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Церковь сегодня 
Несколько слов о 

празднике тыквы 

Сегодня мы живем в обществе, во 

многом сформированном под 

воздействием западной культуры. 

Здесь есть свои плюсы, но есть и явные 

минусы, среди которых слепое 

копирование разрекламированных 

Западом национальных традиций и 

праздников. Праздник Хэллоуин как раз относится к подобным явлениям. За 

последние десять лет резко возросло число россиян, которые собираются 

отмечать этот день. Если в начале 2000-х, согласно социологическим 

опросам Левада-Центра, «четверо из пяти опрошенных россиян знали о 

празднике, но лишь один из двадцати опрошенных планировал праздновать 

его», то сейчас это явление принимает массовость. Ночные клубы, магазины, 

места культуры и отдыха, даже школы и детские сады — все они так или 

иначе вводят в свою программу различные мистические мероприятия, 

посвященные этому празднику. Что это за праздник, почему в последние 

годы он набирает все большую популярность и как он соотносится с 

православием — на все эти вопросы мы постараемся сегодня ответить.  

История праздника 

Истоки праздника Хэллоуина восходят к традициям древних кельтов, 

живших на территории Англии, Ирландии и Шотландии. Согласно 

кельтским языческим представлениям, жизнь рождалась из смерти так же, 

как новый урожайный год приходил после «смерти» старого. Новый год, 

точнее переходное состояние от смерти старого к рождению нового, кельты 

праздновали в ночь с 31 октября на 1 ноября. Они считали, что в эту ночь 

духи смерти властвовали на земле, поэтому главным героем праздника стал 

бог Самайн, почитаемый ими как повелитель смерти. Друиды приносили 

жертвоприношения князю тьмы и смерти, пытаясь его умилостивить, чтобы 
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он разрешил душам умерших посетить в этот день свои дома. Именно 

отсюда берет свое начало обычай, получивший столь широкое 

распространение, ночью на Хэллоуин ходить по улицам и кладбищам 

переодетыми в привидения и всякую нечисть, символизируя тем самым 

диалог с потусторонним миром и нечистой силой. С этим обычаем тесно 

связана традиция готовить всякие угощения и выставлять их около дверей 

или раздавать ряженым. Изначально эти угощения представляли собой не 

что иное как акт приношения темным силам, состоящим на службе у 

Самайна. Древние кельты считали, что души умерших, возвращаясь из мира 

смерти на землю, вновь начинают испытывать человеческий голод, и, чтобы 

они не причинили живым людям вреда, их следовало накормить досыта. 

Как мы видим, сам по себе праздник восходит своими корнями к 

языческим традициям древних кельтов и их празднику в честь бога Самайна. 

Но откуда же тогда взялось название «Хэллоуин» (англ. Halloween, 

AllHallows' Eve или AllSaints' Eve), переводящееся как «Вечер всех святых» 

или «ночь перед Днем всех святых»? Ответ мы найдем во всем известной 

миссионерской традиции переименовывать и наполнять христианским 

смыслом старые языческие праздники. Святые отцы раннехристианской 

Церкви старались противопоставить языческой традиции новообращенных 

народов иные, наполненные уже христианским смыслом, традиции и 

праздники. Так, в IX веке, когда христианство начало активно 

распространяться на территории Великобритании, папа Григорий III 

постановил в день празднования языческого божества Самайна чтить память 

всех христианских святых (Католическая Церковь отмечает память всех 

святых 1 ноября, тогда как Православная Церковь празднует этот праздник 

летом после Дня Святой Троицы).  

Идея христианизировать языческий праздник тьмы, как мы видим, не 

увенчалась успехом. Более того, языческий праздник и отдельные 

христианские мотивы вследствие безграмотности и невежества слились в 

одну большую, непонятную и безумную мистерию. Церковная политика по 

замещению языческого праздника другим христианским нередко приносила 

благие плоды, как, например, это было с выбором дня празднования 
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Рождества Христова. Здесь уверовавшие и принявшие святое крещение, 

забыв свое языческое прошлое, восхваляли Спасителя. Увы,  

попытка наполнить таким же христианским смыслом древний языческий 

праздник Самайна не удалась, и 

вместо святых угодников Божиих в 

канун Дня всех святых англичане 

продолжали чествовать другого 

персонажа — дьявола. Одним из 

ярких примеров смешения 

языческого и христианского начал 

является так называемый «светильник 

Джека» — всем известная тыква с 

вырезанной рожицей и свечкой 

внутри. Какой смысл кроется за 

традицией Джека-Фонаря? Это символ проклятой души, связанной с 

легендой о пьянице и проходимце Джеке, подписавшем сделку с самим 

дьяволом, что тот не будет претендовать на его душу после смерти. В итоге, 

как повествует легенда, Джек после смерти не смог попасть в Рай (по 

понятным причинам), но и в ад, по договору с нечистью, не был взят. Он был 

проклят бродить по земле и «отрабатывать свои долги» до времени 

Страшного суда. А причем здесь тыква? Неприкаянный мертвец в ожидании 

Судного дня был вынужден бродить по земле, «освещая себе путь кусочком 

угля, который ему напоследок бросил лукавый». Этот уголек Джек положил 

в пустую тыкву (изначально в репу или брюкву) и пустился в странствование 

по земле. Здесь смешались кельтские языческие представления о 

ритуальных фонарях, помогающих душам найти путь, и католическое 

учение о Чистилище. Справедливости ради надо отметить, тыква здесь 

имеет еще и охранительный характер как оберег от нечисти. 
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Миграция, глобализация и малодушие 

Миграционный поток в США из Англии, прежде всего лиц ирландского 

происхождения, привел к распространению этого праздника в данном 

регионе. А дальше ему был открыт прямой путь в Европу благодаря 

процессу глобализации. Как только Хэллоуин стал активно отмечаться в 

Северной Америке, он распространился по всему миру. Мода на 

прозападную, а точнее проамериканскую ориентацию, активно 

эксплуатируется современными компаниями-производителями товаров для 

детей и подростков (костюмы, маски, конфеты, украшения и т. д.). Хэллоуин 

сегодня стал неким трендом, благодаря которому компании ежегодно 

наживают на потребителях миллионы. Но как подобное стало возможно? 

Конечно, ключевые роли здесь играют маловерие, апатия, кризис культуры, 

духовная неграмотность и малодушие. Все, что годами воспринималось как 

исчадие ада и опасность для общества, теперь вызывает веселье. 

Оказывается, зло может быть добрым, а заигрывание и подражание нечисти 

— не что иное как безобидная игра. 

Православие и Хэллоуин 

Итак, сделав небольшой экскурс в историю, проанализируем, насколько 

этот праздник совместим с православием, да и вообще полезен для 

целостности личности.  

Само происхождение, сущность и способы выражения этого «праздника 

смерти» являются языческими, где-то даже откровенно сатанистскими, а 

значит, несовместимы с православным вероучением о Боге, Воскресении 

Христовом и загробной жизни. Верования древних кельтов о том, что в эту 

ночь открывалась дверь в потусторонний мир и обитатели ада проникали на 

землю, а также поклонение «повелителю смерти» в корне противоречат 

христианству. Иногда люди, оправдываясь, ссылаются на то, что они так 

празднуют День всех святых (правда, так говорят люди далекие от Церкви, 

так как Православная Церковь чествует всех святых летом). Но и в этом 

утверждении мы необратимо столкнемся с явным противоречием. Чествуя 
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память святых угодников, в большинстве своем мучеников и исповедников, 

мы не можем переодеваться в костюмы нечисти, так как это является 

прямым глумлением над памятью святых. Как можно наряжаться теми, с 

кем они до последнего боролись при своей жизни и от коих они отреклись 

во имя Христа? Ведь отправляясь к могиле неизвестного солдата, разве 

кому-нибудь придет в голову надевать нацистский костюм? 

Примерив на себя обличие нечистой силы, мы совершаем по церковным 

канонам тяжелый грех, так как фактически отдаемся на служение дьяволу. 

Нельзя в шутку себя поджечь и остаться не поврежденным огнем. Вся 

символика этого праздника чужда православию, она проповедует 

фактически сатанизм — гадание, колдовство, олицетворение смерти и духов 

зла, принесение жертв и безумные вакханалии. Кто-то может возразить и 

сказать, что все безобидно и никаких последствий не имеет, что это всего 

лишь игра. Но игра ли? Давайте задумаемся, если бы это было игрой и 

шуткой, стал бы Хэллоуин главным праздником церкви сатаны1 , ранее 

официально зарегистрированной в Америке, а с 2016 года и в России. Для 

них этот праздник — знак преданности и служения дьяволу. Также этот 

праздник очень близок язычникам, колдунам, экстрасенсам и т. п. Поэтому, 

если человек исповедует вышеуказанное верование, тогда становится 

вполне логичным, что он будет отмечать этот праздник, но если нет… Если 

человек атеист, «не интересующийся», теплохладный или более того, 

христианин, то зачем ему участвовать в поклонении силам тьмы?  

Празднуя день нечистой силы, сами не зная этого или не воспринимая 

всерьёз, мы празднуем его вместе с его последователями. Это не веселое 

времяпровождение, а медленное размывание границ между добром и злом, 

Богом и нечистой силой. Мы начинаем воспринимать изначально плохое и 

вредное нейтральным, наш взгляд перестает подмечать плохое, разум 

успокаивается и перестает критически мыслить. Вспомним слова апостола 

Павла: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 

                                                 
1 В статье название организации указано с маленькой буквы, хотя 

юридически оба слова следует писать с большой 
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как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою 

верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» 

(1 Пет. 5: 8-9). Дьявол не действует открыто, он мудр, он предстает перед 

нами в образе шутливого детского праздника, манящего своей 

мистичностью. Мы согрешаем, не задумываясь, кому мы поклоняемся и 

поклоняемся ли вообще, тогда как нечистой силе прекрасно известно, что 

«невозможно дружить с мiром и одновременно любить Бога» (Иак. 4:4; 1 Ин. 

2:15-17). Оккультизм здесь начинается с конфет и шуточных костюмах. Не 

думайте, что зло предстанет во всей своей красе, нет, оно будет обольщать и 

искушать своей невинностью и доступностью. Сегодня уже нельзя считать, 

что зло обязательно должно находиться в антагонизме с обществом, что 

«ярлыки» развешены правильно, и человек может вслепую плыть в общем 

потоке. Вспомним хотя бы слова святого Феофана Затворника: «Будем 

молиться о сохранении в нас света Христова и об отгнании тьмы лжеучений. 

Падки мы на худое; потому не дивно, что ложь и возьмет верх. Она и ныне 

уже ходит по улицам города открыто, тогда как прежде опасливо пряталась 

от взора верующих христиан»2. 

Будем же чутки и пытливы до всего, с чем мы соприкасаемся в 

повседневности, чтобы не соделаться слугами тьмы, ибо «Бог есть свет, и 

нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а 

ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине» (1 Ин.5-6). 

Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма) 

  

                                                 
2Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным 

чтениям из Слова Божия. М., 2012. 
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Заметки путешественника 

Русский Парнас 

Усадьба XIX века с ее 

поэтическим колоритом, 

лирикой садов и парков, 

с самим ее бытом, или 

скорее бытием, являлась 

прекрасным фундаментом для 

формирования будущих 

литераторов. Но далеко 

не всякую усадьбу можно назвать «Русским Парнасом». А вот 

расположенное «в семи верстах от уездного города Подольска» 

Остафьево по праву носит этот титул.  

На литературной карте России Остафьево занимает особое место. 

Здесь зародилось одно из наиболее значительных исторических 

произведений — «История Государства Российского» Н. М. Карамзина. Кроме 

того, оно являлось не только родовым гнездом трех поколений князей 

Вяземских, но и приютом поэтов Пушкинской плеяды. Само же место, 

на котором сейчас находится село, по документам известно с начала 

XVII века. Тогда оно носило название Климово или Нечаево, а со 

второй половины XVIII века селу, слившемуся с близлежащей 

деревней, было присвоено его современное наименование. До начала 

XIX века им владели видный политический деятель Смутного 

времени Прокопий Ляпунов, возглавивший 1-ое народное ополчение 

в Москве, Львовы, сподвижник Петра I Петр Апраксин, князь Яков 

Голицын и купец Козьма Матвеевич Матвеев. Именно Матвеев, 

предприниматель, фабрикант и промышленник, выслужившись до 

звания коллежского советника, которое приравнивалось к 

дворянскому сословию, начал преобразование усадьбы. Он не только 
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создал ансамбль построек 

и прекрасную тенистую 

липовую аллею, но и 

собирался приступить к 

постройке каменного 

храма. Правда, осуществить 

задуманное не успел. 

Строительством церкви 

в честь Святой Троицы с 

приделом в честь святого 

Георгия Победоносца 

занималась уже его вдова — Анисья Григорьевна. К 1782 году храм, выполненный 

в стиле раннего классицизма, был построен и освящен. Увы, в 30-ые годы 

XX века храм был разорен и утратил свою первоначальную роспись. 

Наиболее одухотворенные 

дни Остафьева — это, 

конечно же, XIX век. 

Создателем художественного 

ансамбля усадьбы и 

пейзажного парка был 

отец Петра Андреевича 

Вяземского (близкого друга 

А. С. Пушкина) — князь 

Андрей Иванович Вяземский. 

«Блестяще образованный, 

остроумный и горячий», он дал импульс богатой интеллектуальной 

жизни Остафьева. Настоящей жемчужиной Остафьево стал 

двухэтажный дворец с двумя флигелями в стиле классицизма, 

соединёнными открытой колоннадой. К сожалению, имя архитектора 

история не сохранила, но предположительно, по характерному 

подчерку, им должен был быть крупнейший мастер того времени 

И. Е. Старов. 
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Итак, выстроив просторный усадебный дом, устроив богатую 

библиотеку, Вяземский пригласил в свой палаццо Н. М. Карамзина. С 

1804 по 1816 годы весь строй жизни усадьбы был подчинен главному 

труду жизни Николая Михайловича — его «Истории Государства Российского». 

Музой для него была красота окружающей природы — пруд, липовая 

аллея и березовая роща, которую впоследствии назвали карамзинской. 

После смерти князя Андрея Ивановича Карамзин, женатый на его 

дочери, несколько лет был фактическим хозяином усадьбы. Но дела, 

связанные с изданием его «Истории…», заставили автора остаток 

дней провести в Северной столице. Карамзин мечтал о возвращении в 

Москву и посещении любимой усадьбы, но судьба распорядилась 

иначе.  

После отъезда Карамзина покровителем Остафьева стал его сын — 

молодой Петр Андреевич Вяземский, литературный ученик 

Карамзина. В этот период Остафьево стало центром московской части 

«Арзамаса» (литературного объединения сторонников нового, 

«карамзинского», направления в литературе). Уединенный и 

размеренный образ жизни усадьбы сменился «вечным праздником» 

поэтов. «Расцветающий талант» Вяземского притягивал к себе 

лучшие умы России того времени. Здесь бывали А. И. Тургенев, А. С. 

Пушкин, К. Н. Батюшков, А. С. Грибоедов и А. Мицкевич.  

«Особая страница истории» усадьбы связана с именем 

А. С. Грибоедова. Тонкий критик, Вяземский читал его «Горе от ума» 

и впоследствии писал, что в нем «есть и моя капля, если не меда и 

желчи, то, по крайней мере, капля чернил…». 

С 1826 по 1830-е годы Остафьево часто посещал А. С. Пушкин. Он 

читал Вяземскому произведения Болдинской осени, слушал его и 

делал свои замечания. Впоследствии Петр Андреевич вспоминал, как 

Пушкин «с живым сочувствием приятеля, судил о труде моем с 

авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и 
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светлого». А вот как вспоминал о приезде Пушкина сын Вяземского 

Павел: «Я живо помню, как он во время семейного вечернего чая 

расхаживал по комнате, не то плавая, не то как будто катаясь на 

коньках, и, потирая руки, декламировал...». Бытует даже легенда, что 

в большом зале усадьбы Пушкин читал декабристские главы «Евгения 

Онегина».  

Невероятная красота усадебного 

мира, первозданность русской 

природы и близость искусству 

создают своеобразный колорит 

Остафьева, притягивают в это 

«дворянское гнездо» всех 

любителей и ценителей 

русской поэзии и прозы. 

Усадьба стала целым миром, 

оазисом русской словесности. 

Именно ей посвятил Петр Андреевич Вяземский свои строки: 

Здесь и природа мне так памятно знакома, 

Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я, 

На что ни посмотрю — всё быль, всё жизнь моя. 

Весь этот тесный мир, преданьями богатый, 

Он мой, и я его. Все блага, все утраты, 

Всё, что я пережил, всё, чем еще живу, — 

Всё чудится мне здесь во сне и наяву. 

Последним владельцем усадьбы оказался Сергей Дмитриевич 

Шереметьев, историк, член Российской академии наук. К 1899 году он 

открыл в Остафьево Пушкинский музей. При Шереметьевых в 

Остафьеве снова стали бывать деятели литературы и искусства. Здесь 

вновь воцарилась творческая атмосфера, столь привычная усадьбе.  
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В XX веке в приусадебном 

парке были открыты памятники 

Карамзину, Пушкину, Жуковскому, 

Вяземским. В 1920-е годы здесь 

был открыт музей. Вот как 

описывает Остафьево москвовед, 

посвятивший себя изучению 

подмосковных усадеб, А. Греч: 

«Лиризм — доминирующая нота Остафьева, одной из немногих 

целиком сохранившихся старых усадеб. В Остафьево нет грусти 

запустения и осеннего умирания, и благодаря этому усадьба получает 

свой стиль, стиль слившихся с домом вещей, пусть различных по своему 

характеру и художественным достоинствам, но бесконечно ценных 

запечатленным на них духом сменивших друг друга поколений».  

Печально, но впоследствии 

музей был ликвидирован, а 

коллекции перевезены. 

Прошли годы, прежде чем 

усадьба и музей были 

восстановлены. В феврале 

1995 года Указом Президента 

Российской Федерации 

Б. Н. Ельциным музей-усадьба 

«Остафьево» — «Русский 

Парнас» был включен в «Перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения», а в 1996 году зарегистрирован во 

Всероссийском Реестре музеев. В настоящее время комплекс музея состоит 

из главного дома с двумя флигелями, парком, липовой аллеей, прудом 

и памятниками Николаю Карамзину, Павлу и Петру Вяземским, 

Александру Пушкину и Василию Жуковскому Сейчас это одно из 

наиболее поэтичных мест, при посещении которого в сердце надолго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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воцаряется мир, одухотворенный поэтичностью атмосферы «Русского 

Парнаса»3. 

Усадьба Остафьево расположена по адресу Москва, п. Рязановское, 

с. Остафьево. Добраться до него можно от метро «Бульвар Дмитрия 

Донского» автобусом № 802 до остановки «Музей-усадьба 

Остафьево» (далее пешком 2 минуты); от станции метро «Анино» 

автобусом №864 до остановки «Фабрика имени 1 мая» (далее пешком 

10-15 минут) или на собственном автотранспорте по Варшавскому 

шоссе до г. Щербинка (далее следуя указателям до усадьбы). Парк 

открыт ежедневно: с 08:00 до 19:00 (с 08:00 до 10:00 вход в парк 

бесплатный, а с 10:00 — согласно установленным ценам). Музей 

открыт для посещения в среду, четверг, субботу и воскресенье с 10:00 

до 18:00, в пятницу: с 10:00 до 17:00, понедельник, вторник и 

последняя пятница месяца — выходные дни. В музее действуют 

постоянные экспозиции и выставки, проводятся экскурсии по 

предварительной записи. На территории парка также находится кафе, 

где вы сможете не только пообедать, выпить чашечку чая, но и 

полюбоваться открывающимся из окон прекрасным видом на пруд. 

Апяри М. В. 

(филолог, выпускница ФФ МГУ) 

  

                                                 
3Парна́с (греч. Παρνασσός)— священная гора в Греции (на западе Фокиды), 

связанная, подобно Олимпу, с мифическими сказаниями. На протяжении 

более чем двух тысячелетий упоминается в культуре как символическое 

место обитания поэтов и, расширительно, вообще деятелей искусства. 
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Добрый медик 

Первая помощь, если человек 

подавился 

Это может произойти с любым 

человеком и зачастую происходит совсем 

неожиданно. Важно знать, как правильно 

оказать помощь себе и ближнему.  

Иногда бывает достаточно просто 

откашляться, и все проходит. Но что делать, 

если в течение нескольких минут не 

становится лучше, невозможен ни вдох, 

ни выдох. На помощь спешат окружающие 

с желанием похлопать по спине. Представим: человек сидит за столом, 

положение туловища почти вертикальное, инородное тело застряло в 

дыхательных путях. Куда оно денется при хлопках по спине? 

Правильно — вниз по дыхательным путям, а это может только 

усугубить положение, и даже привести к летальному исходу.  

Если человек подавился довольно большим инородным телом, то 

оно может полностью закупорить просвет дыхательных путей. Эта 

ситуация очень опасна, поскольку для оказания помощи имеется 

буквально 3-5 минут, в течение которых мозг остается живым без 

кислорода. Именно поэтому очень важно сразу понять, что человек 

подавился и у него произошла полная закупорка дыхательных путей. 

Так, при полной закупорке бронхов или трахеи человек не может 

кашлять, он судорожно открывает рот, хватается за шею, пытается 

вдохнуть, но у него не получается. Через 30-120 секунд у человека 

начнут синеть губы и бледнеть кожа, и он потеряет сознание.  

Первая помощь   

1. Пока человек ловит ртом воздух, необходимо очень быстро подойти 

к нему, поднять на ноги, затем перекинуть его через любую 

импровизированную перекладину, например, руку, колено, 
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подлокотник кресла, спинку стула и т. д., чтобы туловище оказалось 

наклонено вниз как можно сильнее. Затем резкими направляющими 

движениями к шее постучать его между лопаток 4-5 раз. Если человек 

начал кашлять, следует оставить его в данном положении еще на 

несколько минут, чтобы он смог выкашлять все частички инородного 

тела, которые могли застрять в его дыхательных путях.  

2. Если же постукивание по спине не дало эффекта, кашель не начался, 

и человек еще находится в сознании, то следует быстро поставить его 

на ноги и выполнить прием Геймлиха. Поскольку пострадавший очень 

слаб, следует поставить одну свою ногу между его ступнями, плотно 

прижаться животом к его спине, обхватить его туловище руками и 

позволить верхней части грудной клетки немного наклониться 

(свеситься) вперед. Затем установить свой кулак ему на живот между 

пупком и грудиной, повернув его большим пальцем к коже 

пострадавшего, и накрыть его ладонью второй руки. После чего резко 

и сильно вдавить кулак в живот пострадавшего, направляя движение 

одновременно вглубь и вверх к диафрагме. Регулярные толчки в 

живот следует совершать до тех пор, пока человек не начнет кашлять. 

Искусственное дыхание до начала кашля делать бессмысленно, 

поскольку пока дыхательные пути закупорены, воздух попросту не 

дойдет до легких.   

3.Если пострадавший человек теряет сознание, то следует его уложить 

на пол, попросить вызвать скорую помощь и приступить к 

дальнейшим действиям! Голову при этом необходимо запрокинуть 

подбородком вверх и не поворачивать вбок. Под лопатки и спину не 

нужно подкладывать никаких валиков, поскольку это может только 

усугубить ситуацию. Затем оказывающий помощь должен сесть на 

ноги пострадавшего и упереть ладони обеих рук в верхнюю часть 

живота выше пупка. Затем следует начать совершать резкие толчки, 

как и в положении стоя, надавливая на живот не только силой рук, но 

и массой собственного тела. Если прием Геймлиха выполняется для 

помощи полному человеку или беременной женщине, то кулак 

следует класть не на живот, а на среднюю часть грудины, которая 

расположена на уровне сосков груди. Толчки выполняются точно так 

же, как и при положении рук на животе.  
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Если подавился ребенок, нельзя медлить. У детей слизистая очень 

нежная, и быстро нарастает отек. Нужно сразу вызвать скорую 

помощь или самостоятельно ехать в ближайшую больницу. 

Самопомощь 

Если вы подавились и находитесь одни в помещении, то при 

наличии кашля следует резко и сильно наклонить туловище вперед и 

совершить 4-5 глубоких и быстрых выдоха, при этом, не вдыхая 

глубоко воздух. Усилием воли не давайте себе попытаться вдохнуть 

сильно и глубоко, поскольку это может привести к проникновению 

инородного тела еще дальше в дыхательные пути. После выдохов или 

вместе с ними необходимо совершить 4-5 коротких, но сильных 

кашлевых движения, также находясь в положении с наклоненным 

вниз и вперед туловищем. Для удобства можно перегнуться через 

спинку стула, подлокотник дивана или кресла. Если удалить 

инородное тело при помощи выдохов и кашля не получилось, то 

рекомендуется также выполнить прием Геймлиха. Если собственных 

сил для хорошего толчка в живот недостаточно, то следует опереться 

кулаком на твердый и устойчивый предмет, например, подлокотник 

кресла или дивана, стол и т. д. Затем необходимо резко всем телом 

нажать на кулак, упертый в твердую поверхность.  

Будьте внимательны, старайтесь не спешить и не отвлекаться на 

разговоры за столом. Сохраняйте спокойствие и четко выполняйте 

указанные действия, если подавились вы или кто-то из ваших 

близких.   

Шилова М. А. 

(социальный работник храма) 
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Колонка наших прихожан 

Вот уже полгода, как 

некоторые сотрудники и 

прихожане нашего храма 

переписываются с подопечными 

дома-пансионата города Ногинска. 

Здесь проживают одинокие или 

переданные родственниками на 

попечение государства, пожилые 

люди. Комфортные условия и заботливый персонал, к сожалению, все 

равно не могут заменить 

бабушкам и дедушкам тепла 

домашнего очага. У каждого из 

них за плечами свое прошлое, 

свои переживания и радости, 

свои интересы и желание быть 

нужными, но нужными не по 

долгу службы, а по 

расположению сердца. Люди по ряду причин нередко пугаются 

связывать себя перепиской с 

незнакомыми людьми, ездить в 

детские дома и дома 

престарелых. Нам кажется, 

что мы ничем не можем 

помочь, что у нас и так очень 

много обременений и семейных 

обязанностей, что мы можем 

только навредить, что очень 

сложно организовать подобную переписку… Но это взгляд с этой 



19 

 

стороны, а мысли тех, кто находится там, нам не ведомы, пока мы 

не сделаем шаг навстречу. Благодаря нашему социальному работнику 

Шиловой Марии Анатольевне, наладившей контакты с домом-

интернатом «Ногинский», у наших 

прихожан появилась возможность 

сделать шаг на встречу – начать 

переписку с бабушками и дедушками. А 

спустя полгода от начала переписки, 27 

октября, четверо наших добровольцев по 

переписке отправились на долгожданную 

встречу со «своими» бабушками и 

дедушками. Нужно ли все это пожилым и 

нам с вами? На этот вопрос лучше всего 

ответит рассказ одной нашей прихожанки, прошедшей путь от 

первого письма до личной встречи. 

Сердце к сердцу, рука в руке 

Сегодня был удивительный день - я, наконец, 

встретилась со «своей» бабушкой! Этой встрече 

предшествовала переписка, потому, что живет 

Мария Кузьминична в Ногинском доме-интернате 

для престарелых, ей 93 года и у неё нет родных и 

близких. 

Сотрудники Пансионата "Ногинский" (дом-

интернат) стараются сделать все возможное, чтобы 

проживающие чувствовали себя уютно и комфортно. Для этого создаются 

условия максимально приближенные к домашним. Цветы, картины, домашний 

интерьер, удобные диваны и кресла в холлах, способствуют приобретению 

ощущения ДОМА, социально защищенности, адаптации, психическому 

комфорту проживающих. Но вы бы видели, как оживились и воспрянули духом 
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бабушки, даже лежачие, когда приехали сотрудники нашего храма. Это оттого, 

что начинается душевное общение со всеми, плюс чаепитие, пирожки и другие 

вкусности. И получается большая семья хоть и разделенная палатами.  

Когда осмысливаешь, что бабушка прожила почти век, это дар Божий, то 

понимаешь - мы нужны друг другу. Они живой источник для нас уставших и 

ропщущих. Дарите пожилым людям свою любовь, заботу и время поговорить, 

выслушать.   

прихожанка храма Чиченко Т.А. 

       

Подари тепло своего сердца 

     Поездка в Ногинский пансионат планировалась нами уже давно, но 

все время что-то ей препятствовало, и она откладывалась. Наконец, 

наступил очень волнительный для нас день, когда мы увидим своих, 

ставших очень близкими 

за время переписки, 

бабушек. Дорога в 

пансионат несложная: с 

Курского вокзала до 

Ногинска, далее на 

маршрутном такси – до 

пансионата. Время в пути 

пролетело быстро, мы и не 

заметили, как приехали. 

Подъезжая к пансионату, мы увидели аккуратно отремонтированные 

корпуса, ухоженную территорию, уютные беседки и дорожки-аллеи. 

Пансионат больше походил на хороший дом отдыха, и я немного 

успокоилась, потому что пансионаты для пожилых людей – это очень 

непростая тема в нашем обществе. Нас встретил дежурный 

администратор и как самых дорогих долгожданных гостей проводил в 

палаты к нашим бабушкам.  
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 Поскольку я сама уже бабушка, то по возрасту моя Людмила 

Семеновна, бабушка по переписке, скорее, как мама. Ей 91 год. Так 

случилось, что она осталась одна.  Письма от Людмилы Семеновны 

приходят мне регулярно, несмотря на то, что ей трудно писать самой. 

В этом ей помогает замечательный человек – психолог Анастасия 

Андреевна, на попечении 

которой находятся многие 

пациенты пансионата. Глядя 

на Анастасию Андреевну, 

милую молодую девушку, я 

могла только порадоваться за 

подопечных пансионата.   

 В пансионате есть домовый 

храм во имя св. блгв. вел. кн. 

Александра Невского, где примерно раз в две недели проходят 

службы. По необходимости, батюшка может прийти и в палату, 

исповедать и причастить. А еще, в пансионате проходят 

благотворительные концерты, есть караоке. Прибавляя к сказанному 

порядок и чистоту в холлах и палатах, можно сказать, что руководство 

пансионата делает все возможное и даже невозможное, чтобы 

проживание одиноких и оставленных пациентов было максимально 

комфортным.                                                                                                                            

Мы с Людмила Семеновной 

сидели рядом, пили чай и 

беседовали.  Я видела перед 

собой светлого, незлобивого 

человека, сердце которого не 

ожесточилось от 

перенесенных горя и болезней. 

В этот момент я подумала, что 

не знаю, кто из нас двоих больше нужен друг другу.  
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 Хочу вспомнить один эпизод, связанный с перепиской одного из 

сотрудников храма с бабушкой из пансионата. Переписка между ними 

только началась, и бабушке было написано всего одно письмо, но оно 

успело согреть уходящую в мир иной страждущую душу. Об этом в 

беседе мне рассказала психолог Анастасия Андреевна, которая сама 

прочитала письмо тяжело больной пациентке.  

     Господи, будь Милостив ко всем, кто с любовью и заботой 

трудится в пансионате, на чьем попечении находятся одинокие и 

оставленные люди! Дай, Господи доброго здравия и утешения всем, 

кто там проживает!  А всем нам не надо бояться подарить ближнему 

доброе слово и чуть-чуть тепла! 

Председатель Приходского совета 

Медведева Ольга Станиславовна  

 

 

  

Церковный календарь на 

ноябрь 

Один за всех, и все за одного 

4 ноября вся Россия празднует День 

народного единства, а Церковь чтит 

память той, благодаря которой этот 

народ победил, — совершается 

празднование Казанской иконе Божией Матери. Сегодня мы 

приведем отрывок из проповеди священномученика Иоанна 

Восторгова, произнесенной им в далеком 1908 году. Эта 

проповедь была произнесена задолго до появления Дня народного 

единства, не была государственным заказом и необходимостью 

что-то под что-то подводить, как теперь можно услышать 
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от некоторых политических оппозиционеров и некоторых 

верующих. На нее нельзя повесить подобные ярлыки, и в этом ее 

ценность и доказательство значимости данного праздника.  

Празднуем сегодня в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Почему же праздник, как видно из самого названия его, местный, 

праздник только одного города становится, однако, торжеством 

общенародным и всероссийским? Почему в нем участвуют русские 

православные люди по всему лицу земли русской, каким бы огромным 

расстоянием они ни были отделены? Готов ответ в словах святого 

апостола к христианам: «Вы — тело Христово, а порознь — члены. 

Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится 

ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. XII, 27, 26). 

Следовательно, и как дети единого и общего великого нашего 

отечества, и как члены одного и того же церковного тела мы, 

естественно, должны радоваться всему тому, что посылает Господь 

благодетельного и радостного для нашей святой Церкви и для нашей 

родины. Но в истории явления Казанского образа Богоматери, в 

чудесных действиях проявляемой чрез его посредство силы Божией 

на благо нашего отечества и в том огромном, чисто-воспитательном 

влиянии этой святыни на русскую народную душу и историю нашего 

народа есть нечто другое, близкое сердцу всякого сына России; есть 

значение высокопатриотическое.  

Не раз эта чудесная икона Богоматери приносила и проявляла нам 

милость Божию в годины бед народных, и недаром сделалась она 

святынею всероссийскою. И всякий раз, в решительные моменты 

жизни России, в сохранении ее целости и самостоятельности, 

русскому народу как бы давалось новое и новое подтверждение его 

исторического призвания (речь идет о благовествовании и 

просвещении светом Христова учения языческих и мусульманских 

народов). Была тяжелая пора, поистине «смутное время» на Руси, 

когда пресекся в ней род Владимира Святого, когда поляки, овладев 
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большею половиной русской земли, вторглись, наконец, в самое 

сердце ее — в Москву — и в ней засели. Уже корона России 

предлагалась польскому королевичу Владиславу, а отец его, 

Сигизмунд, фанатический слуга римского папы, захотел соединить 

Россию с Польшей, не скрывая намерений ввести в ней католичество.  

Чистоте веры русского народа, основным устоям его религиозного 

и национального существа, следовательно, его историческому 

призванию грозила страшная опасность. «Мати Божия, спасай землю 

русскую!» — такой клич вырвался из сердец лучших сынов нашего 

народа. И Матерь Божия услышала их молитвы. В Казанской иконе 

Своей пришла Она к полоненной Москве во главе русского воинства. 

Пред Нею изливали тогда мольбы свои доблестные Минин и 

Пожарский; на Её благодатную помощь надеялись русские люди, в 

виду необыкновенной трудности взять силою ратною тот город, 

который из твердыни России теперь обратился в крепкий оплот ее 

врагов. А войско русское, наскоро собранное, было и нестройно, и не 

обучено, и немногочисленно, и к тому же не совсем единодушно и 

согласно...  

И вот находящемуся в плену у поляков епископу Арсению ночью 

во сне является преподобный Сергий, молитвенник за землю ему 

родную святорусскую, и объявляет, что Господь, по ходатайству 

Богоматери, на следующий же день низложит врагов. Предсказание 

сбылось: действительно, на другой день, 22 октября 1613 года, Кремль 

Московский был взят, враг изгнан, Россия стала свободною и скоро 

уже имела и Царя, природного русского, из нового царственного рода 

Романовых.  

С тех пор Казанская икона Богоматери сделалась семейною 

святыней русского Царского рода Романовых, а вместе с тем — 

святынею и всего народа русского. Праздник ее — не церковный 

только, но и государственный праздник, что многим у нас неизвестно. 
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Так сделалась она святынею не местною Казанскою, а всероссийскою, 

общечтимою. И поныне она чаще всего видится в старинных 

православных русских домах, как священное наследие и 

благословение предков, передаваясь из рода в род. И поныне иконою 

этою благословляют всякий новый семейный союз... Из Казани в 

течение веков ежегодно она была носима на огромном протяжении по 

всей прилегающей стране иноверия и зловерия; она являла силу 

Божию врагам христианства, она объединяла русских людей и 

крещеных инородцев, она утверждала в восточном Поволжье силу 

Христову, силу Святой Руси. Восстань же в подвиге веры и 

благочестия, русский народ!  

Протоиерей Иоанн Восторгов.  

Полное Собрание Сочинений в 5-ти томах., М., 1998 

 

Апостол Иаков, брат Господень — 

кто он? 

На иконах этого святого мы читаем 

таинственные слова — «брат Божий», или 

«брат Господень по плоти». Кто может быть 

братом Самого Бога? Речь идёт об апостоле 

Иакове, одном из тех, кто в Евангелии 

именуется «братьями Иисусовыми». Он отличен от 

двух других апостолов, носивших то же имя 

— Иакова Зеведеева и Иакова Алфеева.  

В Писании несколько раз упоминаются «братьями и сестры» 

Иисуса Христа. Согласно преданиям, они были либо детьми Иосифа 

Обручника от первого брака, либо двоюродными братьями Иисуса. 

Евангелие свидетельствует, что во время земного служения Спасителя 

братья не признавали Его как Мессию (Ин. 7:5). Однако, после Своего 

Воскресения Он особо явился Иакову, как говорит об этом апостол 

Павел (1 Кор. 15:7). Уверовав во Христа, Иаков стал первым 
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епископом Иерусалима. Он пользовался большим уважением в 

христианской общине. Именно Иаков произнёс итоговую речь на 

Иерусалимском соборе апостолов, в которой призвал освободить 

обратившихся ко Христу язычников от соблюдения почти всех 

предписаний Ветхого Завета (Деян. 15:13-21). Это решение было 

принято всеми апостолами. Апостолу Иакову, брату Господню, 

принадлежит соборное послание, которые мы можем видеть в Новом 

Завете сразу после книги Деяний. Оно обращено к «двенадцати 

коленам, находящимся в рассеянии» (Иак. 1:1), то есть к христианам 

из иудеев. В своём послании Иаков призывает с терпением переносить 

искушения, напоминает, что «гнев человека не творит правды 

Божией» (Иак. 1:20). Апостол увещевал христиан относиться друг к 

другу без лицеприятия, не предпочитать бедным богатых, тех, кто 

входит в собрание «с золотым перстнем и в богатой одежде» (Иак. 

2:2). Иаков утверждает также и то, что одной веры недостаточно для 

спасения, она должна выражаться в конкретных делах: «вера, если не 

имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17).  

Именно на послании Иакова основывается церковное таинство 

елеосвящения (соборования). Апостол пишет: «Болен ли кто из вас, 

пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 

помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 

болящего, и восставит его Господь…» (Иак. 5:14-15). Как видно из 

этих слов, соборование можно проводить над любыми больными, а не 

только, как иногда утверждают, умирающими. Святой апостол Иаков 

составил также Божественную литургию, которая впоследствии легла 

в основание литургий, составленных святителями Василием Великим 

и Иоанном Златоустом. 

Как и большинство апостолов, святой Иаков окончил свой 

жизненный путь мученически. Успех его проповеди вызвал 

возмущение не веровавших во Христа иудеев; апостола сбросили с 

крыши Иерусалимского храма и побили камнями. По преданию, он 
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молился за своих убийц. Произошло это в 63 году по Рождестве 

Христовом. Апостола Иакова погребли на месте кончины. В 

настоящее время мощи его, по некоторым данным, находятся в Риме 

в Церкви 12 апостолов. В Москве на Старо-Иерусалимском подворье 

сохранилась часть его мощей, присланная Александрийским 

патриархом Иерофеем в 1853 году. 

Память святого апостола Иакова, брата Божьего, Православная 

Церковь отмечает 5 ноября (23 октября ст. ст.), в неделю по Рождестве 

Христовом и в Соборе Семидесяти Апостолов 17 января (4 января 

ст. ст.). 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 
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Прошедшие мероприятия на приходе 

10 октября, во вторник, в ЦСО 

«Пресненский» состоялась беседа на 

тему «Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы». Беседу провела 

социальный работник храма Шилова 

Мария, которая рассказала подопечным 

центра об истории установления праздника в 

Константинополе, о его приходе на Русь 

и особенностях иконографии. Беседа 

сопровождалась показом презентации. 

По окончании беседы слушатели могли 

задать свои вопросы священнику Сергию Шилову. В частности, были 

подняты темы авторства и времени написания книг Библии, сущности 

покаяния, толкования и исполнения заповеди «не судите, да не 

судимы будете», а также непростой вопрос отношения Православной 

Церкви к советскому правительству в свете 80-летия пика гонений на 

Русскую Церковь в 1937 году.  

На беседе присутствовали 8 человек. По окончании беседы всем 

присутствующим раздали ежемесячный выпуск приходского 

вестника. Прямо в зале, где проходила беседа, вспыхнула дискуссия о 

статье вестника, посвященной красной нити и отношению к ней 

верующих людей. 

 

21 октября 2017 года молодежным сектором прихода была организована 

паломническая поездка на Бутовский полигон — крупнейшее в Московском 

регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. 

Около 1000 человек из числа погребенных в Бутово пострадали как исповедники 

православной веры, более 300 сегодня прославлены в лике святых. 

Кроме того, Бутовский полигон особо дорог нашему храму, так как это место 

последнего упокоения одного из наших священнослужителей, священномученика 
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Николая Добролюбова. 

Священномученик Николай 

Добролюбов с 1921 по 1926 годы служил 

в нашем храме в сане диакона. 

Последним же местом служения отца 

Николая, уже в сане священника, стал 

Борисоглебский храм в Подольском 

районе. В 1938 году он был арестован и 

заключен в тюрьму в городе Серпухове, 

а через год его расстреляли на Бутовском полигоне.  

Благодарим руководителя Паломническо-экскурсионной службы 

Мордвинова Анатолия Викторовича за теплый прием и 

проникновенный рассказ, а также всех тех, кто не побоялся холодной 

погоды и поехал вместе с нами к этому святому месту, где почти 

каждый клочок земли омыт кровью мучеников и исповедников 

Российских. В паломнической поездке приняло участие 12 человек 

В среду 25 октября 2017 года в 

ГБУ ЦСО «Пресненский» состоялась 

беседа на тему: «Димитриевская 

родительская суббота». Беседу 

провела социальный работник храма 

Шилова Мария. Присутствующие 

узнали историю возникновения этой 

родительской субботы, о правильном 

поминовении усопших и о важности 

нашей молитвы за них. На беседе 

присутствовали 11 человек. По окончании беседы всем был роздан 

ежемесячный выпуск приходского вестника и листовки: «О 

поминовении усопших». 
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В пятницу, 27 октября 2017 года сотрудники храма апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова на Бронной 

посетили Государственное 

бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания Московской 

области пансионат 

«Ногинский», где проживают 

одинокие или переданные 

родственниками на попечение 

государства пожилые люди. В 

течении полугода сотрудники 

храма вели переписку с подопечными пансионата, и теперь состоялась первая 

встреча по переписке с бабушками. На социальные средства прихода были 

куплены свежие пирожки, которыми угостили наших бабушек и всех 

проживающих с ними в комнате. Утешение и радость от встречи получили и 

бабушки, и сотрудники храма, которых в интернате встретили как самых 

долгожданных гостей. В поездке приняли участие четыре человека. Благодарим 

координатора Благотворительного фонда "Старость в радость" Ольгу 

Мышенкову, которая помогла организовать поездку к подопечным дома -

интерната города Ногинска. 
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Анонс мероприятий на ноябрь 

Акция «Сдай батарейку — сохрани нашу 

планету» продолжается 

По благословению настоятеля нашего храма, 

экологическая акция «Сдай батарейку — сохрани нашу 

планету» продлится до конца ноября. Контейнер 

для сбора батареек будет находиться в притворе 

храма.  

Слово Божие учит, что окружающий мир является 

домом, который создал Господь для человека (Быт. 1:28), 

поэтому мы должны заботиться о его сохранении (Быт. 2, 

15). Жизнь всех живых организмов, в том числе и наша, во многом зависит от 

состояния окружающей среды. Выброшенные в мусорку отработанные батарейки 

таят в себе большую угрозу для нашей «голубой планеты». Лишь правильная 

утилизация на специализированных заводах позволит избежать экологической 

катастрофы! Не выбрасывайте отработанные батарейки в мусорное ведро! 

Сохраним нашу планету чистой! 

По всем вопросам, связанным с акцией, просьба обращаться к координатору 

мероприятия Пискуновой Анастасии Валерьевне по тел.: 8 906 083 76 36 или по 

электронной почте priere@yandex.ru 

mailto:priere@yandex.ru
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Расписание занятий Воскресной  группы 

на ноябрь 

Дата Время Темы занятий 

 

 

4ноября 

Суббота 

 

 

 

16-00 

Закон Божий. 

Тема занятия: «Господь Иисус Христос — 

Образец добродетельной жизни.» 

Рисование. 

Тема занятия: Аппликация «Осенние 

березки» (Цветная бумага, ножницы, 

простой карандаш) 

 

 

11ноября 

Суббота 

 

 

 

16-00 

Закон Божий. 

Тема занятия: «О подражании Господу 

Иисусу Христу. Святость» 

Рисование. 

Тема занятия: рисунок «Храм». 

(Бумага, гуашь, карандаш, кисти) 

 

 

18ноября 

Суббота 

 

 

 

16-00 

 

Закон Божий. 

Тема занятия: «Единство и многообразие 

добродетели. Житие преп. Алексия Человека 

Божия» 

Рисование. 

Тема занятия: рисунок «Городецкая 

роспись». 

(Бумага, гуашь, карандаш, кисти) 

 

 

25 ноября 

Суббота 

 

 

 

16-00 

Закон Божий. 

Тема занятия: «Начало всех добродетелей-

смирение. Житие преп. Сергия 

Радонежского» 

Рисование. 

Тема занятия: рисунок «Хохлома». 

(Бумага, гуашь, карандаш, кисти) 
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Расписание занятий Библейского кружка 

на ноябрь 

Дата Время Темы занятий 

 

 

5ноября 

Воскресенье 

 

12-30 

 

13-15 

 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: Книга Судей (гл. 19-21) 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: События Великого Вторника 

 

 

 

12ноября 

Воскресенье 

12-30 

 

 

 

13-15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: Книга Руфь (общие сведения и 

содержание) 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: События Великого Вторника 

(продолжение) 

 

 

19ноября 

Воскресенье 

12-30 

 

 

 

13-15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: Книга Царств (общие сведения) 
 

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: События Великой Среды 

 

 

 

26ноября 

Воскресенье 

12-30 

 

 

 

13-15 

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета». 

Тема лекции: Поставление первого 

израильского царя Саула  

Цикл «Священное Писание Нового Завета». 

Тема лекции: События Великого Четверга 
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Расписание богослужений на ноябрь 

Дата Время Богослужение Праздник 

1 ноября 

Среда 
 18.00 Вечерня. Утреня. 

 

Вмч. Артемия  

2 ноября 

Четверг  
8.15   

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

3 ноября 

Пятница 
18.00 

Всенощное 

бдение  
Празднование Казанской 

иконе Божией Матери.  

4 ноября 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение 
Неделя 22-я по 

Пятидесятнице.  

Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти.  

5 ноября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

8 ноября 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня. 

Мч. Нестора Солунского 
9 ноября 

Четверг 
 8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

10 ноября 

Пятница 
18.00  Вечерня. Утреня. 

Прмц. Анастасии 

Римляныни. Прп. Аврамия 

затворника. 
11 ноября 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

18.00 
Всенощное 

бдение 
Неделя 23-я по 

Пятидесятнице. 

Сщмч. Зиновия епископа 

Егейского 
12 ноября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

15 ноября 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня.  
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16 ноября 

Четверг 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

Мчч. Акепсима епископа, 

Иосифа пресвитера и 

Аифала диакона. 

17 ноября 

Пятница 
18.00 

Великая вечерня.  

Утреня с 

полиелеем.  
Свт. Тихона патриарха 

Московского и всея 

Руси. 

18 ноября 

Суббота 

8.15  

Часы. 

Божественная 

Литургия 

18.00 
Всенощное 

бдение 

Неделя 24-я по 

Пятидесятнице. Свт. 

Павла патриарха 

Константинопольского.  

Прп. Варлаама 

Хутынского.  

19 ноября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

20 ноября 

Понедельник 
18.00 

Всенощное 

бдение 
Собор Архистратига 

Михаила и прочих 

Небесных сил 

бесплотных. 

21 ноября 

Вторник 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

24 ноября 

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня. 

Свт. Иоанна Милостивого 

патриарха 

Александрийского  
25 ноября 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

18.00 
Всенощное 

бдение  
Неделя 25-я по 

Пятидесятнице. 

Свт. Иоанна 

Златоустого, архиеп. 

Константинопольского 

26 ноября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия 

28 ноября 

Вторник 
Начало Рождественского поста 

29 ноября  

Среда  
18.00 Вечерня. Утреня 

Свт Григория епископа 

Неокесарийского. Прп. 

Никона игумена 

Радонежского, ученика 

прп. Сергия. 

30 ноября 

Четверг 8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 
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