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В морозном воздухе ожогом –
То купола, то снегири.
Ещё не высказанным словом
Замёрзший поворот реки
К тебе бежит… Весна далёко…
Когда ж затеплится оно?
Мы всё молчим, краснеют щёки,
И вьюга лишь поёт своё.

Татьяна Никольская
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ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
  7

 февраля

Новомученики и исповедники Российские

10 лет назад, в воскресенье 
5 февраля 2006 года, в день 
памяти Новомучеников и Ис-
поведников Российских, пре-
ставился ко Господу насель-
ник Псково-Печерского мо-
настыря архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин). Предлагаем 
вашему вниманию проповедь, 
произнесенную им в 1994 году 
в день празднования памя-
ти Собора Новомучеников и 
Исповедников Российских. 
Эти слова священника, по-
страдавшего за веру, про-
шедшего тюрьмы и лагеря, – 
удивительное свидетельство 
о подвиге за Христа первых 
прославленных Церковью Но-
вомучеников и многих еще непрославленных.

Слово в день празднования памяти Собора 
Новомучеников и Исповедников Российских

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
И когда Он – Агнец – снял пятую печать, 

я увидел под жертвенником души убиенных за сло-
во Божие и за свидетельство, которое они имели. 
И возопили они громким голосом, говоря: доколе, 
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не 
мстишь живущим на земле за кровь нашу? ...и ска-
зано им, чтобы они успокоились еще на малое время, 
пока и сотрудники их и братья их, которые будут 
убиты, как и они, дополнят число (Откр 6, 9–11). 
Апокалипсис, глава шестая, стих девятый.

Други наши, сегодня праздник молитвенной 
памяти святых, начало которому было положено 
тогда, когда они, эти люди, еще жили и только 
стояли на пороге предлежащего им подвига. 
И они сами, не ведая того о себе, но пророче-
ски предзря будущее России, на всероссийском 
Соборе Русской Православной Церкви в 1917–
1918 годах объявили: «Установить по всей Рос-
сии ежегодное поминовение молитвенное в день 
25-го января или в следующий за сим воскресный 
день всех усопших в нынешнюю лютую годину 
гонений исповедников и мучеников».

Они не знали о себе, но Дух Святый, в Церк-
ви почивающий и Церковь ведущий, их устами 
изрек явно будущее народа Божия на Руси 

на длительный период ее 
истории и назвал его «го-
диной лютой».

И на этом Всероссий-
ском Соборе, восстановив-
шем Богом данной властью 
на Руси Патриаршество, 
еще воочию была видна 
древняя церковная слава 
России. Но там же ей, этой 
славе, уже противопостави-
лось надвигающееся буду-
щее – непримиримая, враж-
дебная сила, ненавидевшая 
христианство и Крест и 
обещавшая русской Церк-
ви подвиг мученичества и 
исповедничества, доселе 
редко являвшийся в ней.

Непрекращающиеся гонения, в которых рож-
далась Вселенская Церковь, казалось, обошли 
Россию. Русь приняла христианство готовым, вы-
страданным другими, из рук своего правителя – 
Великого равноапостольного князя-правителя 
Владимира – и вросла в него весьма малыми 
жертвами. Но могла ли Русская Церковь мино-
вать общий всем христианам путь, начертанный 
Христом? «...Возложат на вас руки и будут гнать 
вас, предавая... в темницы, и поведут пред... пра-
вителей за имя Мое...» (Лк 21, 12). Это Божие 
определение о Церкви открылось со всей оче-
видностью еще с апостольских времен. А для 
России час испытания ее веры, час подвига за 
Христа пришел в XX веке, ибо не без России 
Вселенская Церковь должна была достигнуть 
полноты духовного возраста и совершенства. 
Почти через тысячелетие после принятия хри-
стианства с небывалой силой на Русскую Право-
славную Церковь обрушилось гонение, движи-
мое активным богоборчеством, целью которого 
было стереть Церковь с лица земли и изгладить 
само воспоминание о Боге в сердцах россиян. 
И цель оправдывала средства. В относительно ко-
роткий период – за 70 лет – земная Русская Цер-
ковь пополнила Небесное Отечество множеством 
русских святых мучеников и исповедников.

И сегодня второй год мы прославляем всех 
тех, кто пронес подвиг веры до исповедничества 
и мученичества в этот новый период истории 
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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государства Российского и его Святой Церкви.
Только через 75 лет постановление, прозву-

чавшее на Соборе 1917 года, ожило и стало дея-
нием. И в этот день мы совершаем молитвенное 
поминовение тех, кто пострадал за веру и правду: 
был расстрелян, замучен, убит, умер от болезней 
и холода в лагерях – принял мученическую кон-
чину за веру Христову. Сегодня мы называем 
только восемь имен – восемь первых мучени-
ков, канонизированных Русской Православной 
Церковью в 1992 году: это священномученик 
Владимир, митрополит Киевский и Галицкий; 
священномученик Вениамин, митрополит Петро-
градский и Гдовский; священномученик архиман-
дрит Сергий; мученик Юрий; мученик Иоанн; 
преподобномученица Великая княгиня Елиса-
вета; преподобномученица инокиня Варвара. 
И только Патриарх Тихон был прославлен ранее, 
в 1989 году.

Но за ними, поименованными, стоит бес-
численное множество клириков, мирян, имена 
коих знает один Бог, и кои свидетельством своим 
о вере Христовой «даже до смерти» (Флп 2, 8) 
стали молитвенниками и предстателями пред 
Престолом Божиим за нас, за землю Русскую.

Первый период кровопролитных массовых го-
нений на Церковь Христову начался после декрета 
об изъятии церковных ценностей и опубликования 
в печати списка «врагов народа», первым в кото-
ром был Патриарх Тихон, а вслед за ним еписко-
пы, священники – вся лучшая часть российского 
духовенства. На конец 1922 года было расстреля-
но по суду 2691 человек из белого духовенства, 
1962 – монашествующего, 1447 монахинь и по-
слушниц. Это перечень лишь тех, чьи «судебные» 
дела сохранились, а сколько их, безвестных, убиен-
ных без суда и следствия, предстояло пред Богом 
в убеленных страданием победных ризах.

Первый, кто стал во главе новомучеников 
Российских, – это Патриарх и отец – Святей-
ший Тихон. Это он своим первосвятительским 
благословением указал чадам Церкви Россий-
ской единственно верный путь в «новой» жизни: 
«А если нужно будет и пострадать за дело Хри-
стово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, 
зовем вас на эти страдания вместе с собою...1 
Если нужна искупительная жертва, нужна смерть 
невинных овец стада Христова, – благословляю 
верных рабов Господа Иисуса Христа на муки и 

1  Воззвание Патриарха Тихона архипастырям, пастырям 
и всем верным чадам Православной Церкви Российской. Января 
19 дня, 1918 г.

смерть за Него2», – звучит голос отца. Таков путь 
Христа, таков путь Его Святой Церкви. Таков 
путь каждого, кто стал христианином. И Церковь 
Божия, и подвижник Христов свободно идут на 
крест и взойдут на него. В свободе – и сила под-
вига, и его ценность.

Принимая патриарший посох в 1918 году, 
митрополит Тихон знал предлежащий ему путь 
и не отрекся от крестного подвига. «Ваша весть 

об избрании меня в Па-
триархи является для 
меня тем свитком, на 
котором было написа-
но: «Плач, и стон, и горе» 
(Иез 2, 10)... Отныне на 
меня возлагается по-
печение о всех церквах 
Российских и предстоит 
умирание за них, во вся 
дни», – сказал Владыка 
Тихон в день своего из-

брания. И его умирание началось с первых дней.
Против христианства, вооруженного лишь 

крестом и молитвой, ополчились власть и вся 
сила зла в безумном порыве уничтожить, рас-
топтать в нем Христа. И Россия во главе со своим 
Патриархом вступила на свою Голгофу.

Патриарх Тихон в сонме мучеников Россий-
ских, казалось, был лишен радости мученического 
венца, но по силе страданий он стал первым. Его 
бескровное мученичество было непрестанным в 
течение долгих семи лет.

Ежедневно, ежечасно, до последнего дня 
жизни, до смерти. Для пользы Церкви он при-
нял подвиг менее видный, более будничный, 
подвигом и не кажущийся. Он боролся с врагом, 
его насилием, издевательством и коварством за 
свободу Церкви. И Церковь, сохраненная его под-
вигом, взывает ныне: «Святителю отче Тихоне, 
моли Бога о нас».

С Всероссийского Собора, не дождавшись его 
окончания, только получив благословение Богом 
дарованного Патриарха, уехал на страдание и 
смерть митрополит Киевский и Галицкий Вла-
димир. Священномученик митрополит Владимир 
(Богоявленский; †1918) 60 лет шел по жизни 
за Богом.

Его жизнь была исполнена трудов и страда-
ний. Ими учился он всегда и во всем исполнять 

2  Из ответа Патриарха Тихона председателю суда по поводу 
Воззвания о сопротивлении изъятию церковных ценностей, при 
допросе на процессе «54-х» в Москве в 1922 г.
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волю Божию. В Церк-
ви он прошел послу-
шание от семинариста 
до митрополита. В тра-
гической смерти своей 
жены и единственного 
ребенка тогда еще мо-
лодой священник, он 
усмотрел Промысел 
Божий. И путь мона-
шеского послушания 
стал единственным для 
него до конца дней. 

Владыка всегда 
был с народом Божиим как истинный пастырь 
во всех его бедах. Особенно это поразительно 
проявилось во время холерной эпидемии и неуро-
жая в Самарской губернии3. С крестом и молит-
вой он появлялся в холерных бараках, совершал 
молебствия на площадях – бесстрашный воин 
Христов и пастырь добрый. Он учил, вразумлял, 
лечил, кормил, согревал. И любовь народная была 
ему наградой.

Истинное смирение вознесло святителя Вла-
димира на такую высоту, какая только была воз-
можна на положении иерарха. Он сам говорил о 
себе с застенчивостью и удивлением, что стал как 
бы Всероссийским митрополитом, последователь-
но занимая все основные митрополичьи кафедры 
России – Москвы, Петербурга и Киева.

Нельзя умолчать об одной весьма важной де-
тали. В 1915 году Владыку перевели на Киевскую 
кафедру, и он, словно предвидя предлежащее ему, 
был удручен. Но на вопрос близкого ему челове-
ка: «Не лучше ли теперь уйти ему на покой?» – 
митрополит Владимир ответил спокойно: «Да, 
судя по человеческим соображениям, я с вами 
согласен. А по-Божиему как? Угодно ли испыты-
вать и предупреждать волю Божию?» Вот она – 
общая черта в жизни всех святых людей – 
«А по-Божиему как?»

По-Божиему митрополиту Владимиру, митро-
политу Вениамину, архимандриту Сергию, миря-
нам Юрию и Иоанну, Великой княгине Елисавете 
и инокине Варваре надлежало отвергнуться себя, 
отвергнуться человеческого и взять Божие – 
крест свой и следовать за Христом (см. Мф 16, 24). 
И они, движимые духом любви ко Христу, пошли 
на подвиг. Они ощущали присутствие Святаго 
Духа, когда радость становится вечной.

3  С 19.01.1891 по 18.10.1892 Преосвященный Владимир был 
епископом Самарским.

Отстаивая единство Украинской Церкви со 
Всероссийской Православной Церковью, влады-
ка Владимир незадолго до своей гибели сказал: 
«Я никого и ничего не боюсь. Я на всякое время 
готов отдать свою жизнь за Церковь Христову, за 
веру Православную, чтобы не дать врагам ее по-
смеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы 
сохранилось Православие в России там, где оно 
начиналось». Как перекликаются эти слова его со 
словами Патриарха Тихона: «Пусть погибнет имя 
мое в истории, только бы Церкви была польза».

И там, где крестилась Русь во Христа, 
где руками апостола Андрея Первозванного было 
воздвигнуто знамение победы – Крест Христов – 
в Киеве над Днепром был вознесен на крест пре-
емник апостольского служения священномученик 
митрополит Владимир, и с этого же места нача-
лось крещение Русской Церкви огнем и кровью.

Без суда, без объявления вины, как на раз-
бойника, вышли взять митрополита неведомые, 
не знаемые никем, новые хозяева жизни со 
штыками и огнем. Издевались над ним, вывели 
за ворота Киево-Печерской Лавры. А он, воздев 
руки свои к небу, молился. Потом, благослов-
ляя крестообразно обеими руками своих убийц, 
сказал: «Господь вас благословляет и прощает». 
Мученик сам благословил смерть свою и вымо-
лил убийцам прощение. «Господь вас прощает!» 
А распоясавшийся мир зла, не вынося укоризн 
правды и света, смертельными пулевыми и шты-
ковыми ранами завершил суд над правдой.

Это было первое кровавое злодеяние, и «судя 
по-человеческим рассуждениям, ужасною кажется 
эта кончина, но нет ничего напрасного в путях 
Промысла Божия, и мы глубоко верим... что эта 
мученическая кончина владыки Владимира была 
не только очищением вольных и невольных грехов 
его, которые неизбежны у каждого, плоть носящего, 
но и жертвою благовонною во очищение грехов 
великой матушки России»4, – сказал Святитель 
Патриарх Тихон о священномученике митрополите 
Владимире и о всех будущих священномучениках 
и мучениках земли Российской, которым должно 
было явиться вослед за этой первой жертвой.

Через четыре года вслед за митрополитом 
Владимиром мученичеством завершил свой жиз-
ненный путь святитель Петербургской епархии – 
митрополит Вениамин (Казанский; †1922). Он 

4  Речь на торжественном собрании Священного Собора Рос-
сийской Православной Церкви, посвященном памяти мученически 
скончавшегося Высокопреосвященного Владимира (Богоявленско-
го), митрополита Киевского и Галицкого, 15 (28) февраля) 1918 г.
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помышлял о мученичестве еще в детстве. И это 
было так глубоко и сердечно, что Господь испол-
нил желание того, кто возлюбил Его с раннего 
детства и всей жизнью своей Господу отдал свое 
сердце. «В детстве и отрочестве я зачитывался 

житиями святых, – пи-
сал о себе владыка Ве-
ниамин, – восхищался их 
героизмом... жалея, что 
времена не те и не при-
дется пережить то, что 
они переживали. Вре-
мена переменились, от-
крывается возможность 
терпеть ради Христа от 
своих и чужих»5.

Небывалая разруха и голод охватили стра-
ну в 1921 году. С ними начались и гонения на 
Церковь, которые проводились якобы с целью 
изъятия церковных ценностей. Владыка Вениа-
мин, являя пример высокой христианской любви, 
благословил передачу ценностей, не имеющих 
богослужебного употребления, на нужды бед-
ствующих. «Мы всё отдадим сами», – говорил 
он. Но изъятие было не основной целью власть 
предержащих. Им нужно было устроить пока-
зательный судебный процесс над духовенством, 
обвинив его в заговоре. И в среде духовенства 
появился раскол – обновленчество.

Взятый в заточение по этому сфабрико-
ванному делу, владыка митрополит особенно 
страдал за тех, кто был судим вместе с ним. 
Страдал от клеветы 
беззаконных судей и 
от лукавства лжебра-
тьев – новоявленных 
«иуд» – обновленцев, 
предающих истину – 
Церковь.

Напрасно любя-
щая владыку паства 
ходатайствовала за 
него, напрасны были 
и его духовная му-
дрость, и разум, изо-
бличавшие всякие 
клеветы на подсу-
димых. Приговор – 

5  Предсмертное письмо 
митрополита Вениамина из 
тюрьмы одному из благочин-
ных Петроградской епархии.

«повинен смерти» – ничто не могло изменить. 
И, ожидая исполнения своей участи, митрополит 
Вениамин оставляет своим ученикам и сопасты-
рям заповедь – бессмертные слова возвышенной 
силы. «Тяжело страдать, но по мере наших страда-
ний избыточествует и утешение от Бога. Трудно 
переступить этот рубикон, границу, всецело пре-
даться воле Божией. Когда это совершится, тогда 
человек избыточествует утешением, не чувствует 
самых тяжких страданий... Страдания достигли 
своего апогея, но увеличилось и утешение, – пи-
шет он. – Я радостен и покоен... Христос – наша 

жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. 
За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо 
больше, больше ее надо иметь нам, пастырям. За-
быть свою самонадеянность, ум, ученость и дать 
место благодати Божией... Надо себя не жалеть 
для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. 
Теперь время суда... Нам ли, христианам, да еще 

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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иереям, не проявить подобного мужества даже до 
смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа, 
в жизнь будущего века!»6

На суде в своем последнем слове владыка Ве-
ниамин сказал: «Я не знаю, что вы мне объявите 
в вашем приговоре – жизнь или смерть, но, что 
бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым 
благоговением обращу свои очи горе %, возложу 
на себя крестное знамение и скажу: «Слава Тебе, 
Господи Боже, за всё»».

Незадолго до исполнения приговора близкие 
получили митрополичий клобук владыки Вениа-
мина, и на донышке его с внутренней стороны 
было написано: «Я возвращаю мой белый клобук 
незапятнанным». По достоверным сведениям 
владыка митрополит шел на смерть спокойно, 
тихо шепча молитву и крестясь.

Участь владыки раз-
делили и миряне, актив-
ные участники в церков-
ной жизни: мученики 
Юрий <Новицкий> и 
Иоанн <Ковшаров>, а 
также священномуче-
ник архимандрит Сер-
гий <Шеин>. Архиман-
дрит Сергий, обраща-
ясь к суду, в последнем 
слове сказал, что монах 

очень тонкой нитью связан с жизнью. Его удел – 
богомыслие и молитва, и разрыв этой нити для 
монаха не страшен. «Делайте свое дело. Я жалею 
вас и молюсь о вас...» Последними словами его перед 
смертью были слова молитвы: 
«Прости им, Боже, не ведают бо, 
что творят» (Лк 23, 34).

«Господи, прости им, не 
знают, что делают!» – была и 
последняя молитва Великой 
княгини Елисаветы перед тем, 
как черная бездна заброшен-
ной шахты поглотила ее. Она 
шла к этой зияющей бездне со-
знательно, категорически от-
казавшись выехать из России, 
когда начались беззакония. Она 
шла за Христом, и ее душевным 
очам оттуда, из бездны, бил свет 
Воскресения. Что привело ее, 
аристократку, чужестранку в 
далекий уральский город Алапа-

6  Там же.

евск, ставший для нее 
Голгофой? Что отда-
ло в руки неведомых, 
демонической злобой 
одержимых людей? 
Жизненные пути их 
никогда не могли ра-
нее соприкоснуться. 
Она видела этих лю-
дей первый и послед-

ний раз в жизни. Она встретилась с ними только 
для того, чтобы они совершили над ней приговор 
неведомо где состоявшегося суда. Но это по 
человеческому суждению. А как же по-Божьи? 
А по-Божьи это был суд человеческий – «за Бога» 
или «против Бога».

И Великая княгиня Елисавета, бывшая проте-
стантка, принявшая Православие на своей новой 
Родине, в России, и возлюбившая Православную 
Церковь и Россию «даже до смерти» (Флп 2, 8), 
ответила злу. Какой бы приговор не вынесло ей 
разнузданное, обезумевшее зло, она примет его 
как приговор свыше, как ниспосланную ей воз-
можность делом подтвердить то, что составляло 
смысл и содержание ее жизни.

Любовь к Богу и любовь к людям была ис-
тинно смыслом ее жизни, и она привела Великую 
княгиню на крест. И ее крест вырос и преложился 
в Крест Христов и стал ее наслаждением.

Великая княгиня потеряла супруга, погибше-
го от злонамеренной руки террориста7. Своими 
руками она собирает то, что осталось от любимого 
ею человека, и, неся в сердце боль страшной утра-

ты, идет в темницу к преступни-
ку с Евангелием, чтобы простить 
его и привести ко Христу с рас-
каянием.

Вся дальнейшая ее жизнь 
в России стала делом милосер-
дия в служении Богу и людям. 
Великая княгиня собрала се-
стричество, устроив Марфо-
Мариинскую обитель и служа 
по примеру двух евангельских 
сестер всем обездоленным и 
скорбящим. Она вложила в это 
дело все свои средства, отдала 
всё без остатка, и сама отдалась 

7  Великий князь Сергей Александро-
вич был убит 4 февраля 1905 г. террористом 
Иваном Каляевым, бросившим бомбу в 
карету Великого князя, следовавшую по 
Сенатской площади Московского Кремля.

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
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вся до конца. Ее любовь к 
людям возвращалась к ней 
ответной любовью людей.

И н о к и н я  В а р в а р а 
<Яковлева>, бывшая при 
Великой княгине-матушке 
во дни ее трудов, не поже-
лала оставить ее и в послед-
нем подвиге – умирания. 
И она восхитила мучени-
ческий венец своим само-

отречением и самоотдачей.
В тяжелые мятежные дни 17-го года, когда 

рушились устои былой России, когда готовились 
в лице Государя убить русскую государствен-
ность, когда всё святое подвергалось поруганию, 
а святыни Кремля – обстрелу, Великая княгиня 
Елисавета писала, что именно в этот трагический 
момент она почувствовала, до какой степени 
«Православная Церковь является настоящей 
Церковью Господней. Я испытала такую глу-
бокую жалость к России, – пишет она, – и к ее 
детям, которые в настоящее время не знают, что 
творят. Разве это не больной ребенок... Хотелось 
бы понести его страдания, научить его терпению, 
помочь ему... Святая Россия не может погибнуть. 
Но Великой России, увы, больше нет». «Полно-
стью разрушена «Великая Россия, бесстрашная и 
безукоризненная». Но «Святая Россия» и Право-
славная Церковь, которую «врата ада не одо-
леют» (Мф 16, 18), – существует, и существует 
более, чем когда бы то ни было». Эти слова были 
написаны ею в преддверии могилы. 

«Я... уверена, – продолжает Великая княгиня, – 
что Господь, Который наказывает, есть тот же Го-
сподь, Который и любит»8. Вот мера ее духовного 
возраста, вот мера ее истощания. Она уже сама 
добровольно стала жертвой, и Господь принял ее 
жертву за Россию, которую она так любила. И ни 
единой бы власти не имели над ней эти, невесть 
откуда появившиеся на ее жизненном пути люди-
палачи, если бы не было дано им свыше. Всех, кто 
был с Великой княгиней Елисаветой, побросали 
в шахту живыми, кроме одного, оказавшего со-
противление9. Они умерли не сразу. Еще долго 
слышали местные жители Херувимскую песнь, 

8  Из писем Великой княгини Елисаветы Феодоровны графине 
Александре Олсуфьевой. 1917, апрель 1918 г. (перевод с фр.).

9  Вместе с преподобномученицами Вел. княгиней Елисаветой 
и инокиней Варварой приняли мученическую кончину три сына 
Вел. князя Константина Константиновича – Иоанн, Константин 
и Игорь, князь Владимир Палей, Вел. князь Сергей Михайлович 
(которого застрелили и бросили в шахту уже мертвым), его секре-
тарь Федор Ремез.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

пробивающуюся из-под земли. А Великая княги-
ня и там, в этой их братской могиле, продолжала 
делать дело Божие – голова одного из тех, кто был 
с нею10, перевязана была ее апостольником. 

Когда через три месяца после смерти мучени-
ков нашли место их упокоения, то увидели, что 
Великая княгиня лежала на бревенчатом выступе 
на глубине пятнадцати метров, с образом Спаси-
теля на груди, который был благословлен ей в 
день присоединения ее к Православию11. 

Праведники во веки живут!
И русские новомученики – это те, ожидаемые 

Вселенской Церковью жертвы, кои дополнили 
число убиенных за Слово Божие. И кто знает, 
сколько еще продлится то «малое» апокалипти-
ческое время, в кое дозревает земная Церковь до 
Суда Божия, который отмстит живущим на земле 
за кровь праведников?

«Новые страстотерпцы Российстии, исповед-
нически поприще земное претекшии, страданьми 
дерзновение приимшии, молитеся Христу, вас 
укрепившему, да и мы, егда найдет на ны испыта-

ния час, мужества дар Божий восприимем. Образ 
бо есте лобызающим подвиг ваш, яко ни скорбь, ни 
теснота, ни смерть от любве Божия разлучити 
вас не возмогша»12.

А мы, взирая на сияние славы сих Российских 
мучеников с надеждой на возрождение нашей 
Церкви, нашей Родины – многострадальной Рос-
сии, – из глубины своих верующих сердец взы-
ваем ныне: «Святии новомученики и исповедники 
Российстии, молите Бога о нас!» Аминь.

Архим. Иоанн (Крестьянкин)
31 января (13 февраля) 1994 года

10  Великого князя Иоанна Константиновича.
11  На обороте иконы была сделана надпись: «Вербная Суббота 

13 апреля 1891 года».
12  Кондак святым новомученикам и исповедникам Россий-

ским, глас 2-й.
Из книги «Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Проповеди». 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2011. С. 250–264.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Рождественский праздник и спектакль Рождественский праздник и спектакль ««МорозкоМорозко»»
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Рождественский концерт стРождественский концерт стуудентовдентов

(См. с. 15).(См. с. 15).
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Рождественский праздник и спектакль «Морозко»
В воскресенье 10 января, после 

поздней Литургии, в Воскресной 
школе прошел Рождественский 
праздник. 

Перед началом с приветственным 
словом и благословением выступил 
иерей Максим. Он сказал, что как 
волхвы принесли дары Богомладен-
цу, так и мы должны принести самое 
дорогое, что есть у человека – нашу 
ЛЮБОВЬ, а это и есть способность 
дарить радость тем, кто рядом с нами. 
На этот праздник мы и собрались, чтобы дарить 
радость друг другу теми талантами, теми способ-
ностями, которые Бог нам дал.

Мы готовились с осени, чтобы порадовать на-
ших зрителей, и маленьких и больших. И у нас 
получился замечательный спектакль по мотивам 
русской народной сказки «Морозко». Этот спек-
такль удивителен тем, что в нем приняли участие 
не только учащиеся Воскресной школы, но и их 
родители, а также преподаватели. Постановка 
вышла веселая и музыкальная, так как артистам 
пришлось еще петь и даже танцевать. Я думаю, 
что удовольствие получили и зрители, и сами 
участники спектакля.

Перед спектаклем, уже по традиции, высту-
пали наши зрители, которые специально сами 
готовились – кто-то пел, а кто-то читал стихи. 
Ну и какой же праздник без подарков и чае-
пития!

Благодарю всех, кто потрудился с любовью, 
чтобы наш праздник получился таким светлым 
и радостным!

Жанна Викторовна Селиванова, 
Директор Воскресной школы: 

Отзывы зрителей:
Семья Сурдейкиных: Сказка получилась по-

трясающая! Все роли сыграны очень естественно, 
убедительно. Декорации выполнены со вкусом. 
Очень согрело, что в спектакле участвовали и 
взрослые, и дети. Вышло очень органично. Ждем 
следующего праздника! Спасибо!

Марина Пискунова (мама): Впервые в жиз-
ни я прослезилась на спектакле… Не знаю, как это 
произошло – само собой… Во время покаянной 
сцены мачехи и ее дочери… Благодарю от души 
всех потрудившихся!

Юлия Калугина (мама): Блестящая постанов-
ка, блестящее исполнение! Восторг и для детей, и 
для родителей. Спасибо огромное, незабываемо.

Отзывы без подписей: Очень интересно всё 
поставлено, получилось очень здорово. Актеры и 
постановка супер! Молодцы!!!

Большое спасибо за сказку, настроение и ду-
шевную атмосферу. Очень понравилось. Спасибо 
актерам и организаторам Праздника!

Спасибо большое за дивную сказку, постанов-
ку! Маленькие Христославы – молодцы!

Великолепный спектакль! Какие у нас таланты!!!

К Предрождественской ярмарке, которая про-
шла у нас на приходе 27 декабря, ученики Воскрес-
ной школы готовились целый месяц. На уроках 
рукоделия с Еленой Васильевной Ивановой и на 
занятиях рисованием с матушкой Татьяной Каба-
новой ребята своими руками изготовили елочные 
украшения.

А накануне ярмарки состоялся всеми люби-
мый день выпечки. Вместе с нашими прихожана-

ми потрудились учащиеся Воскресной школы со 
своими родителями и преподавателями. Общими 
усилиями были приготовлены медово-кофейные 
коврижки, пирожки со всевозможными начин-
ками, постная пицца с овощами и традиционные 
рождественские пряники, украшенные белой 
глазурью.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова

Подготовка к Предрождественской ярмарке
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Вот уже второй раз молодежная группа 
нашего храма подготовила и провела увлека-
тельную командную игру для детей Воскресной 
школы. Игра состоялась 17 января, после вос-
кресной Литургии. На этот раз темой игры были 
праздники: Рождество Христово и Крещение, 
а также библейские сюжеты.

Получился своего рода экзамен в конце перво-
го полугодия учебы, где ребята смогли проверить 
свои знания. Только вместо напряженной тиши-
ны и испуганных лиц (неизменных спутников 
любого экзамена) раздавался веселый смех, а на 
лицах ребят сияли улыбки. Правда, улыбки сияли 
и на лицах самих «экзаменаторов», потому что 
игра-экзамен – это весело!

Игры были самые разнообразные. Например, 
была головоломка: детям предлагались цветные 
карточки с событиями из Библейской истории, и 
нужно было установить их последовательность. 
А в другом конкурсе «экзаменатор» называл три 
ключевых слова, соответствующих событиям 
какого-нибудь церковного праздника, и ребята 

должны были угадать, о каком праздни-
ке идет речь, и составить предложение с 
этими словами. Были также и подвижные 
игры: «Веселый шарик», «Волейбол с воз-
душным шариком». А в игре «Дискобол» 
дети метали мешочек в разложенный на 
полу лист с цифрами. Каждой цифре со-
ответствовал тематический вопрос.

Было даже два конкурса всеми люби-
мого рукоделия. На одном конкурсе дети 
из тюля делали ангелочков, а на другом 
лепили из пластилина участников Рож-
дественского вертепа. Все слепленные 
фигурки были помещены в заранее при-

готовленный из еловых веток Вертеп. А в конце 
Игры все собрались около этого Вертепа, были 
зажжены свечи. Передавая друг другу свечу, дети 
высказывали свои пожелания добра и счастья, 
мира и здоровья, дружбы и подарков. Было очень 
трогательно смотреть на серьезные лица детей и 
слышать их искренние, чистые пожелания. Потом 
преподаватель пения в Младшей группе, Людми-
ла Сергеевна Ершова, спела под гитару нежную 
и светлую песню «В ночном саду» о рожденном 
Богомладенце. И некоторые дети ей подпевали. 
Когда я стояла возле «объединяющего» Вертепа, 
у меня было ощущение, что мы одна большая 
семья.

Благодарю Екатерину Александровну Чернав-
скую, преподавателя Основ христианской нрав-
ственности в ВШ, за подготовку и организацию, 
а также спасибо молодежи, которая откликнулась 
и приняла участие в проведении этой удивитель-
ной игры.

Директор Воскресной школы
Жанна Викторовна Селиванова

Игра-экзамен – это весело!
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Патриаршее Богослужение для детей

17 января, в Неделю 33-ю по Пятидесятни-
це, пред Богоявлением, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную Литургию в верхнем храме 
кафедрального соборного храма Христа Спаси-
теля г. Москвы.

Впервые Патриаршее богослужение в Храме 
Христа Спасителя было организовано для детей.

Впервые на Патриаршей Литургии все песно-
пения исполнил сводный детский хор, в котором 
приняли участие более 250 ребят. Организаторы 
сводного хора — Богоявленский кафедральный со-
бор г. Москвы и Отдел религиозного образования 
и катехизации Московской городской епархии.

В алтаре пономарское послушание исполняла 
группа детей-алтарников из московских вика-
риатств.

Валерий Николаевич Рыжаков, наш певчий на клиросе

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

31 декабря на 71-м году 
жизни, после тяжелой болезни, 
преставился ко Господу наш 
давний прихожанин Валерий 
Николаевич Рыжаков. Многие 
годы он самоотверженно нес 
непростое послушание – пел 
на клиросе. Выражаем глубокие 
соболезнования его супруге 
Валентине и всем родным и 
близким.

4 января состоялось отпева-
ние раба Божия певца Валерия, 
по свидетельству присутство-
вавших, – самое торжественное 
за всю историю нашего прихода. 
Шесть священников, каждый из 
которых обратился со словом 
к молившимся, два диакона, 
множество прихожан, кто знал и 
помнил Валерия Николаевича.

Иерей Михаил Володин: 
Я знал Валерия Николаевича не так долго, по-
следние 15 лет его жизни, и за эти 15 лет я ни 
разу не видел его раздраженным. И это такой 
удивительный пример всем нам.

Протоиерей Сергий Правдо-
любов: Какая же колоссальная 
сила – петь на клиросе церков-
ные песнопения, переживать та-
кие слова, которых лучше в мире 
нет. Поэтому клирос – это дело 
великое и святое. И как хорошо, 
что Валерий Николаевич около 
20 лет на клиросе трудился, при-
чем покинул все свои перспек-
тивные планы и, действительно, 
для Бога трудился и служил, 
как он мог. И это очень большое 
дело и очень важное. И я так рад, 
что Валерий Николаевич сумел 
эти годы прожить в церкви: мо-
литься, трудиться, петь. И это, 
действительно, стоит того, чтобы 
вот так торжественно и с силой 
молитв наших душ проводить его 
в последний путь. 

Валерий Николаевич, да про-
стит Господь все твои прегрешения и сподобит 
с ликами святых и песнотворцев быть в Царствии 
Небесном.

40-й день  –  8 февраля.

За богослужением молилось несколько тысяч 
детей – учащихся Воскресных школ российской 
столицы. В числе них были и наши юные прихо-
жане со своими родителями и преподавателями.

http://www.voskresnayashkola.ru/item/512-patriarshaya-liturgiya-
dlya-detej-sostoyalas-17-yanvarya-v-khrame-khrista-spasitelya

Максим Капусткин (8 лет): В прошлое воскре-
сенье мы с мамой ходили в храм Христа Спасите-
ля на службу. В храме было очень много народа, 
и мне не было видно. Потом меня и других детей 
волонтёры отвели в центр храма. 

Службу вёл Патриарх Кирилл. Он нам расска-
зал, как люди жили до Христа и после. Что, когда 
пришёл Христос, Он установил закон Любви. 

Мне очень понравилось песнопение. В конце 
службы нас причастил Патриарх Кирилл. Мне 
очень понравилось, советую всем туда сходить.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Концерт мужского хора в ЦСО

23 января 2016 года в Центре социального об-
служивания (ЦСО) «Раменки» (ул. Пырьева, 5А) 
состоялся концерт любительского мужского хора 
прихожан нашего храма. Концерт был посвящен 
праздникам Рождества Христова и Богоявления. 
Выступления нашего хора в ЦСО «Раменки» на 
зимние праздники и весной в пасхальный период 
стало уже традицией – за несколько лет проведе-
но уже около десяти концертов.

Хор выступал под управлением своего посто-
янного руководителя – дирижера Николая Ма-
карова. Аккомпанировал лауреат международных 
конкурсов аккордеонист Арсений Страховский.

Хор исполнил: «Отче наш» Н. Кедрова; кант 
петровского времени «Радуйся, Росско земле»; 
колядки «Добрый вечер тоби», «Эта ночь святая», 
«Радость всем настала», «Ночь тиха», «Небо и 
земля»; песни «12 разбойников» (солист Евгений 
Лыков), «Вечерний звон», «Маруся», «Золота-
юшка», «Когда мы были на войне»; «Попутная 
песня» М. Глинки. Также на концерте солист 
Евгений Лыков спел песню «Эх, ухнем», а Арсе-
ний Страховский исполнил попурри.

От лица хора благодарю руководителя филиа-
ла ЦСО «Раменки» Ольгу Евгеньевну Локтеву, и 
непосредственного организатора нашего концерта 
заведующую Татьяну Николаевну Авилову. Так-
же благодарю Татьяну Николаевну за помощь в 
фотографировании нашего выступления. И ко-
нечно, благодарю слушателей за оказанную нам 
поддержку и благожелательные отзывы.

Приглашаем мужчин в наш хор! Многие наши 
современники не ценят хоровое пение, не ценят 
русскую хоровую традицию. А вот иностранцы, 
когда соприкасаются с русским хоровым пением, 
часто бывают просто поражены. Например, в 
Америке существует мужской хор выпускников 
известного Йельского Университета. В хоре око-
ло четырехсот мужчин! Один из организаторов 
хора в интервью о русском хоровом пении гово-
рит: «Вы, русские, может быть, этого не знаете, 
но для нас, иностранцев, это … рай!»

 Иерей Алексий Меркишин
Отзывы слушателей:

Галина и все присоединившиеся: С большим 
вниманием слушала Ваш концерт. Восхитительно! 
Все артисты пели от души и чистого сердца, это 
ощущалось в каждом их выступлении. Красивые и 
радостные их лица навеяли праздничное настроение 
и вселили надежду – что всё у нас будет хорошо!

Мария Андриевская: Я была впервые на таком 
концерте. Они начали петь с «Отче наш», пели с 
любовью к Богу, молитвенно. И колядки пели 
с любовью к Богу. Было как в храме. Эти люди 
пели с чистыми, открытыми сердцами. (Вот бы 
у нас в храме так пели!) Они как Ангелы Божии 
пришли проповедовать Христа. Думаю, что после 
такого пения многие из слушателей придут в храм, 
хотя бы свечку поставить и водички Крещенской 
взять. В начале концерта руководитель обратился 
к залу, чтобы подпевали. И хотя многие, не зная 
слов, молчали; в душе – подпевали все. 
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НАШИ БЛИЖНИЕ

Подари радость к Рождеству Христову
С 1 декабря 2015 года по 6 января 2016 года 

в нашем храме была проведена благотворительная 
акция «Подари радость к Рождеству Христову». 
Целью акции являлось поздравление с Празд-
ником, оказание поддержки одиноким пожилым 
людям, многодетным семьям нашего прихода, 
а также инвалидам, проживающим в интернате 
для ветеранов труда № 6 города Москвы.

В результате акции были собраны и вручены 
праздничные подарки 14 одиноким пожилым 

Поездка в пансионат для ветеранов труда

Вот и наступило Рождество Христово, а зна-
чит пришло время отправляться в пансионат для 
ветеранов труда № 6 с праздничными поздравле-
ниями и подарками. В течение декабря на нашем 
приходе был организован сбор рождественских 
подарков для проживающих в пансионате людей, 
и 9 января 2016 года члены добровольческой 
дружины отправились туда.

Эта поездка – уже третья по счету. Встречали 
нас очень тепло. В основном мы дарили конфеты, 
а тем, кому сладкое нельзя, – шали, полотенца, 
открытки. Всё это принесли наши прихожане. 

В пансионате много верующих. В каждой пала-
те, где удалось побывать, мы пели тропарь праздни-
ка Рождества Христова. Кто-то пытался подпевать, 
многие крестились, просили помолиться. Одна 
женщина даже прослезилась, когда рассказывала 
нам, что часто слышит колокольный звон с улицы. 

В другой палате женщина показала нам иконку 
Рождества, на оборотной стороне которой был на-
писан текст тропаря и величания, и мы вместе с ней 
пропели еще и величание. Она очень обрадовалась 

и сказала, что мы принесли в 
палату «Божественную энер-
гетику», пожелала Божией 
помощи в добрых делах всем 
тем, благодаря кому состоя-
лась эта поездка. 

Несмотря на старость или 
болезнь, многие занимаются 
творчеством. Мы встретили 
женщину, у которой в палате 
стояла швейная машинка, 
и вся комната была украше-
на ее вышивкой! Она даже 
подарила нам прекрасные 
цветы, которые сама связала 
из цветных ниток. 

Мы познакомились с 
молодой девушкой Еленой, 

людям, 14 многодетным и 3 малообеспеченным 
семьям нашего прихода, а также 45 инвалидам, 
проживающим в интернате для ветеранов труда.

Преподобный Симеон Новый Богослов гово-
рил, что ничто не может так приблизить сердце 
к Богу, как милостыня. 

Благодарим Вас за проявленное милосердие, 
дорогие прихожане.

Елена Ларионова,
Помощник настоятеля по социальной работе
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Повидались и с нашим другом Евгением, 
к которому приезжаем уже год. Ранее мы писали 
о нем – Евгений болен рассеянным склерозом, 
не может вставать с постели, ему трудно двигать-
ся и говорить. Друзья к нему не приезжают, и 
ему очень не хватает общения со сверстниками. 
И в этот раз, как и всегда, он был рад нашему 
приезду, встретил нас с улыбкой, шутками, 
показывал фотографии.

которая в инвалидной коляске, она одной ру-
кой вышивает бисером иконы! Больше всего ей 
нравится вышивать Матронушку Московскую. 
Елена показала нам фотографии своих работ, их 
около 50, и почти все ушли на подарки – в пала-
те стояла единственная вышитая икона Божией 
Матери. Елена также пишет стихи:

Родные никогда не умирают,
Они уходят в мир иной
И оттуда наблюдают
За нашей нелёгкой судьбой.
Мы в жизни проходим сотни дорог
И испытываем тысячи тревог.
Они за нас переживают
И молитвой сердца согревают.
Родные всегда за нами наблюдают
И дождем, как слезами, землю поливают.
Мы должны их души свечами согревать
И никогда про них не забывать.

НАШИ БЛИЖНИЕ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Рождественский концерт студентов

В воскресенье 17 января в помещении Вос-
кресной школы состоялся Рождественский кон-
церт студентов Государственного музыкально-
педагогического института им. М. М. Ипполитова-
Иванова. Это уже девятый концерт для наших 
прихожан! 

Сердечно благодарим организатора концерта, 
нашу давнюю прихожанку, старшего преподавате-
ля Нонну Мироновну Кучерскую и ее студенток 
(класс фортепиано): Ксению Чухнину, Марию 
Муравейник, Маргариту Кострикину, Марию За-
вьялову и Мария Тимашкову; профессора Лилию 
Михайловну Сальникову и ее студенток (класс 
фортепиано): Марию Кондрацкую, Екатерину 
Мирулёву; доцента Екатерину Семеновну Бер-

лизову и ее студентку (класс фортепиано) Алек-
сандру Сидорову; профессора Андрея Ивановича 
Шатского  и его студентов (класс флейты): 
Максима Трощего и Мадину Мардиеву; препода-
вателя Ольгу Владимировну Метальникову и ее 
студенток (класс академического пения): Елену 
Князеву и Виолету Пятенко; преподавателя Вик-
торию Александровну Зяблицкую и ее студентку 
(класс академического пения) Александру Кон-
дакову; преподавателя Кирилла Владимировича 
Родина и его студента (класс виолончели) Свя-
тослава Тарасова; преподавателя Андрея Викто-
ровича Валова и его студента (класс кларнета) 
Александра Леонина; а также студента Алексея 
Мыкитенко (класс баяна). Ждем новых встреч!

Всего мы обошли 3 этажа, когда опустели 
наши сумки. Уезжали уставшие, но счастливые 
оттого, что смогли хоть немного поделиться радо-
стью о рождении Спасителя с теми людьми, кото-
рые терпят болезни и одиночество. В пансионате 
нас сердечно благодарили за заботу, внимание 
к пожилым людям, приглашали приезжать еще. 

Ольга Меньшонкова,
Член добровольческой дружины
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                      ФЕВРАЛЬ – 2016 г.

Каждую субботу в 13 ч. на Потылихе 
в часовне св. равноап. Марии Магдалины 

проходят молебны с Акафистом.

Каждую субботу в 15 ч. в здании Воскресной школы 
(на 1-м этаже) священник проводит огласительные 

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

1 Пн Прп. Макария Великого. 
 День интронизации Святейшего Патриарха
 Московского и всея Руси Кирилла.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
3 Ср Прп. Максима Грека (1556).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
4 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
5 Пт Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафан-
 гела. Собор Костромских святых.
 14 лет перенесения св. мощей сщисп. Сергия
 из с. Маккавеева в г. Касимов (2002 г.)
 (10 лет кончины архим. Иоанна Крестьянкина).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
6 Сб Святой Блаженной Ксении Петербургской.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.  
7 Вс Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Собор Новомучеников и Исповедников Церкви
 Русской. Свт. Григория Богослова (389). 
 Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918). 
 7 ч. Ранняя Литургия.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
9 Вт Свт. Иоанна Златоуста. Мц. Анны Ивашкиной.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 
10 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
11 Чт Сщмч. Игнатия Богоносца. Собор Коми святых.
 Собор Екатеринбургских святых. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
12 Пт Трех святителей Вселенских Василия Великого, 
 Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
13 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение.
14 Вс Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.  
 Предпразднство Сретения Господня. 
 Мч. Трифона. Собор Пермских святых.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины.
 17 ч. Всенощное бдение.

15 Пн СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. Требы не совершаются.
16 Вт Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона 
 Богоприимца и Анны пророчицы. 
 Равноап. Николая, архиеп. Японского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
17 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
18 Чт Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
19 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
20 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Вс Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

С 22 по 28 февраля – Сплошная седмица.
Среда и пятница – скоромные.

22 Пн Отдание праздника Сретения Господня.
 Обретение мощей свт. Тихона, патр. Москов-
 ского и всея России (1992).
 Cщмч. Харалампия (со вторника 23 февраля). 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
23 Вт 18:30. Беседа прот. Сергия о вере. 
24 Ср Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
25  Чт Иверской иконы Божией Матери. 
 Свт. Алексия Московского, всея России
 чудотворца (1378).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
d�…� 2�ƒ%,��…,2“2"= ,�!�  `��*“,  l�!*,�,…=.

26 Пт Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии (Светланы).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
27 Сб Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
28 Вс Неделя о блудном сыне. Глас 6-й.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 


