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22 сентября, в день памяти родителей Пресвятой Богородицы праведных 
Иоакима и Анны, в храме св. блгв. князя Александра Невского настоятель 
наших храмов протоиерей Кирилл Сладков возглавил первую детскую Бо-
жественную литургию в новом учебном году. Ему сослужили директор вос-
кресной школы иерей Георгий Брылев и диакон Иоанн Загуменов. Девочки 
пели на клиросе, мальчики учились помогать в алтаре. По окончании литур-
гии отец Кирилл обратился с проповедью к ребятам, а затем все вместе помо-
лились перед началом учебного года и сделали общую фотографию.

На огранизационном собрании отец настоятель обозначил главную зада-
чу воскресной школы — показать семейственность общины и научить детей 
не скучать на богослужении. «Воскресная школа — это не клуб по ин-
тересам и не дом творчества, а продолжение литургии, — подчеркнул отец 
Кирилл, — это общесемейное совместное действо, направленное на интер-
грацию детей в богослужебный процесс, чтобы привить детям понимание 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ



и любовь к богослужению и чтобы, взрослея, они не уходили из храма, но 
составили костяк молодежной группы прихода». А чтобы родители могли 
в этом помочь детям, предусмотрены занятия и для взрослых — пока дети 
занимаются Законом Божиим, творчеством, пением, театральными поста-
новками — взрослые будут тоже расширять и углублять свои познания о Би-
блии, богослужениях и духовной жизни. Занятия для взрослых будут прово-
дить все священнослужители нашего храма

Для детей среднего школьного возраста (9–13 лет) диакон Иоанн Загумё-
нов будет вести занятия «Практическая литургика, теория и практика». Это 
будут не занудные уроки с непонятными словами и строгими требованиями, 
а увлекательные путешествия к духовным сокровищам Церкви. «Я сам мо-
лодой, и, надеюсь, смогу заинтересовать детей», — сказал на собрании отец 
диакон.

Особое внимание будет уделено практическому применению полученных 
навыков, чтобы через разученные песни, поставленные спектакли и поделки 
дети учились дарить тепло, заботу и приносить радость ближним — в дет-
ских домах, больницах и просто на приходских праздниках.

Занятия будут проходить по воскресеньям с 11 до 13 часов в здании 
храма Алексндра Невского (Бакунинская ул., 81) на втором этаже. Для детей 
нужно взять еду, чтобы в чайной комнате воскресной школы покормить их 
после литургии, и сменную обувь. Взрослые тоже могут захватить с собой 
что-нибудь к чаю.

Уже в ближайшее воскресенье 29 сентября в 11 часов настоятель прото-
иерей Кирилл Сладков начинает цикл из 15 встреч по изучению Библии. 
Для тех, кто не сможет придти, будет организована прямая трансляция 
в Instagram, но, конечно, личное присутствие предпочтительнее.
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П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  П РА З Д Н И К
в восКРЕсЕНьЕ, 13 оКтябРя

По благословению настоятеля нашего храма протоиерея Кирилл Сладкова 
 после Божественной литургии, на площади перед храмом будет устроен 

праздник КОЛЕСО ИСТОРИИ,  
приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы и 

 Дню Басманного района
Вас ждут:

 интерактивы: Угадай предмет · Средневековая школа · 
Средневековые настольные игры · Строевая подготовка стрельцов · 

 Сборка/разборка автомата Калашникова 

Фотозона с троном и репликами вооружения;
Показательное выстуПление дружины;

Показательный рыцарский турнир;
Мастер-классы · ЯрМарка · угощениЯ

ОБРАЗ ГАВРИИЛА САмТАВРИЙСКОГО 

1 сентября перед молебном к нача-
лу учебного года в нашем храме освяти-
ли новую икону преподобноисповедника 
Гавриила Ургебадзе с частицей мощей, за-
вернутых в его мантию. Этот образ пред-
ложила заказать для храма прихожанка 
Нино, у которой грузинские корни. С бла-
гословения протоиерея Павла Кондракова 
обратились к протоиерею Давиду, который 
живет в мцхете, где покоятся мощи почи-
таемого старца, и он нашел иконописца. 

Гавриил Самтаврийский прославлен 
Грузинской православной церковью 20 де-
кабря 2012 года в лике преподобных, через 
два года включён в месяцеслов Русской 
православной церкви. День его памяти — 
2 ноября.

Он родился в Тбилиси в 1929 г., в 26 лет 
принял монашество. В то время, как по всему Советскому Союзу церкви за-
крывались и разрушались, во дворе своего дома на Тетрицкаройской улице 
он своими руками построил церковь, которая сохранилась до наших дней. 
Во время первомайской демонстрации в 1965 году иеромонах Гавриил сжег 
12-метровый портрет Ленина и стал проповедовать собравшимся людям 
Христа. Его сильно избили и арестовали. На допросе обвиняемый открыто 
заявил: «Я это сделал, потому что нельзя боготворить человека. Там, на месте 
портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа. Зачем вы пишите: «Слава 
Ленину», когда надо писать: «Слава Господу Иисусу Христу». После такого 
заявления он был отправлен в психиатрическую больницу. Ему поставили 
диагноз: «психопатическая личность», благодаря чему отец Гавриил избежал 
смертной казни за антисоветскую пропаганду. В 1971 году решением католи-
коса Ефрема II и митрополита Илии (будущего католикоса-патриарха всея 
Грузии), он был назначен духовником женского монастыря Преображения 
Господня в Самтавро. В это время он жил в «башне царя мириана» около 
Самтавро-Преображенской церкви. 

Отец Гавриил юродствовал, за странным поведением скрывая безгранич-
ную любовь ко Христу и людям и призывал всех к любви. Он часто носил 
на груди табличку «Человек без любви – как кувшин без дна».

В последние годы своей жизни архимандрит Гавриил стал почитаемым и 
любимым старцем в Грузии. Его каждый день навещали паломники из раз-
ных стран и называли «большой любовью ХХ века». К лику святых отца 
Гавриила причислили всего через 17 лет после кончины. Есть свидетельства, 
что по молитвам к преподобному помощь приходит очень быстро.

Икона преподобного Гавриила находится на аналое у солеи с левой стороны.
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ляла небольшую келию матушки. Всё небольшое 
пространство келии заполняли иконы, низкая ма-
ленькая кровать и кресло рядом с иконостасом. 
Из ссылки матушка приехала с обострившимся 
туберкулёзом горла. Сибирские морозы под 50° 
были противопоказаны южанке. Из-за обострения 
болезни матушка всё реже встречала приезжав-
ших к ней духовных детей в своём кресле в боль-
шой комнате. В последнее время она не покидала 
своей келии и всё больше лежала на своей малень-
кой кроватке или сидела у иконостаса в кресле. 
Хотя она была больна, но продолжала всем руко-
водить в своём новом скиту. Всё делалось только 
по её благословению.

2/15 января 1936 года
матушка Фамарь пишет своей любимой детке 

Танечке:
«…Т., сокровище моё, с какой бы любовью к тебе 

написала большое письмо, но, к сожалению, не могу 
сосредоточиться. Температура у меня сейчас 39°, 
но я такая же бодрая, как ты меня привыкла ви-
деть. Пообедали, а сейчас буду поить чаем всех моих детей. Сегодня 2-е янва-
ря [день прп. Серафима – Примеч. Г. Г.]. Всем своим передай привет. Крепко 
обнимаю тебя, моя любимая детка. Твоя бабушка» (так подписывалась ма-
тушка в своих письмах). Это было её последнее письмо к Татьяне михайлов-
не Некрасовой.

10/23 июня 1936 года схимонахиня Фамарь отошла к Господу. «Смерти 
матушка никогда не боялась, — вспоминает мария михайловна Веселовская 
(урожд. княжна Голицына, 1911–1988), доктор геологических наук. – Смерть 
была для неё соединением с тем миром, к которому всю жизнь были направ-
лены все её устремления, и окончание страданий, причиняемых ей болезнью». 

Отпевал её на дому тайно приехавший владыка Арсений (Жадановский). 
Похоронили её на Введенском кладбище недалеко от могилы святого пра-
ведного протоиерея Алексия мечёва.

22 декабря 2016 года Священный Синод Грузинского Патриархата принял 
решение о канонизации преподобноисповедницы Фамари (марджановой).

28 декабря 2017 года Постановлением Священного Синода Русской 
Православной Церкви имя преподобноисповедницы Фамари (марджано-
вой) включено в месяцеслов Русской Православной Церкви с определени-
ем празднования её памяти 10/23 июня, как это установлено в Грузинской 
Православной Церкви.

14 июня 2018 года на Введенском кладбище москвы были обретены 
мощи преподобноисповедницы схиигумении Фамари (марджановой) и пе-
ренесены в возрожденный Серафимо-Знаменский скит.

Г.А. Главатских

Окончание. Начало в № 6–8 (227–229) за 2019 г.

ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИЦА ФАмАРЬ (мАРДЖАНОВА)1

Эта неустроенность матушки Фамари продолжалась во всё время пре-
бывания в Иркутске. По разным причинам им пришлось сменить ещё не-
сколько раз снимаемые за дорогую цену комнаты, прежде чем они получили 
разрешение «со службы» на отъезд поздней осенью 1934 года.

После возвращения из ссылки матушка Фамарь поселилась на станции 
Пионерская Белорусской ж.д. Поскольку слежка за матушкой продолжалась, 
то схиигумения, оберегая монахинь и духовных детей своих, ограничила круг 
людей, посещавших её. Допускались только самые близкие люди.

Дом находился недалеко от станции. По сравнению с домом в Перхуш-
кове он был небольшим и внешним видом не отличался от соседних домов. 
Открыв калитку, через несколько шагов оказывались у входной двери и вхо-
дили в небольшую комнату со столом, покрытым белоснежной скатертью. 
В простом деревянном кресле входящего встречала сидящая в нём матушка 
Фамарь. Лёгкая деревянная перегородка, не доходившая до потолка, отде-
1  Глава составлена с использованием воспоминаний, писем, опубликованных в книге: «Детки мои люби-
мые…». Схиигумения Фамарь (Княжна Марджанова). Москва: «Паломник», 2002.

Икона прписп. Фамари 
(Марджановой).  

Серафимо-Знаменский скит.

мОЛОДЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕм ХРАмЕ
31 августа в тёплой и дружественной обстановке, согретой чаепитием, 

прошла презентация православного ТВ-проекта «Чудеса Божии». Погово-
рили о том, как стать причастным к новому ТВ-проекту православного теле-
канала «СПАС».

Посмотрели фильм «Отче Николай» — художественную экранизацию 
чуда по молитвам святителя Николая с участием профессиональных актеров.

Валерий Лоскутов рассказал о многолетней традиции Симеоновского 
крестного хода и о деятельности Российского клуба православных мецена-
тов в Свердловской области и на Урале.

Прекрасным продолжением стала экскурсия Ольги Юрчук «Вотчина 
Романовых: дворцовое село Покровское-Рубцово» для всех гостей нашего 
храма. Она открыла цикл пеших экскурсий по храмам Богоявленского бла-
гочиния.

Вторая экскурсия в Богоявленский кафедральный собор прошла в вос-
кресенье, 15 сентября. На 6 октября запланирован третий поход к храмам 
великомученицы Ирины в Покровском и Святителей московских при быв-
шем Епархиальном училище.

14 сентября 2019 состоялась Божественная литургия к Церковному Но-
волетию. Вместе с прихожанами нашего храма приехала помолиться моло-
дежь из других храмов москвы. 

Пел молодежный хор Православных добровольцев под управлением ре-
гента Анны Голик.



Неделя 16-я по Пятидесятнице 
Зачатие Крестителя Господня Иоанна

  5 октября суббота 17:00 Всенощное бдение 
  6 октября воскресенье   8:30 Божественная литургия

Первомученицы равноапостольной Феклы
  7 октября понедельник   8:00 Утреня, Божественная литургия

Преподобного Сергия Радонежского
  7 октября понедельник 17:00 Всенощное бдение 
  8 октября вторник   8:30 Божественная литургия

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси

  8 октября вторник 17:00 Всенощное бдение 
  9 октября среда   8:30 Божественная литургия 
  17:00 Вечерня с акафистом святителю Николаю

Священномученика Петра, митрополита Крутицкого
10 октября четверг   8:00 Утреня, Божественная литургия

Преподобных Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Радонежского 
Преподобных отцов Киево-Печерских (перед мощами)

11 октября пятница   8:00 Утреня, Божественная литургия
Преподобного Кириака отшельника

12 октября суббота   8:00 Утреня, Божественная литургия
Неделя 17-я по Пятидесятнице 

Святителя Михаила, первого митрополита Киевского
12 октября суббота 17:00 Всенощное бдение 
13 октября воскресенье   8:30 Божественная литургия

ПоКРов ПРЕсвятой боГоРоДИцы 
ПРЕстоЛьНый ПРАЗДНИК

13 октября воскресенье 16:20 молебен с водоосвящением 
  17:00 Всенощное бдение 
14 октября понедельник   6:40 1-я Божественная литургия 
    9:30 2-я Божественная литургия

Священномученика Киприана и мученицы Иустины
15 октября вторник   8:00 Утреня, Божественная литургия

Святителя Агафангела исповедника, Ярославского (перед мощами)
16 октября среда   8:00 Утреня, Божественная литургия 
  17:00 Вечерня с акафистом Покрову 
   Пресвятой Богородицы

Святителей Гурия Казанского и Варсонофия Тверского
17 октября четверг   8:00 Утреня, Божественная литургия

Собор Святителей Московских 
Преподобного Дамиана пресвитера, целебника (перед мощами)

18 октября пятница   8:00 Утреня, Божественная литургия
Апостола Фомы

19 октября суббота   8:00 Утреня, Божественная литургия
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Еженедельно по четвергам в 12:00 совершаетсямолебное пение с акафистом 
перед частичкой мощей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
ХРАм СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ мИРЛИКИЙСКОГО В ПОКРОВСКОм

Преподобного Евмения, епископа Гортинского
  1 октября вторник 8:00 Утреня, Божественная литургия

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
  2 октября среда   8:00 Утреня, Божественная литургия 
  17:00 Вечерня с акафистом Покрову 
   Пресвятой Богородицы

Мучеников Михаила, кн. Черниговского и болярина его Феодора
  3 октября четверг  8:00  Утреня, Божественная литургия

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
  4 октября пятница   8:00 Утреня, Божественная литургия

Пророка Ионы
  5 октября суббота   8:00 Утреня, Божественная литургия

ПАмЯТИ СОФЬИ ОЛЕГОВНЫ ХОТЧИНСКОЙ

30 сентября, в день Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии — 40 дней со дня кончины нашей прихо-
жанки Софьи Олеговны Хотчинской, заместителя Гене-
рального директора по маркетингу и продажам редак-
ции газеты «Вечерняя москва». Все, кто с ней общался, 
отмечали, что она необыкновенно светлый человек, об-
щение с которым радовало и согревало. Коллеги назы-
вали ее Соней и очень ценили ее способность сочетать 
эффективность и требовательность на высоком посту 
с человечностью и теплотой. Она пришла в редакцию 
в 2011 году, в сложное для издания время, возглавила рекламную службу и 
в короткий срок с улыбкой и кажущейся легкостью достигла невероятных 
результатов. «Она фонтанировала идеями, а главное — ничего не боялась, 
была готова пробовать и рисковать, искать новые подходы к решению любых 
проблем, неизменно беря на себя ответственность за результат. “Вот все пу-
гают — кризис, кризис. А я знаете что скажу? Кризис — это время новых воз-
можностей для профессионалов”, — как-то сказала Соня. »  Это фрамент не-
кролога, вышедшего в «Вечерней москве» с говорящим заголовком «Софья 
Хотчинская. Погас наш огонек...»

Она пришла в наш храм, когда умер ее отец, на отпевание, и познакоми-
лась с архимандритом Дионисием. Он пригласил Софью войти в двадцатку 
читающих Псалтырь, и с апреля 2015 года до своей кончины она молилась 
вместе с нами. Она уже была тяжело больна, и не часто могла приходить 
на службы, но всегда горела желанием оказать помощь и содействие храму.



Начало расписания см. на стр. 6

Неделя 18-я по Пятидесятнице 
Преподобного Сергия Послушливого, Печерского (перед мощами)

19 октября суббота 17:00 Всенощное бдение 
20 октября воскресенье   8:30 Божественная литургия

Преподобной Пелагии
21 октября понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия

Апостола Иакова Алфеева
22 октября вторник   8:00 Утреня, Божественная литургия

Преподобного Амвросия Оптинского
23 октября среда   8:00 Утреня, Божественная литургия 
  17:00 Вечерня с акафистом святителю Николаю

Собор всех святых в Оптиной пустыни просиявших
24 октября четверг   8:00 Утреня, Божественная литургия

Мучеников Прова, Тараха и Андроника
25 октября пятница   8:00 Утреня, Божественная литургия

Иверской иконы Божией Матери
25 октября пятница 17:00 Всенощное бдение 
26 октября суббота   8:30 Божественная литургия

Неделя 19-я по Пятидесятнице 
Память святых отцов Vii Вселенского собора 

Преподобного Николы Святоши (перед мощами)
26 октября суббота 17:00 Всенощное бдение 
27 октября воскресенье   8:30 Божественная литургия

Священномученика Лукиана Печерского (перед мощами)
28 октября понедельник 8:00 Утреня, Божественная литургия

Мученика Лонгина сотника 
Преподобного Лонгина, вратаря Печерского (перед мощами)

29 октября вторник   8:00 Утреня, Божественная литургия
Пророка Осии

30 октября среда   8:00 Утреня, Божественная литургия 
  17:00 Вечерня С Акафистом Покрову 
   Пресвятой Богородицы

Апостола и евангелиста Луки
31 октября четверг   8:00 Утреня, Божественная литургия

ХРАм СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
(Бакунинская ул., 81/55)

Неделя 16-я по Пятидесятнице 
Зачатие Крестителя Господня Иоанна

  6  октября воскресенье   9:30 Божественная литургия (Детская)

Храм святителя Николая Мирликийского в Покровском 
Москва, ул. Бакунинская, д. 100, тел. (499) 2678682; www.nikolopokrov.ru 
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