
 

Выпуск № 39 от 10 декабря 2016 года. 
 
 

СВЯТЕЙШЕМУ ВЛАДЫКЕ МНОГАЯ ЛЕТА!!!  

 
20 ноября Патриарх Московский и всея 

Руси отметил 70-летний юбилей.  

На Божественной литургии 

присутствовали тысячи прихожан и 

представители всех поместных православных 

церквей. Большая православная семья едина, 

несмотря на государственные границы и 

большие расстояния. Поздравления 

святейшему Патриарху от Священного Синода 

зачитал митрополит Киевский и всея Украины 

Онуфрий. Священный Синод смиренно просил 

Патриарха возложить на себя Орден святого 

апостола Андрея Первозванного — высшую 

награду Русской Православной Церкви. 

Присутствующие трижды произнесли 

«аксиос» – «достоин».  

Патриарх Кирилл произнес слова 

благодарности добрым и мудрым людям, 

которые встречались на его жизненном пути и 

помогли подготовиться к тому служению, к 

которому призвал его Господь.  

Глава нашего государства Владимир 

Путин также высоко оценил огромный вклад 

Патриарха Кирилла «в развитие 

межрелигиозного и межнационального 

диалога, укрепление мира и общественного 

согласия в стране» за что наградил Святейшего 

Патриарха Орденом за заслуги перед 

Отечеством 1 степени. 

Для Патриарха Кирилла день рождения 

— не только повод принимать поздравления, 

но и возможность обсудить актуальные 

проблемы — гонения на христиан в некоторых 

странах, разрушение святынь, необходимость 

сохранения семейных ценностей.  

В тот юбилейный день радость 

молитвенного общения со Святейшим 

Патриархом разделили и клирики храма иконы 

Божией Матери «Знамение» в Захарьино иереи 

Михаил Фаворский и Николай Кривотулов. 
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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 
 

 

Дорогие братья и сестры,  

дорогие наши прихожане! 
 

Сердечно поздравляю всех вас с 

престольным праздником нашего храма. 

Древний образ Божией Матери в честь 

которого построен храм в селе Захарьино 

известен с IV в. Оранта или Молящаяся, так 

именуется эта икона Пресвятой Богородицы, 

на котором Она молитвенно поднимает Свои 

руки к небу, а на Её груди на фоне круглого 

щита изображен благословляющий 

Божественный Младенец. Это яркая 

иллюстрация знаменует то служение, которое 

совершает Богородица – Она Заступница мира, 

Она молитвенница о каждом из нас… 

Есть и другое значение, которое мы 

вкладываем в именование иконы Знамение, 

связанное с прошлым нашего Отечества. Это 

именно Знамение Пресвятой Богородицы, 

чудо, которое Она явила в Великом Новгороде 

в 1170 году. В то время, когда в раздробленной 

Киевской Руси проливалась кровь в 

братоубийственных междоусобицах, когда 

один православный князь шел на другого, и 

каждый из них призывал себе в помощь 

Христа и Богоматерь, когда постоянные 

распри ослабляли страну, Божия Матерь 

являет чудо спасения новгородцев. И 

праздник, который Церковь установила, он 

напоминает каждому из нас как не должны 

вести себя христиане. Это призыв к настоящей 

любви, когда перед лицом опасности, 

угрожающей нашей семье, нашему дому, 

нашему Отечеству мы должны найти в себе 

силы поступиться своими местническими 

амбициями, чтобы обрести силу в единстве. 

Мы с вами знаем, что, к сожалению, урока 

этого знамения Пресвятой Богородицы нам 

оказалось недостаточно. 

Год 2016 во многом знаменательный для 

нашего прихода. В этом году мы отмечаем 25-

летие возобновление богослужебной жизни в 

многострадальном храме иконы Божией 

Матери Знамение села Захарьино. После 

долгих лет пленения, когда помещение храма 

сначала использовалось как колхозное 

зернохранилище, а затем здесь разместили 

базу кинопроката Подольского района, в 1991 

году Знаменский храм был возвращен Русской 

Православной Церкви. 

Начался новый, современный этап в бытии 

древнего храма, воздвигнутого на этом месте в 

1648 году. Православная община храма, 

жители Захарьина, Щербинки, Подольска и 

других близлежащих мест с усердием и 

любовью стали восстанавливать здание 

частично разрушенной церкви. Один из 

первых настоятелей этого периода, иерей 

Михаил Вишневский, совершил малое 

освящение храма, открыв новую страницу 

летописи приходской жизни. 

С 1995 года, когда настоятелем храма был 

назначен протоиерей Николай Киселев, ныне 

Почетный настоятель Знаменского храма, 

начинается активное строительство 

приходской общины. Пожилые и молодые, 

старики и дети стали заполнять храм во время 

Богослужений, Христос стал центром их 

духовной жизни. Совершалось духовное 

рождение взрослых и младенцев в Таинстве 

Крещения, многие семьи, получили 

Божественную благодать в Таинстве венчания 

для построения жизни уже по-новому, в 

согласии с Богом.  

Главной отличительной чертой 

сложившейся приходской общины стало 

жертвенное служение Богу, Церкви и 

ближнему. Это путь, к которому призван 

каждый из нас, чтобы правда Божия, 

выраженная в Его заповедях, стала главным 

направление нашей жизни, чтобы через 

самоотвержение, через преодоление своего 

эгоизма приобрести настоящую евангельскую 

любовь. 

История нашего храма и нашей приходской 

общины продолжается, призываем каждого из 

вас стать живой клеточкой этого уникального 

организма. Пусть ваши знания, дарования и 

таланты и, в первую очередь, ваша любовь, 

сделают наш приход крепкой, дружной, 

отзывчивой и любящей семьей. 

Дорогие братья и сестры, хочется пожелать 

всем вам в престольный день нашего храма 

помощи Божией в ваших трудах и заботах в 

домашних делах, в профессиональной 

деятельности, в служении ближнему, 

благодатного покрова Пресвятой Богородицы 

над вами и вашими семьями. 
 

Иерей Владимир Галкин 
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ИСТОРИЯ 
 

Предлагаем христолюбивому читателю главы из книги "Памятник земли Московской 

Церковь Знамения в Захарьино" протоиерея Николая Киселёва. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 

1672 года, строитель её князь 

Г.Г. Ромодановский и владельцы Захарьина в 

XVIII столетии. 

 

История сохранила еще один важный 

документ жизни Захарьинского храма - вторую 

храмозданную грамоту. В ответ на челобитную 

в Патриарший приказ князя 

Г.Г.Ромодановского «Высокопреосвященней-

ший Павел Митрополит Сарский и Подонский, 

от 26 марта лета 7130 (1672г.), повелевает 

боярину князю Г. Ромодановскому в селе 

Захарове вместо ветхой Рождественской 

церкви, в том же церковном месте построить 

новую каменную церковь во имя Знамения 

Пресвятая Богородицы, а построя, освятить, и 

антиминс в тоя церковь выдать...»  

 Почему было изменено посвящение 

храму - по ходатайству ли князя, по совету из 

Кремля или по указу местоблюстителя 

Патриарха Московского митрополита Павла – 

доподлинно не известно. Представляется, что 

строительство в Захарьине церкви явилось 

данью уважения царской фамилии, исстари 

почитавшей образ Новгородского Знамения 

как свой, особо покровительствовавший роду 

Романовых древний образ.    

  Знамение, то есть чудо прославления 

иконы Божией Матери, произошло в Великом 

Новгороде в 1170г. Тогда Владимиро-

Суздальский князь Андрей Боголюбский после 

взятия матери городов русских древнего Киева 

возглавил союз с князьями смоленскими, 

рязанскими, полоцкими и другими, замыслив с 

их помощью покорить Великий Новгород. Во 

главе огромной объединенной рати он 

поставил сына своего Мстислава. По словам 

летописца, «мало не вся земля русская 

совокупися единых бо князей тогда бяше 72».  

Задолго до этого похода воины начали 

грабить и жечь новгородские села, убивая 

мужчин и захватывая в полон жен шин и 

детей. Зимой 1170г. громадное войско 

обложило город, потребовав его сдачи. Не раз 

обе стороны начинали переговоры, но не 

пришли к согласию.  

Ясно было на чьей стороне правда, и 

новгородцы с чистым сердцем просили у Бога 

помощи и заступничества. Храмы не 

затворялись день и ночь, церковное пение, 

смешиваясь с плачем народа, возносилось к 

небу.  

Архиепископ Новгородский Илия-Иоанн 

(1186) молился в соборе Святой Софии 

Премудрости Божией о спасении города. На 

третью ночь он услышал голос, повелевший 

ему взять в церкви Спаса на Ильинской улице 

образ Божией Матери и вознести его на 

городские стены. «Тогда узришь спасение  

Тропарь, глас 4 

Яко необоримую стену и источник 

чудес, стяжавше Тя раби 

Твои, Богородице 

Пречистая, сопротивных ополчения 

низлагаем. Тем же молим Тя: мир 

граду Твоему даруй, и душам нашим 

велию милость. 

Кондак, глас 4 

Честнаго образа Твоего 

зна́мение, празднующе людие Твои, 

Богородительнице, им же дивную 

победу на сопротивных граду Твоему 

даровала еси, верою взываем: 

 радуися Дево христианом похвало. 
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града» - заканчивалось откровение.  

Когда утром святитель рассказал о 

таинственном голосе, надежда сошла к 

скорбящим новгородцам. Архиепископ послал 

протодиакона и клириков за иконой, но те 

сколько ни старались, не могли даже сдвинуть 

ее с места и с этим известием вернулись к 

архиепископу. Тогда сам святитель во главе 

крестного хода, сопровождаемый 

духовенством и народом, вошел в церковь 

Спаса. Упав на колени пред иконой Божией 

Матери, он со слезами взывал: «О, 

Премилостливая Владычица Богородица, 

упование и заступница граду нашему, не 

предай нас за грехи наши врагам нашим! Но 

услыши плач наш и пощади людей Твоих». 

 Когда же стали служить молебен, то при 

словах «Предстательство христиан 

непостыдное, ходатайство ко Творцу 

непреложное, не презри грешных молений 

гласы...» икона стала двигаться, как бы 

направляясь к архиепископу. Видя это чудо, 

весь народ стал радостно взывать: «Господи, 

помилуй!»  

Архиепископ принял на руки чудотворный 

образ, приложился к нему. Затем икону 

торжественно понесли на городскую стену и 

поставили лицом к нападавшим. Но воины 

Мстислава не смягчились и пустили в это 

место тучу стрел. Одна из них попала в лик 

Пресвятой Богородицы чуть выше левого ока. 

Тогда свершилось чудо: икона сама 

повернулась лицом к городу, отвернувшись от 

нападавших, и из очей Богородицы полились 

слезы, которые святитель с благоговением 

собрал в свою фелонь. 

 В это же время на суздальцев напал ужас. 

Помрачилось их зрение, и они стали поражать 

друг друга. Новгородцы, ободренные 

знамением, отворили ворота, бросились на 

врагов, раз били их наголову и многих 

пленили. Те же, кто успел убежать, проходя по 

ими же самими разоренным местам, гибли от 

голода и болезней. Новгородцы малыми 

жертвами с помощью Божией Матери 

одержали полную победу над врагом.  

Архиепископ Илия тогда же установил 

празднование в память этого чудесного 

заступничества, оказанного Богоматерью 

Новгороду, 27 ноября (10 декабря по новому 

стилю). 

     Этот чудотворный новгородский образ и 

последующие с него списки получили 

наименование «Знамение», то есть знак 

милости Божией Матери всем верою живущим 

и взывающим к Ней в бедах о помощи 

православным христианам.  

     Икона Знамения обычно представляет 

поясную, одетую в зелено-синее платье и 

покрывающий голову и плечи коричневый 

мафорий, молящуюся с возведенными руками 

Богоматерь с являемым на лоне Ее 

полуфигурой божественного Отрока Спаса 

Эммануила. Христос облачен в белый хитон, 

украшенный знаками царского достоинства. 

Правой рукой он благословляет, в левой 

держит свернутый свиток, указующий на 

исполнение времен Своей искупительной 

миссии. Божия Матерь олицетворяет здесь всю 

Церковь, молящуюся Христу, в то время как 

звезды на очелье и на плечах Ее мафория 

подчеркивают Ее приснодевство, ибо 

пребывала Она до Рождества, в Рождестве и по 

Рождестве Христовом Пречистою Девою. 

Объединяя в себе исполнение ветхозаветных 

пророчеств о явлении Христа-Мессии в мире 

ради спасения человеческого рода, образ 

Знамения символизирует собою право славный 

Догмат о Боговоплощении Господа нашего 

Иисуса Христа от Марии Девы, кото- рый 

раскрывается в евангельском повест-вовании о 

Благовещении и Рождестве Христовом. Почти 

два столетия чудотворная икона «Богоматери 

Знамение» находилась в деревянной Спасской 

церкви на Ильинской улице. В 1357г. она была 

перенесена в каменную соборную церковь 

Знаменского монастыря. 

     Ныне святыня, как и мощи святителя Илии-

Иоанна, хранится в Новгородском Софийском 

соборе. 

      Икона явила многие дивные чудеса и стала 

почитаемой по всей Руси.  

     На Московской земле ее почитание 

распространялось благодаря новгородским 

переселенцам и особенно с приходом к власти 

в ХУII в. царской династии Романовых, 

которые помнили о своем новгородском 

происхождении.  

     В южных пригородах Москвы храмы, 

посвященные иконе Знамения Пресвятой 

Богородицы, были построены в ХVII-ХVIII вв. 

в Черемушках, Ясеневе, Садках, Захарьине и 

Дубровицах.  

     Старшим из них является Знаменский храм 

села Захарьина, возведенный в 1672г.  

      Весьма показательно, что в 1672г.- году 

освящения Знаменско-Захарьинской церкви - в 

созданном по повелению царя Алексея Михай- 
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ловича Запасном приказе закончен богато 

иллюстрированный "Титулярник" Этот 

историко-родословный труд был призван 

возвеличить царскую власть в России и 

преемственно соединить древнерусскую 

династию Рюриковичей с правителями новой, 

достойно и по праву царствующей династии 

Романовых. 

      При дворе царя Алексея Михайловича 

немало было образованных и просвещенных 

влиятельных лиц, которые могли знать, что 

село Захарьино было вотчиною бояр 

Захарьиных - Романовых в ХV-ХVI вв. Они 

прекрасно помнили о новгородском проис-

хождении предка династии Романовых, 

боярина Иоанна с Прусской улицы, близ 

которой в 1170 г. на стенах Новгорода 

произошло победоносное чудо иконы 

Знамения Божией Матери.  

     Они знали, по выражению историка 

С.М.Снегирева, что «где Захарьины-Романовы 

- там и Божия Матерь Знамение», бывшая их 

родовым молением. Не исключено, что храм 

Знамения в Захарьине был сооружен в память 

обо всех его владельцах, и особенно о тех 

Захарьиных, которые погибли столетие назад в 

огне пожара Кремля в 1571 г. при нашествии 

на Москву крымских татар во главе с ханом 

Девлет-Гиреем.  

      Церковь строилась из кирпича. Цоколи, 

украшающие фасады полуколонны, карнизы, 

наличники окон, а также профильные 

обрамления люкарн второго света и 

аркатурные пояски при них выложены были из 

местного пахринского белого камня.  

 Стройные пропорции, нарядный 

белокаменный декор на красном фоне 

кирпичных стен, высокий обрывистый берег 

реки в окружении леса, на котором 

возвышалась церковь - все это определяло 

выразительность образа княжеского храма 

Знамения Пресвятой Богородицы. Он 

послужил образцом при построении прочих 

церквей в данной местности, в частности 

Никольской церкви в селе Стрелкове 1683-

1705 гг. 

 Вероятнее всего, уже к моменту 

освящения в 1672г. храм был украшен резным 

деревянным золоченым трёхъярусным 

иконостасом, созданным мастерами 

Оружейной палаты Московского Кремля в 

стиле барокко времени царя Алексея 

Михайловича. Иконостас этот запечатлен в 

книге протоиерея Н. Сироткина, изданной в 

1909г., и ныне реконструирован по 

фотографии. Освящение храма могло быть 

осуществлено и самим местоблюстителем 

тогда вдовствующего Патриаршего престола 

высокопреосвященным Павлом, митрополи-

том Сарским и Подонским.  

 

 
 

ЮБИЛЕЙ 
 

Поздравляем протоиерея Николая Киселёва с Днём рождения. 
23 сентября сего года юбиляру исполнилось 70 лет. В Знаменском храме в этот день 

клирики храма, прихожане и гости в священном сане поздравили протоиерея Николая с этим 

знаменательным событием. К поздравлениям и пожеланиям этого дня, многих и благих лет 

на служении Матери Церкви, присоединимся ещё и ещё раз: Многая Вам, отец Николай, лета! 

Многая лета! Многая лета! 

Кто лучше всего сможет рассказать о протоиерее Николае, как не те прихожане, что 

вместе с ним плечом к плечу восстановили из руин Знаменский храм. Вот рассказ 

преподавателя Воскресной школы Елены Евгеньевны Чесаловой. 

 

В 1992г. после более чем сорокалетнего 

перерыва возобновилось богослужение в 

храме иконы Божией Матери "Знамение" в 

Захарьино. 

С 1995г. по 2014г., немногим менее 20 

лет, настоятелем храма служил протоиерей 

Николай Киселёв.  

Протоиерей Николай, до своего 

рукоположения, окончил МГУ и много лет 

трудился по своей искусствоведческой 

специальности, занимался славянскими 

средневековыми рукописями, публиковал свои 

работы. После рукоположения он несколько 

лет служил настоятелем Троицкого храма в 

с. Горинское Ярославской области. 

С мая 1995г. по благословению 

Святейшего патриарха Алексия II тогда ещё 

священник Николай был назначен настоятелем  
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храма иконы Божией Матери «Знамение» в 

Захарьино.  

Сейчас перед прихожанами предстает 

прекрасный благоустроенный храмовый 

комплекс с часовней над источником, 

набережной пруда, беседкой на островке, 

реконструированным церковным домом. 

Внутри храма золоченый резной иконостас 

(каким он был в 17в.), он восстановлен по 

довоенным фотографиям, реставрированная 

настенная роспись 19в., по стенам большие 

иконы в киотах. Воздвигнут храм 

Живоначальной Троицы на Щербинском 

кладбище. Не перечислишь всего, что было 

построено и устроено по благословению, 

трудами и заботами протоиерея Николая 

Киселева. 

Весной 1995г. храм стоял без 

колокольни, за храмом высилась большая куча 

земли, перемешанной с мусором. Внутри 

храма - фанерный иконостас, неровный пол, 

побеленные стены, несколько икон. Правда 

большая храмовая икона Божией Матери 

«Знамение» была уже на своем месте, но без 

киота, благолепно украшенного. Территория 

представляла собой заросший бурьяном 

пустырь. Воскресная школа регулярно 

выходила его пропалывать. Обо всем не 

расскажешь в короткой заметке. Храм 

восстанавливался и благоустраивался, как и 

многие храмы в то время. 

Самое великое и значительное, что 

произошло за эти годы, это то, что при храме 

выросла община – настоящая приходская 

семья, членами этой семьи стали люди всех 

возрастов от маленьких, до стареньких. 

Община сплотилась вокруг Воскресной 

школы, призванной помочь взрослым и детям 

стать членами Церкви. Кроме регулярных 

занятий по Основам Православия, 

проводились и праздники, и спектакли-

концерты, и лекции-беседы, и встречи-

чаепития для всех желающих прихожан. 

Каждый прихожанин ощущал себя чадом 

церковным, которого здесь знают и ждут. Все 

чувствовали теплую отеческую любовь и 

внимание иерея Николая, в котором 

прихожане храма обрели усердного отца 

духовного. 

Протоиерей Николай доподлинно 

изучил историю нашего храма и окружающих 

земель. В результате его трудов в Захарьино 

стали чтить память протоиерея Николая 

Сироткина, пресвитера и ученого, который в 

течение 50 лет служил настоятелем 

Знаменского храма с. Захарьино. 

Благоустроено место его захоронения, его 

именем названа улица, на которой стоит храм. 

При храме создан музей его памяти. 

Родители и дети, бабушки и молодежь 

во главе с настоятелем храма несколько раз в 

году совершали близкие и дальние 

паломнические поездки по святым местам  
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нашего Отечества. На несколько дней общим 

домом становился автобус. Все вместе 

поклонялись святыням, вместе молились, 

вместе кормились, вместе поливали грядки в 

помощь монастырю, куда ездили. Не перечесть 

всех радостей и чудес, которые выпали на 

долю паломников в этих поездках. Протоиерей 

Николай все время был рядом с нами, 

особенно в совместной молитве. С ним можно 

было поговорить о своих проблемах, 

прогуливаясь теплым летним вечером под 

стенами монастыря. В пути служились 

молебны, пелись духовные песнопения. 

Батюшка беседовал с нами на разные темы, 

читал отрывки из своих трудов об Иосифе 

Песнописце, играл с нашими детьми. Детям 

повезло, они росли в дружной приходской 

семье. Сейчас у этих детей свои семьи, кто-то 

нашел своего  суженого прямо здесь, в нашем 

храме. Многие из нас стали духовными 

родственниками – восприемниками при 

крещении младенцев. За время своего 

служения протоиерей Николай вырастил 

общину родных по православному духу 

церковных людей, открытую для каждого, кто 

этого захочет.  

За эти годы прихожане вместе 

протоиереем Николаем совершили более 60 

паломнических поездок, побывали во многих 

монастырях и храмах не только Москвы и 

Подмосковья, но в городах и обителях земли 

Владимирской, Псковской, Ярославской, 

Тверской, Нижегородской, Калужской, 

Курской, Новгородской, добрались до Киева, 

Чернигова и Почаева. В 2013г. прихожане 

храма иконы Божией Матери «Знамение» 

молились у Гроба Господня на Святой земле.  

По воле Божией протоиерей Николай 

Киселев сейчас служит в храме 

Новомучеников и Исповедников Российских в 

Бутово. Он оказался первым священником, 

который с 1995г. регулярно приходил сюда к 

Поклонному кресту послужить панихиду по 

убиенным за Христа людям, покоящимся во 

рвах бывшего полигона. 

Летом 2016г. прихожане захарьинского 

храма с теплотой и любовью встретили нового 

настоятеля - о. Владимира Галкина. 

Начинается новый этап в жизни общины, в 

храм пришло много новых людей, в 

Воскресной школе собрались новые детки. 

Живем дальше. Всего надеемся, всему 

радуемся, за все благодарим Господа.  

 

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
 

 

К Анне Кашинской и Макарию Калязинскому 

26-27 июля 2016г. 
 

     У Бога святых много. Есть великие 

вселенские светочи – святители Иоанн 

Златоуст и Николай чудотворец, преподобная 

Мария Египетская …  - имена, славимые во 

всех уголках христианского мира. Есть 

звездочки     более известные в своем народе, 

местности. Божьих светильников на Русской 

земле     неисчислимое множество. Сколько 

терпения, смирения, доверия Господу являют 

русские люди, верующие, что земная жизнь не 

самоцель, а путь в Царство Христово.  

Начало приходских паломнических 

путешествий было положено летом 1996 г., 

когда почти всем, тогда еще небольшим 

приходом, мы разместились в автобусе и, 

прихватив котел гречневой каши, отправились 

в  Ростов Великий, к святителям ростовским, а 

потом далее в Ярославль к Толгской иконе 

Божией Матери, к мощам свт. Игнатия 

Брянчанинова.  

     С тех пор члены нашей приходской семьи - 

родители и дети, бабушки и молодежь во главе 

с настоятелем храма протоиереем Николаем 

Киселёвым совершали паломнические поездки 

по святым местам нашего Отечества. Традиция 

эта живет вот уже 20 лет. 

В этом 2016 году наше традиционное 

летнее паломничество прихожан храма 

состоялось в конце июля, мы отправились в 

небольшие верхневолжские города     Кашин и 

Калязин к русским святым     праведной 

благоверной княгине Анне Кашинской и 

преподобному Макарию Калязинскому.  
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

 

Автобус ждал нас у Дворца культуры, т. 

к. обычное место встречи оказалось занято 

стройкой давно ожидаемого моста над  ж/д 

переездом. Наш неизменный водитель Володя 

почти не ворчал, как это свойственно его 

характеру, а радовался встрече со старыми 

знакомыми. 

     В автобусе после молебна наша прихожанка 

– филолог Татьяна Николаевна Богачева 

рассказала о святых женах земли Русской. 

Благоверная княгиня Анна Кашинская (ок.1280 

– 1368) правнучка благоверного князя 

Василька (убитого татарами после битвы на 

реке Сить 1238г.) и его супруги Марии 

Ростовской. А Мария Ростовская (+1271г.) и 

преподобная Ефросинья Суздальская (+1250г.) 

–  сестры, дочери благоверного князя Михаила 

Черниговского (князь мученик, убиенный в 

Орде, +1246г.) У родных сестер оказалось 

разное призвание – Мария Ростовская мудро 

управляла (при малолетнем сыне Борисе) 

Ростовским княжеством, а преподобная 

Ефросиния – русская терпеливица, служи-

тельница Божией Матери, подвизалась в 

Суздальском Покровском монастыре. 

     Наш путь лежит мимо Троице-Сергиевой 

лавры, молимся преподобному отцу нашему 

Сергию, просим благословить наше 

паломничество, дабы оно принесло нам плоды 

духовные. А далее дорога ведет нас вдоль 

лесов и полей родной земли в небольшой 

заволжский городок Кашин (финно-угор. – 

камыш, тростник). 

     Кашин иногда называют «русским 

сердцем» - река Кашинка делает изгиб в форме 

сердца, обрамляя исторический центр города, 

раскинувшийся на множестве крутых холмов. 

      Под 1238г. Кашин упоминается в 

Никоновской летописи в связи со взятием его 

татарами, в 1998 г. праздновалось его 750-

летие. Город существовал как крепость и центр 

торговли еще в домонгольское время, 

археологи находят остатки греческих амфор, 

византийского стекла и товаров из Индии. В 14 

веке образовалось Кашинское удельное 

княжество, за которое шла борьба между 

Тверью и Москвой, с 1485 г  это московские 

земли.                       

      В городе и окрестностях было когда-то 15 

монастырей и 60 церквей. Многие из них были 

разорены и прекратили свое существование 

при нападении на город поляков в 1609 и в 

1612 годах. В Кашине, как и во многих 

русских городах, собиралось ополчение на 

призыв Минина и Пожарского. Город 

медленно и трудно восстанавливался после 

нашествия поляков и пожара 1618 г. Однако, 

уже к концу 17 века вокруг центрального 

Воскресенского храма по кругу за рекой 

Кашинкой, на горах располагались 24 храма, 

подобно 24-м престолам, упомянутым в 

Апокалипсисе (Апок.4,4). 

     Экскурсовод ведет нас на обзорную 

площадку, с которой открывается вид на 

заросшую кувшинками речку Кашинку,  
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мостики лавы, храмы и домики местных 

жителей. Отсюда же видны купола 

Вознесенского собора, где покоятся мощи св. 

Анны Кашинской. А пятиэтажное здание, в 

котором располагается наша гостиница, 

оказывается совсем близко от храма. 

     В центре города на Соборной площади 

возвышается Воскресенский собор с 

колокольней, самый большой в Тверской 

области. Куранты, подаренные местным 

купцом в 1871г., неизменно показывают 

точное время по сей день. Около собора 

установлена скульптура  Анны Кашинской. 

     Поднимаемся в храм. Впервые еще 

деревянный Воскресенский собор на 

территории Кашинского Кремля упоминается 

в летописи под 1380г., в 17 веке собор был уже 

выстроен в камне. Нынешнее монументальное 

здание храма с шестью престолами и 9-ти 

метровым иконостасом воздвигнуто в начале 

19 века и вмещало 7 тыс. человек.  

В 30-е годы были сброшены колокола, 

разрушено внутреннее убранство собора, храм 

приспособили под склад. С 1970-х годов в 

соборе расположился Дом культуры с 

двухъярусным зрительным залом.    

Внутренние восстановительные работы 

начались в 2007г. при активном участии 

местных жителей, которые много потрудились 

на субботниках, очищая храм. Собор был 

передан церкви только в 2009г., когда 

торжественно праздновалось столетие со дня 

второй канонизации Анны Кашинской.  

     В храме мы увидели высокие белые стены, 

кое-где остатки фресок, икон немного, в 

основном нового письма. Среди нас нашлись 

смельчаки готовые подняться на колокольню 

по узкой деревянной лестнице.  «Какая 

красота!» - слышатся восторженные 

восклицания. В простенках между 

проемами представлены увеличенные 

фотографии – виды старого Кашина с 

этой же высокой точки. 

     Выйдя из храма, собираемся у 

современного памятника Анне 

Кашинской (вид у княгини почему-то 

довольно суровый). 

Благоверная. Анна Кашинская – супруга 

св. блгв. князя Михаила Тверского, 

казненного в Орде в 1318 г., в Орде же 

погибли два ее сына и внук. 

Многоскорбная княгиня приняла 

монашество с именем София, была 

настоятельницей женского монастыря в 

Твери. Вслед за сыном, князем 

Василием, она переехала в Кашин. Там 

княгиня и скончалась, приняв перед 

смертью схиму под именем Анны. В 

1611г. ее мощи были обнаружены в Успенской 

церкви. Начались чудеса исцелений, мощи 

были признаны чудотворными, канонизация 

состоялась в 1650г. В 1660-70-е годы 

сформировалась агиография Анны Кашинской. 

В 1677г., мощи были переосвидетельствованы, 

на благосло-вляющей руке увидели 

соединенными не три, а два пальца. К этому 

времени уже состоялась Никоновская реформа, 

затронувшая вопросы, в том числе 

перстосложения и было принято решение о 

деканонизации Анны Кашинской (боялись, что 

ее имя станет символом старообрядцев).  

Но кашинцы продолжали почитать свою 

заступницу: войны, пожары и эпидемии на 

протяжении столетий обходили стороной этот 

тверской городок. Писались иконы, 

устраивались крестные ходы к месту прощания 

Анны с её супругом Михаилом Ярославичем 

при отъезде его в Орду, велась запись 

исцелений. В 1909 г. состоялась повторная 

канонизация,  в городе в связи с этим прошли 

большие торжества. В 1930-х гг. мощи св. 

Анны были публично изъяты и выставлены в 

местном музее. Их вернули Церкви в 1948 г. и 

затем они находились в разных храмах. 

Многолетние скитания мощей, прекратились  
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лишь, когда Вознесенский собор был вновь 

открыт и отреставрирован. 25 июня 1993 года, 

в день памяти святой, раку с мощами  вновь 

установили в этом соборе. 

     В годы гонений на Церковь Вознесенский 

собор, как и многие другие святыни, претерпел 

много невзгод, ибо, что может быть страшнее 

того, когда в храме прекращается 

богослужение, и святое место приходит в 

запустение... 

Наша группа размещается в уютной 

беседке рядом с церковью, мы слушаем 

повесть об истории храма, о том, как местные 

жители помогали восстанавливать  собор и 

окружающую территорию. Жители города не 

раз убеждались - св. Анна Кашинская помогает 

сразу же, только позови. О благоверной 

напоминает и минеральная вода, на базе 

которой в городе создан санаторий. 

Существует легенда, что в эту целебную воду 

превратились слезы Анны, которые она 

выплакала, молясь за Кашин и его жителей. 

Как только входим в храм, сразу видим 

прежнюю раку святой благоверной княгини 

Анны Кашинской, где находится только 

частица мощей святой. Поднимаемся к ней по 

ступенькам, с трепетом прикладываемся.  

Однако, ковчег с мощами положен в 

другую - серебряную раку, расположенную у 

главного алтаря. Рака была изготовлена в 

2011г. на пожертвования жителей многих 

городов России мастером из Сергиева Посада. 

Интерьер храма почти полностью воссоздан 

(работы продолжаются) таким, каким он был в 

1900 году, тогда «по отделке стен и сводов 

художественного письма живописными 

картинами, храм получил вполне законченный 

благоустроенный вид и своим блеском, 

обилием света и производит сильное 

впечатление на каждого посетителя, возбуждая 

в нем благоговейное молитвенное 

настроение». В храме сейчас много 

прекрасных старинных икон, частицы мощей 

святых. 

Именно сюда мы собирались прийти утром 

на Божественную литургию (во всезнающем 

интернете было указано, что богослужение 

ежедневное). Но оказалось, что литургия 

служится не каждый будний день и на завтра 

литургии нет, только молебен в 12ч., а в это 

время мы предполагали быть уже в Калязине. 

Но мы продолжаем осматривать Кашин и 

наш путь лежит к Клобукову Свято - 

Николаевскому женскому монастырю. 

Предание гласит о том, что «святой Иоанн, 

архиепископ Новгородский, ехал на бесе в 

Иерусалим (в 11 веке) и, пролетая над 

Кашиным, оборонил клобук». На месте, где 

был найден клобук, велели поставить 

монастырь. 

Точный год основания обители неизвестен, 

однако доказано, что в 20-х годах 14 века он 

был. Около 1420г. сюда пришел боярский сын 

Матфей Кожин, здесь он прожил более 10 лет 

и принял постриг с именем Макарий 

(прп.Макарий Калязинский).  

На территорию обители попадаем через 

небольшую калитку и оказываемся на зеленой 

травке, по которой проложена дорожка из 

досок. Слева большой храм, двери закрыты. 

Нигде никого не видно. Оказывается, сестры 

вычитывают вечернюю службу в небольшом 

надвратном Покровском храме (редкий 

памятник древнерусского зодчества, сооружен 

в 1400 г.).  

Вот уже бежит, спешит послушница с 

ключами, впускает нас в часовню преподоб- 
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ного Макария Калязинского. Веками, как 

святыня, сохранялась в монастыре келья 

преподобного Макария, в которой святой 

подвизался с 1425г. и, которую он сам срубил. 

В 1903 году над ней в качестве футляра была 

построена из красного кирпича Макарьевская 

часовня. В настоящее время келья воссоздана, 

в нее можно войти помолиться. В 

восстановленной Макарьевской часовне сейчас 

находятся иконы, принесенные в обитель 

кашинцами и жителями окрестных сел и 

деревень в 1980—90-е годы.  

 Здесь мы пишем свои поминальные записки, 

записок много – и на литургию, и на 

«кирпичики», подаем сорокоусты. 

 
     Из  Макарьевской часовни вход в храм 

свт.Алексия Московского. Одна из древней-

ших святынь монастыря –  копия уникальной 

резной иконы Богоматери «Одигитрия» 

(оригинал 15 века в музее им. Андрея Рублева 

в Москве). 

Почитаемой святыней монастыря является 

рака, в которой до второй канонизации в 1909 

году находились мощи святой княгини-

инокини Анны Кашинской. На раке в 

первозданном виде сохранился покров, 

изготовленный в 1909 году. В Николаевском 

женском монастыре есть частицы мощей более 

100 святых, в том числе Иоанна Предтечи, его 

родителей пророка Захарии и праведной 

Елисаветы и многих других.  

В центре монастыря еще не 

восстановленный Троицкий храм 17 века, за 

его алтарем могилка первой настоятельницы 

возобновленного (2001г.) женского монастыря 

– монахини Анны (схигумения Стефанида). В 

1994г. монастырь был открыт как мужской, 

немногочисленная братия (два монаха) не 

вынесла общей неустроенности новооткрытой 

обители, тогда пришла монахиня Анна. 

Хрупкая и самоотверженная подвижница, 

матушка Анна несколько лет в одиночестве 

поднимала из руин поруганную святыню. 

Божьей милостью к ней постепенно стали 

приходить люди. Матушка не жалела себя и во 

всем стремилась принять личное участие, будь 

то административные дела, приготовление 

трапезы или встреча паломников. При этом 

никто не отменял главного монашеского дела 

— богослужения и молитвы. При ней многое 

было восстановлено. Матушка отошла ко 

Господу в 2009г., приняв схиму. Насельницы  

обители ее помнят, любят, приходят на 

могилку, просят молитвенной помощи и 

поддержки. 

За Алексеевским храмом и часовней 

гостиница, сейчас уже готовая для приема 

паломников. Колокольней служит небольшая 

деревянная башенка. Гуляем по зеленой травке  
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по территории монастыря, поднимаемся в 

Покровский храм, узнаем, что и здесь завтра 

литургии не будет. Такого в наших 

паломничествах не случалось…  

Всех зовут в автобус, едем в бывший 

Сретенский монастырь на могилку прп. 

Дорофеи. 

Сретенский монастырь    некогда был 

самым крупным в Кашине. По монастырскому 

преданию обитель основана в начале 15 века. 

В Смутное время монастырь был полностью 

разрушен интервентами. Здесь до нашего 

времени сохранилась могила прп. Дорофеи 

Ладыгиной из рода князей Коркодиновых 

(1549-1629), которая после смерти мужа ушла 

в Сретенский монастырь, разрушенный 

поляками, и занялась его восстановлением. 

У Сретенского монастыря трагическая 

судьба, от всего ансамбля уцелел келейный 

корпус, где ныне коррекционная школа, 

обезглавленный собор Сретения 

Господня, да могилка местночтимой 

подвижницы Дорофеи. Тихонько 

прикладываемся к могильному кресту. 

Дорофеюшка,  моли Бога о нас! 

Наша программа на сегодня окончена, 

а светлый летний вечер еще длится. 

Кому-то нужен отдых, кто-то 

отправляется купаться на речку Кашинку.  

Утром, по благословению настоятеля, 

собираемся в Вознесенском храме на 

молебен, с чтением акафиста перед 

мощами Анны Кашинской. И произошла 

ВСТРЕЧА. Как мы молились – единым 

сердцем, единым духом. У каждого в руках 

текст акафиста, о. Николай читает, а поют все. 

Нам кажется, что св. Анна Кашинская 

невидимо стоит перед нами, а мы все вместе 

перед Богом. Бесценное чувство молитвенного 

единства и радости посетило нас. 

 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

 

После завтрака едем в Калязин.  

Экскурсовод в Калязине удивительная     

женщина, которая приехала сюда работать по 

распределению, полюбила и осталась  жить, 

вся семья ее здесь – и дети, и внуки. 

Первые поселения людей на берегах Жабни 

и Волги датируются четвертым, может быть, 

пятым веками нашей эры и были основаны 

угро-финнами и славянами кривичами. В 15 

веке, когда пришел сюда инок Макарий, 

поселение называлось Никола на Жабне. При 

императрице Екатерине в1775г. слободы на 

двух сторонах Волги были объединены и стали 

городом Калязиным. 

То, что нам показывают – это остатки 

города, а историческая часть, центр, Свято-

Троицкий монастырь – все разобрано, 

разрушено и ушло под воду при строительстве 

Угличского гидроузла. 

Колокольня – грустный символ Калязина. 

Она стояла когда-то в центре города, рядом ее 

родной Никольский собор, рыночная площадь, 

более 200 красивых каменных особняков 

богатых калязинских купцов. От богатейшего 

в России многолюдного монастыря и его 

слободы остались «монастырские острова». 

Сейчас там крест и часовня. Волга в районе 

города стала шириной в 2 км. После войны 

город застраивался 2-х этажными домами 

барачного типа, а в 70-е годы типовыми 

пятиэтажками. 

Местные жители говорят, что земля здесь 

добрая, душа города не утонула. Ко всем 

собеседникам, без различия пола и возраста 

принято обращение «матушка». Экскурсовод 

цитирует строки Ахматовой: «Течет река 

неспешно по долине, многооконный на 

пригорке дом, а мы живем как при Екатерине: 

молебны служим, урожая ждем». И сейчас у 

всех жителей есть огороды, растят урожай и не 

потому, что негде заработать, а потому что раз 

есть земля, надо ее обрабатывать. 

Нам показывают дореволюционное здание 

красного кирпича (сейчас здесь 

машиностроительный колледж имени 

Полежаева), и рассказывают его историю.  

В середине 19 века в России была эпидемия 

холеры, не миновала она и верхневолжские  
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города – Кашин, Калязин, Углич. Холеру тогда 

лечить не умели, могли только облегчить 

страдания больного. В это самое время 

приехал в Калязин священник Иван Белюстин, 

назначенный служить в Николаевском соборе, 

приехал и заболел. Каково же было его 

удивление, когда к нему пришли люди, стали 

его выхаживать, приносить еду. В то же время, 

в соседних городах Кашине и Угличе, если в 

семье кто-то заболевал, ему оставляли воду, 

продукты и уходили из дома – один умрет, а 

семья останется, а может, Бог даст, 

выздоровеет. 

В Калязине не только своих – чужих не 

бросали. Руководили спасением города три 

человека – городской голова, купец 1-й 

гильдии Николай Полежаев, городничий и 

доктор. Ходили из дома в дом, раздавали 

лекарства, продукты. Это было против 

всяческих санитарных правил. Эпидемия в 

Калязине прекратилась на два месяца раньше, 

чем в Угличе и Кашине и погибших было 

меньше. В живых остался один Полежаев, 

доктор и городничий умерли (у городничего 

дома осталось 20 копеек и четыре дочки 

бесприданницы). 

Полежаев занялся благотворительностью – 

очень широко и мудро, помогал 

нуждающимся, а не попрошайкам. Выделил 

большую сумму на богадельню. На его деньги 

было построено это самое здание из красного 

кирпича, где в 1903г. открылось механико-

техническое училище. Обучение было 

платным, но способные отроки из бедных 

семей получали Полежаевскую стипендию, 

достаточную для оплаты учебы и пропитания. 

Наш автобус проезжает мимо здания 

администрации, которое жители называют 

«белым домом», а чиновников, которые там 

работают – «американцами».  

Останавливаемся у памятника 

преподобному Макарию Калязинскому. 

 

Е.Е.Чесалова 
 

Продолжение следует. 

 

 
Дорогие прихожане! 

С 1 декабря 2016 года по 7 января  2017 года проводится акция помощи  

детям - инвалидам и детям из многодетных семей –  

«Подари радость на Рождество».  

Для комплектования Рождественских подарков примем с благодарностью: 

кондитерские изделия, фрукты, сувениры, новогодние украшения, игрушки, 

детские книжки.  

Просим вас принять активное участие в акции! 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

8  января 2017 года  с 11.00 будет проводиться вручение 

 Рождественских подарков.  

Пожертвованное просим передавать помощнику настоятеля по социальному 

служению 

 ЛЕБЕДКИНОЙ Людмиле Алексеевне ЛИЧНО по воскресным дням с 11.00. до 15.00 

 
ЛЕКЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Приглашаем на лекции по русской литературе. 

В Воскресной Школе для взрослых начался цикл лекций по русской литературе. 

На протяжении всего года слушатели будут обращаться к творчеству русских 

классиков и изучению их духовной жизни в свете православия. 

Занятия проходят по Воскресеньям после Божественной Литургии. 

Преподаватель курса — филолог, педагог  РГГУ  Татьяна Николаевна Богачева. 

Программа курса состоит из 36 занятий. 
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МОЛОДЕЖЬ В ХРАМЕ 
 

 
 

Храм – это место соборной молитвы. 

Храм – это место, куда мы идём,  преодолевая 

жизненные трудности. Храм – это Дом Божий. 

Но для каждого из нас в какой-то момент 

жизни происходит осознание, что храм – это и 

наш Дом. А вместе мы – приход, семья. 

Вот и в нашей приходской семье 

случилась большая, двойная радость –  октябре 

перед алтарем Божиим соединили свои сердца 

молодежь нашего храма – Станислав и Мария 

Великолуг, Андрей и Виктория Казаковы. Стас 

и Маша долго искали друг друга по свету, а 

нашли – в Знаменском храме в Захарьино на 

клиросе. Чудны дела твои, Господи!  

Оглядываясь назад, видим, что за время 

нахождения нас  в жизни прихода, встречи 

молодежи и венчание в храме стали 

традицией. 

Артем и Альбина Смоляковы 

(венчались в октябре 2011г.), у них дочь Анна. 

Лев и Анастасия Маркеловы (венчались в 

апреле 2014г.). Дмитрий и Александра 

Филиппенко (венчались в октябре 2010г.), в 

семье которых четверо детей – Варвара, 

Тихон, Вера и Андрей. И вот теперь Андрей и 

Виктория, Станислав и Мария.  

В нашем Знаменском храме, сама 

Пресвятая Богородица – скорая и добрая 

помощница не оставляет нас, устраивая наши 

судьбы. Тепло и радостно становится на 

сердце от Материнской заботы. 

 

Радуемся за вас, молодые захарьинские 

семьи, радуемся с вами. Радуемся с Богом! 

Кто следующий? 
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МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ НА ПРИХОДЕ 
 

 

Церковь всегда уделяла особое 

пристальное внимание подрастающему 

поколению.  

На приходе храма иконы Божией Матери 

Знамение также ведется работа с молодежью. 

В данный момент она имеет свои особенности, 

связанные с изменением руководства. Как 

известно, до июля 2016 года настоятелем  

храма был иерей Георгий Первушин. С его 

уходом приходится констатировать тот факт, 

что многие люди, которые ходили в храм, тоже 

ушли вслед за любимым пастырем. Это 

касается и молодежи, а также тех людей, 

которые работали с молодежью на приходе по 

благословению иерея Георгия.  

Новый настоятель иерей Владимир 

Галкин вынужден назначить новых 

ответственных по работе с молодежью, чтобы 

возродить молодежное движение, 

организовать молодежное служение, помочь 

молодежи принимать активное участие в 

приходской жизни. Вести эту работу поручено 

Шиловой Маргарите и Арефиной Анастасии. 

Для помощи новоназначенным прошло 

собрание 14 ноября 2016, организованное 

представителями Молодежного отдела 

Московской городской епархии с 

ответственными за молодежное служение на 

приходах. Девушки полны энтузиазма и 

надеются, что с Божьей помощью все у них 

получится.  

О том, что уже делается в этом 

направлении и что планируется в ближайшее 

время, рассказывают Анастасия и Маргарита: 

- Сейчас самая насущная наша 

задача - это собрать людей, которые 

хотели бы и могли бы помогать нам. 

Слава Богу, у нас есть костяк - ребята, 

с которыми  можно реализовывать 

первые мероприятия. Так, мы ездили 

на II Международный православный 

студенческий форум "Вера и 

профессия", который состоялся 13 

октября 2016 года на ВДНХ. Это 

было просто грандиозное событие, 

прошедшее на высочайшем 

организационном уровне. 

Выступление Святейшего Патриарха 

Кирилла, стенды от ведущих 

московских вузов и 

высокотехнологичных компаний, на 

которых можно было увидеть 

реальные достижения российской науки и 

новейшие разработки - все это было очень 

актуально, полезно, интересно. Надеемся, что 

на такие мероприятия мы будем вывозить как 

можно больше молодых людей. 

Следующее событие для нас - это 

традиционная ежегодная выставка-форум 

"Православная Русь. Моя история: 1945-2016". 

Мы рады, что смогли поучаствовать как 

волонтеры-администраторы зала. Следить за 

порядком в залах, смотреть, чтобы техника 

была исправной, отвечать на вопросы 

посетителей, информировать их, быть 

доброжелательными - это вроде бы немного, 

но такая деятельность непременно вызывает 

духовный подъем. Хотелось бы периодически 

служить волонтерами. На этой выставке мы 

познакомились поближе с "Православными 

добровольцами", может быть, будем 

принимать участие в их акциях.  

Кроме того, сама выставка вызвала у нас 

большой интерес, поэтому мы туда еще раз 

вернулись (и не одни), чтобы прикоснуться к 

истории, структурировать имеющиеся знания, 

узнать много новой информации, 

проникнуться духом истории. Заодно 

посмотрели выставки "Фронтовой рисунок и 

плакат" и "Война и мифы", посвященные 75-

летию Битвы за Москву.  



 

-16- 

 

Вышли потрясенными до глубины души. 

После таких выставок начинаешь 

задумываться об истинных ценностях, о любви 

к Родине, к соотечественникам, о том, какими 

своими действиями мы пишем сегодняшнюю 

историю и что мы можем сделать. 

В преддверии Дня матери мы активно 

готовились к поздравлению женщин - матерей, 

бабушек, будущих 

мам, в этом году оно 

было приурочено к 

празднику Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы 4 декабря 

2016 года. В качестве 

сюрприза приготовили 

небольшие подарочки 

своими руками от 

молодежного 

движения.  

Да и Рождество 

уже близится, у нас 

есть много задумок, 

как бы мы могли 

внести свой вклад в 

этот праздник на приходе. Пока мы еще не 

определились с днем, когда мы будем 

собираться для обсуждения наших планов, 

поэтому нас вы можете найти на клиросе, мы 

там поем, или просто оставить на клиросе свои 

координаты, чтобы мы с вами связались. 

Молодежь, мы вас ждем, будем рады каждому!  

 
 

 
 

Адрес храма иконы Божией Матери 

Знамение: 113623, г. Москва, Южное Бутово, 

Захарьино, ул. Николая Сироткина, 28 А, стр.1. 

 

Сайт http://hram1648.ru. Тел.8(495)659-22-90.  

 

В храме ежедневные богослужения. 

Начало Божественной ЛИТУРГИИ  

с понедельника по пятницу в 8.00,  

в субботу и воскресенье в 9.00.  

Совершаются таинства и требы:  

КРЕЩЕНИЕ, ВЕНЧАНИЕ, СОБОРОВАНИЕ,  

ОТПЕВАНИЕ, ПАНИХИДЫ, МОЛЕБНЫ. 

Перед крещением и венчанием  

проводятся огласительные беседы. 

В часовне при храме можно искупаться в 

СВЯТОМ ИСТОЧНИКЕ. 

Чтимые иконы: Знамения Богородицы, 

святителя Николая Чудотворца,  

Святителя Луки Крымского с мощами,  

Царя Николая, мощи Оптинских старцев, 

честная глава мученика Вифлеемского. 

В храме ежедневно Вас ждёт 

 дежурный священник.  

Беседы со священником проводятся  

каждую субботу в 16-00ч.  

При храме действуют по воскресеньям после 

Литургии: библиотека православной и 

исторической литературы, 

Воскресная школа для детей и взрослых,  

ЦЕНТР ПОМОЩИ  

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ. 

По воскресеньям в 17.00 поётся акафист 

иконе Божией Матери Знамение. 
 

В приписном храме во имя Живоначальной 

Троицы на Щербинском кладбище  

Божественная ЛИТУРГИЯ совершается  

по субботам в 9.00, отпевания и панихиды 

ежедневно. 
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