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Юбилей Святейшего Патриарха Кирилла
МНОГАЯ ЛЕТА!

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Освящение иконы в честь “рех Святителей
В воскресенье 24 октября, в день памяти 

святых отцов VII Вселенского Собора и пре-
подобного Амвросия Оптинского, состоялось 
освящение первой написанной иконы в честь 
Трех Святителей Вселенских: Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Каждое воскресенье в 16:00 в освященной 
скинии в честь Трех Святителей Вселенских 
совершается молебен с акафистом. Молебен 
24 октября был особенный, так как на нем была 
освящена первая икона Вселенских Святителей. 

Икона несколько месяцев писалась известным 
московским иконописцем на средства постоян-
ного участника воскресных молебнов. По нашей 
просьбе, греческие святители были написаны 
в греко-русском иконографическом стиле, что 
более близко для понимания современному че-
ловеку.

Перед освящением икона всю Божественную 
Литургию находилась на Святом Престоле в 
храме Живоначальной Троицы в Троицком-

Голенищеве, освящаясь Божественной Литургией 
и Святыми Дарами. 

Промыслительно, но икона появилась сразу 
после освящения скинии, что было явлением 
Божьего благословения и покровительства Свя-
тителей. Спустя немного времени, 11 ноября, нам 
была пожертвована деревянная хозяйственная 
бытовка, удалось организовать автономное элек-
тричество для освящения и отопления скинии, 
заказать подсвечник и прочие принадлежности.

Вспоминаем слова нашего Спасителя – «без 
Меня не можете делать ничего» (Ин 15, 5), верим, 
что Святители молятся о будущем храме и не за-
бывают тех, кто особо заботится о нем. 

Сердечно благодарим всех благотворителей, 
прихожан, которые продолжают принимать молит-
венное и деятельное участие в возрождении древ-
него храма в честь Трех Святителей Вселенских.

Участники молебнов
на месте будущего храма

Трех Святителей Вселенских
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20 ноября Святейшему 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу исполнилось 
70 лет. В этот день в Храме Хрис-
та Спасителя Его Святейшество 
вместе с Предстоятелями и пред-
ставителями Поместных Право-
славных Церквей, сонмом архи-
ереев и духовенства РПЦ совер-
шил Божественную Литургию.

Поздравляя Предстоятеля 
Русской Церкви, Блаженнейший 
Папа и Патриарх Александрий-
ский и всей Африки Феодор II 
сказал: «Сегодня радостный день: 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси празднует свой 
день рождения. <…> Патри-
арх, который в течение всех 
лет своего служения всего себя 
посвящает Христу. Патриарх, 
который трудится и прилагает 

усилия для утешения своего народа. 
Патриарх, который любит все 
Церкви и не забывает никого 
в трудные времена, которые мы 
проходим. <…> Вся Церковь мо-
лится за Вас. Я хочу от лица всех 
Блаженнейших Предстоятелей воз-
вести свои глаза к небу и просить, 
чтобы Иисус Христос призрел на 
Вашу святую жизнь и даровал Вам 
многая и многая лета.

Вам нужен мир, Вам важны 
люди, Вы заботитесь о бедных, 
о молодежи, которая задается 
вопросом, что она будет делать 
в будущем. Вы – словно сияю-
щая звезда. Поэтому примите 
от Вашего брата Патриарха-
миссионера, <…> от иерархов и 
мирян пожелания многих и благих 
лет жизни.<…> Многая и благо-
словенная лета Вам!»
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Исцеление десяти прокаженных (Лк 17, 12–19)

  18
 декабря

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
«Слово Божие да вселяется в вас б о г а т н о 

(Кол 3, 16)», – апостол Павел только что нам 
сказал устами нашего чтеца. Что значит «все-
ляется в вас»? Не то, чтобы мы услышали и 
сразу забыли. А то, чтобы мы услышали, по-
думали, запомнили, продумали, чтобы это было 
частью нашей духовной жизни, нашего раз-
вития. И вот сегодняшнее евангельское чте-
ние учит нас простейшей вещи, к которой мы 
совершенно привыкли, не задумываемся, – 
б л а г о д а р н о с т и !

Десять прокаженных мужей… Проказа – 
болезнь неизлечимая, и они, пребывая по-
стоянно в этом тяжелом состоянии болезни, 
могли просить кого угодно, чтобы кто-
нибудь им помог. И они обратились к Господу: 
«Как же нам быть, У ч и т е л ь?» Они не знали, 
что это Сын Божий, Господь Иисус Христос. 
И Господь Иисус Христос по вере, по мере их 
состояния сказал: «Идите, покажитесь священни-
ку», – четкое и правильное соблюдение Моисеева 
закона. Священники были не только блюстите-
лями нравственности и молитвенниками к Богу, 
они еще обладали медицинскими знаниями, и 
они знали, кого можно вылечить, а кого нельзя 
(это еще в глубокой древности, в Ветхом Завете). 
И послал их Господь к священнику Ветхозаветного 
храма. И по дороге, когда шли, вдруг они увидели, 
что  о ч и с т и л и с ь.  Что значит «очистились»? 
Белый налет проказы на всем человеке идет, 
и даже кусок плоти, кусок тела, отваливается. 
А когда нет белого налета, значит, нет больше 
болезни. И по дороге к священнику – не доходя 
до него! – они вдруг увидели, что исцелились от 
болезни своей, н е и з л е ч и м о й.

И один, из больных проказой, понял, ч т о 
произошло с ним, и пошел назад б л а г о д а -
р и т ь  Того, Кто его исцелил! И этот человек был 
вовсе не правоверный иудей и исполнитель Мои-
сеева закона во всей точности. Это был самарянин, 
кого не любили в Иудее и не считали их за полно-
ценных людей (даже так можно сказать). И вот 
он пошел назад и воздал благодарение Богу – 
п о б л а г о д а р и л  Господа Иисуса Христа. 
Что сказал Господь? Очень странные слова! «Не 
десять ли очистились? А где же девять, кото-
рые очистились? Почему они не пришли воздать 
с л а в у  Б о г у  за то, что они исцелились? Только 

и н о п л е м е н н и к  с е й  (подчеркнул Господь)». 
Иноплеменник сей… А дальше вообще странные 
слова, очень трудно их сразу понять. И сказал 
Господь этому исцеленному: «Иди, чадо! Вера 
твоя спасла тебя!»

Какая в е р а?  Значит, остальные девять 
человек восприняли свое исцеление, как нечто 
свалившееся на них откуда-то: «Ах, как хорошо! 
Мы исцелились, и ладно…» А э т о т  ч е л о в е к 
вернулся к Господу Иисусу Христу – он не знал, 
что это Спаситель мира, Сын Божий, – и воздал 
благодарение, б л а г о д а р и л  Его! И вера этого 
человека еще н е в е д о м а я  – он не знал, что 
это Сын Божий, – она его вела к Богу и привела. 
Дальнейшая история этого самарянина нам не-
известна, но явно, что это не обошлось без пре-
красных последствий, ибо веру похвалил Сам 
Господь: Вера твоя спасла тебя.

Вот почему мы должны быть всегда благодар-
ны Богу за всё, что Он с нами делает. Уметь бла-
годарить! Уметь не забывать! В старину часто 
были заказываемы Благодарственные молебны, и 
сегодняшнее Евангелие читалось на этом молебне. 
Я в детстве очень часто слышал благодарственные 
моления. А сейчас куда всё это делось? Почему 
люди забывают такие вещи? Почему они воспри-
нимают это как нечто естественное: болел человек 
и выздоровел…  А о нем молилась вся церковь! 
Если углубляться серьезнее в этот м е х а н и з м,  я 
бы назвал это «восстановление в человеке Божест-
венных свойств» – это умение б л а г о д а р и т ь !

Сам Господь, когда молился перед воскреше-
нием Лазаря, сказал: Отче, благодарю Тебя, что 
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Ты услышал Меня (Ин 11, 41). Кто это сказал? – 
Господь Иисус Христос, Сын Божий! Как Он 
сказал? Зачем? «Отче, благодарю Тебя, что Ты 
услышал Меня. Я знал, что Ты всегда слышишь 
Меня, но я Тебя благодарю». Величайшее, важ-
нейшее дело на земле – святыня и Таинство «Е в -
х а р и с т и и»,  – оно так и называется «Б л а -
г о д а р е н и е».  Мы должны уметь быть бла-
годарными, благодарить, во-первых, Бога (хоть 
свечку поставить), во-вторых, людей, которые 
нам благодетельствуют, ибо это очень важное 
восстановление того, что Бог задумал о человеке. 
И недаром сказано в Священном Писании: небла-
годарные и злые. Вот эта благодарность – очень 
важное свойство, о ч е н ь  в а ж н о е.  Даже вну-
три Божественной жизни Троической. Тем более 
для нас, простых людей. И вера твоя спасла тебя…

И не могу не упомянуть с о з в е з д и е  С в я -
т ы х  – земли Русской (это, конечно, для всех), 
но и земли моей, Рязанской, там, где вокруг де-
ревни и сёла, там, где я вырос. И не могу умол-
чать: множество святых в этот день празднуются 
в Рязанской области, – я их всех по именам знаю, 
некоторых фотографии знаю, следственные дела 
читал. Их больше десяти человек, из них четыре 
священника. Сегодня их память. Вот икона свя-
щенномученика Анатолия, рядом – отца Алек-
сандра Туберовского, профессора Московской 
Духовной Академии. Когда мы их имена вспо-
минаем, мы невольно и трепетно б л а г о д а р и м 
Бога за то, что они есть у нас! И хотел бы очень 
кратко обратить ваше внимание на те слова, ко-
торыми мы в церкви молимся: Святых славных 
и д о б р о п о б е д н ы х  мучеников. Каллиннико%н 
мартиро%н – добропобедных мучеников. Что это 
значит, добропобедных? Нам представляется 
это чем-то декоративным, украшательным, по-
добно резьбе по дереву с позолотой. Д о б р о -
п о б е д н ы х  м у ч е н и к о в  – это ни к чему 
не обязывающее нас слово, так нам кажется. 
А смысл глубочайший! Господь сказал челове-
ку больному, самарянину: «Вера твоя спасла 
тебя!» И вот добропобедные мученики, которых 
мы сегодня особенно вспоминаем, я лично сам 
чту, – д о б р о п о б е д н ы е.  Что это значит? 
Многие умные люди писали: «Что такое фило-
софия?» По-гречески – философи %я. Филосо-
фия – это смиренное и скромное н а з в а -
н и е  себя, что я люблю мудрость, но мудрости 
не достиг, я не мудрец, какая там мудрость?! 
Я просто люблю мудрость. Я филосо%ф и люблю 
философи%ю.

А преподобные, подвижники всех времен, 
какое у них было название? Совершенно нестан-
дартное. Их дело было названо «филокали%я» – 
д о б р о % т о л ю % б и е.  «Добро%та» – славянское 
слово, перевод греческого – «филокали%я». Ка%лосс – 
это «прекрасное, возвышенное, самое лучшее». 
Филокали%я – «любовь к красоте». Кто такие пре-
подобные? Те, кто л ю б и т  к р а с о т у!  Они всю 
жизнь ищут красоту, большим трудом трудятся, 
подвиги творят, молятся Богу, и Он щедро укра-
шает их и весь мир вокруг них.

А мученики – добропобедные (каллинника%). 
А что такое здесь добро? – та же самая красота 
(калли%, ка%ллос). Но они – победные. Преподобные те, 
которые любили только лишь прекрасное, а муче-
ники, добропобедные, – они очень красиво победи-
ли в борьбе за прекрасное. Как раз вера их спасла 
их! Потому что опытные люди говорят, что нельзя 
просто так взять и стать мучеником. Не получится. 
Если ты жил православно, добрые дела творил, если 
ты Богу молился и заповеди соблюдал, – вот тогда 
тебя Бог сподобит такой великой чести, как быть 
м у ч е н и к о м.  И, глядя на наших святых мучени-
ков, нужно твердо быть уверенным: да, Бог увенчал 
их за свои жизни и за свои смерти д о б р о -
п о б е д н о.  Почти тем же самым христиан-
ским подвигом – за любовь к красоте. Д о б р о -
п о б е д н ы е  м у ч е н и к и  – какая удивительная 
сила выражения по отношению к мученикам!

Кратко скажу. Отец Анатолий, священно-
мученик в Касимове, – не только сам пострадал 
в возрасте 76 лет, но и трех сыновей воспитал 
с в я т ы х!  Мученик Владимир,  священноиспо-
ведник Сергий и священномученик Николай – 
три сына, святых. Вот где д о б р о п о б е д -
н о с т ь!  – не только человека, но и детей своих. 
Какая сила души, какая красота и вера, которая 
спасает людей, как Господь говорит.

Отец Александр Туберовский – блестящий 
оратор! Увлекалась вся молодежь его лекциями. 
Он так говорил, что стекались люди отовсюду, 
верующие и неверующие, его слушать. Магистр 
богословия, профессор! – и вдруг ушел в глухое 
село Рязанской области. Не стал университет-
ским преподавателем, от веры не отказался, а 
ушел к отцу и творил п о д в и г  простого сель-
ского священника. И этот подвиг стал д о б р о -
п о б е д н ы м!  Он был в этот день 70 лет назад 
(и отец Анатолий, и отец Александр) расстрелян 
в городе Рязани, и Бог увенчал его жизнь – и 
ученую, и человеческую, пастырскую – в е н ц о м 
д о б р о п о б е д н ы м.  Простые крестьяне, про-
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стые женщины и мужчины (вместе с ними целый 
сонм расстреляны в этот день) – д о б р о п о -
б е д н ы е  м у ч е н и к и.

Господи, научи нас быть благодарными Богу 
за всё. Б л а г о д а р н ы м и  – не забывайте про 
Благодарственный молебен, про свечи. Веру 
приобретать в процессе благодарения, и чтобы 
вера ваша была увенчана всеми возможными 
средствами. Мы не говорим о мученичестве, хотя 
время, может быть, еще наступит такое же опять. 
Но хотя бы любить и знать мучеников святых 

и стремиться к д о б р о п о б е д н о с т и,  пусть не 
в подвиге мученическом, но в почитании, в любви 
к ним и понимании, сколь прекрасен их подвиг. 
Вот чему сегодня учит нас Церковь и в Еванге-
лии, и в памяти добропобедных мучеников.

Помоги нам, Господи, это усвоить, чтобы в нас 
слово Божие вселялось б о г а т н о  и приносило 
свои плоды, и не просто плоды, но д о б р о п о -
б е д н ы е  п л о д ы.  Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
23 декабря 2007 года

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Из письма госпожи Невяны:
«Уже неделя прошла, а я живу с впечат-

лениями от этих двух часов, которые провела 
в Троице-Голенивском храме. Как всегда всё было 
замечательно! Я снова почувствовала заботу и 
помощь святителя Киприана!

С признательностью, проф. Невяна Дончева»

29 октября у нас на приходе была дорогая 
гостья из Болгарии, из города Велико-Тырново, 
которой Настоятель протоиерей Сергий торжес-
твенно вручил юбилейную медаль свт. Киприана.

Отец Сергий: «Госпожа Невяна Дончева 
Панайотова – многолетняя труженица в науке 
болгарской и русской, многолетняя почитатель-
ница Киприана Митрополита, которая всю жизнь 
его почитает, и достигла больших результатов и 
успехов: она является доктором, профессором 
и одно время была ректором Великотырновского 
университета «Святых Кирилла и Мефодия», там, 
где родина Киприана Митрополита. И благодаря 
ее, я бы сказал, смело, юношеской любви к этому 
Святому, Церковь Болгарская внесла в список 
святых нашего Святителя Киприана. И как мы 
рады, что госпожа Невяна Дончева Панайотова 
к нам приехала, чтобы мы от всей души поблаго-
дарили ее за любовь к Киприану Митрополиту».

Госпожа Невяна Дончева Панайотова: «Ува-
жаемый отец Сергий, дорогие, добрые, верные дру-
зья, я снова в самом любимом моем храме в Москве. 
<…> Меня пригласили участвовать в конференции 
по поводу 110-летия со дня рождения академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева. <…> И вот поза-
вчера мне сообщили, что меня будут награждать в 
храме, <…> и я вспомнила, что в сентябре 1973 года 
я стояла в Пушкинском доме перед Дмитрием Сер-
геевичем и зубы у меня дрожали. А когда он узнал, 
что я буду писать кандидатскую диссертацию о 
Митрополите Киприане, он так обрадовался и го-
ворил: «Вот нашелся молодой человек! О Митропо-
лите Киприане нужно писать, нужно исследовать!» 
<…> В 1981 году вышла моя книга «Митрополит 
Киприан – древнеболгарский и древнерусский 

У нас в гостях специалист по свт. Киприану 
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книжовник». Первый экземпляр я подарила Дми-
трию Сергеевичу, и сейчас перед моими глазами 
его образ: он так радовался, показывал книгу всем в 
Пушкинском доме. Он говорил: «Вот пришло время 
изучать, но вы должны и дальше продолжать свои 
исследования!» <…> Я просто верю, что Святитель 
Киприан нам помогает всегда: и вам, русским, и 
нам, болгарам. Знаю и верю, что нить между нами 
и деяние, о котором Митрополит Киприан работал, 
существует и в наше трудное время».
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Новомученики Дорогомиловского Богоявленского собора

  22
 декабря

Немногие сегодня знают, что рядом с Киев-
ским вокзалом, на улице Большая Дорогоми-
ловская, некогда стоял величественный собор 
Богоявления Господня в Дорогомилово. В начале 
ХХ века это был самый большой приходской 
храм Москвы – он вмещал до 10000 молящихся. 
Построенный на месте церкви XVII в. на средства 
своих небогатых прихожан, он стал поистине 
славным храмом. В 1908 году его главный престол 
освятил митрополит Владимир (Богоявленский), 
а в 1930-х годах, при заместителе Патриаршего 
Местоблюстителя митрополите Сергии (Стра-
городском), он получил значение кафедрального 
собора Патриаршей Церкви. В 1938 году храм был 
взорван, и этим последовал мученической кончине 
своего настоятеля протоиерея Василия (Ягодина) 
и священника Александра (Буравцева). 

Церковь вспоминает подвиг этих новомуче-
ников 22 декабря. В 1937 году сщмчч. Василий 
и Александр, пресвитеры, были расстреляны на 
Бутовском полигоне и погребены в безвестной 
общей могиле. Оба причислены к лику святых 
в августе 2000 года Юбилейным Архиерейским 
Собором Русской православной Церкви. Их 
жития дают нам замечательный пример веры и 
верности, честности, прямоты и твердости.

Шакуро Наталья

Сщмч. Василий Александрович Ягодин 
(1870–1937)

Родился 11 апреля 1870 года в селе Ключи Ке-
ренского уезда Пензенской губернии (Керенск – 
совр. Вадинск, районный центр Пензенской обл.) 
в семье священника.

 По окончании в 1890 году Пензенской Ду-
ховной семинарии был назначен псаломщиком и 
учителем церковноприходской школы. Женился 
(жена Юлия Яковлевна), имел трех дочерей.

 В 1891 году был рукоположен во священника 
к храму в селе Ильмино Пензенской губернии.

 В 1895 году был назначен военным священ-
ником в укрепление Чикишляр Закаспийской 
области.

 C 1904 года он – священник 221-го пехотного 
Троицко-Сергиевского полка в Москве и благо-
чинный 56-й пехотной дивизии.

 В 1911 году назначен настоятелем собора в 
крепости Свеаборг (ныне Суоменлинна, в черте 
Хельсинки) Нюландской губернии, и в том же 

году митрополитом Московским Владимиром 
был возведен в сан протоиерея.

 В 1918 году община храма преподобного 
Харитона Исповедника в Москве обратилась к 
священноначалию с просьбой назначить в этот 
храм протоиерея Василия, и просьба была удо-
влетворена.

 16 апреля 1931 г. отец Василий был аресто-
ван по обвинению в антисоветской деятельности, 
заключен в Бутырскую тюрьму. Обвинение осно-
вывалось на том, что Харитоновскую церковь, 
которая находилась напротив Чехословацкой 
миссии, посещала православная жена предсе-
дателя миссии. Проходил по групповому делу 
«Алексинского Ф.Н. и др. Москва. 1931 г.» Через 
три дня протоиерея Василия освободили за недо-
казанностью обвинения.

 Весной 1937 г. он был назначен настоятелем 
московского Богоявленского кафедрального 
собора в Дорогомилове вместо арестованного 
протоиерея Александра Лебедева.
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 11 декабря 1937 года был 
арестован весь причт москов-
ского кафедрального Богояв-
ленского собора в Дорогоми-
лове, в том числе настоятель 
собора протоиерей Василий 
Ягодин и священник Алек-
сандр Буравцев. О. Василий 
был взят прямо из храма по-
сле ранней обедни.

 На допросах протоиерей 
Василий виновным себя не 
признал.

 Один из допрошенных 
лжесвидетелей показал, будто 
священник был тесно связан 
с высшим офицерским соста-
вом царской армии и прово-
дил большую работу по привлечению советской 
молодежи к церкви, что ему лично протоиерей 
Василий говорил: «Мы – старики, нам жить 
осталось мало, нужно молодежь воспитывать 
в духе христианской истины, молодежи необхо-
димо рассказывать о великом прошлом русского 
народа, который снова возродится как великая 
национальная держава...»

20 декабря 1937 года тройка НКВД по Мос-
ковской обл. приговорила протоиерея Василия 
по ст. 58-10 УК РСФСР «руководство контр-
революционной фашистской группой церковни-
ков» к расстрелу.

Сщмч. Александр Сергеевич Буравцев
(1886–1937) 

Родился 30 мая 1886 в селе Спасское Пав-
шинского уезда Московской губернии в семье 
священника Сергия Буравцева, настоятеля Пре-
ображенской церкви. 

Обучался в Московском 
Донском духовном училище 
и в Московской Духовной 
семинарии, которую закончил 
в 1907 году. 

В 1907 году был рукополо-
жен во священника. 

До 1929 года служил в хра-
мах Московской области. 

В 1929 году отец Алек-
сандр был арестован за то, что 
не смог выполнить назначен-
ный ему сельсоветом налог – 
сдать пятнадцать пудов овса. 
За это он был приговорён 
к одному году заключения. 
Отец Александр подал жалобу 
на несправедливый приговор, 

был оправдан и освобождён. После этого он уехал 
в Москву и служил в разных храмах города. 

До закрытия в 1935 году (точное время не 
известно), о. Александр служил в своём родном 
селе Спасское в Преображенском храме. 

С 1934 года стал служить в московском 
Богоявленском кафедральном соборе в Дорого-
милове. 

11 декабря 1937 года был арестован весь причт 
московского кафедрального Богоявленского со-
бора в Дорогомилове, в том числе священник 
Александр Буравцев. 

Будучи арестован, о. Александр виновным 
себя не признал. 

20 декабря 1937 года тройка НКВД по Мос-
ковской обл. приговорила о. Александра за «учас-
тие в контрреволюционной фашистской группе 
церковников» к расстрелу. 

http://drevo-info.ru/ 

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Осенняя благотворительная ярмарка (20-я)
В пятницу 4 ноября у нас на приходе прошла 

Осенняя благотворительная ярмарка (20-я). 
Было собрано почти 55 000 рублей.

Радуемся, что наши прихожане откликнулись 
на объявление о ярмарке и успели связать раз-
нообразные изделия, а наш сторож Александр 
Михайлович изготовил деревянные скамеечки. 

Бо%льшую часть собранных средств принесла 
выпечка (по случаю пятницы – постная). Ее всегда 

с нетерпением ждут и моментально разбирают. 
По традиции, днем накануне ярмарки желающие 
потрудиться собираются и пекут вместе.

На ярмарке можно было приобрести книги 
нашей прихожанки Елены Викторовны Тростнико-
вой, которые она для желающих надписывала.

 Сердечно благодарим всех, кто потрудился для 
ярмарки, всех участников, всех жертвователей!

Приходской Совет
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН
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(Читайте на сс. 12–13).
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(Читайте на с. 7).
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«– Я ведь теперь не Матрена, – сказала она,– 
а Мардария...

Есть слух, что Матреша, действительно, по-
стрижена в иноческий чин саровскими старцами. 
Но сама она мне об этом ничего не говорила».

(Из жития блж. Матроны Анемнясевской)
Если задуматься, в честь какого святого была 

пострижена в иноческий чин блаженная Матрона, 
то в святцах мы обнаружим имя раннехристиан-
ского мученика Мардария Севастийского, в честь 
которого, очевидно, были названы все одноимен-
ные святые, жившие позже. Само имя Мардарий 
означает «из Мардара» (местность в Армении).

Около 305 года, в эпоху безжалост-
ных Диоклетиановых гонений, по всей 
Римской империи, не исключая самых 
отдаленных ее окраин, земля обильно 
орошалась кровью мучеников. По-
всюду христиане, кем бы они ни были, 
должны были выбирать между отступ-
ничеством и мученической смертью.

В ту пору в армянском городе Са-
тале в Малой, или Римской, Армении 
жил знатный и богатый человек по 
имени Евстратий, носивший титул 
дукса и занимавший должность совет-
ника и главы императорских нотариев 
города. Он до времени хранил в тайне 
свою принадлежность к христианской 
Церкви. Возымев в душе желание, по 
примеру других мучеников и исповед-
ников, удостоиться неувядаемого мученического 
венца, он всё же содрогался при мысли об ожи-
давших его истязаниях, сомневаясь, достанет ли 
ему сил и мужества выдержать все муки и не 
отступиться от истинной веры. Желая узнать, 
благословляет ли его Господь на этот подвиг, 
он вручил свой пояс, знак высокой должности, 
одному из слуг, велев возложить его на церков-
ный алтарь и посмотреть, не будет ли первым 
человеком, вошедшим в святилище и взявшим 
пояс, досточтимый пресвитер по имени Авксен-
тий. Когда именно так и случилось, Евстратий, 
воодушевленный этим знамением, оставил вся-
кий страх перед теми, кто имеет власть лишь 
над телом (см. Мф 10, 28). Он пригласил всех 
друзей и близких разделить его радость и устроил 
большой пир, на котором объявил гостям, что со-
бирается вскоре обрести нетленное сокровище.

На следующий день, когда дука Лисий велел 
привести к себе на суд христианских узников, 
Евстратий внезапно также предстал перед ним, 
исповедал себя христианином и заявил, что же-
лает разделить их участь. Весьма изумившись, 
судья велел снять с Евстратия знаки его сана и, 
раздев донага, бить бичами, а затем привести к 
себе на допрос. После этого, подвешенный за руки 
над жаровней с раскаленными угольями, мученик 
был снова подвергнут бичеванию. Всё это время 
святой оставался настолько безразличным к боли, 
как будто истязали вовсе не его тело. Евстратий 
возблагодарил Лисия за доставленную ему вели-

кую радость, сказав: «Теперь я знаю, что я – храм 
Божий и что Святой Дух обитает во мне!» Тогда 
его кровоточащие раны были политы уксусом и 
посыпаны солью, но в тот же вечер христианин 
чудесным образом получил исцеление.

Пораженный стойкостью мученика и зри-
мым вмешательством Божественной благодати, 
один из его сограждан и подчиненных, по имени 
Евгений, исполнившись дерзновения, вышел 
к судье и в свою очередь изъявил желание по-
страдать вместе с Евстратием и прочими муче-
никами.

Когда рано утром всех узников повели в Ни-
кополь, Лисий, глумясь над Евстратием, велел по-
чтить его сан, обув в сандалии, пробитые острыми 
гвоздями. Через два дня изнурительного пути 
мученики прибыли в Араураку, родной город 
Евстратия. Там святого случайно узнал местный 

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Святой мученик Мардарий и иже с ним
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(Окончание на с. 13).

житель по имени Мардарий. Потрясенный столь 
великим самоотречением и ободряемый призыва-
ми жены, Мардарий попрощался со своими двумя 
детьми, вручил семью заботам одного из друзей 
и предал себя в руки стражников. Он с радостью 
присоединился к тем, кто пожелал быть верным 
Христу даже до смерти.

Пресвитер Авксентий первым предстал перед 
Лисием. После недолгого суда его отвели в лес-
ную чащу и там обезглавили, оставив тело на 
съедение зверям. Однако драгоценные мощи 
мученика с помощью Божией были вскоре обна-
ружены в лесу благочестивыми христианами, а 
на его отрубленную голову указал им ворон.

Следом за Авксентием перед судьей предстал 
Мардарий, который на все задаваемые ему во-
просы отвечал только одно: «Я – христианин!» 
Тогда судья приказал повесить его вниз головой, 
пронзив лодыжки ног, и забить до смерти раска-
ленными металлическими прутьями. Незадолго 
до смерти Мардарий произнес молитву, ежеднев-
но читаемую в Православной Церкви: «Владыко 
Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Еди-
нородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Едино 
Божество, Едина Сила, помилуй мя, грешнаго, и 
имиже веси судьбами спаси мя, недостойнаго раба 
Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь»1. 

Когда Евгений в свою очередь предстал перед 
тираном, его твердость и исполненные решимости 
слова привели того в неописуемую ярость. Он ве-
лел отрезать мученику язык и кисти рук, а затем 
изувечить его тело тяжелыми батогами, обрекая 
на мучительную смерть. Завершив расправу, 
Лисий отправился наблюдать за тренировкой сво-
их солдат. Когда один из воинов, молодой ново-
бранец по имени Орест, статный и крепкий телом 
юноша, метнул копье, тиран заметил блеснувший 
у него на шее золотой нательный крест. На во-
прос дуки юноша без всяких колебаний ответил, 
что является христианином. Немедленно взятый 
под стражу, он был затем отправлен вместе с 
Евстратием к правителю Севастии Агриколаю, 
поскольку Лисий опасался новыми казнями 
восстановить против себя многочисленное хрис-
тианское население Никополя.

Прибыв в Севастию после пятидневного 
перехода, Евстратий предстал перед правителем, 
желавшим вызвать его на диспут. Обладая об-
ширными познаниями в различных предметах, 

1  Молитва св. Мардария, читаемая на службах Полунощницы, 
Третьего часа и Великого повечерия.

2  Эта молитва читается каждую субботу на службе Полу-
нощницы.

доблестный христианин без труда доказал про-
тивнику бессмысленность языческих культов и 
бесплодность эллинской философии. Затем в не-
многих, но полных силы словах он описал благой 
Промысл Божий о людях от начала времен и рас-
сказал о том, как Господь явил им Свое милосер-
дие, послав на землю Своего Единородного Сына, 
Иисуса Христа. Однако же Агриколай, оставаясь 
непреклонным перед всеми доводами Евстратия, 
утверждал, что тот обязан безусловно повино-
ваться императору во всем и что, отказываясь 
поклоняться богам, признанным государственной 
религией, он заслуживает смерти.

После этого правитель велел привести Оре-
ста и положить его на раскаленное железное 
ложе, дабы заставить Евстратия быть свидете-
лем жестокой казни. Устрашившись поначалу 
ожидавших его страшных мук, Орест, ободряе-
мый Евстратием на подвиг, решительно шагнул 
навстречу мученической смерти, воскликнув: 
«Господи, предаю душу мою в руки Твои!»

Ночью, перед казнью, Евстратия тайно по-
сетил в темнице епископ Севастийский святой 
Власий и обещал исполнить его последнюю волю 
и доставить мощи всех пяти мучеников в Арау-
раку.  Помолившись вместе с Евстратием и пре-
подав ему утешительную беседу, епископ совер-
шил Божественную Литургию. Когда Евстратий 
принимал Святое Причастие, мрачный застенок 
внезапно озарился ослепительным светом и глас 
с неба произнес: «Евстратий, ты мужественно 
сражался, прими же теперь свой венец!» Пав ниц, 
мученик вознес горячую молитву Господу, прося 
укрепить его дух и послать силы для последнего 
испытания2.

Поднявшись затем на ноги, он смело напра-
вился к пылающей печи, осенил ее крестным 
знамением и вошел внутрь, воспевая Господу 
благодарственную песнь, как некогда три отрока 
иудейских в Вавилоне (см. Дан 3).

На протяжении последующих веков и в 
наши дни пять честных мучеников не перестают 
совершать чудеса по молитвам и прошениям 
христиан через свои мощи, иконы и даже своим 
непосредственным явлением. Вот одно из пре-
даний о подобном чуде. Однажды в небольшую 
одиноко стоявшую церковь пяти мучеников на 
острове Хиос в день ее престольного праздника 
не пришел ни один человек из-за крайне суро-
вой зимы. Увидев, что храм пуст, благочестивый 
священник решил уже было править службу 

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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Мужской хор открыл новый музыкальный сезон
На фестивале в Переславле-Залесском
С 16 по 18 сентября мужской хор прихожан 

нашего храма принял участие в V Хоровом фес-
тивале памяти святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Фестиваль проходил в городах 
Переславле-Залесском и Угличе. В этой заметке 
мы собрали краткие отзывы участников хора об 
этом фестивале.

Игорь Семочкин: Народ, который поёт, не-
победим. В сентябре этого года замечательный 
своей историей Переславль-Залесский собрал 
множество участников V Фестиваля хорового 
искусства в честь святого вел. кн. Александра 
Невского. Главным дирижёром стал Борис 
Игоревич Тараканов (РГГУ). Среди участников 
единственным мужским коллективом оказался 
наш Академический хор Троицкой церкви. Хору 
идёт пятый год, но выступление такого уровня 
случилось впервые. Возглавляет коллектив та-
лантливый и влюблённый в своё дело Николай 
Макаров. Он служит в Ансамбле песни и пляски 
войск МВД. В программу Фестиваля Николай 
предложил включить девять песен.

На открытии фестиваля в Администрации го-
рода мы исполнили «Приветствие», «Наша жизнь 
коротка» и «Радуйся, Росско земле». Из других 
коллективов особенно порадовали дети студии 
«Радуга» московской школы № 118 (худ. рук. Анна 
Алексеевна Москвичук). 

Во второй день праздник переместился в 
славный город Углич. После замечательного зна-
комства с городом в сопровождении экскурсовода 
Елены Новосёловой мы выступили на Певческом 
повечерии в Казанском соборе, исполнив «Отче 
наш», «Богородице Дево» и «Взбранной Воеводе».

Закрытие прошло вновь в Переславле, в ДК 
«Славич». Начался концерт феерическим высту-
плением преподавателя Московской консервато-
рии Елены Золотовой (сопрано), исполнившей 
романсы И. Г. Соколова на стихи А. К. Толстого 
и И. А. Бунина. В нашем выступлении прозву-
чали три песни, но самая яркая часть репертуара 
осталась для будущих концертов. Наш хор всегда 
принимает новых участников, ведь совместное 
творчество дарит радость и вдохновение.

Петр Лепешев: В середине сентября состоя-
лась поездка нашего хора в город Переславль, где 
мы участвовали в хоровом фестивале, посвящен-
ном памяти Александра Невского. Время было, 

конечно, не очень удобным, так как летом у нас 
были каникулы, и не все успели вернуться в строй. 
Но желание получить новые впечатления пере-
весили, и всё-таки, хоть и половиной от нашего 
состава, мы смогли принять участие. У меня лич-
но сначала было слегка скептическое отношение. 
Пугала некая светскость мероприятия, несмотря 
на название фестиваля. Но можно сказать, что 
поездка удалась, в большей степени, конечно, 
благодаря энергии и оптимизму нашего руково-
дителя Николая, который не давал нам унывать и 
пасовать в незнакомой обстановке. Мы провели в 
Переславле три дня, но времени скучать не было, 
всё было занято репетициями, выступлениями, 
экскурсиями и переездами. Съездили в Углич, по-
бывали в монастырях на экскурсиях. Но основное 
для меня было – это ощущение, что ты в большой 
семье. Один участник нашего хора сказал, что тут 
не надо ничего бояться, тебя отведут за ручку и 
скажут, что надо делать. Но, конечно, страх был, 
мы все не так часто выступаем, да и навыков не 
сказать, что уж очень много. Не буду судить о 
нашем пении, но мне нравилось, как мы звучим. 
Очень колоритно – с утра встали, вышли в холл 
гостиницы и распеваемся. И так во всех холлах 
гостиницы, потому что вся гостиница была за-
селена участниками фестиваля. Хочется сказать 
одно – такое у меня было впервые в жизни, и 
такие события не забываются. Спасибо нашему 
руководителю Николаю и всем, кто помогал нам 
устроить эту поездку!

Иван Сметанюк: Для меня и моей семьи (вме-
сте со мной ездили моя супруга и 2-х летняя дочур-
ка), фестиваль хоровых коллективов 16–17 сен-
тября 2016 г. прошел очень легко, насыщенно и 
интересно. Для всех нас, участников хора нашего 
Храма, активная подготовка к фестивалю началась 
в августе и, как говорится в одной пословице: 
«Когда нет желания, появляются причины, а когда 
есть желание, приходят возможности», – наши 
желания привели к дружным и частым спевкам 
(даже, сверх запланированных двух раз в неделю).

Для меня участие в фестивале:
– время, проведенное с близкими по духу 

людьми, соратниками по пению;
– отличная разгрузка от ежедневных, бытовых 

забот;
– насыщенная программа занятий (спевки) – 

как интенсив для спортсмена на сборах, отработка 
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навыков хорового пения;
– посещение древних городов Родины – без 

такого повода, я бы лично не выбрался – акти-
ватор роста уровня заинтересованности нашей 
культурой, историей;

– возможность исполнения духовных произведе-
ний в древнем Храме (второй день фестиваля про-
ходил в г. Углич) – большая честь для всех нас.

Мы все сдружились (даже сроднились)! А моя 
дочь Маша теперь любит всем рассказывать, как ее 
папа пел (она, при своем маленьком возрасте, тер-
пеливо высидела 2 часа в первый день, дожидаясь 
нашей очереди на выступления). Почаще бы …

Михаил Михайлович Ионов: На фестивале 
нас окружала творческая обстановка. Вниматель-
ное и дружественное отношение объединяло всех 
участников хоровых коллективов. Мы чувствова-
ли поддержку и симпатии – это помогало нам в 
наших выступлениях…

Антон Синицкий: Интересный опыт получил 
наш коллектив в поездке в Переславль-Залесский. 
В течение трех дней мы выступили в трех прин-
ципиально разных пространствах: административ-
ный зал, концертный зал и Храм. Было интересно 
услышать свой хор в разных помещениях. Осо-
бенно понравилось выступление в Храме. Один из 
старейших храмов города, со старинными фреска-
ми и прекрасной акустикой, позволил услышать и 
весь хор и каждого хориста в отдельности.

11-летний сын Антона Николай: Переславль-
Залесский – это достаточно большой город. В нем 
довольно много небольших церквей, и есть несколь-
ко монастырей. К сожалению, удалось увидеть лишь 
некоторые из них. Конечно, город немного неухо-
жен, так как много развалившихся домов и церквей. 
Но есть и отреставрированные дома и церкви. Осо-
бенно запомнилась сохранившаяся насыпь – земля-
ной вал – вокруг старого города. Именно этот вал
когда-то давно спас жизни многим горожанам.

Алексей Столбунов: Поездка на фестиваль 
в Переславль-Залесский оказалась очень при-
ятным путешествием. Ощущение было, что 
находишься в семейном кругу. Руководитель хора 
Николай Макаров чутко и решительно руково-
дил нами…

Сергей Ляличев: Для меня эта поездка – за-
мечательный сценический опыт; возможность 
коснуться камней Владимирского храма, «помня-
щего» Александра Невского, и пройти по насыпи 
времени императора Петра; репетиции с про-
фессиональными исполнителями; великолепный 
отдых; стимул дальше учиться пению.

Руководитель хора Николай Макаров: Мне 
всегда говорили, что поездки хора куда-либо 
объединяют. И вот я наблюдал это воочию. Все 
хористы были заодно, радели общим делом, пере-
живали друг за друга и за выступление в целом. 
Надеюсь, что теперь выездные фестивали и кон-
церты войдут в традиции нашего хора. 

Участие в конкурсе-фестивале в Москве
19 ноября наш хор участвовал в V Московском 

хоровом фестивале «Осеннее многоголосье», ко-
торый проходил в храме Великомученицы Ирины 
в Покровах (метро Бауманская). Открыл и благо-
словил проведение фестиваля настоятель храма 
архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, 
так как, оказывается, храм Вмц. Ирины с недав-
него времени является подворьем Белорусского 
Экзархата в Москве.

В фестивале участвовали разные по составу 
хоровые коллективы – и детские, и женские, и 
мужские, и смешанные. Исполнялись в основном 
духовные произведения. В исполнении нашего 
хора прозвучали «Приветствие», «Богородице 
Дево», «Ночь тиха», «Взбранной Воеводе» и «Отче 
наш». Некоторые наши хористы привезли на 
фестиваль своих жен и детей.

Иерей Алексий Меркишин

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

в одиночестве, когда неожиданно перед ним пред-
стали пять мужей, во всем схожие с теми, что 
были изображены на иконе пяти мучеников. Став 
на клиросе, они пропели все положенные в этот 
день песнопения. Когда пришло время чтения 
мученических деяний, святой Орест возложил 
книгу на аналой посреди храма и начал читать. 
Дойдя до того места, где описывалось малодушие, 
охватившее его самого при виде пылающего огня, 

он слегка изменил стоявшее там слово и вместо 
«и он устрашился» произнес «и он улыбнулся». 
Тогда святой Евстратий прервал его и суровым 
голосом сказал: «Читай всё так, как было на са-
мом деле!» Покраснев от смущения, святой Орест 
заново прочитал это место в точности так, как 
было написано. Когда служба подошла к концу, 
святые мученики закрыли книги, потушили свечи 
и исчезли так же таинственно, как и появились.

http://www.pravoslavie.ru/put/58359.htm

(Окончание. Начало на сс. 10–11).
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МНОГАЯ ЛЕТА!

Архимандриту Макарию – 65 лет!

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

«–оссия – Моя история. 1945–2016 гг.»
В четверг 10 ноября молодежная группа при-

хожан нашего храма вместе с о. Владимиром 
посетили мультимедийную выставку «Россия – 
Моя история. 1945–2016 гг.», которая проходила 
в Центральном выставочном зале в Манеже.

Выставка мне понравилась. Уроки истории 
преподавать непросто. Мало знать имена и даты – 
надо еще и понимать, что же в действительности 
произошло и как избежать ошибок прошлого, а по 
возможности, и повторить его успехи. В этом кон-
тексте отрадно отметить, что выставка, которую 
мы посетили, при всем многообразии представ-
ленных на ней исторических сцен, замечательна 
тем, что ничего не замалчивает и не пропускает.

Ее уникальность и в том, что она задумывалась 
и создавалась по инициативе Патриаршего совета 
по культуре Русской Православной Церкви, т.е. по 
церковной инициативе, однако была рассчитана 
при этом на людей светских и невоцерковленных. 

В силу этого, на первый и поверхностный взгляд, 
могло показаться, что в тематике экспозиции 
жизнь Русской Церкви, связанная, прежде всего, с 
гонениями на верующих в советские годы, отходит 
как бы на второй план, замалчивается.

Однако это не так. Необходимо учитывать, 
что авторы выставки сознательно не планировали 
рассказать о роли Церкви в этот непростой для 
истории нашей страны атеистический период, 
а всего лишь хотели показать ее сложность и 
многообразие с позиции Церкви, ее исторически 
обусловленного и сформировавшегося взгляда на 
жизнь общества и государства.

И мне лично кажется, что данная задача в 
определенной степени авторам удалась. В экспо-
зиции хорошо просматривается эта центральная 
нить «повествования», которая заключается в 
том, что духовные начала, христианские ценно-
сти, столь традиционно присущие нашему народу 
особенно в периоды исторических испытаний, 
глубоко пронизывали жизнь людей даже в со-
ветскую эпоху – хотя сама Церковь при этом 
была насильственно отстранена от влияния на 
общественную жизнь людей.

Высокая зрелищность и мультимедийность – 
несомненный выигрыш выставки. Она получи-
лась очень живая и наглядная, благодаря драма-
тургии и последовательности исторических сюже-
тов и своей интерактивности, очень доходчивой 
для современной и избалованной зрелищностью 
светской публики. 

Константин Бекетов

19 ноября наш уважаемый автор архимандрит 
Макарий (Веретенников), насельник Троице-
Сергиевой Лавры, доктор церковной истории, 
отметил свое 65-летие.

От всей души поздравляем дорогого отца 
Макария и радуемся выходу в свет его новой 
книги «Историко-агиологический сборник». 
В новой книге собраны статьи разных лет, ра-
нее опубликованные в различных сборниках и 
журналах. Они объединены единой тематикой: 
раннехристианские святые и отечественная 
церковная история. 
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ДЕКАБРЬ – 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 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня и полиелейная утреня. 
2 Пт Иконы Б. Матери «В скорбех и печалех Утешение».
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
3 Сб Предпразднство Введения во храм Пр. Богородицы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Вс Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
 БОГОРОДИЦЫ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 Треб не положено.
 17 ч. Молебен с акафистом Пресвятой Богородице.
6 Вт Блгв. вел. кн. Александра Невского (1263). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и славословная Утреня.
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий.
7 Ср Вмц. Екатерины (305–313).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и славословная Утреня.
8 Чт Отдание Введения во храм Пресв. Богородицы.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
9 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
10 Сб Иконы Божией Матери «Зна%мение». 
 8 ч. Славословная Утреня. Божественная 
 Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
11 Вс Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Сщмч. митрополита Серафима Чичагова (1937).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
13 Вт Св. Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
 8 ч. Полиелейная Утреня. Божеств. Литургия.
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
14 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
15 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
16 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.

17 Сб Вмц. Варвары (306). 
  8 ч. Славословная Утреня. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
18 Вс Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Прп. Саввы Освященного (532).
  Сщисп. Сергия Касимовского (1950).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Пн Свт. Николая, Мирликийского, чудотворца.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
День тезоименитства  прот. Николая Кабанова.

 10 ч. Поздняя Литургия. 
20 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий.
21 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
22 Чт Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
 Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
23 Пт Свт. Иоасафа Белгородского. Сщмч. Анатолия
 Касимовского и с ним пострадавших (1937).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
24 Сб Прп. Даниила Столпника (489–490).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Вс Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.
 Глас 2-й. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
27 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
28 Ср Собор Крымских святых. Собор Кольских святых.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
29 Чт Сщмч. Аркадия (Остальского), еп. Бежецкого.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
30 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
31 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
 20:15. Новогодний молебен. 
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Освящение иконы Освящение иконы 
в честь “рех Святителейв честь “рех Святителей

(Читайте на с. 2).


