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От редакции 
 

 В наших ежемесячных выпусках публикуются новости прихода, 

информация о прошедших мероприятиях и анонсы текущих, сведения 

о деятельности социальной службы, расписания богослужений, 

занятий в воскресной школе для детей и лектория для взрослых. В 

каждом номере вы найдете статьи, посвященные паломническим 

местам России, истории и жизни Поместных Православных Церквей, 

церковным и светским праздникам месяца, рецепты к православному 

столу и многое другое. На страницах Вестника мы изучаем 

церковнославянскую азбуку. 
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Рецепты от матушки Марийки 
 

Варенье из яблок (дольками). 
 

Ингредиенты:  
 

 1 кг яблок  

 700–800 г сахара 

 

Способ приготовления: 

 

Из предварительно вымытых яблок вырезаем серединку и режем 

яблоки на небольшие дольки. Укладываем дольки в кастрюлю (лучше 

использовать посуду из нержавейки) слоями, пересыпая их сахарным 

песком. Далее ставим кастрюлю на медленный огонь и периодически 

помешиваем до тех пор,  пока дольки не станут прозрачными. Варенье 

из яблок готово! Приятного аппетита!!!  

 

Куриное филе с картофелем.  
  

 Ингредиенты: 

 

 куриная грудка 

 6 картофелин, 1 кабачок и 1 морковь 

 соль, перец и травы по вкусу 

 

Способ приготовления: 

 

Куриную грудку, картофель и кабачок нарезаем пластинками, а 

морковь режем на продольные полоски. Готовые ингредиенты кладем в 

специальный рукав для запекания. Добавляем соль, перец, травы по 

вкусу, скрепляем рукав зажимами и слегка встряхиваем. Разогреваем 

духовку до 200 градусов и выпекаем блюдо около 2 часов. Куриная 

грудка с картофелем готова! Приятного аппетита!!!  

 

 Матушка Марийка 
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Живой язык 
 

Местоимение. 
 

Местоимения — это слова, которые употребляются вместо имен 

существительных, прилагательных и числительных. Местоимения 

употребляются, чтобы не повторять имена несколько раз в одном 

предложении. В церковнославянском языке гораздо больше 

местоимений, чем в русском. Однако, как и в русском, они 

подразделяются на разные виды.  

 

1) Личные местоимения. 

 

Местоимения первого и второго лица обозначают одушевленные 

существа, заменяют собой имена существительные:  

 

а4зъ   ты 
 

Личные местоимения третьего лица обозначают не только лица, 

но и предметы:  

 

o4нъ   o6на2   o6но2 
 

2) Возвратное  местоимение. 

 

Не имеет формы именительного падежа и формы 

множественного и двойственного числа:  

 

себЕ22 
 

Может примыкать к глаголу, делая его возвратным: мо1лимъ – 

мо1лимсz. 
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В таблице приведены личные местоимения первого и второго лица и 

возвратное местоимение «себе». 

Па-

деж 

Единственное 

число 

Возв-

ратное 

место-

имение 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

 1 лицо 2 лицо себЕ22 
 

1 лицо 2 лицо 1 лицо 2 лицо 

Им. 

кто? 

что? 

а4зъ      ты2       мы2 

 

вы2 

 

мы2 

 

вы2 

 

Род. 

кого? 

чего? 

менЕ22 

меня 

тебЕ22 

тебя 

себЕ22 

себя 

на1съ 

 

ва1съ 

 

на1ю 

 

ва1ю 

 

Дат. 

кому? 

чему? 

мнэ2/ми2      тебэ2/ти2      себэ2/си2      на1мъ      ва1мъ      на1ма     ва1ма      

Вин. 

кого? 

что? 

мене2/мz2 

меня      

тебе2/тz2 

тебя      

себе2/сz2    

себя   

на1съ/ны2      ва1съ/вы2      ны2      вы2      

Твор. 

кем? 

чем? 

мно1ю тобо1ю собо1ю на1ми ва1ми на1ма ва1ма 

Пред. 

о 

ком? 

о 

чем? 

w6 мнэ2 w6 тебэ2 w6 себэ2 w6 на1съ w6 ва1съ w6 на1ю w6 ва1ю 
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В таблице приведены личные местоимения 3 лица. 

Па-

деж 

Единственное 

число 

Множественное 

число 

Двойственное 

число 

м.р. ж.р. ср.р. м.р. ж.р. ср.р. м.р. ж.р. ср.р. 

Им. 

кто? 

что? 

o4нъ o3на2 o3но2 o3ни2 oнэ2 o3ни2 o4на 

(w4на) 

o4нэ o4на 

(w4на)/ 

o4нэ 
Род. 

кого? 

чего? 

Е22гw2 Е22z2 

её 

  и4хъ Е3ю2 

Дат. 

кому? 

чему? 

Е3му2 Е1й и4мъ и4ма 

Вин. 

кого? 

что? 

Е3го2/и5 

его 

Е5 

его 

ю5 

её 

и5хъ/z5 

их 

z5 

их 

z5 

Твор. 

кем? 

чем? 

и4мъ Е4ю и4ми и4ма 

Пред. 

о 

ком? 

о 

чем? 

w6 Е4мъ 

о нём 

w6 

Е4й 

о 

ней 

w6 и4хъ 

о них 

w6 Е3ю2 

 

3) Указательные местоимения. 

 

то1й     та2     то2 

се1й      сjй     сіz2     сіе2 

o 4нъ   o6на2     o6но2 
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4) Местоимения, соответствующие русским «это, эта, это». 

 

o4ный     o4наz     o4нное 

o4въ     o4ва     o4во 

o4вый     o4ваz     o4вое 

такjй     така1z     тако1е 

таковы1й     такова1z     таково1е       
     

5) Местоимения, соответствующие русским «такой, такая, 

такое». 

 

толи1къ     толи1ка     толи1ко 

толи1кій     толи1каz     толи1кое 

сицевы1й     сицева1z     сицево1е 
 

6) Притяжательные местоимения. 

 

мо1й     моz2     мое1 

тво1й     твоz2    твое2 

сво1й     своz2     свое2 

на1шъ     на1ша     на1ше 

ва1шъ     ва1ша    ва1ше 
 

7) Вопросительные местоимения. 

 

кто2     что2 
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8) Местоимения, соответствующие русским «какой, какая, 

какое». 

 

кjй     ка1z     ко1е 

чjй    чіz     чіе2 

какjй     кака1z     како1е 
 

9) Местоимения, соответствующие русским «каков, какова, 

каково». 

 

како1въ     какова2     каково2 

я6ко1въ      я6кова1z     я6ково1е 

я6ковы1й     я6кова1z     я6ково1е 
 

10) Местоимения, соответствующие русским «который, 

которая, которое». 

 

коли1къ     коли1ка     коли1ко 

коли1кій     коли1каz    коли1кое 

кото1рый     кото1раz    кото1рое 
 

11) Относительные местоимения. 

 

Данные местоимения в именительном падеже единственного 

числа образованы соединением древних местоимений и5, z5, Е5, 

утраченных в церковнославянском языке и же:  
 

и4же (и5 + же = русск. тот, который)           

я6же (z+ же = русск. та, которая)      
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Е6же 2(Е+ же = русск. то, которое)      

  

12) Местоимения, соответствующие русским «который, 

которая, которое». 

 

Е6ли1къ     Е6ли1ка     Е6ли1ко 

Е6ли1кій     Е6ли1каz     Е6ли1кое 

я6кjй     я6ка1z     я6ко1е 
 

13) Определительные местоимения. 

 

ве1сь     всz2     все2 

всz1къ     всz1ка     всz1ко 

са1мъ     сама2     само2 

са1мый     са1маz     са1мое 
 

14) Местоимения, соответствующие русским «каждый, каждая, 

каждое». 

 

кjйждо     ка1zждо     ко1еждо 

и4нъ      и4на     и4но 

и6ны1й     и6на1z     и6но1е 
 

15) Неопределенные местоимения. 

 

нэ1кто     нэ1что 

нэ1кій     нэ1каz     нэ1кое 
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16) Отрицательные местоимения. 

 

никто2     кичто2     никто1же    ничто1же     никото1рый    никjй 
 Дмитриева Л. О.  

(кандидат филологических наук МГУ) 

 

 

Православный паломник 
 

Мы продолжаем рубрику «Православный паломник», где публикуются 

статьи и заметки о святых местах и удивительных уголках России, 

написанные нашими прихожанами. Поделитесь своими впечатлениями! 

Возможно, для кого-нибудь из наших читателей вы откроете новый уголок 

нашей страны или поможете по-иному посмотреть на, казалось бы, уже 

давно знакомый край! Материалы для статей просьба отправлять на 

электронный адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном ящике (с 

пометкой для Пискуновой А.В.). 

 

Ялта. По следам царской семьи. 
 

Ни для кого не секрет, что 

Крым занимал особое место в 

жизни последних Российских 

императоров. Но есть один город 

в Крыму, где буквально каждая 

тропинка напоминает нам о 

последней императорской семье и 

ее благих делах, память о которых до сих пор хранит в своем сердце не 

одно поколение местных жителей. И это Ялта. Так сложилось, что 

именно Ялта и ее окрестности стали излюбленным местом отдыха всей 

царской семьи, где на берегах тёплого Чёрного моря, среди гор, пальм и 

кипарисов, они обретали покой и душевное равновесие. И не зря, 

южный берег Крыма по праву можно назвать самым красивым на всем 

полуострове, и не хватит слов, чтобы описать все великолепие этого 

дивного края! 



11 

 

История Романовых в Ялте 

началась после путешествия 

Николая I по южному берегу 

Крыма, когда пораженный 

местными красотами, он, весной 

1838 г., присвоил деревне Ялта 

статус уездного города. После 

этого знаменательного события 

императорская семья начинает 

обживать эти чудесные земли. В 

конце XIX века в центре Ялты на том месте, где Николай I прочитал 

указ о присвоении деревне статуса города, построят часовню Николая 

Чудотворца с памятной надписью. 

Позже, близ Ялты, в чудесном местечке под названием Ливадия, что 

в переводе с греческого означает «луг», «лужайка», сын Николая I, 

Александр II приобретет имение, которое станет летней резиденцией 

трех семей российских царей: Александра ΙΙ, Александра ΙΙΙ и Николая 

ΙΙ. После этого грандиозного события Ялта 

поистине преображается, она становится 

культурным и духовно-просветительским 

центром всего Крыма. Облагораживаются 

улицы, строятся дома, учебные заведения, 

необычайной красоты храмы. 

Так, в 1837 г., на Поликуровском холме 

был возведен храм Иоанна Златоуста, 

который отличался своей необычной 

архитектурой и служил своеобразным 

маяком для прибывающих в Ялту морских судов. 

В 1898 г. близ храма Иоанна Златоуста по инициативе Великой 

княжны Ольги Николаевны, старшей дочери Николая II, была 

построена воскресная школа, которая по сей день носит ее имя. 
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После 1917 г. оба эти здания были обречены — из них сделали 

продуктовый склад. Во время Великой Отечественной войны храм и 

здание воскресной школы были разграблены и сожжены фашистами. 

Позже на церковной площади был 

организован вещевой рынок. И 

только в 1995 г. и храм, и школа 

были восстановлены в первозданном 

виде, а в самом храме появилась 

икона с изображением святой 

страстотерпицы царевны Ольги.  

Еще одним чудом Ялты является собор Александра Невского. 

Возведение этого красивейшего собора связано с трагической гибелью 

российского императора 

Александра II. Название 

собор получил в честь 

Александра Невского — 

небесного покровителя 

погибшего императора. 

Проект храма утверждал 

лично Александр III. 

Государь хотел, чтобы 

собор был построен в 

исконно русском стиле. 

Более 10 лет ушло на строительство храма. Только в 1902 г. был 

возведен этот величественный собор с обилием характерного русского 

узорочья из малых архитектурных форм, удивительно напоминавший 

лучшие московские храмы XVII века. Необыкновенной красоте 

внешнего облика храма не уступало его внутреннее убранство. Для 

осуществления росписей и мозаичных работ были приглашены лучшие 

мастера империи. Но на освящении собора присутствовал уже другой 

император – Николай II. Царь с царицей Александрой Федоровной 

приложились к Святому Кресту, затем император зажег лампаду. После 
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литургии все духовенство вышло на середину храма и провозгласило 

многолетие Дому Романовых и вечную память императорам 

Александру II и Александру III. Вдовствующая императрица Мария 

Федоровна не смогла присутствовать на церемонии, однако она 

прислала телеграмму, которая гласила: «Радуюся всем сердцем 

освящению собора, при закладке которого я присутствовала в 1891 

году, вспоминая всех трудившихся при его основании и с отрадою 

думая о молитвах, которые отныне за всех в нем будут возноситься». 

Позже рядом с храмом был построен двухэтажный дом, напоминавший 

русский терем, где разместилась церковно-приходская школа, 

названная в честь цесаревича Алексея, и приют для людей, страдающих 

легочными заболеваниями.  

После революции собор закрыли. 

Колокола сняли, а в самом храме 

организовали спортивный клуб. 

Богослужения в храме 

возобновились во время войны, в 

1942 г. А в 1995 г. была полностью 

возобновлена деятельность 

общеобразовательной школы имени 

цесаревича Алексея. В данный момент в 

школе обучается около 100 детей, 

которые изучают не только 

общеобразовательные науки, но и 

воспитываются на примере августейшей 

императорской семьи, их доброты, 

милосердия, кротости и бескорыстной 

любви друг к другу и ко всему 

русскому народу. А совсем недавно, в 

сентябре 2016 г., возле входа в храм 

был установлен памятный бюст 

цесаревича Алексея. 

Следующий храм, связанный с 

царской семьей, был построен по инициативе императрицы 
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Александры Федоровны для санатория Российского императорского 

флота, в котором лечились от туберкулеза офицеры и нижние чины.  

Санаторий находился под покровительством государыни и носил имя 

императора Александра III, а все корпуса здравницы были названы в 

честь детей царской семьи. Летом 1916 г. началось строительство храма 

в древнерусском стиле по проекту архитектора В. Максимова.  

Освятили церковь во имя Николая Чудотворца и мученицы царицы 

Александры — небесных покровителей императорской четы. Из-за 

крутизны рельефа здание храма размещалось на искусственной террасе. 

Императрица хотела, чтобы и внутри храм был выполнен в стиле 

древнерусских церквей; для храма приобретались только старинные 

иконы, не позднее XVII века. 

В 1930-х гг. Никольскую церковь осквернили и стали использовать в 

хозяйственных целях. Восстановление храма началось в 90-е гг., его 

отремонтировали, а на куполе установили крест. В 1992 г. храм вновь 

освятили во имя Святого Николая Чудотворца и мученицы Царицы 

Александры, а позже состоялось освящение пещерного храма-крипты в 

честь новомучеников и исповедников Российских. Храм, бывший до 

революции под покровительством императрицы, в настоящее время 

живет очень бедно. Лишь совсем недавно силами пожертвований 

прихожан у храма появилось свое Евангелие, но еще многого не 

хватает для проведения служб.  

Мир изменился. Мы постепенно начинаем вспоминать о времени 

царской России и о последствиях революции 1917 г. В Ялте особенно 

почитают царскую семью. Люди посещают храмы, в которых молилась 

императорская семья, ходят по тем же улицам, мимо тех же домов, 

вдоль которых прогуливались последние государь с государыней. 

Гуляют по набережной Ялты вдоль порта, откуда в 1919 г. отчаливал 

знаменитый крейсер Мальборо, навсегда унося вдаль от любимого 

южного берега последних уцелевших Романовых — вдовствующую 

императрицу Марию Федоровну и ее младшую дочь княгиню Ольгу 

Александровну, которая на чужбине прославит в своих акварельных 

полотнах милые сердцу уголки России. 

                                                                                         Енилина Ю. А. 
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Церковь сегодня 
   

Документ Русской Православной Церкви об участии верных в 

Евхаристии. 
 

 В этом номере мы продолжаем знакомить 

читателей с официальным мнением нашей 

Русской Православной Церкви по различным 

насущным вопросам. Сегодня мы поговорим о 

позиции Церкви в вопросе участия верующих в 

таинстве Евхаристии. Ниже приведены 

основные места из официального документа 

Русской Православной Церкви по данному вопросу. Этот документ был 

одобрен на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви, 

прошедшем 2–3 февраля 2015 года в Храме Христа спасителя. С полным 

текстом документов можно ознакомиться на сайте Патриархии. 

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное Господом 

Иисусом Христом накануне Его спасительных страданий, крестной 

смерти и воскресения. Участие в Евхаристии и причащение Телу и 

Крови Христовым является заповедью Спасителя, через Своих 

учеников сказавшего всем христианам: «Приимите, ядите: сие есть 

Тело Мое» и «пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 

Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама Церковь есть Тело Христово, а потому 

Таинство Тела и Крови Христа видимым образом являет мистическую 

природу Церкви, созидая церковную общину. 

Духовная жизнь православного христианина немыслима без 

причащения Святых Таин. Приобщаясь Святых Даров, верующие 

освящаются силой Святого Духа и соединяются со Христом 

Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово… 

 Практика причащения и подготовки к нему в истории Церкви 

менялась и приобретала различные формы. 

В XIX — начале XX века благочестивые люди стремились 

причащаться хотя бы во все четыре многодневных поста. Многие 

святые того времени, среди которых — святитель Феофан Затворник, 

праведный Иоанн Кронштадтский и другие — призывали приступать к 

Святым Таинам еще чаще. По словам святителя Феофана, «мера 



16 

 

[причащаться] в месяц однажды или два раза — самая мерная», хотя 

«ничего нельзя сказать неодобрительного» и о более частом 

причащении 1 . Каждый верующий может руководствоваться такими 

словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь почаще, как 

духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с 

должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, 

привыкнув, не стать приступать равнодушно» 2. 

Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений ХХ века побудил 

многих священнослужителей и чад церковных переосмыслить 

существовавшую ранее практику редкого причащения. В частности, в 

1931 году Временный Патриарший Синод в своем постановлении от 13 

мая указал: «Пожелание касательно возможного частого причащения 

православных христиан, а для преуспевающих из них — и 

ежевоскресного признать приемлемым». 

В настоящее время многие православные люди причащаются 

значительно чаще, чем большинство христиан в дореволюционной 

России. Однако практика частого причащения не может быть 

автоматически распространена на всех без исключения верующих, 

поскольку частота причащения напрямую зависит от духовно-

нравственного состояния человека дабы, по слову Златоуста, верующие 

приступали ко причащению Святых Таин «с чистою совестью, 

насколько нам это возможно» (Против иудеев. Слово III. 4). 

Требования подготовки ко святому причащению определяются 

для каждого верующего церковными постановлениями и нормами, 

которые применяются духовником с учетом регулярности приобщения 

Святых Таин, духовного, нравственного и телесного состояния, 

внешних обстоятельств жизни, например, таких как занятость, 

обремененность попечениями о ближних.  

Духовным отцом (духовником) человека является 

священнослужитель, у которого он постоянно исповедуется, который 

знаком с обстоятельствами его жизни и духовным состоянием. При 

этом верующие могут исповедоваться у иных священников в случае 

невозможности исповедоваться у своего духовника. Если нет 

духовника, то верующему следует обращаться с вопросами, 

                                                 
1 Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757. 
2 Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693. 
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касающимися причащения, к священникам того храма, где он желает 

причаститься. 

Как духовнику, руководствующемуся церковными постановлениями 

и нормами и на основании их наставляющему христианина, так и 

причастнику необходимо сознавать, что целью подготовки является не 

внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного 

состояния души, прощение обид и примирение с ближними, 

соединение со Христом в Святых Таинах. Пост и молитва призваны 

помочь готовящемуся ко причащению в обретении этого внутреннего 

состояния. 

Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто возлагает на 

людей бремена тяжелые и неудобоносимые (см. Мф. 23, 4), духовникам 

следует осознавать, что неоправданная строгость, равно как и 

чрезмерное снисхождение способны воспрепятствовать соединению 

человека со Христом Спасителем, принести ему духовный вред. 

Подготовка монашествующих к участию в Таинстве Евхаристии 

осуществляется в соответствии с Положением о монастырях и 

монашестве и внутренними уставами монастырей. 

1. Практика приуготовительного поста регулируется 

аскетической традицией Церкви. Пост в форме воздержания от 

скоромной пищи и удаления от развлечений, сопровождаемый 

усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение 

Святых Таин. Продолжительность и мера поста перед святым 

причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего 

состояния христианина, а также объективных условий его жизни. В 

частности, при острых или хронических заболеваниях, требующих 

особого режима питания, а для женщин — при беременности и 

кормлении пост может быть сокращен, облегчен или отменен. Это же 

касается и христиан, на временной или постоянной основе 

пребывающих в условиях светского общежития, предполагающего 

общее питание (войсковые подразделения, больницы, интернаты, 

спецшколы, места заключения). 

Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой 

причащающийся несколько раз в году постится три дня перед 

причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также 
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приемлемой следует признать практику, когда причащающийся 

еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий 

указанные Уставом многодневные и однодневные посты, приступает к 

Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный 

пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу 

должно приниматься с благословения духовника. Требования 

подготовки ко святому причащению, адресованные к часто 

причащающимся мирянам, относятся и к священнослужителям. 

Особый случай в отношении практики подготовки ко святому 

причащению составляет Светлая седмица — неделя после праздника 

Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об обязательном 

участии всех верных в воскресной Евхаристии в VII веке была 

распространена и на Божественные литургии всех дней Светлой 

седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели 

Новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно 

упражняться во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и 

торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и 

Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом 

купно воскреснем, и вознесемся» (66-е правило Трулльского Собора). 

Из этого правила ясно следует, что миряне призываются причащаться 

на литургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на Светлой седмице 

Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице предшествуют 

семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует 

признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся во 

многих приходах Русской Православной Церкви практику, когда 

соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы 

приступают ко святому причащению, ограничивая пост невкушением 

пищи после полуночи. Аналогичная практика может быть 

распространена на период между Рождеством и Богоявлением. 

Готовящимся ко причащению в эти дни следует с особым вниманием 

блюсти себя от неумеренного потребления пищи и пития. 

2. От приуготовительного поста следует отличать евхаристический 

пост в строгом смысле слова — полное воздержание от пищи и питья с 

полуночи до святого причащения. Этот пост канонически обязателен 

(см. выше 41-е [50-е] правило Карфагенского Собора). При этом 

требование евхаристического поста не применяется к младенцам, а 

также к лицам, страдающим тяжелыми острыми или хроническими 

заболеваниями, предполагающими обязательный прием лекарств или 
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пищи (как, например, при сахарном диабете), и к умирающим. Кроме 

того, это требование, по усмотрению духовника, может быть ослаблено 

в отношении беременных и кормящих женщин. 

Каноническое право предписывает воздерживаться в период 

подготовки ко святому причащению от супружеского общения. 5 

правило Тимофея Александрийского говорит о воздержании накануне 

причастия. 

Христиан, подверженных вредной привычке табакокурения, Церковь 

призывает отказаться от нее. Тем, кто не имеет пока для этого сил, 

надлежит воздерживаться от курения с полуночи, а по возможности — 

и с вечера в канун причащения… 

3. Подготовка к причащению состоит не только в отказе от 

определенной пищи, но и в более частом посещении церковных 

богослужений, а также в совершении молитвенного правила. 

Неизменной частью молитвенной подготовки является 

Последование ко святому причащению, состоящее из 

соответствующего канона и молитв. Молитвенное правило обычно 

включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу 

Хранителю и другие молитвословия (см. «Правило готовящимся 

служити, и хотящим причаститися Святых Божественных Таинств, 

Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа» в Следованной 

Псалтири). Во время Светлой седмицы молитвенное правило состоит из 

Пасхального канона, а также канона и молитв ко святому причащению. 

Личное молитвенное правило должно совершаться вне богослужений, 

которые всегда предполагают соборную молитву. Особенное 

пастырское внимание требуется в отношении людей, духовный путь 

которых в Церкви лишь начинается и которые еще не привыкли к 

длительным молитвенным правилам, а также детей и больных. 

Следованная Псалтирь предполагает возможность замены канонов и 

акафистов Иисусовой молитвой и поклонами. В духе этого указания по 

благословению духовника упомянутое правило может быть заменено 

иными молитвословиями. 

Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного круга, 

присутствие на предваряющих ее службах — в первую очередь, 
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вечерне и утрене (или всенощном бдении) — является важной частью 

подготовки к принятию Святых Тела и Крови Христовых.  

Духовник или исповедующий священник в случае, когда человек 

отсутствовал на вечерней службе накануне причащения или совершил 

молитвенное правило не в полном объеме, должен побуждать его к 

тщательной подготовке ко причащению, но одновременно принимать 

во внимание обстоятельства его жизни и возможное наличие 

уважительных причин. 

Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых Таин за 

Божественной литургией чада Церкви должны собираться в храме к 

началу богослужения. Пренебрежением к Таинству Тела и Крови 

Христовых является опоздание на Божественную литургию, особенно 

когда верующие прибывают в храм после чтения апостола и Евангелия. 

В случае такого опоздания исповедающий или причащающий 

священник может принять решение не допустить человека к Святой 

Чаше. Исключение должно быть сделано для людей с ограниченными 

физическими возможностями, кормящих матерей, детей в 

младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых. 

По окончании Божественной литургии христианин должен 

выслушать в храме или прочесть благодарственные молитвы по святом 

причащении. Христианину следует всемерно стремиться к тому, чтобы, 

возблагодарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять его в 

мире и благочестии, любви к Богу и ближнему. 

Учитывая неразрывную связь причащения с Божественной 

литургией, духовенство не должно допускать практику, когда в 

отдельных храмах верным возбраняется приступать ко святому 

причащению в праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, 

Богоявления, в родительские субботы и Радоницу. 

Готовящийся ко святому причащению совершает испытание своей 

совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах 

и открытие их перед священником в Таинстве Покаяния. В 

условиях, когда многие приходящие в храмы еще недостаточно 

укоренены в церковной жизни, в связи с чем подчас не понимают 

значения Таинства Евхаристии или не осознают нравственных и 

канонических последствий своих греховных деяний, исповедь 
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позволяет исповедующему священнику судить о возможности 

допустить кающегося к принятию Святых Христовых Таин. 

В отдельных случаях в соответствии с практикой, сложившейся во 

многих приходах, духовник может благословить мирянина 

приобщиться Тела и Крови Христовых несколько раз в течение одной 

недели (например, на Страстной и Светлой седмицах) без 

предварительной исповеди перед каждым причащением кроме 

ситуаций, когда желающий причаститься испытывает потребность в 

исповеди. При преподании соответствующего благословения 

духовникам следует особо помнить о высокой ответственности за души 

пасомых, возложенной на них в Таинстве Священства.  

В некоторых приходах имеет место длительное ожидание начала 

причащения мирян. Это происходит из-за долгого причащения 

духовенства при совершении соборных богослужений или совершения 

исповеди после запричастного стиха. Такое положение дел следует 

признать нежелательным. Таинство покаяния должно совершаться по 

возможности вне Божественной литургии, дабы не лишать 

исповедающего и исповедающегося полноценного участия в 

совместной Евхаристической молитве. Недопустимо совершение 

исповеди помогающим за литургией священником во время чтения 

Евангелия и евхаристического канона. Исповедь желательно проводить 

преимущественно с вечера или до начала Божественной литургии. 

Кроме того, важным является установление на приходах 

фиксированных дней и часов, когда священник в обязательном порядке 

присутствует для встречи с желающими общения с пастырем. 

Недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при 

наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. 

Дерзающие приступать к Евхаристическим Дарам в таком состоянии 

души сами подвергают себя суду Божию, по слову апостола: «Кто ест 

и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 

Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и немало умирает» 

(1 Кор. 11, 29-30). 

При совершении тяжелых грехов применение канонов в части 

отлучения от причастия на длительные сроки (более чем на один год) 

может осуществляться только по благословению епархиального 

архиерея. В случае злоупотребления священником правом наложения 
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прещений вопрос может быть передан на рассмотрение в церковный 

суд. 

Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2-

е правило святого Дионисия Александрийского, 7-е правило Тимофея 

Александрийского). Исключение может быть сделано в случае 

смертной опасности, а также когда кровотечение продолжается 

длительное время в связи с хроническим или острым заболеванием. 

Как отмечено в Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви (Х. 2) и в определении Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года, Церковь, 

настаивая на необходимости церковного брака, все же не лишает 

причащения Святых Таин супругов, состоящих в брачном союзе, 

который заключен с принятием на себя всех законных прав и 

обязанностей и признается в качестве юридически полноценного брака, 

но по каким-то причинам не освящен венчанием. Эта мера церковной 

икономии, опирающаяся на слова святого апостола Павла (1 Кор. 7, 14) 

и правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду облегчение 

возможности участия в церковной жизни для тех православных 

христиан, которые вступили в брак до начала своего сознательного 

участия в таинствах Церкви. В отличие от блудного сожительства, 

являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз 

в глазах Церкви представляет собой законный брак (за исключением 

тех случаев, когда законодательно допустимые «браки» — например, 

союз между близкими родственниками или однополое сожительство,  

которые признаны в ряде стран, — с точки зрения Церкви недопустимы 

в принципе). Однако долг пастырей — напоминать верующим о 

необходимости не только заключения юридически действительного 

брака, но и освящения такового в церковном священнодействии. 

Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица 

проживают совместно длительное время, нередко имеют общих детей, 

но не состоят в церковном или зарегистрированном государством 

браке, причем одна из сторон такого сожительства не желает ни 

регистрировать отношения, ни венчаться. Такие сожительства 

греховны, а их распространение в мире является противлением замыслу 

Божию о человеке, опасно для института брака и не может получить 

никакого признания со стороны Церкви. При этом духовник, зная 

обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению к 
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немощи человеческой в исключительных случаях может допустить до 

причастия ту сторону, которая осознает греховность такого 

сожительства и стремится заключить законный брак. Не допускается до 

причастия тот сожитель, по вине которого не заключается брак. Если 

же хотя бы один из сожителей состоит в другом браке, то обе стороны 

не могут быть допущены до причастия без канонического 

урегулирования ситуации и принесения должного покаяния. 

Подготовка детей ко святому причащению имеет свои 

особенности. Ее продолжительность и содержание определяются 

родителями 3  в консультации с духовником и должны учитывать 

возраст, состояние здоровья и степень воцерковленности ребенка. 

Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих детей, что 

является благом, необходимо стремиться к причащению вместе с ними 

(при невозможности одновременно причащаться обоим родителям — 

поочередно). Практика, когда родители причащают детей, а сами редко 

приступают ко святому причащению, препятствует укреплению в 

сознании детей необходимости участия в Евхаристической трапезе. 

Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му правилу 

Тимофея Александрийского, совершается по достижении возраста 

десяти лет, но в традиции Русской Православной Церкви первая 

исповедь происходит, как правило, в возрасте семи лет. При этом 

возраст совершения первой исповеди, а также частота совершения 

исповеди для ребенка в возрасте от 7 до 10 лет при ежевоскресном 

причащении должны определяться совместно духовником и 

родителями, с учетом индивидуальных особенностей в развитии 

ребенка и его понимания церковной жизни. 

Для детей до трех лет евхаристический пост не является 

обязательным. По традиции, с трехлетнего возраста детей в 

православных семьях постепенно приучают к воздержанию от пищи и 

питья перед причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту 

ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак. С этого же 

времени следует учить ребенка прочитывать молитвословия ко святому 

причащению, содержание и объем которых определяются родителями в 

                                                 
3  Здесь и далее: при отсутствии родителей или в случае лишения их прав 

соответствующие обязанности возлагаются на близких родственников, попечителей 

или опекунов. 
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соответствии с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием 

ребенка. 

Восприемники должны принимать всемерное участие в воспитании 

детей в благочестии, в том числе побуждая их регулярно причащаться 

Святых Христовых Таин и помогая родителям приводить их ко Святой 

Чаше. 
www. patriarchia.ru 

Добрый медик 
 

 Дорогие читатели! Мы рады сообщить, что, начиная с этого 

номера, в нашем Вестнике появится еще одна колонка, где наш 

социальный работник, Мария Анатольевна Шилова, будет знакомить 

читателей с очень важной сферой нашей жизни — медициной. В этом 

номере мы поговорим о первой помощи при обмороке, о ситуациях, 

когда ошибочные действия ближнего могут привести к трагическому 

исходу, казалось бы, не столь опасного происшествия. 

 

Первая помощь при обмороке. 
 

Обморок – это кратковременная потеря сознания, которая возникает 

из-за недостаточного притока крови к головному мозгу, а именно из-за 

недостатка кислорода. Это состояние непродолжительное, длится в 

основном от пары секунд до нескольких минут. 

 

Причины обморока (как для взрослых, так и для детей): 

 

1) шок (сильные переживания, испуг или как реакция на 

сильную боль); 

2) нехватка кислорода в душном помещении, особенно если 

там находится большое количество людей; 

3) общая слабость (при болезни); 

4) голодание или недостаточное питание; 

5) сердечные заболевания; 

6) при понижении уровня сахара в крови; 

7) потеря крови. 
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Признаки предобморочного состояния: тошнота, слабость, 

потемнение в глазах, шум в ушах, головокружение, бледность, 

потливость. 

 

Симптомы обморока: 

1) отсутствие сознания; 

2) резкое побледнение кожи; 

3) похолодание конечностей; 

4) потливость кожных покровов. 

 

Первая помощь: 

Вне зависимости от причины, по которой человек оказался в 

предобморочном состоянии, как только вы заметили симптомы 

обморока, или если человек сам на них пожаловался, его нужно первым 

делом уложить на ровную поверхность. Далее алгоритм действий 

следующий: 

1) обеспечить доступ свежего воздуха: 

 если в помещении много людей, попросить их 

расступиться, отойти подальше; 

 расстегнуть или развязать стесняющую одежду; 

 открыть окна, двери; 

2) приподнять ноги (это можно сделать сразу же, как только 

уложили человека на пол, чаще всего после этого он приходит в 

себя); 

3) можно побрызгать на лицо холодной водой, легонько 

похлопать по щекам. 

 

ВАЖНО! Никаких лекарственных средств мы не даем! Если 

после всех принятых мер человек не приходит в сознание и 

обморок длится дольше 5-7 минут, вызываем скорую помощь! 

 

После того как человек придет в себя, нельзя разрешать ему резко 

вставать, это может привести к снижению кровоснабжения мозга и 
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повторному обмороку. Лучше немного посидеть с ним, поговорить, 

попросить проанализировать свои ощущения, проконтролировать 

состояние человека. Если он так и ощущает слабость, лучше вызвать 

врачей, так как длительная гипоксия (пониженное содержание 

кислорода в организме) очень опасна для мозга. 

Шилова М. А. 

(социальный работник храма) 

Церковный календарь на ноябрь 

 

Святой Артемий Веркольский, отрок (2 ноября / 20 

октября). 

 

Как известно, в Евангелии Спаситель уподобил наследников Царства 

Небесного детям: «пустите детей приходить ко Мне и не 

препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14). 

Мы привыкли видеть святых старцами, прожившими на земле долгую 

жизнь, полную трудов, скорбей и подвигов. Но есть среди них и те, на 

ком слова Спасителя исполнились буквально — дети, отроки и 

отроковицы, преставившиеся ко Господу совсем юными. Один из 

них — праведный отрок Артемий Веркольский. 

 

Артемий жил в селе Веркола, 

расположенном на реке Пинеге в 

Двинском краю — ныне это 

Архангельская область. Житие 

сообщает, что он с малых лет был 

благочестив, кроток, чуждался 

обычных детских игр и старательно 

помогал родителям. Вообще во 

многих житиях утверждается, что 

святой уже с детства был «не такой 

как все» в лучшем смысле. Кто-то 

видит здесь «стереотип жанра», но 
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для христиан это — свидетельство об ином мире, которому избранники 

Божии причастны уже в земном житии. 

 

Жизнь Артемия пришлась на 1532–1545 гг. Русь к тому времени уже 

объединилась под рукой Москвы. Вошла в состав молодого 

государства и Новгородская земля, которой когда-то принадлежал 

Двинский край. В далекой Москве в 1533 г. скончался великий князь 

Василий III, шла борьба боярских группировок вокруг его второй жены 

Елены Глинской и их малолетнего сына Ивана, который в будущем 

получит прозвание Грозного. Вряд ли в северном селе об этих делах 

имели точное представление. У крестьянина — свои заботы: успеть за 

короткое северное лето вырастить и собрать урожай, чтобы не 

пришлось голодать холодной зимой. В средневековой Руси двенадцати-

тринадцатилетний отрок — не «тинэйджер», а уже почти мужчина, 

разделявший труды родителей. Вот и Артемий в один из июньских 

дней 1545 г. работал со своим отцом в поле, когда внезапно налетела 

грозовая туча. Раздался удар грома — и Артемий упал мертвый. «Умре 

от грома велика» — сообщает иконописный подлинник (указатель, как 

писать образа различных святых). Может быть, смерть наступила от 

переутомления или переохлаждения. Во всяком случае, односельчане 

решили, что такая внезапная кончина — Божие наказание отроку за 

некие грехи. Его даже не предали земле, а оставили непогребенным в 

лесу, покрыв берестой.  

 

Прошло 28 лет. Клирик местной церкви Агафоник шел по лесу и 

наткнулся на тело Артемия, оказавшееся нетленным. Над ним сиял 

таинственный свет. Но даже и теперь его не похоронили — положили 

на церковной паперти, завернув гроб в бересту. А после начались 

чудеса. От этой самой бересты исцелился мальчик, больной 

лихорадкой. Исцелился расслабленный младенец, проходили другие 

недуги. Пошла слава о новом святом угоднике. На месте, где в лесу 

лежали мощи Артемия, возник Веркольский монастырь. С XVII века 

почитание Артемия стало общерусским. Глубоко почитал святого 

отрока великий подвижник отец Иоанн Кронштадтский. Еще в детстве, 
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живя в селе Сура, он посещал Веркольский монастырь. Впоследствии 

он много жертвовал обители и составил акафист Артемию. 

 

По преданию, у Артемия была сестра Параскева. О ней известно 

только, что умерла она тоже отроковицей и была похоронена в часовне 

Георгия Победоносца села Пиримень. Ее мощи обрели, обратив 

внимание на тепло, исходящее из-под пола часовни. В сонном видении 

одному крестьянину Параскева повелела приводить к ее мощам 

«скорбных и недужных», и по молитвам к ней происходили исцеления. 

 

Память праведного отрока Артемия совершается в день его 

кончины – 6 июля (23 июня по старому стилю), тезоименитство — 

вместе с великомучеником Артемием Антиохийским — 2 ноября (20 

октября). Память Параскевы Пириминской чтится вместе с Артемием 6 

июля по новому стилю. 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ,  

библиотекарь храма) 

 

Празднование Казанской иконы Божией Матери (4 

ноября / 22 октября). 
 

Образ Казанской иконы Божией 

Матери особо празднуется Русской 

Православной Церковью дважды в год – 

21 июля и 4 ноября по новому стилю. 

Первая дата отсылает нас ко временам 

покорении Казани, а вторая — к 

спасению Москвы от поляков. Однако в 

церковном календаре есть еще ряд 

церковных дат, связанных с этим святым 

образом. Сегодня мы поговорим о 

списках Казанской иконы Божией 

Матери. 

 

Казанская икона Божией Матери, именуемая Ярославская. 
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В 1588 г. в Казань приехал один благочестивый человек по имени 

Герасим. Прознав о чудотворном образе Казанской иконы Божией 

Матери, он непрестанно молился перед ним об исцелении руки, 

которая вот уже несколько лет была парализована. И вот, однажды 

ночью явилась ему сама Пресвятая Богородица и, указав место 

нахождения списка с чудотворного образа, повелела отнести его в 

город Романов и объявить местным жителям, что она желает пребывать 

через эту икону в их городе. Последовав указанию Богородицы, 

Герасим обрел икону в указанном месте. Как только он прикоснулся к 

ее образу, рука, дотоле парализованная, тотчас же исцелилась. 

Прославляя в себе заступничество Пресвятой Девы перед Господом 

Богом, он поспешил в город Романов. Обрадованные такой милостью 

со стороны Божией Матери, местные жители в точности исполнили ее 

завет. Чудотворный список Казанского образа Божией Матери был 

помещен в новый построенный по данному случаю храм в честь этого 

образа. В стенах храма икона находилась до 1609 г., когда город был 

взят литовцами. Икона была перевезена в Ярославль, где она пребывает 

и поныне. Со временем в Ярославле рядом с Казанским храмом вырос 

целый монастырский комплекс. Дабы жители Романова не 

сокрушались о потери чудотворного образа, ярославские иконописцы 

передали городу точный список с иконы. Сам же образ было решено 

ежегодно в день памяти явления чудотворного образа Казанской иконы 

романовцам, переносить из Ярославля в Романов для поклонения.  

 

Казанская икона Божией Матери, именуемая Нижнеломовская. 

 

 Этот чудотворный образ, через который Пресвятая Богородица сразу 

же начала являть свою милость верующим, явился в 1643 г. на 

источнике в двух верстах от города Нижнего Ломова Пензенской 

губернии. На месте явления иконы местные жители поставили 

небольшую часовню, которая уже через несколько лет была 

перестроена в храм. Весть о чудотворном образе вскоре разнеслась 

далеко за пределами губернии. Постоянный рост паломников вызвал 
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необходимость обосновать на этом месте монастырь, где бы ежечасно 

возносилась молитва к пречистой Матери как главной ходательницы 

перед Богом за весь род человеческий.  

 

Казанская икона Божией Матери, именуемая Тобольская. 

 

В 1661 г. в день празднования Казанской иконы в тобольском 

Знаменском монастыре произошло удивительное событие. На утрене 

по традиции полагалось прочитать сказание о явлении иконы 

Пресвятой Богородицы в Казани. Однако, когда иеродиакон Иоанникий 

дошел до того места, где сказано, что архиепископ Казанский, прежде 

не веровавший явлению иконы, впоследствии пред всем народом молил 

Пречистую Владычицу о прощении своего греха, он вдруг в 

беспамятстве упал на пол. Очнувшись, он поведал, что ему троекратно 

во сне являлся святитель Иоанн Златоуст. Святитель просил передать 

архимандриту, воеводе и всему народу, чтобы они достали в 

Трехсвятительской церкви икону Казанской Божией Матери, стоящую 

в чулане лицом к стене, и построили бы в честь нее храм. Также он 

поведал, что жители опечалили Господа своими грехами, что они своим 

сквернословием, как смрадом, наполняют воздух. Но Небесная Царица 

своими молитвами отвратила Его праведный гнев, и что она отныне 

будет покровительницей их города. Далее Иоанникий рассказал, что 

побоялся сообщить об увиденном и что ныне во время чтения сказания 

он снова увидел в храме святителя, невидимо благословлявшего 

верующих, после чего в страхе за содеянное им непослушание упал в 

беспамятстве. Тобольцы, обрадованные вестью о заступничестве 

Владычицы, поспешили в точности исполнить повеление святителя. 

Действительно, если до построения церкви земли эти были затоплены 

непрекращающимися проливными дождями, то ныне небо очистилось 

и солнце осушило поля, спася гибнущий урожай. 

 

Казанская икона Божией Матери, именуемая Каплуновская. 
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 Казанская икона Божией Матери, именуемая Каплуновская, явилась 

в 1689 г. во сне одному благочестивому священнику села Каплуновка 

Харьковской епархии, отцу Иоанну Уманову. В этом видении некий 

старец сказал отцу Иоанну, что скоро придут к нему из Москвы 

иконописцы с иконами, и чтобы он у старейшего из них по летам из 

связки икон приобрел для себя восьмую по счету, Казанскую икону 

Пресвятой Богородицы. После приобретения иконы священнику вновь 

было видение, теперь явилась Сама Пресвятая Богородица и повелела 

икону поставить в церковь. Так и сделали. А спустя много лет, в 1709 г. 

во время войны со шведами император Петр Великий вызвал к себе в 

армию из Каплуновки священника с этим образом. Эту икону он велел 

носить пред полками, а сам со слезами молился пред нею Царице 

Небесной о помощи. А тем временем шведский король Карл со своим 

войском подошел к Каплуновке и устроил штаб в доме отца Иоанна. 

Ночью пьяным воинам захотелось поджечь церковь, где ранее хранился 

чудотворный Казанский образ, шведы обложили дом соломой и 

дровами. Но как ни старались они, ни дрова, ни даже солома не 

загорались. Новость об этом событии быстро долетела до шведского 

короля, тогда же ему рассказали, что в ней ранее находилась 

чудотворная икона. Вразумленный свыше, король сказал своим: «Если 

не могли зажечь церковь и без иконы, то там, где находится она, 

ненадежно нам будет». Так действительно и случилось. Полтавская 

битва доставила Петру Великому победу над Карлом.  

 

Казанская икона Божией Матери, именуемая Шлиссельбургская. 

 

В 1611 г. в русской крепости Орешек, перед сдачей города шведам, 

верующие замуровали в стене местной церкви список с Казанской 

иконы Божией Матери. Когда в 1702 г. крепость была вновь 

возвращена России (уже под названием Шлиссельбург) один солдат, 

исполнявший обязанность часового, увидел яркий свет, исходящий 

прямо из стены. Утром на этом месте в стене появилась трещина, через 

которую виднелся чудотворный Казанский образ. Икона торжественно 

была перенесена в церковь. 
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Казанская икона Божией Матери, именуемая Пензенская. 

 

Один из списков Казанской иконы Божией Матери был пожалован 

царем Алексеем Михайловичем (1645–1676) городу Пензе при его 

основании в 1666 г. Уже тогда в народе эта икона стала почитаться как 

чудотворная. Так, 4 августа 1717 г. во время нашествия ногайских 

татар, вошедшего в историю как «кубанский погром», когда у жителей 

уже не осталось надежды на спасение, было решено собраться всем в 

главный собор на всенощное бдение. Всю ночь молились пензенцы, а 

утром с пением акафиста вынесли на крепостной вал Казанский образ 

иконы Божией Матери. Как только ногайцы пошли на приступ, лик 

Божией Матери потемнел, и икона сама отвернулась от врагов, после 

чего среди татарских воинов случилось смятение, и они разбежались. 

Так город Пенза был спасен. 

Пискунов И. В. 

(историк, аспирант ИФ МГУ) 

 

 

День памяти свт. Тихона, патриарха Московского и всея 

России (избрание на патриарший престол 1917 г.) (18 

ноября / 5 ноября). 
 

Святитель Тихон, патриарх Московский 

и Всея Руси, взошел на патриарший 

престол в 1917 г. — в один из тяжелейших 

моментов русской истории. Он пережил 

падение прежней власти, которая придавала 

Православной Церкви статус 

государственной, и становление новой, 

которая обещала свободу вероисповедания, 

но очень быстро приступила к репрессиям 

и пропаганде атеизма. 

Будущий патриарх, в миру — Василий 

Иванович Белавин, родился 19 (31) января 

http://days.pravoslavie.ru/name/3045.htm
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1865 г. в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии. 

Вскорости его отец, священник Иоанн Белавин, стал служить в 

Торопце. Василий отличался благочестием, и в Псковской семинарии, в 

которой учился, он получил от товарищей прозвище «Архиерей». А в 

Санкт-Петербургской Духовной Академии его прозвали «Патриархом». 

Оба прозвища оказались пророческими. 

В 1891 г. Василий Белавин, уже преподаватель богословия в той же 

Псковской семинарии, принял монашеский постриг с именем Тихон — 

в честь святителя Тихона Задонского. В 1897 г. началось его 

епископское служение — Тихон занял Люблинскую кафедру в 

Холмско-Варшавской епархии. Но вскорости молодому епископу 

пришлось отправиться в далекие края: в 1898 г. он был назначен 

епископом Аляски, а с 1900 г. Тихон возглавил всю православную 

паству Северной Америки. 

Церковное служение Святителя на американской земле 

продолжалось до 1907 г. Тихон занялся миссией среди эмигрантов-

русинов — бывших жителей Западной Руси, исповедовавших 

униатство (т. е. находящихся в союзе с Римской Католической 

церковью и признававших главенство Папы). Епископ путешествовал 

по отдаленным приходам и воздвигал храмы. Его попечением был 

создан собор Святителя Николая на Манхеттене, Свято-Троицкая 

церковь в канадском Виннипеге, первая в США православная 

семинария. Тихон знакомил с православием новое для него общество, 

его старанием на английский язык был переведены богослужебные 

тексты. Специально для православных американцев он начал 

исправлять, удаляя еретические положения, англиканскую «Книгу 

общих молитв». Эта работа была закончена только через несколько 

десятилетий после его смерти, и получившаяся служба теперь известна 

как Литургия святителя Тихона – православная западного обряда. 

В 1907 г. Святитель Тихон вернулся в Россию и возглавил 

Ярославскую и Ростовскую кафедру, а с 1913 г. — Виленскую. Шли 

последние годы существования Российской империи. В 1914 г. она 
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вступила в тяжелейшую для нее Первую мировую войну. В феврале 

1917 г. монархия пала, Николай II отрекся от престола и вступил на 

путь мученичества. А в августе того же года открылся Всероссийский 

Поместный Собор, на котором было решено восстановить 

прервавшееся еще при Петре I и замененное синодальным управлением 

русское патриаршество. Старец Зосимовской пустыни Алексий тянул 

жребий, и из трёх кандидатов он пал на Тихона. Так сбылось его 

академическое прозвание «Патриарх». 

Новый патриарх занял принципиальную позицию относительно 

разгоравшейся в России Гражданской братоубийственной войны. В 

феврале 1918 г. он громогласно предал анафеме тех, кто «сеет семена 

злобы, ненависти и братоубийственной брани». В обращении к 

большевистскому Совету народных комиссаров, написанном в октябре, 

Тихон призвал прекратить насилия, кровопролитие, стеснение веры. В 

начале 1920-х гг. большевики развернули кампанию по изъятию 

церковных ценностей. Патриарх Тихон благословил отдавать ценные 

предметы, кроме священных принадлежностей для совершения 

литургии. В 1922 г. его арестовали по обвинению в 

контрреволюционном заговоре. 

В 1923 г. Тихон подписал «Обращение к архипастырям, пастырям и 

пасомым православной церкви российской», в котором утверждалось, 

что он — «не враг» Советской власти и осуждает «всякое 

посягательство» на нее. Тем не менее, под следствием патриарх 

оставался до 1924 г. Одно время он пребывал в Донском монастыре. 

Сохранилось воспоминание Анастасии Цветаевой о том, как он 

благословлял народ, гуляя по возвышению над двором монастыря, и 

передал иконку с написанными на обороте словами: «Благословляю. 

Патриарх Тихон». 

Признание Тихоном советской власти и отказ от всякой борьбы с 

ней был мудрым решением. Гражданская война окончилась, 

большевики перестали быть одной из ее сторон и стали 

государственной властью. Перед Церковью стояла задача выживания в 
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новых условиях. Вместе с тем Святитель выступал против начавшегося 

обновленческого движения, ездил по стране и совершал богослужения, 

несмотря даже на происходившие покушения на его жизнь. Всё это 

укрепляло православных перед начинавшимися гонениями. 

Святитель и исповедник Патриарх Тихон скончался на 

Благовещение 1925 г. Он был прославлен Русской Церковью спустя 64 

с лишним года, 9 октября 1989 г., а в 1991 г. были обретены его мощи. 

Тихон жил, нёс исповеднический подвиг и скончался на фоне смуты, 

кровавой междоусобной брани и безбожных гонений. Его официальное 

признание как святого произошло в другую сложную эпоху, когда, с 

одной стороны, шло возрождение Православной Церкви, но с другой – 

рушилось государство, восставали друг на друга народы, над Россией 

веял страшный дух смуты. В годы испытаний Святитель Тихон 

оставался со своей земной родиной. 

Память Святителя Тихона празднуется Церковью 9 октября (25 

сентября по старому стилю), когда он был прославлен, и 7 апреля (25 

марта) — в день кончины земной жизни. Также он почитается в Соборе 

Московских святителей (18 (5) октября) и в Соборе Новомучеников и 

Исповедников Российских (первое воскресенье после 7 февраля (25 

января)). Воспоминается и его восшествие на патриарший престол — 

18 (5) ноября.  
Игумнов Д. А.  

(историк, аспирант ИФ МГУ,  

библиотекарь храма) 

 

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных (21 ноября / 8 ноября). 

По христианскому 

учению все ангелы — 

служебные духи. Они 

сотворены были Богом 

прежде создания 

материального мира, 
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над которым они имеют значительную власть. Их существенно 

больше, чем всех людей. Назначение ангелов: восславление Бога, 

воплощение славы Его, направлять и воплощать благодать во славу 

Божию (потому они — великая помощь спасающимся), их удел — 

славословие Бога и исполнение Его поручений, воли. Ангелы, так же 

как и люди, имеют ум, и ум их много более совершенен, чем 

человеческий. Ангелы вечны. Чаще всего ангелы изображаются в виде 

безбородых юношей, в светлых диаконских (символ служения) 

облачениях (стихарь, орарь, поручи), с крыльями за спиной (символ 

скорости) и с нимбом над головой. Однако в видениях ангелы 

представали людям и как шестикрылые (когда Ангелы не сходны 

человеку по внешнему виду, когда крылья их — как струящиеся 

потоки благодати), и в виде колес, усеянных глазами, и в виде существ 

с четырьмя лицами на голове (видение пророка Иезекииля), и как мечи 

огненные вращающиеся, а то и в виде причудливых животных 

(сфинксы, химеры, кентавры, пегасы, грифоны, единороги и др.). Все 

эти описания, конечно же, не отображают реалий духовного мира, 

которых, по слову апостола Павла, невозможно описать человеческим 

языком.  

В ангельском мире была учреждена Богом строгая иерархия из 9-

ти ангельских чинов: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, 

Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы. Руководивший всем 

ангельским воинством Люцифер (светоносный) — самый 

могущественный, талантливый, красивый и приближённый к Богу, 

настолько возгордился своим наивысшим положением среди прочих 

ангелов, что сам захотел стать выше Бога, из-за чего он и был 

низвергнут. Более того, ему удалось совратить множество ангелов из 

разных чинов. И в этот момент Архангел Михаил призвал 

колеблющихся оставаться верными Богу, возглавил воинство светлых 

ангелов и поразил Люцифера (который стал называться диаволом, 

сатаной, лукавым и пр., а другие падшие ангелы — бесами, 

демонами, чертями и пр.). И была война на Небе, в результате 

которой нечистая сила низверглась в «преисподняя земли», то есть в 
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ад, где организовалась в «царство» Вельзевула, с такой же ангельской 

иерархией. Падшие духи не до конца лишены своего прежнего 

могущества и, по попущению Бога, могут внушать людям греховные 

мысли и желания, руководить ими и причинять им боль. Но людям 

же помогают и добрые ангелы, которых больше, чем бесов.  

 

В Православной Церкви существует представление об ангелах-

хранителях, посылаемых Богом каждому человеку сразу после его 

крещения: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо 

говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего 

Небесного» (Мф.18,10). На каждого человека охотятся и демоны, 

желающие погубить его душу с помощью внушаемых страхов, 

искушений и соблазнов. В сердце каждого человека между Богом и 

дьяволом ведется «невидимая брань». Но почти всегда Бог не Сам 

лично является людям, но доверяет своим ангелам (или святым 

людям) донести волю Свою. Такой порядок установлен Богом, чтобы 

большее число личностей было вовлечено (и этим освящено) в 

промысл Божий, и чтобы не нарушать свободы людей, не способных 

выдержать личного явления Бога во всей Его славе. Поэтому 

ветхозаветные пророки, Иоанн Креститель, многие святители и 

преподобные в Церкви называются ангелами или равноангельскими.  

 

У каждого Ангела (и у беса) различные способности: одни 

«специализируются» на добродетели нестяжания, другие укрепляют 

в людях веру, третьи помогают еще в чем-то. Так же и демоны — 

одни нагоняют блудные страсти, другие — гнев, третьи — 

тщеславие, и т. д. Кроме личных Ангелов — хранителей 

(приставленных к каждому человеку) есть Ангелы — покровители 

городов и целых государств. Но они никогда не враждуют, даже если 

эти государства воюют между собой, но молятся Богу о вразумлении 

людей и даровании мира на земле. 

Диакон Сергей Шилов 

(преподаватель Николо-Угрешской  

православной духовной семинарии) 
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Рождественский пост (28 ноября – 6 января). 

 
Праздник Рождества Христова 

занимает центральное место среди 

прочих двунадесятых праздников. Ни 

один из них не празднуется Церковью с 

таким торжеством, как праздник 

Рождества Христова. По мысли 

Богослужебного Устава данный 

праздник является «второй Пасхой». Неслучайно в древних списках 

Богослужебного Устава под 25 декабря (дата Рождества Христова по 

старому стилю) значилось: «Пасха». В связи с этим Церковь 

приготавливает нас к достойной встрече Рождества Христова подобно 

тому, как совершается предпасхальное приготовление. В частности, и 

Рождеству Христову и Святой Пасхе предшествует сорокадневный 

пост (в литургической науке Рождественский пост иногда называется 

«Малой Четыредесятницей» в отличие от Великого поста, именуемого 

«Святой Четыредесятницей»). 

 

Учитывая, что празднование Рождества Христова берет свое начало 

на Западе, то и Рождественский пост появляется первоначально в 

Западной Церкви. Известно, что уже в IV веке в Испании соблюдался 

особый Богоявленский (Рождественский) пост. О соблюдении 

Рождественского поста на Востоке нет свидетельств ранее VIII века. 

При этом сорокодневная продолжительность данного поста — 

довольно позднеее явление. На Востоке сорокадневный 

Рождественский пост упоминается лишь в IX веке, при этом в 

указанное время его продолжительность была еще предметом 

разногласий. Удлинение рассматриваемого поста произошло по 

аналогии с предпасхальным периодом. 

 

Рождественский пост начинается 28 ноября (по новому стилю), на 

следующий день после праздника апостола Филиппа (27 ноября), 

поэтому нередко он называется еще Филипповым постом. По своей 
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строгости он уступает Великому и Успенскому и приравнивается к 

Петрову посту (исключая последние дни). 
 

Согласно предписаниям Церковного Устава в понедельник, среду и 

пятницу Рождественского поста предписывается строгий пост 

(воздержание от употребления «вина и елея»). В то же время во 

вторник и в четверг разрешено вкушать «вино и елей», а в субботние и 

воскресные дни разрешается вкушение рыбы. Помимо этого вкушение 

рыбы разрешается в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 

(4 декабря по новому стилю) и на праздники со всенощным бдением (в 

любой день седмицы). Наконец, разрешается вкушение рыбы во 

вторник и четверг в случае полиелейного праздника или великого 

славословия; если же славословие или полиелей случится в 

понедельник, среду или пятницу, то разрешается вкушение «вина и 

елея». В последние пять постных дней (период предпразднства 

Рождества Христова, 2–6 января) Устав усиливает строгость поста, и в 

эти дни абсолютно запрещается вкушение рыбы даже в субботу и 

воскресенье.  
 

Наиболее строгим воздержанием отличается последний день поста, 6 

января (по новому стилю), известный под наименованием 

«Сочельник». Указанное название происходит от слова «сочиво», 

означающее, как и «коливо», вареные зерна риса или пшеницы. 

Вкушать сочиво положено в канун праздника только после литургии, 

которая соединяется с вечерней. Последнее обстоятельство указывает 

на вечернее время ее совершения. Таким образом, большая часть 

Сочельника проходит в полном воздержании от пищи. Этот строгий 

пост ослабляется, если Сочельник приходится на субботу или 

воскресенье. В таком случае вкушение пищи разрешается ранее 

вечера — после литургии, которая совершается утром. Однако, по 

сложившейся практике, в наше время литургия в Сочельник в обоих 

случаях совершается в первой половине дня. 

 

Интересно обоснование употребления сочива в канун Рождества 

Христова. Вспомним, что сочиво (то же самое, что и коливо) вкушается 
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в дни поминовения усопших. Поэтому употребление данной пищи в 

Рождественский Сочельник напоминает нам о том, что Спаситель 

пришел на землю, родился на ней для спасения людей посредством 

Своих страданий и крестной смерти. Неслучайно в этот день за 

богослужением исполняются песнопения, составленные по образцу 

богослужебных текстов Великой Субботы. 
 

Завершая описание устава пощения в Рождественский пост, 

необходимо отметить, что с благословения духовника ряду лиц, в силу 

объективных причин (болезнь, пожилой возраст, тяжелый физический 

труд и т. д.), режим соблюдения поста может быть несколько смягчен. 

Не следует забывать и о том, что пост заключается не только (и не 

столько) в воздержании от пищи животного происхождения, но и в 

активизации духовной жизни. Поэтому в постный период необходимо, 

по возможности, чаще посещать богослужение, усилить келейное 

молитвенной правило, активнее участвовать в делах милосердия, 

воздерживаться от посещения увеселительных мероприятий, находить 

время для чтения духовной литературы и т. д.  
 

Согласно предпиасниям Церковного Устава в некоторые седмичные 

дни Рождественского поста полагается совершение богослужения с 

чтением молитвы преподобного Ефрема Сирина и поклонами. В эти 

дни литургия не положена, а все богослужения суточного круга 

совершаются по чину, близкому к богослужениям седмичных дней 

Великого поста. Однако в приходской практике подобные службы в 

Рождественский пост не совершаются, поэтому богослужение 

Рождественского поста практически не отличается по своему строю от 

богослужения непостного периода.  

Алёшков В. В.  

(преподаватель Николо-Угрешской  

православной духовной семинарии) 

 
. 
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Прошедшие мероприятия на приходе 

1 октября молодежным сектором нашего храма была организована 

благотворительная экскурсия в музей Русской Иконы, 

представляющий собой сокровищницу предметов восточно-

христианского искусства. В ходе экскурсии посетители смогли увидеть 

процесс создания иконописного 

образа, познакомиться с памятниками 

раннехристианской, византийской и 

поствизантийской культуры, с 

произведениями русского 

православного искусства XII — 

начала XX века.  Особый интерес 

вызвал зал культуры старообрядцев, 

где наряду с иконами и книгами 

экспонировалась настоящая старообрядческая молельня, найденная в 

Вышнем Волочке, а также зал искусства и культуры эфиопов, в 

котором находится крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире 

коллекций христианского искусства Эфиопии.  

Экскурсанты благодарят основателя музея Михаила Юрьевича 

Абрамова и его директора Николая Васильевича Задорожного за 

проделанный труд в деле возвращения памятников древнерусского 

искусства и формирования коллекции. Особую благодарность 

экскурсанты хотели бы также выразить экскурсоводу Лисицыной Ольге 

Андреевне за интереснейшею экскурсию. 

11 октября социальной службой нашего храма была проведена 

беседа, для подопечных ГБУ ЦСО 

«Пресненский», на тему 

«Праздник Покрова Божией 

Матери». Беседу провел 

преподаватель Николо-Угрешской 

православной духовной семинарии 

диакон Сергий Шилов, который 

рассказал подопечным центра об 

истории и иконографии праздника, 

а также о храмах России, посвященных этому празднику.  



42 

 

Рассказ сопровождался показом слайдов. В ходе беседы слушатели 

активно задавали интересующие их вопросы и не только в рамках 

заданной темы. На беседе присутствовали 14 человек.  
 

 

15 октября молодежным сектором 

нашего храма была организована 

благотворительная экскурсия в 

«Запасной командный пункт 

Верховного Главнокомандующего 

Красной Армии И. В. Сталина 

периода Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» в Измайлове 

(«Бункер Сталина»). Создание данного объекта относится к 30-м гг. 

ХХ столетия. Его строительство являлось частью государственной 

программы обеспечения обороноспособности СССР. Объект соединен 

17-ти километровой подземной дорогой с центром Москвы, в качестве 

маскирующего объекта было решено создать бункер под стадионом.  

Экскурсовод познакомил посетителей с историей самого бункера и 

напомнил им о событиях далекой осени 1941 г., когда столица 

готовилась к эвакуации. Одним из наиболее ярких моментов экскурсии 

стала возможность посидеть за знаменитым круглым столом, где 

собиралось все высшее руководство страны. Мы благодарим нашего 

экскурсовода и руководство музея за замечательную экскурсию. В 

мероприятии участвовало 15 человек. 
 

16 октября в помещении 

Воскресного лектория собрался 

молодежный актив храма, чтобы 

изготовить поделки к ежегодной 

Рождественской ярмарке, которая 

традиционно проходит на приходе в 

канун Нового года и Рождества. Были 

сшиты новогодние сапожки-мешочки 

для детских подарков, елочные украшения — ангелы из бисера, 

шкатулки-сувениры. Вся творческая молодежь — актеры 
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самодеятельного приходского театра «Сказки из ларца», которые 

принимают самое активное участие в жизни прихода.  
 

 

29 октября в помещении Воскресного лектория  

состоялась лекция преподавателя Николо-Угрешской духовной 

семинарии В. В. Алешкова «Православное богослужение. Краткий 

исторический обзор формирования богослужения и его значение в 

жизни каждого христианина». Лектор совершил краткий 

исторический обзор формирования богослужения с древнейших времен 

до наших дней, а также затронул ряд вопросов, касающихся места 

богослужения в жизни христианина и необходимость участия 

верующих в церковной молитве.  
 

 

Расписание занятий детской воскресной группы 

на ноябрь 

Преподаватель — Маргарита Владимировна Ганина 

Дата Время Темы занятий 

 

12 ноября 

Суббота 

16-00 

 

 

 

Закон Божий. 

Тема занятия: «Что такое грех». 

 

Детское творчество. 

Тема занятия: Рисунок «Городецкая роспись» 

(бумага, гуашь, карандаш, кисти). 

 

19 ноября 

Суббота 

16-00 
Закон Божий. 

Тема занятия: «Грех и свобода». 

 

Детское творчество. 

Тема занятия: Рисунок «Хохлома». 

       (бумага, гуашь, карандаш, кисти). 

 

26 ноября 

Суббота 

 

16-00 

 

 

Закон Божий. 

Тема занятия: «О покаянии». 

 

Детское творчество. 

Тема занятия: Рисунок «Полхов-Майданская 

роспись» (бумага, гуашь, карандаш, кисти). 
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Расписание занятий Библейского кружка на 

ноябрь 

Занятия ведет преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии 

диакон Сергий Шилов 

Дата Время Темы занятий 

 

 

 

 

 

6 ноября 

Воскресение 

 

12-30 

 

 

 

 

 

 

13-15 

 

 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: «Обсуждение фильма "Иосиф — 

наместник фараона".  

Окончание книги Бытие — благословение 

Иаковом сыновей Иосифа и своих сыновей 

(Быт. 49). Смерть Иакова. Старость и кончина 

Иосифа (Быт. 50)». 

 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: «[Перикопа № 47 по 

Евангельскому синопсису] Спор о субботе и 

срывание колосьев (Мф. 12, 1-8; Мк. 2, 23-28, 

Лк. 6, 1-5). [Перикопа № 48 по Евангельскому 

синопсису] Исцеление сухорукого в субботу и 

заговор против Господа (Мф. 12, 9-14; Мк. 3, 1-

6; Лк. 6, 6-11). [Перикопа № 49 по 

Евангельскому синопсису] Исцеление многих 

при море (Мф. 12, 14-21; Мк. 3, 7-12; Лк. 6, 17-

19)». 

 

 

 

 

13 ноября 

Воскресение 

12-30 

 

 

 

13-15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: «Общие сведения о книге Исход, 

тяжелое рабство евреев в Египте (Исх. 1). 

Рождение Моисея. Моисей при дворе фараона и 

в синайской пустыне (Исх. 2)». 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: «[Перикопа № 50 по 

Евангельскому синопсису] Избрание 12 
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апостолов (Мф. 10, 2-4; Мк. 3, 13-19; Лк. 6, 12-

17). Нагорная проповедь — Евангелие в 

миниатюре. Нагорная проповедь. Заповеди 

блаженства (Мф. 5, 1-12; Лк. 6, 20-26) 

[Перикопа № 51.1 по Евангельскому 

синопсису]». 

 

 

 

 

 

 

20 ноября 

Воскресение 

12-30 

 

 

 

 

 

 

13-15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: «Призвание Моисея. Священное 

Имя Божие (Исх. 3). Повеление Моисею 

вывести Израильский народ из рабства. 

Знамения для израильтян (Исх.4) Последствия 

первого визита Моисея к фараону (Исх.5)».  

 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

 Тема лекции: «Нагорная проповедь. Соль 

земли (Мф. 5, 13; Мк. 9, 50; Лк. 14, 34-35) 

[Перикопа № 51.2 по Евангельскому 

синопсису]. Нагорная проповедь. Свет миру 

(Мф. 5, 14-16; Мк. 4, 21; Лк. 8,16 и 11,33) 

[Перикопа № 51.3 по Евангельскому 

синопсису]». 

 

 

 

 

 

 

27 ноября 

Воскресение 

 

12-30 

 

 

13-15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: «Казни Египетские (Исх. 6-11)».  

 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: «Нагорная проповедь. Об 

исполнении Закона и пророков (Мф. 5, 17-20; 

Лк. 16,17) [Перикопа № 51.4 по 

Евангельскому синопсису]. Нагорная 

проповедь. О новом законе: убийство, гнев, 

примирение (Мф. 5, 21-26, Лк. 12, 58-59)». 
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Расписание богослужений на ноябрь 

 

Дата 

 

Время 

 

Богослужение 

 

Праздник 

 

3 ноября 

Четверг 
 18.00 

Всенощное 

бдение.   
Празднование Казанской иконы  

Божией Матери. 

4 ноября 

Пятница  

8.15    

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

18.00 

 

Вечернее 

заупокойное 

богослужение. 

Парастас. 
Димитриевская родительская 

суббота. 

5 ноября 

Суббота 

8.15 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

Общая 

панихида. 

18.00 
Всенощное 

бдение. Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Иконы Божией матери «Всех 

скорбящих Радость». 
6 ноября 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

9 ноября 

Среда 

18.00 

 

Великая 

вечерня.  

Утреня с 

полиелеем. 
Свт. Димитрия митрополита 

Ростовского. Прп. Иова игумена 

Почаевского. Вмч. Параскевы.  
10 ноября 

Четверг 
 8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

11 ноября 

Пятница 
18.00 

Вечерня. 

Утреня.    Сщмч. Зиновия епископа 

Егейского и  

сестры его мц. Зиновии. 
12 ноября 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 

 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 

Урвана, Наркисса, Апеллия и 

Аристовула. 

 

13 ноября 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 
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16 ноября 

Среда 
18.00 

Вечерня.   

Утреня    

Прп. Иоанникия Великого.  
17 ноября 

Четверг 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18 ноября 

Пятница 

18.00 

 

 Вечерня.  

Утреня с великим 

славословием.  
Свт. Павла, патриарха 

Константинопольского.  

Прп. Варлаама Хутынского. 

19 ноября 

Суббота 

8.15  

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. Неделя 22-я по Пятидесятнице.  

Мчч. 33-х в Мелитине 

пострадавших. 
20 ноября 

Воскресенье 

8.15 

8.40 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил 

бесплотных.  
21 ноября 

Понедельник 
 8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

25 ноября 

Пятница 
18.00 

Всенощное 

бдение. Свт. Иоанна Златоуста, 

архиепископа 

Константинопольского. 
26 ноября  

Суббота 

8.15  

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 

 

 

Неделя 23-я по Пятидесятнице.   

Апостола Филиппа. 

Заговенье на Рождественский 

пост. 

 

27 ноября 

Воскресенье  

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

28 ноября 

Понедельник 
Начало Рождественского поста. 

30 ноября 

Среда 
18.00 

Вечерня. 

Утреня.    
Мч. Платона. Мчч. Романа 

диакона и отрока Варула.  
1 декабря 

Четверг   8.15  

Часы. 

Божественная 

Литургия. 
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