к ковру природы
Жаль мне прикасаться.
Осень разбросала
Нити паутин,
В голубом зените –
Журавлиный клин.
С дивною порою
Расставаться жаль.
В журавлином крике
Слышится печаль.
В память о России,
В дальние края
Осень золотую
Подарю им я.

Александр Михайлович Окаемов 

Ноябрь
Ноябрь дождями нас измучил,
А то и снегом пометёт.
На сером небе тучи, тучи,
Промозглый день тоской гнетёт.
 Лес унылый, чёрно-серый.
 С веток капает вода.
 Кажется, зимы искристой
 Не увидим никогда.
Слякотно, конечно, тошно
От таких вот хмурых дней.
Но и это всё не вечно,
Будет радость, не робей!
 И семейные заботы:
 Всё то вдоль, то поперёк.
 Где пригладим, где накажем.
 Ко всему приходит срок.
Тут уж не до реверансов,
Впрягся в воз – давай тяни.
На «авось», брат, не надейся.
Ох, лукавы эти дни.
 Месяц катится к закату,
 Снег всю грязь уже подмёл.
 День Апостола Филиппа –
 Незаметно пост пришёл.

Владимир Борисович Морозов 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Выставка работ Валентина Серова
В Третьяковской галерее, что на Крымском 

валу, открылась юбилейная выставка работ Вален-
тина Серова: к 150-летию со дня его рождения.

На выставке представлено творческое насле-
дие мастера во всем его жанровом и стилевом 
разнообразии. Художник писал пейзажи, исто-
рические композиции, иллюстрировал книги, 
оформлял спектакли, но главным в его творчестве 

оставался портрет. Особое внимание обращают 
два портрета: императоров Александра III и 
Николая II. Вглядываясь в их лица, понимаешь, 
что Серов, может быть, первым предвидел их 
судьбу.

Выставка работает ежедневно, кроме поне-
дельника с 10.00 до 18.00 до 17 января 2016 года.

Ольга Владимировна Гайдук,
библиотекарь

14 октября в нашем храме второй раз прошли 
«Покровские старты». Нашими гостями стали 
ученики школы № 37, изучающие предмет «Осно-
вы православной культуры». Во внеклассной 
обстановке они показали, как  усвоили учебный 
материал. Им было предложено пройти шесть 
этапов. Первый был посвящен Библии и её тек-
стам. Второй – устройству православного храма. 
На третьем ученики показали знание жития пре-
подобного Сергия Радонежского. Четвертым ис-
пытанием стала для них Казанская икона Божией 
Матери и связанные с ней события, в которых 

проявилось заступничество Царицы Небесной о 
нашем Отечестве. На пятом этапе говорили о кре-
стителе Руси  равноапостольном князе Владимире 
и о святителе Ионе. Завершающий этап касался 
непосредственно празднуемого события – Покрова 
Пресвятой Богородицы. Надо отдать должное и 
ученикам школы №37, и их учителям. Было видно, 
что дети хорошо подготовлены, заинтересованно 
слушают и с инициативой отвечают на вопросы. 
Встреча гармонично закончилась награждением 
победителей, чаепитием и всеобщей радостью. 

Георгий Иванов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      НОЯБРЬ – 2015 г.

1 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
3 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Ср Казанской иконы Божией Матери.
 7 ч. Ранняя Литургия. Славление. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. Славление. 
5 Чт Апостола Иакова, брата Господня по плоти. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
6 Пт Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
 Радость».
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня. 
7 Сб Димитриевская Родительская Суббота. 
 8.30. Часы. Кафизма. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
8 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
 Вмч. Димитрия Солунского.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
10 Вт Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Дими-
 трия, митр. Ростовского. Мц. Параскевы 
 Пятницы. Мчч. Терентия и Неониллы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

d�…� `…���=  3"=›=��%L m�%…,��/ e"��…��"…/,
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 18:30. Беседа о вере 5-я. – прот. Сергий.
11 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
12 Чт Озерянской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
13 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
14 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
15 Вс Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

16 Пн 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 4-я.
17 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
18 Ср Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). 
 Свт. Тихона, патр. Московского и всея России
 (избрание на Патриарший престол 1917).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
19 Чт Прп. Варлаама Хутынского. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
20 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Сб Собор Архистратига Михаила и прочих
 Небесных Сил бесплотных.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
22 Вс Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
 Свт. Нектария, митр. Пентапольского, 
 Эгинского чудотворца (1920). Прп. Феоктисты.
 Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
24 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа о вере 6-я. – прот. Сергий.
25 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
26 Чт Свт. Иоанна Златоуста.  
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 Заговенье на Рождественский пост.
27 Пт Апостола Филиппа.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
28 Сб Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива.
 Прп. Паисия Величковского (1794).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 С 28 ноября – начало Рождественского поста.
 17 ч. Всенощное бдение. 
29 Вс Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
 Апостола и евангелиста Матфея.  
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
30 Пн 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 5-я.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
у часовни св. равноап. Марии Магдалины 

проходят молебны с Акафистом.

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы 
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные 

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.


