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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
  27

 декабря

Поучение в Неделю Святых Праотец

Произнесено в Троицкой церкви г. Касимова 
17/30 декабря 1928 года. 

Много званных, но мало избранных (Мф 22, 14) – 
такими словами кончается нынешнее литур-
гийное Евангелие, содержащее в себе притчу 
о званных на Вечерю. Некто устроил вечерю – 
пиршество, и послал рабов своих пригласить 
гостей. Многие из тех, кого звали, пренебрегли 
приглашением и отказались. Господин вечери 
снова посылает рабов пригласить больных, увеч-
ных, убогих. Из них пришли многие, но дом всё 
же не наполнился, оставалось ещё место. Третий 
раз посылает Господин вечери рабов: «Идите, 
убедите придти, чтобы наполнился дом мой». 
С таким трудом звали многих, а пришли некото-
рые – «много званных, мало избранных».

Вы знаете, что Господин вечери – Господь 
Иисус Христос, званные – все, которых Он через 
слуг своих, служителей Церкви, зовёт ко спасе-
нию, избранные – это те, которые не пренебрегли 
зовом ко спасению и восприняли это спасение.

Кто из нас, братие, избранные – решите сами; 
пусть каждый решит это для себя. А я лишь ука-
жу вам на некоторые существенные признаки 
избранников.

Избранные – это те, которые, не мудрствуя 
лукаво, в простоте сердца, подобно детям, прини-
мают всецело учение Христа и крепко держатся 
за ризу Церкви Православной, считая её руково-
дительницей в деле спасения.

Избранные – это те, которые любят читать и 
слушать Слово Божие, радуются каждой возмож-
ности поучиться Закону Господню, трепетной 
радостью внутреннего существа встречают всякое 
появление проповедника на кафедре, с радостью 
слушают его и жалеют, (даже) недовольны, когда 
он кончает (говорить). 

Избранные – это те, которые любят свой 
приходский храм, радуются звуку его колокола, 
с радостью бегут к богослужению, со страхом 
Божиим входят в него и благоговейно молятся в 
нём едиными устами и единым сердцем со своими 
собратьями по вере. 

Избранные – это те, которые почитают святыней 
всё, что есть в храме: Животворящий Крест, Святое 
Евангелие, Святой Престол, Святые иконы.

Избранные – это те, кои не предвестием не-
счастья считают встречу со священником, а раду-
ются, что встретили посланца Христова, радостно 
подходят к нему, просят благословение и, полу-
чив его, радуются, что получили благословение 
от Самого Христа, чрез Его служителя. 

Избранные – это те, кои рвутся навстречу 
Христу, желают побыть с Ним в теснейшем обще-
нии, и стремятся к Нему чрез Таинства Церкви и, 
в особенности, чрез святое Причащение. 

Избранные – это те, кто ненавидит грех, 
бежит от него, как духовной чумы или проказы, для 
кого грех – первое и самое страшное несчастье.

Избранные – это те, которые если и впадают 
в некое прегрешение, то стремятся сейчас же из-
бавиться от него, как чистоплотный не успоко-
ится до тех пор, пока не вымоет загрязнившееся 
тело. 

Избранные – это те, кто от исповеди до ис-
поведи становятся лучше, восходят всё выше 
и выше по ступеням лестницы нравственного 
совершенствования, растут духовно, постепен-
но входя в меру возраста исполнения Христова 
(Еф 4, 13). 

Избранные – это те, кто братьев своих – лю-
дей – не считает чужими, а братьями во Христе, 
старается им помочь и духовно, и телесно, под-
держать, утешить, успокоить.

Словом, избранные – это те, кто услышал 
зов Христа и пошёл на этот зов, не оглядываясь 
назад. – (Это те), кто желает спастись и спасается.

Скажете, мало таких. Да, сравнительно со 
званными избранных мало. А если и безотноси-
тельно мало, то это не должно смущать избран-
ных. Им Христос сказал: Не бойся, малое стадо, 
Бог благоволил дать вам Царство (см. Лк 12, 32). 
Но может быть, их и не мало, хотя мы их и не 
видим; это вполне возможно, так как истинные 
христиане скромны, незаметны, тихи; они не 
выставляются вперёд, не поднимают голову 
вверх подобно пустому колосу, а держат её низко, 
как колос, наполненный полновесным зерном. 
Вот почему их незаметно и кажется, будто их 
совсем нет. Вспомните пророка Илию, он говорил 
Господу: «Остался я один верным Тебе, больше 
нет никого». А Господь ответил ему, что есть 
еще семь тысяч, не подклонивших колена Ваалу 
(см. 3 Цар 19, 14–18).

Итак, есть они, эти избранные Божии. Неза-
метно и скромно живут они под водительством 
Доброго Пастыря – Христа, живут как Его 
послушные овцы, и Добрый Пастырь устраивает 
их жизнь и уготовит христианскую кончину. 
И в день оный скажет: Придите, благословеннии, 
и унаследуйте Царствие, уготованное вам Отцем 
Моим от сложения мира (см. Мф 25, 34).

Аминь.
Священноисповедник Сергий Правдолюбов
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ
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Епископ Тихон (Шевкунов), наш новый Викарий

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Сщисп. Сергий Касимовский

24 октября 2015 года , 
в день празднования Собора 
Оптинских старцев, Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил 
служение Божественной ли-
тургии в главном храме Казан-
ской Амвросиевской пустыни 
в Шамордино – соборе в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. В этом году в обители, 
основанной в 1884 году пре-
подобным Амвросием, стар-
цем Оптинским, отмечается 
25-летие восстановления мо-
нашеской жизни. За Литургией была совершена 
хиротония архимандрита Тихона (Шевкунова), 
наместника Сретенского ставропигиального мо-
настыря, во епископа Егорьевского, викария Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси.

По окончании Литургии Святейший Патри-
арх Кирилл обратился к епископу Егорьевскому 
Тихону со словом напутствия и вручил ему 
архиерейский жезл. 

Распоряжением Святейшего Патриарха 
Кирилла от 29 октября 2015 г. епископ Тихон 
назначен управляющим Западным викариат-
ством г. Москвы.

Первое Богослужение,
которое совершил наш 
новый Викарий на тер-
ритории вверенного ему 
викариатства состоялось 
21 ноября в храме Архи-
стратига Михаила (Пат-
р и а р ш е е  п о д в о р ь е ) 
в Тропареве в связи с пре-
стольным праздником: 
Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Сил бес-
плотных. 

Божественную Литур-
гию возглавил епископ 

Егорьевский Тихон (Шевкунов), которому со-
служили благочинные храмов Михайловского и 
Георгиевского благочиний протоиерей Георгий 
Студенов, протоиерей Серафим Недосекин с со-
бором духовенства Западного викариатства. По 
окончании богослужения произошло знакомство 
епископа Тихона с сослужащим духовенством.

От всей души, от всех клириков и прихожан 
нашего храма сердечно поздравляем дорогого 
Владыку Тихона с рукоположением в архиереи 
и назначением Управляющим Западным вика-
риатством, к которому относится и наш приход. 
С радостью поём «Многая лета»!

  18
 декабря

В Православных календарях Московской Патри-
архии 18 декабря было отмечено как памятная дата 
65-летия преставления сщисп. Сергия Касимовского.

Наш приход отмечает эту дату выходом книги 70-ти 
проповедей Священноисповедника, работа над которой 
длилась пять лет.

А настоятель имел счастье в Воскресный день 8 ноя-
бря служить Божественную Литургию в том храме, в 
котором много лет служил св. Сергий, стоять на том же 
амвоне, на котором он стоял, и произнести проповедь в 
присутствии святых мощей Исповедника и прихожан – 
внуков и правнуков тех слушателей, которые слушали 
самого Святого. Это большая радость.

На фото: прот. Сергий в Касимове, в саду отцовского дома 
(около 1928г). 
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Николай Сафонов

С
вя

щ
ен

ни
к 

Н
ик

ол
ай

 С
аф

он
ов

.
 М

ос
кв

а.
 Б

ут
ы

рс
ка

я 
т

ю
рь

м
а.

 1
93

2 
го

д.

  15
 декабря

Священномученик Николай 
родился 13 апреля 1900 года в го-
роде Саратове в семье благочести-
вых мирян Александра и Евдокии 
Сафоновых, два сына которых вы-
брали путь служения Господу, став 
священниками. Николай окончил 
четыре класса Саратовской Духов-
ной семинарии, когда произошла 
безбожная революция, и духов-
ные образовательные учреждения 
были закрыты. С 1918 по 1924 год 
Николай был учителем, а затем 
певчим на клиросе.

8 ноября 1926 года епископ 
Подольский, викарий Москов-
ской епархии Серафим (Силичев) 
рукоположил его во священника 
к Преображенскому храму в селе Спас-Купли 
Подольского уезда. В 1927 году отец Николай 
был переведён в Троицкую церковь Аристова 
погоста Богородского уезда и в том же году 
назначен настоятелем Покровского храма в Голи-
ках на улице Малая Ордынка в Москве. В 1929 году 
безбожные власти закрыли Покровский храм, 
и весь клир был священноначалием переведён 
в Благовещенский храм на улице Большая 
Ордынка или, как его сейчас называют, святителя 
Николая в Пыжах. В 1930 году отец Николай был 
награждён наперсным крестом.

21 ноября 1932 года священник был арестован 
и заключён в бутырскую тюрьму. На следующий 
день следователь Байбус допросил священника. 
Отвечая на его вопросы, отец Николай сказал, что 
ведёт переписку со своим братом, архимандритом 
Стефаном, сосланным «в Уральскую область 
за контрреволюцию, которую советская власть 
приписывает всему духовенству», но он никогда 
не писал в письмах, что в Москве поголовно 
арестовывают духовенство и закрывают церкви. 
«Никогда и ни у кого, – заявил отец Николай, – не 
собирались на квартирах и не обсуждали никаких 
политических вопросов. Я лично среди верующих 
не распространял никаких провокационных слу-
хов о голоде, распаде колхозов. Также никому не 
говорил, что в Москве закроют большевики все 
церкви и скоро придёт конец советской власти – 
власти антихриста. В предъявленном обвинении 
виновным себя не признаю».

Для показаний против свя-
щенника был вызван свидетель, 
который сказал: «Я человек ве-
рующий, часто хожу в церковь 
Николы в Пыжах, знаю там 
священника Николая Алексан-
дровича Сафонова, у которого 
часто исповедовался. Сафонов 
человек настроенный контрре-
волюционно… Он также среди 
церковников распространял 
всевозможные контрреволюци-
онные слухи… Сафонов имеет 
переписку со священниками, 
сосланными за контрреволю-
ционную деятельность. Он мне 
показывал письма, в которых 
его брат писал, что в ссылке 

одно духовенство, люди мрут с голоду… Сафонов 
эти письма показывает не только мне, но и всем 
верующим и старается убедить своих прихожан, 
что его брат и всё сосланное духовенство – муче-
ники за веру Христову… Видя, что в этой церкви 
служители религиозного культа занимаются 
антисоветской деятельностью, я перестал ходить 
в эту церковь приблизительно с месяц».

10 января 1933 года Особое Совещание при 
Коллегии ОГПУ приговорило отца Николая 
к трём годам заключения в концлагерь, и он был 
отправлен в Свирские лагеря.

Отец Николай был освобождён досрочно 
в 1934 году и назначен сначала в храм святителя 
Николая в Пыжах, а затем, в том же году, в храм 
Ризоположения. Однако, как бывшему в заключе-
нии, ему было запрещено проживание в Москве, 
и он был направлен в город Каширу настоятелем 
храма Всех святых и возведён в сан протоиерея. 
В 1937 году Кашира попала в режимную зону, 
в которой было запрещено проживание всех 
осуждённых по политическим статьям, и в фев-
рале 1937 года протоиерей Николай был назначен 
настоятелем храма святых и праведных Иоакима 
и Анны в городе Можайске.

Протоиерей Николай был арестован 5 дека-
бря 1937 года; 6 и 7 декабря были допрошены 
в качестве свидетелей служивший вместе с ним 
диакон храма и некий рабочий. Диакон показал, 
что священники, собравшись однажды в алтаре, 

(Окончание на с. 10).
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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 ШАТРОВЫЕ ХРАМЫ

В обители святого Саввы Сторожевского

Святой Савва Сторожевский Звенигородский – 
современник Митрополита Киприана и ученик 
преподобного Сергия Радонежского. 

В середине XVII века, при царе Алексее 
Михайловиче в обители, основанной преподоб-
ным Саввой, началось большое строительство. 
Зодчим Иваном Шарутиным были построены 
палаты, стены с башнями, звонница и шатровая 
надвратная церковь. Всего несколько лет отде-
ляют эти постройки от времени строительства 
нашего храма.

Входивший в монастырь через главные ворота 
(сейчас они закрыты) сначала попадал 
в небольшой закрытый двор, совсем как 
в средневековой крепости. И сейчас 
можно постоять в этом дворике, а потом 
пройти по пути паломника XVII века, 
медленнно поднимаясь по лестницам и 
открывая за поворотом панораму мона-
стырского двора с собором Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Но перед тем как войти под высокую 
арку, подняв взгляд вверх, можно вдруг 
увидеть парящую в небе над твоей голо-
вой церковь Троицы Живоначальной, – 
шатровый одноапсидный храм,  «восьмерик 
на четверике», построенный в 1652 году. 
Первоначально храм был освящен во имя 
прп. Сергия Радонежского, а Троицкий 
храм находился в звоннице, но в XIX веке 
храмы «поменялись местами». 

О звоннице Саввино-Сторожевского мона-
стыря с церковью святого преподобного Сергия 
мне тоже хотелось бы рассказать. Она имеет 
форму МНОГОШАТРОВОГО ХРАМА, где 
средний шатер крупнее и выше боковых. Эта же 
схема использована и при строительстве нашего, 
Троице-Голенищевского храма. Фасад звонницы 
перестал быть симметричным, когда к нему была 
пристроена башенка с часами и часовым колоко-
лом. Это настоящий многоэтажный «небоскрёб», 
построенный в 1652–1654 годах!

Текст и фото Наталии Комовской.

  16
 декабря
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Жизнь наша должна быть пред Богом
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Сегодня ночью в столице Франции был совер-
шен теракт. В Париже произошла серия взрывов, 
были захвачены заложники в театре, множество 
людей было убито. 

Я думаю, что среди них были и христиане – 
католики, но это неважно: они всё равно хри-
стиане. В Евангелии Христос говорит, что мы 
должны любить наших врагов и молиться за них, 
а христиане, даже если они католики, баптисты 
или еще кто-то, – они всё равно христиане, они не 
враги, поэтому мы обязаны за них молиться. 

На собрании Московского духовенства в про-
шлом году Святейшему Патриарху был задан 
вопрос: «Можно ли молиться за христиан, кото-
рые не православные?» То есть это монофизиты 
Армянской Церкви, или христиане Коптской 
Церкви, или те же самые католики, – с которыми 
у нас есть разница в догматическом учении. При-
чем вопрос задавался именно о панихиде, молитве 
за усопших христиан. Святейший Патриарх ска-
зал: «Да, вы имеете право на панихиде молиться 
за христиан». 

Но это не значит, что мы можем молиться 
за и н о в е р ц е в. У нас в храме всё время кто-
то подает записку на панихиду «за иноверцев», 
двоеточие и пишет имена. К сожалению, за 
и н о в е р ц е в  мы молиться в Церкви не имеем 
возможности, но за не православных х р и с -
т и а н  – можем. 

Поэтому прошу вас, если вы узнаете такие 
подробности о гибели людей, тем более что 
Франция – страна исторически христианская 
(конечно, там христиан уже очень мало), – 
молитесь непременно. В любом случае, молиться 
за усопших мы можем и имеем право, тем более 
что это долг нашей христианский любви ко 
всем людям по заповеди Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Очень вас прошу обязательно молиться и 
быть крайне собранными. Почему? Потому что 
то, что произошло во Франции сегодня ночью, – 
нет никакой гарантии, что завтра у нас это не 
произойдет.

Мир шагнул в следующую эпоху. И неизвест-
но, как эта эпоха будет отражаться на всех нас. 
Поэтому я, как священнослужитель, призываю 
в первую очередь серьезно отнестись к своему 
внутреннему духовному миру, прошу вас обра-
тить внимание на то, как мы молимся, Кому мы 

молимся, о чем мы молимся, и вообще, ходим 
ли мы регулярно в храм, причащаемся, испове-
дуемся… Ведь в любой момент может произойти 
все что угодно. Наша «святая» вера в то, что 
это где-то далеко и не с нами, – она абсолютно 
ничем не обоснована, и никаких гарантий у нас 
с вами нет. 

Излишней паники тоже не нужно. Но наша бес-
печность может оказаться преступной, – за свою 
жизнь мы несем ответственность перед Богом. 

Поэтому наша с вами обязанность – наконец 
всерьез взяться за свою духовную внутреннюю 
жизнь, ибо смерть может подстерегать нас на 
каждом шагу, в каждое мгновение нашей жизни. 
Если раньше казалось: вроде «да», что-то где-
то происходит, а вроде «нет», что к нам это не 
имеет никакого отношения, и всё благополучно 
и тихо, – то события сегодняшней ночи нам дока-
зывают, что «спокойно» и «тихо» может быть, но 
уже вряд ли.  

Поэтому я вас прошу молиться обязательно – 
в дороге ли, в пути, дома ли, или еще где-нибудь, 
независимо от теракта и прочего, – это всё равно 
необходимо. Я просто призываю вас к внутренней 
ответственности. Имейте ответственность перед 
Богом! 

У нас уже совершались теракты. Возможно, 
те, кто их исполнял, не были так хорошо осна-
щены и не имели такой поддержки, которую 
имеют террористы, с которыми Россия воюет 
в Сирии, как вы знаете. Поэтому мы должны 
быть осторожными, внимательными и помнить, 
что пред Богом мы ходим постоянно, и жизнь 
наша должна быть п р е д  Б о г о м.

Ни в коем случае не хотел вас пугать. Господь 
милостив, и будем надеяться, что нашему воин-
ству и нашему правительству, о котором мы все 
вместе молимся на каждой Литургии, даст разум 
преодолеть и победить это з л о.  Но всё возможно, 
ибо мера грехов наших действительно настолько 
велика, что Господь может и не пощадить нас, как 
Он не пощадил в свое время Византию и другие 
империи. То есть мы все вполне заслуживаем 
того, чтобы Господь нас наказал. Поэтому необхо-
димо молиться, каяться в грехах своих и просить 
у Бога помощи и милости к нам грешным. 

Помоги, Господи!
Диакон Анатолий Правдолюбов

14 ноября 2015 года, Слово после Панихиды
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Осенью 2012 года по благословению настоя-
теля нашего храма протоиерея Сергия начал свою 
работу обновлённый приходской молодежный 
клуб – «молодёжка». Совсем недавно, 15 ноября, 
нашему клубу исполнилось три года!

За это время «молодёжку» посетили де-
сятки молодых людей, многие из них воцер-
ковились и стали регулярно посещать храм, 
некоторые стали прихожанами других храмов, 
а кто-то ещё только на пути к храму. 

В наших встречах принимали участие мно-
гие интересные люди: известные священники, 
богословы, учёные, профессора, люди искусства 
и кино, участники движения «Православные 
добровольцы», православная молодёжь из других 
храмов. 

За успешную организацию молодёжного 
служения на приходе наш храм был в 2015 году 
награждён грамотой Епископа Выборгского и 
Приозерского Игнатия, председателя Синодаль-
ного отдела по делам молодёжи.

Для молодых людей очень важно почувство-
вать свою сопричастность храму, его жизни и 
Богослужениям, а также попробовать себя в не-
сении различных послушаний. Наша молодёжь 
участвует в большинстве приходских мероприятий, 
регулярно посещает социальные учреждения, по-
могает нуждающимся и одиноким, а также активно 

посещает храмы, монастыри, выставки, музеи, 
православные молодёжные собрания и форумы.

Как результат такой деятельности некоторые 
из молодёжи начали преподавать в Воскресной 
школе, другие несут послушание алтарников. 
Сегодня «молодёжка» – это активные и обра-
зованные молодые люди: студенты, аспиранты, 
кандидаты наук, профессионально состоявшиеся 
люди. На наших собраниях мы изучаем тексты 
Священного Писания, Воскресных Евангельских 
чтений, Святоотеческих поучений, обсуждаем 
актуальные и волнующие общество и молодые 
сердца вопросы.

Конечно, ничто не может заменить живого 
общения с Богом, поэтому очень радостно видеть, 
как молодёжь активно участвует в церковных 
Таинствах. 

В июле этого года большой радостью для на-
шего клуба стали состоявшиеся венчания: одна 
пара познакомилась на «молодёжке», а другие 
были нашими слушателями и также нашли своих 
спутников жизни. 

От всего сердца поздравляем наших молодо-
жёнов! Дай Бог им крепкой любви, радости и всех 
небесных и земных благ!

Всегда будем рады видеть новых участников 
в нашем молодёжном клубе. 

Иерей Владимир Мандзюк-Ильницкий

Молодёжному клубу – 3 года!

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

Приходская жизнь идёт своим чередом. 
Время течёт незаметно, и только видя вновь 
родившихся младенцев на руках родителей, 
понимаешь, что прожит ещё один временной 
отрезок. А благодать, поданная молодым в Та-
инстве венчания, приносит видимые плоды.

21 августа у наших прихожан Ильи и 
Ольги Петрухиных родилась дочь. Мла-
денец София – шестой ребенок в семье. 
Крещена Соня 28 августа на родине мамы 
в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
поселка Сынтул Касимовского района Ря-
занской области иереем Симеоном Прав-
долюбовым. А 4 октября 2015 года девочка 
была воцерковлена в нашем храме и пред-
ставлена приходу протоиереем Сергием 
Правдолюбовым. 

Поздравляем большую семью и радуемся 
вместе с родителями, сёстрами и братьями.
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

ПриветствПриветствууем новые семьи нашего прихода!ем новые семьи нашего прихода!
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

обсуждали, идти ли им по приходу, в котором 
состоят и ближайшие деревни, с молебнами или 
нет. Священник Сафонов заявил, что сейчас 
по приходу ходить нельзя, так как идёт пред-
выборная кампания по выборам в Верховный 
Совет и священников могут заподозрить в срыве 
предвыборной кампании и арестовать. Рабочий 
же показал, что протоиерей Николай, приехав 
в Можайск, окружил себя духовенством, ранее 
отбывавшим срок за контрреволюционную 
деятельность. За время служения отца Николая 
приход значительно увеличился за счёт монашек, 
духовенства и верующих.

7 декабря отца Николая допросили.
– Какую контрреволюционную деятельность 

вы вели среди населения? – спросил следователь.
– Я никакой антисоветской агитацией среди 

населения не занимался и виновным себя не 
признаю. Мы разговаривали в алтаре по поводу 
хождения по приходу… Но, ввиду уборочной 
кампании, мы, чтобы не вызвать на себя нарека-
ний граждан, по приходу не пошли, хотя и был 
престольный праздник.

9 декабря тройка НКВД приговорила отца 
Николая к расстрелу. Протоиерей Николай 
Сафонов был расстрелян 15 декабря 1937 года и 
погребён в общей безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

  Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века 
Московской Епархии. Дополнительный том 4. Тверь: «Булат». 
2006. С. 229–233.

(Окончание. Начало на с. 4).

В воскресенье 8 ноября, после поздней 
Литургии, у нас на приходе прошла Осенняя 
благотворительная ярмарка. Уже 15-я! 

В январе будет три года этому начинанию на 
нашем приходе. Это очень важное дело! Все день-
ги, которые вы жертвуете, идут непосредственно 
на нужды двух детских приютов – в Тверской и 
в Смоленской областях. С каждым годом там всё 
труднее сводить концы с концами. Год от года 
сокращается финансирование, и часто на самые 
необходимые вещи у них нет средств. На пожерт-
вованные вами деньги, собранные на ярмарках, мы 
покупали для этих детских домов необходимую 
мебель, бытовую технику, игровое оборудование, 
продукты, канцтовары, оплачивали ремонт. 

И мы всегда сообщаем, на что были потра-
чены ваши деньги. На Троицу у нас была Бла-
готворительная ярмарка. Благодарим всех, кто 
откликнулся и поучаствовал. Благодаря вашим 
пожертвованиям мы смогли оплатить для детско-
го приюта в Смоленской области сантехническую 
мебель для душевых комнат на сумму 36 тысяч 
рублей.

Оставшуюся сумму собирались перечислить 
другому приюту, в Тверскую область, где не-
обходимо произвести ремонт. И пока мы ждали 
от них счетов за произведенные работы, чтоб 
оплатить, осенью позвонили из приюта «Исток» 
в Смоленской области с просьбой о помощи. Им 
сейчас выделяют деньги только на питание детей 
и на зарплату сотрудников, а всё остальное – 
как хотите, так и управляйтесь, а если не будете 
соблюдать санитарные и прочие нормы, то могут 
и закрыть. Так вот мы в октябре оплатили для них 

счет на 60 тысяч рублей – «за оказанные услуги 
по откачке и вывозу жидких бытовых отходов». 
И они благодарят за помощь, что теперь их не 
закроют, и они смогут и дальше помогать детям. 
Вот такое благое дело благодаря трудам и пожерт-
вованиям наших прихожан стало возможным! 

И пока мы можем чем-то помочь детям, 
которые живут без родителей, будем стараться 
помогать по мере сил.

От всей души благодарим всех, кто поуча-
ствовал в Осенней ярмарке!!! Всех жертво-
вателей и особенно всех тех, кто потрудился 
для этой ярмарки: кто-то что-то испёк, кто-
то сделал что-то своими руками… И дети, 
и взрослые смогли, по мере сил и возмож-
ностей, поучаствовать в этом благом деле – 
помочь детским приютам. Было собрано около 
70 тысяч рублей. Из этой суммы мы уже оплатили 
25 ноября счет на 60 тысяч для детского приюта 
в пос. Редкино в Тверской области. Теперь, бла-
годаря нашим пожертвованиям, они смогли за-
купить стройматериалы для ремонта помещения. 
А ремонт будут делать сами, своими силами.

Сердечно всех благодарим!!! Спаси, Господи!
Ольга Игоревна Симонова,

Староста храма

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

На радио «Радонеж» каждую пятницу вечером можно 
слушать специальный цикл «Учебники поэтического 
богословия». Архив: http://radonezh.ru/radio/archive/

Каждое воскресенье в 14 ч.
в Тихоновском приделе проходят беседы 

о языке и смысле Православного Богослужения.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Весной 2011 г. восьмилетняя прихожанка 
Анна Макарова впервые выступила в зале Вос-
кресной школы как начинающая арфистка. 

Весной 2015 г. завоевала 1 премию на Между-
народном конкурсе арфистов в Загребе. В сентя-
бре поступила в Мерзляковскую музыкальную 
школу (педагог – Н. Ю. Куприянова, лауреат меж-
дународных конкурсов, солистка ГАСК России 
п/у В. К. Полянского).

А 25 октября, в канун празднования Иверской 
иконы Божьей Матери (особо почитаемой в на-
шем приходе), состоялся Анин первый сольный 
концерт для учащихся нашей Воскресной школы. 
Она играла произведения Скарлатти, Турнье, 
Парадизи, Ипполитова-Иванова, Мчеделова, 
Хассельмана.

Директор Воскресной школы Жанна Викто-
ровна Селиванова назвала эту творческую встречу 
«неожиданным праздником». Импровизации и 
радостные чувства не иссякали. После каждой сы-
гранной Аней пьесы дети рассказывали о навеян-
ных музыкой образах, читали и на ходу сочиняли 
стихи, даже показывали гимнастические элементы 
фигурного катания (на радость взрослым). 

Действительно, каждый ребенок неповторим 
в самовыражении. Да поможет нам Господь рас-
крыть и развить в детях заложенные Творцом 
таланты.

P. S. После выступления в Воскресной школе 
Анечка участвовала в XII Международном 
конкурсе молодых музыкантов (в г. Москве) и 
завоевала 3 премию. Радостно, что прослушива-

Звуки арфы в Воскресной школе

ние конкурсантов проводилось в дни Богородич-
ных праздников (4 и 6 ноября). Благодарим всех 
за молитвенную поддержку!

Каринэ (р. Б. Ирина) Макарова, мама

Отзывы юных слушателей
Посвянский Никифор (6 лет): «Удивил раз-

мер арфы, большие колки и столько струн! Музы-
ка очень понравилась. Кажется, что играет не одна 
Анечка, а несколько музыкантов. Звуки арфы 
напомнили о ручейке, волнах и лесе. Спасибо 
за приятный концерт!»

Звигуль Надя (10 лет): «Мне очень понрави-
лось, как девочка играла на арфе. Я в первый раз 
слышала, как звучит арфа, как выглядит. Каждое 
произведение, которое она играла, очень красиво 
звучало. Я получила удовольствие!»

Орловская Полина (6 лет): «Пришла в очень 
красивом платье девочка (она была старше меня) 
и принесла свой музыкальный инструмент – Арфу. 
Мне очень понравилась третья музыка. Она играла, 
а я представляла балерину и как она танцует. Эта 
девочка играла ну очень красиво, а я и мои друзья 
думали о чем-то хорошем и красивом. А потом мой 
друг Ваня рассказал стих – сам придумал. Было 
очень весело и прекрасно! Я тоже скоро буду ходить 
в музыкальную школу, но буду играть на итальян-
ской трубе. Потому что на Арфе – ну очень сложно. 
После концерта девочка разрешила нам потрогать 
Арфу. Мне очень понравились струны, – их очень 
много. А еще там были педали, прямо как в машине. 
Очень красивая Арфа! Мне очень понравилось».
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ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

Помощь Святителя Николая

  19
 декабря

В госпитале
Этот случай произошел со мной в декабре, лет 

15 назад, как раз на следующий день после празд-
ника Св. Николая. В госпитале им. Бурденко мне 
должны были сделать небольшую операцию, – 
накануне я заказала молебен Св. Николаю, горячо 
молилась и просила его о помощи.

В назначенный день и час мы с сыном, его 
тоже зовут Николай, приехали в госпиталь, по-
дошли в бюро пропусков. Выяснилось, что есть 
проблема с пропуском. Николай отправился 
звонить, я же расположилась на свободном ме-
сте у окна и стала ждать. Через некоторое время 
сын возвращается и сообщает мне, что не может 
дозвониться до абонента, никто не берет трубку, 
хотя договоренность была. Попытки дозвониться 
еще и еще раз не увенчались успехом, так прошло 
более 2-х часов. Волнение и неопределенность 
нарастали, я начала молиться Николаю Угоднику 
и просить его: «Святителю отче Николае, вчера 
был твой праздник, мы тебя чествовали, ты наш 
помощник, заступник, чудотворец; сын мой носит 
имя Николай, помоги нам пройти, очень прошу 
тебя; на проходной пропуск для нас не заказан, 
к телефону никто не подходит, хоть бы нас тогда 
записали на другой день на операцию…»

Минут через сорок в бюро пропусков входит 
мужчина лет 60-ти, среднего роста, в коричневом 
пальто, без головного убора и начинает водить гла-
зами по собравшимся там людям, – а народу было 
много на проходной, – и взгляд его останавливается 
на моем сыне, и жестом мужчина показывает ему, 
чтобы он за ним последовал. Они вместе выходят 
на улицу. Незнакомец спрашивает у сына: «Вы 
долго меня ждете?» Сын сообщает, что давно ждет, 
пропуск не заказан, дозвониться невозможно, не 
пропускают. Человек в коричневом пальто говорит: 
«Садитесь в машину, поедем». Сын отвечает, что 
он не один, с мамой. «Идите за мамой», – говорит 
незнакомец. Мы с сыном садимся в машину, удив-
ляемся тому, откуда он знает, куда нам надо ехать. 

Дежурный открывает ворота перед автомоби-
лем, за рулем которого незнакомец; мы проезжа-
ем по территории госпиталя и останавливаемся 
возле одного из корпусов. Человек в коричневом 
пальто спрашивает у моего сына: «Как обратно 
проехать на выход, к воротам?» Сын подсказал, 
т.к. бывал здесь не впервые. Мы благодарим, вы-
ходим из машины. Автомобиль уезжает.

Я спрашиваю у сына: «Коль, это твой знако-
мый что ли был?» Думаю, может быть, это друг 
его по институту или по работе. Сын отвечает, 
что не знает его. Потом говорит: «Мам, ты Богу 
молилась? Я отвечаю: «Молилась Святителю 
Николаю, он твой Небесный Покровитель, про-
сила помощи, вот он нам и помог». 

В тот день, мне благополучно сделали неболь-
шую операцию, и мы с сыном вернулись домой, 
благодарили Бога и Святителя Николая. 

В воскресные и праздничные дни, когда 
бывала в храме, ставила свечку перед иконой 
Святителя Николая. После того случая прошло 
примерно полгода, и в тот день я также поставила 
свечу перед образом Николая Чудотворца, покло-
нилась ему, потом подняла голову и взглянула на 
лик и тут я поняла, что на меня с иконы смотрит 
тот самый знакомый человек в коричневом паль-
то, который нам помог тогда. Я узнала его. 

Александра Григорьевна Ходаковская
(Записала рассказ Наталья Рахмачева, 2014 год).

В дороге
Году в 2007 это было.
В Орловской области, в Глазуновском районе, 

живет у меня бабушка. Периодически я к ней 
езжу, так было и в тот раз.

Был конец зимы, февраль – начало марта. В это 
время года там всегда бывает очень много снега, а 
тут – просто перенос на переносе и пурга то стеной, 
то зарядами без перерыва бьёт. Ехал я поездом, а 
он на станции Глазуновка останавливается один, 
105-й, Москва–Курск. Приезжает он – то в 4:34, то 
в 5:16. Принципиальной разницы нет: станция ма-
ленькая, вокзал ночью закрыт, автобуса ждать час 
или два, а в этот раз еще и метель метёт, – не факт, 
что автобус по такой погоде будет. Так что взяли 
мы с так же вышедшей из поезда женщиной (ей по 
пути, но еще дальше, в Тагино ехать было, это еще 
плюс 7 км) такси – белую девятку – и поехали.

Мело так, словно зима за предыдущие месяцы 
отрабатывала. На дороге темно как в шахте, остат-
ки видимости съедает стена снега и, словно сорвав-
шаяся с цепи, поземка, а само дорожное полотно 
тут и там снежными переносами перегорожено. 
Въехали мы к нам в Сеньково, поднялись к новому 
поселку, повернули на дорогу вдоль поля – а там 
снега уже совсем как в древнерусских традици-
ях: тоннель с высотой стен по плечи. Трактором 
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вчера его прочистили, а за ночь его уже перемётами 
по колено и выше перебило. Не надо бы нам туда 
вообще соваться, развернуться бы – дошел бы я 
лишние полкилометра, но мы сунулись. Сразу 
после поворота, по инерции, перелетели первый 
перемёт высотой сантиметров пятьдесят и воткну-
лись во второй. И машина тут же заглохла.

Пять часов утра, пурга свистит прямо на нас 
(ровно перпендикулярно дороге) с открытого 
поля. Темень, мы стоим в этой траншее – неба 
не видно, нас откровенно прямо на месте заме-
тает, женщина на заднем сиденье, наверное, во-
обще в уныние впала: «Зачем я с вами поехала?!» 
Ни трактора, ни человека по такой погоде и 
такому времени суток не найдешь.

Вылезли из машины – толкать бесполезно – 
выкапывать сначала надо. Выше бамперов снег 
впереди и сзади впритык, под брюхом тоже снег. 
И с каждой минутой еще сильнее заметает. По-
копали попеременке с водителем – надо машину 
заводить. Открыл он капот – и в этот момент сры-
вает ветром снежный карниз с края нашей тран-
шеи – и огромным комом снега, со снайперской 
точностью, бросает прямо под капот в двигатель. 
Эффект был, словно туда ведро воды плеснули. 
Всё погасло мгновенно, зашипело, провода зали-
ло – машина вообще умерла. Сразу можно было 
больше даже не думать о том, чтобы она завелась 
в ближайшее время. На любые включения реаги-
ровать не будет: водой залило-замкнуло всё, что 
было из электрооборудования под капотом до-
ступно. А нас всего двое. По погоде-то, да хорошей 
дороге, без снега, да не в ограниченном снежном 
тоннелем пространстве, по не едущей под ногами 
свежим снегом дороге, по прямой без поворота, 
плюс одному еще и толкать и рулить – сдвинуть 
вдвоем машину с места, всё-таки приложить 
серьёзные усилия надо. А тут всё это разом, да еще 
машина не то что не заводится – надежды даже 
теоретической завести ее нет – вообще выглядит 
задача принципиально невыполнимой.

Как сдуло этот козырёк снега в двигатель, и 
всё погасло – вспомнил я про Святителя Нико-
лая, что помогает он в дороге, и просто, от души, 
про себя, взмолился ему: «Отче Николае! Ты – 
помощник путешествующим, никого никогда не 
оставлял в нужде, в самые трудные минуты ко 
всем приходил, когда и надежды не было уже, – 
помоги нам! Больше некому сейчас! Ведь если ты 
не поможешь – никто кроме тебя не поможет, кто 
нам подмогу так срочно сюда как ты пошлет! Да и 
женщина у нас еще – сама не рада, что поехала, не 

жива – подводим мы ее так, а ей ведь еще дальше 
ехать!» Ну и что-то еще в этом духе.

Я взял у водителя лопату и стал откидывать 
снег от заднего бампера и из-под заднего моста. 
Водитель ковырялся в двигателе, но я, откровено 
говоря, с глубоким пессимизмом оценивал воз-
можность положительного результата в реани-
мации двигателя. Никакой автосервис, никакой 
самый гениальный автомеханик (физику элек-
тричества и короткое замыкание не обманешь) – 
только Господь, только Святитель Николай могли 
спасти нас сейчас – и, возможно, даже где-то 
с отчаянием, я продолжал Их просить о так необ-
ходимой нам помощи.

Водитель закончил копошение в двигателе и, 
скорее наудачу, чем с надеждой, повернул ключ 
в замке зажигания. 

И тут случилось чудо! Остывающая машина, 
в которой вся электрика двигателя была зали-
та с эффективностью пожарного брандспойта, 
с первой попытки – завелась! И мы – вдвоем 
с водителем (как – сам не знаю, повторить и 
рационально объяснить не берусь) – налегая на 
машину, вытолкали ее нос из сугроба, столкнули 
с сугроба под днищем, потом перекатили – каким 
чудом? – через занос сзади и выкатили в поворот 
(а ведь это не по прямой катить, кто толкал – тот 
знает – это куда труднее) на более-менее чистую 
(скажем так, пригодную для самостоятельной 
езды) дорогу. Машина, развернувшись, поехала 
дальше, а я, проваливаясь местами в снег по пояс, 
но ничуть этим не отягощаясь, дошел, по ставшей 
уже совсем не страшной и не леденящей ночной 
пурге, оставшиеся полтора километра до дома.

Водитель и женщина из Тагино, прочитав, 
конечно сразу вспомнят эту историю. Да и без 
меня вряд ли ее забудут – таксисты из Глазунов-
ки через много лет, я слышал, ее пересказывали. 
Только про Николая Чудотворца я им тогда не 
рассказал, ушел домой. Зато потом всем, при каж-
дом случае, когда есть возможность, рассказываю 
об этом случае и о том, что не медлит он придти 
на помощь и принести с собой спасение – только 
помни Господа и его дивного Угодника. Всего-то 
и нужно – от души позвать и попросить...

Святитель Николай и после этого не раз 
помогал мне в безнадежных ситуациях, оказывая 
незамедлительное содействие с неизменно поло-
жительным результатом – вот прямо сейчас! – 
при обращении к нему. Но это уже совсем другие 
истории…

Вячеслав Миленин
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Накануне двадцатипятиле-
тия первого богослужения на 
снегу у стен Храма Живона-
чальной Троицы я хочу вспом-
нить о человеке, который ушел 
от нас 10 лет назад, но сделал 
так много для нашего храма.

Искра (в крещении Алек-
сандра) Андреевна Бочкова 
(7 декабря 1927 года – 5 декабря 
2005 года) – замечательный 
художник, иконописец, член 
Московского союза художни-
ков. Вместе с мужем художни-
ком Алексеем Валерьевичем 
Артемьевым в 1990 году стала 
инициатором ходатайства о воз-
вращении верующим храма 
Живоначальной Троицы в 
Троицком-Голенищеве. Искра 
Андреевна приложила много усилий, чтобы был 
открыт наш храм. Она смогла собрать инициатив-
ную группу православных людей, смогла увлечь 
их своим энтузиазмом. И когда была создана 
община нашего храма во главе с батюшкой Сергием, 
который стал настоятелем и старостой, Искру 
Андреевну избрали заместителем старосты.

На этом посту Искра Андреевна в течение трех 
лет много потрудилась для нашего храма. Она ор-
ганизовала благотворительную выставку-продажу 
картин московских художников, сборы от которой 
пошли на восстановление нашего храма, вложила 
много и своих материальных средств. У одной 
женщины она нашла старинную иконную доску, 
которая после реставрации Алексеем Валерьеви-
чем стала украшением нашего храма – Казанский 
образ Божией Матери, что в Тихоновском приде-
ле. Когда из церкви Воскресения Словущего при-
везли тябла (поперечные основы иконостаса Тро-
ицкого храма), Искра занялась их реставрацией, 
привлекая к этой работе многих желающих. Для 
нашего храма Искра Андреевна написала икону 
Святителя Киприана, митрополита Московского, 
а Алексей Валерьевич – икону Святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси.

Обладая огромным даром любви, рассуди-
тельности, проницательности, Искра Андреевна 
умела вдохновить людей на какое-либо благое 
начинание, вселяя уверенность и спокойствие 

в тех, кто был с ней рядом. Так 
идея установления Поклонно-
го креста на Поклонной горе 
благодаря её энергии была 
воплощена в жизнь. И в ночь 
на 22 июня 1991 года усерди-
ем прихожан нашего храма, 
при благословении и участии 
батюшки Сергия, на Поклон-
ной горе воздвигнут пятиме-
тровый деревянный крест с 
надписью: «Крест установлен 
в пятидесятилетие начала Ве-
ликой Отечественной войны в 
память о погибших и во славу 
Божию». Около этого креста 
батюшками нашего прихода 
неоднократно совершались 
панихиды 22 июня по воинам, 
погибшим в Великой Отечес-

твенной войне и в других войнах.
По инициативе Искры Андреевны и при хо-

датайстве священноначалия нашего храма, для 
сохранения исторической топономики нашей 
местности, остановка общественного транспорта 
на Мосфильмовской улице «Второй Мосфильмов-
ский переулок» была переименована в «Троицкое-
Голенищево». А в год 600-летия памяти Святителя 
Киприана, митрополита Московского и всея Руси,  
в 2006г., на этой остановке на рекламном щите 
была размещена фотокопия иконы Святителя 
Киприана работы Искры Андреевны.

Будучи активной и деятельной натурой, 
Искра Андреевна участвовала во многих благих 
делах, помогала всем, кто нуждался в помощи 
и поддержке. Помимо работы в Московском 
союзе художников по организации всевозможных 
выставок художников, Искра Андреевна, сама 
талантливый живописец, писала тонкие лирич-
ные картины и иконы. Особенно часто в своём 
творчестве она обращалась к образу преподобного 
Серафима Саровского, принимала участие в вос-
становлении кельи преподобного Серафима в 
Свято-Успенской Саровской пустыни.

Свою многогранную деятельность Искра Ан-
дреевна распространяла и на различные области 
общественной жизни, не оставаясь в стороне от 
событий, происходящих в стране. Так она активно 
включилась в борьбу против уничтожения истори-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Александра Андреевна Бочкова

  5
 декабря
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ческого знакового места – Поклонной горы. Гору 
всё-таки срезали, от неё осталась незначительная 
часть, на которой и был установлен Поклонный 
крест. Искра Андреевна участвовала в кампании 
против поворота северных рек вспять. В тот день, 
когда этот вопрос решался в правительстве, она 
организовала своих знакомых батюшек, чтобы 
в семи церквах служили молебны. В результате 
проект был отклонён. Искра Андреевна любила 
поэзию и совместно с сестрой Майей Андреевной 
пропагандировала творчество замечательного во-
логодского поэта Николая Рубцова.

Искра Андреевна почитала матушку Сера-
фиму (Варвару Чёрную-Чичагову), игуменью 
Новодевичьего монастыря, помогала ей в церков-
ных заботах, написала икону Елены Девочкиной, 
первой настоятельницы. Способствовала изданию 
составленного матушкой Серафимой двухтом-
ника «Да будет воля Твоя», посвященного жизни 
и трудам митрополита Серафима (Чичагова).

Помимо всего Искра Андреевна была любя-
щей и заботливой женой, матерью, бабушкой, 
воспитала в православной вере дочь, десятерых 
внуков и множество правнуков.

Искра Андреевна всегда была внимательна и 
доброжелательна ко всем окружающим людям, 
была прекрасным другом. Я познакомилась с ней 
на расчистке Ионинского источника, куда мы с 
дочерью пришли, прочтя объявление на дверях 
магазина. И она так привлекла нас к себе своей 
доброй энергией, своей теплотой, что я сразу под-
ключилась к деятельности приходского актива по 
возвращению нашего храма верующим. Своими 
наставлениями и разъяснениями Искра Андре-

евна очень помогла моему воцерковлению, мне, 
малообразованной в смысле православия, давала 
читать замечательные книги о подвижниках бла-
гочестия, о церковной истории. Я могла всегда 
поделиться с ней своими заботами, радостями, 
невзгодами и всегда получала от нее нужный со-
вет, духовную помощь и поддержку. Когда она 
ушла от нас, я почувствовала себя осиротевшей, 
думаю, что не только я одна.

Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник 
Сретенского монастыря (ныне уже епископ), 
на отпевании Александры (Искры) Андреевны 
в храме «Большое Вознесение» сказал: «Мы про-
щаемся с праведным человеком, рабой Божией 
Александрой. Она сыграла огромную роль в жиз-
ни церковной Москвы последних десятилетий. 
Происходило это совсем незаметно, ненавязчиво, 
всегда искренне, всегда смиренно, но очень-
очень многие в Москве благодарны Александре 
Андреевне и за духовную помощь, и за советы, и 
за молитвы, и за то, что она просто – и в трудную 
минуту, и в радостную минуту – оказывалась 
рядом и помогала самим своим существованием, 
самим тем, что она веровала во Христа, была вер-
ной, искренней дочерью Православной Церкви… 
Она была важна для многих, многих из нас…

Александра Андреевна потрудилась за свою 
жизнь и как мать, и как бабушка, и как друг, и как 
жена, и как христианка, и мы веруем, что Господь 
мирно приведет её в Своё Небесное Царство, 
к которому она так стремилась и о котором она 
знала уже при этой жизни. Царство ей Небесное, 
вечный покой и вечная память».

Елена Ивановна Самохина

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 декабря, по окончании Поздней Литургии
у нас пройдет ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА (16-я)
Приглашаем вас всех 

принять посильное участие! 

   * * *
Любишь ли ты Меня?                                                                                                                              

(Иоанн 21,15)
Какая тропинка, пряма и проста,
Вернее других доведёт до Христа?
Извилист рассудка обманчивый путь,
Он может в далекий обход завернуть.
 Там помыслов рой овладеет тобой,
 А с ними опасен томительный бой.
 Заблудишься в их непролазной глуши,
 И потеряется ясность души.
О, если бы только сподобиться нам
Припасть, как Мария, к Христовым ногам!
И, как Магдалина, разыскивать смело,
Хоть и бездыханное, Господа тело!

 О, если б уверенно встретить вопрос,
 Когда о любви к Нему спросит Христос.
 И здравому смыслу наперекор
 Охотно пойти за Христа на костёр!
Любовь сверх рассудка, тиха и проста,
Скорее всего доведёт до Христа!
 31 декабря 1969

А. А. Солодовников

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      ДЕКАБРЬ – 2015 г.

1 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
2 Ср Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех  
 Утешение». Свт. Филарета, митр. Московского. 
 Сщмч. прот. Михаила Дмитрева (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
3 Чт Предпразднство Введения.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Пт ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
 БОГОРОДИЦЫ
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия.  Треб не положено.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
5 Сб Попразднство Введения. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Вс Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Блгв. вел. кн. Александра Невского. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
7 Пн Вмц. Екатерины.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 6-я.
28 Вт Отдание праздника Введения во храм
 Пресвятой Богородицы. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа о вере 7-я. – прот. Сергий. 
9 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
10 Чт Иконы Божией Матери «Знамение». 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
11 Пт Сщмч. митрополита Серафима Чичагова (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.  
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
12 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Вс Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
14 Пн 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 7-я.
15 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

16 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
17 Чт Вмц. Варвары (306). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
18 Пт Прп. Саввы Освященного (532).
 Сщисп. Сергия Касимовского (1950).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Сб Свт. Николая, Мирликийского, чудотворца.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен. Панихида
 10 ч. Поздняя Литургия. 
d�…� 2�ƒ%,��…,2“2"=  C!%2. m,*%�=  j=K=…%"=.

 17 ч. Всенощное бдение. 
20 Вс Неделя 29-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
21 Пн 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 8-я.
22 Вт Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
 Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
23 Ср Свт. Иоасафа Белгородского. Сщмч. Анатолия
 Касимовского и с ним пострадавших (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
24 Чт Прп. Даниила Столпника (489–490).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
25 Пт Свт. Спиридона, Тримифунтского чудотворца.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
26 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение.
27 Вс Нед. 30-я по Пятидесятнице, свв. праотец. Глас 5-й.
 7 ч. Ранняя Литургия.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
28 Пн 18:30. Тихоновский придел. Беседы для начи-
 нающих ходить в храм. – д. Анатолий. Беседа 9-я.
29 Вт Сщмч. Аркадия (Остальского) (1937).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа о вере 8-я. – прот. Сергий. 
30 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
31 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18 ч. Новогодний молебен. 

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
в часовне 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.


