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–азрушительная болезнь ума – с а м о о б м а н!
«Не дай мне Бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума…»
А. С. Пушкин.

Уверенность в своей правоте – это свойство 
большинства людей. Надо быть очень умным 
человеком, чтобы осознанно сказать: «Я знаю 
лишь, что ничего не знаю!» (Сократ). Наблюде-
ние окружающей жизни показывает, что пьяный 
человек, который качается и чуть не падает, 
говорит о себе: «Это я – пьяный? Я совершенно 
трезвый человек, разве не видно?» Так и вос-
приятие себя и окружающей действительности, 
особенно у молодых людей, кажется стопроцент-
но объективным. Как будто у человека в мозгу 
есть такая рамка, которая всегда, во всех случаях 
обеспечивает именно такое восприятие. Разве 
я не Христианин? Я-то? Ну конечно! Кто же, 
как не я, является верующим, живущим пра-
ведно, никого не осуждающим, всепрощающим, 
то есть – образцовым прихожанином! 

А, между прочим, – не всё так просто обсто-
ит. Об этом говорят преподобные отцы от самых 
первых христианских подвижников до святителя 
Игнатия Брянчанинова. Ведь ум так легко под-
дается на провокации. Причем заведомо ложные 
провокации, именно те, которые всегда отбрасы-
вает в сторону осторожный и строгий ум, а оса-
док остается и каким-то непостижимым образом 
воздействует на человека. Церковнославянский 
язык имеет очень сильное слово – «лесть». 
Льстить – это значит «обманывать». А «ЛЕСТЬ» 
это есть «ОБМАН»! Но есть просто «лесть», а 
есть хроническая болезнь: «ПРЕ-ЛЕСТЬ», то 
есть лесть в превосходной степени. И эта болезнь 
относится прежде всего – к самому себе! Это 
самообман! И он постепенно точит человека и 
очень медленно, но доводит до настоящего сумас-
шествия. Человек, чтобы остаться человеком, вы-
нужден постоянно и с тревогой контролировать 
сам себя, со страхом и трепетом, заботясь о своем 
внутреннем здоровье. Он должен постоянно обра-
щаться к духовнику и спрашивать его: далеко ли 
я отклонился от точного и объективного восприя-
тия самого себя? Не заблудился ли я? Не в «пре-
лести» ли я? У меня есть свой домашний термин 
для объяснения самому себе этого восприятия: 
«плавающее сознание». То есть своё собствен-
ное сознание постоянно двигается то в одну, то 

в другую сторону. Нет почти никогда стопроцент-
но правильного восприятия. Мало помолился, 
не подумал о допущенных грехах, совсем неболь-
ших, но губительно действующих на человека, 
давно не исповедался – и уехал куда-то, довольно 
далеко от постоянного сокрушения сердечного 
и видения своих грехов. Мне это явление напо-
минает общение Центра Управления Полетов 
с космонавтами. В космосе не так легко общать-
ся с землей. Почему-то юмор в космосе вообще 
не воспринимается. С космонавтами никогда 
нельзя употреблять юмор – не поймут. Говорить 
надо медленно, спокойно, заранее предупреждать 
о предполагаемых действиях, чтобы не возникло 
испуга и непонимания.

Иногда на приходе думаешь – может быть, 
ты говоришь с будущими космонавтами или 
с ветеранами космоса? Когда говоришь об их 
ошибках – они возмущаются и испытывают силь-
ное душевное волнение. А ведь преподобные отцы 
говорили, что видение грехов в своем соседе – это 
Божий дар, которым с тобой делятся совершенно 
бесплатно. Надо не возмущаться, а благодарить, 
что твой знакомый подсказал тебе – что у тебя 
не в нормальном состоянии. А святитель Иоанн 
Златоуст сказал: «Видеть свои грехи гораздо 
труднее, чем видеть Ангелов». 

Но, в основном, большинство прихожан глу-
боко убеждены в собственной непогрешимости! 
Куда там Римский папа, вот мы – это да! Многие 
и не подозревают – как они далеки на самом деле 
от православного мировосприятия и осознания 
своего места в этом мире.

Ошибаться могут не только простые миряне. 
Зимой 1982 года мне на одну ночь дали прочесть 
книгу священника Сергия Желудкова «Поче-
му и я – христианин». Это была машинопись, 
аккуратно переплетенная. Смысл книги был 
в том, чтобы показать: самое главное – это 
нравственное учение Иисуса Христа, и все, кто 
следует этому учению, являются христианами, 
то есть последователями Христа. Даже неверую-
щие, если они делают добрые дела – они хри-
стиане на практике. Но меня поразил один абзац 
о Вознесении Спасителя, который показал всю 
полноту неверия автора в Господа Иисуса Христа 
как Сына Божия, Единосущного Отцу. Эту фразу 
я запомнил. «Какое нам дело до того, – что стало 
с материальными частицами тела Христа, воз-
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неслись ли они в какое-то другое пространство 
или распались и смешались с прочими молеку-
лами земли. Главное – это нравственное учение 
Христа». Так какое же это «христианство»??! 
Это «христианство без Христа». Интересно, что 
именно так назвал свою статью, написанную 
о Льве Толстом, профессор МДА Митрофан 
Дмитриевич Муретов (+1917).

Получается, что священник Сергий Желуд-
ков не верит в Святое Причастие, в приобщение 
верующего человека к Пречистому Телу и Чест-
ной Крови Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа!!! Не верит Его словам, Его Евангелию, 
не верит в Вечную Жизнь и в Царство Небес-
ное. В 1991 году вышла напечатанная книга 
о. Сергия Желудкова с тем же названием, я купил 
ее, но тщетно искал эту фразу: какой-то опытный 
редактор просто выбросил эту фразу, тем самым 
пытаясь представить читателю, что автор всё-
таки христианин в полном смысле слова, верую-
щий в Христа как в Богочеловека.

Только не спешите осуждать! А вдруг свя-
щенник Сергий Желудков перед смертью 
ПОКАЯЛСЯ и признал Господа Иисуса Христа 
как Спасителя нашего и Бога?! Нам это не из-
вестно. Но как же внимательно надо относиться к 
самому себе! И спрашивать неустанно у опытных 
батюшек и духовников – кто я? есть ли у меня под-
линная вера? верующий ли я? христианин ли я? 
или просто плыву по течению? Об этом надо 
тревожиться до самой смерти, чтобы скончаться 
«в вере и надежде Воскресения», как говорится 
в молитве об умершем.

В воскресной проповеди 18 июня я признался 
в том, что мои проповеди нашим прихожанам 
совсем не нужны. Они воспринимаются «деко-
ративно», будто я просто должен что-то сказать, 
а что – совершенно неважно. Ни слова Самого 
Спасителя, ни святых Его – им просто не нужны. 
Эти слова им слишком сложны для понимания. 
Как быть? На что мне опираться, чтобы было 
понятнее для нашего прихода?

Может, на журнал «Знание – сила» 1970-х 
годов, статью одного из номеров которого я до 
сих пор помню (в архиве этого журнала в интер-
нете они не все оцифрованы, поэтому не могу 
назвать ни номер журнала, ни год издания)? 
Помню только суть.

Речь шла об одном русском докторе по-
следней трети XIX века. Приведена запись его 
дневника. «Я шел по коридору и сосредоточенно 
думал о своём. Навстречу шла медсестра и по-

здоровалась со мной. А я механически ответил 
ей, что-то буркнул в ответ. Она могла подумать, 
что я пренебрег ее приветливым обращением 
и вообще плохо к ней отношусь. Это неправиль-
но. Впредь надо доброжелательно и внимательно 
отвечать на приветствия и не допускать того, 
что я допустил. И вообще, (дальше я специально 
подчеркиваю для читателей = пСП) необходи-
мо перед сном вспоминать прошедший день и 
внимательно продумывать – что я сделал не так, 
кого обидел, кого огорчил. И твердо решать для 
себя впредь не делать этого. Потому что даже 
пропущенная мною невнимательность при ответе 
медсестре откладывается в голове (тогда, вероят-
но, не было еще термина «подсознание» = пСП) 
и вместе с прочими неприятностями накапли-
вается в человеке и постепенно приводит к рас-
стройству ума и сумасшествию». 

Итак. Если Евангелие трудно понять, если 
творения Святых Отцов слишком сложны для 
вас, слова священника не нужны и тоже слиш-
ком надо напрягаться, чтобы понять их, – может, 
обратиться к старым молодежным журналам, 
чтобы получить назидание? Ведь то, о чем идет 
речь в упомянутой мной статье, взято из опыта 
Православия и молитвы, только в журнале того 
времени нельзя было этого открыто говорить. 

А другой врач, памятник которому сейчас 
стоит у клиники на Большой Пироговской улице, 
в истории болезни просил непременно отмечать – 
когда в последний раз поступившая больная 
исповедовалась и причащалась.

Неужели мы так одичали?! Неужели, по сло-
вам старинного врача, постоянные недовольства 
собой, постоянные тревоги и страшные новости 
уже так ожесточили нас, что в полном смыс-
ле слова свели нас с ума, и мы уже не можем 
восстановиться ни своими силами, ни с помо-
щью Церкви? И Она стала для нас ненужной!!! 
И батюшки не нужны, молитва не нужна, и самые 
простые правила духовной жизни не нужны! 
И мы не можем отличить своё грешное често-
любие и своеволие от подлинного послушания и 
осознанного христианства??? – Да не будет этого! 
Это – погибель!

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

настоятель храма Живоначальной Троицы 
в Троицком-Голенищеве. 

19 июня 2017 года, 
в Понедельник 

после памяти всех Русских святых.



4 КипрЭановскЭй источникъ  № 7 (136), 2017

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Феодор –аспопов 
    21

 июля

Священномученик Феодор ро-
дился 7 февраля 1891 года в слобо-
де Покровской Тюменского уезда 
Тобольской губернии в семье кре-
стьянина Ивана Ферапонтовича и 
его супруги Дарьи Яковлевны Рас-
поповых; через день после рождения 
младенец был крещен в приходском 
храме во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Первоначальное образование 
Федор получил в духовном училище 
в Тобольске, затем поступил в Тобольскую Ду-
ховную Семинарию. Во время учебы занимался 
в проповедническом кружке при Семинарии. Ему 
часто доверяли выступать с проповедями в церк-
вях Тобольска. В 1912 году он с отличием окон-
чил Тобольскую Духовную Семинарию, заняв 
второе место в разрядном списке выпускников, 
и поступил в Казанскую Духовную Академию, но 
в силу обстоятельств не смог получить полный 
курс образования, проучившись один год. Перед 
началом занятий второго курса Федор решил 
вернуться на родину, подав 4 сентября 1913 года 
прошение ректору. «В связи с желанием служить 
в Тобольской епархии, – писал он, – прошу уво-
лить из числа студентов и выслать для женитьбы 
и посвящения в сан необходимые для этого доку-
менты в Тобольскую духовную консисторию». 

В 1913г. Федор женился на сестре своего 
однокурсника по Тобольской Духовной Семина-
рии Марии Родионовне Марковой.

15 ноября 1913 года Федор Иванович был ру-
коположен во диакона к Казанской церкви в селе 
Гаевском Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии, а 17 ноября – во священника к Нико-
лаевской церкви в селе Елкине Верхотурского 
уезда1 и назначен законоучителем в Елкинском 
и Глубоковском училищах. 

12 мая 1917 года отец Феодор был переведен 
в Михаило-Архангельский храм в селе Туринская 
Слобода Туринского уезда2 Тобольской губернии. 
В марте 1918 года он был назначен благочинным 
4-го благочиния Туринского уезда, ему исполни-
лось тогда двадцать семь лет. В это время власть в 
стране уже захватили большевики, и в Туринской 
Слободе расположился отряд красногвардей-

1  Ныне поселок Елкино городского округа Лесной. 
2  Ныне село Туринская Слобода Слободо-Туринского района. 

цев. Несмотря на свою молодость, 
отец Феодор был уважаемым всеми 
пастырем, прекрасным проповедни-
ком. К тому времени у о. Феодора 
было трое малолетних детей.

В июне 1918 года крестьянин села 
Туринская Слобода Феодот Малы-
шев, узнав, что Церковь отделена от 
государства и отныне гражданская 
власть занимается расторжением 
браков, отправился в город Туринск 
и в суде получил документ о рас-

торжении брака с женой. Решив вскоре снова 
жениться, он, однако, уже не стал обращаться за 
регистрацией нового брака к гражданским вла-
стям, а, принеся документы о расторжении брака 
в храм, потребовал заключения нового брака от 
духовенства Михаило-Архангельского храма, но 
получил в этом отказ. Отец Феодор сказал ему, 
что расторгнуть брак может лишь поставленная 
для этого законная церковная власть. Он разъ-
яснил Феодоту, что такое церковный брак, и по-
советовал с миром идти домой и забыть о своей 
незаконной женитьбе. Тот продолжал настаивать, 
но своего не добился и отправился жаловаться на 
священника к расположившимся в селе красног-
вардейцам, обвинив его в непризнании декретов 
советской власти. 

1 (14) июля 1918 года красногвардейцы под 
предводительством жителя того же села ко-
миссара Николая Савина явились в дом к отцу 
Феодору. 

– Теперь жизнь твоя в моих руках, что хочу с то-
бой, то и сделаю, – заявил комиссар священнику.

– Ошибаешься, – сказал ему отец Феодор, – 
все мы во власти Божией, и без воли Его не падет 
даже волос с нашей головы. 

Отец Феодор был арестован в отсутствие его 
жены. Первое время его содержали в помещении 
волостного правления, подвергая всевозможным 
насмешкам и издевательствам. На следующий 
день после ареста, 2 (15) июля, жители окрестных 
деревень упросили красногвардейцев отпустить к 
ним о. Феодора для совершения обычного в июле 
месяце двухдневного молебствия. Прихожане на-
деялись таким образом тайно совсем освободить 
его, но комиссар, как бы зная их намерение, по-
слал двух вооруженных красногвардейцев неот-
ступно следить за о. Феодором. 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

 2(15) июля с утра и до 11 часов ночи о. Фео-
дор служил молебны в деревнях прихода, нигде не 
останавливаясь и нигде не отдыхая, а 3 (16) июля 
его увезли в г. Туринск. Вместе с ним был увезен 
в Туринскую тюрьму книгоноша в монашеской 
одежде; перед этим его били плетью.

Согласно статье «О. Федор Распопов», опу-
бликованной в Тобольских Епархиальных ведо-
мостях в 1918 году3, о. Феодора убили в субботу 
7 (20) июля в 11 часов вечера. В этот вечер он 
участвовал в Богослужении, пел с монахиней на 
клиросе, беседовал со священником, служившим 
Всенощную. После Всенощной явилась ватага 
пьяных красногвардейцев в количестве 9 человек. 
В числе них был бывший духовный сын отца 
Феодора, комиссар Обросов, арестовавший его. 
Говорили, что некоторые из них исступленно 
кричали: «Крови, крови!» Из камер вывели на 
тюремный двор восьмерых заключенных, в том 
числе и о. Феодора. По словам очевидцев, отец 
Феодор был спокоен, утешал всех, хотя до этого 
его истязали побоями.

Когда поставили всех у стены, о. Феодор 
вполголоса прочитал им всем отходную молит-
ву, и еще их успокаивал, говорил: «Не бойтесь, 
надейтесь на Бога». Начался расстрел. О. Феодор 
был вторым. По словам стоявшего недалеко от 
него, но избавленного от смерти за деньги за-
ключенного, палачи обратились к о. Феодору, 
требуя выкуп: «Даешь 1000 рублей!» О. Феодор 
отвечал: «Телом я не торгую, а над душой моей 
вы не имеете власти». В него стали стрелять, но 
не сразу он был убит. Шесть раз в него стреляли, 
но пули попадали в наперсный крест. Во время 
своего расстрела он смотрел прямо, молился и 
осенял себя крестным знамением после каждого 
выстрела, спокойно говоря: «Да будем живы!» 
Его стали обзывать матерными словами, стали 
говорить: «Этот поп какой-то, видно, святой – 
и пуля его не берет». Палачи, богохульствуя и 
ругаясь, сорвали с мученика крест. Прицелива-
ясь в свою жертву, они кощунственно крикнули: 
«А ну, посмотрим теперь, спасет ли тебя твой 
Бог!» О. Феодор вместо ответа набожно пере-
крестился. Грянул выстрел, и о. Феодор упал 
навзничь мертвым. Крест потом не могли найти. 
После о. Феодора убили еще одного человека, 
а остальных отпустили за деньги. Убитых тогда 
же закопали в яму на тюремном дворе, причем 
о. Феодора стащили в нее за волосы. В яме они 

3  О. Федор Распопов// Тобольские Епархиальные ведомости. 
1918. № 20. С. 337–339. 

пролежали семь суток. Потом их вырыли. Тело 
убиенного отца Феодора из тюремной могилы 
было перенесено в собор, и он лежал там две 
ночи. «Глаза у него так и остались открытыми, а 
лицо – спокойное и слегка улыбается», – расска-
зывали очевидцы. На 9 сутки, 15 (28) июля, при 
участии множества народа, о. Феодора отпели по 
чину и похоронили в соборной ограде.

Извещая о его мученической кончине, церков-
ные журналы в то время писали: «арестованный 
большевиками за неподчинение по долгу сове-
сти и службы их требованиям, противоречащим 
законоположениям Православной Церкви, <…> 
по распоряжению представителей советской 
власти расстрелян в Туринской тюрьме <…>4. 
Епархиальный совет <…>, оповещая об этой 
новой жертве пастырского долга, призывает 
причты епархии вознести всенародные молитвы 
о упокоении иерея-мученика Феодора». 

Использованные материалы:
БД ПСТГУ «Новомученики и исповедники Русской Право-

славной Церкви XX века»:
http://sr.isa.ru/~bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nmcalen/?HYZ9E

JxGHoxITceUeuKhd81Uv5srTcGhe5smALuFfuXVfeeIW6tyY81Vfuu
jfe6UZ8KYfi*UW88UfOuWeCRyQaJaTcGZeu-yPnQt9X2kB**

Игумен Дамаскин (Орловский) Жития новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. Июль. Ч. 1. Тверь, 2016. С. 254–257.

4  В соответствии с записью в метрической книге, священник 
Феодор Распопов был расстрелян 8 (21) июля 1918 года и погребен 
15 (28) июля.

21 мая преставился ко Господу иеродиакон 
Иоанн (Макаров). С 2007 года он служил в храме 
прп. Андрея Рублева в Раменках. Многие годы он 
приезжал в наш храм на престольные праздники 
и на службы первой седмицы Великого Поста и 
своим удивительным торжественным служением 
всегда украшал Богослужение. Наши постоянные 
прихожане и по сей день вспоминают чтение им 
Паремий. Будем молиться о упокоении его души. 
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Подчинение Настоятелю есть послушание Богу

Предлагаем вниманию наших читателей фраг-
менты из удивительной книги протоиерея Сергия 
Филимонова «Настоятель и прихожане», вышед-
шей в 2012 году, которая рассказывает о том, как 
старшие и младшие, начальники и подчиненные, 
соработничают ради Христа. В книге обобщен 
опыт Церкви и собственный опыт автора (священ-
ника и практикующего врача), Председателя Об-
щества Православных врачей Санкт-Петербурга.

Смиренный подчиненный 
всё делает с совета старших

«Если человек не попросит совета у отцов ка-
сательно дела, которое кажется добрым, то послед-
ствия сего будут худые и человек тот преступит 
заповедь, которая говорит: «Сыне, с советом вся 
твори» (Сир 32, 21) и еще: «Вопроси отца твоего 
и возвестит тебе, старцы твоя и рекут тебе» 
(Втор 32, 7). И нигде не найдешь, чтобы Писание 
повелевало кому-нибудь делать что-либо самому 
по себе; не просить совета означает гордость, и 
такой человек оказывается врагом Божиим, ибо 
Бог гордым противится, смиренным же дает бла-
годать (Притч 3, 34). Кто же (после сего) будет 
смиренным, как не тот только, кто преклоняет 
выю свою пред старцами и принимает совет их, 
по страху Божию. Кто вопрошает и ослушивается 
(отцов), тот раздражает Бога».

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн

Совершенное 
послушание подчиненных

«Истинное и совершенное послушание под-
чиненных наставнику выказывается в том, чтобы 
не только по совету настоятеля удерживаться от 
несообразного, но чтобы без его воли не делать 
даже и похвального.

Самому для себя избирать полезное закон не 
дозволяет, как скоро кто попечение о себе вверил 
другим, которые и приставят его к тому самому, 
к чему о имени Господнем признают способным.

Кто признает полезным то, что ему угодно, 
тот не надежный судия справедливого, походит 
же на слепца.

Разумно настоятельствующий умеет в точ-
ности изведывать нравы, страсти и душевные 
стремления каждого и соглашать с этим свое 
распоряжение каждым. Посему никак не должно 
противиться его приказаниям, но быть уверену, что 

всего труднее знать и врачевать себя самого, потому 
что людям прирождено самолюбие и каждый, по 
пристрастию к самому себе, превращает истинный 
суд. Удобнее же может познавать и врачевать нас 
другой, потому что судящего о других страсть само-
любия не затрудняет в истинном распознавании.

От подвижника по Богу требуется, чтобы 
он оказывал... благопокорность наставнику... 
Христос избрал учеников, назнаменуя... именно 
сей род жизни; потому что наставник не иное что 
есть, как человек, который представляет собою 
лицо Спасителя, стал посредником между Богом 
и людьми и священнодействует пред Богом спа-
сение покорных ему».

Святитель Василий Великий

Противящийся Настоятелю – 
противится Божию повелению

и бесчестит его
«Если кто, следуя собственным стремлениям, 

делает себе угодное и не повинуется совету настоя-
теля, то прегрешение его будет важнее заслуги, по-
тому что противляяйся власти Божию повелению 
противляется (Рим 13, 2) и награда за послушание 
выше награды за преуспеяние в воздержании.

Противящийся наставнику не явно ли про-
тивится Божию повелению, особливо же когда 
апостол ясно повелевает во всем повиноваться 
духовным вождям?

Не покоряющиеся посланным от Господа 
не их только бесчестят, но и Самого Пославшего 
и навлекают на себя суд тягчайший, нежели 
содомляне и гоморряне.

Как овцы покоряются пастырю и туда обра-
щаются, куда ведет пастырь, так и подвижники по 
Богу должны покоряться наставникам, не входя 
в исследование их приказаний, когда они чисты 
от греха, но исполняя приказанное со всяким 
усердием и тщанием.

Если нам приказывают что-либо согласное 
с заповедью Господнею или содействующее сей, 
то необходимо принимать сие усерднее и тща-
тельнее, как волю Божию.

Когда же приказывает нам кто-нибудь нечто 
противное Господней заповеди, нарушающее или 
искажающее оную, тогда благовременно сказать: 
повиноватися подобает Богови паче, нежели чело-
веком (Деян 5, 29)».

Святитель Василий Великий
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Фотография из рук Матронушки
Из воспоминаний Пелагеи Ивановны 
Мартыненко (1932 г. р.) о крёстной

Пелагея Ивановна привезла фотографию бла-
женной Матроны Анемнясевской, доставшуюся ей 
от ее крестной, и рассказала о своей крёстной:

«Евфимия Фёдоровна Клиньшова, сестра 
моей бабушки, жила в селе Малахово Рязанской 
области. Мы ее всё «крёсенка» звали, потому что 
она такая добрая была, всем помогала тоже. Она 
меня так любили, учила по-славянски читать… 

И она <крёстная> к Матронушке в Анемня-
сево ходила, ездила иногда на лошади – кто-то ее 
подвозил… Матронушка дала ей две фотографии. 
«Только самым-самым близким дает эти фото-
графии», – так крёстная говорила. Из своих ручек 
Матронушка давала свои фотографии крёстной 
и с ней общалась, – и я вот сейчас только стала 
понимать, как это всё дорого.

Вот какой еще был случай, крёстная мне рас-
сказывала: «Один раз, – говорит, – я поехала 
зимой, а у нас там, в деревне, колдунья была, так 
говорили. Я собралась к Матронушке, и она со 
мной навязалась. Навязалась со мной и говорит: 
“Поеду и я”. Приехали, был уже вечер, темно. 
(А у этой женщины лошадь была). Я только 
вхожу к Матронушке, а она мне и говорит: “Ты 
кого ко мне привезла? Которая детей отнимает… 
Ты зачем? И на порог ее не пускай!”» Я только 
не помню, пустила или нет, но вот такой случай 
мне крёстная рассказывала. 

И вот крёстная всё время мне говорила, ког-
да уж Матронушки не стало: «Куда ж ее дели? 
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Куда ж она девалась? 
Куда ее увезли? Она 
так всем помогала!» 
Крёстная так за нее 
переживала, и всё 
время о ней вспоми-
нала: «И Матронушка 
мне всегда говорила: 
“Приезжай, Фимуш-
ка, приезжай ко мне 
почаще”». Душа ее 
скорбела по Матро-
нушке, – я чувство-
вала это». 

После смерти Евфимиии Фёдоровны (умерла 
лет 20 тому назад, ей было уже около 100 лет) 
Пелагея Ивановна с благоговением хранит фото-
графию блж. Матроны Анемнясевской.

С Пелагеей Ивановной беседовала 
Людмила Зосимова. 31 июля 2016 года.

Аудиозапись беседы расшифрована 
Иоанной Селивановой.
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ЕкатеринбургЕкатеринбург
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Фоторепортаж Елены Ивановны Самохиной. (2016 год).

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-409921.html
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

1. Пешком по городу
Я давно хотела побывать в Екатеринбурге, 

поклониться местам, связанным с трагическими 
событиями нашей истории. И вот летом 2016 года 
мы с подругой, прочитав книгу замечательно-
го современного писателя Алексея Иванова 
«Ёбург» (так в 90-е годы после восстановления 
исторического имени города жители называли 
на сленге Екатеринбург) и получив благослове-
ние батюшки Николая, решили поехать и само-
стоятельно познакомиться со столицей Урала. 
Перед поездкой мне некоторые говорили: «Ты, 
что, хочешь к Ельцину поехать?» Нет, мы ехали 
на Урал увидеть ещё один край нашей Родины, 
где произошли трагические события ХХ века, где 
ковалась победа Великой Отечественной войны, 
где течёт жизнь, отличная от московской. Мы 
провели в Екатеринбурге восемь дней и увидели 
красивый современный город с высотками, пар-
ками и садами, с многочисленными памятниками 
и музеями, но, в то же время, сохранивший много 
исторических мест.

История Екатеринбурга начинается с желе-
зоделательного завода, который в 1723 году по 
указу Петра I основали его соратники: историк и 
экономист Василий Никитич Татищев и военный 
инженер Вилим де Генин. Железоделательный 
завод быстро обрастал поселениями и через два 
года стал именоваться городом Екатеринбургом 
в честь императрицы Екатерины I. Завод был 
построен на берегу реки Исеть, на которой для 
нужд завода возведена плотина, сохранившаяся до 
настоящего времени, любовно называемая жите-
лями города «Плотинкой» и составляющая часть 
центральной улицы Ленина. На берегу Исети 
около Плотинки возвышается водонапорная баш-
ня, ровесница Екатеринбурга, и рядом памятник 
основателям города В. Татищеву и де Генину.

Река Исеть, приток Тобола, протекает через 
весь город. Выше Плотинки – большой Город-
ской пруд, окаймлённый парковыми зонами. 
Ниже Плотинки прямо на реке – великолепные 
цветомузыкальные фонтаны, а по берегам рас-
положен Исторический сквер с памятниками и 
музеями. Сама Плотинка украшена памятниками 
знаменитым землякам писателям П. Бажову и 
Д. Мамину-Сибиряку. Вообще, в городе много 
памятников писателям и литературным героям, 
а на берегу Городского пруда расположен «Лите-

ратурный квартал», посвящённый литературной 
жизни Урала XIX и XX веков, с мемориальными 
музеями уральских писателей.

В Екатеринбурге много красивейших особ-
няков, построенных в XIX веке промышленни-
ками и купцами, разбогатевшими на несметных 
сокровищах Урала. Один из них – дом Н. Сево-
стьянова, возвышающийся на берегу Городского 
пруда. Необычно украшенное неоготическими 
и барочными деталями здание является как бы 
визитной карточкой Екатеринбурга. В настоящее 
время расположена резиденция губернатора. Дру-
гие запомнившиеся усадьбы – это усадьбы купцов 
Тарасовых и купцов Харитоновых-Расторгуевых, 
построенные в XIX веке в стиле классицизма. 
В последней, окружённой чудесным Харитоньев-
ским садом, находится Дом детского творчества.

Площади и улицы Екатеринбурга украшены 
многочисленными скульптурными памятниками 
писателям, литературным героям, общественным 
деятелям и совершенно неожиданным персона-
жам (пассажирам и железнодорожным служащим 
у старинного здания вокзала Свердловской же-
лезной дороги, изобретателю велосипеда Ефиму 
Артамонову, шофёру на ретроавтомобиле, извоз-
чику, коробейнику и т.д. на пешеходной улице 
Вайнера). Вообще весь город хорошо виден со 
смотровой площадки, расположенной на 52 этаже 
(высота 187 м) высотного здания «Высоцкий», 
на втором этаже которого находится музей 
В. Высоцкого, а рядом со зданием скульптурная 
композиция – В. Высоцкий и М. Влади.

В Екатеринбурге много музеев. Мы успе-
ли посетить только несколько из них – музеи 
Литературного квартала, мемориальный музей 
Э. Неизвестного, музей Камнерезного искусства 
с Изумрудной комнатой (подобие Алмазного 
фонда). Особое впечатление на нас произвёл Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств. 
В нём представлена большая галерея русских 
художников XVIII–XX веков, иконы Невьянской 
школы, западноевропейская живопись, ювелирное 
и камнерезное искусство Урала. Самый большой 
зал музея отведён под потрясающую экспозицию 
Каслинского чугунного художественного литья, 
центр которого занимает чугунный павильон, соз-
данный на чугунолитейном заводе в городе Касли 
для Всемирной Парижской выставки 1900 года. 
Павильон стоит посредине зала, как огромная 

Екатеринбург
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ажурная шкатулка, украшенная всевозможными 
скульптурными вставками. А рядом, отлитая 
из чугуна в человеческий рост, женская фигура, 
символизирующая Россию, облачённая в воин-
ские доспехи, с мечом, опущенным вниз в знак 
миролюбия, и щитом, защищающим император-
ские регалии.

Конечно, мы побывали и в Ельцин-центре, 
так как хотели иметь свое представление о нём. 
Помимо музея Б. Н. Ельцина, в нём находятся 
киноконцертный и конференц-залы, артгалерея, 
библиотека, книжный магазин. Здесь проводятся 
концерты, выставки, конференции, лекции. Это – 
большой современный общественный культурно-
образовательный центр.

 Мы не только путешествовали по городу 
пешком, но и воспользовались екатеринбург-
ским метрополитеном. В Екатеринбурге, городе-
миллионнике, есть две линии метро, станции 
и вестибюли которого очень красиво отделаны 
уральскими гранитами и мрамором. Интересно, 
что для входа в метро через турникеты использу-
ются московские жетоны, которые в своё время 
вытеснили пятачки в московском метро, а затем 
были заменены проездными карточками.

2. По храмам Екатеринбурга
В Екатеринбурге много православных хра-

мов. К сожалению, только очень немногие из 
них сохранились в советские времена. В основ-
ном большинство храмов было закрыто, а то и 
полностью разрушено в 20–30-е годы прошлого 
столетия. В девяностые годы восстановлены 
из руин Свято-Троицкий кафедральный собор, 
Крестовоздвиженский храм мужского монасты-
ря, Александро-Невский собор и церковь Всех 
Святых Ново-Тихвинского женского монастыря. 
А некоторые храмы построены заново, например, 
часовня Святой Великомученице Екатерине на 
месте взорванного Екатерининского собора. 
Или храм-колокольня «Большой Златоуст», по-
строенный в 1876 году в честь Св. Великомуче-
ника Максимилиана и полностью разрушенный 
в 1930 году. На его месте в центре города были по-
ставлены памятники вождям революции. Очень 
красив этот храм, восстановленный в 2012 году, 
выполненный в русско-византийском стиле, увен-
чанный стройной двухъярусной колокольней. Те-
перь перезвон колоколов «Большого Златоуста» 
оглашает весь центр города.

Особенное впечатление на нас произвёл 
Александро-Невский собор, что в Ново-Тихвин-
ском женском монастыре. Трёхпрестольный собор 

был построен в 1848 году архитектором М. П. Мала-
ховым в стиле классицизма. Главный храм освя-
щён во имя Св. Благоверного князя Александра 
Невского, левый придел – во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца, а правый – в честь Воскресения 
Христова. В 1905 году в соборе совершил богос-
лужение Св. Праведный Иоанн Кронштадтский. 
В 1930 году после ликвидации монастыря собор 
был закрыт, превращён в склад и без надлежащего 
присмотра разрушался. В 1994 году возвращён мо-
настырю. С 2006 по 2012 год произведена полная 
реконструкция собора. Когда мы вошли в храм, 
были просто поражены великолепием его убран-
ства. Пол – ковёр, набранный из разноцветного 
гранита, мрамора, яшмы. Стены – облицованы 
мрамором со вставленными панно из пейзажной 
яшмы. Алтарные преграды основного храма и двух 
приделов, а также сени над святынями (мощами 
Св. Благоверного князя Александра Невского, 
Св. Великомученицы Екатерины, Св. Преподобно-
го Сергия Радонежского и Св. Преподобного Сера-
фима Саровского) как бы сплетены в виде кружев 
из белейшего итальянского мрамора. Иконостасы 
и сени поддерживаются столбцами из оникса, 
привезённого из юго-восточной Азии. Иконы в 
иконостасах, выполненные в едином стиле, полны 
величия и силы. И довершают всё это великолепие 
своды собора, прекрасно расписанные с использо-
ванием большого количества позолоты бригадой 
художников, которыми руководил наш прихожа-
нин – художник Алексей Вронский, написавший 
иконостас в нашем храме. Надо отметить, что в 
отреставрированном Александро-Невском соборе 
нет подсвечников, свечи возжигают в специально 
отведённом месте при входе в храм.

И, конечно, мы пришли в Храм-Памятник на 
Крови во имя Всех Святых, в Земле Российской 
Просиявших, поклониться уральской Голгофе. 
Храм на Крови построен в 2000–2003 годах на месте 
снесённого в 1977 году дома инженера Н. Ипатьева, 
в котором несколько месяцев были в заточении 
и казнены в ночь на 17 июля 1918 года бывший 
Российский император Николай II, его семья и 
приближённые. Первое, что мы увидели, подходя к 
храму, – скульптурную группу Царской семьи, спу-
скающейся по винтовой лестнице навстречу своей 
смерти, увенчанную символом мученичества – 
крестом. Храм на Крови пятикупольный высотой 
60 метров построен в русско-византийском стиле 
и состоит из нижнего и верхнего храмов.

Верхний храм во имя Всех Святых, в Земле 
Российской Просиявших, – златоглавый собор, 
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символизирующий неугасимую свечу, зажжён-
ную в память о трагических событиях, произо-
шедших на этом месте. Верхний храм простор-
ный, очень светлый, с белоснежным мраморным 
иконостасом. Но когда мы там были, большую 
часть загораживали леса, так как в храме ещё 
ведутся оформительские работы. В основном 
богослужения проводятся в Нижнем храме, 
посвящённом Царственным Страстотерпцам. 
Справа от алтаря расположена «расстрельная 
комната», в которой находятся подлинные 
остатки Ипатьевского дома и Поклонный крест. 
В Нижнем храме есть музей, экспонаты которого 
рассказывают о последних днях жизни семьи 
Романовых. Мы были на вечерней службе в 
Нижнем храме Царственных Страстотерпцев. 
Строгое оформление храма, приглушённый свет, 
торжественные вечерня и утреня произвели на 
нас очень сильное впечатление, создало молит-
венное покаянное настроение.

Рядом с храмом расположено Патриаршее 
подворье с церковью Святителя Николая, с залом 
для конференций и библиотекой. В библиотеке 
стоит рояль из Ипатьевского дома, на котором 
играли Великие княжны.

 С 2007 года в трагическую ночь на 17 июля 
служатся Всенощная и Литургия в память о гибе-
ли Царственных Страстотерпцев, которая завер-
шается двадцатипятикилометровым Крестным хо-
дом к другому трагическому месту – Ганиной яме. 
К сожалению, мы не могли приехать в Екатерин-
бург в «Царские дни», когда совершается Крест-
ный ход. Но самостоятельное паломничество име-
ет и ряд преимуществ – неторопливо, вдумчиво 
знакомиться с достопримечательностями и свя-
тынями. В храме мы узнали, как можно добраться 
до Ганиной ямы и другого скорбного места – 
Алапаевска, и продолжили свое путешествие.

(Продолжение следует).
Елена Ивановна Самохина

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

10 июня на 77-м году жизни после тяжелой 
болезни преставилась ко Господу наша давняя 
прихожанка Эмилия Фёдоровна Гамаюнова.

Многие годы Эмилия Фёдоровна была от-
ветственным секретарем Экспертного совета 
Макариевского Фонда (Фонд по премиям памяти 
Митрополита Московского и Коломенского Ма-
кария (Булгакова)).

Много трудов предприняла Емилия по соби-
ранию сведений о святых-родственниках свт. Ва-
силия Великого. В 2006 году Эмилия Фёдоровна 

пожертвовала в наш храм икону своей Небесной 
Покровительницы – св. Емилии, матери свт. Ва-
силия Великого.

В среду 14 июня состоялось торжественное от-
певание. Нашим клирикам – протоиерею Сергию, 
иерею Алексию и диакону Анатолию сослужил 
митрофорный протоиерей Валентин Асмус. 
Большая икона святой Емилии, написанная тща-
нием Эмилии Фёдоровны, стояла перед нами...

Будем молиться о упокоении души новопре-
ставленной Емилии. 40-й день – 19 июля.
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Отчего происходят страшные ветры и ураганы
<...> О дальнейших «нововведениях» во 

время Богослужения. В последнее время это 
очень распространено, и не только у нас. У нас это 
тоже силится, расширяется – люди стали петь!.. 
Это очень хорошо. Но они стали петь вовремя – 
и чаще всего не вовремя, чаще всего не по делу. 
Более того, припеваются прошения на ектеньи, 
припеваются обычные неизменяемые части 
Богослужения, которые могут петь только люди, 
имеющие на это благословение, – это к л и р о с. 
Те певцы, у которых есть на то с п е ц и а л ь н о е 
б л а г о с л о в е н и е,  – они могут своим пением 
сопровождать Божественную Литургию. Люди-
миряне не могут этого делать!

Более того, Нил Синайский об этом говорит, 
что, когда на службе поет кто-то без благослове-
ния, – из-за этого происходят страшные ветры и 
ураганы! 

А сейчас вы пойдете домой, обратите внима-
ние на детскую площадку – ее до сих пор не смог-
ли извлечь из-под завала. Почему произошел этот 
ураган? Очень много причин, масса толкований. 
Это связывают со многими событиями, проис-
ходящими и в мире, и в нашей столице, и вообще. 
Но этот ураган не смогли предсказать синоптики. 

Его никто не смог ни увидеть, ни узнать, что он 
будет. Он наступил внезапно – внезапно ушел. 
7 минут! 7 минут – 16 погибших людей! Слава 
Богу, что их так мало. Слава Богу, что у нас на 
детской площадке никто не погиб, – а мог ведь 
погибнуть… 

А ведь это могло и произойти из-за того, что 
мы поем тогда, когда не надо, – об этом Нил Си-
найский сказал еще полторы тысячи лет назад! 
А это могло произойти, потому что мы позволяем 
себе опереться на икону, встать к ней спиной. 
А это могло произойти, потому что мы не слуша-
ем Священное Писание, потому что мы вообще 
к Литургии относимся, как к некоему процессу, 
который идет, и мы в нем как бы участвуем: 
приходим, молимся, ставим свечки… Но мы не 
можем определить для себя начала, середины, 
конца. Мы не можем сориентироваться, что и ког-
да можно или нельзя, то есть мы на самом деле не 
знаем. Мы службы не знаем! Мы не знаем, когда 
можно прикладываться к иконам, когда нельзя 
прикладываться. И прикладываем ли мы усилия 
для того, чтобы это узнать? <...>

Диакон Анатолий Правдолюбов
(Из Беседы 9 июня 2017 года).
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Главнейшее в духовной жизни – хранить 
сердце в мире.

Господь глядит в глубину сердца, что оно там 
желает и к чему стремится.

Нужно удалить из сердца земные планы и 
желания, только тогда мы можем с Господом 
искренне любить и ближнего своего. <...>

Мы всё можем с Божией помощью, всё можем, 
когда от сердца обратимся к Господу.

Душа, которая предала себя воле Божией, 
ничего не боится и ничем не смущается. О всём, что 
происходит, она говорит: так хочет Бог. <...>

Наряду с хранением мира в сердце, упраж-
няйтесь и в стоянии пред Господом. Это значит: 
непрестанно держать в уме, что Господь смотрит 
на нас. <...>

Каким мыслям мы предаемся, такая у нас и 
жизнь.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Каковы наши мысли, такова наша жизнь
Нужно нам научиться владеть своими мысля-

ми, чтобы вносить в них порядок.
Нужно нам ради своей пользы предаваться 

добрым мыслям и желаниям, и затем наступит 
гармония у нас, у родственников, и шире, ибо, где 
бы мы ни оказались, мы будем испускать из себя 
мысли тихие и мирные, полные доброты.

Даже наименьшая мысль, которая не основана 
на любви, разоряет мир.

Принимающий злой помысел принимает 
самого врага в тело [свое]. Духи невидимы, мы 
им даем тело, чтобы стали видимы.

Наши мысли – причина не только войн и 
землетрясений, но и экологической загрязнен-
ности, которую превосходит гораздо более опас-
ная духовная загрязненность. <...>

Архимандрит Фаддей Витовницкий (+2003)
https://azbyka.ru/otechnik/Faddej_Vitovnitskij/kakovy-nashi-mysli-takova-nasha-zhizn/ 
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Уважаемые прихожане!
На территории нашего храма многие деревья 

уже давно находятся в аварийном состоянии – 
очень старые тополя и ивы и деревья с уровнем 
наклона 45 градусов и больше. При сильном ветре 
такие деревья представляют серьезную опасность. 
Что и подтвердилось при внезапном вихре 29 мая, 
когда несколько деревьев на территории рухнули, 
и даже на детскую площадку, завалив игровые 
конструкции. Милостью Божией никто не по-
страдал. (См. фоторепортаж на с. 16).

Американские клены (специалисты называют 
их сорными деревьями и деревьями-паразитами) 
довольно быстро вырастают, часто наклонно, 
и почти все такие деревья – случайная поросль – 
в аварийном состоянии.

Надеемся постепенно заменить сорные и 
аварийные деревья на традиционные деревья 
средней полосы России – липы, рябины, листвен-
ницы, а также кусты сирени и так называемого 
«жасмина» (чубушника). Вдоль южной границы 
территории будет заложена липовая аллея.

В субботу 20 мая начался 1-й этап Программы 
озеленения территории нашего храма. Были вы-
сажены цветущие кустарники: спирея Бумальда, 
спирея Дугласа и сирень венгерская.

Предлагаем всем желающим принять участие 
в Программе озеленения территории нашего 
храма. Уже многие прихожане внесли свои по-
жертвования на покупку саженцев. 

4 июня, в день Святой Троицы, после крест-
ного хода у нас на приходе прошла Благотвори-
тельная ярмарка. Все собранные средства (около 
60 тыс. руб.) будут направлены на озеленение 
территории нашего храма. Часть этих денег по-
шла на оплату посаженных 20 мая кустарников.

Благоустройство и озеленение территории храма
Сердечно благодарим всех потрудившихся для 

ликвидации последствий вихря! Уже 29–30 мая 
прихожане (даже женщины и дети!) начали своими 
силами разбирать завалы. Особенно в местах, где 
обычно проходит праздничный крестный ход на 
Троицу. Несмотря на дождливую погоду, люди при-
ходили и постепенно освобождали всё от веток.

Во многом трудами наших прихожан, благо-
даря деятельной помощи ГБУ «Жилищник» 
и лично Ольги Александровны Горбуновой и 
Александра Васильевича Кувакина (которые ко-
мандировали к нам опытного рабочего-лесоруба 
и виртуозного тракториста, и неоднократно 
присылали самосвалы и контейнеры для вывоза 
мусора) поваленные деревья были распилены, 
ветки собраны и всё вывезено с территории уже 
21 июня! Спаси, Господи, всех потрудившихся! 

Людмила Зосимова, 
Ответственная за благоустройство и озеленение храма

Троицкая благотворительная ярмарка.Троицкая благотворительная ярмарка.

Освобожденная от завалов территория.Освобожденная от завалов территория.

После работы трактора-погрузчика. После работы трактора-погрузчика. 
Выкорчеваны пни и вывезены горы веток и бревен.Выкорчеваны пни и вывезены горы веток и бревен.

Благодарим всех потрудившихся для ярмарки Благодарим всех потрудившихся для ярмарки 
и всех жертвователей!и всех жертвователей!
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ИЮЛЬ – 2017 г.                                                  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

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 Сб Боголюбской иконы Божией Матери.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
2 Вс Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова,  
 патриарха Московского и всея России. 
 Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхай-
 ского и Сан-Францисского. 
 Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист святителю Николаю. 
4 Вт Обре%тение мощей прп. Максима Грека.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

День тезоименитства 

иерея Максима Крижевского.

 С 14 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: прот. Сергий.
 17 ч. Вседневные Вечерня и Утреня. 
5 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 С 14 ч. до 17 ч. – дежурство в храме: и. Максим.
 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Чт Владимирской иконы Божией Матери.
 Собор Владимирских святых.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
7 Пт  Рождество честного славного Пророка, 
 Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
8 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
9 Вс Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 Тихвинской иконы Божией Матери.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист святителю Николаю.
11 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
12 Ср Первоверховных апостолов Петра и Павла. 
 8 ч. Божественная Литургия. 
 Окончание Петровского поста.
 На трапезе разрешается рыба.
 17 ч. Вечерня и Утреня. 
13 Чт Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
15 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
16 Вс Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Мос-
 ковского и всея России, чудотворца.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 

День тезоименитства 

диакона Анатолия Правдолюбова.

 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист св. Бл. Матроне Анемнясевской. 

17 Пн  Свт. Андрея, архиеп. Критского.
 Прп. Андрея Рублева, иконописца.
 Свв. Царственных страстотерпцев. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
18 Вт Прп. Сергия Радонежского. 
 Прп. Афанасия Афонского.
 Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.
 8 ч.  Божественная Литургия. 

День тезоименитства Настоятеля

протоиерея Сергия Правдолюбова.

20 Чт 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Пт Казанской иконы Божией Матери.
 8 ч.  Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
22 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
23 Вс Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
 Положение честной ризы Господа нашего Иисуса 
 Христа в Москве.
 Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника 
 всех русских монахов.
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист св. Бл. Матроне Анемнясевской. 
24 Пн Св. равноап. вел. княгини Российской Ольги, 
 во Святом Крещении Елены.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 

День тезоименитства нашего уважаемого 

ктитора Ольги Игоревны Симоновой.

25 Вт 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
26 Ср Собор Архангела Гавриила.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
27 Чт 17 ч. Вечерня. Полиелейная Утреня. 
28 Пт  Св. Равноапостольного князя Владимира.
 Собор Киевских святых.
 8 ч. Божественная Литургия. 

День тезоименитства 

иерея Владимира Мандзюк-Ильницкого.

 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
29 Сб Св. Блаженной Матроны Анемнясевской, исп.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
30 Вс Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
 Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
 Вмц. Марины (Маргариты).
 9 ч. Божественная Литургия. 
 Молебен с водосвятием. Лития. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист св. Бл. Матроне Анемнясевской. 
31 Пн 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом. 
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Просим не использовать Приходской Листок в бытовых целях 
и не выбрасывать.

Приходской Листок издается на ваши добровольные 
пожертвования.

Банк: Сбербанк России г. Москва, Вернадское отд. № 7970/0695 Р/с 40703810138180100219 ОКОНХ 98700 К/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ИНН 7729099880 КПП 772901001 ОКПО 40601867. Москва, 119285,  Мосфильмовская, 18 А, тел. 8�499�143�46�95  Эл. адрес: kip�ist@yandex.ru

Главный редактор прот. Сергий Правдолюбов
Редактор Людмила Зосимова
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:   

Сайт нашего храма:
http://kadilo.info/
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а.ЛиквидациЛиквидацияя последствий вихр последствий вихряя

(Читайте на сс. 13–14).(Читайте на сс. 13–14).

Выход к Горке Мучеников был завален ветками. Огромный тополь упал на детскую площадку.Огромный тополь упал на детскую площадку.

Уцелевшая под стволом тополя Уцелевшая под стволом тополя 
карета.карета.


