
Православные праздники 

в этом месяце 

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНЫХ КИРИЛ-

ЛА И МАРИИ, РОДИТЕЛЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО (11 октября) 

В житии преподобного Сергия повествуется о 

том, что за Божественной литургией еще до рож-

дения сына праведная Мария и молящиеся слы-

шали троекратное восклицание младенца: перед 

чтением Святого Евангелия, во время Херувим-

ской песни и когда священник произнес «Святая 

святым». Преподобные Кирилл и Мария ощути-

ли на себе великую милость Божию.Господь да-

ровал им сына, которого назвали Варфоломеем. 

Праведность Кирилла и Марии была известна не 

только Богу. Будучи строгими блюстителями 

всех церковных уставов, они помогали бедным, 

но особенно свято хранили заповедь святого апо-

стола Павла: страннолюбия не забывайте, тем бо 

не ведяще неции странноприяша Ангелы 

(Евр.13:2). Тому же учили они и своих детей, 

строго внушая им не упускать случая позвать к 

себе в дом путешествующего инока или иного 

усталого странника. До нас не дошло подробных 

сведений о благочестивой жизни этой блаженной 

четы, зато мы можем вместе со святителем Плато-

ном сказать, что сам происшедший от них плод 

показал лучше всяких красноречивых похвал 

доброту благословенного древа. Счастливы роди-

тели, коих имена прославляются вечно в их детях 

и потомстве!  

 
 

День Рождения в октябре отмечают: 

(06.10) Курячий Алексей Николаевич 
(08.10) Дроздова Татьяна Валериевна 
(09.10) Иванов Григорий Иванович 
(16.10) Шиндаров Анатолий Анатольевич 

(28.10) Прот. Андрей (Михайлов)  
(29.10) Шиндарова Светлана Станиславовна 

День Ангела в июле отмечают: 
 (11.10) Подвезько Вячеслав Александрович 
(13. 10) Иванов Григорий Иванович 
(17.10) Гойхман Вероника Георгиевна 
(25.10) Шиндаров Анатолий Анатольевич 
  

(08.10)Иерейская хиротония прот. Андрея        
Михайлова 

Многая лета вам, братья и сестры!!! 
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Счастливы и дети, которые не только не посра-

мили, но и приумножили и возвеличили честь и 

благородство своих родителей и славных пред-

ков, ибо истинное благородство состоит в добро-

детели! 

Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария пе-

реселились из Ростова в Радонеж. Верстах в трех 

от Радонежа был Хотьковский Покровский мона-

стырь, в то время одновременно бывший и муж-

ским, и женским. По распространенному на Руси 

обычаю под старость иночество принимали и 

простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сооб-

щился от сына к родителям: под конец своей 

многоскорбной жизни праведные Кирилл и Ма-

рия пожелали и сами принять ангельский образ. 

В этот монастырь и направили они свои стопы, 

чтобы там провести остаток своих дней в подвиге 

покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго 

схимники-бояре потрудились в новом звании. В 

1337 г. они с миром отошли ко Господу. 

3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со 

дня преставления преподобного Сергия, на Ар-

хиерейском Соборе Русской Православной Церк-

ви состоялось общецерковное прославление схи-

монаха Кирилла и схимонахини Марии. Канони-

зация достойно увенчала шестивековое почита-

ние родителей великого подвижника, давших 

миру образец святости и христианского устрое-

ния семьи. 

 

Мудрые изречения:  
Памятуй бывшее; положись 
на Господа в будущем; упо-

требляй во благо настоящее. 
(Св. Филарет митрополит 

Московский) 

 

Богослужения 
Богослужения в нашем храме соверша-

ются несколько раз в неделю: 

 В субботу: Литургия, Лития и Все-
нощное Бдение. 

 В воскресение: Литургия и Молебен 
(молебен раз в две недели). 

А также богослужения совершаются в 
будние дни в крупные церковные празд-
ники. 

 Начало Часов в 9.00, Божественной 
литургии в 9.30; 

 Начало Всенощного Бдения в 17.00. 

Крестины 
Крестины проходят по субботам с 11.00 до 

11.30 после прохождения 2 огласительных 
бесед крёстными и родителями крещаемых. 
За справками обращаться за свечной ящик.  
 

Исповедь 
Исповедь в нашем храме совершается в 

субботу на Божественной литургии и на 
каждом Всенощном бдении. 

 
 

Духовно-просветительская  
работа на приходе 

 

При храме для детей действуют ВОС-
КРЕСНАЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ГРУП-

ПА и ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СВЯТО-

АНДРЕЕВСКИЙ КЛУБ (от 4 до 13 лет). Заня-
тия проходят в течение учебного года по 
субботам и воскресениям. С октября по 
апрель. 

А также на приходе существует МО-

ЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ (от 14 лет), члены 
которого участвуют в социально-
миссионерских, волонтёрских проектах 
прихода, викариатства, а также совер-
шают совместные поездки, организовы-
вают на приходе праздничные меропри-
ятия. 

По вопросам записи обращаться за 
свечной ящик. 

 


