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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

О злых виноградарях (Мф 21, 33-42)

  7
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Вы помните, что мы говорили в этот день в про�

шлом году: что виноградник – это не только лишь
«виноград», «ограда», но и всякий «град» или
«город» и всякая цивилизация. И опять нас  п р е�
д у п р е ж д а е т  Церковь Божия, и опять мы слы�
шим эти грозные слова о винограднике и о том, что
нанял Господь людей трудиться, а они Его слуг уби�
ли и Сына Его убили. И захотели сами быть хозяе�
вами этого виноградника. Но Господь злых зле
погубит их, даже по словам тех, кто спрашивал
об этом, – тех самых, которые Бога  о т в е р г л и.

Очень полезно бывает после евангельского
чтения, которое здесь, в церкви, нам читается, об�
ратить внимание на то, а что было немножечко
впереди и немножечко дальше в тексте евангель�
ском, т.е. контекст, как говорят ученые. Не просто
так, что сегодня нам выбрал чтец, – а дальше что
идет. И бывают такие интересные вещи, о которых
хочется непременно подумать или сказать.

И вот вы только что слышали, как читалось
Евангелие. Последнюю строчку повторю, которую
отец диакон читал: Иисус говорит им: неужели вы
никогда не читали в Писании: «камень, который
отвергли строители, тот самый сделался главою
угла; это от Господа, и есть дивно в очах наших»
(Пс 117, 22–23)? И на этом заканчивается сегод�
няшнее чтение евангельское.

А дальше что говорится? А дальше тут же гово�
рится: Потому сказываю вам, – говорит Господь, –
что отнимется от вас Царство Божие и дано бу'
дет народу, приносящему плоды его. И тот, кто
упадет на этот камень, разобьется; а на кого он

упадет, того раздавит (Мф 21, 43–44). Камень же
этот – Господь Иисус Христос!

Страшные и грозные слова. И невольно начи�
нает закрадываться страх в душу – про кого это
сказано? Может быть, и про нас?.. И мы, которые
привыкли всю жизнь гордиться своей страной�
империей, своим народом, – а вдруг это и про нас
сказано? Вот почему�то в Польше никто не ищет
народную или государственную идеологию, а все
идут в церковь, в свою, в католическую. Идут вме�
сте с детьми, со стариками. Каждое воскресенье
всё население в храм идет. Вот почему так? Поче�
му мы так не идем? Почему вы все стоите совер�
шенно свободно и прохладно? И очень страшно,
что, может быть, отнимется у русских и дастся
д р у г о м у  народу – пусть не польскому, друго�
му народу, – та благодатная сила и благодатное
обилие даров Святого Духа, множество святых.
Это будет очень горько и печально. И никто в этом
не виноват, кроме нас самих! Ну конечно, были и
обстоятельства, были трудности, но сейчас – ник�
то, кроме нас, не виноват.

И второе, что сегодня хотел сказать: наступи�
ли дни, когда проверяется вера православных хри�
стиан – во что человек верит? В Бога или в тум�
бочку с крупой и сахаром? Я не говорю, что не
надо думать о завтрашнем дне, – можно, но душу
крушить, терзать ее, бегать и скупать всё подряд,
как сейчас делают, не следует. Не раз говорил и
сейчас повторяю: возверзи на Господа печаль свою,
и Той тебя препитает (Пс 54, 22). Он позаботит�
ся. И поэтому твердо верим, что Господь всё�таки
от нас еще не отвернулся, хотя, может быть, и

наступило время,
близкое к тому.

Есть старцы,
есть молитвен�
ники, люди, ко�
торые молятся
днем и ночью,
которые еще мо�
гут нам помочь.
И как было в
1993 году, когда
сам Святейший
Патриарх молил�
ся перед Влади�
мирской иконой
Божией Матери,

на коленях стоял. И потом смеялись журналисты,
говорили, что «вот, ничего и не было». В с ё
б ы л о! Только они не знали,  ч т о  должно было
быть… Так и сейчас мы не знаем, где кто молится,
как наш Предстоятель сейчас молится о нашей
Церкви и о нас с вами. И мы твердо надеемся, что
его молитвами и молитвами всех наших, которые
Богу близки здесь, в России, потихонечку и из это�
го выйдем положения – без всяких неприличных
для верующих людей волнений и смут.

И третье, что хотел сегодня вам сказать.
Наблюдал не раз, и сегодня тоже наблюдал в на�
шем православном народе нашего прихода непра�
вильное отношение к колдовским и бесовским
делам. Люди такой страх имеют перед  н и м и, что
боятся, плачут, подходят и говорят: «Что делать?
Меня испортили, на меня кто�то «глаз положил»,
или «заговорили». Ах, мне что�то такое сделали…»
Каждый раз удивляюсь! Почему они так боятся?
Потому что у них неправильная вера. А вера пра�
вославная христианская говорит, что Господь
Иисус Христос, Сын Божий и Бог, – вот един�
ственная  с и л а, которая есть в мире! А бесовс�
кие дела, откуда они происходят? Бес вовсе никог�
да не был равен Богу. Это не значит, что есть доб�
рый бог и злой бог, – ничего подобного. Бес – это
ангел, которого Бог сотворил в свое время, имею�
щий начало и, может, имеющий конец. Но бес – это
т в а р ь, это не бог, ни в коем случае не равный
Богу. Если он был светлым существом, а потом
стал темным и портящим людей, то это не значит,
что он имеет могущество и силу, равные Богу.
И поэтому, если вы в Бога верите, то  ч т о  вы бо�
итесь и  к о г о  вы боитесь? Наш Начальник –
сильнее всех! Храните спокойствие. Как же мож�
но дергаться и пугаться каких�то мелких слуг,
заместителей, референтов старых, которые были
у Него и которые стали плохие. И они что�то
могут?.. Да они ничего вам сделать не могут.
«Начальник» сильнее всех!

 Но повторю такие вещи. Приехала женщина
к старцу: «Батюшка, вот на меня порчу навели, я
сама бесноватая. Что делать?» Он говорит: «Какая
же ты бесноватая? Дай на тебя посмотреть. Вроде
ничего нет. Рассказывай, как ты жила». И она
стала  т а к о е  рассказывать, что у него волосы на
голове стали шевелиться. Он говорит: «Ну, тут
конечно, что ж я могу сделать, естественно. Тут
надо отчитываться и всё остальное». Если же мы
живем в православной вере, ходим в церковь, при�
чащаемся святых Христовых Таин, соблюдаем
посты, церковные заповеди, – нам никто никогда

не страшен. И нечего вам пугаться взгляда, шоро�
ха, кошки черной, откуда�то кто�то посмотрел,
порчу навел. Да что вы? – Господь с вами!

 На моего отца, старого священника, местные
колдуны все силы бросали. Как в церковь идешь,
так там дорожка целая, от ворот до храма, посыпа�
на, насыпано, наговорено, завязано, – что только не
сделано. Но когда�нибудь что�нибудь было у него
или у его детей? – Никогда не было, никогда, ни�
чего даже близкого не было. Ибо всё это перед Бо�
гом и перед ангелами Его ничто не значит. Это всё
детский лепет и забава. А тот, кто дает возможность
этим силам действовать в себе, кто с ними соглаша�
ется, призывает, или грешно живет, – вот тот мо�
жет бояться. Поэтому смело живите те, кто спокой�
но ходит в церковь, пьет святую воду, причащает�
ся святых Христовых Таин и верит в Господа Иису�
са Христа, – ничего вам не будет никогда.

Если кто не читал, почитайте житие Киприа�
на и Иустины, которые празднуются на второй
день после Покрова, 15 октября (по н. ст.). Был
человек, который свято поверил в то, что сатана
сильнее всех. И он не только был его служителем,
сатана сам ему являлся. И этот человек был его
подвижником, он даже посты проводил в честь
этого. И такого достиг совершенства, такого уров�
ня своего искусства, что был величайшим магом,
волшебником на Земле.

И когда один юноша, влюбившись в Иустину,
пришел к нему и сказал: «Я тебе дам денежку,
а ты мне устрой, чтоб она меня полюбила», Кип�
риан ответил: «Хорошо, проблем нет, организуем».
Дальше вы прочитаете в житии, что там было.
В конце концов он понял, что всё его колдовство,
вся его магия, весь его высочайший уровень при�
ближения к своему хозяину и учителю, сатане,
ничего не дает перед простой христианской де�
вушкой Иустиной. Одно ее имя «Иустина» все
козни разрушало напрочь. Простая христианская
девушка – еще не мученица. Поэтому нечего вам
бояться и хромать на оба колена (3 Цар 18, 21).
Господь дает такую силу, такую мощь хранения
православных людей, что нечего вам о колдунах и
их бесовских кознях даже и думать.

Вот всё, что я хотел сказать вам сегодня на этот
день воскресный, – о винограднике, о народе, о
вере и о суевериях, и неверии, и о том, что Господь
верующим в Него дает силу противостоять бесов�
ским делам.

Храни вас всех Господь! Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов

6 сентября 1998 года
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕНОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

СвященномҐченик Михаил КосҐхин

  13
 сентября

В XX веке начались кровавые гонения на Рус�
скую Православную Церковь. Власти, ставившие
своей целью уничтожение Церкви, были беспо�
щадны ко всем – и к молодым людям, едва пере�
ступившим порог совершенных лет, и к глубоким
старцам.

Священномученик Михаил родился 7 января
1858 года в селе Яренском Калязинского уезда
Тверской губернии в семье священника Алексея
Косухина. Окончил Московскую Духовную семи�
нарию и был рукоположен в сан священника.
В храм села Дымцево Максатихинского уезда он
был назначен в 1907 году и прослужил здесь до
своего ареста.

В тридцатых годах из родных у него остались
братья, один из которых жил в Польше, другой –
священствовал в Тверской области, и дочь–деви�
ца, которая и помогала престарелому отцу. До
1929 года о. Михаил имел хозяйство, состоявшее
из лошади, коровы, трёх десятин земли и пятиде�
сяти семей пчёл, но в том году всё хозяйство и
имущество было изъято, дом был отобран, и они
с дочерью поселились в церковной сторожке. Са�
мого священника власти тогда не арестовали и не
выслали, полагая, что поскольку священнику уже
за семьдесят лет, то он сам вскоре умрёт или не
в силах будет служить, и тогда храм всё равно
будет закрыт.

Этого, однако, не случилось – священник слу�
жил и служил, а его преклонный возраст и бли�
зость смерти придавали ему ещё больше решимо�
сти и дерзновения. И он не упускал ни одной воз�
можности для проповеди. За эту ревность по Богу
и о спасении душ вверенного ему Господом сло�
весного стада прихожане любили его и готовы
были всегда прийти к нему на помощь.

Власти, видя решимость и непреклонность
священника, начали его преследовать. Пользуясь
тем, что церковная сторожка, где жил о. Михаил,
стояла за пределами церковной ограды, районный
и областной исполкомы постановили выселить
священника, отобрать у храма здание сторожки
для размещения в нём ветеринарной лечебницы.
Председатель Дымцевского сельсовета стал требо�
вать, чтобы священник ушёл из сторожки, он
приходил к нему с этим требованием неоднократ�
но, но о. Михаил всякий раз отвечал, что, ни при
каких обстоятельствах, не покинет церковного
здания.

Тогда в воскресенье 25 марта 1936 года пред�
седатель сельсовета велел выставить рамы в сто�
рожке, и так как в это время на улице было ещё
очень холодно, то он надеялся, что священник сам
уйдёт из дома. Но этого не случилось. В тот же
день о. Михаил после воскресного богослужения
и проповеди сказал, что поскольку сельсовет вы�
нул у него в доме рамы, то он обращается к при�
хожанам, чтобы они просили власти вернуть ему
рамы, так как на дворе ещё холодно.

 В храме в это время присутствовало около ста
пятидесяти человек, и все они прямо из храма по�
шли к сельсовету. Председатель, напуганный иду�
щей к сельсовету толпой, запер все двери и спря�
тался. Люди, найдя все двери запертыми, стали
ходить вокруг дома, и, зная, что председатель сель�
совета находится внутри, кричали ему, чтобы он
возвратил оконные рамы, но тот никаких призна�
ков жизни из дома не подавал, и прихожанам при�
шлось, в конце концов, разойтись.

Рамы не были возвращены, но о. Михаил не
ушёл из церковной сторожки; прихожанам он го�
ворил: «Я из дома никуда не пойду, я стар и ниче�
го не боюсь». Выселить его из церковной сторож�
ки насильно местные власти не посмели, и он с тем
же бесстрашием продолжал служить и проповедо�
вать. К Пасхе того же года за исправную службу
он был награждён архиереем наперсным крестом.

Только через год, при наступлении повсемес�
тных гонений, о. Михаил был арестован и заклю�
чён в Бежецкую тюрьму. Незадолго перед этим
священнику исполнилось семьдесят девять лет; он
тяжело болел и в течение нескольких месяцев не
вставал с постели, передвигался только с помощью
дочери. Приехавшие сотрудники НКВД, подняв за
руки и за ноги, забросили его в машину и увезли
в тюрьму. Вызванный для медицинского освиде�
тельствования врач поставил диагноз: миокардит,
и как следствие – отёчность ног; полное отсутствие
зубов, старческая дряхлость. К физическому труду
тюремный врач признал его непригодным.

Начались допросы.
– Какие проповеди и наставления вы давали

верующим, касающиеся советской власти?
– Я верующим проповедовал часто, но о совет�

ской власти и политике ничего не говорил.
– В марте сего года вы проводили антисоветс�

кую агитацию среди верующих и организовали
массовое выступление верующих с требованием

к сельсовету возвращения вам дома. Подтвержда�
ете это?

– 25 марта я действительно проповедовал в цер�
кви, а после службы я верующим сказал, что сель�
совет у меня вынул рамы из дома, я просил их, что�
бы они пошли и попросили сельсовет вернуть мне
рамы, так как время было ещё холодное. Верующие,
которые присутствовали в церкви, а их присутство�
вало примерно 100–150 человек, все пошли требо�
вать рамы у председателя сельсовета, но рамы сель�
совет не вернул.

– Признаёте ли вы себя виновным в предъяв�
ленном вам обвинении о проведении вами контр�
революционной деятельности?

– В предъявленном мне обвинении виновным
себя не признаю.

– Вы отрицаете свою преступность в проведе�
нии контрреволюционной деятельности, но след�
ствием и свидетельскими показаниями точно ус�
тановлено, что вы проводили контрреволюцион�
ную деятельность; требуем правдивых показаний.

– Повторяю, что контрреволюционной дея�
тельности я не проводил, а проповеди верующим
говорил…

2 августа следствие было закончено, и дело
направлено на рассмотрение Тройки НКВД, кото�
рая 10 августа приговорила священника Михаи�
ла Косухина к расстрелу.

В результате ли действий следователя Голофа�
ста, который допрашивал о. Михаила, или тяжких

условий содержания в переполненной камере
тюрьмы, но у священника оказалось сломанным
левое бедро, он не мог ходить и не смог бы доб�
раться до места расстрела. 16 августа по распоря�
жению администрации тюрьмы о. Михаил был
переведён в Бежецкую городскую больницу, и там,
приговорённый к расстрелу, через 29 дней, 13 сен�
тября 1937 года, скончался.

Материал подготовила Ирина Канурская.
1 Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники

и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX сто�
летия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3. Тверь. Булат.
1999. С. 164–166.

2 Тамара Скобелева.

Из жития другого священномученика – свя�
щенника Павла Васильевского (1881–1937) (слу�
жил в Никольском храме села Добрыни Максати�
хинского района, память его 17 сентября):

«Отца Павла арестовали 6 августа 1937 года
в шесть часов вечера. Он только что вернулся
с женой и дочерью из леса, где они собирали грибы
и ягоды на зиму. Пришло трое сотрудников НКВД.
Перевернули весь дом, но ничего не взяли. Жене и
дочери, несмотря на просьбы, не разрешили прово'
дить священника до околицы. Повели пешком,
попутно производя аресты в других селах. Дошли
до села Дымцево, где арестовали глубокого старца,
священника Михаила Косухина, который не мог
идти; здесь всех арестованных погрузили в маши'
ну и повезли в тюрьму».
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«Село Дымцево ныне Максатихинского района, от Твери 150 верст, от Максатихи 45 километров. Две церкви: одна –
Никольская церковь деревянная, построена в 1720 году; вторая – каменная трехпрестольная церковь (название неиз�
вестно) стоит в 100 метрах от деревянной, построена после 1901 года. Интерьер ее не был расписан. Были построены
также дом для училища, сторожка и амбар, деревянные. В приходе шесть деревень, 228 дворов, 879 мужчин и
935 женщин, все карелы. Последним священнослужителем в селе Дымцево был Михаил Александрович Косухин».
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

В память 77-летия начала массовых расстрелов в БҐтово

77 лет назад 8 августа на Бутов�
ском полигоне начались расстрелы
заключенных. Только в этот день
было убито 91 человек. За все годы
расстрелов – десятки тысяч.

В память об этой страшной
дате в храме Святых Новомуче�
ников и Исповедников Российс�
ких на Бутовском полигоне мит�
рополит Восточно�американский
и Нью�Йоркский Иларион, пред�
стоятель Русской Православной
Церкви Заграницей, клирики бу�
товского храма и зарубежной
Церкви отслужили Божествен�
ную литургию.

К сожалению, в этот жаркий летний день при�
ехать смогли немногие православные Москвы. Тем
более это был будний день. Храм был заполнен едва
на треть. Однако вместе с владыкой Иларионом,
кроме духовенства и иподьяконов, приехали и
обычные прихожане православной Церкви из Со�
единенных Штатов Америки, которые с блажен�
нейшим митрополитом и духовенством совершали
в те дни паломничество по святым местам России.
Накануне паломники молились в Дивеево.

Перед началом богослужения я встретила на�
стоятеля храма, протоиерея Кирилла Каледу, у ко�
торого попросила благословение на фотографиро�
вание, сказав, что я приехала «из прихода отца Сер�
гия Правдолюбова». Благословение отец Кирилл
дал – «голенищевский пропуск» снова сработал!

Во время проповеди священник храма отметил,
что недостаточно просто праздновать память новому�
чеников и радоваться… Необходимо всегда помнить
о тех подвигах, тех страданиях и мучениях, которые
перенесли святые. Как невозможно встретить Пас�
ху, Воскресение Христово, не пережив Страстной
недели, вместе со всей Церковью переживая стра�
дания Христа. Такая память поможет нам в борьбе
со страстями – это будет самая верная память!

Отец Кирилл приветствовал митрополита
Илариона и всех зарубежных гостей, напомнив,
что в 2004 году во время чина освящения заклад�
ного камня храма Святых Новомучеников и Ис�
поведников Российских на Бутовском полигоне
святейшему патриарху Алексию сослужил пред�
шественник владыки, митрополит Лавр, и сказал,
что этот храм является не только памятником жер�

твам полигона, но и символом вос�
становления канонического обще�
ния Русской Православной Церкви
Московского патриархата и Рус�
ской Православной Церкви Зарубе�
жом.

После литургии все проследова�
ли на полигон, чтобы отслужить па�
нихиду по всем убиенным на этом
месте, сделав остановку у Соловец�
кого креста и пропев: «Кресту Твое'
му покланяемся, Владыко…» Панихи�
ду служили у Поклонного креста.
Отец Кирилл рассказал владыке и
всем присутствовавшим о полигоне:
о том, каким образом и в каких объе�

мах происходили убийства и захоронения. А мит�
рополит Иларион в ответ сказал, что Православная
Зарубежная Церковь всегда помнила и помнит о
жертвах советской власти и особенно почитает свя�
тых новомучеников и исповедников российских.

Затем отец�настоятель проводил митрополита
в деревянный храм, где обратил внимание гостей
на икону священномученика Сергия. Икона напи�
сана на доске, на которой прежде был изображен
лик Пресвятой Богородицы, принадлежавший
самому священномученику. Со временем краска
испортилась, образ Пречистой почти исчез; тогда
и решили написать на этой доске лик святого.

Все время владыку окружали журналисты
православного и светского телеканалов. На выхо�
де из полигона они попросили у митрополита ин�
тервью. После небольшого чаепития все паломни�
ки сели в большой автобус, чтобы продолжить
свое путешествие по православной России.

P.S.: Утро было солнечным и уже жарким. Я шла
от трассы к храму по дороге, проходящей через
липовый лес. Редко проезжали автомобили, еще реже
встречались пешеходы. В лесу начинали день много'
численные птицы. На душе было радостно от при'
ближающейся архиерейской службы. Вдруг я заду'
малась: наверняка тогда, в далеком 1937 году, было
также солнечно, также щебетали птицы, также
шумела листва… Но что испытывали тогда люди,
которых везли на полигон? Скорее всего не все
из 91 человека были православными, да и просто
верующими. Как менялась их жизнь? Что пережи'
вали все участники событий? В этот первый день...

Репортаж Анны Голиковой.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

«Кабы знать, где Ґпасть...............»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Достаточно широко известна поговорка: «Кабы
знать, где упасть, так соломки б подостлал»1. Так мы
говорим после того, как с нами что�то случится
такое, что можно было бы предотвратить, но в силу
неожиданности или по другой причине, тем не
менее, с нами произошло что�то нежелательное.
Интересно, что в духовной жизни мы зачастую
заранее знаем о возможных проблемах, но бываем
весьма инертны. Утром мы едем на работу и пред�

вкушаем возможные неприятности в общении с со�
служивцами; возвращаемся домой и знаем, что там
нас могут ждать скандалы и ругань с близкими
людьми, но при этом ничего не предпринимаем для
устранения такой ситуации. «Соломкой» в таком
случае может стать молитва о наших ближних, т.е.
мысленное обращение к Богу со словами молитвы,
чтобы Господь умирил, дал терпение, помог.

Необходимо заранее просить Господа, чтобы
Он избавил нас от падения в грех грубости, злобы,
мысленной брани. В каких�то случаях можно зара�
нее перед чьим�то приходом покропить своё жили�
ще святой водой, чтобы зло (недоразумения, недо�
вольства, выяснения отношений) отходило от нас
и на смену ему приходили мирные отношения, тер�
пимость и взаимопонимание. В различных тяжё�
лых обстоятельствах необходимо также и себя кро�
пить святой водой. Мы имеем духовные средства,
которые подаёт нам святая Церковь, но почему�то
к ним не прибегаем; не обращаемся к Богу за по�
мощью и поэтому не получаем помощи в трудных
житейских обстоятельствах. Чаще мы вспоминаем
о Боге и начинаем молиться только тогда, когда зло
уже возымело своё действие над нами.

Архимандрит Макарий (Веретенников)
1 Даль В. Пословицы русского народа. М., 1994. Т. 1. С. 112.

4 августа протоиерею Николаю Кабанову
исполнилось 60 лет! 5 августа после Божественной
Литургии клирики и прихожане храма от всего сер�
дца поздравили дорогого юбиляра, поблагодарили
за священнические труды и пожелали ему дальней�
шего служения Церкви Божией еще многая лета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем до�
рогого архимандрита
Макария (Веретен�
никова), насельника
Троице�Сергиевой
Лавры, профессора
МДА! 15 июня он был
удостоен звания док�
тора Церковной ис�
тории. Радуемся, что
он любезно предос�
тавляет нашему При�
ходскому листку не�

которые свои работы для публикации. И ждем вы�
хода в свет его новых книг о святителях Московских.

13 августа у нас на приходе было редкое торже�
ство – 25 лет священнической хиротонии прото�
иерея Сергия Правдолюбова! Приход поздравил
дорогого отца�настоятеля изданием нового сбор�
ника его проповедей. И каждый молившийся в тот
день в храме получил эту книгу в подарок от автора!
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ПАЛОМНИЧЕСТВОПАЛОМНИЧЕСТВО

На праздник к блж. Матроне Анемнясевской

Георгий и Елена Ивановы: Этот год дважды
юбилейный для блаженной Матроны Анемнясев�
ской. 150 лет назад она родилась и 15 лет назад
была прославлена в лике святых. Но по странно�
му стечению обстоятельств поездка в Анемнясе�
во от нашего храма в этот раз оказалась под угро�
зой срыва. В списке желающих долгое время зна�
чились всего четыре человека. И только накануне
дня памяти блаженной Матроны настроение при�
хожан положительно изменилось. В микроавто�
бусе, отправившемся 29 июля в 6 утра с Мосфиль�
мовской улицы, свободных мест не оказалось.

Двадцать паломников выехали из Москвы
максимально рано, но было очевидно, что на Ли�
тургию в поселке Гусь Железный мы не успеваем.
Когда через пять часов дороги наши прихожане
вышли на площадь перед Троицким собором, в
самом соборе уже готовились к Причастию. Под�
нявшись по огромной лестнице в верхний храм,
мы едва успели перевести дыхание и приложить�
ся к украшенной розами иконе блаженной Матро�
ны, как священство и всё присутствие народа с
хоругвями, иконами и пением молитв стало тор�
жественно спускаться вниз. Широким полуколь�
цом они заполнили прилегающую к храму часть
площади и двинулись вдоль южной стены.

Два священника несут большую икону блажен�
ной Матроны. Она словно идёт с нами, причина
и центр торжества. И сам праздник – награда
Святой за годы страданий. В том же историческом
интервале страдали многие, но возроптали и оста�
лись в своём времени. А она приняла всё как крест
от Бога, исповедуя Его имя. И Бог вынес исповед�
ницу за рамки времени.

Перед иконой кадят два дьякона. В одном из
них узнаём Владимира Правдолюбова. Глаза лишь
изредка находят знакомые лица среди многочис�
ленного духовенства и мирян. Новые и новые
люди приходят к блаженной Матроне. Обнадёжи�
вающе много детей и подростков. Наверняка,
большинство из них представляют Святую так,
как она изображена на иконе – красивая, спокой�
ная женщина, в богато смотрящейся одежде.
Ловим себя на мысли, что даже у нас, знакомых
с её житием, вид прижизненной фотографии по�
чти вытеснен этим образом из Небесного Царства.

В конце крестного хода замечаем того, кого
особенно желали встретить здесь – нашего насто�
ятеля о. Сергия, и спешим под его благословение.

Тем временем служба в Гусе Железном заканчи�
вается. Через час церковные торжества будут про�
должены в Анемнясеве, а пока паломники могут
подкрепить свои силы. Мы были готовы переку�
сить тем, что взяли с собой в дорогу, но тут всех
нас позвали на трапезу. Неожиданное приглаше�
ние воспринимается как забота блаженной Мат�
роны, и мы идём в прохладу нижнего храма.

Насытившись и возблагодарив Господа, воз�
вращаемся в автобус. Жаркий июльский день в
самом разгаре. Автобус сильно раскалился, но
приходится терпеть. Ведь это несопоставимо с тем,
что пришлось вынести в жизни Святой, на чей
праздник мы собрались. Попрыгав на знакомых
ухабах последние километры пути, останавлива�
емся на окраине деревни. Здесь, уже готовые к
крестному ходу, стоят прихожане Троицкого хра�
ма в Гусе Железном, возглавляемые настоятелем
протоиереем Серафимом Правдолюбовым и еще
двумя священниками. Присоединяемся к ним и
все вместе, с молитвой, движемся по деревенской
улице к часовне.

Рядом с часовней устроена скиния. Водосвят�
ный молебен, как и службу в Гусе Железном, по
благословению епископа Касимовского и Сасов�
ского Дионисия, возглавляет архимандрит Афана�
сий (Культинов), духовник Милостиво�Богоро�
дицкого женского монастыря поселка Кадом.
Кропления освященной водой молящиеся ждут
с нетерпением. Люди изнывают от жары и теснят�
ся под сенью большого дерева, растущего рядом
с часовней. Но места там хватает не всем. Святая
вода не только несёт благодать, но и спасает от
нестерпимого зноя. После молебна паломники
спешат попасть в часовню, чтобы приложиться
к иконе блаженной Матроны. Здесь же положены
для поклонения её вещи.

Выйдя из часовни, обращаем внимание на
большой деревянный крест на другой стороне
улицы. Вспоминаем слова отца Сергия, что в
Анемнясеве заложен храм, и преодолеваем разде�
ляющую нас сотню метров. Крест окружён фун�
даментом церковного здания, уже поднявшимся
в половину человеческого роста. Обойдя строя�
щийся храм, возвращаемся к автобусу.

Из Анемнясева едем в Касимов, поклониться
главной святыне Никольского храма – чудотворно�
му списоку Казанской иконы Божией матери.
Затем к Троицкой церки, где находятся мощи

священноисповедника Сергия Касимовского. После
чего направляемся домой, наполненные радостью и
впечатлениями от яркого и самобытного праздника.
Въезжая в ночную Москву, ощущаем, что верхом
безрассудства было бы лишить его себя, оправды�
вая всё болезненной загруженностью делами.

Анна Голикова: По дороге в далекую деревню
Анемнясево, на праздник блаженной Матронуш�
ки, мы, по традиции, еще в автобусе читали ака�
фист Святой. Каждому досталось по маленькому
фрагменту молитв: кому�то кондак, кому�то
икос… Интересно, что почти все читавшие изме�
няли сказуемые, записанные в прошедшем вре�
мени, описывающие благодеяния Матронушки,
в форму настоящего времени. А сказуемые, гово�
рящие о ее страданиях, так и оставляли в прошед�
шем. Например, во 2�м икосе написано: «Радуйся,
сердце твое Господеви отдавшая; Радуйся, крест
твой безропотно понесшая. Радуйся, издетска на
Господа уповавшая; Радуйся, устнами чистыми
Богови молившаяся…» А читали мы: «…Радуйся,
устнами чистыми Богови молящаяся…» То есть,
сердце свое Святая давно отдала Господу, крест
свой нелегкий безропотно понесла, на Господа
с детства уповала. А «устнами чистыми» Богу
молилась в земной жизни и сейчас молится.
Сегодня молится! Не только когда�то.

И еще, в 6�м икосе написано: «Радуйся, премуд'
рость и разум от Бога приявшая; Радуйся, твои'
ми ученьми во спасение назидавшая…» А прочли:
«Радуйся, твоими ученьми во спасение назидаю�
щая…» Значит премудрость и разум от Бога при�
яла давно, а назидает нас во спасение и сейчас! Это
как бы доказывает, что она жива! Сегодня жива!
Как и все святые живы! Ведь «Бог же не есть [Бог]
мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк 20, 38).
Святая Матрона, Анемнясевская чудотворица,
наша близкая, наша помощница «в скорбех и на'
пастех», молитвенница за нас перед Престолом
Божиим сегодня, сейчас. И завтра не оставит нас!

Праздничную архиерейскую Литургию в па�
мять Святой традиционно служили в Троицком
храме поселка Гусь Железный, где настоятельству�
ет митрофорный протоиерей Серафим Правдолю�
бов. Анемнясево находится всего в 10 км от Гуся
Железного, и Троицкий храм является ближайшим
к деревне. Надо отметить, что церковь эта особен�
ная, можно сказать уникальная по своей архитек�
туре: в маленьком поселке стоит высокий двухэтаж�
ный храм XIX века в готическом стиле. А на второй
этаж через колокольню ведет длинная лестница,

шестьдесят ступенек которой тщательно пересчи�
тывают все приезжающие сюда впервые.

У меня остались яркие впечатления от встречи
с архимандритом Афанасием (Культиновым),
духовником Милостиво�Богородицкого женского
монастыря, что в поселке Кадом Касимовской епар�
хии. Вернее, сначала это было наблюдение за встре�
чей настоятеля нашего храма отца Сергия с каким�
то почтенным старцем. Увидев отца Афанасия, отец
Сергий расплылся в улыбке и поспешил ему
навстречу. Они расцеловались и стали расспраши�
вать друг друга о новостях. Радость от этой встре�
чи, переполнявшая сердца отцов, распространялась
на всех стоящих рядом. Думаю, не все понимали,
что на самом деле происходит, но почему�то радо�
вались и улыбались, как малые дети…

Позже мы еще раз увидели отца Афанасия
в Анемнясеве. После молебна возле него выстро�
илась очередь людей, просивших молитв и благо�
словения. Очередь была длинная, но, несмотря
на жару и физическую немощь, батюшка уделил
внимание всем. Общение с людьми было особен�
ное: каждого подошедшего отец Афанасий сначала
трижды постукивал своим деревянным посохом
по макушке, а затем, как и положено, крестообраз�
но благословлял. И никого это постукивание не
смущало. Наоборот, казалось, что увидев такое
благословение, люди и вставали в очередь.

А всё потому, что лицо архимандрита излуча�
ло любовь и пасхальную радость! Такие сияющие
добротой глаза можно увидеть разве что в хоро�
ших мультфильмах. Такими там рисуют добрых и
мудрых дедушек. Глубокие глаза, снежно�белые
брови, длинная борода и волосы, и мягкая добро�
желательная улыбка…

Только в Москве я узнала, почему такой радо�
стной была встреча отца Сергия с архимандритом
Афанасием, прочитав воспоминания отца Афана�
сия в интернете. Отец Афанасий был знаком с се�
мьей Правдолюбовых: духовно окормлялся у отца
Владимира, венчал тогда еще Анатолия Культи�
нова с супругой отец Анатолий; встречался он
в Касимове и с отцом Иоанном (Крестьянкиным).
В той статье�воспоминании, говоря об испытани�
ях, выпадавших на долю верующих в советском
обществе, он называет одноклассников Правдолю�
бовых исповедниками: «Правдолюбовы не отрека�
лись, они исповедниками были уже в школе, деть�
ми. А мы не могли так, мы такого воспитания не
имели». Хотя позже, окончив школу, батюшка не
раз поступал как истинный исповедник. То была
встреча родных людей!
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НАШИ БЛИЖНИЕ
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О хозяйственных нуж�
дах богадельни заботят�
ся монахини. Здание
богадельни обветшалое
и в нем необходимо
произвести капиталь�
ный ремонт и реконст�
рукцию для создания
надлежащих условий
проживания насельни�
цам богадельни.

Подворье не имеет
богатых благодетелей,
и поэтому ремонт в
храме и здании бога�
дельни ведется благо�
даря пожертвованиям
прихожан и неравно�
душных боголюбцев.
Благодаря их лепте в
богадельне обустроена
трапезная, проведено
отопление и вставлена
часть окон.

Вы можете внести свою помощь в созидание богадельни.

Настоятель подворья иеромонах Никон
с насельницами подворья благодарят всех,
кто внес свою лепту в это богоугодное дело.

Особенно хочется выразить слова благо�
дарности настоятелю храма Живоначаль�
ной Троицы в Троицком�Голенищеве Про�
тоиерею Сергию Правдолюбову и отзывчи�
вым прихожанам храма, которые внесли
свой весомый вклад в дело созидания нашей
богадельни. Благодаря их усердию в благо�
творении совершается ремонт здания бога�
дельни, а в июле 2014 года планируется
реконструкция цокольного этажа с оборудо�
ванием сантехнических помещений.

иеромонах Никон (Железников),
Настоятель Архиерейского подворья

храма в честь Казанской иконы
Божией Матери

с. Маколово Республики Мордовия
Сайт подворья http://makolovo.prihod.ru/

Банковские реквизиты:
Получатель: Религиозная организация “Архи�

ерейское подворье храма в честь Казанской ико�
ны Божией Матери с. Маколово Чамзинского рай�
она РМ Ардатовской Епархии”

ИНН: 1322119789 КПП: 132201001
Расчет. Счет: 40703810439120000783
в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск
БИК: 048 952 615
Корр. Счет: 301 018 101 00000000 615

НАШИ БЛИЖНИЕ

Помощь богадельне в селе Маколово

В селе Маколово Чамзин�
ского района Республики
Мордовия располагается Ар�
хиерейское подворье Арда�
товской епархии. Его камен�
ный храм был сооружен
в 1910 году и освящен в честь
Казанской иконы Божией
Матери. С 1996 года в нем
было организовано подворье
расположенного в трех кило�
метрах Свято�Троицкого Чу�
фаровского мужского монас�
тыря. С образованием Арда�
товской епархии в 2011 году
монастырское подворье было
реорганизовано в Архиерей�

ское подворье, и в нем стали про�
живать монахини.

В 2010 году подворью было
передано расположенное недалеко
от храма здание бывшей маколов�
ской школы. Оно было построено
в 1917 году, а взято под крышу
лишь в 30�е годы. Школа в нем
просуществовала до конца 70�х го�
дов, и до передачи его подворью
оставалось бесхозным. Братия мо�
настырского подворья в здании
оборудовали просфорную и комна�
ту для проживания паломников.

С образованием новой Арда�
товской епархии из Чуфаровского
монастыря на подворье были пере�
ведены монахини и пожилые на�
сельницы, о которых велось попе�
чение в монастыре.

 По благословению Преосвя�
щенного Вениамина, Епископа Ар�
датовского и Атяшевского, в пере�
данном Архиерейскому подворью
здании организовывается бога�
дельня. В ней уже проживают
одинокие пожилые насельницы,
на полном попечении подворья.
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Отцы Церкви учат нас, что болящим чаще надо
обращаться к Таинству исповеди и причастия.
Они говорят, что с человеком, принёсшим искрен�
нее, глубокое покаяние, приобщившимся Святых
Тайн Христовых, происходит преображение.

Здесь преображение случилось прямо на на�
ших глазах.

С этого дня совершенно прекратились с дядей
Мишей все домашние неприятности, а также и
попытки уехать куда�либо. Он всё понимал и всех

Скептики твердят, что чудес не бывает. Что
это, дескать, случайное совпадение, придумка,
фантазия православных, или пока ещё необъяс�
нённые наукой явления. Независимо от этих мне�
ний чудеса происходят в нашей жизни на каждом
шагу. Только чудо – не шоу, не эффектная демон�
страция Божьего могущества, а проявление Его
любви и милости к нам, забота о нас, которую мы
принимаем с радостью и благодарностью. Нам важен
не сам факт свершения чуда. Важно рассматривать
произошедшее событие как притчу, уразуметь, что
всё в жизни пронизано любовью и смыслом.

Разве не чудо, когда в храм Божий приходит
человек, ещё совсем недавно не помышлявший
о вере? Приходит, повинуясь тайному зову души.
Когда – ведомо одному только Господу. Господь при�
зывает и ведёт каждого своим путём и в своё время.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин 15, 16).
Если повезло – младенцем на руках матери. Или
её молитвами, которые со дна моря достать могут.
А мы, рождённые в безбожные времена, чаще всего
приходим в храм через скорби, беды и болезни,
приходим, когда уже никто не может помочь,
с надеждой, как на последнюю инстанцию.

Но бывает, только перед самой кончиной.
Однажды случилось мне быть свидетельницей

такого чуда.
Речь пойдет о соседях, проживающих двумя

этажами ниже в нашем доме в госпитальном го�
родке. С ними ещё со времён моих родителей под�
держиваются близкие отношения. Тамара (она
чуть моложе меня, но старше моей дочери), её дочь
Маша и отец, Михаил Фёдорович, восьмидесяти
с лишним лет, бывший военный врач.

Тамара пришла к вере в Бога через тяжёлую
болезнь, выбравшись из её цепких лап слёзным
покаянием и смирением воле Божией.

Дядя Миша, выросший во времена воинству�
ющего атеизма, привыкший к строгостям армейс�
кого устава, никогда не помышлял о вере, церкви
и, тем более, причастии Святых Тайн Христовых.
Но вот наступило время, когда в силу весьма
преклонного возраста разум стал ему отказывать.
Это происходит у пожилых людей независимо от
их воли и сознания, просто некоторые участки
мозга отказываются правильно функционировать.
На то время, пока Тамара уходила на работу,
забота о дяде Мише поручалась моей дочери. Она
каждый день, приготовив детям обед, наливала

тарелку супа для Михаила Фёдоровича и ходила
его кормить. В особо тяжелых случаях ей помогал
старший сын. Часто Михаил Фёдорович не узна�
вал своих дочерей и внуков, называя их именами
своих сестёр и братьев, и страдал навязчивой иде�
ей уехать в далёкий сибирский город его детства,
где якобы ждут давно покойные мама и сестра.
Тамара, уходя на работу, прятала в карманах его
одежды записки с адресом и фамилией, которые
дядя Миша непременно доставал из карманов
перед выходом из дома.

В таких случаях родственники, как правило,
торопятся приготовить родного человека к пере�
ходу в мир иной. Но как это сделать, если чело�
век не в себе? В редкие моменты просветления
спрашивали дядю Мишу, хочет ли он испове�
доваться и причаститься. Он или отказывался со�
всем, или не понимал, о чём с ним говорят.

Знакомый священник не соглашался прича�
щать Михаила Фёдоровича в таком состоянии.
В полном отчаянии Тамара позвонила мне и по�
просила помолиться. Тогда я посоветовала ей при�
гласить батюшку освятить квартиру. А дальше
уже смотреть по обстановке, может, всё и сложит�
ся. Мы с ней молились, чтобы Господь Сам всё
устроил. На всё Его святая воля.

Старшая Тамарина сестра привезла батюшку.
Обо всём, что происходило дальше, мне рассказа�
ла сама Тамара.

Во время освящения квартиры у дяди Миши
наступило явное просветление, он внимательно и
очень напряжённо следил за всеми действиями
священника и сосредоточенно вслушивался в сло�
ва молитвы, словно что�то вспоминая из своего
далёкого детства. Тамара спросила отца, не хочет
ли он исповедоваться и причаститься. Он сразу
как�то расслабился, заулыбался и согласился.

Батюшка уединился с Михаилом Фёдоровичем
в комнате, а все родные перед иконами молились
о нём. Прошло довольно много времени, прежде
чем священник и Михаил Фёдорович вышли из
комнаты. Таинство Причастия священник совер�
шил в присутствии всех. Потом прочитал благодар�
ственные молитвы, которые дядя Миша слушал,
постоянно вытирая мокрое от слёз лицо. Он попро�
сил дочерей, называя их по именам, приготовить
чай и угостить дорогого батюшку. Пили чай все
вместе и не могли нарадоваться чуду, явленному
милостью Божией прямо здесь и сейчас.

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

Про дядю МишҐ

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  15
 сентября

Архимандрит Матфей (Мормыль)

узнавал. Поскольку храма поблизости не было,
воцерковить его не получилось. И здоровье его
стало таять буквально на глазах, силы покидали
его очень быстро, и через некоторое время раб
Божий Михаил тихо и мирно отошёл в мир иной.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив» (Пс 102, 8).

Помоги нам, Господи, успеть принести покая�
ние, приготовить свою душу к жизни вечной!

Ольга Силаева, июль 2014 г.

15 сентября 2014 года исполняется 5 лет со дня
кончины архимандрита Матфея (Мормыля).
Отец Матфей был более 50 лет регентом Трои�
це�Сергиевой Лавры. Его именем названа улица
в его родном селе. Его имя вылито на самом
большом Царе�колоколе Лавры.

Это был человек удивительных дарований,
молитвы, проникновения в самую суть богослуже�
ния, вмещавший в себя гармонию молитвы и
молитву в гармонии. Он был милостивым профес�
сором�педагогом и беспощадным в требованиях
к звучанию того аккорда и мелодии, которые
звучали внутри него, когда он управлял хором.
Объяснить способ воздействия его на певцов не
представляется возможным, но они каким�то
образом, может быть, сами не понимая того,

воплощали молитвенное звучание души отца
Матфея и заставляли со слезами молиться всех
присутствующих и слышащих это таинственное
звучание. Нам остались пластинки и записи, ко�
торые могут дать некоторое представление о бого�
служениях с ним. И долг наш – с благодарностью
молиться о нем, особенно в день его кончины и
блаженного, поразительного по своей духовной
красоте – погребения.

К сожалению, мы не воздавали должное его
исключительному дарованию. Так и не смогли
вручить ему крест Доктора Церковного Пения.
Но Бог Сам воздаст ему то, что мы не смогли и
не успели. Мы же будем всегда молитвенно поми�
нать архимандрита Матфея с благодарностью.

прот. Сергий Правдолюбов, август 2014 г.
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2 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
3 Ср Ап. от 70�ти Фаддея (ок. 44).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
4 Чт Прп. Исаакия Оптинского (1894).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
5 Пт Отдание праздника Успения Пресв. Богородицы.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

6 Сб Свт. Петра, митрополита Московского.
Равноап. Космы Этолийского (1779).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Вс Неделя 13�я по Пятидесятнице. Глас 4�й.
Собор Московских святых.
Ап. от 70�ти Тита, еп. Критского (I).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

8 Пн Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
Мчч. Адриана и Наталии.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

10 Ср Прп. Иова Почаевского. Собор Киево�Пе�
черских святых, в Дальних пещерах.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

11 Чт Усекновение главы св. Иоанна Предтечи.
День строгого поста и покаянных молитв
об Отечестве нашем.
8 ч. Божественная Литургия. Панихида по
убиенным воинам во всех войнах.

12 Пт Блгв. кнн. Александра Невского и Даниила
Московского. Св. Петра Чельцова исп., пресв.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà äèàêîíà Àëåêñàíäðà

Êîïÿòêåâè÷à.
13 Сб Положение честного пояса Пресв. Богородицы.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Вс Неделя 14�я по Пятидесятнице. Глас 5�й.
Начало индикта. Церковный новый круг.
Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской

15 Пн Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

17 Ср Обретение мощей свт. Иосафа Белгородского.
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Собор Воронежских святых. Сщмч. Илии
Бажанова (перенесено со вторника 16 сентября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

18 Чт Прор. Захарии и прав. Елисаветы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

19 Пт Чудо Архистратига Михаила в Хо%нех (IV).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

20 Сб Суббота пред Воздвижением. Предпразднство
Рождества Пресвятой Богородицы.
Прп. Макария Оптинского (1860).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Вс Неделя 15�я по Пятидесятнице, пред Воздви�
жением. Глас 6�й.
РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
Собор новомучеников и исповедников
Казахстанских.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

22 Пн Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

24 Ср Прп. Силуана Афонского (1938).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Чт Отдание праздн. Рождества Пресв. Богородицы.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

26 Пт Предпразднство Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение. Вынос Креста.

27 Сб ВОЗДВИЖЕНИЕ  ЧЕСТНАГО  КРЕСТА
ГОСПОДНЯ.    Д е н ь   п о с т н ы й.
День кончины свт. Иоанна Златоуста.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Вс Неделя 16�я по Пятидесятнице, по Воздвиже�
нии, глас 7�й. Вмч. Никиты (ок. 372).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение.

29 Пн Святителя Киприана, митр. Московского.
Мц. Людмилы, кн. Чешской (927).
8 ч. Часы. Божеств. Литургия. Крестный ход.

30 Вт Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.


