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Об участи после смерти (Лк 16, 19–31)

  6
 ноября

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодняшнее евангельское чтение – это с л о в а 

Господа нашего Иисуса Христа! Не предполо-
жение чье-то, не вдохновенные созерцания, до-
мыслы или какая другая людская, человеческая 
информация, – это Сам Господь сказал о том, что 
бывает после смерти. «Ты там, на земле, наслаж-
дался, а здесь страдаешь! Так и Лазарь: там стра-
дал, а здесь – на лоне Авраамле» (см. Лк 16, 25). 
И Господу Иисусу Христу принадлежат слова: 
«Бездна между вами и нами большая, – сказал 
Авраам богачу. – И от нас к вам не переходят, и 
от вас к нам» (см. Лк 16, 26). То есть, нет обще-
ния и сообщения между теми, кто с праведным 
Авраамом находится, и теми, кто с грешниками. 
Это благоволил Господь маленькую часть от-
крыть того состояния, которое бывает у людей 
после смерти. 

Что было после смерти и Воскресения Хри-
ста? Что Церковь Святая сказала нам? Господь, 
телом находясь во гробе, – «Во гробе плотски, 
во  аде же с душею, яко Бог, в Раи же с разбойни-
ком, и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и 
Духом, вся исполняяй, Неописуемый!» (Стихира 
часов Пасхи). И ещё: «…даже до ада снизшел еси». 
Сошел во ад и р а з р у ш и л  всё царство адово 
и его господство над людьми. Сокрушил все осно-
вы ада, двери ада, все, какие бы ни были, укре-
пления. И древнерусские художники прекрасно 
пишут – разломанные врата с закорючками и 
всевозможными деталями, разбросанными и уни-
чтоженными. Победитель ада – Господь! – сошел 
и всё это разворотил, разнёс и, как Победитель, 
всё его царство сокрушил. Как поется в Великую 
Субботу: Царствует ад, но н е  в е ч н у е т  над 
родом человеческим…

И Господь всех людей, которые были в это 
время в аду, в с е х  с  С о б о й  п о з в а л.  И ска-
зал: «Кто хочет идти со Мной, идите со Мной!» – 
и вывел множество людей, множество душ из 
ада в Царство Небесное. Не нужно обольщаться, 
что все вышли. Наверняка, не захотели, и, может 
быть, даже не малое количество людей: «А я не 
хочу, а здесь мне лучше…»

Но до сих пор еще не решена последняя 
участь людей после смерти. Души их находятся в 
пространстве особом. Да, есть святые, о которых 
мы знаем, что они прославлены Церковью. А есть 
святые, которых мы не знаем, как они прославле-

ны Господом, и Он нам имена их не открывает, и 
в каком они состоянии там находятся, мы мало 
знаем. Но что Церковь Святая говорит? Что 
апостол Павел сказал? Что люди там находятся 
в  о ж и д а н и и  в с е о б щ е г о  в о с к р е с е н и я. 
И души праведных людей тоже не являются 
во всей полноте заложенного в них Господом 
Иисусом Христом блаженства, – они ждут, когда 
закончится з е м н а я  и с т о р и я.  «Богу, луч-
шее о нас предусмотревшему, – говорит апостол 
Павел, – чтобы не без нас совершенство при-
няли» (Евр 11, 40). То есть они все вместе ожида-
ют, все вместе находятся в неполном возможном 
состоянии блаженства святых. И еще не все по-
гибшие – те, кто грешил и на земле творил грехи. 
Церковная молитва действует и на них и помогает 
этим людям, чтобы их участь изменилась.

Но нужно твердо знать, что вера в Господа 
Иисуса Христа, любовь к Нему, о н а  делает 
дальнейшую участь – с Богом или без Бога! 
Если человек не веровал, в церковь не ходил – я 
об этом без конца повторяю, одно и то же – ника-
кая бумажка с разрешительной молитвой, ни пе-
сочек не помогут. У нас в ящике много «бумажек» 
этих лежит и «песочков» – почему они лежат в 
ящике? – а потому что люди не знают, что с этим 
делать. Но спасает ли «песочек» или «бумажка»? 
Это благочестивое, русское, молитвенное После-
дование, обычай, не имеющий силы Та и н с т в а. 
И не эта бумажка спасает человека, а ВЕРА в 
Господа Иисуса Христа, к Нему стремление и 
общение с Ним. И поэтому не нужно обманывать 
себя и своих близких, которые не хотят ходить в 
церковь и знать не знают Господа Иисуса Христа. 
Надо заранее думать о тех, кто хочет умирать, 
и потом не трястись над бумажкой и песочком.

И последнее. Всевозможные спекуляции по 
поводу общения душ, спиритизм (вызываешь дух 
такого-то и такого-то человека) – это всё обман, 
это шантаж бесовский. И Господь никогда нико-
му из людей не благословлял получать какую-то 
«власть» вызвать такого-то или другого человека. 
Ничего подобного! Нет такой власти у человека. 
Это всё обман и стремление сбить с толку людей. 
Это было очень модно в начале ХХ века. Почти 
все крутили столики – вызывали духов. И чем это 
кончилось, мы хорошо знаем, – страшной револю-
цией, тюрьмами, лагерями и смертью миллионов 
людей. Ни в коем случае не уподобляйтесь людям 
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Освящение скинии на месте будущего храма
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

9 октября, в день памяти апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова и святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси, состоялось 
освящение первого молитвенного сооружения-
скинии на месте строительства будущего храма 
в честь Трех Святителей Вселенских Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста в Раменках.

Начиная с первого молебна – 12 июня, каждое 
воскресенье у Креста на месте будущего храма 
совершалось пение молебнов с чтением акафиста 
Святителям.

За этот период, с Божией помощью, удалось 
многое сделать: очистить территорию от кустов, 
зарослей и травы. 4 октября, спецтехникой была 
проведена планировка части территории: выров-
нена почва на участке, засыпана привезенным от-
севом и укатана асфальтной крошкой. Благодаря 
этому сейчас к участку имеется автомобильный 
подъезд, которого ранее не было. 

5 октября на подготовленную территорию был 
доставлен новый вагончик, приобретенный на 

собранные пожертвования, который и готовился 
для освящения. В нем еще проводятся некоторые 
технические работы. 

9 октября в восточной стороне скинии была 
установлена икона Святителям Вселенским. 
И затем клирик нашего храма иерей Владимир 
Мандзюк-Ильницкий совершил Благодарствен-
ный молебен и прочитал молитву на освящение 
молитвенного сооружения. 

Накануне праздника Покрова Божией Ма-
тери от ГУП «Мосгоргеотрест» были присланы 
изыскательные документы, которые необходимы 
для проведения технических работ на территории 
будущего храма.

Сердечно благодарим всех благотворителей, 
прихожан, которые принимают активное учас-
тие в возрождении древнего храма в честь Трех 
Святителей Вселенских. 

Да поможет нам Господь в этом благом деле!
Участники молебнов 

на месте будущего храма 
Трех Святителей Вселенских

начала ХХ века и твердо знайте, что нет никаких 
вызовов душ. Бог такое не благословил.

 В церковной среде есть твердая вера в то, 
что люди умершие не могут к нам прийти, кроме 
мучеников, священномучеников, тех, кто постра-
дал за Христа, – они имеют право прийти к нам 
н е в и д и м о.  Почему невидимо? Они могут и 
видимо, но потом долго человек лечиться будет, 
и пугаться, дергаться. Они нас берегут. И, кро-
ме мучеников и священномучеников, вот такая 
власть имеется у святителя Николая – он может 
прийти туда, куда хочет. Мы забываем, что он в 
тюрьме сидел, что у него кости в тюрьме измени-
лись (как ученые сказали в 60-х годах прошлого 
века).  Он узы терпел, и кости у него менялись 
от уз. Святитель Николай мало того, что он такой 
великий святитель, – он еще и исповедник. И вот 
он имеет право прийти и помогать, отвечать на 
молитвы. А другие не имеют права.

И, конечно, в день Святого, в память, – даже 
если он не священномученик, – этот Святой 
приходит в храм и присутствует. Особенно в 
том храме, который ему посвящен. Как владыка 
Афанасий (Сахаров) говорил, что есть такая 

стихира на память Иоанна Крестителя: Прииди 
к нам, Иоанне, Предтече Спасов, встань среди нас 
и возглавь т о р ж е с т в о  ц е р к о в н о е.  И когда 
мы поем величание Иоанну Крестителю, или 
другим святым, то они в этот момент могут быть 
вместе с нами душой своею в храмах, которые 
творят их память. Ну и конечно, Пресвятая 
Богородица! Когда Ее праздники совершаются, 
Она тоже посещает храмы, в которых чтут Ее, и 
иконы почитают, и хвалят и празднуют Ее день.

Вот такие мысли возникают по этому поводу. 
И поэтому нужно твердо знать, что разрешено 
умершим, а что не разрешено, и не пытаться 
человеческими средствами иметь с ними обще-
ние и контакт. А нужно сказать: Господи, как Ты 
устроил, как Ты благоволил, так пусть и будет. 
И мы так и живем, и на это ориентируемся.

Господи, молитвами всех святых, Тебе уго-
дивших, – священномучеников, мучеников и 
Пресвятой Богородицы – не оставляй нас, осо-
бенно в праздники, особенно в те дни, в которые 
мы чтим святых. Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов
6 ноября 2005 года
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Священномученик Сергий Кедров
  16

 ноября
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Священномученик Сергий ро-
дился 10 августа 1880 года в деревне 
Константиново Бронницкого уез-
да Московской губернии в семье 
священника Павла Кедрова. По 
окончании в 1901 году Московской 
Духовной семинарии Сергей Пав-
лович был направлен учителем в 
Старниковскую церковноприход-
скую школу в Бронницком уезде, 
где проработал до 1908 года.

5 октября 1908 года в Троиц-
ком храме села Фаустово Сергей 
Павлович обвенчался с Людмилой 
Александровной, дочерью настоя-
теля этого храма Александра Гри-
горьевича Зверева.

17 октября 1908 года Сергей 
Павлович был рукоположен во 
диакона, а через день, 19 октя-
бря, епископ Дмитровский, вика-
рий Московской епархии Трифон 
(Туркестанов) рукоположил его 
во священника к Троицкой церкви 
села Фаустово Бронницкого уезда 
Московской губернии.

В селе было два храма: Живона-
чальной Троицы и во имя соловец-
ких чудотворцев преподобных Зоси-
мы и Савватия. Приход состоял из 
села Фаустово и деревни Юрасово и 
включал в себя двести сорок восемь 
домов, в которых проживало около 
тысячи шестисот прихожан. Отец 
Сергий заведовал церковноприход-
ской школой, в которой учились 
около девяноста детей. В школе был 
устроен певческий класс, где обуча-
лись дети, способные к пению и ре-
гентскому искусству; впоследствии 
из них составился прекрасный цер-
ковный хор, причём они оказались 
настолько верны своему храму, что 
и во время наступивших при со-
ветской власти гонений и угроз не 
оставили клироса.

В 1922 году отец Сергий был аре-
стован по обвинению в сопротивле-
нии изъятию церковных ценностей 

и приговорён к пяти годам заклю-
чения в концлагере. В 1923 году 
власти амнистировали всех осуж-
дённых по процессам, касающим-
ся сопротивления изъятию цер-
ковных ценностей, и отец Сергий 
вернулся служить в Троицкий 
храм в с. Фаустово.

 В двадцатых годах отец Сергий 
заболел тифом и, по словам врача, 
его положение было безнадёжным. 
Людмила Александровна дала обет 
Богу, что будет в течение некоторо-
го времени ходить по воскресным 
дням в село за двадцать пять кило-
метров, где в храме был чудотвор-
ный образ Иерусалимской иконы 
Божией Матери. Матушка усердно 
молилась Матери Божией, и отец 
Сергий выздоровел. 

За двадцать с лишним лет слу-
жения отец Сергий стал родным 
для своих прихожан; он был для 
них заботливым отцом и усердным 
попечителем о спасении их душ. 
По большим праздникам священ-
ник посещал с молебнами дома 
всех сельчан; заходя к бедным при-
хожанам, он старался незаметно 
оставить в их доме милостыню.

За усердное и ревностное служе-
ние отец Сергий к Пасхе 1929 года 
был возведён в сан протоиерея и 
назначен благочинным 6–го окру-
га Бронницкого уезда. 19 апреля 
1932 года отец Сергий был награж-
дён крестом с украшениями.

Он был усердным проповедни-
ком и неопустительно говорил на 
каждом Богослужении поучения – 
ясные, конкретные и простые. На-
пример, причастившимся Святых 
Христовых Тайн он в проповеди 
сказал: «Приняв Таинство, что 
мы получаем и что должны далее 
делать? В этих таинствах мы по-
лучаем прощение грехов, примиря-
емся с Богом, делаемся достойными 
получать от Него всякие милости 
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и помощь Его. Получаем, и даже часто сами чув-
ствуем силу, которая нас укрепляет как в обыкно-
венных делах, так, в особенности, в духовных. Мы 
более охотно покоряемся Воле Божией, перенося 
различные житейские невзгоды, становимся более 
твёрдыми, чтобы устоять против греха. Надежда 
на Бога тоже укрепляется, и нас уже не пугают 
всякие незадачи и бедствия.

Поэтому, получив в этих Таинствах помощь и 
укрепление духовных сил своих, мы не должны успо-
каиваться на том, будто нами всё сделано и можно 
совсем забыть о посте, молитве и добродетелях. Нет, 
наоборот. Получив подкрепление в этих таинствах, 
мы должны со свежей силой идти далее по пути 
спасения. Раз мы раскаялись в своих грехах и дали 
обещание оставить их, то и должны более твердо 
стоять против грехов. Мы часто, раскаявшись и дав 
обещание бросить свои грехи, тут же опять их на-
чинаем сначала. Почему так бывает? А потому, что 
думаем, что отговели, можно теперь и отдохнуть. 
Нет, напротив. После покаяния надо приносить, по 
возможности, благие плоды, то есть за каждое такое 
дело делать какое-нибудь добро. Например, если ты 
имеешь привычку осуждать, гневаться, обижать, то 
впредь положи себе за правило, чтобы за каждый гнев, 
за каждую обиду и пересуд класть хотя бы по одному 
или несколько поклонов. (…) Так в борьбе со всяким гре-
хом можно с успехом пользоваться таким способом.

Конечно, может, кто скажет: всё равно ничего 
не выйдет. Очень просто сказать, что 
ничего не выйдет. А может быть, что-
нибудь и выйдет. В прошлый год не 
бросил грехов, может быть, в нынешнем 
году бросишь. Если всех грехов не вы-
бросишь, то хотя бы один какой-нибудь 
грех победишь и бросишь. (...)

Без труда ничего не сделаешь. По 
словам Спасителя, Царство Божие уси-
лием приобретается и только усердные 
искатели входят в него.

Притом если при всех твоих усили-
ях ты не отстанешь от худой какой-
нибудь привычки, то и это одно уже 
хорошо, что ты трудился. Только не 
переставай трудиться – если не нынче, то завтра, 
рано или поздно Господь поможет тебе победить 
грех твой, только молись Ему усердно. Господь 
знает нашу человеческую слабость, потому терпит 
нас и прощает нам бесконечное число раз.

Конечно, Бог не будет прощать нам, если мы 
не желаем и палец о палец ударить для Царства 
Небесного.

Итак, раскаявшись во грехах, будем по силам 
нашим приносить плоды, достойные покаяния, 
чтобы покаяние наше было искреннее, а не простая 
формальность».

Сотрудники НКВД арестовали священника 
25 октября 1937 года, в ночь под празднование 
чтимой в этих местах Иерусалимской иконы Бо-
жией Матери, перед которой когда-то молилась 
его матушка, прося исцеления отцу Сергию от 
смертельной болезни.

Председатель Фаустовского сельсовета и 
участковый милиционер пришли арестовывать 
его около двух часов ночи.

– Вы извините, но я еще не готов, сейчас я 
приготовлюсь, – сказал священник. – Подождите 
здесь, дайте мне Богу помолиться.

И таково было уважение и любовь народа к 
священнику, что даже представители местной 
власти не вошли в дом, не стали устраивать обыск, 
но терпеливо ждали, когда пастырь выйдет, чтобы 
исполнить приказ об аресте.

Отец Сергий долго и усердно молился и на-
конец, причастившись Святых Христовых Таин, 
вышел к ним. 

Протоиерей Сергий был заключен в тюрьму в 
городе Коломне. На допросе он все воздвигнутые 
против него обвинения отверг. 

В поисках доказательства вины священника 
следователь стал вызывать на допросы жителей 

села. Одна из женщин показала, 
что хорошо знает священника, 
как проживающего в селе с дав-
них лет. Сама она в храме в селе 
Фаустово за весь 1937 год была 
всего один раз на праздник Успе-
ния Богородицы. В тот день отец 
Сергий сказал проповедь, как он 
и всегда говорил. … Он призывал 
укреплять веру, чаще ходить в 
храм, не забывать Бога. В заклю-
чение своей проповеди он сказал: 
«Православные, не забывайте 
православную веру и Церковь, 
ходите чаще в храм и молитесь 

Богу. Святые угодники и раньше жили в тяжелых 
условиях, но переносили всё в надежде на милость 
Божию». Дом священника, показала свидетельни-
ца, расположен неподалеку от колхозного двора, 
и однажды в присутствии колхозников отец 
Сергий сказал, что, мол, много пишут и говорят 
о колхозах, что они улучшают материальное бла-

(Окончание на с. 7).
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«Казанская, Спасительница наша…»
Дом, где я выросла, стоит не в самом селе, 

а поодаль, где-то в километре, в лесу, на берегу 
маленькой речушки. Такой небольшой хуторок 
в лесу.

В самом начале 20-х годов дед мой, сельский 
учитель, после смерти жены остался с пятью 
детьми. Энергичный, уважаемый на селе, не-
равнодушный человек, большой книголюб и, 
по-видимому, большой мечтатель, он женился 
второй раз. Заботы о пятерых детях взяла на себя 
24-летняя учительница, ведь трое из них были ее 
учениками. В 1924 г. они получили земельный на-
дел в километре от села и ушли крестьянствовать, 
благо рабочие руки были – четверо мальчишек 
подрастали. Дом построили среди леса, лошадку 
завели, своим трудом землю возделывали, отец 
пчел развел. Семья быстро росла, один за другим 
еще семь деток родились.

Но очень скоро землю отрезали, лошадку ото-
брали, оставили учительский надел – 25 соток. 
Хорошо, что не сочли кулаками.

Дети росли, родители работали учителями 
в местной школе, да и земля кормила. Трое стар-
ших женились, внуки народились.

Скоро война подошла. Четверо сыновей ушли 
воевать.

Село было прифронтовым. Немцы стояли в 
соседней деревне (потом ее сожгли). В окрест-
ных лесах прятались партизаны. Дом в лесу стал 
стратегическим пунктом, на военных картах был 
обозначен крестиком. А его обитатели – дедушка 
мой, бабушка, да их малые дети и внуки с невест-
кой – так и оставались здесь, ведь уйти с такой 
большой семьей было некуда. Во время бомбёжек 
бежали, прятались в окопе – вырыли недалеко от 
дома. Справа, слева стоят срезанные снарядами 
деревья, но дом уцелел почему-то.

Село не один раз переходило из рук в руки – 
то немцы стояли, то русские. Партизаны забегали 
обогреться в ту морозную зиму, их угощали, чем 
могли. А немцы сами брали: высыпали на снег пчел 
из ульев, мед отобрали. Больше взять нечего было: 
картошка, мука закончились уже, семья голодала, 
дети с голоду опухали... Корова не доилась уже, и 
ее упрятали от немцев в подпол. «Умница, даже не 
мукнула ни разу», – радовалась бабушка.

В одно морозное утро голоса послышались 
с улицы. Вваливаются немцы, четверо человек. 
«Пан, партизанен где? Куда ушли?» – голоса 

раздраженные, злые. «Не знаю, не видели». – 
«Отвечай!» – на ломаном русском требуют, 
угрожают. Расправа короткой может быть, это 
все понимают.

Тут взгляд пожилого, здорового немца остано-
вился на лицах детей – лежали на полу рядком дев-
чонки (9, 11, 12, 14, 15, 16 лет), укрытые одеялами, 
разное тряпьё сверху набросано. Залопотал что-то 
своим, посовещались. «Пан, вон, вон! Уходи! – ста-
ли теснить, подталкивают моего деда к дверям. – 
Сейчас чик-чик!» Немец вынул штык, направил 
в живот, толкает к двери, голос угрожающий, да 
и торопятся они. Дедушка не двигается с места... 
Как уйдешь, бросишь детей и жену?..  Неужели 
конец?

Бабушка моя бросилась к шкафу, где стояла 
спрятанная за кувшинами Казанская икона Бо-
жией Матери, схватила ее, прижалась к ней, упала 
пред ней на колени. «Пресвятая Богородице, спа-
си, помоги, – горячие слезы катились по лицу. – 
Спаси, Заступница! Пожалей детей!»

Пожилой немец остановился, внимательно 
взглянул на молящуюся женщину. Не то что 
сочувствие появилось в его взгляде... но он 
как-то замешкался на мгновение... что-то остано-
вило его...

«Молишься, матка? – спросил он, и в голосе 
что-то смягчилось. – Молишься?»

С улицы донёсся лай собаки. Немцы мгновен-
но встрепенулись. «Партизанен, партизанен!» – 
залопотали быстро и быстро выбежали.

Этот рассказ я слышала от моей бабушки, когда 
было мне лет десять. Что было дальше, она не рас-
сказала. Сейчас я очень сожалею – почему не рас-
спросила, не уточнила многих деталей. Но в ту пору 
я, ребенок еще, понимала, что рассказ исчерпан. Ба-
бушка (и я вместе с ней) вновь пережила те страш-
ные минуты, и то чудесное спасение, пришедшее 
так внезапно. Мы ведь и сами можем представить, 
какая благодарность Господу, какая радость пере-
полняла души... а всё остальное, когда заглянешь в 
глаза страшной смерти, кажется неважным.

Семья была учительская. А советский педа-
гог, воспитатель советского гражданина, не имел 
права на веру и молитву. Ходили по домам «до-
бровольцы» и высматривали, нет ли в доме икон. 
Вплоть до увольнения за такое преступление.

Но мы знали, что на шкафу, за пузатым кув-
шином и какими-то банками стояла потемневшая 

  4
 ноября
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от времени икона. «Казанская, Спасительница 
наша», – всегда тихо, с необыкновенным чувством, 
говорила бабушка. Я и саму-то икону как следует 
не видела, но то, как бабушка произносила эти 
слова – с трепетом, с огромным благоговением – 
это я помню до сих пор, хотя минуло уже почти 
шестьдесят лет. И как она брала икону – бережно, 
как живую, как смотрела на нее и снова ставила на 
место – это я сохранила в душе навсегда.

Во мне, вне всякого сомнения, именно эта тре-
петность по отношению к святыне и заложила на 
всю жизнь глубочайшую веру в спасение, которое 
приходит к нам чудесным образом от Бога наше-
го, и я не раз в своей жизни убеждалась в этом.

Вот уже ушла из жизни последняя участница 
этих событий, моя тетя – сельская учительница 

Ольга Григорьевна. Ветхий дом опустел. «Хочешь 
посмотреть на Казанскую?» – спросила меня ее 
дочь. Она развернула полотенце таким же береж-
ным движением, как когда-то это делала наша 
бабушка. Бирюза с золотом засияли, ослепили, 
озарили старые стены. Богородица смотрела с 
иконы с любовью на старый дом, когда-то напол-
ненный детскими голосами. «Я ее в реставрацию 
отдавала. Но мастер только смыл грязь, а краски 
все сохранились».

А я подумала: «Если бы эти краски не были 
спрятаны под слоем копоти, то невозможно было 
бы укрыть икону в годы борьбы с религией. Но 
Богородица не хотела навредить тем, кого спасла 
в войну».

Лариса Петровна Федорина

госостояние колхозников, но в действительности 
дело обстоит не так, жизнь колхозников с каждым 
годом становится всё хуже; по-видимому, со вре-
менем колхозы изживут себя.

Этим и ограничились все доказательства 
обвинения, которые удалось собрать против 
священника.

15 ноября тройка НКВД приговорила отца 
Сергия к расстрелу. Протоиерей Сергий Кедров 
был расстрелян на следующий день 16 ноября 
1937 года и погребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово под Москвой.

Материал подготовила Ирина Канурская.

Жития новомучеников и исповедников Российских 
ХХ в. Московской Епархии. Ноябрь. Тверь: 2004. С. 20–29.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

(Окончание. Начало на сс. 4-5).

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Юбилейные торжества продолжаются!
Начиная с 8 января 2016 года, когда мы от-

мечали 25-летие Первого молебна у стен храма, 
мы весь год вспоминаем и празднуем 25-летие 
возобновления Богослужений в нашем храме.

29 сентября, в день памяти свт. Киприана, 
митрополита Московского, основателя нашего 
прихода, Божественную Литургию возглавил 
Владыка Тихон, епископ Егорьевский, викарий 
Патриарха Московского и всея Руси, управляю-
щий Западным викариатством города Москвы.

Владыка Тихон, еще до своего монашества и 
рукоположения, стоял у истоков возрождения 
нашего храма, был членом нашего Приходского 
собрания и участником первых Богослужений 
в 1991 году. И вот четверть века спустя он, уже 
как викарный епископ, служил здесь и молился 
со всем нашим приходом.

По окончании Литургии наш Настоятель про-
тоиерей Сергий вручил памятную награду (юби-
лейную медаль свт. Киприана, изготовленную спе-

циально по случаю 25-летия возобновления Бого-
служений в нашем храме) Владыке Тихону, а затем 
епископ Тихон вручил такие же медали нашему 
Благочинному прот. Георгию Студенову и тем участ-
никам первого молебна, кто больше всех потрудился 
для возрождения храма: Настоятелю прот. Сергию 
Правдолюбову, Алексею Валерьевичу Артемьеву, 
Натилии Николаевне Шабалиной,  Елене Ивановне 
Самохиной и Владимиру Викторовичу Расторгуеву.

9 октября памятную медаль вручили нашему 
иконописцу Алексею Сергеевичу Вронскому. 

23 октября памятные медали получили: бес-
сменный регент нашего хора Маргарита Влади-
мировна Правдолюбова, наш искусный мастер по 
дереву Владимир Борисович Морозов, казначей 
храма Анатолий Селиванов, директор Воскресной 
школы Жанна Викторовна Селиванова, редактор 
Приходского листка Людмила Зосимова, а также 
Елена Викторовна Тростникова, участница Пер-
вого молебна, ныне ответственная за наш сайт.
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Архиерейская слАрхиерейская слуужба в Киприанов деньжба в Киприанов день
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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Архиерейская служба в Киприанов день

Хлеб насХлеб насуущный. Начало занятий в ВШщный. Начало занятий в ВШ

(Читайте на с. 11).
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14 октября, в день Покрова Пресвятой Бого-
родицы, в нашем храме на базе Воскресной шко-
лы вот уже в третий раз прошла вероучительная 
викторина «Покровские старты», в которой при-
няли участие ученики четвертых классов обще-
образовательных школ района Раменки. 

В этом году храм посетили учащиеся двух школ: 
№ 37 и № 1448 – всего около пятидесяти человек. 
Так как ребят было много, пришлось составить три 
команды.  Не для всех детей атмосфера храма ока-
залась привычной, но это не уменьшило интереса 
и радости от участия в испытаниях, предложенных 
организаторами викторины. В этот раз детям было 
предложено шесть тем: Библия – книга жизни, 
православные праздники, преподобный Сергий 
Радонежский, Покров Пресвятой Богородицы, 
Казанская икона Божией Матери, устройство 
храма и церковная утварь. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы, делились своими знаниями, 
полученными на уроках по Основам православной 
культуры, а также узнали много нового.

Общая радость стала еще большей, 
когда было объявлено, что все три ко-
манды получили одинаково высокие 
оценки. Всем были вручены призы. На 
молитвенную память каждый школь-
ник смог взять с собой маленькую ко-
пию чудотворного Казанского образа 
Божией Матери. Завершилась празд-
ничная встреча чаепитием, во время 
которого было решено встречаться в 
храме чаще, детей пригласили вместе 
с родителями приходить помолиться 
в наш храм в Воскресные дни и цер-
ковные праздники. 

Иерей Максим Крижевский

«Покровские старты»

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

2 октября наша Воскресная школа вступила 
в новый учебный (2016/2017) год. В 13:30 все 
учащиеся и родители собрались в храме на тра-
диционный молебен перед началом учебного года, 
где мы вместе молились, чтобы Господь «открыл 
сердца, умы и уста» собирающихся учиться, 
«чтобы уразуметь силу Закона Божиего и 
успешно познать преподаваемое им полезное 
учение». В конце молебна о. Максим благосло-
вил каждого ученика и окропил святой водой. 

Затем ребята собрались в классе, где молодеж-
ная группа нашего храма начала подготовленный 
ими праздник-игру, посвященный хлебу. 

Главное внимание детей было направлено на 
прошение из молитвы «Отче наш» – «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь». Что же такое хлеб 
насущный, и предстояло узнать детям в течение 
Игры. Сначала ученикам была рассказана поучи-
тельная русская народная сказка «Колосок», 
в которой сами слушатели приняли активное 
участие. По ходу сказки дети познакомились с 
долгим и трудоемким процессом выращивания 
хлеба, увидели и смогли потрогать молодые побе-
ги пшеницы, а также каждый желающий получил 
пшеничный колос.

Дальше дети разделились на команды и от-
правились путешествовать по разным конкурсам, 
которые проходили также и на улице. В подвиж-
ных играх – их весело и увлекательно провели 
преподаватель ВШ Олег Николаевич Герман и 
алтарник Александр Коновалов – ребята прыгали 

через скакалку, увертывались от мяча, проходили 
через лабиринт. В интеллектуальном же конкурсе, 
за который отвечала Серафима Селиванова, дети 
младшей группы отгадывали загадки, а группам 
постарше предстояло сложить из набора слов по-
словицу и объяснить ее смысл.

После конкурсов все опять собрались в боль-
шом классе, где Павел Петрушевский прочитал 
небольшую лекцию о разнообразии зерновых 
культур и показал ребятам разные колосья и 
зернышки. Затем Федор Воскресенский погово-
рил с детьми о важности бережного отношения 
к хлебу. Он рассказал о многодневной блокаде 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 
о блокадном дневнике девочки Тани Савичевой, 
о том, как было тяжело людям, которым выдавали 
в день всего 125 граммов хлеба, и именно тогда 
многие ленинградцы поняли настоящую цену 
Хлеба, как реального эквивалента Жизни.

После общего хоровода, который провела пре-
подаватель пения Лада Сергеевна Ершова, всех 
участников этого праздника-игры ждал сладкий 
чай с пирожками и ватрушками.

Благодарим преподавателя ВШ Чернавскую 
Екатерину Александровну, которая подготовила 
столь разнообразный и насыщенный праздник, 
а также благодарим активных и неизменных ее 
помощниц из молодежной группы – Марину 
Нефедьеву и Веру Кисловскую.

Жанна Викторовна Селиванова,
директор Воскресной школы

Хлеб насущный

23 октября, в день памяти прп. Амвросия 
Оптинского, отец Алексий венчал в нашем храме 
Сергея Виноградова и Елену Журавлёву.

Познакомились молодые в нашем храме и бо-
лее года встречались прежде, чем вступить в брак. 
Сергей совмещает работу программиста с учебой 
в Московском государственном университете путей 
сообщения. Елена учится в колледже на факульте-
те ортопедической стоматологии. Оба они выросли 
в многодетных семьях. Надеемся, что это поможет 
им создать собственную крепкую семью. 

От души поздравляем молодых! Радуемся за 
них вместе с родителями, братьями и сестрами.

Желаем любви, единомыслия и радости.
Елена Иванова
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Александр Пересвет и Михаил Никольский
21 ноября – день Тезоименит-

ства нашего прихожанина Ми-
хаила Сергеевича Никольского, 
ныне уже покойного. В этот день 
он неизменно бывал в храме на 
Богослужении. Мы часто мало 
знаем о тех, с кем молимся вместе 
в храме. И особенно сожалеем, 
когда человек уходит, а мы так 
и не узнали его поближе... Род-
ственник Михаила Сергеевича 
написал рассказ-воспоминание о 
нем, который мы предлагаем ва-
шему вниманию. Будем молиться 
о упокоении души р. Б. Михаила.

* * *
«Уже близко друг к другу подходят сильные пол-

ки, и тогда выехал злой печенег из большого войска 
татарского, перед всеми доблестью похваляясь, 
видом подобен древнему Голиафу: пяти сажен 
высота его и трех сажен ширина его. И увидел его 
Александр Пересвет, монах, который был в полку 
Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, 
сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу 
с ним переведаться!» И был на голове его шлем, как 
у архангела, вооружен же он схимою по велению игу-
мена Сергия. И сказал: «Отцы и братья, простите 
меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли Бога 
за меня! Чаду моему Якову – мир и благословение!» – 
бросился на печенега и добавил: «Игумен Сергий, 
помоги мне молитвою!» Печенег же устремился 
навстречу ему, и христиане все воскликнули: «Боже, 
помоги рабу Своему!» И ударились крепко копьями, 
едва земля не проломилась под ними, и свалились оба 
с коней на землю и скончались…»

(«Сказание о Мамаевом побоище»)
Это, так сказать, присказка; сказ про Михаила 

Сергеевича Никольского впереди.
Михаил Сергеевич Никольский был простым 

советским инженером. Когда объявили «Пере-
стройку» и «Новое мышление», он начал ходить 
на субботники для помощи реставраторам, затем 
пришёл в ВООПиК (Всесоюзное Общество Охра-
ны Памятников Истории и Культуры), конечно, на 
общественных началах, а позже соблазнил и нас. 

В те времена, в газетах потихонечку набирало 
силу мнение, что Русский народ – какой-то… не 
такой, как надо, а Советский Союз – неправиль-
ная страна. Многих, в том числе и меня, это раз-

дражало, хотелось сделать что-
то, заведомо хорошее, поэтому, 
когда Михаил позвал меня на 
субботник в Старом Симонове, 
я с радостью согласился. 

Монастыря давно уже не су-
ществовало, от него остался храм 
«Рождества Богородицы», в этом 
храме сразу после Куликовской 
битвы были похоронены герои 
битвы Пересвет и Ослябя. За 
прошедшие шесть столетий храм 
очутился в окружении цехов 
завода «Динамо» и, чтобы его 
увидеть, надо было получить 

пропуск на территорию. Пробравшись между 
зданий, можно было углядеть беловатый храм, с 
трёх сторон окружённый контейнерами, ящиками 
и прочей, на наш взгляд, ненужной дрянью. 

В самом храме и около него находилась ком-
прессорная станция. Постоянная вибрация – это 
постоянная опасность разрушения, для любого 
здания, но в данном конкретном случае, то, что 
в храме оборудовали компрессорную, пошло на 
пользу: храм не взорвали и крышу чинили, даже 
в самые безбожные времена, а что поделаешь, 
заводской цех, всё-таки. 

Впрочем, когда я там появился, компрессоры 
уже не работали, а в здании церкви и фундаменты 
компрессоров были ликвидированы, оставались 
неразобранными несколько фундаментов около 
храма и подпольные каналы. 

Храм, с Божьей помощью, переживший много-
летние вибрации, мог разрушиться от ударных 
нагрузок, поэтому спецтехнику применять не раз-
решили и долбить фундаменты приходилось вруч-
ную, то есть кувалдами и отбойным молотком. 

Сейчас в это трудно поверить, но тогда восста-
навливать храм было как-то даже неприлично. 

Надо понимать, что первые и очень серьёзные 
шаги в восстановлении храма были сделаны ещё 
до «перестройки», с разрешения высшего пар-
тийного начальства (а по-другому тогда и быть 
не могло). По прямому указанию председателя 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгина было 
построено новое здание компрессорной, без чего 
реставрация была бы попросту невозможной. 
Если бы Косыгин дал указание закрыть один из 
цехов завода и построить его в другом месте, что-
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бы… реставрировать церковь, его бы не поняли, 
а так как речь шла о «Мемориале воинской сла-
вы», – возражений на «самом верху» не было. 

Справедливости ради стоит сказать, что и 
большинство остального народа думали о «Па-
мятнике героям Куликовской битвы» – в те годы 
только это и было понятно. 

Сегодня я с интересом вспоминаю, как трудно, с 
каким скрипом в мою голову проникло понимание, 
что это должен быть не музей, а именно храм. 

Что же касается Михаила Сергеевича Ни-
кольского, то именно здесь, в Старом Симонове, 
он из советского инженера превратился в того 
человека, каким мы его помним. 

Вы спросите: «А где же он сам-то, Михаил 
Сергеевич?» – Да здесь он, в Старом Симонове, 
копает, долбит, перетаскивает… Кроме того, он 
работает связующим звеном, и это на начальном 
этапе реставрации очень важно. Проект рестав-
рации ещё не готов, нет ещё понимания, в каком 
виде храм должен быть восстановлен. В таком 
состоянии, когда старые хозяева уже ни за что не 
отвечают, а новых пока нет, здание очень уязвимо: 
сколько старинных зданий разрушилось от по-
жаров или текущей кровли – не счесть. 

То, что появились люди, которые по мере сил 
заботятся о здании, это, конечно, хорошо – хорошо 
для храма, а для руководства завода – это лишняя 
головная боль. Хочу сказать слова благодарности 
руководству и работникам завода, которые прош-
ли непростой путь от полного неприятия нашей 
«возни», до горячей поддержки храма. 

Михаил помогал утверждать списки участ-
ников субботников в парткоме. Это не было его 
обязанностью, ВООПиК – общественная органи-
зация, ей никто ничего не должен, и, чтобы убедить 

партийного руководителя помочь, требовалась из-
рядная доля дипломатии и совместные походы в 
кабинеты, ибо одному просителю отказать легче.

По поводу сотрудников завода, принимающих 
участие в субботниках, поначалу их почти не было, 
потом, когда храм был открыт, они появились в 
числе прихожан. Ситуация с добровольными по-
мощниками выглядела так: кто-то на предприятии 
или в учебном заведении рассказывает, какой это 
замечательный памятник, как нужно его спасать… 
Если субботник завтра – придет процентов 20, 
если через два дня – может не быть никого. 

Фрагмент из «Сказания о Мамаевом побоище», 
который я привёл, вдохновил большинство народа. 
«Если ты уважаешь предков, если ты сопережива-
ешь их смертной битве, приди на завод «Динамо», 
там могила героя». Верующих среди нас было мало, 
мы изучали «Историю КПСС», а не Евангелие, 
и это было широко распространено. Мы хотели воз-
родить Русскую культуру, память о Русской добле-
сти, и сам поворот нашего сознания в сторону церкви 
произошёл под влиянием личности Пересвета. 

Михаил Сергеевич Никольский отдал много 
времени и сил на то, чтобы помочь вернуть на-
роду его культурные ценности. 

Он помогал реставраторам в Старом Симо-
нове (про это я немного рассказал), а ещё: 

в Новосимоновском монастыре; 
в Коломенском; 
в доме причта Древлеправославной церкви; 
был начальником «Управления восстановле-

ния Казанского собора на Красной площади», ор-
ганизованного под эгидой ВООПиК (связывался 
с партийными и строительными организациями, 
организовал строительство часовни, организовал 
сбор и перечисление на банковский счёт Казан-

Всесоюзное Общество Охраны Памятников Истории и Культуры (ВООПиК), под «флагом» 
которого мы «воевали»,  – это общественная организация, в ней работали несколько энтузиастов 
за символическую оплату, но основную массу составляли обыкновенные советские люди, рабочие 
и служащие, которые после работы и в выходные дни приходили и… 

В ВООПиКе было, сколько я знаю, две секции: «Шефская», которая занималась непосред-
ственной заботой о реставрируемых памятниках, и «Секция общественных инспекторов», члены 
которой следили за состоянием объектов (домов, церквей), которые пока не признаны «объектом 
культурного наследия» и, соответственно, никакой охране не подлежали. 

Дело «Общественных инспекторов» состояло в том, чтобы появляться на объектах, лично вы-
яснять «положение дел», а затем докладывать на еженедельном заседании секции. В случае нужды, 
выезжали несколько человек, –  мол, комиссия, –  составляли доклад, прилагали фотографии. 

«Правильная бумага» с печатью ВООПиК направлялась в государственные органы надзора, 
которые рассматривали такие «сигналы» «в установленном порядке». 

«Общественным инспекторам» выдавали красивые «удостоверения», показывая которые можно 
было проникнуть на территорию завода или быть впущенным в кабинет начальника ЖЭКа.
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Просим молитв об упокоении нашего прихо-
жанина – новопреставленного Илии.

В ночь на 19 сентября в своем доме был убит 
Гелий (в крещении Илий) Владимирович Солев, 
прихожанин нашего храма, внук диакона Ивана 
Андреевича Знаменского (†1919), служившего 
здесь, в Троицком-Голенищеве, и похороненного 
напротив Алтаря.

Выражаем глубокие соболезнования его брату 
Свету Владимировичу и всем родным и близким.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ского собора собранных средств и… и сколько 
у него ещё появлялось нежданных забот, пока 
власти не решили, что пора им строительство 
храма взять под своё крыло); 

участвовал в организации подготовки места 
для памятника прп. Сергию в городе Радонеж; 

участвовал в субботнике на месте захоронения 
Велемира Хлебникова в селе Ручьи под Новгоро-
дом Великим; 

организовывал субботники в Новоспасском 
монастыре, а потом ушёл туда работать кладов-
щиком и регулярно приглашал туда нас, тех, кто 
работал с ним в Старом Симонове. 

Это только те места, где и я был (поэтому и 
запомнил). Были и ещё церкви, музеи, библио-
теки, в которых он работал, были коллективные 
письма в защиту памятников, были телеграммы 
на имя Горбачёва. 

Открою секрет, наша помощь реставраторам 
физически состояла в том, чтобы поднести что-то 
тяжёлое, отломать что-то ненужное да выгрести 
мусор. Несмотря на очевидную убогость перечис-
ленного, без нашего неквалифицированного труда 
реставрационные работы могли бы затянуться 
на годы. Мы расчищали объекты реставрации, 
очищали их от скверны. 

А все посланные в газеты письма, в том числе 
и наши, в конце концов заставили кого надо за-
думаться о том, чтобы восстановить и Казанский 
Собор и Храм Христа Спасителя, а это – настоя-
щее чудо, раньше об этом не могло быть и речи. 

Михаил Сергеевич Никольский был для нас, 
как Пересвет. Александр Пересвет первый выступил 
против страшного противника, за ним и всё войско 
вступило в битву. А Миша Никольский первым 
появлялся на объектах и вызывал нас на подмогу. 

Считал ли я Мишу героем, первым выступив-
шим против невообразимо грозного соперника, 
таким, как Пересвет? Конечно нет. Среди соб-
ственных родственников героев не бывает – это 
знают все, у кого есть родственники. 

Михаил Сергеевич был просто честным и по-
рядочным человеком, он любил свою страну и не 
хотел её менять ни на какую другую, он вклады-
вал в восстановление храмов и других объектов 
культурного наследия душу. При этом, он, что на-
зывается, понимал своё счастье: он радовался, что 
Бог наградил его возможностью поучаствовать в 
столь праведном деле, встретиться с интересными 
и светлыми людьми, узнать столько подробностей 
о жизни в прежние времена. Какой же тут геро-
изм, если человек жил и радовался. 

Михаил не был профессионалом в области 
культуры, он был любителем… Любителем при-
водить «памятники» в божеское состояние. 

Работа, которую ты делаешь с удовольствием 
сейчас, работа, о которой ты с удовольствием вспо-
минаешь потом, работа, на которую ты с удоволь-
ствием пойдёшь завтра – разве это не Дар Божий! 

Михаил именно так к этой деятельности и 
относился. Предприятие, на котором он профес-
сионально работал, засыхало, и Михаил с удо-
вольствием перешёл в непрофессионалы. 

Он не был тёпел, он был горяч!
Простите, братья и сестры, господа и товари-

щи! Рассказал я только то, что помню, рассказал 
кратко, чтобы не отнимать у вас драгоценное 
время ваше. Про его участие в крестных ходах, 
пусть расскажет кто-то другой. 

Всё-таки, Михаил – счастливый человек: 
он отдавал все силы делу, которое любил, делу, 
которым можно гордиться; а когда сил не оста-
лось, нашлись рядом люди, которые и в прямом, 
и в переносном смысле поддерживали его до по-
следнего часа. 

Низкий вам поклон, братья и сестры, – всем, 
кто поддержал Михаила в трудные дни его! 

Светлая память тебе, Михаил Сергеевич!
Георгий Кузнецов

(двоюродный брат вдовы Михаила Сергеевича)
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Каждое воскресенье в 16 ч. у Креста на месте 
будущего Трехсвятского храма проходят молебны.

(Ул. Мосфильмовская, влад. 80. См. схему проезда).

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

беседы с готовящимися ко Святому Крещению.

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

проходят молебны

1 Вт   8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
2 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
3 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
4 Пт Казанской иконы Божией Матери.
 7 ч. Ранняя Литургия. Славление. 
 10 ч. Поздняя Литургия. Славление. 
 17 ч. Вечерня. Заупокойная утреня.
5 Сб Димитриевская Родительская Суббота.
 8:30. Часы. Кафизма. Литургия. Панихида. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
6 Вс Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
 Радость».
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия.
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 
8 Вт Вмч. Димитрия Солунского.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Утреня. 
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий. 
9 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
10 Чт Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Дими-
 трия, митр. Ростовского. Мц. Параскевы Пят-
 ницы. Мчч. Терентия и Неониллы.
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 

День Ангела  уважаемой Неониллы Евгеньевны,

нашего ктитора  до 2004 года.

 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
11 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице. 
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
12 Сб Озерянской иконы Божией Матери. 
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
13 Вс Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
15 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
16 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня.

17 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Утреня с полиелеем.
18 Пт Свт. Тихона, патриарха Московского и всея  
 России (избрание на Патриарший престол 1917).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
19 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
 17 ч. Всенощное бдение. 
20 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Всенощное бдение. 
21 Пн Собор Архистратига Михаила и прочих 
 Небесных Сил безплотных.
 7 ч. Ранняя Литургия. 
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня. Утреня с полиелеем.
22 Вт Свт. Нектария, митр. Пентапольского, 
 Эгинского чудотворца (1920). Прп. Феоктисты.
 Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
23 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
24 Чт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
25 Пт 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
 18:30. Беседа д. Анатолия о церковной жизни.
26 Сб   Свт. Иоанна Златоуста (407).
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Панихида.
  Заговенье на Рождественский пост.
 17 ч. Всенощное бдение. 
27 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 
 Апостола Филиппа.
 7 ч. Ранняя Литургия.
 9 ч. Молебен с водосвятием. Лития.
 10 ч. Поздняя Литургия. 
 13 ч. Крестины. 
 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. 

С 28 ноября – начало Рождественского поста.
28 Пн Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива.
 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня. 
29 Вт Апостола и евангелиста Матфея (60).
 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Утреня. 
 18:30. Беседа о вере. – прот. Сергий.
30 Ср 8 ч. Часы. Божественная Литургия. 
 17 ч. Вседневная Вечерня и Утреня.
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