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Забытое слово «Христианин»
Мы уже давно не употребляем это слово. Го-

ворим – «верующий», «прихожанин», а Христа 
никак не вспоминаем. А ведь это древнейшее 
слово, упомянутое в Книге Деяний: Целый год 
собирались они в церкви и учили немалое число 
людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами (Деян 11, 26). Это 
слово распространилось и стало универсальным 
для разных стран и народов. Но это слово стало 
не только страшным, но и смертельно опасным. 
На вопрос – «Кто ты?» – человек мог ответить: 
«Христианин». «Кто ты по-национальности?» – 
Ответ: «Христианин». «Из какой страны?» – От-
вет: «Христианин». Страшная и мучительная 
смерть такому человеку была обеспечена. «Хри-
стиан ко львам!» – кричали «болельщики» Коли-
зея, и кровь проливалась реками, а в воздухе раз-
давался хруст костей и крики умирающих. И так 
целых три первых века христианства на земле.

После Крещения Руси постепенно это же 
слово стало таким же универсальным для рус-
ских людей, которые так и стали называть сами 
себя – «Крестьянин», а это точно такое же слово 
«Христианин», только искажённое, как часто 
бывает в простонародье.

Так что же значит слово «Христианин»? Это 
означает то, что человек, говорящий это слово, 
является учеником и последователем Господа 
Иисуса Христа, Спасителя и Бога нашего. Это сло-
во означает то, что так называет себя именно тот, 
кто любит своего Учителя всей душой и всею крепо-
стию своею. У него нет ничего большего в жизни, 
и никого так сильно любимого, как Господа! Он 
любит Его больше своей жизни и готов умереть 
за Него, претерпеть любые муки. Этот человек 
искренне повторяет за апостолом Павлом слова: 
Моя жизнь – Христос, а смерть – приобре%тение 
(Филипп 1, 21). Я хочу разлучиться и быть со 
Христом! (см. Филипп 1, 23). Так не только гово-
рили, но так жили и так поступали наши русские 
люди, что подтвердил мученический ХХ век. 
Конечно, не все готовы были так говорить и ис-
полнить свои слова, но большинство верующих 
не отступило от Христа и явило верность Ему до 
самой своей смерти, и смерти мучительной.

Христиан можно было узнать по глазам. 
У них в глазах было что-то особенное, нестан-
дартное. Как написал один мудрец в «Книге 
мудрых мыслей», которую мне удалось прочесть 

в 1960-х годах: «Любовь – это есть такое состоя-
ние, которое нельзя показать, если её нет, и нельзя 
спрятать, если она есть». Это очень точное вы-
сказывание. А в Евангелии написано, что сказал 
Господь: Где сокровище ваше – там будет и сердце 
ваше (Мф 6, 21). Вот это важнейшее и опреде-
ляющее слово! Если Господь является нашим 
Сокровищем, то сердце непременно будет с Ним. 
И так было во все времена, даже в ХХ веке.

А теперь скажем сами себе нелживо, искренне 
и честно: а мы можем назваться Христианами? 
Является ли Сокровищем нашим Христос? 
Любим ли мы Его? Исполняем ли Его заповеди? 
Ведь Христос сказал нам: Кто любит Меня, тот 
соблюдёт Мои заповеди (Ин 14, 15). Готовы ли мы 
умереть за Него?..

Один батюшка, служивший в селе, на краю 
которого был большой пруд, даже озеро, сказал 
в 1970 году в проповеди на праздник Сорока 
мучеников такие слова: «А вот если бы нас тоже 
согнали, как тех севастийских страдальцев, в наш 
замерзающий пруд, поставили бы по горло на всю 
ночь в воде, кто стал бы из нас стоять там? Увы, 
боюсь отвечать на этот вопрос. Отрёшников было 
бы ужасно много...»

Неподдельная, искренняя и осознанная вера, 
смотрение друг другу в глаза настоящих христиан – 
творят чудеса, преодолевают преграды и традици-
онную неприязнь, даже ненависть. Так, в 1976 году 
в Каунасе, на автобусной остановке, пожилая жен-
щина с девочкой после службы в костеле заговори-
ла с нами, путешественниками, и спросила: «А вы 
верующие в Бога?» «Да, сказали мы, мы ходим в 
нашу Православную церковь». Она начала дальше: 
«Вот вы знаете, что католическая вера…». Потом 
замолчала и добавила: «Ну, ладно! И так хорошо!» 
Она нас, приехавших из Москвы, русских, которых 
они очень не любят, вдруг позвала ночевать в свой 
дом! Христос Сам показал ей, что мы не чужие. 
Что мы христиане, а это очень много. Мы поблаго-
дарили ее и сказали, что мы договорились ночевать 
на вокзале. Но как вдруг поразительно проявила 
себя подлинная любовь ко Христу…

Один молодой православный архиерей в За-
падной Украине ехал служить в храм, сам был за 
рулем. Дорогу ему преградила толпа, остановила 
машину, он вышел. Это было в 1990-х годах. Угро-
жающе встали напротив. Далее он сам рассказал: 
«Они увидели в моих глазах готовность умереть. 
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Какое-то время постояв, они 
молча расступились и пропу-
стили машину. Так я остался 
жив». Готовность умереть «за 
Христа», не за свою профес-
сию, а именно «за Христа», 
именно это было в глазах.

В наш храм приезжала одна 
протестантская деятельница 
из Германии, привезла в по-
дарок Детские Библии. Она 
сказала, что ее предки 300 лет 
были пасторами. Я встал рядом 
с ней и почувствовал: она лю-
бит Христа. Это удивительно! 
Мы не стали рассуждать о вере. 
Всякий человек, исповедующий 
Христа, пришедшего во плоти, – 
от Бога есть (1Ин 4, 2). 

В семинарии тоже в 1990-х годах расска-
зывали анекдот о новом русском. Он с двумя 
охранниками пришел ночью на Пасху в один 
сельский храм перед службой. В храм было войти 
невозможно. Тогда один из охранников нацепил 
какую-то тряпку на голову, угрожающе протис-
нулся в храм и закричал: «Кто здесь христиане? 
Сейчас я…», ну а дальше как в Римской империи 
стал угрожать. Потихоньку-потихоньку люди 
стали уходить, и осталось человек 15–20. Тогда 
охранник громким голосом крикнул батюшке в 
алтарь: «Батюшка! Можно начинать. Здесь оста-
лись только настоящие христиане!»

Итак, можем ли мы называться Христианами? 
Верим ли мы в Христа? Любим ли мы Его? Наши 
глаза отражают ли эту любовь и верность? Или во 
всём одна лишь привычка? Даже верующими мо-
жем ли мы себя назвать? Если нам важнее наши 
привычные порядки равнодушных ко Христу? 
Если батюшки никому не нужны и слушать их 
никто не собирается? Как хочу – так и ворочу. 
Что хочу, то и делаю!..

Подумайте о себе и ответьте самим себе: Хрис-
тианин ли я?

Господь сказал отрекшемуся от Него Петру: 
Симоне Ионин, любиши ли Мя?.. И в другом месте: 
Без Мене не можете творити ничесоже! (Ин 21, 15; 
Ин 15, 5).

А если ты не христианин и не сознаешь себя 
христианином, то зачем ты в церкви?! Можно 
кого угодно обмануть или ввести в заблуждение, 
только не Бога! С Огнём не шутят, Он может так 
попалить!..

В Древней Церкви перед 
пением Символа веры отпуска-
ли оглашенных, то есть «огла-
шаемых», знающих почти всё 
о вере, почти всё о почти всех 
Таинствах, и не допускали их 
до служения Евхаристии. «Две-
ри, двери, премудростию вон-
мем!» А мы сейчас допускаем 
всех-всех-всех?! Как боялись 
верные в древности, и как мы 
не боимся ничего, даже отсут-
ствия подлинных и настоящих 
христиан в храме!!!

Батюшка перед Царскими 
вратами вслух и громко произ-
носит очень важные и крайне 
ответственные слова: «ВСЕХ 
ВАС ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИ-

СТИАН да помянет Господь Бог во Царствии 
Своем!..» А христиан никого и нет, стоят мужчи-
ны, женщины с совершенно светским сознанием 
в голове, и думающие о своих домашних делах, и 
с одной неотвязной мыслью: ну когда же кончится 
эта служба?? Сколько можно нас томить?

Присутствие двух или трех настоящих Хри-
стиан делает ли нас подлинной Церковью? 
Мы ВЕРНЫЕ Христу или просто так стоим?

Вот о чем прошу вас подумать. И среди стре-
мительно несущейся жизни и постоянно прибли-
жающейся смерти необходимо успеть подумать – 
ХРИСТИАНИН ли я?! Какой я дам ответ 
Господу – почему я вовсе не с Ним, а со своими 
подружками, которым не нужны ни батюшки, 
ни то, что они говорят? Нам просто хорошо при-
ходить в церковь, поразговаривать, пообщаться, 
поделиться новостями. И всё это без Христа и 
без соблюдения Его заповедей и благословений, 
которыми батюшки тщетно благословляют народ 
в Царских вратах. А, как написано в Евангелии, 
«мир ваш к вам возвращается» (см. Лк 10, 6), 
потому что мир Христов люди сами не хотят 
вместить, он им не нужен! 

Задумайтесь об этом. Это страшно и опасно 
для каждого, не хотящего стать Христианином.

(Продолжение будет в следующем номере).
Протоиерей Сергий Правдолюбов, 

настоятель храма Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве. 

13 мая 2017 года. Суббота. 
В день Бутовских Новомучеников и 150-летия 

кончины святителя Игнатия Брянчанинова.
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Священномученик Ефрем Долганёв 
    29

 июня

Священномученик Ефрем Долганёв родился 
28 января 1874 года в семье священника Ефрема 
Павловича Долганёва и его супруги Варвары Иси-
доровны в местечке Петровки Ананьевского уезда 
Херсонской губернии. Приход был небогатым, 
и семья, в которой было шестеро детей, была 
весьма ограничена в средствах. Отец Ефрем1 ста-
рался быть образцовым пастырем и учил всех 
(как писал о том один из его сыновей) своим 
«примером порядку, чистоте, опрятности, любви 
к благолепию службы, красоте храма, облачений, 
сосудов, лампад, всего чина церковного...» 

Окончив Одесское духовное училище, а затем 
Духовную семинарию, Ефрем, несмотря на скром-
ное материальное положение семьи, поступил в 
Московскую Духовную академию. Старший брат 
иеромонах Гермоген2 обещал помогать. Ефрем пи-
сал брату: «Благодарю тебя за то, что ты принял на 
себя содержание меня в академии. Пусть Бог при-
мет твою лепту и воздаст за неё сторицею, а меня 
удостоит достигнуть через эту лепту служения в Его 
Святой Церкви и хранимом Им Отечестве моем».

В конце декабря 1893 года Ефрем приехал 
в Санкт-Петербург. Так он описывал в письме 
брату свои впечатления от посещения Петербурга: 
«Любовался соборами. Видел всех митрополитов, 
видел Государя и всё царское семейство, но осо-
бенно благодарю Бога за то, что Он удостоил меня 
быть в Кронштадте и видеть о. Иоанна. Я выехал 
из Кронштадта с великим сокровищем в душе…

Когда я увидел, как служил о. Иоанн Литур-
гию, то для меня с тех пор открылось в призвании 
священника еще более привлекательности, более 
величия – только не грозного, не царственного, 
а особого – смиренного, святого, Божественного, 
небесного, – величия в силе мощного слова свя-
щенника перед алтарем Божиим… Я смотрел на 
этого пастыря, как он, восклонившись над Святой 
Чашею, припал к ней лицом своим и долго-долго 
в таком положении пребывал с закрытыми гла-
зами, совершенно спокойный, невозмутимый по 
виду, – но чувствовалось, что внутри его в эти 
минуты слагалась могучая молитва к Богу за 
угнетенное, страждущее человечество, искуплен-
ное Кровию Иисуса Христа!.. И вспомнились мне 

1  Впоследствии он принял монашество и был возведен в сан 
архимандрита в Саратовском Спасо-Преображенском монастыре. 
(архим. Иннокентий; †1906).

2 Ермоген (Долганёв), епископ Тобольский и Сибирский, 
священномученик (1858– † 16 (29) июня 1918).

в тот момент слова самого о. Иоанна, вычитанные 
мною из его дневника: «Когда я взираю на предле-
жащие Дары, – то думаю о том, сколько мне дано, 
человеку, милостей Божиих в этой пролитой за 
весь мир Крови Единородного Сына Божия… Нет 
больше грехов! Нет больше недугов!.. Только при-
пади с верою к этому бессмертному Источнику, 
откуда всем прощение, всем исцеление!..»

Затаившись у одной из массивных алтарных 
колонн, я онемел на своем месте и благоговел, и 
трепетал внутренне легким трепетом, и глядел не-
отводным взором… Батюшка стоял неподвижный, 
задумчивый… отпечаток тяжелой грусти лежал 
на его открытом челе… Из храма, где стоял народ, 
раздавались вопли и стоны, и плач несчастных 
страдальцев: бесноватых, истерических, падучных, 
кликуш и др. Там – раздирающие душу иступлен-
ные крики всех обиженных, удрученных, которые 
прибыли сюда из ближних и дальних концов необъ-
ятной Руси, движимые младенческою верою в силу 
молитвы Батюшки пред Богом… Он стоял теперь 
пред Святыми Тайнами и прислушивался ко всем 
этим стонам и воплям… и вот глаза его заискрились, 
заблестели каким-то неестественным блеском, и… 
две-три слезинки медленно скатились по щекам из 
молитвенно-грустно сомкнутых глаз… В каком-то 
полузабытьи смотрел я на всё это и слушал всё это… 
Я весь проникался великостью совершавшейся на 
престоле жертвы… То же, должно быть, чувствовал 
и народ, битком наполняющий храм. На хорах пели 
певчие, но звуки их пения почти заглушались – пел 
весь народ, – вся эта плотная, коленопреклоненная 
масса, как один человек, полною грудью, во весь 
голос издавала страшные, морозом продирающие 
вопли… «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благо-
дарим, Господи», – в один голос гремела эта сила 
мужских и женских голосов, и от мрачных аккордов 
этой тысячегрудой взывающей массы, казалось, 
сотрясались самые своды огромного кронштадт-
ского собора… Что-то общее, невыразимо-мощное 
соединяло всю эту разнообразную разношерстную 
толпу в единстве молитвы, исповедания… А Ба-
тюшка между тем усиленно молился у подножия 
Св<ятой> Чаши… Он, думаю я про себя, вероятно, 
молился за народ, жаждущий его молитвы…

После Литургии отец Иоанн пригласил нас 
на закуску. <…> А в конце обеда Батюшка благо-
дарил нас: “Спасибо вам, братцы, – как хорошо, 
что мы помолились вместе”».
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Учась в академии, Ефрем старался по возмож-
ности зарабатывать сам; по этой причине он од-
нажды опоздал к началу занятий и был вынужден 
23 сентября 1896 года писать отцу ректору в объ-
яснение: «Опоздать в академию на занятия меня 
заставила безысходная нужда. <...>  я употребил 
каникулы на труд по составлению книги, издание 
которой уже началось в Санкт-Петербурге. Доход 
от продажи книги по выходе ее может обеспечить 
меня и даст мне возможность еще теперь прийти 
на помощь тающим в нищете родным: заштатно-
му отцу-священнику и вдове, сельской учитель-
нице, – сестре родной. Издание книги предпри-
няло на свой счет Географическое общество. 
Оно мне помогало проживать в Петербурге до 
окончания моего труда, который при всем моем 
старании не может быть доведен мною до конца 
к сроку, обязывающему меня возвратиться в 
академию.  Излагая всё это пред Вашим Высоко-
преподобием, усердно прошу Вас не лишить меня 
счастья окончить курса в академии».

Прошение было удовлетворено, и в 1897 году 
Ефрем Долганёв окончил академию. Кандидатской 
работой его стал труд под названием «Обзор глав-
нейших событий из истории Абиссинской Церкви 
от начала ее существования до позднейших вре-
мен». Трудность этой работы заключалась в том, 
что самим народом его история не была изучена. 
«История всякого народа требует, чтобы над раз-
работкой ее трудились не иностранцы, а лучшие 
силы этого самого народа, близко стоящие к своей 
Родине, хорошо понимающие ее дух, строй, усло-
вия жизни, предания старины, – писал он в преди-
словии. – Но у абиссинцев мы напрасно стали бы 
искать хотя бы самую непритязательную попытку 
к разработке своей истории... Там просвещение так 
сложилось, что все умственные силы народа идут 
на изучение Священного Писания, святых отцов, 
на усовершенствование в искусствах церковного 
пения и составление богослужебных гимнов; кро-
ме этих занятий, всякий другой умственный труд 
считается в стране преступлением».

 23 декабря 1899 года приказом обер-прокурора 
Святейшего Синода Ефрем Долганёв был назна-
чен помощником инспектора во Владимирскую 
Духовную семинарию; 13 ноября 1901 года ар-
хиепископ Владимирский Сергий (Спасский) 
назначил его преподавателем во Владимирское 
епархиальное женское училище.

20 января 1902 года в церкви императорского 
Зимнего дворца состоялось венчание Ефрема Дол-
ганёва с девицей Варварой, дочерью почившего в 

1901 году протоиерея Петропавловского придвор-
ного собора Сергея Ивановича Преображенского. 
28 января 1902 года Ефрем Долганёв был рукополо-
жен во священника к Петропавловскому собору.

Вступив на пастырское поприще, отец Ефрем 
отнёсся к своим обязанностям очень трепетно и, 
спустя месяц после рукоположения, писал брату-
святителю: «Преосвященнейший Владыко, доро-
гой брат, милостивый отец и архипастырь!

Спасибо тебе за твою любовь, молитвы, бла-
гословения. Они подкрепляли и утешали меня в 
важные и священнейшие минуты моей жизни.

Благодаря непрестанно Господа за то, что Он 
призвал меня к служению у Своего Престола, я 
прошу Его, чтобы Он даровал мне сильную веру 
и горячую молитву. Я чувствую, как я слаб верою 
и как недостоин совершать Великие Таинства 
Церкви, особенно Таинство Тела и Крови Господа 
и Спасителя моего. Взирая на образы славных па-
стырей Православной Церкви и сравнивая себя с 
ними, я с унынием осознаю, как чрезмерно я далёк 
от них, так далёк, что не смею и думать о подра-
жании их высокой жизни. Но, Господи, отжени от 
меня уныние. Я имею сильное глубокое желание 
быть истинным пастырем во дворе овчем.

Взяв на себя подвиг семейной жизни и вместе 
с ним другой тяжёлый подвиг пастырского служе-
ния, я боюсь, что не хватит у меня сил, мудрости, 
характера нести оба креста так, как подобает, нести 
честно, до гроба. О, Господи! Сподоби меня совер-
шить свой жизненный путь так, как угодно воле 
Твоей, заповедям Твоим! Подкрепи меня, дорогой 
брат, и помоги мне своими святительскими, силь-
ными у Бога молитвами и благословениями».

В круг обязанностей отца Ефрема входило 
служение вместе с другими священниками Петро-
павловского собора в церквях святителя Николая 
Чудотворца при Мариинском дворце и святого 
благоверного князя Александра Невского в им-
ператорском Аничковом дворце и преподавание 
Закона Божия в учебных командах Петроградской 
и крепостной артиллерии. 22 июля 1907 года отец 
Ефрем был награжден золотым наперсным крестом, 
а 8 мая 1913 года – возведён в сан протоиерея.

После Февральской революции 1917 года 
отец Ефрем с семьей перебрались в Тобольск, где 
в это время служил его брат епископ Гермоген.

После ареста епископа Гермогена, произошед-
шего 28 апреля 1918 года, протоиерей Ефрем вошел 
в состав епархиальной делегации, хлопотавшей об 
освобождении архипастыря, куда входили священ-
ник Михаил Макаров и присяжный поверенный 
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«Кровь мучеников Бутовских и всех иных не была напрасна»
В субботу 13 мая, в праздник Собора ново-

мучеников, в Бутове пострадавших, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную Литургию под открытым 
небом на Бутовском полигоне – месте массовых 
расстрелов и захоронения жертв политических 
репрессий, в том числе многих священнослу-
жителей и мирян, прославленных ныне в сонме 
новомучеников. Многие наши прихожане, не-
смотря на прохладную погоду, приняли участие 
в соборной молитве на этом святом месте.

По окончании Богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к ве-
рующим с Первосвятительским словом: 

« <...>Почему политические перевороты, ре-
волюции всегда сопровождались гонениямина 
Церковь? Более того, сперва расправлялись 
с классами, которые считались эксплуататорски-
ми, потом забывали об этой борьбе, но никогда 
не прекращались гонения на Церковь, — история 
нашего Отечества XX века об этом ярко свиде-
тельствует. Возникает вопрос – почему? Ответ 
простой. Потому что Церковь проповедует ис-
тину, впитав которую, человек становится вну-
тренне свободным вне зависимости от внешних 
обстоятельств. Невозможно управлять свободны-
ми людьми, навязывая им нечто, что расходится 
с Божественной истиной. Вот почему Церковь 
всегда находится в положении если не гонимой, то 
критикуемой, потому что те, кто желает контроли-
ровать народное сознание, понимают: покуда есть 
Церковь, тотального контроля никогда не будет.

По милости Божией сегодня в нашей стране 
предоставлены все возможности, в том числе для 
проповеди. Московский Патриарх, обращаясь с 
этих ступеней, говорит сегодня то, что должен 
сказать, ничего не опасаясь и не думая о послед-
ствиях, но не во всех местах земного шара такое 
возможно. И мы свидетельствуем о том, что неви-
димая брань Божественной истины с бесовскими 
наваждениями продолжается и будет продол-
жаться до скончания человеческой истории.

А для того чтобы мы с вами никогда не раз-
меняли Божественную истину на ложных идолов, 
в том числе навязываемых современным инфор-
мационным потоком, мы должны обращаться за 
помощью к святым мученикам и исповедникам 
Церкви нашей, включая тех, кто лежит здесь, на 
Бутовском полигоне. Их молитвами да сохранит 
Господь Церковь Русскую, да сохранит Господь 
наш народ, Отечество наше, и мы дерзаем обра-
щаться к ним с молитвою, да сохранит Господь 
весь род человеческий от плена вражия. Аминь».

На Бутовский полигон был принесен ковчег с 
частицами мощей всех новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, чьи останки были обрете-
ны в годы возрождения церковной жизни. В год 
100-летия революции 1917 года ковчег с мощами 
новомучеников и исповедников будет принесен 
во все епархии Русской Православной Церкви на 
территории России. Радуемся, что в этом большом 
мощевике есть и частица мощей священноиспо-
ведника Сергия Правдолюбова (†1950), дедушки 
нашего настоятеля прот. Сергия.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Константин Александрович Минятов. Власти 
затребовали за Владыку выкуп. После того как 
деньги большевикам были доставлены, члены деле-
гации были арестованы в Екатеринбурге. 29 июня 
1918 г. протоиерей Ефрем Долганёв был замучен и 
расстрелян вместе с другими членами делегации – 
священником Михаилом и Константином.

Екатеринбургский епархиальный миссионер 
протоиерей Александр Анисимов, еще не зная 
определенно об их мученической кончине, писал в 
то время о них: «Если Господь судил им положить 
души свои в настоящем самоотверженном под-
виге… предстательства и исповедничества перед 
навуходоносорами наших дней… то милосердный 

Господь, Которому они всю жизнь свою служили и 
за верного служителя Которого они и жизнь свою 
отдали, увенчает и сопричтет их к избранному 
стаду небесных друзей Своих, а братья и сотруд-
ники земного поприща в назидание потомству 
не замедлят возвеличить и их память… Имеются 
оставшиеся после отца Ефрема… тетрадки… кото-
рые бытописателю его жизненного подвига могут 
дать благодарный материал для характеристики 
этой, по-видимому, редкостно светлой в наши 
дни личности, усвоявшей себе… по преимуществу 
первые три заповеди блаженства».

«Жития новомучеников и исповедников Российских XX века», 
сост. иг. Дамаскин (Орловский). Июнь. Тверь. 2008. С. 220, 336–341.
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Принесение части св. мощей святителя Николая
21 мая ковчег с частью мощей святителя и 

чудотворца Николая был доставлен спецрейсом 
из итальянского города Бари в Москву. Это исто-
рическое событие произошло в канун 22 мая, как 
раз тогда, когда Русская Православная Церковь 
празднует 930-летие принесения мощей Святителя 
из Мир Ликийских в город Бари.

Из Обращения Святейшего Патриарха Ки-
рилла по случаю принесения в пределы Русской 
Православной Церкви мощей святителя и чудот-
ворца Николая, архиепископа Мир Ликийских: 
«<...> Святитель Николай почитается нашим 
народом как верный помощник в самых скорбных 
и безвыходных ситуациях, как покровитель стре-
мящихся жить чисто и целомудренно, как защит-
ник твердо хранящих правую веру и апостольское 
предание, завещанное нам от отцов, трудившихся 
на ниве Господней прежде нас. <...>

Поклоняясь чудотворным и многоцелебным 
мощам сего великого угодника Господня, необ-
ходимо помнить о том, что мы призваны быть 
подражателями добродетелей Мирликийского 
святителя, и помощь, ниспосылаемая нам по его 
ходатайству, будет тем очевиднее и щедрее, чем 
более мы будем уподобляться ему в любви ко 
Христу и всем людям.

Дай Бог, чтобы это важное событие в истории 
нашего Отечества и всего русского Православия 
послужило духовной пользе архипастырей, клири-
ков, монашествующих и всех верных чад Русской 
Православной Церкви. <...>»

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
на встрече мощей свт. Николая Чудотворца 
в Храме Христа Спасителя в Москве: «Я хотел 

НАШИ БЛИЖНИЕ

бы выразить надежду на то, что пребывание 
мощей святителя и чудотворца Николая поможет 
многим нашим современникам почувствовать 
его присутствие в своей жизни. Я особенно мо-
люсь о нашей молодежи, которая сегодня подвер-
гается чрезвычайному давлению ложных и опас-
ных идей на эмоциональном и психологическом 
уровне. Сегодня нужна особая концентрация 
мысли, особая сила веры, особая сила христиан-
ских убеждений, чтобы сохранить себя как чад 
Церкви, а для тех, кто таковым еще не является, 
открыть духовную красоту жизни христианской 
общины. И верю, что святитель и чудотворец 
Николай поможет многим и многим найти свой 
путь к Богу. Его молитвами да хранит Господь 
народ наш и Церковь нашу, да помогает в прохож-
дении непростых исторических путей христианам 
Востока и Запада. Аминь».

22 мая по окончании Божественной Литур-
гии в Храме Христа Спасителя состоялась 
братская трапеза. Со словом к ее участникам 
обратился Святейший Патриарх Кирилл. 
По словам Его Святейшества, многие люди уже 
стоят и будут стоять долгие часы «только для того, 
чтобы войти в Храм Христа Спасители и прикос-
нуться к великой святыне. И святитель Николай 
не может не отвечать на эти молитвы, потому 
что они сопровождаются пусть небольшим, но 
реальным подвигом <...>. Молитве современный 
человек уделяет мало времени. Но если у кого-то 
хватает сил семь, восемь или больше часов стоять 
на улице и в жару, и в холод, и под дождем, то это 
свидетельствует об очень сильной вере. А Господь 
отвечает нам именно в ответ на нашу веру».

Фото и письмо получены 24 мая 2017 года.Фото и письмо получены 24 мая 2017 года.
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(Читайте на с. 13).
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««Кровь мКровь муучеников Бчеников Буутовских и товских и 
всех иных не была напраснавсех иных не была напрасна»»

(Читайте на с. 6).
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Крест на месте гибели Вел. князя Сергея Александровича

4 (17) февраля 1905 г. карета генерал-губернатора Москвы, главнокомандующего Московского во-
енного округа великого князя Сергея Александровича двигалась по территории Московского Кремля по 
направлению от Сенатской площади к Никольским воротам. В 65 шагах от Никольской башни карета 
была взорвана бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Великий князь погиб на месте.

В апреле 1908 года на месте гибели князя Сергея Александровича установили памятный крест, 
над созданием которого работал известный художник Виктор Васнецов.

На бронзовом кресте с эмалевыми вставками был изображен распятый Иисус Христос. По 
кресту шла надпись «Аще бо живем, Господеви живем, аще же умираем, Господеви умираем: 
аще бо живем, аще умираем Господеви есмь. Вечная память Великому Князю Сергею Алек-
сандровичу, убиенному 4 февраля 1905 года. Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии 
Твоем», а у подножия – «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Памятник стоял на 
ступенчатом постаменте из темно-зеленого лабрадора, надпись на котором гласила: «Поставлен на 
доброхотные пожертвования, собранные 5-м гренадерским Киевским полком в память своего бывшего 
шефа Сергея Александровича, на сем месте убиенного, и на пожертвования всех, почтивших память 
Великого Князя».

Однако простоял памятник недолго – спустя всего 10 лет, во время 1-го коммунистического 
субботника накануне первомайского праздника 1918 года, крест был снесен при непосредственном 
участии Ленина, несмотря на протесты со стороны церкви. 

«Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре 
памятник был опутан веревками со всех сторон... Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие 
члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впря-
глись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник», – писал в книге «Записки 
коменданта Кремля» комендант Кремля и Смольного Павел Мальков.

4 мая Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Владимирович Путин и Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
приняли участие в церемо-
нии открытия памятника, 
воссозданного на месте уби-
ения великого князя Сергея 
Александровича Романова в 
Московском Кремле, близ 
Никольских ворот.

Предстоятель Русской 
Православной Церкви совер-
шил заупокойную литию, а за-
тем чин освящения памятника-
креста. Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к участни-
кам церемонии со словом: 

«Мы сейчас совершили 
освящение креста, воссоздан-
ного взамен установленного на 
народные пожертвования нашими благочестивыми 
предками на месте убиения великого князя Сергея 
Александровича и снесенного революционной 

властью. Символично, что этот 
крест был первым памятником 
на территории Московского 
Кремля, уничтоженным после 
революции. Более 10 лет спу-
стя после этого был снесен и 
находившийся на территории 
Кремля Чудов монастырь, где 
был погребен великий князь. 
Уже более 20 лет назад его 
останки обрели покой в Ново-
спасском монастыре.

Крест — не только сим-
вол победы над смертью, но и 
утверждение ценности челове-
ческой жизни в самом высоком, 
почти непостижимом, смысле 
этого слова. Здесь, в сердце 
нашего государства, в древнем 
Кремле, было совершено не 
просто политическое убийство. 
Великий князь был убит не по-

тому, что он был плохим генерал-губернатором. Его 
попечения о жизни жителей города хорошо извест-
ны. С именем его супруги Елизаветы Федоровны, 
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немецкой принцессы, принявшей 
Православие и впоследствии про-
славленной в лике святых, связаны 
лучшие традиции отечественной 
благотворительности. Этим актом 
терроризма в который раз была по-
прана сама ценность человеческой 
жизни. От бомбы погиб и кучер 
великого князя, простой человек, ко-
торый не имел никакого отношения 
к классовой борьбе и прочим идеям, 
которыми были вскормлены многие 
в то время и, что самое главное, кото-
рыми поддерживалась бездушная машина револю-
ционного террора, унесшая жизни многих.

Недавно был открыт рядом с Кремлем памят-
ник князю Владимиру, равноапостольному Крести-
телю Руси, что стало событием, исполненным 
особого смысла. Цивилизационный выбор князя 
духовно преобразил народы Руси. В месте, где было 
совершено убийство великого князя Сергея Алек-
сандровича, был сделан противоположный выбор — 
в пользу презрения к ценности человеческой жиз-
ни, в пользу готовности принести на кровавый 
алтарь политического переворота жизни людей.

Воссоздание креста в память о Сергее Алексан-
дровиче является актом восстановления истори-
ческой справедливости. Но справедливость — это 
не линейные поиски того, кто прав, а кто виноват. 
Наверное, нет ни одной семьи на пространстве 
Руси, которая не была бы разделена в свое время 
революцией. И сегодня нам следует учиться у пре-
подобномученицы Елисаветы Феодоровны, жены 
Сергея Александровича, простившей убийцу свое-
го мужа. Ведь, в конечном счете, именно такими 
проявлениями милосердия, любви и жертвенности 
держится единство любой человеческой общности, 
будь то семья, народ или государство.

В этом году мы вспоминаем столетие тра-
гических революционных событий. Важно, 
чтобы урок братоубийственной распри дал нам 
нравственные силы разглядеть в соотечественни-
ках своих братьев и сестер и помог идти в буду-
щее, преодолевая возникающие трудности, сохра-

няя единство духа в союзе мира».
Затем выступил Президент 

России В. В. Путин: «<...> Сегодня 
мы вспоминаем события, от кото-
рых нас отделяет уже более века: 
4 февраля 1905 года бомбой, брошен-
ной террористом, был убит великий 
князь Сергей Александрович.

Это преступление стало одним 
из предвестников драматических 
событий, смуты, гражданского про-
тивостояния, с которым столкну-
лась Россия. Они обернулись тя-

желейшими потерями, настоящей национальной 
катастрофой, угрозой утраты самой российской 
государственности.

Насилию, убийствам, какими бы политиче-
скими лозунгами они ни прикрывались, не мо-
жет быть никакого оправдания. Гибель великого 
князя тогда потрясла общество, ее восприняли 
как трагедию представители всех без исключения 
сословий. И символом скорби, покаяния стал 
памятный крест, возведенный на месте жестокой 
расправы. Он был установлен по воле людей, ис-
ключительно на их пожертвования.

В работе над установкой памятного знака уча-
ствовал и выдающийся русский художник Виктор 
Михайлович Васнецов, а свое благословение на 
создание памятника дала вдова погибшего князя — 
великая княгиня Елисавета Феодоровна. <...> 
Установленный крест нес на себе отпечаток и ее 
личности, ее судьбы и внутренней духовной силы.

<...> Сегодня мы видим, как возрождаются 
храмы, открываются монастырские обители, об-
ретаются утраченные святыни, восстанавливается 
единство российской истории, в которой нам до-
рога каждая страница, какой бы трудной она ни 
была. Это наши национальные духовные корни.

Свое историческое место вновь занял и крест, 
восстановленный в память о гибели великого 
князя Сергея Александровича. Он служит напо-
минанием о цене, которую пришлось заплатить 
за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о 
том, что мы должны сделать всё, чтобы сохранить 
единство и согласие нашего народа.

И сегодня вновь хочу сказать: Россия у нас одна, 
и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни 
придерживались, должны беречь и защищать ее, во 
главу угла ставить будущее нашего народа, счастье 
наших людей, наших детей и внуков.

Искренне благодарю всех, кто принимал уча-
стие в восстановлении этого памятника».

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

При ремонтных работах в Кремле в 1986 году 
был обнаружен склеп с захоронением великого 
Князя. 17 сентября 1995 года останки были пере-
несены в Новоспасский монастырь. В 1998 году, 
там же, был воссоздан по эскизам В. М. Васне-
цова крест-памятник. Автор проекта Д. Гри-
шин, скульптор Н. Орлов.
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В день Жен-Мироносиц 30 апреля у нас 
на приходе состоялся Пасхальный концерт сту-
дентов Музыкально-педагогического института 
им. М. М. Ипполитова-Иванова. Подобные кон-
церты за последние годы стали доброй традицией 
нашего прихода благодаря Нонне Мироновне 
Кучерской, старшему преподавателю этого инсти-
тута, которая регулярно организует выступления 
своих студентов в Троицком-Голенищеве.

Прихожане каждый раз с нетерпением ждут 
новой встречи с молодыми исполнителями, чье 
мастерство растет год от года благодаря педагоги-
ческим заслугам их преподавателей.

Нонна Мироновна прекрасно, как всегда, по-
добрала репертуар для концерта из произведений 
зарубежных, русских и советских композиторов. 
Слушателям были предложены и вокальные и 
инструментальные номера. Звучали фортепиано, 
виолончель, флейта, кларнет, гобой и даже тром-
боны! Нонна Мироновна лично прекрасно акком-
панировала вокалистам и инструменталистам.

Выражаем глубокую признательность старше-
му преподавателю Нонне Мироновне Кучерской 
за подготовку этого праздничного концерта и 
благодарим выступавших студентов — Ксению 
Гусеву, Анастасию Скубенко, Юлия Пазухина, 

Елизавету Бондаренко, Наи-
ру Сретенскую, Дарью Глу-
щенко, Анну Филатову, Алек-
сандру Кочкину, Софью Ли-
товку, Анастасию Чарикову, 
Марию Черняеву, Максима 
Трощего, Александра Лео-
нина, Даниила и Святосла-
ва Борисовых-Нестеренко, 
Михаила Косоногова, Алёну 
Федоренко, Маргариту Гав-
рилину, Елену Филиппову, 
Дмитрия Савушкина и Елену 
Князеву.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Пасхальный концерт

Хлебные крошки
Порассыпались хлебные крошки
На моем не богатом столе,
Аккуратно собрав их в ладошку,
Вспомню я о Великой войне!
Не до пиру нам было когда-то –
Голодала вся наша страна.
Шли на фронт молодые ребята,
Не допив своего молока.
Там, на поле в бою, под бомбежкой,
Свою Родину Вы берегли.
Немцы Вас, словно хлебные крошки,
Взявши в плен, на погибель вели.
Умирали и гибли солдаты,
За победой рвались старики,
А их дети, на худеньких ножках,
Под подушкой свой хлеб берегли.
Им, бывало, приснится картошка,
Что печется в домашней печи,

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Да сметаны – полная ложка,
И в тарелке – горячие щи.
Но под звуки ревущих снарядов,
Обрывались те сладкие сны…
Среди вороха рваных пеленок,
Что найдешь, в кроватной пыли?
Ничего не жалея для брата,
Всё до крошки делили они,
И играли, конечно, в солдата
В дни Великой – голодной войны.
«Ни к чему унывать Вам, ребята, – 
Крепче пальцы зажмем в кулаки,
Чтоб с усердною верой молиться», – 
Говорили тогда старики.
Дети съели те хлебные крошки, –
Хлеб последний – холодной зимы.
Но горит огонь в памяти нашей –
Кто ушел, не дожив до весны!

Лариса Драгунова

Ф
от

о 
С

ер
аф

им
ы

 С
ел

ив
ан

ов
ой

.



13

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Поездка в “роице-Сергиеву Лавру
В субботу 6 мая ученики Вос-

кресной школы нашего храма, а 
также их родители и некоторые 
преподаватели посетили Троице-
Сергиеву Лавру, побывали в пеще-
рах Черниговско-Гефсиманского 
скита и сподобились помолиться 
на Всенощной в храме уникальной 
архитектуры в Вифанском скиту.

Серафима Селиванова: Поездка 
в Троице-Сергиеву Лавру оставила 
по себе очень приятное впечатление. 
Хотя получилось, что  мы добира-
лись до обители намного дольше, 
чем предполагалось, но потерянное 
время не пропало зря благодаря 
замечательному экскурсоводу Сергею Влади-
мировичу Панину, давшему нам полезные и 
интересные сведения не только о преподобном 
Сергии. Например, мне запомнился яркий рас-
сказ о том, каким необычным способом импера-
трица Елизавета Петровна добиралась до святой 
обители. Конечно, было обидно, что не осталось 
времени для самостоятельного осмотра Лавры, 
но всё-таки мы смогли приложиться к мощам 
Преподобного, несмотря на большую очередь. 
Интересно было пройти по лабиринту пещер и 
келий в Черниговском скиту. Также, я думаю, 
скит запомнился всем своими необыкновенно 
вкусными пирожными-корзиночками, которые 
были оценены практически всеми паломниками. 
А еще мы попали на вечернюю службу в Спасо-
Преображенский храм в Вифанском скиту. 
Экскурсовод уверял нас, что храм такой архитек-
туры мы увидим впервые. Действительно, храм 
Вифанского скита имеет необычную овальную 
форму, но то, что мы увидели внутри, поразило 
больше всего. Перед нами предстала каменная 
гора, покрытая разными растениями. Внутри 
этой горы-пещеры расположен алтарь в честь 
Воскрешения Лазаря, над ним же, как бы наверху 
горы Фавор, находится другой престол в честь 
Преображения Господня, который не отгорожен 
алтарной преградой. Благодаря этому создается 
необыкновенная атмосфера слияния земного и 
небесного, как на иконе.

Ольга Французова (мама): Меня больше 
всего впечатлил Вифанский скит и полиелей в 
храме, помазание и участие на службе в ските. 

Зашли посмотреть, а оказались на 
исповеди и помазании. Это прямо 
предел мечтаний. Спасибо большое 
директору Жанне Викторовне за ор-
ганизацию и за весь год трудов.

Гриша Французов (14 лет): 
Больше всего мне понравились под-
земные пещеры в Гефсиманском 
скиту, и запомнилась история о том, 
как святой источник исцелил не-
верующего милиционера от язвы 
прямо перед операцией.

Семен (6 лет) и Ян (8 лет) 
Французовы: Нам понравилась пе-
щера Лазаря из натурального камня 
в Вифанском ските и пробитые сна-

рядом врата Храма в Троице-Сергиевой Лавре. 
Андрей Драгунов (9 лет): Мне очень по-

нравился Троицкий Собор в Лавре, его золотые 
купола. А в Черниговском скиту была очень 
вкусная вода.

Маша Вилкова (13 лет): Я побывала на экс-
курсии  в Сергиевом Посаде. Больше всего меня 
впечатлил Черниговский скит, так как там есть 
подземный храм. Раньше я такого никогда не 
видела, это и произвело на меня сильное впечат-
ление. Также мне очень понравилась Сергиева 
Лавра, потому что все сооружения там необычай-
но красивы. Меня особо впечатлила  колокольня, 
высота которой составляет 88 метров, а самый 
большой колокол на ней весом 72 тонны! Ещё 
меня особо впечатлила красота Успенского со-
бора. Мне недавно рассказывали о нем в школе, 
и, когда я увидела его своими глазами, он меня 
просто потряс!

Артемий Бобылев (14 лет):  6 мая была пре-
красная поездка в Троице-Сергиеву Лавру. Хотя 
по дороге туда мы оказались в пробке, экскурсия 
была очень интересной, потому что экскурсовод 
рассказал много новых историй. Сама Лавра 
встретила нас хорошей погодой и вкусной едой. 
И, несмотря на то что время было ограничено, 
нам удалось приложиться к мощам Преподоб-
ного Сергия и попасть в Серапионову палату! 
В Черниговском скиту было интересно ходить 
по подземным ходам. И кексы запомнились осо-
бенно хорошо. Было удивительно увидеть цер-
ковь, посреди которой пещера, – в Вифанском 
скиту! Я бы с удовольствием съездил ещё раз!
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

“ематическая встреча «Святые ХХ века»
29 апреля в актовом зале школы № 56 на 

Кутузовском проспекте состоялась встреча 
воскресных школ Западного викариатства, по-
священная Святым ХХ века. Это было первое 
совместное мероприятие, подготовленное пре-
подавателями и учащимися 
воскресных школ. С начала 
учебного года восемь школ-
участниц приступили к ра-
боте над документальными 
фильмами о святых Ново-
мучениках своего храма. 
Воскресная школа нашего 
храма сняла восьмиминут-
ный фильм о священному-
ченике Александре Орлове, 
прославленном в 2007 году. 
Благодаря этим небольшим 
фильмам, которые были по-
казаны на Встрече, мы по-
знакомились со Святыми, 
чьи имена не очень известны, 
но подвиг их является ярчай-
шим примером верности Христу и Его Церкви. 

Над сценарием самого праздника работали 
несколько педагогов воскресных школ: были на-

писаны тексты для ведущих, подобраны стихи 
и видеоряд. Но самым сложным этапом оказа-
лись репетиции, так как нужно было собрать 
учащихся от каждой воскресной школы, а это 
Очаково-Матвеевское, Солнцево, Раменки, Кун-

цево, Крылатское и т.д. Дети репетировали стихи 
и песни, заучивали последовательность своего 
выступления. Также оказалось тяжело выбрать 
день проведения самого мероприятия, чтобы всем 
было удобно. Встреча переносилась с одного дня 
на другой. В результате наша ученица старшей 
группы Надя Звигуль, которая активно участво-
вала во всех репетициях, на самом празднике не 
смогла выступить. Выручила нас другая ученица 
старшей группы София Кириллова, которая за 
неделю до выступления выучила довольно-таки 
сложное стихотворение и прочитала его. Мне 
самой, в самый день праздника, неожиданно при-
шлось освоить пульт управления, чтобы вовремя 
подать, где фотографию, где видео, где музыку, 
отрегулировать звук.

Да, это был первый опыт совместной рабо-
ты. Не всё прошло гладко, как было задумано. 
Например, хор, который должен был петь, 
приехал к общей фотографии. Но в целом дети 
замечательно читали стихи, с любовью сделали 
фильмы о Новомучениках. Это было интересное 
и полезное общее дело как для детей, так и для 
взрослых.

Жанна Викторовна Селиванова,
директор Воскресной школы

ЮБИЛЕЙ

12 мая нашей давней постоянной прихожанке 
и труженице Ольге Владимировне Гайдук испол-
нилось 80 лет. Уже 15 лет (с апреля 2002 года) 

она занимается 
библиотекой в хра-
ме, а с 2005 года 
еще несет непро-
стое послушание – 
готовит запивку 
для причастников. 
В о с х и щ а е м с я 
Ольгой Владими-
ровной, радуемся 
ее юбилею, от всей 
души поздравля-
ем и желаем кре-
пости душевной 
и телесной, здоро-
вья, сил, радости! 
Многая и бла-
гая лета!!!
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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 Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) и 
 вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407).
 Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
 Равноапп. Константина и Елены (перенесено с  
 субботы 3 июня).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
2 Пт Отдание праздника Вознесения Господня.
 Свт. Алексия, митрополита Московского.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня. 
3 Сб Троицкая родительская суббота.
 8 ч. Часы, кафизма. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Вс Неделя 8-я по Пасхе.
 ДЕНЬ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ.    
 ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
 ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК. 
 6:40 ч. Часы. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. Вечерня с чтением
 коленопреклонных молитв. Крестный ход. 

С 5 по 11 июня – Сплошная седмица.
Среда и пятница – скоромные.

5 Пн День Святаго Духа.
 Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
 Собор Ростово-Ярославских святых.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
6 Вт 8 ч. Славословная Утреня. Литургия. 
 С 14 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
7 Ср Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
 Господня Иоанна (ок. 850) 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
8 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
9 Пт Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
10 Сб Отдание праздника Пятидесятницы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
11 Вс  Нед. 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.
 Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист святителю Николаю.

С понедельника 12 июня – начало Петрова поста.
13 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 С 14 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.

14 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
15 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
16 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
17 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
18 Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых
 в земле Русской просиявших. Глас 1-й.
 Всех преподобных и богоносных отцев, 
 во Святей Горе Афонстей просиявших.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист святителю Николаю. 
20 Вт  Собор святых Ивановской митрополии.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 С 14 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вседневная Утреня. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере.
21 Ср  8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
22 Чт Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427).
 Прав. Алексия Московского (1923).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
23 Пт Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского. 
 Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна, митр. 
 Тобольского.Собор Сибирских святых.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
24 Сб Апп. Варфоломея и Варнавы (I). Иконы Божией 
 Матери «Достойно есть» («Милующая»).
 8 ч. Утреня со славословием. Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
25 Вс Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.   
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист святителю Николаю. 
27 Вт Собор Дивеевских святых.
 8 ч. Славословная Утреня. Божественная Литургия.
 С 12 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вечерня и полиелейная Утреня. 
28 Ср Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
 чудотворца (1461). Престольный Праздник. 
 8:45. Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
 С 14 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: и. Максим.
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
29 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
30 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
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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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Сайт нашего храма:
http://kadilo.info/

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Сердечно благодарим всех-всех, кто принимает участие в уборке Сердечно благодарим всех-всех, кто принимает участие в уборке 
и благоустройстве территории храма! На призыв Настоятеля и благоустройстве территории храма! На призыв Настоятеля 
уже откликнулись многие прихожане — от мала до велика. уже откликнулись многие прихожане — от мала до велика. 


