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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

...Времена и лета во Своей власти положивый...

  14
 сентября

Слово 1. Доказательство Промысла, 
выводимое из рассмотрения неба, 

луны и сонма звезд
(…) Мы же (...) спросим противников, почему 

прекословят они учению о Промысле, и притом 
когда сами говорят, что есть у них Творец (...). По 
какой причине ввергаетесь в это нечестие? Что из 
видимого вами кажется безобразным? Что из со-
творенного усматриваете беспорядочным? В какой 
части творения недостает стройности? В какой 
есть недостаток красоты или величия? Какая часть 
твари несоразмерным движением своим породи-
ла у вас сие нечестие? Теперь, по крайней мере, 
если не хотели прежде, рассмотрите видимого 
[творения] естество, положение, порядок, стояние, 
движение, стройность, гармонию, изящество, кра-
соту, величину, пользу, приятность, разнообразие, 
изменение, потом возвращение в прежний вид и 
всякое, [насколько вообще это возможно] в тлен-
ном, постоянство. Смотрите, как Божий Промысл 
из каждой части творения сам приникает к вам, 
дает себя видеть, вещает и едва не вопиет вам са-
мою действительностью, и заграждает дерзкие уста 
ваши, и обуздывает необузданный язык ваш.

Смотрите, он виден в небе и небесных светилах, 
то есть в солнце, луне и звездах; виден в воздухе, в 
облаках и на суше, и на море – во всём, что на земле; 
виден в растениях, злаках и семенах; виден в живых 
существах словесных и бессловесных, ходящих, ле-

тающих и плавающих, пресмыкающихся, водозем-
ных, кротких и свирепых, ручных и неукротимых. 
Рассудите сами: кто поддерживает небесные своды? 
Как столько тысяч лет небо пребыло нестареющим 
и никакой перемены не произвело в нем время, хотя 
небо имеет страдательное естество, как поучает 
блаженный Давид. Та погибнут, – говорит он о небе-
сах, – Ты же пребываеши: и вся яко риза обетшают, и 
яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же тойжде еси, 
и лета Твоя не оскудеют (Пс 101, 27–28). Однако же, 
имея страдательную и тленную сущность, пребыло 
оно в одинаковом состоянии, поддерживаемое сло-
вом Сотворившего, потому что создавшее его Слово 
хранит и поддерживает его и, пока угодно сему 
Слову, дает ему постоянство и прочность. Посему-
то проносится по небу огонь (разумею солнце, луну 
и прочие светила), но в продолжение стольких го-
довых круговращений оно не расплавляется, не ис-
сыхает, не сгорает, (...)  в какое состояние приведено 
оно вначале, такое и сохраняет до конца. Поста-
вивый небо яко камару, Тот, Кто и простер е, яко 
скинию обитати (Ис 40, 22), – привёл в содружес-
тво естества противоположные. И естество огненное 
не угашается множеством вод, кристалловидный, 
или воздушный, или облачный состав неба не тает 
и не повреждается при чрезмерном обилии огня, но 
огонь и вода, оставаясь в соседстве друг с другом, 
скрывают враждебные силы и, покорившись сло-
ву Сотворившего, навек заключили между собою 

дружбу; и хотя не 
одушевлены, не 
имеют правителя 
ума, однако же не-
изменно сохраня-
ют первоначаль-
ный устав. Ибо 
Творец правит 
тварью; будучи 
Сам и корабле-
строителем, и про-
изводителем ве-
щества, не остав-
ляет без управле-
ния устроенной 
Им ладьи [мира], 
вместе и веще-
ство Он создал, и 
ладью соорудил, 
и не перестает С
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править кормилом. О сем свидетельствует круг 
стольких лет: и продолжительное время не повре-
дило ладью, но целою и неприкосновенною представ-
ляет ее не только первым, но и поздним родам.

(...) Но и здесь усматривай Божий Промысл, 
который бодрствует над солнцем, луною и другими 
светилами и как бы гласом каким-то повелевает им 
освещать людей, и не просто освещать, но и для 
разделения времени: солнце, восходя, производит 
день, а заходя и как бы скрываясь, уступает место 
ночи, темноту которой Создатель растворяет светом 
луны и звезд. И можешь видеть, что как день и ночь, 
будто брат и сестра, для потребностей людей друг 
у друга берут взаймы время и с благодарностью 
возвращают назад. Когда проходит зима, с первыми 
лучами весны, когда у людей более всего хозяй-
ственных трудов, путешествий, отлучек, отправле-
ний из пристаней, когда море делается спокойным и 
свободным от зимней суровости, а земля, украшаясь 
жатвами, призывает земледельца к прилежной 
работе, растения приглашают садовника к обрезы-
ванию, орошению и окапыванию заступом, – тогда 
день берет взаймы у ночи, увеличивая для людей 
время деятельности, берет же понемногу, чтобы 
внезапным приращением не сделать вреда поль-
зующимся, потому что внезапно увеличенный труд 
крайне вреден телам, долгое время остававшимся 
в бездействии. Поэтому-то день понемногу растет. 
Когда же лето достигает середины, заем прекраща-
ется и немедленно начинается уплата; и она не в 
один производится день, но также понемногу, как 
было взимаемо, и возвращается, что взято. Потом 
осенью, когда день сделается равным ночи, не сты-
дится он умаляться, никак не соглашается удержать 
что-либо принадлежащее сестре, трудящейся с ним 
под одним игом, но, пока не уплатит всего долга, 
не перестает убывать и оказывать долговременную 
услугу людям, потому что, когда по причине стужи, 
дождя, грязи они вынуждены бывают оставаться 
дома, ночь для них приятнее дня, а есть и такие, что, 
когда ночь сделается столько длинною, не насыща-
ются отдыхом, но негодуют, увидев рассвет утра. 
Так и ночь, взяв долг, не отказывается дать снова 
взаймы. Так во днях и ночах проходит вся наша 
жизнь, и ночь доставляет людям не меньшую поль-
зу, чем день. И во-первых, разность тьмы и света 
делает для нас более приятным и восхитительным 
свет. Поэтому утро для нас вожделеннее полудня. 
Пресытившись светом в продолжение дня, имеем 
нужду в ночном упокоении. Потом, пока длится 
ночь, пресыщение наше проходит, и свет снова 
делается для нас любезным. Так, насытившись 

трудами в продолжение дня, утомленное тело успо-
каиваем ночью и, хорошо уврачевав его постелью, 
сном, тишиною, на заре, как обновленное, опять 
посвящаем на дела. Столько великой пользы до-
ставляет нам ночь. В продолжение ее успокаивается 
наемный работник и слуга имеет отдых от трудов. 
Ночь и ее темнота даже крайне трудолюбивых за-
ставляет прекращать работу. Уважали ее нередко и 
сражающиеся: побеждающие и преследующие про-
тивников, увидев приближение ночи, прекращали 
преследование и спасающимся бегством позволяли 
бежать с меньшею скоростью. Ночь людей собирает 
в дома и приносит им сладкий сон, а зверей выводит 
на поиски добычи и придает им смелости для поис-
ка пищи. За сие-то великий Давид, песнословя Бога 
всяческих, взывает: Сотворил есть луну во времена: 
солнце позна запад свой. Положил еси тму, и бысть 
нощь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии, скимни 
рыкающии восхитити и взыскати от Бога пищу себе. 
Возсия солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут. 
Изыдет человек на дело свое и на делание свое до 
вечера (Пс 103, 19–23). Посему ночь доставляет и 
ту пользу, что людям дает покой, а зверям возмож-
ность безбоязненно искать себе пищу. (...) Поэтому, 
думаю, и сказанного достаточно для понимания 
того, что потребность в ночи необходима и крайне 
полезна людям. Однако же слово сие присовокупит 
и нечто иное в подтверждение сказанного прежде. 
Поскольку имеем мы естество смертное и время 
жизни нашей ограничено, то надобно нам изучать 
и меры времени. Посему ночь, занимая середину 
между двух дней, служит для измерения времени. 
Если бы свет пребывал непрерывно, то не могли бы 
мы знать годовых круговращений и изучать число 
месяцев, но казалась бы нам мера всего настоя-
щего века одним днем, чем, как веруем, и будет 
для нас век ожидаемый, потому что, как научены 
мы, день тот будет невечерний и совершенно непре-
рывный (ср. Откр 22, 5). И такой век приличен тем, 
которые будут бессмертны. В веке же настоящем, 
по причине множества нужд, естества смертного и 
бренного, должно знать меры времени, чтобы, видя 
течение оного, прилагать попечение о себе самих 
и быть готовыми к отшествию. Посему ночь, по 
преемству следуя за днем, делается мерою времени 
и, совершив это семикратно, составляет неделю. 
Меру же месяца заимствуем от луны, потому что 
от нее получил он и название, ибо и луну называют 
месяцем. Луна, возрастая и убывая, делаясь серпо-
видною, половинною, двугорбою, полною и опять 
принимая вид двугорбой и потом половинной и 

(Окончание на с. 11).
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Визит Св. Патриарха в самую северную митрополию
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.18–19 августа Святейший Патриарх 
Кирилл впервые посетил самую северную 
митрополию нашей страны – Мурманскую.

В аэропорту, обращаясь к представи-
телям средств массовой информации, Свя-
тейший Патриарх Кирилл сказал: «Я давно 
хотел посетить Мурманскую епархию. 
Благодарю Бога, что в юбилейный для 
города Мурманска год [в 2016 году празд-
нуется 100-летие основания города – ред.] 
я имею возможность ступить в наше рус-
ское Заполярье, в самый северный регион 
европейской части России, для того чтобы 
вместе с жителями региона, жителями 
города Мурманска, во-первых, помолиться, 
духовно пообщаться, увидеть жизнь этого герои-
ческого региона. Земля русского Заполярья всегда 
играла очень большую роль в судьбах нашего Отече-
ства. Но Мурманск как город-герой сыграл особую 
роль в годы Великой Отечественной войны. И, ко-
нечно, посещая Северный флот, посещая Мурманск, 
мы будем вспоминать и тех героев, которые жизнь 
свою положили за свободу нашего Отечества».

Из аэропорта Святейший Владыка направился 
в Трифоно-Печенгский мужской монастырь Севе-
роморской епархии (с. Луостари Печенгского 
района Мурманской области). В 2009–2012 годах 
монастырский комплекс был воссоздан на его 
историческом месте, там, где в 1533 году препо-
добный Трифон Печенгский основал монастырь – 
при впадении реки Маны (современное название 
Нама-Йоки) в реку Печенгу в районе поселка 
Луостари (в переводе с финского – «монастырь»). 
Предстоятеля Русской Православной Церкви 
встречал наместник монастыря игумен Давид (Ду-
бинин). В Троицком храме Святейший Патриарх 
Кирилл совершил славление преподобному Три-
фону Печенгскому и обратился к собравшимся с 
Первосвятительским словом: «Для меня большая 
радость посетить самый северный монастырь 
Русской Православной Церкви. Этот монастырь 
значим не только из-за своего местоположения – 
это одна из самых славных исторических обителей 
Русской Православной Церкви. С XVI века здесь 
существует монашеская жизнь, и можно только 
удивляться, как в то далекое время, когда не было 
ни карт, ни дорог, когда всякое путешествие, а уж 
тем более на севере, сопровождалось многими опас-
ностями и трудностями, здесь появились люди, по-

желавшие в трудных климатических и природных 
условиях, в полном уединении и отрешении от мира, 
совершать свое монашеское поприще.

Святой преподобный Трифон не просто осново-
положник этой обители. Это наш духовный светоч. 
Прошли столетия, а память о нем сохраняется, и как 
важно, что это святое место вновь возрождено.

(...) Но монастырь живет не стенами, а вну-
тренней жизнью монашествующих. И подлинная 
слава монастыря – это то, что связано с силой 
молитвенного делания и с духовной жизнью ино-
ков; в противном случае монастырь превращается 
просто в культурный объект, который посещают 
туристы. Но для того чтобы приезжали палом-
ники, нужно, чтобы их влекли не только стены, но 
чтобы духовный магнит, сила которого зависит 
от личного подвига каждого монаха, притягивал 
многих и многих людей; чтобы они, соприкасаясь 
с духовным, молитвенным деланием иноков, могли 
увидеть иное измерение жизни.

(...) Поэтому я призываю вас, братья, с полной 
ответственностью отнестись к своему монаше-
скому деланию. Не ропщите ни на климат, ни на 
удаленность обители. Живите своей жизнью, и 
если молитва ваша будет крепка, если подвиги ваши 
будут достойны, то вокруг вас будет собираться 
еще больше иноков, и они будут испытывать ре-
альную поддержку со стороны многих паломников, 
устремляющихся к этой святыне. (...)».

Затем Святейший Патриарх Кирилл прибыл 
в Североморск. Предстоятель Русской Церкви 
обратился со словом к морякам Северного флота:

«Я с особым чувством ступил на землю, от-
меченную великими подвигами наших воинов в 
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Великой Отечественной войне. С особым чувством 
посещаю Североморск, столицу Северного флота – 
важной составляющей нашего оборонного щита. 
Север России – это территория, с которой мы во 
многом связываем наше будущее. Ведь помимо того, 
что это богатая земля, она еще очень важна и 
с точки зрения обеспечения обороны России, и с 
точки зрения развития экономики и транспорта.

Хотел бы сказать о том, что ваша служба в мир-
ное время имеет огромное значение для всей страны. 

(...) Но нужно ясно понимать, что и техникой 
можно владеть прекрасно, и профессиональные 
навыки могут быть замечательные, но может 
наступить такой момент, когда исход сражения 
или эффективного несения службы в мирное время 
будет зависеть от внутреннего состояния воина.

(...) Вы только что слышали замечательные сло-
ва о великом нашем флотоводце, о святом русском 
адмирале Феодоре Ушакове. Это военачальник, ко-
торый не потерпел ни одного поражения, который 
не сдал в плен ни одного своего подчиненного, кото-
рый, помимо того, что был великим и талантливым 
полководцем, был человеком доброй души, светлым, 
чистым человеком. Церковь причислила его к лику 
святых, и он стал небесным покровителем русского 
Военно-морского флота. Но есть еще один покро-
витель для всех мореплавателей – это святитель 
Николай. Большинство морских храмов посвящены 
ему, потому что из его жития мы знаем, как он 
спасал мореплавателей в страшных бурях. (...)».

Далее Святейший Патриарх Кирилл посетил 
тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Вели-
кий», где состоялось общение Его Святейшества с 
экипажем: «Я хотел бы вам всем пожелать крепкой 
веры. Она будет помогать вам не только служить, 
но и нести тяготы семейной жизни, преодолевать 
трудности, связанные с разными об-
стоятельствами. Если есть вера, то 
человек становится очень сильным, 
и Божественная благодать делает 
его выше любых жизненных обстоя-
тельств. И если у вас будет сильная 
вера и сильный дух, то мы все будем 
уверены в полной боевой готовности 
моряков Северного флота».

Затем Святейший Патриарх 
посетил часовню на мемориаль-
ном кладбище г. Североморска, 
посвященную памяти защитников 
Заполярья, павших в годы Великой 
Отечественной войны, и побывал в 
духовно-просветительском центре.

Накануне праздника Преображения Господня 
Святейший Патриарх Кирилл совершил малое 
освящение Андреевского кафедрального мор-
ского собора г. Североморска и утреню Всенощ-
ного бдения в новоосвященном храме.

19 августа Святейший Патриарх возглавил 
Божественную Литургию в Никольском кафед-
ральном соборе г. Мурманска, а затем посетил 
место возведения Мурманского Спасо-Преобра-
женского морского кафедрального собора, где 
совершил чин освящения закладного камня в 
основание собора. Его Святейшество возложил 
цветы к памятнику погибшим подводникам. Была 
возглашена «Вечная память» членам экипажа АПЛ 
«Курск». Святейший Патриарх Кирилл также 
посетил мемориал «Защитникам Советского За-
полярья в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», расположенный на возвышающейся 
над городом и Кольским заливом сопке Зеленый мыс.

В завершение Первосвятительского визита Его 
Святейшество отправился в г. Кировск, где побывал 
в храме в честь Спаса Нерукотворного Образа, а за-
тем посетил Кировский рудник в Кукисвумчоррском 
микрорайоне, принадлежащий АО «Апатит». На тер-
ритории предприятия Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин освящения закладного камня в основа-
ние храма в честь св. великомученицы Варвары – 
покровительницы работников горнодобывающей 
отрасли. Затем Святейший Владыка спустился 
в шахту на глубину 350 метров – в подземный го-
ризонт главного ствола № 2 на Кировском руднике 
АО «Апатит», где ознакомился с современными 
технологиями добычи апатит-нефелиновой руды. 

Из Кировска Святейший Патриарх Кирилл 
отбыл в Спасо-Преображенский Соловецкий 
ставропигиальный монастырь.
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Священноисповедник Димитрий Крючков
  9

 сентября

Священноисповедник Димитрий родился 
10 сентября 1874 года в селе Ляховка Глуховского 
уезда Черниговской губернии в семье крестьян 
Ивана и Евдокии Крючковых.

В 1882 году вместе с другими малоземель-
ными крестьянами семья Крючковых выехала 
в Омскую губернию и поселилась в деревне 
Рождественка неподалеку от города Татарска. Но 
восьмилетний Дмитрий не поехал с родителями: 
в день их отъезда он убежал и спрятался. Для 
того чтобы прокормиться, он устроился работать 
к помещику Ратченко в село Зарудское, ухаживать 
за пчелами, и проработал там около пяти лет.

В тринадцать лет Дмитрий перешел работать 
к помещику Трофименко в город Глухов, где обу-
чился садоводству. У этого помещика он пробыл 
около шести лет и девятнадцатилетним юношей 
в 1893 году из Глухова выехал в Москву, где пред-
полагал учиться.

Так как средств к существованию у него не 
было, он был вынужден их зарабатывать и с этой 
целью устроился в церковный хор. К 1908 году он 
поступил псаломщиком в храм села Краскова под 
Москвой. В этом же году он женился на Анаста-
сии Семеновне, родом из Смоленской губернии. 
Брак их оказался бездетным. Псаломщиком Дми-
трий Иванович прослужил семь лет. В 1915 году 
его рукоположили во диакона к той же церкви.

В 1917 году отца Димитрия перевели в Мос-
кву в церковь Воздвижения на Вражке (на 
Плющихе). Лето 1918 года стало памятным для 
него – тогда он обрел своего духовного отца. 
Случилось так, что в церковь Воздвижения 
приехал отпеть свою племянницу священник 
Владимир Богданов. Отец Димитрий сослужил 
с ним как диакон. По ходу Богослужения отец 
Владимир сделал ему несколько замечаний. Это 
первое краткое молитвенное общение с отцом 
Владимиром произвело на отца Димитрия очень 
глубокое впечатление. По окончании отпевания 
отец Димитрий попросил разрешения бывать на 
квартире у отца Владимира, чтобы поучиться 
проведению Богослужения и не делать впредь 
ошибок. Отец Владимир дал согласие, и очень 
скоро отец Димитрий стал его регулярным по-
сетителем, а впоследствии и духовным сыном.

В 1920 году отец Димитрий был рукоположен 
во иерея к тому же храму, в котором служил 
диаконом. В 1922 году, по ходатайству клира 

церкви во имя преподобного Саввы Освященного 
(в Саввинском переулке), отец Димитрий был 
переведен туда. Это был год, в который прово-
дилось изъятие церковных ценностей. Массовые 
аресты коснулись и клира церкви преподобного 
Саввы: было арестовано всё ее духовенство, в том 
числе и отец Димитрий. Священнослужителей 
обвинили в антисоветских действиях, вырази-
вшихся в чтении с амвона воззвания Святейшего 
Патриарха Тихона. Отец Димитрий был при-
говорен к трем годам исправительно-трудовых 
лагерей. Имея навык работы с восьмилетнего 
возраста, в заключении он занимался сапожным 
ремеслом и пчеловодством. Из тюрьмы он был 
освобожден досрочно – в 1924 году.

В 1925 году, совершая панихиду по про-
тоиерею Алексию Мечеву, он познакомился 
с его сыном – священником Сергием Мечевым, 
впоследствии засвидетельствовавшим верность 
Христу мученическим подвигом.

В 1927 году из-за неурядиц со старостой храма 
отец Димитрий был уволен за штат. Отец Дими-
трий тяжело заболел, и болел в течение года.

В 1928–1929 годах отец Димитрий был при-
глашен неофициально «временно послужить» 
внештатным священником в церковь во имя свя-
тых мучеников и бессребреников Кира и Иоанна, 
что на Солянке (Сербское подворье).

В ноябре 1931 года скончался протоиерей 
Владимир Богданов. Отец Димитрий отпевал его 
и ездил на кладбище служить панихиды. В такое 
тяжелое время, накануне новых испытаний, он 
потерял духовного отца.

5 мая 1932 года отец Димитрий был аресто-
ван вторично. Отец Димитрий вместе с други-
ми арестованными священниками содержался 
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в Бутырской тюрьме. Он оказался привлеченным 
к следствию по делу епископа Дмитровского 
Серафима (Звездинского). Виновным себя он 
не признал. «Политических взглядов, – сказал 
он, отвечая на вопросы следователя, – не имею. 
Почти ни с кем не знаком, интересуюсь только 
внутренней жизнью».

Согласно приговору Особого Совещания 
при Коллегии ОГПУ СССР от 7 июля 1932 года 
отец Димитрий был на три года выслан этапом 
в Западную Сибирь, в село Тимск Нарымского 
края. После отбытия срока, в 1935 году, он по-
селился в городе Гжатске и устроился работать 
лесорубом.

С начала нового периода репрессий в конце 
1937 года шестидесятитрехлетним старцем отец 
Димитрий переехал ближе к Москве – в поселок 
Томилино Московской области. Здесь он сам 
построил на заработанные деньги дом в семь 
квадратных метров, который знакомые называли 
сарайчиком, и устроился работать садовником 
при детском саде. В Москве жили его духовные 
дети и друзья; с риском быть арестованным при-
нимал теперь отец Димитрий на свои плечи их 
духовное окормление. Он регулярно бывал в 
Москве и поселках Подмосковья, на квартирах 
и дачах служил Литургию, исповедовал и при-
чащал, крестил, отпевал. Репрессии этого периода 
чудом не коснулись его. Господь хранил его.

В 1941 году при наступлении немцев на Мос-
кву детский сад, в котором работал отец Димит-
рий, эвакуировался из Томилина, но директор 
сада не предложила отцу Димитрию поехать 
с ними, хотя он желал этого.

Во время войны на месте прежнего хозяйства 
разместились военные госпитали, при которых 
отец Димитрий был оставлен садовником. Он 
выращивал рассаду капусты, помидоры, свеклу, 
морковь и цветы. Когда госпиталь выехал из То-
милина, он был оставлен садовником при детских 
яслях завода Семашко.

Новая волна арестов началась в 1946 году. 
Отец Димитрий никогда бы не был найден, если 
бы не был предан теми, ради которых рисковал 
жизнью в 1937–1939 годах.

Он был в третий раз арестован 17 мая 
1946 года в возрасте семидесяти двух лет и за-
ключен во Внутреннюю тюрьму МГБ СССР. 
Здесь ему пришлось убедиться в том, что почти 
все знакомые ему арестованные отцы, братья и 
чада его предали. Например, одна из духовных 
дочерей отца Димитрия сообщила следствию: 

«...священник Димитрий, начиная с 1936 по 
1941 год включительно, систематически проводил 
нелегальные Богослужения».

Другая рассказывала: «...в 1945–1946 годах 
я с Крючковым встречалась у нашей знакомой, 
где также исповедовалась и причащалась. Послед-
ний раз это имело место в марте...»

Во всех случаях, при самых убедительных 
показаниях, когда следствие уже считало его 
«изобличенным», отец Димитрий неизменно го-
ворил, что он обвинения не подтверждает: «Я всё 
это отрицаю». На вопросы о целях приезда к нему 
посетителей отвечал: за семенами для огорода, 
за цветами... О целях своих приездов в Москву 
говорил: «По хозяйственным делам... в связи 
с необходимостью отремонтировать имевшийся 
у меня примус, других разговоров не было... 
я заходил на квартиру, чтобы она оказала мне по-
мощь получить куст смородины у ее знакомого...»

Следствию не удалось запутать его сетью 
повторяющихся вопросов. За время заключе-
ния ему пришлось пережить двадцать допросов, 
длившихся от двух до восьми часов. «Я никогда 
не признаюсь в каких-либо политических пре-
ступлениях», – сказал он на одном из последних 
допросов.

К моменту подписания обвинительного за-
ключения он был переведен в Лефортовскую 
тюрьму. 30 сентября 1946 года отец Димитрий 
был приговорен к пяти годам ссылки.

Священник Димитрий Крючков скончался 
в ссылке 9 сентября 1952 года и был погребен 
в ныне безвестной могиле в окрестностях города 
Абакана.

Протоиерей Максим Максимов

http://www.fond.ru/index.php?psx=4&menu_id=392&menu_
parent_id=&name_id=124&person_id=735&flag_view=3 

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

День трезвости в России
Впервые День трезвости был установлен Святей-

шим Правительствующим Синодом в 1913 году, а 
в 1914 году было решено проводить его ежегодно. 
Дата 11 сентября (н. ст.) была выбрана не случайно: 
в этот день православные христиане вспоминают 
Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Про-
рок был обезглавлен царем Иродом во время пья-
ного пира. В этот день соблюдается строгий пост. 
В России в этот день закрывались винные лавки и 
прекращалась продажа алкогольных напитков.

День трезвости был восстановлен спустя 100 лет 
в 2014 году по решению Священного Синода.
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“оржества на родине блж. Матроны Анемнясевской“оржества на родине блж. Матроны Анемнясевской

Троицкий соборТроицкий собор
г. Гусь-Железныйг. Гусь-Железный
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Читайте репортаж на с. 10.

Храм св. блж. Матроны  АнемнясевскойХрам св. блж. Матроны  Анемнясевской
д. Анемнясевод. Анемнясево
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29 июля 2016 года исполнилось 80 лет со 
дня преставления святой блаженной Матроны 
Анемнясевской, исповедницы. 

Накануне в с. Анемнясеве был освящен новый 
храм в ее честь, первый в мире. Он был построен 
всего за два года.

А в сам день памяти блаженной Матроны от 
храма в Троицком-Голенищеве выехал большой 
комфортабельный автобус с паломниками.

Хотя выехали мы из Москвы довольно рано, 
однако к Троицкому храму в Гусе-Железном, 
где совершалась архиерейским чином Божествен-
ная Литургия, мы подъехали только к концу 
Литургии — к пению молитвы Господней. Слу-
жил митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк в сослужении епископа Касимовского и 
Сасовского Дионисия и епископа Скопинского 
и Шуйского Матфия. Огромный храм был полон 
народа, как всегда в этот день было множество 
причастников, в число которых, к сожалению, 
не удается попасть паломникам из Москвы из-за 
длительности дороги.

По окончании Литургии совершался крест-
ный ход вокруг храма. Всех нас поразило и по-
радовало, как преосвященнейший владыка Марк 
не просто кропит народ святой водой, а мощными 
меткими бросками орошает из сосуда-кандеи; 
по людскому морю проносится общий вздох 
с невольным счастливым взвизгиванием, радость 
всеобщая.

После праздничного молебна на улице была 
народная трапеза — вкусная гречка из полевых 
кухонь, квас, булочки, а воду в маленьких буты-
лочках предлагали брать с собой, что было очень 
важно в этот жаркий солнечный день. И наконец, 
подкрепившись, все поехали в Анемнясево, при-
чем всем «безлошадным» предлагались места 
в автобусах.

Меньше чем за год в Анемнясево проложе-
на прекрасная дорога! Кто ездил сюда раньше, 
помнит, что дороги практически не было как 
таковой,— это становилось особенно явным 
в дождливую пору, когда грунтовка становилась 
подобием бурной реки. А теперь подъезжаешь 
к селу по гладкой дороге и прямо по курсу 
видишь чудесный шатровый храм.

Внутри небольшой храм очень уютен и кра-
сив. Резной иконостас, со вкусом выполненный. 
И с левой стороны, у северных дверей — большая 
икона блаженной Матроны с клеймами, которая 
создавалась иконописцем Сергием при нашем 
Троице-Голенищевском храме и до перенесения 
в Анемнясево «жила» у нас.

По прибытии архиереев и духовенства от хра-
ма блаженной Матроны все двинулись крестным 
ходом к часовне, возле которой был совершен 
традиционный для этого дня водосвятный мо-
лебен. День был очень жаркий, все набрались 
солнечного излучения, и молящиеся особенно 
радостно ахали под щедрыми потоками воды 

от руки митрополита.
Воды хватило всем. Все 

успели побывать в часовенке 
блаженной Матроны, прило-
житься с молитвой к витрине 
с ее личными вещами, а потом 
в маленьком садике перед ча-
совней можно было получить 
конфетку или печенюшку 
«от Матронушки» — их всег-
да тут раздают,— да и просто 
тихо посидеть на лавочке под 
яблонькой, отдохнуть душой.

И уже когда народ начал 
расходиться и разъезжаться, на истомленных жа-
рой людей с неба благодатно брызнули крупные 
редкие капли дождя...

Наш автобус поехал в Касимов, где мы на-
деялись приложиться к мощам священноисповед-
ника Сергия Правдолюбова в Троицком храме. Но 
праздник в Анемнясево стянул к себе всё касимов-
ское духовенство, и Троицкий храм оказался за-
крытым. И хотя наш юный разведчик протиснулся 
в ограду и обежал вокруг храма, надеясь найти 
сторожа или иную живую душу, попытка оказа-
лась безуспешной. Нам оставалось только сделать 
общее фото у запертых ворот, а потом посетить 
Никольский храм, после чего, полные благодатных 
впечатлений, мы двинулись в обратный путь.

Елена Тростникова
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

(Окончание. Начало на сс. 2–3).
серповидной, исполняет число тридцати дней без 
нескольких часов. А годовой круг познаем не по 
месяцам только, но и по дням. Ибо в начале весны 
солнце, совершая путь по самой середине неба, про-
изводит равенство дня и ночи. Отсюда подвигаясь в 
более северные части востока и там восходя, умаля-
ет ночи и приращает дни; сообщая же земле более 
и более теплоты, приводит в зрелость плоды ее, а 
достигнув обычных пределов, возвращается с севера 
к югу. И опять осенью устанавливает равенство дня 
и ночи, делается более южным, возвращает ночам 
то, что, заимствовав у них, придавало дням; воздуху 
предоставляет сгущаться, наполняться облаками и 
увлажнять твердую землю; возвращаясь же отсюда 
к равноденственному повороту, исполняет годовой 
круг. Итак, поскольку знаешь потребность солнца 
и луны, равномерную преемственность ночи и 
дня и доставляемую тем пользу людям, то обрати 
внимание и на это приятное и полезное круговра-
щение годовых времен. Творец не на две равные 
части разделил годовой круг, не лето только и зиму 
дал нам, и мы не переходим непосредственно из 
одной крайности в другую; напротив того, весна и 
осень, приняв в удел среднее растворение воздуха, 
составляют середину между стужею и жарою. За 
чрезмерно влажною и холодною зимою следует не 
чрезмерно сухое и жаркое лето, но весна, которая, 
имея часть летней теплоты и часть зимнего холода, 
производит прекрасную смесь двух крайностей и, 
словно руками, взяв две противоположности, холод 
зимы и жар лета, сии совершенно враждебные ка-
чества приводит в сближение и приязнь. Поэтому, 
переходя от зимы к лету, идем беспечально, потому 
что, постепенно удаляясь от зимнего холода и при-
ближаясь к летней теплоте, не терпим никакого 
вреда от внезапной перемены. Так переходим и 
от лета к зиме – при посредстве осени, которая не 
попускает, чтобы две противоположности вдруг к 
нам прикасались, но срастворяет крайнюю теплоту 
с крайним холодом, производит новую смесь и по-
немногу вводит нас в оную крайность. Такова-то 
попечительность о нас Сотворившего! (...)

Но, может быть, какой-либо неблагодарный, 
порицая то, что совершается так хорошо и устроено 
так премудро и полезно, скажет: «Для чего бывают 
перемены года? Какую пользу доставляют нам сии 
перемены годовых времен?» (...) Какие блага полу-
чаем мы не через них? В начале зимы мы бросаем 
в землю семена, а Научивший нас сему искусству 
питает их, орошая из облаков, для чего одним лишь 
словом Своим подъемлет воду морскую, возводит 
ввысь, превращает соленость ее в сладость, делит ее 
на капли и испускает на землю то мелкими, то круп-
ными, как ливень ниспадающими каплями, словно 
решетом каким-нибудь просеивая эти порождения 

облаков. Так зимнее время года служит для того, 
чтобы пропитать тебя, неблагодарного, чтобы тебе, 
непризнательному, заготовить на потребу самое 
необходимое. Когда же снова начинается весна, то 
одни земледельцы обрезывают [старые] виноград-
ные лозы, другие же – другие сажают, [новые], и, 
взлелеянные теплотою воздуха, спешат они оказать-
ся плодоносными. А когда наступает середина лета 
и солнце сильно нагреет воздух, пшеница призывает 
земледельца к жатве, гроздья чернеют, оливы гнут-
ся от тяжести наливающихся плодов и созревают 
разные роды овощей. Наступившая потом осень 
всё это совершенно зрелым передает посадившим, 
которые, окончив сбор плодов, снова приступают 
к посеву. Поэтому перестань выказывать свою не-
благодарность, стараясь дары Промысла обращать 
в хулу Промысла и данными благами уязвлять их 
Подателя. Во всем сказанном нами познай Божий 
Промысл, Который распоряжается и правит тобою, 
изготовляет тебе обилие всяческих благ. Обрати 
внимание и на природу, положение и порядок звезд, 
на разнообразие [образуемых ими] фигур, прият-
ность, пользу, круговращение, восхождения и за-
хождения. Сотворил их Создатель всяческих не для 
того только, чтобы освещать ими ночную темноту и 
в безлунную ночь доставлять людям необходимый 
свет, но чтобы и руководить путника, указывать 
путь мореплавателям, потому что, смотря на них, 
мореходы идут непроложенным путем и, наблю-
дая их положение, направляют ладью и достигают 
желанных гаваней. Поскольку водное естество не 
принимает на себя ни следа от коней, ослов, мулов 
и пешеходов, ни колеи от колесниц, смотря на 
которые путешественники могли бы без сомнения 
совершать путь, то переплывающим обширные 
моря Владыка всяческих в качестве неких следов 
на морских стезях дал положение звезд. Какое не-
изреченное человеколюбие! Какая неизглаголанная 
премудрость! Кто достойно подивится благости, мо-
гуществу Божия Промысла, Его благопоспешению 
в затруднениях, удобоисполнению представляю-
щегося невозможным, величию, легкости дел Его? 
Подлинно удивися разум твой от мене, утвердися, не 
возмогу к нему (Пс 138, 6), воскликну и я. А если и 
ты послушаешься меня, то возгласишь то же самое, 
по мере сил прославишь Благодетеля и, видя на себе 
тысячи Его благодеяний, не перестанешь выражать 
Ему свою признательность. (...) Вероятно, по сему 
руководству сам ты продолжишь рассмотрение 
и (...) выведешь из сказанного и воскликнешь с 
пророком: Яко возвеличишася дела Твоя Господи: вся 
премудростию сотворил еси! (Пс 103, 24). Тебе слава 
и честь и поклонение во веки! Аминь.

Блаженный Феодорит, епископ Кирский (393–466)

Блаженный Феодорит Кирский. Десять слов о Промысле. 
М.: Сибирская Благозвонница, 2014. С. 41–68.
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Милый сердцу край Белёвский
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(Продолжение. Начало см. в 
КИ №№ 4 (109), 10 (115) 2015, 
№ 8 (125) 2016).

В 1921 году власти ликвиди-
ровали Спасо-Преображенский, 
а вместе с ним находящийся 
рядом Крестовоздвиженский 
женский монастыри. На тот 
момент епископом Белёвским 
был Игнатий Садковский (буду-
щий новомученик), а его брат – 
Георгий Садковский – намест-
ником Спасо-Преображенского 
монастыря. Тогда было принято 
основать в стенах монастыря 
Спасо-Преображенскую право-
славную церковную общину. 
В общину входили священни-
ки, монахи и миряне. Это были 
годы, когда у Церкви изымали 
ценности, но мало того – без-
божными властями был спро-
воцирован раскол в Церкви 
с целью ослабить её.

В отношении раскольников-
обновленцев епископ Игнатий 
был непреклонен, как стена. Он 
не соглашался проводить богос-
лужения вместе с обновленцами. 
А за своей службой он поминал 
патриарха Тихона, не приемля 
обновленческие церковные вла-
сти. В ответ раскольники пишут 
один за другим доносы в ГПУ, стремясь обвинить 
владыку Игнатия в «контрреволюции». Трудно 
перечесть, сколько раз владыку Игнатия брали 
под стражу, допрашивали, а также отправляли 
в лагеря – Соловецкий, Усть-Вымский. Стойко 
выдерживал Владыка все тяготы тюремной жиз-
ни, и только Господь ведает, что приходилось 
терпеть ему в камерах и лагерях… По освобожде-
нии в начале 1933 года епископ Игнатий встре-
тился с митрополитом Сергием (Страгородским), 
и тот назначил его епископом Скопинским, вика-
рием Рязанской епархии.

И снова ссылка, на этот раз в Архангельск, затем 
в Кулойлаг. Многократные ссылки, заключения 
в тюрьмы, допросы, каторжная работа в лагере 
окончательно подорвали здоровье Владыки. Он 

скончался 9 февраля 1938 г. в Кулойлаге и был по-
гребен в безвестной могиле на территории лагеря.

Существует воспоминание современника 
о владыке Игнатии:

«Это был епископ с добрым сердцем. Всегда 
прост в обращении с людьми, милосерд и всем 
доступен. Никого не осуждал, был ко всем снис-
ходителен и только строг к обновленцам. К мо-
нашествующим относился с любовью. Особенно 
любил свою мать. Обладал даром рассуждения и 
в некоторых случаях был прозорлив…»

Определением Священного Синода от 2002 г. 
владыка Игнатий был причислен к лику ново-
мучеников и исповедников Российских. 

Преемником епископа Игнатия на Белёвской 
кафедре стал владыка Никита (Прибытков). Он 



13

К
ов

че
ж

ец
 с

 м
ощ

ам
и 

сщ
м

ч.
 П

ет
ра

 (
Зв

ер
ев

а)
 

в 
С

па
со

-П
ре

об
ра

ж
ен

ск
ом

 м
он

ас
т

ы
ре

.

НАША МАЛАЯ РОДИНА

О
бр

аз
 с

щ
м

ч.
 П

ет
ра

 (
Зв

ер
ев

а)
 с

 ч
ас

т
иц

ей
 м

ощ
ей

 
в 

С
па

со
-П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ом
 м

он
ас

т
ы

ре
.

так же, как и его пред-
шественник владыка 
Игнатий, ревностно 
защищал вверенную 
ему паству от на-
глых посягательств 
раскольников-обнов-
ленцев и от гонения 
властей.

Созданная бра-
тьями Садковскими 
православная церков-
ная община продол-
жала существовать, 
несмотря на аресты её 
организаторов и на-
ставников. За годы 
община претерпела 
ряд изменений. Спасо-
Преображенский мо-
настырь ей пришлось 
оставить под давлени-
ем безбожной власти 
и перейти в находив-
шуюся неподалёку Богородице-Рождественскую 
(Стефановскую) церковь. А к середине 30-х годов, 
когда епископ Никита прибыл в Белёв, – община 
перешла в Казацкую-Никольскую (на Казацкой 
слободе) церковь. Все эти годы прихожане были 
объединены одной целью: жизнью в Боге и по 
заповедям Божиим. И все эти годы община под-
вергалась гонениям от властей.

Епископ Никита Прибытков был арестован 
16 декабря 1937 г. Вместе ним были арестованы 
ещё 19 человек. Их разыскивали, т.к. они пытались 
скрыться в деревнях, пытались обосноваться в 
городе Скопине у епископа Игнатия. Все аресто-
ванные были люди далеко не молодые. Епископу 
Никите было в то время 78 лет! Все они осуж-
дались за контрреволюционную деятельность. 
30 декабря 1937 г. «тройка» вынесла приговор: 
расстрел. 3 января 1938 г. их расстреляли и по-
хоронили в Тесницком лесу на 162-м км шоссе  
Москва-Симферополь (недалеко от г. Тулы). Епи-
скоп Никита (Прибытков) причислен к лику свя-
тых новомучеников и исповедников Российских 
Архиерейским Собором РПЦ в августе 2000 г.

И сегодня можно твёрдо сказать: «Не зря 
пролилась кровь новомучеников». По всей на-
шей необъятной матушке-России происходит 
колоссальное возрождение поруганных храмов и 
монастырей. Наконец, коснулось оно и Белёвско-

го монастыря. В 2008 году 
по указанию Святейшего 
Патриарха Алексия II 
было принято решение 
о восстановлении обители. 
С тех пор налицо радост-
ные изменения в обители 
под руководством архиман-
дрита Арсения. Часто наве-
щает монастырь епископ 
Белёвский и Алексинский 
Серафим, ведь с 2011 г. 
город Белёв стал епархи-
альным. Золотом блестит 
шпиль монастырской ко-
локольни. Не так давно 
(в 2014 г.) установили на 
неё новые колокола. Их 
радостный звон слышен 
по всему городу. Он будто 
говорит всем нам: «Скорее 
просыпайтесь от духовной 
спячки, вставайте, доро-
гие, и бегите со всех ног 

на службу». И вот уже не маленькая девочка, а 
60-летняя бабушка Алевтина, собравшись с си-
лами, спешит в день Преображения Господня 
в Преображенский монастырь на престольный 
праздник. Кругом разливается несказанный, 
белый, какой-то неземной свет, священство в 
белых одеждах, радостные лица прихожан, дер-
жащих корзины яблок в руках – всё говорит о 
Празднике, всё говорит: «Не зря пролита кровь 
наших новомучеников и исповедников». Аминь. 

(Продолжение следует).
Вера Соколова
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Мученик Лупп Солунский
ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Святой Луп (Лупп)1 жил 
на рубеже III–IV веков. Он 
был рабом святого Димитрия 
Солунского. Луп присутство-
вал при мученичестве госпо-
дина в Фессалонике и забрал 
его окровавленную тунику и 
императорский перстень, оба-
гренный мученической кровью. 
Впоследствии он совершил 
силой этих святынь множество 
чудес и исцелений и этим укре-
пил веру христиан.

Именно поэтому импера-
тор, все еще находившийся в 
Фессалонике, повелел его аре-
стовать и подвергнуть мучени-
ям. Святой Луп был осужден на 
смерть. По преданию, во время 
его казни два воина, которым 
поручили это исполнить, об-
ратили свои мечи один против 
другого и ранили друг друга. 
Мученик же молился Христу, 
чтобы Тот даровал ему прежде 
смерти благодать крещения. 
В этот момент над ним остановилось облако, из 
которого излилась вода. Облекшись в нового че-
ловека и в могущество Святого Духа, Луп стойко 
претерпел мучения, после чего был обезглавлен. 

Этим он освободился от рабства 
земной жизни, дабы удостоиться 
Царства Небесного.

1  Синаксарь упоминает этого святого, не 
приводя никаких сведений о его жизни. Славян-
ские источники отождествляют его со слугой 
св. Димитрия (память 26 октября). Это предпо-
ложение находит подтверждение в двустишии 
Христофора Митиленского (XI в.): «Святой Луп 
был рабом, но через усечение мечом он приблизил-
ся к Богу как свободный человек и друг». В VII в. 
св. Лупа особенно почитали в Нове, в Нижней 
Мезии (рядом со Свиштовом): «Услыхав, что к 
ним прибудет стратиг (Петр, брат императора 

Маврикия. – Ред.), тамошние жители вышли из города и, оказав ему 
замечательно пышный прием, очень просили Петра принять с ними 
участие в празднестве в честь мученика Луппа; в этот день у них был 
канун праздника мученика Луппа с ночным бдением» (Феофилакт 
Симокатта. История. VII. II, 17).

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
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Освящение часовни 
св. равноап. Марии Магдалины
4 августа, в день памяти святой равноапо-

стольной Марии Магдалины, состоялось освя-
щение (малым, иерейским чином) часовни на 
месте будущего храма в ее честь. Собралось 
множество прихожан Троицкого-Голенищева и 
жителей Потылихи. Служили молебен и совер-
шили чин освящения часовни протоиерей Ни-
колай Кабанов и иерей Алексий Меркишин. Пел 
маленький хор семинаристов под руководством 
Флора Гришкова (и пел прекрасно!)

После молебна староста Ольга Игоревна 
Симонова поблагодарила наших батюшек, всех 
участников возрождения храма Марии Магда-

лины и особо — главу муниципального округа 
Раменки Станислава Николаевича Дмитриева 
и присутствовавшего здесь представителя адми-
нистрации Дмитрия Владимировича Шаршуна. 
Иерей Алексий поблагодарил саму Ольгу Иго-
ревну, кипучей энергией которой движется это 
святое дело, и всех молящихся. Пропели много-
летие, а вскоре появились артисты из располо-
женной близ певческой школы и наградили нас 
маленьким концертом — прекрасным исполне-
нием двух народных песен. Завершила праздник 
общая дружеская трапеза в тени деревьев, при 
ясном солнышке и общей радости. Слава Богу 
за всё! Святая равноапостольная Марие Магда-
лино, моли Бога о нас!

Елена Тростникова
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СЕНТЯБРЬ – 2016 г.                                             РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

Каждое воскресенье в 16 ч. у Креста на месте 
будущего Трехсвятского храма проходят молебны.

(Ул. Мосфильмовская, влад. 80. См. схему проезда).

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

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

проходят молебны.

1 Чт Донской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
2 Пт Сщмч. Владимира Четверина (святые мощи 
 которого находятся в антиминсе алтаря  
 главного Свято-Троицкого храма).
 8 ч. Утреня с полиелеем. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
3 Сб 8 ч. Вседневная утреня. Божественная Литургия.
 Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Вс Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
 Собор Московских святых. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 Благодарственный молебен, с молитвой перед
 началом учебного года. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
5 Пн Отдание праздника Успения Пресв. Богородицы.
 8 ч. Утреня Отдания. Божественная Литургия.
6 Вт Святителя Петра, митрополита Московского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
7 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
8 Чт Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
 Свв. мчч. Адриана и Наталии (305–311). 
 8 ч. Утреня со славословием. Божеств. Литургия.
9 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
10 Сб 8 ч. Утреня со Славословием. Божественная  
 Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
11 Вс    Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 Усекновение главы св. Иоанна Предтечи. 
 День строгого поста и покаянных молитв об 
 Отечестве нашем. Собор Нижегородских  
 святых. Собор Саратовских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида по 
 убиенным воинам во всех войнах.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.
 15 ч. Молебен и молитва для наркозависимых
 против винопития на месте подвигов сщмч. Алек-
 сандра Орлова, нашего настоятеля в 1930-х гг.
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
12 Пн Свв. блгв. кнн. Александра Невского и Даниила 
 Московского. Св. Петра Чельцова испов., пресв.
 8 ч. Утреня со Славословием. Божеств. Литургия.
13 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

14 Ср Начало индикта. Церковный новый круг.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
15 Чт 8 ч. Вседневная утреня. Божественная Литургия.
16 Пт 8 ч. Вседневная утреня. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
17 Сб 8 ч. Вседневная утреня. Божественная Литургия. 
 Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
18 Вс    Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста.  
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
19 Пн 8 ч. Вседневная утреня. Божественная Литургия.
20 Вт Предпразднство Рождества Пресв. Богородицы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Ср РОЖДЕСТВО    ПРЕСВЯТОЙ    БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
22 Чт 8 ч. Утреня с Полиелеем. Божественная Литургия.
23 Пт 8 ч. Вседневная утреня. Божественная Литургия.
  17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
24 Сб Суббота пред Воздвижением. 
 8 ч. Утреня с Полиелеем. Божественная 
 Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Вс  Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздви-
 жением. Глас 5-й. Отдание праздника 
 Рождества Пресвятой Богородицы.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития у Креста.  
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
26 Пн 8 ч. Утреня Предпразднства. Божественная  
 Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. Вынос Креста. 
27 Вт ВОЗДВИЖЕНИЕ  ЧЕСТНАГО  КРЕСТА
 ГОСПОДНЯ.  Д е н ь   п о с т н ы й. 
 День кончины свт. Иоанна Златоуста (407).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
28 Ср  Попразднство Воздвижения Креста. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
29 Чт Свт. Киприана, митрополита Московского (1406).
 Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). 
 8:30. Часы. Божественная Литургия. 
 Крестный ход в честь приходского праздника. 
30 Пт Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
 8 ч. Утреня с Полиелеем. Божественная Литургия.
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