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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

О милосердном самарянине  (Лк 10, 25-37)

  23
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
 И опять всем уже знакомое повествова-

ние мы слышим в церкви о человеке, который 
спускался из Иерусалима в Иерихон и которого 
разбойники изувечили. Вы уже знаете эту притчу. 
Я ее не буду подробно рассказывать, я хочу толь-
ко обратить ваше внимание вот на что: почему-то 
никто не возмущается смыслом этой притчи.

Ведь так не бывает! Это какая-то такая стран-
ная «с к а з к а »  – то, что сказано. Как это так? 
Одно на другое нагромождено Господом Иисусом 
Христом. Одно невозможное с другим вместе 
суммируется. Нагромождается парадоксаль-
ность. Этого быть не может! Мало того, что этот 
прохожий помог пострадавшему от разбойников 
человеку, так он еще его на своего осла посадил. 
Мало того, что он его в гостиницу привез, так он 
достал еще две монеты, большие, серебряные, и 
отдал. Ради чего? Такого не бывает. Это абсолют-
но нереально. Никто такого сделать не может. Но 
самое невероятное то, что доброе дело сделал – 
кто? – с а м а р я н и% н , иноплеменник, которого 
все презирали. Такого вообще быть не может, 
просто исключается.

 А могут ли быть реальными в наши дни 
слова, которые Сам Господь сказал? Любите вра-
гов ваших (см. Лк 6, 35). Старец Силуан говорит, 
что только с этого начинается христианство, когда 
человек вдруг начинает пытаться любить своих 
врагов.

Вот эта притча о ближнем: кто мой ближний, 
и любите врагов – это некое р а з д и р а н и е  ума, 
о т р ы в а н и е  его от нашей земли. Когда человек 
умирает, он всех может простить, ибо у него уже 
какие-то другие горизонты, он уже ощущает близ-
кое дыхание других миров, и он всё забывает, всё 
прощает. Вот в таком, как бы предсмертном, по-
лусмертном состоянии – должны быть христиане 
всегда! И это разрушение привычного, уютного, 
домашнего, бытового, – для чего оно нужно? Дру-
гого нет пути, чтобы нас приготовить к Царству 
Небесному. Как-то оторвать от этой земли, как-то 
наше сознание изменить. И Господь специально 
нагромождает это, это и еще это, и вот так… Что-
бы мы ужаснулись, чтобы ум наш вдруг ощутил 
всю страшную парадоксальность, противопо-
ложность другого мира, ибо там действительно 
люди любят врагов своих, иноплеменников. 
И это «раздирание» очень часто в Евангелии, 

очень часто в притчах, в повествованиях. Господь 
нас специально зовет к этому.

И вот это же, что сегодня мы слышали, не 
только бывает в слове и в Евангелии, а бывает и 
в церковной жизни, в церковном чинопоследо-
вании. Вчера мы пели: «Воскресение Христово 
видевше». Как это так? Видели разве мы с вами 
Воскресение Христово? Но это древнейший гимн 
христианский, древнейшее песнопение, когда дей-
ствительно видевше Воскресение Христово. Как? 
Очами веры и тем, что Господь дал особую благо-
дать всем людям, тем, кто верят в Него, как бы вы-
ходить из пространства, выходить из чередования 
дней в какое-то особое состояние, не покидая ни 
тела своего, ни этого мира. Все мы, которые сде-
лали шаг внутри храма, тоже уже не только здесь, 
на земле, стоим, но и в другом пространстве, ко-
торое в этом храме существует. И время может 
искажаться, изменяться, искривляться, и время 
может быть другим тогда, когда мы собираемся 
в Церковь, то есть в собрание верующих людей, 
когда мы стоим в храме не в простой день, а в 
воскресный. Вот об этом-то и речь.

Мы, когда читаем молитву над больным, на-
ходимся в этом времени. Когда мы освящаем дом, 
находимся в этом времени, в этом пространстве. 
Когда мы исповедуемся, находимся в этом вре-
мени и пространстве. Но когда мы приступаем к 
Божественной Литургии, здесь нечто меняется… 
И каждое воскресенье – это  п р е о д о л е н и е 
времени.

Что такое воскресенье? Если вспомнить, как 
это было в глубочайшей древности: день седьмый, 
суббота – Господу Богу твоему (Исх 20, 10). 
Шесть дней делай, Господь говорит, а день седь-
мый,  сууббота – Господу Богу твоему. И во всем 
мире в древности суббота, то есть шабат (покой), 
и была этим днем покоя, была выходным днем, 
а в Израиле и сейчас так. Они бросают все свои 
дела, закрывают магазины, машины разбросаны 
по улице – покой, всё! И этот день в Римской 
империи долго считался выходным – последним, 
нерабочим, отдельным.

А когда Господь воскрес? В первый день не-
дели (см. Мк 16, 9). В какой день? В первый день 
недели или, по счету, если день седьмый – суббо-
та, то в восьмой день. То есть первое и восьмое. 
Некое колебание между первым и восьмым. 
Восемь – это цифра вечности, будущего века. 
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Воскресная школа вступила в новый учебный год

5 октября прошел молебен перед началом 
2014–2015 учебного года в Воскресной школе. Это 
был первый совместный молебен, на котором при-
сутствовали учащиеся детской воскресной школы 
и воскресной школы для взрослых. В конце 
молебна о. Алексий сказал напутственное слово.

Хочу отметить одну мысль, высказанную 
о. Алексием: «Самое важное в научении детей вере 
христианской и нравственности, и добродетелям 
христианским – это то, чтобы родители тоже были 
людьми церковными. Чтобы они ходили в храм, 
исповедовались, причащались и чтобы также мо-
лились дома. Чтобы они не просто отдавали детей 
в воскресную школу и думали, что на этом всё – 

дети вырастут православными. Нет. Для того чтобы 
дети были православными, надо чтобы и родители 
были не формальными христианами, а реальными 
православными христианами. Помоги, Господи, 
исправиться, если у кого-то пока так не сложилось. 
Для этого у нас в храме существует кружок люби-
телей православного богослужения».

После молебна, уже в здании Воскресной шко-
лы, для Старшей и Средней групп отец Максим 
провел урок, посвященный преподобному Сергию 
Радонежскому. Презентацию для этого урока с 
большой любовью подготовил наш прихожанин 
Андрей Мановцев, по собственной инициативе.

Первый урок в Младшей группе был посвя-
щен «Сотворению мира». Дети не только узнали 
и последовательно зарисовали то, что Бог со-
творил в каждый из шести дней, но и послушали 
звуки космоса, ветра, моря, разных насекомых, 
птиц и морских обитателей, трещотку гремучей 
змеи, а также угадывали животных по звучанию 
их голосов. Большое впечатление на детей, да и 
на взрослых произвели крик касатки, рык льва 
и трубный звук слона.

Радостно, что наша Воскресная школа попол-
нилась еще новыми учащимися.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

И все шли на работу в этот день, потому что был 
первый рабочий день, а христиане вечером под 
этот день собирались на кладбищах в катакомбах 
и служили всю ночь до утра. И причащались все 
и вкушали Тела и Крови Христова. В честь чего? 
В честь Воскресения нашего Господа Иисуса 
Христа. И вся Евхаристия в этот день, да и в 
любой день, в з р ы в а е т  пространство, ломает 
линейность времени. Ибо она напрямую вверх, 
вертикально, соединяет нас с Царством Божиим, 
с  в е ч н о с т ь ю . И любой воскресный день – он 
особенный. Вот почему нельзя в воскресный день 
трудиться и устраивать домашнюю уборку. Ибо 
это нечто с к р е п л я ю щ е е  нас с вечностью, не-
кое предвосхищение вечности и переживание ее. 
И в церкви это совершается в воскресный день.

Как в притчах (сегодня мы слышали) Господь 
заставляет ум наш готовиться к вечности, так и 
в служении, в о с к р е с н о м  о с о б е н н о ,  нас 

напрямую соединяет с Царством Небесным. И мы, 
стоя на земле, участвуем в в е ч н о с т и, поем 
дивные слова, которые тоже говорят о Царстве 
Небесном, уже п р и ш е д ш е м  и  с о в е р -
ш и в ш е м с я.

Мы должны знать и понимать, что Господь не 
просто так говорит, а Он хочет ум наш пригото-
вить к вечности. Наше затвердевшее, привычное 
восприятие мира разломать, расшевелить, растор-
мошить, чтоб мы могли воспрянуть к вечности. 
И действием, не только словом, но и действием в 
Литургии Господь нас соединяет с вечностью.

Помоги нам, Господи, преодолеть наше обыч-
ное, уютное, домашнее, бытовое сознание, и 
в притчах евангельских, и в Литургии Божествен-
ной быть вместе со святыми, и готовыми быть 
к переходу в вечное Царство. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
29 ноября 1998 года 
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Георгий Извеков

  27
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Священномученик Георгий родился 24 фев-
раля 1874 года в городе Калуге в семье свя-
щенника Иакова Извекова. Георгий Яковлевич 
окончил Киевскую Духовную академию, и был 
направлен служить псаломщиком при посоль-
ской церкви в городе Праге, а затем, переехав 
в Санкт-Петербург, был зако-
ноучителем в одном из учебных 
заведений. Рукоположенный во 
священника, отец Георгий во 
время Первой мировой войны 
служил в санитарном поезде, а 
затем в госпитале.

После большевистской ре-
волюции отец Георгий переехал 
в Москву; с 1921 года он стал 
служить в храме Донской иконы 
Божией Матери при станции 
Перловка под Москвой; был воз-
ведён в сан протоиерея. Обладая 
уникальными музыкальными 
способностями, он писал много 
церковной музыки для отдель-
ных храмов и для Патриархии. Кроме того, он 
писал музыку для духовных и народных песен и 
как выдающийся композитор был принят в Союз 
композиторов.

В начале 1931 года начались массовые ре-
прессии против духовенства, когда в один день 
арестовывались десятки священнослужителей, 
монашествующих и мирян. Протоиерей Георгий 
был арестован 14 апреля 1931 года и 20 апреля до-
прошен. «Я ожидал своего ареста, – заявил он, – 
и даже хотел этого. Мне как священнику было 
неудобно, что другие страдают за веру Христову 
и идут в ссылку, а я не испытываю лишений, 
поэтому я готов пострадать и даже умереть за 
имя Христово».

После такого заявления священника допрос 
был следователем прекращён. Через два дня 
следователь снова допросил священника и за-
дал ещё ряд вопросов; отец Георгий, отвечая на 
них, сказал: «По существу предъявленного мне 
обвинения в агитации против советской власти… 
показания давать отказываюсь. Обвинения за со-
бой не признаю».

30 апреля 1931 года Особое Совещание при 
Коллегии ОГПУ приговорило отца Георгия к 
трём годам ссылки в Северный край, и он был 

отправлен этапом сначала в Котлас, затем в Ве-
ликий Устюг, а затем в Усть-Сысольск.

Вернувшись из ссылки, отец Георгий посе-
лился в том же подмосковном посёлке и занялся 
сочинением духовной музыки – сначала для 
храмов Москвы и других епархий, а затем, когда 

число храмов резко уменьши-
лось, только для Патриархии; 
также он сочинял музыку и для 
светских песен, и её публикова-
ли в печати.

22 июля 1937 года отец Геор-
гий был арестован и заключён 
в Таганскую тюрьму в Москве. 
15 ноября дежурный свидетель, 
клирик Знаменской церкви у 
Крестовской Заставы Толуза-
ков, дал показания против аре-
стованного священника, заявив, 
что отец Георгий, посещая раз-
ные церкви, вёл антисоветскую 
агитацию. «На мои предложе-
ния, – заметил следователь, – о 

том, чтобы он начал писать музыку для песен 
на социалистические темы, он брезгливо отка-
зался, заявив, что он идейный и правоверный 
священник-христианин и жидам продаваться не 
намерен, хоть ему и предлагали это». 

16 ноября следователь, допрашивая отца 
Георгия, заявил:

– Следствие располагает данными о том, что 
вы среди окружающих вас лиц систематически 
проводили контрреволюционную агитацию и рас-
пространяли всевозможные вымышленные контр-
революционные слухи. Вы это подтверждаете?

– Это я отрицаю, – ответил священник.
– Вы говорите неправду. Следствию допод-

линно известно, что вы распространяете клевету 
по адресу мероприятий советской власти. Дайте 
следствию правдивый ответ.

– Среди окружающих меня лиц я говорил, что 
в СССР существует притеснение верующих, церкви 
закрывают, священников арестовывают и ссылают, 
нам приходится терпеть всевозможные лишения – 
всё это нам послано в наказание за наши грехи».

На этом допрос был закончен, ставя свою 
подпись под протоколом допроса, отец Георгий 
написал: «Записано с моих слов верно и мною 
прочитано».
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

 Гости из Сретенской Семинарии в Киприанов день

23 ноября 1937 года тройка НКВД приговори-
ла отца Георгия к расстрелу. Протоиерей Георгий 
Извеков был расстрелян 27 ноября 1937 года и 
погребен в общей безвестной могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

 Материал подготовила Ирина Канурская.
 Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века 

Московской Епархии. Дополнительный том. IV. Составитель игу-
мен Дамаскин (Орловский). Тверь: «Булат». 2006. С. 225–228.

28 сентября во время праздничного Все-
нощного бдения у нас в храме был необычный 
состав хора, и звучали непривычные распевы. 
Пели гости – студенты 2 курса Сретенской 
Духовной Семинарии: регент Гришков Флор 
(1 тенор), Долбнев Илья(2 тенор), Кияшко 
Никита(2 тенор), Мельничук Никита(бас), Лунгу 
Антоний(баритон) и Боеш Георгий(2 тенор). 

Из благодарственного слова прот. Сергия 
Правдолюбова: «Хочу поблагодарить за пре-
красное пение пришедших к нам из Сретенского 
монастыря семинаристов, которые тоже почи-
тают митрополита Киприана. Ибо Сретенский 
монастырь был основан на месте сретения иконы 
Божией Матери «Владимирской» святителем 

Киприаном. Наш приход и наше место, Троице-
Голенищево, исходит от Трехсвятской горки, 
которую митрополит Киприан основал, и там 
молился, и подвизался. <…>

Поэтому очень радостно, что в день святителя 
Киприана к нам приехали его, как говорится, уче-
ники, которые сейчас подвизаются в Сретенской 
семинарии. Мы все очень сильно порадовались 
вашему пению. Благодарим. Запись на диктофо-
не, которая если получится, мы обязательно вам 
подарим. Еще раз благодарим. Не забывайте наш 
храм. И я хочу сказать, конечно, может быть, это 
смело, но мы, когда входим на территорию этого 
храма, мы ощущаем то же настроение, которое 
свт. Киприан искал, уходя из Кремля. Ведь он 
ушел в пустынное место, чтобы помолиться, по-
быть в тишине. И здесь до сих пор эта атмосфера 
и тишина сохранились его молитвами непостижи-
мым образом. <…>

Когда мы услышали сегодня: «Святейший 
Владыко, благослови» – «Исполла эти деспота», 
мы поняли и почувствовали, что храм наш не 
простой, а этот храм был при доме или, по дру-
гому сказать, при самом скромном летнем дворце 
Патриархов Московских и всея Руси. Они здесь 
жили всегда. Причем они приезжали сюда после 
празднования Смоленской иконы Божией Мате-
ри. Из Новодевичьего монастыря шли к Москве-
реке. Садились на лодочку, подъезжали сюда, на 
Воробьевы горы, поднимались наверх – и здесь 
жили до Успения. <…> 

И последнее, вот здесь на амвоне стояли три 
патриарха: Московский, избранный в 1667 году, 
Александрийский и Антиохийский. Они приез-
жали сюда прощаться с Москвой и с Россией. Это 
был первый храм по дороге к ним туда, на Юг. 
Они стояли здесь и говорили: «Русские братья, 
пожалуйста, выполняйте наши правила, которые 
мы вам на Соборе утвердили», – и уехали. 

Так что этот храм наполнен историей, и 
страдает не от недостатка информации, а от ее 
преизбытка. Поэтому мы так благодарны, что 
вы к нам приехали. И мы – киприановские, и 
вы – киприановские. И отец Тихон у нас, между 
прочим, много лет был членом Приходского со-
брания. Связи продолжают восстанавливаться. 
Как-нибудь и мы к вам приедем… Храни вас 
всех, Господь! Господи, благослови! Поклон вам 
от всех нас».
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СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА

Новый Антиминс и новый заступник
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2 сентября, в день памяти сщмч. Владими-
ра Четверина, на Главном храмовом престоле  
впервые была совершена Божественная Литур-
гия на новом Антиминсе. Служащий в тот день 
иерей Владимир Мандзюк-Ильницкий особо 
обратил внимание прихожан на это событие. 
Ведь в новом Антиминсе вложена частица мо-
щей именно этого святого из Мордовии!

Антиминс (греч. – вместопрестолие) пред-
ставляет собой четырехугольный плат из льняной 
или шелковой материи, на котором изображается 
положение Господа нашего Иисуса Христа во гроб. 
По четырем углам изображены четыре евангели-
ста. В Антиминс обязательно должны быть вши-
ты (на верхней стороне) частицы святых мощей. 
Антиминс, как и престол, освящается архиереем. 
Он находится на престоле, завернутый в особый 
плат – илитон. Сверху кладется Евангелие. Без 
Антиминса не может совершаться Божественная 
литургия, при этом на одном Антиминсе может 
быть совершена только одна Литургия в день. 

Антиминс разворачивается по окончании Литургии 
оглашенных и пребывает раскрытым до окончания 
Литургии верных. На нем совершается освяще-
ние Святых Даров. Кроме Литургии Антиминс 
раскрывается при посещении храма архиереем. 
Антиминс должен тщательно оберегаться от любых 
загрязнений (т. к. его нельзя стирать) и от изнаши-
вания. Он представляет собой большую святыню 
и, будучи «вместопрестолием», требует равного 
со св. престолом благоговейного отношения. 
Блж. Симеон Фессалоникийский пишет: Анти-
минсы «не должны находиться во всяком простом 
доме; не должны также касаться их миряне».

Прот. Сергий Правдолюбов: «Прежний 
Антиминс был с неведомо какими св. мощами, 
выданный Св. Патриархом Алексием II. Через 
24 года он сильно обветшал, и по благословению 
епископа Игнатия был заменен на новый. То, что 
на Антиминсе написано – какие мощи и какого 
мученика вложены, – это совершенно новое в 
практике Русской Церкви».
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СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА

Житие сщмч. Владимира Четверина
Родился Владимир Четверин в 1874 году, в 

селе Барахман-Гарт Ардатовского уезда Симбир-
ской губернии, в простой, благочестивой семье. 

С юности выбрал он путь учительства и 
пожелал нести людям свет Христовой веры. 
Первоначально он состоял учителем школы гра-
моты, затем семь лет пробыл учителем церковно-
приходской школы в селе Кутьеве Карсунского 
уезда, а по достижении 29 лет подал прошение о 
рукоположении в священный 
сан в Симбирскую испыта-
тельную комиссию. Отметив 
смирение и крепость веры 
молодого подвижника, епар-
хиальное начальство опреде-
лило Владимира Четверина на 
должность псаломщика. 

Желая быть примером 
своим ученикам в знании и 
исполнении Христовых за-
поведей и чувствуя свою от-
ветственность, Владимир Четверин поступил и 
успешно окончил миссионерские курсы в Ка-
занской Духовной Академии и в возрасте 36 лет 
был рукоположен в сан священника к церкви села 
Сырятино Ардатовского уезда.

К 1915 году у отца Владимира с матушкой 
Марией было 11 детей, трое из которых умерли 
в младенческом возрасте. Прочих же детей батюш-
ка с матушкой воспитали достойно: продолжая 
путь отца, многие из них подвизались на ниве учи-
тельства, а трое его сыновей также приняли муче-
ническую кончину, будучи расстрелянными. 

Из Сырятина отец Владимир был переведён 
в родное село в церковь Рождества Христова. 
В 1918 году, когда у людей без суда и следствия от-
бирали хлеб, обрекая их на голодную смерть, при-

хожане Христо-Рождественской церкви доверили 
хранение зерна своему священнику. Но некоторые 
из сельчан захотели изъять весь хлеб в обмен на 
фальшивые деньги, отец Владимир разгадал этот 
лукавый заговор и встал на защиту прихожан, 
не побоявшись обидчиков. Тогда гонители по-

требовали от священника нарушить 
тайну исповеди и выдать метрические 
книги. Однако бесстрашный иерей 
предпочел претерпеть муки, нежели 
нарушить священническую присягу 
и выдать церковное достояние.

19 августа 1918 года иерей Влади-
мир в последний раз отслужил Боже-
ственную литургию. Его арестовали, 
не предъявив какого-либо обвинения. 
Священника изнуряли допросами, 
пытаясь заставить отречься от право-

славной веры, обвиняли в «пропаганде против 
советской власти».

Несмотря на просьбы жителей Барахман-Гарта 
и ходатайство благочинного Ардатовского уезда 
отца Константина Беневоленского о снятии ареста 
с приходского священника, гонители были неумо-
лимы. Отец Владимир был приговорен к расстрелу. 
Был тайно похоронен рядом с алтарем Христо-
Рождественской церкви. Храм был разрушен, но 
в 2007 г. были обретены мощи священномученика 
Владимира, чудесным образом сохранившиеся 
нетленными в могиле, сквозь которую протекал хо-
лодный ключ. Нетленными остались и нательный 
крестик, и Святое Евангелие, вложенное в руку 
святого. Сейчас мощи находятся в кафедральном 
соборе св. праведного Феодора Ушакова в Саранске. 
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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Воскресная школа вступила в новый учебный год
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СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы во ВладыкиноХрам Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино

Клеймо на новом колоколе.
Памятная часовня, посвященная 

блаженной Матроне Анемнясевской.

Фреска в храме.

Здесь с большой любовью почитают  блаженную  Матрону Анемнясевскую.
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Три поездки в Касимов. Поездка третья, 2001 год
(Продолжение. Начало в №№ 76, 80 за 2012 г.)
Квартиру, в которой мы жили в Касимове год 

назад, ко времени нашего следующего приезда 
хозяева продали. И отец Андрей предложил нам 
пожить в том месте, где мы останавливались 
в первый раз. Хорошо помня тот уютный, на-
моленный уголок на втором этаже старинного 
дома, мы с радостью согласились.

– Но должен вас предупредить… – начал он. 
Выяснилось, что хозяйка квартиры окон-

чательно ушла в Дивеевскую обитель, передав 
жильё детям. Они затеяли там ремонт, но не успе-
ли его закончить. Мы отправились посмотреть 
помещение и нашли, что если уложить обратно 
несколько досок в прихожей, вынести остатки 
строительного мусора и вытереть пыль, мы смо-
жем прожить здесь три недели. О своём приезде 
мы больше никого не предупредили, но через час 
к нам прибежала наша знакомая Ира, с которой 
мы подружились в прошлом году. Увидев семью 

за уборкой, отроковица подключилась к  работе, и 
через пару часов дом был готов принять гостей.   

В Касимове мы оказались на следующий день 
после празднования равноапостольной Ольги. 
Календарь на ближайшее время изобиловал 
праздниками, давая возможность прикоснуться 
к местной церковной традиции. Если первые 
два приезда мы смотрели на город со стороны, то 
теперь хотели принять участие во всём.

Через день, 27 июля, Ира позвала нас на все-
нощную в Никольский храм. Предупредила, что 
там сегодня соберутся все, и поспешила на спевку 
церковного хора. Почему на равноапостольного 
князя Владимира народ валом валит в храм свя-
тителя Николая, нам было непонятно. Придела, 
посвященного крестителю Руси, в Никольской 
церкви нет. По дороге мы зашли предупредить 
отца Андрея, что не будем на всенощной у него в 
Успенской церкви, и к пущему удивлению узна-
ли, что он сегодня тоже служит в Николе.

Белая церковь с синими главками одна из 
самых древних в городе. Своды невысокие, 
света не много, но всё это покрывается вну-
тренним благолепием. Храм не закрывался в 
советское время, поэтому здесь сохранились 
и роспись, и древние иконы. Первое, что  бро-
силось в глаза, – большое число молящихся. 
Даже в воскресные дни в касимовских церквях 
просторнее, чем в московских. Сегодня же 
вечер пятницы, а встать почти негде. Второе 
отличие улавливает слух – в храме не так 
поют. Обычно поют хорошо, а сегодня – пре-
восходно. Тайна сохранялась до конца вечерни, 
пока сослуживший настоятелю отец Андрей 
не вышел на амвон. Лишь его поздравитель-
ное слово раскрыло нам причину торжества. 
Православный Касимов праздновал 70-й день 
ангела настоятеля храма отца Владимира, 
младшего сына священноисповедника Сергия 
Правдолюбова. Праздник, замышленный как 
дань уважения к трудам конкретного священ-
ника, незаметно перерос в торжество жизни 
человека, посвятившего её служению Христу. 
Вокруг находились те, кого дал ему Господь. 
Прихожане и дети, четверо из которых стали 
священниками. Левым клиросом руководила 
его младшая дочь, правым – старший сын, в то 
время регент Свято-Данилова монастыря, при-
ехавший со своим хором поздравить отца. 
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ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

29 июля мы ждали с нетерпением. 
Но в тот год день памяти блаженной 
Матроны пришёлся на воскресенье, и 
торжества не носили прежнего размаха. 
Священники служили в своих храмах, и 
православные христиане Касимова не со-
брались все вместе на Литургию в Троиц-
ком соборе посёлка Гусь Железный. И на 
молебен в Анемнясево отправились лишь 
те, у кого был личный транспорт. После 
службы в Успенском храме, печальные, 
мы пошли домой. 

По случаю праздника к чаю купили 
сладостей. Для сытности детям стоило 
сварить ещё кашу на молоке, или дать рас-
сыпчатого творожку, который продавался по 
утрам на рынке. Но выделенные на питание 
100 рублей в день были уже потрачены. В 
третий раз мы оказались в Касимове, будучи 
в затруднительном финансовом положении, 
что с многодетными семьями случается ча-
сто. Хотели дождаться, пока папе выдадут 
зарплату, но позже нас не мог принять о. 
Андрей.  И мы отправились в поездку с теми 
деньгами, которые были у нас на руках. 

После утреннего чая мама задержалась 
на кухне, размышляя, из чего бы приго-
товить обед. Хотелось сварить борщ, под-
жарить молодую картошку, нарезать салат со 
свежей зеленью. Очень кстати нам разрешили 
пользоваться всем, что осталось в хозяйских шка-
фах. Но там были только крупы и макаронные 
изделия. Решив, что макароны можно отварить 
и за 20 минут до обеда, огорчённая мама ушла в 
комнату. Дети просили её почитать. Она посадила 
их рядом и раскрыла книжку.

Прошло минут двадцать. В квартиру позво-
нили. Дверь открыл папа. На пороге стояла не-
знакомая женщина, на вид лет пятидесяти. Одета 
она была скромно, по-рабочему, словно ненадолго 
оставила огород. 

–  Вы не могли бы спуститься вниз? – попро-
сила она.

Решив, что кому-то из соседей нужна помощь, 
папа направился за ней. Вскоре они вернулись 
обратно, неся в руках по большому полиэтилено-
вому пакету. Мама отложила книжку и вышла в 
прихожую. Дети высыпали вслед за ней, внима-
тельно изучая гостью из-за маминой спины. 

– У вас же здесь никого нет, – увидев хозяйку 
с детьми, заговорила женщина. – А их вон сколь-
ко. Это вам.

Смущённая своим добрым поступком, она по-
спешила уйти. А черные пакеты остались стоять 
в прихожей. Мама подошла и заглянула внутрь. 
В первом, что нес папа, оказались молодой кар-
тофель, кочан капусты, морковь, огурцы и зелень. 
В другом – две двухлитровые бутылки молока и 
большой пакет творога. Мама бросилась к окну, же-
лая посмотреть, кто всё это привёз. От подъезда на 
велосипедах отъехали две немолодые женщины. 

Возблагодарив Бога, мы связали это с заботой 
отца Андрея. 

– Я к вам никого из прихожан не посылал, 
– выслушав вечером наш растроганный рассказ, 
ответил он. – Я не в курсе ваших финансовых 
затруднений. 

По его удивлению было видно, что он говорит 
искренне, а не пытается скрыть своих благодея-
ний. Мы немного помолчали. 

– А кто же тогда в курсе? – сам собой родился 
вопрос.

– Скорее всего тот, чей сегодня день, – пред-
положил отец Андрей.  

(Продолжение следует).
Георгий и Елена Ивановы.
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Был сильный дождь

Случилось мне как-то осенним ненастным 
вечером оказаться в спальном районе. Глушь по 
московским меркам. Погода стояла немилостивая, 
а зарядивший с утра дождь добавлял непрогляд-
ности сгустившейся темноте. Даже свет фонарей 
казался безнадёжно тусклым. 

На автобусной остановке ни души. Видимо, 
редкий в этих местах автобус только что ушёл. 
Абсолютная безлюдность угнетала.

Хоть бы частника поймать, думала я про себя. 
Их всегда можно остановить на улицах столи-
цы, и так же просто договориться о цене. После 
развала страны из бывших союзных республик 
хлынул народ в Москву на заработки, в том числе 
и извозом. Говорят, это опасно даже для самих 
извозчиков, не говоря уже о пассажирах. Де-
скать, завезут, деньги отберут, ещё и покалечить 
могут. Или и того хуже. Приходится проявлять 
осторожность.

Из чужого опыта у меня сложился собствен-
ный набор принципов, по которым не решаюсь са-
диться в машину. К примеру, железное табу, если 
водитель не один, или у машины тонированные 
окна, особенно, если это «Жигули». Ещё, бывало, 
спрашивают: «А дорогу покажэш, да?» Самое 
главное, смотрю на водителя. Не могу утверж-
дать, что имею глубокие познания в психологии 
и физиогномике, но уверена, что взгляд человека 
говорит о многом: напряжённый и оценивающий, 
или добродушный и приветливый. А ещё бывает 
закрытый, будто за занавесом – ничего не понят-
но. Это хуже всего. 

К моему счастью, от неприятностей Бог 
миловал. Именно так. Мудрый старец Иоанн 
(Крестьянкин) учил, что бояться надо одного 
только греха. Всё остальное – от маловерия. Я 
стараюсь. Однако бывает, ловлю себя на простой 
человеческой боязни. Поэтому перед выходом 
из дома обязательно молю о защите Пресвятую 
Богородицу Казанскую – заступницу от всех бед, 
и Ангела-Хранителя. От страха мои молитвы 
только горячее становятся. И, садясь в чужую 
машину, обращаю внимание, есть ли в салоне 
святые образочки. Так мне спокойнее. 

Ну вот. Стою я на улице в этом спальном райо-
не. Дождь льёт сильный, холодный, зонт не спаса-
ет, сырость пробирает до костей. Темно, мокро и 
пустынно. Неуютно очень. И на душе тоже. Мне 
бы верить, что Господь обо всех заботится, что ни 

один волос с головы просто так не упадёт, верить, 
ждать спокойно и не беспокоить Небеса своими 
суетными прошениями. А я молю Божью Матерь, 
чтобы машина какая-никакая появилась и чтобы 
водитель был непременно православный.

Наконец на пустой улице показался автомо-
биль. Подъезжает старенький «Жигулёнок», оста-
навливается возле меня, из окошка выглядывает 
черноволосый и темноглазый мужчина совсем не 
славянской наружности.

– Садитесь, довезу. Ехать далеко? 
 По акценту и оформленному мусульмански-

ми оберегами салону стало ясно, что совсем не 
православный. Называю адрес в надежде, что он 
не знает малоизвестную мою улицу, обещаю не-
выгодную плату.

– Хорошо, – соглашается водитель, – вы са-
дитесь, холодно ведь.

Скорое его согласие мне тоже не понрави-
лось. По всем моим приметам понимаю – не мой 
вариант. Разум, руководствуясь мудрыми прин-
ципами, требовал отказываться без раздумий. Но 
вдруг вспомнилась известная притча, в которой 
человеку, тонущему во время сильного потопа, 
трижды предлагали сесть в лодку, а он каждый 
раз отказывался, говорил: «Бог поможет». В по-
следний миг взмолился к Богу, а Господь с гру-
стью отвечает: «Я трижды посылал к тебе лодку, 
чтобы ты на ней мог спастись, но ты пренебрёг 
Моей помощью». Вспомнила и решила сразу 
принять свою первую «лодку». Перекрестилась, 
сказала: «Матерь Божия, под Твой святой по-
кров» и села в машину.

Едем, молчим. Я напряжённо посматриваю на 
водителя и прикидываю, как буду выскакивать из 
салона, если вдруг что. 

Наверное, водитель почувствовал моё вол-
нение, заметил, как я крестилась, садясь в ма-
шину.

– Знаете, – заговорил он, – однажды вот в 
такой же сильный дождь увидел я на улице ста-
рушку. Остановился и говорю: «Давайте я отвезу 
вас домой, а то совсем промокнете». – «Дорогой 
мой, у меня денежек нет, заплатить нечем». – «Не 
надо, говорю, денег. Я вас бесплатно довезу». Ста-
рушка села в машину. И так она меня всю дорогу 
благодарила!.. Привёз её по адресу. Она достаёт 
из сумки бумажную иконку и протягивает мне: 
«Возьми, сынок, в благодарность за твою доброту. 
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Это образ Матери Бога нашего. Она тебя от всех 
бед и несчастий защитит». – И водитель достал 
с полочки под панельной доской немного потрё-
панный бумажный образок Казанской Божией 
Матери. – С тех пор вот уже несколько лет про-
шло, эта иконка всегда со мной. Каждый раз, са-
дясь в машину, прошу Её защитить от опасностей 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

и аварий. И ведь, правда, не один раз выручала 
Она меня в трудных ситуациях, – закончил свой 
рассказ водитель.

Вмиг напряжение моё спало, я улыбнулась и 
тихо проговорила: «Вот и мне помогла».

Ольга Силаева
июль 2014 года 

На Покров Пресвятой Богородицы в нашем 
храме прошел один из этапов школьной олимпиады 
по основам православной культуры Западного ви-
кариатства города Москвы «Покровские старты».

В храм прибыли команды из трех школ райо-
на Раменки, которые прошли шесть тематических 
станций, каждая из которых была посвящена от-
дельной вероучительной теме. Всего в олимпиаде 
при нашем храме участвовали около сорока детей 
под руководством классных руководителей. Уча-
щиеся отвечали на вопросы ведущих олимпиаду, 
клириков нашего храма и членов молодежной 
группы. 

Первое место заняла команда 74-й школы. 
Все команды получили призы: детские Библии, 
Евангелия и учебник Закона Божия. Каждый 
участник получил на память церковный кален-
дарь с изображением нашего храма.

Школьные педагоги обратились с просьбой о 
проведении ряда экскурсий по храму в течение 
года, посвященных православным праздникам. 
Эти экскурсии начнутся в ближайшее время.

Благодарим за помощь в проведении олимпи-
ады молодежную группу и прихожан, угощавших 
участников состязания чаем и сладостями.

Иерей Максим Крижевский

Покровские старты
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

О том, сколь грешно осуждать других

Однажды Иоанн Савватийский сидел в пус-
тыне и размышлял о делах богоугодных. Вдруг 
приходит к нему из некоторой обители старец, 
чтобы посетить праведника и принять от него 
благословение... 

«Как живут твои собратия?» – спросил 
у него Иоанн. «Хорошо, молитвами твоими», – 
отвечал инок. «А как живет такой-то чернори-
зец?» – опять спросил его угодник Божий об 
одном иноке, о котором носилась худая слава. 
«Он нисколько не переменился», – сказал посе-
титель. «Горе ему!» – воскликнул Иоанн, и с сим 
словом объят был каким-то чудесным сном. 

Он видит себя стоящего пред Голгофою, 
видит Иисуса Христа между двумя разбойни-
ками. Иоанн устремился поклониться Ходатаю 
Мира, но едва успел приблизиться, вдруг Иисус 
обратился к предстоящим Ангелам и сказал им: 
«Изриньте его вон! Это антихрист, ибо осудил 
своего брата прежде Моего суда».

Будучи изгоняем, когда Иоанн бежал из 
дверей, задержалась его мантия так крепко, что 

принужден был ее оставить. С сим пробудился 
он и, объят будучи трепетом, с глубоким вздохом 
сказал посетителю: «Ужасен для меня день сей!» 
«Для чего так?» – спросил старец. Тогда святой 
Иоанн, рассказав ему свой сон, присовокупил: 
«Оставленная мантия значит то, что я, за осуж-
дение брата, лишился Божиего покровительства 
и благодати».

С того времени святой Иоанн семь лет молил-
ся Богу в пустыне, не вкушал хлеба, не входил в 
келлию, не говорил с людьми. Наконец опять в 
чудотворном сновидении узрел он, что Господь 
отдал ему мантию, и чрез сие познал, что отпущен 
ему тяжкий грех осуждения.

Не осуждайте, да не осуждены будете, – ска-
зал Спаситель. Христиане! Важны слова сии: ибо 
кто осуждает ближнего, тот как бы хочет отнять 
право у Судии Небесного**.

* Училище благочестия, или примеры христианских добро-
детелей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.-Пб., 
1891. С. 111–112.

** Из Пролога. 25 октября (ст. ст.). 

Божий храм

В Храм вхожу с волнением глубоким,
Осеняя всю себя крестом.
Встречи жду я с Господом Небесным
И молюсь, и думаю о том.

Свечи зажигаю у канона,
Пусть горят они святым огнём,
И прошу у Господа немного:
Помяни всех братьев и отцов.

Все мы грешные, и молим о прощенье,
Чтобы Он простил нам все грехи,
И стоим у Крестного Распятья,
Лобызая ноги и стопы.

Сколько слёз украдкой проливаем
У Твоих икон – не перечесть.
Помоги нам, Господи! Ты знаешь,
Как наставить нас и уберечь.

Боже мой, Спаситель наш Небесный,
Как же нам Тебя благодарить,
Что сподобил жить по-христиански
И святую веру сохранить.

Лариса Александровна Захарова

           КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Накануне дня памяти святителей Московских 
вышла новая книга доктора Церковной истории 
архимандрита Макария Веретенникова «Святой 
Митрополит Фотий», продолжающая серию книг 
о святителях земли Русской. Спешите приобрести 
книгу в нашей церковной лавке!
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«Дай, Бог, здоровья!..»

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

СООБЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Очередь около кабинета флюорографии. 
15-минутный технический перерыв собрал не-
мало людей. Разного возраста, разных националь-
ностей. Даже элегантная негритянка появилась, 
поздоровалась, заняла очередь и отошла куда-то. 
Кто-то читает. Кто-то прохаживается по коридору. 
Вот знакомые женщины случайно встретились и, 
перебивая друг друга, оживленно обсуждают свои 
новости. Кто-то замер в молчании. Два молодых 
человека кавказской национальности неспешно 
переговариваются. Несмотря на вынужденную 
задержку, все терпеливо ждут.

(Посещение поликлиники всегда – особое 
испытание. Не случайно многие воздерживают-
ся от походов туда, рассуждая: «Я не настолько 
здоров, чтобы идти к врачу». Представить себе 
очередь в регистратуру, потом томительное ожи-
дание у кабинета… И ладно бы ожидание в тиши-
не и покое. Увы, чаще всего покоя там нет! Почти 
все мы, пришедшие, выражаем возмущение, не 
скрываем своего раздражения, проявляем нетер-
пение и нетерпимость ко всем и вся, – чем вряд 
ли прибавляем здоровья себе и окружающим).

Наконец технический перерыв закончился, 
возобновился прием, очередь стала продвигаться.

Вдруг появился юноша, стремительно напра-
вился к кабинету, быстро и кратко постучал и, 
не дожидаясь позволения, вошел. Возможно, за 
результатом. В следующее мгновение его строго 
выставила доктор: «Женщина разделась, а он 
врывается». Молодой человек, в нетерпении, 
будто не находя себе покоя, удалился так же 
стремительно, как появился. 

Через пару минут доктор выглянула позвать 
его. Обвела всех глазами, не нашла: «Ну, где он?» 
Услышав, что уже ушел, только вздохнула: «Ну, 
он – такой… Не понимает, видимо…» Доктор явно 
подбирала слова, чтобы никого не обидеть, не 
сказать лишнего. Кто-то уже пытался тихонько 
произнести то, что не шло у нее с языка: «С го-
ловой у него не всё в порядке». «Сумасшедший 
какой-то…»

И вдруг: «Дай, Бог, здоровья!» – слышим 
мы громкий сердечный вздох. Это подал голос 
младший кавказский юноша. Услышав такую 
живую, неравнодушную реакцию, не могла не 
приглядеться к нему повнимательнее. Парень лет 
семнадцати. (Пожалуй, ровесник тому, который 
недавно здесь метался по коридору). Добрый 

открытый взгляд. Немного смущенный. Жаль, 
что было неуместно и неловко расспросить его, 
кто он и откуда, где рос, и кем воспитан. 

Поразительно, но чувствовалось, что это было 
не праздное слово, а – молитва. Такая простая 
по форме, но именно молитва, причем обо всех. 
Не было ни осуждения, ни превозношения. (Ведь 
если бы он произнес: «Дай ему, Бог, здоровья!..», 
то это было бы совсем другое отношение). Это не 
было сказано ни свысока, ни на публику. Это был 
именно – сердечный вздох, проявление неравно-
душия. Ощущалась искренняя братская забота 
о том заполошенном неспокойном посетителе.

Все в очереди промолчали, но было в этом 
молчании что-то доброе. (Удивительно, на-
сколько адекватное отношение одного человека 
к ситуации и его слова изменили состояние и 
настроение окружающих!) 

Весь тот день я жила той фразой: «Дай, Бог, 
здоровья!..» Пыталась представить всех, кого 
знаю, особенно юных, – а как бы они отреагиро-
вали в тот момент, что бы сказали? Размышляла 
о том юноше: что было за этой фразой? чистое 
сердце? традиции воспитания? Несколько часов 
спустя, радуясь хорошим результатам флюоро-
графии, вдруг подумала: а может быть, по молит-
ве этого кавказского юноши Бог подал здоровье 
всем, кто был тогда около кабинета? А может 
быть (как знать?), и всем людям?

Как часто мы, увидев, что что-то не так, на-
чинаем это обсуждать («Нет, нет, не осуждать, – 
как многие уверяют, – а просто констатиро-
вать, комментировать»). И забываем, что самая 
здоровая реакция: заметив в себе или в другом 
что-то не так, какой-то промах в поведении, 
изъян в здоровье, услышав безрадостные новости, – 
не рассуждать об этом, а сердечно помолиться. 
Чтоб Господь исправил плохое, восполнил недо-
стающее, помог, вразумил… Ах, если бы все, кто 
приходит в поликлинику, могли так сердечно 
воздохнуть!.. Дай, Бог, здоровья!..

Людмила Зосимова

4 ноября, по окончании Поздней Литургии
у нас пройдет ОСЕННЯЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА (10-я)
Приглашаем вас всех 

принять посильное участие! 
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1 Сб Димитриевская Родительская суббота. 
 8.30. Часы. Кафизма. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
2 Вс Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 Вмч. Артемия. Прав. Артемия Веркольского.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
3 Пн 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Вт Казанской иконы Божией Матери.
 7 ч. Ранняя Литургия. Славление.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. Славление.
5 Ср Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
6 Чт Иконы Бож. Матери «Всех скорбящих Радость».
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
7 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
8 Сб Вмч. Димитрия Солунского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение.   
9 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
10 Пн Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Ди- 
 митрия, митр. Ростовского. Мц. Параскевы
  Пятницы. Мчч. Терентия и Неониллы.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

День Ангела уважаемой Неониллы Евгеньевны,

нашего ктитора до 2004 года.

11 Вт 18 ч. Беседа 11-я о Житии преп. Сергия Ра-
 донежского – прот. Сергий.
12 Ср Озерянской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
13 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
14 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
15 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
16 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
 Обновление храма вмч. Георгия в Лидде (IV).
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

18 Вт Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. 
 Свт. Тихона, патр. Московского и всея России.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
19 Ср Прп. Варлаама Хутынского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
20 Чт Прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Пт Собор Архистратига Михаила и прочих 
 Небесных Сил безплотных.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
22 Сб Свт. Нектария, митр. Пентапольского, 
 Эгинского чудотворца. Прп. Феоктисты.
 Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
  17 ч. Всенощное бдение. 
23 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
 Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.  
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
25 Вт Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийск.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
 18 ч. Беседа 12-я и заключительная о преп.  
 Сергии Радонежском – прот. Сергий.
26 Ср Свт. Иоанна Златоуста.  
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
27 Чт Апостола Филиппа.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 

Заговенье на Рождественский пост.
28 Пт Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива.
 Прп. Паисия Величковского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 

С 28 ноября – начало Рождественского поста.
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
29 Сб  Апостола и евангелиста Матфея. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
30 Вс Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.  
 Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. 
 Прп. Никона, игумена Радонежского.  
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 


