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ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ 

100-100-летилетие восстановление восстановленияя  
ППатриаратриаршества на шества на ––уусиси

4 (17) ноября 1917 г. 
Поместный Собор по-
давляющим большин-
ством голосов вынес 
историческое поста-
новление: 

«1. В Православ-
ной Российской Церкви 
высшая власть – зако-
нодательная, админи-
стративная, судебная 
и контролирующая – 
принадлежит Помест-
ному Собору, периоди-
чески, в определенные 
сроки созываемому, 
в составе епископов, 
клириков и мирян. 

2. Восстанавлива-
ется Патриаршество, 
и управление церков-
ное возглавляется 
Патриархом. 

3. Патриарх являет-
ся первым между рав-
ных ему епископами. 

4. Патриарх вме-
сте с органами цер-
ковного управления 
подотчетен Собору».

5 (18) ноября 1917 года  5 (18) ноября 1917 года  
в храме Христа Спасителя в храме Христа Спасителя 

после Божественной Литургии и молебна после Божественной Литургии и молебна 
старец Зосимовой пустыни иеромонах Алексий старец Зосимовой пустыни иеромонах Алексий 

вынул жребий, и было оглашено имя вынул жребий, и было оглашено имя 
нового Патриарха, которым стал нового Патриарха, которым стал 

митрополит Московский Тихон (Белавин).митрополит Московский Тихон (Белавин).



2 КипрЭановскЭй источникъ  № 11 (140), 2017

ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Протоиерей Сергий Правдолюбов, Настоя-
тель храма: В прошлый раз я говорил о том горе и 
трагедии, когда наши самые близкие и дорогие нам 
люди – наши дети – уходят из Церкви и теряют 
веру. Что может предотвратить такую беду? 
Об этом с любовью и большой скорбью совсем 
недавно говорил всем нам митрополит Лимассоль-
ский Афанасий (Кипрская Православная Церковь). 
В его книге «Открытое сердце Церкви» (Издание 
Сретенского монастыря. Москва, 2015) есть на 
страницах 187–197 глава, которая называется 
«Воспитание молодежи в современном обществе». 
Эти яркие, похожие на святоотеческие, слова 
настолько полны глубины и смысла, что надо их 
читать и читать, вдумываться, принимать всем 
сердцем, пережить и пользоваться ими, думая 
о своих детях. Приведу хотя бы несколько очень 
важных фрагментов этой статьи.

«Я бы… хотел… сказать несколько общих слов, 
касающихся воспитания молодых людей… На 
это воспитание Церковь смотрит иначе, чем мир. 
В Церкви воспитание означает руководство, при-
ведение людей не к определенным идеям, или цен-
ностям, или идеалам, а к любви Господа нашего 
Иисуса Христа [выделено – пСП.]. Воспитание 
в Церкви заключается в том, что человек учится 
любить Христа, это – главная цель Церкви. Совер-
шенством в Церкви является любовь, которая пре-
будет во веки веков, поскольку и вера, и надежда 
упразднятся в последний день, и останется только 
любовь. Следовательно, человеку нужно научиться 
любить Бога. Верить в Бога – это важная ступень, 
первая ступень, на которую становится человек. 
Он не остается на первой ступени, потому что не 
может отдать всю свою жизнь чему-то, во что он 
просто верит. Конечно, если он великий идеолог, он 
может это сделать, и это мы наблюдаем вокруг себя 
изо дня в день. Но в Церкви главное – присутствие 
любви. Для нас главной целью является Христос. 
Христос – это Учитель каждого человека. Видите, 
как замечательно говорит Господь в Евангелии: 
научитесь от Меня... (Мф 11, 29). То есть человек 
учится у Христа, у Самого Христа, научается из 
жизни Христовой, из слов Христовых, но главным 
образом учится через опыт Божественной любви 
внутри себя. И этот опыт настолько силен, что по-
беждает все другие виды любви мира (стр. 188).

Радость Христова и присутствие Христово име-
ют такую силу, что если они возгорятся в сердце 
человека, то всё начинает происходить и вращаться 
вокруг любви Божией. Христос нам снова говорит 
в Евангелии: Огонь пришел Я низвести на землю 
(Лк 12, 49). Я пришел на землю, говорит Христос, 
зажечь огонь, и этот огонь возгорелся в сердцах 
святых, в сердцах всех тех людей, которые за Ним 
последовали. Этот огонь возгорается в сердце каж-
дого человека, подлинно вкусившего присутствие 
Христово. Недостаточно, дорогие мои, передавать 
нашим детям евангельские истины, недостаточно 
говорить, что Евангелие и Церковь – лучшее, что 
можно дать детям, что любовь, радость, свобода, 
справедливость – это хорошо. Конечно, всё это за-
мечательно, но молодому человеку сегодня нужно 
научиться любить Христа, узнать, что Церковь дает 
Христа, и мир не может этого дать ему. Человек 
везде может научиться уважать людей, любить 
их, быть порядочным, честным, справедливым, 
демократичным, свободным и прочее. Церковь не 
нужна, чтобы обучать нас всем этим вещам, этому 
нас учит сама наша природа. Сама наша человече-
ская природа, наша человеческая ипостась учит нас 
свободе, справедливости, демократии, уважению, 
любви к другим людям. Церковь же нам говорит о 
любви ко Христу. И здесь, позвольте мне сказать, 
находится та точка, где мы, современные хри-
стиане, спотыкаемся, потому что считаем Церковь 
идеологической системой. Нам кажется порой, что 
(стр. 189) достаточно исполнять свои обязанности, 
достаточно, чтобы у детей были границы, чтобы 
они не безобразничали, не делали ничего плохого. 
Иногда можно услышать слова, вызывающие снис-
ходительную улыбку, но не имеющие никакого от-
ношения к Церкви. Например: «Лучше, чтобы че-
ловек был привязан к Церкви, чем к наркотикам». 
Значит, или наркотики, или Церковь? Значит, 
тот, кто не в Церкви, тот связан с наркотиками? 
Безусловно, нет! Человек может быть нецерков-
ным, но быть порядочным, правильным, честным, 
хорошим супругом, отцом, учеником и обладать 
всеми положительными качествами. Но мы, стар-
шие, часто не можем понять, почему у наших детей 
другие отношения с Богом, и говорим: «Зачем тебе 
это нужно? Тебе недостаточно того, что ты стал 
хорошим человеком, знающим специалистом, что 

Что может спасти наших детей от неверия и 
ухода из Церкви?
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у тебя есть работа и ты приносишь пользу миру и 
обществу? Зачем тебе что-то большее? Это край-
ности, фанатизм, эксцентричность, нездоровые 
проявления». Почему же мы выказываем такие 
взгляды? Потому что наши жизненные критерии – 
это не любовь, а чувство долга: «Выполни свой 
долг, и этого достаточно». Но любовь, дорогие 
мои, не имеет границ. Когда ты любишь Бога, то 
не чувствуешь границ. Так же как и когда любишь 
человека. Если ты любишь человека, то хочешь 
быть вместе с ним, соединить свою жизнь с ним; 
разве возможно ограничить эту любовь? Любовь – 
это огонь, горящий в сердце человека. Она не 
может быть ограничена и не (стр. 190) поддается 
логике, но действует сама по себе, потому что дей-
ствует в сердце, а не в уме. Церковь учит и при-
зывает человека полюбить Христа больше всего 
на свете. Раньше в церкви было много детей. Мы 
все помним, кто из нас постарше, что до опреде-
ленного возраста все дети ходили в воскресную 
школу, в церковь, у них были отношения с Богом. 
А после определенного возраста эти дети исчезали: 
в четырнадцать, в пятнадцать или в восемнадцать 
лет. Они шли в армию, в университет, и все усилия 
преподавателей воскресных школ, других людей 
проходили даром. Как вы думаете, почему? В чем 
была ошибка? Конечно, имели место человеческая 
слабость, искушения, соблазны, которые умно-
жаются по мере взросления человека, но ошибка 
Церкви (не самой по себе Церкви, а людей Церкви) 
заключалась в том, что мы не поняли, что детям 
нужно было передавать любовь Христову. Мы 
обучали их евангельским истинам: «Будь хорошим, 
люби людей, давай милостыню, будь порядочным 
человеком», – а о любви Христовой не говорили. 
Потому что для нас самих богословие было чело-
векоцентричной идеологией и философией. Мы 
не знали о любви Божией, не ведали, что значит 
любить Христа. Именно по этой причине люди не 
считали важным научиться поститься, совершать 
бдения, причащаться, исповедоваться, читать жи-
тия святых. Люди довольствовались чтением дру-
гих книг. Жития святых были отложены в сторону. 
Аскетическая жизнь в Церкви была оставлена. 
Человек, (стр. 191) который хотел познавать Хри-
ста через Таинства Церкви, считался маргиналом, 
поскольку тогда были другие приоритеты. По этой 
причине мы теряли людей, одного за другим, когда 
они вступали в переходный возраст. Потому что, 
безусловно, грех имеет силу, и это тоже является 
определенным опытом. Это то, что привлекает и 
пленяет человека. С другой стороны, что человека 

может удержать от этого? Идеи? Идеи – всего 
лишь мертвые тени вещей. Идея не может удер-
жать человека, каким бы он ни был идеологом. 
К счастью, этот период прошел, и мы нашли, вновь 
обрели себя, свои корни, нашу традицию. И сейчас 
мы видим молодых людей в церкви, видим, что они 
любят Бога и приходят в храм по другим причинам 
и с другими потребностями. У них могут быть свои 
трудности, свои проблемы, грехи и слабости, как и 
у всех нас. Но они слушают о любви Божией. Вот 
об этом, дорогие мои, мы должны говорить нашим 
детям, чтобы они учились любить Бога. Когда они 
любят Бога, они открывают внутри себя великий 
опыт Его любви. Тогда они научаются и приоб-
ретают духовную прививку, которая является 
противовесом тяжести греха. И даже если человек 
бывает ранен грехом, присутствие любви Христо-
вой утешает его сердце. Он знает, что не спасется 
своими силами, а спасется любовью Божией, ми-
лосердием Божиим, милостью Божией, жертвой 
Христовой на Кресте за всех нас. Если мы сегодня 
в Церкви говорим о воспитании, то говорим как 
раз об (стр. 192) этом путеводительстве, об этом 
руководстве – помочь человеку полюбить Бога. 
Тогда Церковь будет взращивать мучеников».

«…Самый сильный опыт, который может 
удержать молодого человека, – это опыт любви 
Христовой». «…Так что я желаю… детям то, в чем 
они действительно нуждаются; чтобы они пере-
жили трудности нынешних времен и чтобы жили 
всегда в любви Христовой – и в этой жизни; и 
в вечном Его Царствии» (стр. 196). 

Афанасий, митрополит Лимассольский 
(Кипрская Православная Церковь), июнь 2005 г.

23 октября, в 
день памяти препо-
добного Амвросия 
Оптинского, нашей 
давней постоянной 
прихожанке Евгении 
Петровне Василье-
вой исполнилось 
90 лет! Мы поздрав-
ляем Евгению Пе-
тровну с юбилеем! 
И желаем бодро-
сти духа, крепости 
душевной и телес-
ной и радости! Мно-
гая и благая лета!!!
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Священномученик Никита (Делекторский) 
    19

 ноября
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Священномученик Ники-
та (в миру Федор Петрович 
Делекторский) родился 22 де-
кабря 1876 года в городе По-
кров Владимирской губернии в 
семье священника. В 1897 году 
Федор Петрович окончил Вла-
димирскую Духовную семи-
нарию и был направлен пре-
подавателем Закона Божия 
в Южское училище в Вязни-
ковском уезде. 

В 1898 году Федор Петро-
вич женился на Антонине Ни-
колаевне Флоринской, дочери 
соборного протоиерея г. Алек-
сандрова. 3 августа 1898 года 
Федор Петрович был рукопо-
ложен в сан священника ко 
храму Николаевского женского 
монастыря города Переславля. С 1901 по 1907 год 
отец Феодор состоял председателем Ревизи-
онного комитета при Переславском Духовном 
училище. 

С 1903 по 1907 год он нес послушание за-
коноучителя церковной школы Николаевского 
женского монастыря и состоял заведующим и 
законоучителем Успенской церковноприходской 
школы города Переславля. В 1907 году от него 
ушла жена, и, по-видимому, обстоятельства сло-
жились таким образом, что семью невозможно 
было восстановить; но детей у них не было, не 
было и необходимости заботиться ему о семье. 
22 августа 1909 года отец Феодор был уволен 
по прошению за штат и 31 августа того же года 
стал вольнослушателем Московской Духовной 
академии. 16 октября 1910 года он был утвержден 
в звании студента. 

В 1915 году отец Феодор окончил Москов-
скую Духовную академию со степенью кандидата 
богословия. Его кандидатская работа «Ветхоза-
ветные пророки как пастыри» заслужила высо-
кую оценку рецензентов. 

С 1 октября 1915 года по 27 декабря 1916 года 
отец Феодор был помощником секретаря Совета 
и правления Московской Духовной академии. 
17 июля 1916 года он был награжден камилав-
кой за особые труды по обстоятельствам во-
енного времени. 27 декабря 1916 года священ-

ник Феодор Делекторский 
по приглашению епископа 
Пермского и Кунгурского 
Андроника (Никольского) 
был назначен настоятелем 
Петро-Павловского кафед-
рального собора в городе 
Перми и преподавателем тео-
рии словесности и истории 
иностранной литературы в 
Пермском епархиальном жен-
ском училище. В 1919 году 
отец Феодор был возведен 
в сан протоиерея и в том же 
году Высшим Временным Си-
бирским Церковным Управ-
лением, которое возглавлял 
архиепископ Сильвестр (Оль-
шевский), награжден золо-
тым наперсным крестом. При 

отступлении Белой армии он остался в Перми. 
В это время протоиерей Феодор решил всеце-

ло посвятить себя служению Церкви и принять 
монашеский постриг, о чем и сообщил епископу 
Пермскому Сильвестру (Братановскому), кото-
рый принял соответствующее решение: «Ввиду 
безвестного отсутствия в течение 15-ти лет 
Антонины Делекторской и расторжения брака 
протоиерея Феодора Делекторского с нею в 
гражданском суде, церковное благословение с нее 
как таинство снимается для предоставления воз-
можности протоиерею Феодору Делекторскому 
всецело посвятить себя служению святой Церкви 
в безбрачном состоянии». 

В 1922 году протоиерей Феодор вернулся из 
Перми на родину во Владимирскую епархию и 
был назначен настоятелем Христорождественско-
го собора в городе Александрове и благочинным 
всех городских церквей. 

7 мая 1924 года Святейший Патриарх Тихон 
и Священный Синод постановили открыть в 
Самарской епархии викарную кафедру в городе 
Бугульме. 9 мая в храме Валаамского подворья 
в Москве митрополит Нижегородский Сергий 
(Страгородский) постриг протоиерея Феодора 
в монашество с именем Никита и возвел в сан 
архимандрита. 12 мая архимандрит Никита был 
хиротонисан во епископа Бугульминского, вика-
рия Самарской епархии. 
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По прибытии епископа Никиты в Бугульму 
ОГПУ арестовало его, обвинив в связи с белоче-
хами во время Гражданской войны. Но это лож-
ное обвинение следователи не сумели доказать, 
и после месяца, проведенного в тюрьме, епископ 
был освобожден. В 1925 году власти снова аре-
стовали епископа и обвинили его в том, что он 
совершал богослужение без разрешения местных 
властей как православный епископ, подчиняю-
щийся Патриарху Тихону, между тем как закон-
ной религиозной организацией они признавали 
лишь обновленцев. Кроме того, преосвященный 
Никита был обвинен в том, что за богослужением 
поминал Святейшего Патриарха Тихона. После 
полутора месяцев пребывания в тюрьме в городе 
Мелекессе владыка был освобожден. 

В 1926 году преосвященный Никита был на-
значен епископом Орехово-Зуевским, викарием 
Московской епархии, и с тех пор поселился 
в этом городе, где у него появилось много ду-
ховных чад. В 1927 году он был уволен по его 
прошению за штат. Жить, однако, он остался 
в Орехово-Зуеве. Он нес подвиг старчества, край-
него нестяжания и юродства. Иногда он выезжал 
в Москву и тогда останавливался у неких благо-
честивых людей, принимавших странников. Здесь 
в 1930 году он был арестован и приговорен к трем 
годам заключения в исправительно-трудовой 
лагерь и отправлен на строительство Днепрогэса, 
где ему пришлось работать конюхом и ночным 
сторожем. 

В 1934 году владыка вернулся в Орехово-
Зуево и поселился в комнате общежития, на-
селенного в основном милиционерами кавале-
рийского взвода. Милиционеры знали, что это 
ушедший за штат епископ Орехово-Зуевский, 
но относились к нему доброжелательно, видя 
его совершенную нестяжательность и доброту. 
Духовные дети помогали владыке материально, 
но всё, что ему давали, он раздавал нуждающим-
ся, зарабатывая себе на жизнь сбором утильсырья. 
Он стал нищим, который благотворил нуждаю-
щимся. Среди некоторых людей, его знавших, 
его юродство вызывало недоумение, недоверие, 
и они указывали епископу, что сам его вид рас-
полагает к пожертвованиям. Однажды он от-
ветил на недоумение одного из жертвователей: 
«Вы видели и знаете, что имеете дело с человеком, 
который страдает за свои убеждения и не мирится 
с... жизнью, полной обмана, предательства и по-
шлости... Да не подумайте вы, что мое ремесло – 
попрошайничанье. Ваши жертвы переданы мною 

неимущим бедным людям, и они всегда могут вам 
о том засвидетельствовать. Данное вами через нас 
взаим – дано Богу, Который в свое время и воз-
вратит вам, ибо ничто у Него не пропадает». 

Получив летом 1937 года распоряжение 
о начале массовых гонений, власти Орехово-
Зуева стали собирать сведения через служивших 
в орехово-зуевском соборе обновленцев обо всех 
проживавших в их городе духовных лицах, и 
в частности о преосвященном Никите. 

13 октября, когда епископ проходил мимо 
собора, сотрудники НКВД арестовали его. Он был 
заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу 
же после ареста начались допросы, которые про-
должались беспрерывно в течение трех суток. 

– Вы имеете определенное место жительства 
и место службы? – спросил следователь. 

– Определенного места жительства и места 
службы я не имею, – ответил епископ. 

– По каким документам вы проживаете и про-
писаны ли вы на жительство где-либо? 

– Документов я никаких не имею, и нигде на 
жительство я не прописан. 

– В каком сане вы состояли ранее и какой 
имеете в данный момент? 

– Ранее я состоял в сане епископа и имею этот 
сан епископа до настоящего времени. 

Убедившись, что перед ним епископ, сле-
дователь счел достаточным для осуждения сан 
владыки и уже не стал ничего спрашивать о его 
антисоветской деятельности. 

19 октября был допрошен один из лжесви-
детелей, который сказал, что знает епископа с 
1936 года, что епископ имеет большой круг еди-
номышленников и почитателей во многих городах 
Советского Союза, что будто бы владыка говорил 
ему: обязанность каждого истинного пастыря – 
это побуждать верующих к защите Церкви, не 
допустить закрытия церквей, организовать верую-
щих вокруг церкви для ее защиты. В заключение 
лжесвидетель сказал, что епископ юродствует и 
к нему обращаются как к прозорливому, который 
может провидеть грядущее. 

17 ноября тройка НКВД приговорила пре-
освященного Никиту к расстрелу. Епископ 
Никита (Делекторский) был расстрелян через день 
после приговора, 19 ноября 1937 года, и погребен 
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. 

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века Московской епархии. Ноябрь». 
Тверь, 2003. С. 77–82.
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Великое освящение нашего храма

Слово Владыки Тихона (Шевкунова), епи-
скопа Егорьевского, по окончании Богослуже-
ния в день Великого освящения нашего храма:

«Дорогие отцы, братья и сестры! От всего 
сердца поздравляю вас с нынешним свершением, 
с тем, что вы в целом завершили возрождение 
этого храма. Сколько трудов потрачено!.. Дорогие 
братья и сестры, действительно, смотрите, 26 лет 
прошло, и Господь судил в первое мое посещение 
быть именно здесь, в этом храме, в котором, хоть 
небольшую лепту, но в возрождение довелось, 
по милости Божией, <и мне> вложить.

Промысл Божий – это самое поразительное, 
самое прекрасное, что человек может созерцать в 
своей жизни. Иногда это непонятно, иногда этот 
Промысл Божий надолго остается для нас зага-
дочным, иногда недоумения бывают очень суще-
ственными. Вот сегодня мы Великим освящением 
освятили Святой Престол, но ведь Богослужение 
на нем проходило уже два с половиной десятка 
лет. А что освящает больше, чем жертва Христова, 
чем Святая Евхаристия. Мы молились с вами в 
молитвах, учиненных для этого чинопоследования 
Великого освящения, о том, чтобы храм сей стоял 

непоколебим даже до скончания века. И такие мо-
литвы произносились над всеми храмами нашей 
Церкви, в том числе и разрушенными. Не возни-
кает у нас вопросов: а как же это происходит? Где 
же наши молитвы? Да и этот храм, мы прекрасно 
знаем с вами, был в поругании. А какой смысл 
освящать то, что уже стократно, тысячекратно 
освящено Святой Евхаристией? 

Все мы знаем слова пророка Давида, которые 
повторялись и сегодня в чине освящение, и мы 
повторяем их многократно в течение своей жиз-
ни, в течение дня повторяем, вспоминаем: Сердце 
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей (Псалом 50, 12). Только Бог неизме-
нен! Человек, идущий к Богу, (а о нем мы сейчас 
будем говорить), Церковь, грядущая к своему 
Спасителю, Творцу и Промыслителю, – обновля-
ется постоянно. Это обновление крайне необходи-
мо в нашей жизни – и дух прав обнови во утробе 
моей. А Господь знает, как и при каких условиях, 
при каких иногда страшнейших для нас обстоя-
тельствах сможет обновиться этот наш дух. 

К сожалению, к очень многому, в том числе и 
в духовной жизни, мы привыкаем. Сила и истина 

В воскресенье 15 октября, в день 200-летия 
преставления праведного воина Феодора Уша-
кова, в нашем храме было торжественное ар-
хиерейское Богослужение.

Владыка Тихон (Шевкунов), епископ Егорь-
евский, викарий Патриарха Московского и всея 
Руси, управляющий Западным викариатством го-
рода Москвы, совершил чин Великого освящения 
храма и возглавил Божественную Литургию. 

Епископу Тихону сослужили: протоиерей 
Георгий Студенов, настоятель храма Архан-
гела Михаила в Тропареве, благочинный Ми-
хайловского округа; настоятель нашего храма 
протоиерей Сергий Правдолюбов; протоиерей 
Андрей Галухин, настоятель храма прп. Андрея 
Рублева в Раменках; протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма св. блгв. князя Александра 
Невского при МГИМО, Председатель Комис-
сии по миссионерству и катехизации г. Москвы; 
иеромонах Алексий (Годлевский), руководитель 
Секретариата Западного Викариатства; и клири-
ки нашего храма: протоиерей Николай Кабанов; 
иерей Владимир Мандзюк-Ильницкий; иерей 
Максим Крижевский; иерей Алексий Меркишин; 

протодиакон Борис Поваров; диакон Анатолий 
Правдолюбов; а также диакон Владимир Прав-
долюбов, клирик храма Воскресения Словущего 
на Ваганьковском кладбище, и другие клирики.

Во время чина освящения Престола состоялся 
торжественный крестный ход с мощами мч. Мар-
дария (пострадавшего в 284–305 гг. в Севастии, 
в Армении, пам. 13 (26) декабря), которые были 
затем вложены в ковчежец под Престолом. 

По окончании Богослужения Владыка Тихон 
вручил архиерейские благодарственные грамоты 
ряду лиц, потрудившихся для восстановления храма 
Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. 
Наград, в том числе, были удостоены клирики, моля-
щиеся и труждающиеся в нашем храме более 10 лет, 
и некоторые благотворители и сотрудники храма.

Все молившиеся в тот день в Троицком-
Голенищеве получили на молитвенную память 
благословение – небольшую бумажную иконку 
праведного воина Феодора Ушакова, в день 
200-летия преставления которого состоялось 
Великое освящение нашего храма. 

Святой праведный воин Феодор Ушаков, 
моли Бога о нас!
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зачастую, к несчастью, стирается в наших сердцах 
и умах. Сила и истина, когда-то воспринятая 
нами, когда-то бывшая в нас, как огонь, от време-
ни в нашем падшем естестве становится всё менее 
сильной, актуальной, а иногда наступает то, что 
святые отцы называют «окаменением сердца».

Наше время сейчас совершенно особое. Если 
в 90-х годах было время возрождения Церкви, 
прихода очень многих людей в Церковь, то сейчас 
наступает не менее ответственное время – нам 
надо всё это сохранить. Мы видим и в себе время 
от времени угасание силы веры, угасание произ-
воления, угасание надежды, любви. Но Церковь 
возрождает и обновляет в нас дух. Каждый год 
мы читаем одни и те же отрывки из Священного 
Писания, и это тоже обновление Святою Церко-
вью в наших душах силы слова Божия.

Настало время когда-то 100 лет назад, когда 
падение наших некогда благочестивых предков 
достигло такого страшного уровня, что обно-
вить дух истины в народе, дух единства с Богом 
(что есть главная цель человеческой жизни – 
соединение души нашей с Богом – в этом и есть 
спасение) – было невозможно никаким другим 
путем, как только тем, о котором мы знаем, тем, 
которым прошел наш народ и наша Церковь за 
последние 100 лет. Это не только касается на-
шего Отечества. Если мы углубимся в изучение 
Священного Писания Ветхого Завета, то там 
это происходит постоянно. Это происходит и в 
других православных народах: и в Византии, и 
у греков, у сербов и т. д. Несомненно, упадок, 
к которому стремится падшее человеческое 
естество в основном, за исключением святых, 
за исключением особых подвижников, которые 
находят в себе силы перебороть это стремление, 
страшное стремление к погибели, которое зало-
жено в нас после грехопадения – соединением с 
дьяволом. Все мы, обычные люди, к сожалению, 
подвержены этой страшной болезни. И Церкви, 
и Господу Богу приходится постоянно обновлять 
дух правый в сердцах наших. 

А вот зримо это происходит в обновлении 
храма – это необычайно важно. Те, кто внима-
тельно слушал молитвы, которые мы вместе 
возносили Богу во время освящения этого храма, 
видели, какие особые чувства, особые мысли мы 
представляли пред Господом Богом. И первая из 
этих мыслей: «Обнови и укрепи». Множество хра-
мов, над которыми молились, чтобы они стояли 
до скончания века, разрушены. В лучшем слу-
чае, они восстановлены уже в наше время. А где 

же эта молитва, чтобы храм стоял до скончания 
века? Или, может быть, те святые люди, которые 
писали эти молитвы, чего-то недодумывали, или 
они хотели выдать желаемое за действительное? 
И, в конце концов, это может быть какая-то «бла-
гочестивая легенда»? 

«Не в брёвнах Бог, а в рёбрах» – есть такая 
грубоватая, но очень точная русская поговорка. 
В душе Бог. Этот храм был поруган, осквернён. 
Внешне. Но люди, которые когда-то ходили в 
него, для которых он был и оставался Домом 
Божиим, были вокруг этого храма. Мы все пом-
ним более яркие какие-то моменты (из старшего 
поколения): Карповка, Смоленское кладбище – 
блаженная Ксения, закрытые храмы, – а как люди 
приходили туда помолиться! Бассейн «Москва» – 
а люди становились рядом для того, чтобы по-
молиться на этом месте. Вот этот храм – храм 
наших душ. Церковь Божия, которую составляют 
люди, вот она-то и пребудет до скончания века, 
собираясь вокруг Домов Божиих, которым был и 
остается этот ваш удивительный храм.

Я хочу поздравить и отца Сергия, и всех его 
родных и близких, а близкие – вы все. Я думаю, 
что родные и вы все, носящие эту редкую фами-
лию в этом храме, но все вы, прихожане, – все 
вы немножко Правдолюбовы. Потому что под 
руководством, под водительством отца Сергия 
вы создали, действительно, самое главное. Не 
только возродили Дом Божий в камне, в дереве, в 
краске, но и собрали Церковь здесь, на этом месте, 
освященном и новомучениками, и святителем 
Киприаном Московским. Замечательное это дело! 
По-настоящему с прекрасным вкусом собраны 
иконы, спасённые иконы. Возрождён дух древ-
него московского храма. Редко где такое можно 
встретить. И поздравляю всех тех, кто может и в 
воскресенье и в свободные будние дни заходить 
сюда и молиться. 

От лица Святейшего Патриарха позвольте 
поздравить вас, передать первосвятительское 
всем благословение и пожелать сохранять как 
самое главное всё то, что вы получили от своих 
пастырей, от своих отцов и матерей, плотских 
и духовных, всё то, что делает вас Церковью. 
Испытания, которые, конечно же, в наше очень 
и очень непростое время будут и внутри Церкви, 
и вовне. Сохранять и передавать самое главное – 
то, что делает Церковь Церковью. 

Христос посреди нас, посреди верующих, пре-
данных Богу людей – Господь Иисус Христос. 
С праздником вас от всего сердца поздравляю!
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ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

Любимая внучка блж. Матроны Анемнясевской
В воскресенье 10 сентября 

у нас на приходе были удиви-
тельные гости – к нам в храм на 
службу приезжали родственники 
блж. Матроны Анемнясевской: 
внучка брата Матронушки 
Валентина Ивановна Белякова 
со своим внуком Алексеем и 
правнуком Игорем. Валентина 
Ивановна, которой довелось в 
детстве дважды видеть блж. Ма-
трону, привезла нам свои запи-
санные воспоминания, которые 
мы публикуем к дню рождения 
блж. Матроны (6(19) ноября).

«Я, Белякова Валентина Ива-
новна (по мужу Козырева), являюсь родствен-
ницей Блаженной Матрёны Анемнясевской. 
То есть Матрёшенька, как мы ее называли, была 
сестрой моего дедушки Сергея. Дедушку с ба-
бушкой я не знала, они умерли молодые, и мой 
папа Беляков Иван Сергеевич рос сиротой, и его 
Матрёшенька очень любила.

Я уже в годах, мне уже 88 лет, но мне повезло в 
жизни видеть свою бабуленьку в раннем возрасте. 
Это было в 1933 году, до первого ее ареста. Мне 
было 4 года, и мы с мамой поплыли на пароходе до 
пристани Забелино, а потом в село Анемнясевское. 
Родственников в селе было много, мы останови-
лись у одних из них. Потом мы пошли с мамой к 
Матрёшеньке, в это время она жила у папиного 
брата Матвея, и ухаживала за ней жена его Ирина. 
Дом был в идеальном состоянии, такая чистота, 
и во всем доме был запах ладана. Мы прошли в 
маленькую комнатку, где лежала на самодельной 
кроватке моя бабуленька, в углу с пола до потолка 
стоял иконостас с иконами, и горела лампадочка. 
Матрёшенька так была рада нашему приходу, 
она начала своими ручками ощупывать меня, и 
голосила своим тоненьким голосом: «Ой, моя 
любимая внучка приехала!» Потом она достала 
из-под подушки яйцо и пряник и угостила меня. 
Мне как ребенку было даже странно, что она такая 
маленькая, и ручки были, как у меня. Я до сих пор 
помню и ощущаю ее прикосновение.

Потом бабуленьку арестовали, и мы о ней не 
знали года полтора. Потом приехала к нам сестра 
папы Ирина и говорит мне: «Валя, собирайся, 
поедем к Матрёшеньке, она нашлась, она в Мос-

кве». Это было в начале 1935 года. 
Мы поехали, нашли высокий дом, 
и где-то на этаже 3-м позвонили и 
вошли в квартиру. В этой квартире, 
видимо, была кладовка, и в ней ле-
жала Матрёшенька, в углу висели 
иконы, и горела лампадочка. Как 
она была рада нашему приезду. 
Но в Москве, в этой квартире, она 
прожила мало, несколько месяцев, 
и ее опять арестовали и увезли. 
И больше мы о ней ничего не 
знали. Узнали, когда отец Сергий 
Правдолюбов нашел документы.

Я своей бабуленьке молюсь 
утром и вечером, правда, храм 

Троице-Голенищево я посещаю редко из-за болез-
ни и возраста. Ездила один раз от вашего храма в 
г. Касимов и в деревню Анемнясево. Детская память 
хорошая – я сразу узнала, где стоял дом. Когда 
были на службе в городе Гусь Железный, я в хра-
ме купила икону Матроны в окладе и отнесла ее в 
храм Пресвятой Троицы, где я сейчас живу и хожу 
в храм – в г. Апрелевке, деревня Мартемьянова, наш 
батюшка Владимир разрешил ее оставить в храме.

Я расскажу одну историю, мне рассказала моя 
мама. У племянницы Матроны был муж Павел, 
так он всё время спорил с Матрёшенькой (он не 
верил в Бога). Через какое-то время дядя Павел 
серьезно заболел и пришел к Матрёшеньке, чтобы 
она ему помогла. Она сказала, чтобы он встал на 
колени перед Образом Господа, и она стала его 
отчитывать молитвами (всё это происходило на 
глазах у моей мамы), и у дяди Павла пошла кровь 
изо рта, и было много. После этого дядя Павел 
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ÂÑÈ ÑÂßÒÈÈ, ÌÎËÈÒÅ ÁÎÃÀ Î ÍÀÑ!

поправился и прожил более 90 лет, и поверил в 
нашего Господа Иисуса Христа и усердно молился 
до конца своей жизни. Я его тоже помню. 

Мне много рассказывали родственники, как 
мою бабуленьку клали в корзину и прятали в 
огороде, где росла капуста. Многие хотели ее 
взять по приказу свыше, но не могли – не по-
зволяла совесть.

Я ее помню и очень люблю и молюсь ей со 
слезами».

После Литургии мы пригласили дорогих гостей на 
трапезу, а потом смогли побеседовать и услышать не-
которые новые подробности жития блж. Матроны: 

«Бывали праздники, так Матрёшенька навяжет 
узелочков <с гостинцами> и говорит: «Ванечка, 

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Молебен на Ионинском источнике

В овраге неподалёку от нашего Храма Живо-
начальной Троицы в Троицком-Голенищеве есть 
источник, издавна известный как Ионинский – 
Ионы-митрополита (а по-местному обычаю – так 
Йон-митрополит). В 1991 году мы водрузили над 
источником поклонный Крест, совершали там во-
досвятные молебны в день митрополита Ионы и 
на Троицу, и в другие дни, ходили туда крестными 
ходами. Но более 20 лет назад это прекратилось: 
из-за разных строительных сдвигов источник 
захирел, застоялся, попытки благоустройства не 
удавались, овраг был излюбленным обиталищем 
пьяниц... Отдельные энтузиасты нашего прихода 
из местных туда ходили и ходят, но общее почита-
ние пресеклось. И вот в пятницу днем 20 октября 
мы малым стадом, крестным ходом сходили туда 
и помолились там. Три священника (и. Михаил, 
и. Максим, и. Алексий), ставрофор Анатолий 

(крестоносец!) и женщин человек 7–8, вклю-
чая нашу старосту депутата Ольгу Игоревну и 
редактора приходского листка Людмилу. И ещё 
мальчик. Дай Бог, этот молебен на Ионинском 
источнике станет началом возрождения традиции.

Елена Тростникова
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приди ко мне. Иди, отнеси вот тому-то, тому-то, 
тому-то. Сегодня праздник, а у них, бедных, ничего-
то нет покушать». Ей приносили гостинцы, а она 
всё делилась со всеми, конечно. И он, папа мой, был 
мальчиком, подойду, говорит, к дому, стучаться-не 
стучусь, в окно постучу, а этот узелочек поставлю 
на завалинку, а сам убегаю и смотрю, как – возь-
мут или нет. Чтобы они взяли. Как возьмут, он 
идет к следующему, только чтобы его не видели. 
А они, как берут, говорят: «О, это Матрёшенька 
прислала».

Знаете, принимала она не всех. Если приходи-
ли с какими-то мыслями нехорошими, он только 
на крыльцо ступит, а она уже кричит: «Гоните его, 
гоните его! Здесь ему нечего делать!»»
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ÄÍÅÑÜ ÑÂÅÒËÎ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ!

День Матери 

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

(Письмо благодарности)
Сердечно благодарим священнослужителей 

и всех прихожан за ту теплоту, любовь и заботу, 
которую получила наша мамочка р. Б. Елена в 
последние годы своей жизни в вашем храме. 

Наша мама Елена Филимоновна Головейчук 
отошла ко Господу 30 августа 2016 года на 95-м 
году жизни. И последнее Причастие приняла 
9 августа – в день Праздника 
великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

Ее родители Пантелеймон и 
Иустиния были глубоко верую-
щими и не приняли советской 
власти на Украине, и были го-
нимы. Дети стали бездомными, 
нищими – голодали. 

С семи лет наша мама ра-
ботала – нянчила чужих детей. 
Сама выучилась – закончи-
ла техникум. Когда началась 
война, из Белоруссии пешком 
вернулась домой на Украину. 
Была ранена в голову, была 
угнана в Германию. 

После войны вышла замуж по большой любви. 
Поднимала деток – трех дочек и сына. Много лет 
с мужем прожили на севере в Мурманске. Была 
заведующей магазином. Муж в 65 лет скончался 
скоропостижно на ее руках. И почти 30 лет она 
неусыпно молилась о нем. 

И Божиим Промыслом приняла ее Мати Ксе-
нечка Петербургская. После отпевания повезли 
ее прямо из нашего храма в дорогу. Похоронили 
мы нашу маму на Смоленском кладбище в Санкт-
Петербурге, а рядом с ней лежит годовалый 

младенец. Она очень любила деток. Господь да-
ровал четырех детей, шесть внуков, внучку, трех 
правнуков и трех правнучек. 

Слабенькая, на коленках молилась за всех до 
последнего дня – никогда не оставляла молитвы, 
и удар случился на молитве. Самая большая ра-
дость – служба в храме. Имела Веру и мужество – 
никогда не жаловалась. Она трудилась всю 

жизнь; старенькая – сама чини-
ла забор, любила землю, огород, 
собаку, кошку, каждый зеленый 
росточек – всех миловала. Са-
мое лакомство – картошка с со-
леным огурцом. Была певунья! 
После молитв всегда пела Богу 
и Богородице. Господь сподобил 
попасть в обитель необычайной 
доброты и любви – в ваш храм.

Сидела наша мама обычно 
на ранних службах в приделе 
свт. Тихона и всех мучеников 
и исповедников Российских. 
И как заботливо ей ставили 
стул и подводили к Святому 
Причастию! И сколько тихих 

бабушек и дедушек уходящего поколения, про-
шедших войну, согрелись вашей необычайно 
дружной добротой! Спаси всех вас Господь за 
добрые сердца! 

Помяните р. Б. Елену – маленькую синегла-
зую с белоснежными волосами бабушку! 

Низкий поклон всем священнослужителям и 
прихожанам за любящие сердца!

С благодарностью и низким поклоном 
дети (Владимир, Валентина, Людмила и Ирина) 

и внуки рабы Божией Елены.

Наша мама Елена Филимоновна

В последнее воскресенье ноября в России празднуется День Матери, который является частью 
Международного Дня Матери, отмечаемого в разных странах в свои особые дни. В России День Матери
был учрежден в 1998 году. Целью установления Дня Матери в России было поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в жизни людей 
главного человека – матери. И хотя празднику уже почти 20 лет, немногие о нем знают и помнят.

Мы поздравляем всех мам нашего прихода! Да даст Господь им сил, терпения, любви и мудрости на 
столь ответственном поприще – воспитание детей! Будем с благодарностью помнить своих матерей!
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«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти 
будет и да долголетен будеши на земли» (Исх 21, 17).
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Маме
Сердцу нечто дорогое – 
Преблагое слово – Мать!
Сам Господь мне так сподобил – 
Тебя мамой называть!
Жизнь заботой окружила,
Когда я была мала,
И в обиду не давала,
Под крыло свое брала.
Укрывала одеялом,
Нежно пела песнь ко сну,
Там, где лунные поляны
Дремлют в сказочном лесу.
Взрослой быстро дочка стала,
Не хватает мне тебя.
Знаю, как Ты уставала
И ночами не спала.
Детства выплаканы слезы, – 
Их нельзя ни дать ни взять,
Но по-прежнему мне важно
Тебя Мамой называть!
Редко видимся с тобою,
Я навек – твое дитя,
Только слышу слово – мама, 
Вспоминаю про Тебя!

Мамина молитва
Тихо. Ночь. Уснули дети,
Только я не сплю.
Спят синицы и медведи 

В сумрачном лесу.
Я зажгу фонарик-свечку
В полной тишине.
Помолюсь о детях Богу,
Он поможет мне.
О молитвах моих кротких
Знает только Он:
Как для мамы важен ночью –
Детский сладкий сон!
Вы мои родные детки,
Вас послал мне Бог!
Вы важней всего на свете –
Больше всех даров.
Подойду к кроватке тихо, 
И замрёт душа.
Крепко спит в ней Ангел-дочка,  
Как же хороша!
Окрещу ее головку
В воздухе перстом,
Я – как ангел твой хранитель
С бережным крылом.
Помолюсь еще за сына,
Чтоб был жив, здоров.
Пусть порой, бываю строгой: 
Ты помилуй, Бог.
Тихо. Ночь. Повисли звезды
За моим окном.
Так, под мамину молитву, 
Засыпает дом.

Лариса Драгунова

ÀÍÎÍÑ

К 80-летию мученической кончины священ-
номученика Александра Орлова и к 10-летию его 
прославления вышло новое, дополненное, издание 
Буклета о сщмч. Александре. В новом издании 
в 2 раза больше 
страниц! Здесь вы 
увидите уникальные 
фотографии из лич-
ного архива семьи 
Орловых, узнаете 
новые подробности 
из периода жизни 
сщмч. Александра, 
предшествовавшего 
его служению в на-
шем храме, и инте-
реснейшие факты 
о Троицком храме в 
селе Семёновском.

ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ!

В воскресенье 1 октября в нашем храме состоя-
лось особо радостное для всего прихода событие – 
повенчались наши прихожане, выросшие у всех на 
глазах дети наших давних прихожан, Флор Гриш-
ков и Лада (Людмила) Ершова! Желаем молодо-
женам любви, согласия, терпения и смирения!  
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ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ

Новый учебный 2017/2018 год начался в 
нашей Воскресной школе 8 октября, в день 
памяти преподобного Сергия Радонежского – 
покровителя учащихся. После поздней Литур-
гии все ученики вместе со своими родителями 
собрались в храме на традиционный молебен 
перед началом учебного года, на котором по-
молились и преподобному Сергию. В конце 
молебна иерей Алексий благословил каждого 
ученика и окропил святой водой. А впереди 
ребят ждала увлекательная игра «Шестоднев» – 
путешествие по шести дням творения Божия, – 
подготовленная преподавателями Воскресной 
школы и молодежной группой храма. В самом 
конце игры на большом листе ватмана дети на-
рисовали красками картину мироздания – всё 
то, о чем услышали и узнали. Завершился этот 
праздничный день сладким чаепитием.

Павел Петрушевский, один из организаторов: 
Хорошая на самом деле тема – Шестоднев. Пусть 
даже и для 5–8-летних. Как верно сказала одна мама 
сегодня, дети, как правило, всё неплохо понимают. 
А если внятно рассказывать – то даже те, кто сегод-
ня не смог что-либо понять или сосредоточиться, 

«В начале сотворил Бог небо и землю…»
получат запас знания через очень сильную в этом 
возрасте механическую память. А уж если рассказ 
был выразителен (пусть и во «взрослых», «учёных» 
понятиях) – это может быть заделом на будущее, 
для дальнейшего правильного восприятия знаний. 
Шестоднев – тема благодарная и творческая! Вся 
из творчества и благодарения Творцу!

Жанна Викторовна Селиванова, дирек-
тор ВШ: В 2017/2018 учебном году в Старшей 
и Средней группах нашей Воскресной школы 
появились новые предметы: История Церкви 
в житиях святых; Чтение Евангелия с толкова-
нием и История нашего храма. Еще в этом году 
Воскресные школы Западного викариатства 
решили познакомиться друг с другом поближе – 
«походить друг к другу в гости». Поэтому уча-
щимся Старшей группы предстоит побывать в 
роли экскурсоводов и рассказать гостям о нашем 
храме – о его истории и архитектуре, о чтимых 
иконах. Надеемся, что новые предметы и новые 
формы работы и сотрудничества помогут как 
юным прихожанам, так и их наставникам узнать 
больше о Православной вере, о святых, о родном 
храме и о храмах нашего викариатства.

13 октября, накануне праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, в нашем храме уже в 
четвертый раз прошла вероучительная викто-
рина «Покровские старты», в которой приняли 
участие ученики 4–6 классов общеобразова-
тельных школ, расположенных по соседству.

В этом году храм посетили учащиеся трех 
школ: № 37, № 1448 (корпуса «Шуваловский» 
и «Мосфильмовский»), а также МОК «Запад». 
Ребят пришло много, поэтому было решено со-
ставить четыре команды. Уроки курса «Основы 
Православной культуры» в школе у детей начались 
совсем недавно, так что участникам викторины 
предстояло узнать для себя много нового. Ребятам 
было предложено шесть тем: Священное Писание, 
Православные праздники, преподобный Сергий 
Радонежский, Покров Пресвятой Богородицы, 
Казанская икона Божией Матери, равноапостоль-
ный князь Владимир. Не для всех детей атмосфера 

«Покровские старты»

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

храма оказалась привычной, но это не уменьшило 
интереса и радости от участия в испытаниях, пред-
ложенных организаторами викторины. 

Всем четырем командам были выставлены 
одинаково высокие отметки и вручены памят-
ные подарки. На молитвенную память каждый 
школьник смог взять с собой небольшую иконку 
свт. Киприана, покровителя нашего прихода. 
Завершилась праздничная встреча общей фото-
графией и чаепитием.

Александр Коновалов
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По пятницам 10, 17, 24 ноября в 18:30 в храме – 
Беседы д. Анатолия о жизни христианина в Церкви.

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.

Дежурство священников в храме:
по вторникам 7, 14, 28 нояб. (с 14 ч. до 17 ч.) – прот. Сергий;

каждую среду (с 12 ч. до 17 ч.)  – и. Максим;
каждый четверг (с 12 ч. до 17 ч.) – и. Владимир;
каждую пятницу (с 12 ч. до 17 ч.)– и. Алексий.

Каждое воскресенье в 14 ч. – Беседы для взрослых
«ЯЗЫК и СМЫСЛ Православного Богослужения»

(Е. В. Тростникова, Л. П. Медведева).

1 Ср   Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. 
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
2 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
3 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Сб Казанской иконы Божией Матери.
 8:30. Часы.  9:00. Литургия. Славление. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
5 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
7 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
8 Ср Вмч. Димитрия Солунского.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
9 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
10 Пт Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия,
 митр. Ростовского. Вмц. Параскевы Пятницы. 
 Мчч. Терентия и Неониллы.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия.

dе…ь Šеƒ%,ме…,2“2"= 3"=›=ем%L 
mе%…,лл/ e"ге…ье"…/, …=шег% *2,2%!= д% 2004  г%д=.

 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
11 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
12 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
 Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1998).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
14 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Утреня. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о молитве. 

15 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
16 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня.
17 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
18 Сб Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
 (избрание на Патриарший престол 1917).
 8 ч. Утреня с полиелеем. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
19 Вс Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
20 Пн 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Вт Собор Архистратига Михаила и прочих 
 Небесных Сил безплотных.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Полиелейная Утреня.
22 Ср Свт. Нектария, митр. Пентапольского, 
 Эгинского чудотворца (1920). Прп. Феоктисты.
 Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
23 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня.
24 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
25 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
26 Вс Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
 Свт. Иоанна Златоуста (407).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
27 Пн Апостола Филиппа.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 Заговенье на Рождественский пост.

С 28 ноября – начало Рождественского поста.
28 Вт Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Славословная Утреня. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о молитве.
29 Ср Апостола и евангелиста Матфея (60).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Славословная Утреня.
30 Чт Прп. Никона, ученика прп. Сергия Радонежского.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня.   
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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
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Сайт нашего храма:
http://kadilo.info/
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(Читайте на с. 14).(Читайте на с. 14).


