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О, жено, велия вера твоя! (Мф 15, 21-28)
В Неделю 17ю по Пятидесятнице
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
О, жено, велия вера твоя! – сказал Господь
женщине, которая просила об исцелении ее дщери.
В чем велия вера? Сирофиникиянка (Мк 7, 26)
была эта женщина, то есть не принадлежащая к
избранному народу Божию. Я з ы ч н и ц а. Подошла к Господу Иисусу Христу и просила Его
исцелить дочь ее.
Прошу вашего внимания, братья и сестры.
Батюшка несколько слов должен сказать сегодня вам не от своего желания, а по обязанности
с в я щ е н н о с л у ж и т е л я говорить после чтения евангельского вам некие глаголы жизни. То,
что он смог или не смог, – другой вопрос, но он
д о л ж е н вам говорить. Вы должны слушать не
просто этого священника в этот день, в этот час, а
Предание Церковное, звучащее и действующее в
Церкви. Какой бы ни был священник, неумелый,
а он исполняет обязанности проповедника и даже
а п о с т о л а, когда говорит слово людям. И вы
должны слушать со вниманием.
Женщина, не избранного народа, язычница,
к которым все и з б р а н н ы е, то есть иудейский
народ, относился свысока всегда. Ибо этот народ,
который Бог избрал, – а Он действительно его избрал и многие чудеса ему даровал, многие силы, –
и вёл его Своей рукой, и приуготовлял к тому,
чтобы наконец пришел Сын Божий на Землю.
В этом народе, а не в другом. Сколько было дано
обетований (т.е. обещаний) Аврааму и другим
праведникам: Я его возлюбил, говорит Господь
(см. Мал 1, 2), и Я исполню Свое слово. И поэтому Господь говорил: «Я пришел спасти детей
дома Израилева, спасти чад его, а уж потом ко
всем другим людям». А они потом сами отказались и распяли Господа, но сначала Он должен
был то о б е щ а н н о е исполнить.
Но вот пришла женщинаAязычница и просила о ч у д е. И Господь, видя ее – а Он всегда
всё видит, – видя ее глубочайшее смирение и
веру, которая в ней была, захотел показать перед
всеми людьми п о л н о т у и с и л у этой веры.
Чтобы все увидели, даже ученики, что Господь
пришел не только лишь к избранному народу, но
и ко всем людям, жаждущим Господа, жаждущим
общения с Богом. И вот на таком живом примере
Он апостолам показал: людиAязычники и д у т и
п р и д у т в Царствие Небесное. И что Господь

сделал? Он взял ее и как бы решил о б и д е т ь.
Решил вызвать в ней ту самую реакцию, – большинство людей могут отреагировать именно так.
И для и с п ы т а н и я веры ее сказал: Не хорошо
взять хлеб со стола и бросить псам, когда дети
еще голодные. «Псам» звучит поAславянски грубо,
в русском переводе епископа Кассиана – «собака». По реконструкции некоторых ученых здесь
мягче звучит: «собачка». Так, вероятно, было в
арамейском языке. Но всё равно – тебя назвали
«собакой». Не хорошо взять хлеб со стола и бросить его – кому? – собачке.
Она должна была сказать: «Это я собака?! Ах,
ты такойAсякой… Знаем мы всех вас, вы все такие
были всегда. Нечего мне с вами разговаривать. А я
пойду сейчас найду врачей, сама излечу свою дочку, без тебя», – вот что она должна была ответить.
Было задето ее национальное положение и состояние ее в этом обществе. Самое болезненное, как мы
знаем и видим, во многих странах и городах, и у
нас тоже. Вот в это самое больное место было Господом н а р о ч н о ударено. И не для того, чтобы
ее обидеть, – Он знал ее веру, – а чтобы ученикам
показать, какая вера у этой женщины. И она на
это сказала: Господин, ведь и собачки подбирают
крошки, которые падают от стола господ их. Она
назвала то «чудо», которое Он хотел сделать с ее
дочерью, «крошкой», которая упала, – но крошку
можно и собачке подобрать...
И Господь сказал: Пусть будет по слову твоему. Я в Израиле не нашел такой веры (Мф 8, 10).
И ученики поняли. И уже потом, когда их послал
Господь на проповедь всем народам, они это тоже
вспомнили, что и другие народы ждут проповеди
и общения с Богом не меньше, чем избранный
народ Божий.
Вот такое нам сегодня поучение, чтобы мы
никого не презирали и никого не считали хуже
нас. Это очень важное место в Евангелии, и вера
этой женщины нас учит самим быть смиренными
в вере нашей.
Второе, что сегодня есть, – Крест перед вами
лежит по центру. Хотя полагается около иконы
Спасителя, но мы для торжественности вынесли в
центр. Отдание праздника Воздвижения Честного
Креста Господня, и читается специальное Евангелие сегодня. Для нас в этом году Неделя по Воздвижении и отдание вместе в этот день совпали
с воскресеньем. И какие слова говорятся, сильные,
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важные и для всех нас необходимые, для восприятия всей душой нашей: Кто хочет идти за Мною,
пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и
за Мной идет (Мк 8, 34). Что за странные такие
слова? Каждый христианин выполняет волю
Божию – некое п р е д н а з н а ч е н и е, которое
есть в жизни его. Бог не подавляет человека. Он
ему разрешает жить, как он хочет. Даже слишком
много разрешает, – так много зла мы видим вокруг, и Бог разрешает это. Но тем, кто Его любит
и кого Он Сам любит, Он говорит такие слова,
суровые и довольно страшные: Кто хочет идти
за Мною, да отвергнется себя, возьмет крест свой
и за Мной идет. Что это значит? Это значит, что
не только лишь монахи «умирают» для мира, при
совершении пострига, – отвергаются себя и другое имя даже берут, но и мы с вами, грешные, не
монашествующие, отвергаемся себя. Как? Очень
чегоAто хочется, ну прямо душа болит, цель поставил человек; достигает ее, рвется к этой цели, и
вдруг какойAто маленький христианский принцип
говорит: нельзя этого делать! Что должен сделать
человек? О т в е р г н у т ь с я себя, своего желания, не переступить закон Божий, не переступить
слово Божие, за Господом идти, как Он сказал.
И как же этого не хочется делать… Хочется именно так сделать, а не поAдругому.
Что кроется в этом? То, что о каждом из нас
Бог задумал чтоAто Своё. И если мы скажем:
«Господи, да будет воля Твоя», то эта воля может
быть не очень комфортабельная, – суровая и даже
страшная, если Господь так захотел. Отвергнуться
себя – некое у м и р а н и е своего, и своих целей,
и своих желаний. Это очень тяжело, но это путь,
который Господь нам предлагает. И Он не оставит
никого без награды, без полноты бытия, но уже
не своего, а с Богом.
Рождаемся мы не сами по себе, – Господь
избрал нас из множества других жизней, могущих
быть и не получившихся. Избрал о д н о г о или
о д н у из многих миллионов возможных жизней
в этот момент, в этом месте на Земле, где зарождается человек. Но так, как Он избрал его, так же
Он и всю жизнь его Своим Промыслом направляет, если человек молится и сознательно говорит
Богу: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на
земли». И бывают совершенно необъяснимые
вещи, и страшные, и которые никому в голову
не могли прийти, а Господь делает по воле Своей
так, а не поAдругому. Это Его святая воля!
Вот сегодня в ТроицеAСергиевой Лавре будет
совершено погребение архимандрита Георгия.

Я хорошо его знал по Академии, – он был замечательный человек, прекрасный пастырь, многим
нашим прихожанам помогал не раз. И он совсем
не старый – ему 57 лет, худой. И вдруг внезапно
по дороге в Москву, на платформе, ему стало
плохо. Отвезли его в больницу, и в пятницу он
умер в 9 часов утра. Казалось бы, вот такого человека, как отец Георгий, – ему надо до ста лет
жить: сколько трудов он в Церкви нес, сколько
он сделал прекрасного для прославления святых;
какой замечательный духовник. И вдруг внезапно
совершенно… Мы на приходе о нем книжечку
сделали, о его творчестве – у него более 200 печатных трудов в России, Германии и других
странах. Ученый монах, магистр Богословия.
И он должен был здесь Литургию отслужить по
благословению епископа Тихона, который резолюцию положил на издание этой книги: «Пусть
отец Георгий приедет в этот храм и здесь послужит, вы его поблагодарите и подарите эти книги,
и все узнают нашего отца Георгия». Это было бы
очень хорошей традицией. И он не успел, а нам и
в голову не приходило, что он может так быстро,
внезапно умереть. И вчера я приехал, и служил
панихиду в Духовском храме; и очень скорблю,
что он в нашем храме так и не послужил.
И вот тут невольно возникает мысль: как?
почему? ПоAчеловечески совершенно непонятно,
почему он вдруг должен был умереть, – а Господь
знает, что именно он и именно сейчас о т в е р г н е т с я себя в самом разгаре сил, в самом расцвете. Для монаха 57 лет, можно сказать, самое
начало подвигов. Сколько он святых прославил,
житий святых написал – он был в комиссии по
канонизации святых. И вот теперь внезапно всё
обрывается – он лежит посреди храма. Работоспособный, энергичный ученый, – а Господь вот так
взял и повернул всё: отвергнется себя, возьмет
крест свой и по Мне грядет. Я приподнял плат,
которым было закрыто его лицо по чину, и увидел
на лице его г л у б о к и й п о к о й и р а д о с т ь,
то есть не было никакой ни скорби, ни печали, а
полнота и с п о л н е н и я – взял Господь, переставил его в другой мир, и всё. Так что не только
рождение, но и смерть бывает совершенно внезапной, неожиданной. И это тоже отвержение себя:
в самом разгаре научных работ всё бросается, и
человек предстает перед Богом и святыми, которых он прославил. Вот Крест поэтому и лежит
перед нами в церкви и учит нас, как нужно волю
Божию воспринимать.
(Окончание на с. 14).

Аудиозапись проповеди расшифрована Иоанной Селивановой.
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Надежда Григорьевна Ажгерович.
Москва. Таганская тюрьма. 1937 год

Мария Николаевна Волнухина.
Москва. Таганская тюрьма. 1937 год

Прпмц. Татиана, мцц. Мария и Надежда
Преподобномученица Татиана
(Татьяна Николаевна Бесфамильная)1
Преподобномученица Татиана родилась 10 января 1866 года в Москве. В возрасте пяти лет она
была отдана матерью в приют Рождественского
монастыря, где прожила до самого его закрытия
в 1923 году, не выходя всё это время за пределы
обители. Подвизаясь в различных послушаниях,
она окончила в монастыре церковноAприходскую
школу. В 1920 году Татьяна приняла иноческий
постриг. После закрытия обители и до самого
своего ареста она жила в квартире неподалёку
от монастыря, продолжая совершать свой иноческий подвиг, на жизнь зарабатывала
рукоделием и шитьём. Будучи
арестованной, виновной себя
не признала.
Мученица Мария
(Мария Николаевна
Волнухина)2
Мученица Мария родилась
3 марта 1876 года в Москве
в семье торговца. Она вышла
замуж за фабриканта Ивана Герасимовича Волнухина.
Оба были глубоко верующими людьми, для которых вера
была главной ценностью и
содержанием жизни. Вскоре после революции Мария
Николаевна потеряла мужа.
В 1927 году всё её имущество было национализировано.
В 1923 году Мария Николаевна была приговорена
к трём годам ссылки в Северный край, в город Котлас, но
вскоре оттуда уехала и с этого
времени начала странствовать,
не имея определённого места
жительства. Среди верующих
почиталась за подвижническую жизнь и прозорливость.
Будучи арестованной, она не
признала себя виновной.
– На какие же средства вы
существовали? – спросил её
следователь.

– Я существовала на средства, которые
получала от нищенства.
– Где вы проживали после вашего возращения
из ссылки?
– Определённого места жительства я не имела, проживала у своих знакомых, назвать которых
я отказываюсь.
Мученица Надежда
(Надежда Григорьевна Ажгерович)3
Мученица Надежда родилась в 1877 году
в деревне Головенщицы Сверженской волости
Минской губернии в семье крестьянина Григория Ажгеровича. Она была
глубоко верующим человеком, имела благословение
на принятие монашества,
но принять постриг не успела. Дома своего не имела
и жила у монахинь закрытых монастырей в Москве и
Московской области. Будучи арестованной, она виновной себя не признала.
– Чем вы занимались
и на какие средства существовали? – спросил следователь.
– Я нахожусь без определённых занятий, бродяжничаю и занимаюсь нищенством.
– Следствие располагает данными, что вы среди
верующих производили денежные сборы для оказания
материальной помощи высланным за контрреволюционную деятельность. Вы
это подтверждаете?
– Я не отрицаю того, что
оказывала материальную
помощь арестованным из
тех средств, кои мне удавалось собрать.
– Вы распространяете
слухи о якобы имеющемся
в СССР голоде.
– Я этого не говорила,
без меня все видели, как
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у церквей сидели голодные, приехавшие с Украины, которые просили себе на пропитание.
– Вы распространяли провокационные слухи
о якобы имеющимся в СССР гонении на религию
и духовенство?
– Да, я говорила, что советская власть арестовывает безвинных людей, бесчинствует и
расстреливает безвинный народ.
– Назовите своих почитателей, которые вам
предоставляли ночлег.
– Ночлег я получала от своих почитателей,
но их фамилии и адреса мне неизвестны.

17 октября 1937 года Тройка НКВД приговорила арестованных к расстрелу. 21 октября
Татьяна Бесфамильная, Мария Волнухина,
Надежда Ажгерович были расстреляны на полигоне Бутово под Москвой и погребены в общей
безвестной могиле.
Материал подготовила Ирина Канурская.
1
Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники
и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX
столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 5. Тверь:
«Булат». 2001. С. 302.
2
Там же. С. 306.
3
Там же. С. 309.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

О крҐжке любителей православного богослҐжения
С октября 2013 года при нашем храме открыт
«Кружок любителей православного богослужения». Занятия проходят по воскресеньям в Тихоновском приделе храма. Преподаватели кружка
филологи Людмила Павловна Медведева и Елена
Викторовна Тростникова.
Темы занятий разные. Чаще – соответственно
богослужебному годовому кругу. Но сначала мы
разобрали всем известные молитвы «Отче наш»
и «Богородице Дево, радуйся», затем Символ веры,
рассмотрели несколько псалмов со стороны грамматики церковнославянского языка. На примере
Псалтири познакомились с Цифирью. Вообще
Людмила Павловна и Елена Викторовна ввели
нас в мир церковнославянского языка, где каждое
слово не праздное, но глубокое и живое.
Обязательная составляющая занятий – разбор
апостольского чтения текущего воскресного дня.
Лично для меня часто апостольское чтение на Литургии как бы затеняется евангельским чтением
и последующей проповедью священника. Даже
иногда сложно вспомнить, какой же отрывок из
Апостола читался на службе. Наши занятия восполняют упущенное.
Если есть вопросы и по службе, и вообще
касательно нашей православной веры, то Людмила Павловна или Елена Викторовна подробно
ответят, если не сейчас же, то обязательно на
следующем занятии.
В течение года мы разобрали тропари и кондаки двунадесятых праздников, некоторые стихиры,
ирмосы канонов праздников, Страстной седмицы
и Пасхи. Например, за несколько недель перед
Рождеством Христовым мы разбирали ирмосы

Рождественского канона. И весь Рождественский
пост словно осветился и наполнился предвкушением грядущего Праздника.
Наши занятия показали мне, насколько же
глубоко наше богослужение. Год наших занятий –
это совсем немного, мы только начали к чемуAто
приближаться. Изучать можно всю жизнь, да
это и есть сама жизнь – богослужение, молитва,
общение с Богом.
Я очень благодарна настоятелю храма
о. Сергию, который благословил открытие кружка, Людмиле Павловне и Елене Викторовне за
труд, за время, которое отдают нам, за желание
поделиться с нами своим обширным опытом и
знаниями. Для меня наши занятия – это радость
общения единомышленников, братьев и сестер по
вере. Замечательные у нас занятия!
Любовь Афонина

КипрЭановскЭй источникъ № 10 (103), 2014

6
ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

6
октября

Город Ново-Архангельск (современная Ситха).
Рисунок А. Ольгина, июль 1837 г.

Апостол Америки и Сибири
(Продолжение. Начало см. КИ №№ 4 (97), 6 (99)).
У колошей
Остров Ситха, куда получил назначение отец
Иоанн Вениаминов, – один из главных островов
Ванкуверовых. На его западном берегу был расположен порт Новоархангельск, где находилось
управление российскими землями на берегах
Америки и на островах Тихого океана. Этот порт
был удобен тем, что его рейд был свободен ото
льда в любое время года и мог вместить целый
флот. Со всех сторон город окружен горами,
покрытыми хвойными лесами. ИзAза морских
ветров воздух так влажен, что поначалу кажется,
что ты погружен в холодную ванну.
Город заселен был русскими – все они служили
в РоссийскоAамериканской компании. Все выращивали овощи на огородах рядом с домом. Хлеб
же был привозной – изAза особенностей климата.
Основной промысел – рыболовство. Пушной промысел (бобры, соболи, лисицы и др.) процветал на
материке.
В 15 верстах (около 27 км) от города находился Озерский редут (военное укрепление)
для защиты от нападения коренных обитателей островов – колошей (предполагается, что
получили название по женскому украшению
«калуга», которое продевалось в нижнюю губу).
И внешним видом, и по характеру колоши очень
отличались от алеутов. В отличие от несколько
неуклюжих, но добрых алеутов, колоши были
довольно красивы: у них большие черные глаза,
правильные черты лица, черные волосы, средний
рост. Важная осанка и поступь грудью вперед

вполне соответствовала их нраву. Они горды,
самолюбивы и очень мстительны: если колош не
смог отомстить за обиду при жизни, он завещал
отмщение детям. Находясь под влиянием своих
шаманов, к русским они относились с большим
подозрением, не желали принимать христианство и вели постоянную ожесточенную борьбу с
миссионерами.
Этот воинствующий народ и предстояло просвещать о. Иоанну, прибывшему сюда с семьей
в ноябре 1834 года. В первую зиму о. Иоанн был
занят делами, связанными с прежним местом
служения, и изучением языка и обычаев колошей. Летом же все туземцы разъезжались на
промыслы. Осенью опять чтоAто попрепятствовало приняться за проповедь. И какоеAто неприсущее ему нежелание удерживало и удерживало
о. Иоанна… Наступил праздник Рождества Христова, и батюшка твердо решил, что после Святок
непременно начнет проповедовать колошам. Но
за три дня до намеченного срока колошей стала
косить оспа. Что было бы, начни о. Иоанн проповедь Христа до эпидемии?! Конечно, виноват
был бы русский «шаман», который наслал на
туземцев такую беду! И вспыхнула бы вражда
против русских, а священник из благовестника
стал бы вестником смерти.
Колоши, отказывавшиеся до этого времени
принимать прививки, – они же были от русских! –
в начале эпидемии искали помощи у своих шаманов. Били шаманские бубны, горели костры,
но ничего не помогало: колоши гибли сотнями,
а русских болезнь не касалась. Ненависть к русским, «наславшим такую
беду», была у колошей
столь велика, что в продаваемые продукты они
клали оспенные струпья –
а русским никакого вреда!
Все русские и алеуты, которым оспа была привита,
оставались невредимыми. Сначала самые дружелюбные из колошей,
а затем все их сородичи
шли к ситхинскому доктору по фамилии Бляшке, который прививал им
осповакцину. Конечно,
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ческие часы, которые показывали точное время, даже
когда колокольня покосилась. Здесь же, на острове
Ситхе, о. Иоанн мастерил
органчики. Один из них,
с двумя валами, он сделал
по заказу иезуитских миссионеров из Калифорнии
(с целью привлекать индейцев на богослужения).
Выполнив заказ, о. Иоанн
на судне РоссийскоAамериканской компании
отправился в Калифорнию. Показывая орган
покупателям, он завёл сначала вал с духовными песнями – похвалили. Завёл другой вал – с
русскими плясовыми, и это привело иезуитов
в полный восторг. Они тут же расплатились и
внесли орган в церковь. Отец Иоанн посмеивался
потом: «По всей вероятности, иезуиты и доселе
продолжают молиться Богу под звуки наших
плясовых песен».
Многолетний миссионерский опыт (15 лет
проповеди Слова Божия алеутам и колошам!)
убедил о. Иоанна в том, что при разбросанности
туземных поселений и всё возраставшем числе
крещеных трудно поддерживать дух христианства
у паствы. Нужна постоянная проповедь, а это
невозможно при малой численности священников (только 4 священника на всю территорию
Русской Америки!) и недостатке средств. Решение
этих вопросов полностью
зависело от высшего начальства. Кроме того, о. Иоанну
нужно было лично просить
разрешение на издание так
необходимых здесь священных книг на алеутском языке. Да и напечатать без него
эти книги не могли – для
их проверки в Святейшем
Синоде не было знающих
алеутский язык. С целью
объяснить высшей Церковной власти нужды далекого
американского края о. Иоанн
решился отправиться в
Петербург.
(Окончание следует.)
Материал подготовила
Лариса Мочалова.

1834–1838 гг. На о. Ситха о. Иоанн благодаря своим исключительным
способностям изучил язык индейцев и создал для них календарь.

после столь явного спасения,
дарованного им от прежде
ненавистных русских, они
перестали смотреть на них
как на своих врагов. Тем
самым открылась возможность проповеди христианства. Произошедшее еще
раз утвердило о. Иоанна в
мысли, что всё доброе свершается в человеке по воле
Божией, причем в назначенное Им время. И даже слабость людей Господь
употребляет ко благу.
Теперь, когда о. Иоанн пришел к колошам с проповедью, они приняли его дружелюбно и внимательно слушали слова спасения. Отец Иоанн не стал
сразу предлагать им крещение, он ждал их решения… МалоAпомалу колоши стали просить крещения, а о. Иоанн всегда спрашивал разрешения их
старейшин и матерей – и всем такое почтение нравилось. Матери приносили детей, прося у о. Иоанна
благословения и молитв. Каждый из колошей почитал за счастье принять в своем доме батюшку.
Разве это не торжество Православия? В 1804 г.
колоши мучили и убивали русских, а в 1837 г.
о. Иоанн совершенно один, ночью, ходит в их
дома и они ему рады. Для детей он устраивал
школы, в которых преподавал по им самим составленным учебникам. Наконец, кроме просвещения светом Евангелия, он
обучал туземцев кузнечному
и плотницкому ремеслам,
научил их прививать оспу.
За время пребывания на
Ситхе о. Иоанн начал книгу
«Замечания о колошском и
кадьякском языках и отчасти
о прочих наречиях в РоссийскоAамериканских владениях», которая, как и грамматика алеутского языка, была
высоко оценена специалистами и много нового внесла в
лингвистическую науку.
Свободное от проповеди и ученых трудов время
о. Иоанн уделял, как мы
теперь говорим, своему хобби – механике. На колокольне МихаилоAАрхангельского
собора он установил механи-

Ситха, 1827 г.
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Диакон
Анатолий Правдолюбов

7 сентября в Храме Рождества
Иоанна Предтечи на Пресне
епископом Выборским и
Приозерским Игнатием
рукоположен в сан диакона
псаломщик нашего храма
Анатолий Правдолюбов.

Фоторепортаж Анатолия Селиванова и Георгия Иванова.

Мужской монастырь Архангела Михаила

Фрески в древнем монастырском храме

Икона Богородицы Цамбики

Фото Веры Соколовой, август 2014 г.

Бухта Апостола Павла

Наиболее точная копия
Филеримской иконы Богородицы

Храм Рождества Богородицы, где хранится
Богородица Цамбика и гора, где обрели икону
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Родос – остров Солнца
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Родос – остров Солнца

Дворец Великих магистров в старом городе Родос

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что это хорошо (Быт 1, 9–10).
Мы на благодатном греческом острове Родос.
По легенде древних, он чудесным образом поднялся из глубины морской как дар богу солнца Гелиосу
от отца богов Зевса. Больше всех языческих божеств почитали здесь древние эллины именно его –
солнечного бога Гелиоса. В его честь в III в. до н.э.
была установлена на острове огромная статуя,
высотой около 31 м. Это и был тот самый Колосс
Родосский, одно из семи чудес Древнего Света, о
котором все мы знаем ещё со школы. Но простоял исполин, поражающий современников своим
величием, недолго. Примерно через 66 лет после
постройки сильное землетрясение разрушило его.
И вот уже идет к берегам Родоса корабль, на
котором с проповедью о Христе спешит к родосцам сам апостол Павел. Пройдя ряд средиземноморских островов, апостол кратко записал: «Пришли.. на другой день в Родос» (Деян 21, 1). Было это
в 57 году. Согласно местной легенде, когда корабль апостола причаливал к берегам Родоса,
началась сильная буря. Судно несло прямо на
скалы... Вдруг каменные глыбы расступились,
и корабль спокойно зашел в тихую уютную
бухту, которая до сих пор носит имя апостола
Павла. Там же стоит и древний храм его имени.

Началась новая эра в жизни острова – его жители
восприняли Слово Божие. Люди, поклонявшиеся
солнцу, как божеству, узрели Истинного Бога,
Истинное Солнце, Истинный Свет и из язычников
стали христианами. Это ли не чудо? Конечно –
чудо! А Павел продолжил свой путь на Восток,
поставив на Родосе епископа Прохора.
Тем временем набирает силу и крепнет Византийская Империя, частью которой становится
Родос. Находясь в Средиземном море на пересечении торговых морских путей, идущих с Востока
на Запад, Родос привлекает к себе всевозможных
захватчиков. Персы, сарацины, венецианцы, пираты... Кто только не побывал здесь! Но, несмотря
на невероятное количество иноземных завоевателей, веками сменявших друг друга, подавляющее
большинство родосцев всегда было и оставалось
православными.
Одной из интереснейших страниц в жизни
Родоса можно считать время, когда в течение двух
веков остров принадлежал рыцарямAгоспитальерам
(другое название: рыцари Ордена Св. Иоанна).
Выбитые магометанами со Святой земли, где был
основан их Орден, они в XIV веке заняли Родос,
превратив его в мощный форпост для борьбы со
своими главными врагамиAтурками, дабы те не мнили себя хозяевами Средиземноморья. До сих пор
в столице острова, г. Родосе, сохранилась мощная
крепость XV века, грандиозный дворец Великих
магистров (предводителей Ордена) и множество других средневековых построек времен рыцарей.
О благородстве, доблести и отваге
рыцарей ходили легенды. Будучи
монахамиAкатоликами, они считали себя воинами Христовыми
и никогда не покидали поле боя,
сражаясь до последней капли крови, даже если враг намного превышал их числом. Чтобы кровь
от ран не была столь заметна,
рыцари носили одежды красного
либо черного цвета. К православным жителям Родоса рыцари относились достаточно гуманно, не
препятствовали им исповедовать
свою веру, позволяли строить
православные храмы, за что народ
уважал и поддерживал их.
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Храм Филеримской Богородицы, построенный рыцарями

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Главной святыней рыцарей Св. Иоанна была
написанная самим евангелистом Лукой Филеримская икона Божией Матери. Для святыни на
живописном холме, названном Филеримос, они
выстроили в XIV веке каменный храм, сохранившийся до наших дней. Храм очень интересен своей архитектурой и тем, что имеет внутри себя два
алтаря: католический и православный, хотя официально принадлежит он Православной Церкви.
К сожалению, в храме хранится не подлинник, а
лишь несколько списков с Филеримской иконы,
сделанных в наше время. А икона разделила судьбу своих владельцевAрыцарей и покинула Родос
вместе с ними. Произошло это в трагическом для
Родоса 1522 году, когда султан Сулейман Великолепный (известный нам по турецкому фильму
«Великолепный век») во главе своего огромного
войска занял остров, несмотря на яростную оборону рыцарей и населения острова. Пораженный
стойкостью рыцарей, он дал им 12 дней, чтобы
покинуть остров и вывезти все свои святыни.
После долгих скитаний Орден наконец находит
пристанище на Мальте, и до наших дней рыцари
именуют себя уже Мальтийцами.
Интересна дальнейшая судьба Филеримской иконы. В 1799 году рыцари преподносят ее
в дар Российскому Императору Павлу, избрав его
своим Великим магистром. До самой революции
пребывает она в Гатчине и в СанктAПетербурге,
бережно хранится как одна из святынь Дома
Романовых. После революции мать Императора

Николая II, Мария Феодоровна, увозит икону
в Европу, после ее смерти следы иконы теряются. После Второй мировой войны икону находят
в Черногории, спрятанную в тайниках Острожского монастыря. В настоящее время чудотворный образ Филеримской Богородицы пребывает
в музейном плену в черногорском г. Цетине.
На протяжении всей истории Филеримской иконы, ее уберегали, прятали, изAза чего образ считается довольно редким и мало кто о нем знает.
Темными временами называют родосцы те
400 лет, когда островом владели жестокие и деспотичные турки. Но не оставлял Господь людей
Своих и во время тяжелых испытаний послал им
чудесное Знамение заступничества самой Царицы Небесной. В сиянии неземного света приходит
сюда по морю с острова Кипр чудотворный образ Знамения Пресвятой Богородицы. Недалеко
от селения Архангелос, жители которого всегда
отличались особым благочестием, на вершине
лесистой парящей над морем горы обретается
икона, висящая на раскидистом кипарисе в
сиянии чудного неземного света. Перед иконой
горела лампада, зажженная неведомой рукой.
Пораженные жители селения воскликнули:
«Цаба!», что на местном диалекте значит: «Огонь,
вспышка!» С тех пор обретенной иконе дано было
имя – Цамбика. Кипрские монахи, от которых
ушла Икона, обнаружив свою святыню на Родосе,
трижды забирали ее на Кипр. И трижды икона
вновь возвращалась обратно. По сей день Богородица Цамбика является наиболее любимой и
почитаемой родосцами святыней. Считается, что
особо покровительствует Богородица Цамбика
супругам, а также тем семьям, которые хотят
иметь детишек. Сегодня Родос – космополитичекий туристический регион, и люди самых разных
национальностей, вероисповеданий с трепетом
притекают к чудотворному Образу, получая от
Пречистой ощутимую помощь и поддержку.
Пусть же концом моего повествования о
Родосе будет песнопение, составленное в честь
Богородицы Цамбики Родосским митрополитом
Кириллом (тропарь, глас 3):
Имея иконуFисточник даров Твоих
Остров Родос тебя, Богородица Цамбика,
превозносит.
И сорадуется чуду благовещения Ангела,
возвестившего Тебе:
Радуйся, Возрадованная Богородице Дево,
Народа Христианского спасение!
Вера Соколова, август 2014 г.
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24
октября

Преподобноисповедник Никон Оптинский
Самый первый из Оптинских старцев, преподобный Лев, преставился 11/24 октября 1841 года.
А через 50 лет, днем раньше, 10/23 октября
1891 года, преставился самый известный из оптинцев, прп. Амвросий. Так, удивительным образом,
оказались рядом два праздника: память старца
Амвросия – и, словно попразднство, память
старца Льва и всего Собора Оптинских старцев.
Самый младший среди них – старец Никон,
проживший на земле всего 43 года.1
Николай Митрофанович Беляев
родился в 1888 году в Москве, в богатой
купеческой семье, и был назван в честь
свт. Николая Мирликийского.
Добрый корень
Глубокой верой отличался дед
будущего старца со стороны матери,
Лаврентий Иванович. Будучи сиротой, он приобрел доверие купца, у
которого работал, и тот передал ему
свое дело. Дед разбогател, но всегда
повторял: «Чужая копейка, внесенная
в дом, как пожар, сожжет его». Он пел
на клиросе и 33 года был старостой церкви
свв. Константина и Елены в Кремле.
В родительском доме будущего старца бывал
прав. Иоанн Кронштадтский, подаривший его
матери свою фотографию с подписью: «Вере
Лаврентьевне Беляевой. 1888», – это был год
рождения сына Николая. Мальчик болел, даже
был при смерти, но мать горячо молилась святителю Николаю – и ребенок ожил.
Ростки
Он был заводилой в играх – но и терпеливым,
неравнодушным к чужой беде. Старец позже
вспоминал: «Помню, устраивалась у нас елка на
Рождество. И вот какая мысль у меня в голове:
я сыт, одет, родители утешили меня прекрасной
елкой, я ем конфеты, в комнате тепло. Но есть
такие дети, у которых нет даже необходимого...»
В семье Беляевых было две дочери и шесть
сыновей. Родители стремились дать детям хорошее светское образование, не забывая о духовном
воспитании, о храме, читали вслух Евангелие и
жития святых. Особенно отличался благочестием
младший брат Николая – Иванушка.
Поиски
Николай долго не мог понять, чего хочет
душа: «Помню, что я часто даже в играх, которые

любил, чувствовал неудовлетворенность, пустоту.
Я не знал, куда мне поступить из гимназии, что
выбрать... Но Церковь лет с 12–13 я не покидал,
несмотря ни на что. Может быть, это была одна из
самых главных причин, приведших меня к Богу».
Некоторое время юноша увлекался социальными идеями. Он поступил в Московский университет,
однако проучился там недолго: приходил рано
утром, был до 9 часов – и отправлялся к
Иверской, в Казанский собор; дома читал
Евангелие, Апостол и «Путь ко спасению» свт. Феофана Затворника; вел
дневник, наблюдая за своей душой.
В 1907 году Николай впервые
сознательно исповедался и причастился. Они с братом хотели
уйти в монастырь, но не знали,
в какой: изрезали на полоски
перечень русских монастырей – и,
помолившись, вытянули полоску с
надписью «Козельская Введенская
Оптина пустынь».
Накануне Великого поста 1907 года
Николая познакомили с епископом
Трифоном (Туркестановым). При встрече
была Вера Лаврентьевна, и владыка утешил ее:
«В Оптиной они увидят только хорошее». Николаю
было 19 лет, Ивану – 17. Мать благословила сыновей медными крестами, и Николай пронес через
всю жизнь ее благословение.
Первые шаги
В Оптинском скиту их принял скитоначальник, старец Варсонофий, сразу отметивший
Николая. В это время дух истинного монашества
стал уже иссякать в Оптиной, и старец был рад
внимательному ученику.
Николай работал в трапезной, мыл посуду,
подметал пол, разметал снег, носил дрова и навоз,
копал и сажал, помогал пономарить. Выросший
почти в роскоши и непривычный к физическому
труду, он не тяготился ничем, не унывал. Вскоре
его назначили письмоводителем старца Варсонофия и помощником библиотекаря.
Спустя год братья были приняты в скит послушниками. Николай стал замечать, что не все
монахи соответствуют идеалу, а старец сказал:
«Да, однако диаволу и это монашество не очень
1
Рассказ о нем завершает цикл публикаций в КИ: см. 2011 (№ 9,
10, 12); 2012 (№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10); 2013 (№ 2, 4, 5, 7, 8, 10); 2014 (№ 1).
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нравится, коли он так восстает. Монашеством
держится весь мир: когда его не будет, настанет
Страшный Суд».
Свой путь
22Aлетний Николай писал в дневнике: «Я не
стал сразу Ангелом, чего я требовал прежде от
всякого монаха без разбора. Теперь я начинаю
понимать, что только практическое знание имеет
смысл». В 1910 году он был пострижен в рясофор,
а младший брат, Иванушка, мечтавший о монашестве, не смог вынести трудностей – и ушел в мир,
женился, о чем в конце жизни горько сожалел.
Старец не раз называл Николая своим преемником. В 1912 году прп. Варсонофий не по своей воле
покинул скит и 1 апреля 1913 года скончался. Отец
Николай, которого в это время перевели из скита в
монастырь, тяжело болел и даже не смог присутствовать на погребении. В 1915 году его постригли в
мантию с именем мч. Никона. Спустя год он стал
иеродиаконом, а в ноябре 1917 года – иеромонахом, и в этом сане пребывал до кончины.
Гонения
Вскоре после переворота 1917 года начались
аресты среди братии, был временно арестован и
отец Никон. Для спасения монастыря братия зарегистрировалась в качестве трудовой артели; на
монастырской территории создали музей.
В 1920 году скончался скитоначальник схиигумен Феодосий, в 1922 году – старец Анатолий
(младший), был арестован старец Нектарий. Отец
Никон принимал на исповедь множество народа,
продолжавшего ехать в Оптину.
Сельхозартель монахов вскоре была закрыта
властями. Службы еще шли в Казанском храме,
в больничной церкви прп. Илариона Великого,
но 15 июня 1924 года была отслужена последняя
всенощная в Оптиной, после которой отец Никон
сказал: «В церкви вы не раз слышали: «Праведник
от слуха зла не убоится» (Пс 111, 6–7). Если же мы
боимся и смущаемся, еще только слыша о напастях,
значит, мы грешники и должны смиряться».
Вне Оптиной
Поселившись в Козельске, старец служил в
соборе, поддерживал отношения с администрацией оптинского музея. Он говорил своим чадам:
«Человеку иногда попускается от Господа оставление, и такое же попущение может коснуться
целого народа. Надо только хранить веру».
В 1927 году арестовали оптинских монахов,
живших в Козельске, и администрацию музея,
стремившуюся сохранить наследие обители. Отец
Никон около года провел в калужской тюрьме,

откуда передал книгу свт. Игнатия (Брянчанинова), сделав пометки на полях. Вот только
одна из них: «Лучше с благоговением и вниманием
перечитывать небольшое количество книг, нежели
многое читать наскоро».
Отца Никона хотели отправить на Соловки,
однако изAза непогоды этап задержался в Кеми,
где старца оставили в качестве сторожа, потом
перевели на Попов остров, лагерным счетоводом,
а через три года приговорили к ссылке в Архангельскую область. Врач нашел у него туберкулез
легких и посоветовал просить о переводе в более
благоприятную местность, но старец отказался.
Последнее пристанище
В 1930 году отец Никон поселился в деревне
Нижнее Ладино под Архангельском. Вскоре его
переместили на Пинегу, в деревню Воспола. Квартирная хозяйка, кроме большой платы деньгами,
требовала от него выполнения тяжелых работ по
дому, а поняв, что ссыльный опасно болен, стала
гнать его из дома. Старец спал на двух сдвинутых
табуретках, в шапке, в ватном подряснике и валенках. Один из оптинцев, увидев это, перевез старца
в околоток Козлово, в деревню Валдокурье.
Отец Никон писал своим духовным чадам:
Иисусова молитва заменит крестное знамение, если нельзя будет возложить его.
Если смутишься каким-либо недостатком
другого человека и осудишь его, впоследствии и ты
будешь страдать тем же недостатком.
Духовный отец, как столп, только указывает
путь, а идти надо самому. Если ученик сам не будет
двигаться, то так и сгниет около этого столпа.
Какая красота в духовных книгах... – последняя
запись старца.
Память
25 июня/ 8 июля 1931 года, на следующий день
после престольного праздника оптинского Предтеченского скита, старец Никон причастился, прослушал канон на исход души и почил. Погребли его на
кладбище села Валдокурье. На отпевание собралось
12 священнослужителей, множество ссыльных: все
они неожиданно получили выходной.
Место погребения старца точно не известно:
в 30Aе годы могилу раскопали грабители, и духовные
чада перезахоронили старца, но лишь немногие знали
о новом месте. Дом, где умер старец Никон, – единственный сохранившийся дом в околотке Козлово.
В 1996 году прписп. Никон причислен к лику
местночтимых святых Оптиной пустыни, в 2000 г. –
прославлен для общецерковного почитания.
Людмила Павловна Медведева
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Икона святителя Тихона в селе СтрҐжаны
В начале сентября сего года в Успенский храм
с. Стружаны Касимовской епархии прибыла преподнесенная в дар икона святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Состоялась торжественная Литургия, которую возглавил духовник северных благочиний Касимовской епархии
протоиерей Серафим Правдолюбов в сослужении
духовенства Клепиковского благочиния.
Перед началом Литургии прихожане вышли
из храма, ожидая приезда святыни. Дорога к
храму была устлана ковром из цветов, и люди
на руках держали иконы касимовских святых –
священномучеников Михаила Селищинского,
Матфия и Анатолия Касимовских, священноисповедников Сергия Касимовского, Александра
Орлова, Петра Великодворского и многихAмногих
других. Прихожане подготовили
печатную икону собора новомучеников Маккавеевских (Сынтульских) и, что удивительно,
даже сумели раздобыть икону
царевича Иакова Касимовского.
Казалось, что люди сделали для
встречи своего Святителя всё, что
только могли. У многих на глаза
наворачивались слезы радости:
сам святитель Тихон теперь, уже
в XXI веке, как бы посетил этот
сельский приход, чтобы поблагодарить прихожан за молитвы,
возносимые за него в этом храме
во время гонений на Церковь.
Успенский храм в советские годы

не закрывался, а некоторые прихожане помнят,
как они отстаивали свой родной храм.
По окончании Литургии был совершен крестный ход, на котором иконы касимовских святых
несли школьники района, приехавшие для того,
чтобы приложиться и поклониться образу святителя Тихона и попросить у него благословения на
новый учебный год.
На этой службе встретились Церковь земная
и Церковь небесная: святые новомученики Касимовские и современные продолжатели их трудов
– пастыри и проповедники, простые богомольцы;
встретились пожилые прихожане, помнящие
тяжелые для храма советские времена, и совсем
еще юные школьники.
После службы многочисленные паломники
утешались заботливо приготовленной для них трапезой;
многие даже не захотели уезжать домой и весь день трудились в храме, вечером же
вновь собрался народ, чтобы
еще раз пропеть акафист святителю Тихону.
Еще один ходатай перед
Богом появился у жителей села,
еще одна святыня украсила
Успенский храм, собрав верующих для молитвы. Хочется
верить, что поток прибегающих
к заступничеству святителя
Тихона не оскудеет и впредь.
П. О. 1/14 сентября 2014 года

ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ
(Окончание. Начало на сс. 2–3).
Помоги нам, Господи, веру иметь, как у этой
женщиныAсирофиникиянки, которая ни на какую
обиду не реагировала, а вот так сказала Господу.
Прощаясь с праздником Воздвижения, помнить
о кресте, который для всех нас Богом дан, а архимандрита Георгия не забывать в наших молитвах,
потому что, если мы его просили и он обещал, то
он даже невидимо может помогать нам своими
молитвами. Я думаю, что он раб Божий, то есть он
истинный, подлинный монах, и молитвенник, и
духовник, – он и там сможет молиться за приход
наш. Поэтому архимандрита Георгия запишите в

свои поминания, для того чтобы он имел возможность и о вас молиться, потому что не смогли мы
его лицезреть здесь, в нашем храме.
Господи, молитвами Димитрия Ростовского,
еще одного Святителя, которого память сегодня, –
ученого монаха, который столько трудов в Церкви
положил, и его молитвами помоги нам, Господи,
веру сохранить и приобрести, крест свой нести,
трудиться по мере сил и возможностей и быть
всегда готовыми предстать перед Господом, как
отец Георгий. Храни вас всех Господь! Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов
1 октября 1998 года
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Уже вышло более 100 номеров Приходского листка!
Дорогие братья и сестры!
За большими праздниками и грозными событиями, происходящими в мире, тихо и незаметно
прошел юбилей «Киприановского источника» –
приходского листка нашего храма. Я пишу эти
строчки, а передо мной лежит 101Aый номер
«Киприановского источника».
Вдумайтесь в эту цифру! 101Aый номер! И все
они разные, все наполнены светом и радостью
сердечной, иногда горечью и болью, но в каждом
номере бьется жизнь нашего прихода и всей
Православной Церкви.
Номер от номера «Киприановский источник»
становится всё интереснее, всё насыщеннее разнообразными материалами. Какой труд вкладывается редакцией в его издание! С каким нетерпением

мы, прихожане, ждем каждый новый номер!
Давайте, братья и сестры, помолимся о здравии всех, кто издает для нас «Киприановский
источник». Прежде всего о здравии главного
редактора протоиерея Сергия Правдолюбова,
редактора Людмилы Зосимовой, директора по
производству Георгия Иванова, фотокорреспондента Анатолия Селиванова, корректора Иоанны
Селивановой. Обо всех наших клириках. О мирянах, кто пишет в «Киприановский источник», и
о тех, кто печатает его, доставляет в храм. Продает его нам с вами. Дай им, Господи, за труды их
многая лета и доброго здравия!
А мы с вами будем с нетерпением ждать следующие номера приходского листка.
Нина Борисовна Филиппова

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЮНЫХ ПРИХОЖАН
Человек
Судьбы разные у всех.
Округлять все судьбы – грех.
Всё же, жизнь у всех похожа.
Мы грешны. Хоть это схоже.
Родился в один день ребёнок.
Он смотрит на мир с пелёнок.
Видел он добро и зло.
Да, ему не повезло.
Ведь ему не объясняли,
Сами и не понимали,
Что на самом деле нужно,
Рассказать, что значит дружба,
Подлинная красота,
Всё, что значит доброта.
Рассказать, что значит зло,
Лень, коварство, хвастовство.
Веру в Бога возводить,
В Храм не забывать водить.
Дети малые наивны.
Ласковы и безобидны.
Дети, чистые созданья
Попадают в Богом зданный
Мир. Поруганный, попранный
Лишь людьми, лишь людьми.
Вот ребенок тот подрос.
Он подростком стал.
Знаний крупный шёл прирост,
В доброте ж был мал.
Был он гордый, непослушный,
Жадный и ужасно скучный

В разговорах про любовь,
Веру и надежду.
Вот цветение началось
Человека.
Молодость – одно мгновение
В нашем земном веке.
Часто оно так прекрасно!
Только вовсе не тогда,
Когда запретов берега
Переступают волны,
Любовной страсти полны.
Да, то ужасно.
Средний возраст вот приходит,
Страсти утихают.
Но покоя не находят
Коль грехи не тают.
Люди наши все стареют.
Значит, многие мудреют.
Пожилое население
Замирает с умиленьем
Чтоб послушать соловья,
Поглядеть на воробья.
Часто в старости приходят
Люди к вере. И находят
Покаяние и покой.
Точно. Как библейский Ной.
И после потопа грешного,
Быть может, мы станем спешными
В посте, в молитве, в доброте,
И ляжем в землю в чистоте.
Анна Макарова, 11 лет
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1 Ср

Иконы Божией Матери «Целительница».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
2 Чт
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославск. чудотворцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
3 Пт
Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговск., и болярина
его Феодора, чудотворцев. Собор Брянск. святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
4 Сб
Отдание Праздника Воздвижения.
Обре%тение мощей свт. Димитрия Ростовского.
Обре%тение мощей сщисп. Сергия Касимовского.
Мч. Владимира.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
5 Вс
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Пророка Ионы. Собор Тульских святых.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
6 Пн
Зачатие честно%го, славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Свт. Иннокентия, митр. Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18 ч. Беседа 9-я о Житии преп. Сергия Радонежского – прот. Сергий.
7 Вт
17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.
8 Ср
Прп. Сергия, игумена Радонежского.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
9 Чт
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, Патриарха Московского.
8 ч. Божеств. Литургия. Крестный ход. Требы.
10 Пт Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
11 Сб Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
в Ближних пещерах почивающих.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
12 Вс Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.
13 Пн Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Сщмч. Александра Троице-Голенищевского.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Всенощное бдение.

ОКТЯБРЬ – 2014 г.
14 Вт

15 Ср
16 Чт
17 Пт

18 Сб

19 Вс

21 Вт

22 Ср
23 Чт

24 Пт

25 Сб

26 Вс

28 Вт
29 Ср
30 Чт
31 Пт

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Собор Казанских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
Святителей Московских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы
17 ч. Всенощное бдение.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Апостола Фомы.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
Собор Вятских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
18 ч. Беседа 10-я о Житии преп. Сергия Радонежского – прот. Сергий.
Апостола Иакова Алфеева.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Прп. Амвросия Оптинского.
Собор Волынских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Собор преподобных Оптинских старцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Иверской иконы Божией Матери.
Память святых отцев VII Вселенского собора.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия. Крестный ход.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
Свт. Афанасия, еп. Ковровского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
Апостола и евангелиста Луки.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
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