От редакции
На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные церковным праздникам месяца, истории Церкви.
Мы стараемся осветить главные общецерковные и приходские новости, говоря об актуальном простым и понятным
языком. В номерах публикуются периодические рубрики:
«Церковь сегодня», «Поместные Православные Церкви»,
«Страничка библиотекаря», «Умное чтение», «Актуальное
интервью», «Записки путешественника», «Добрый медик»,
«Рецепты от матушки Марийки» и др. В каждом номере публикуются анонсы приходских мероприятий на ближайший
месяц.
Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать авторами и пр.) просим направлять свои предложения
и
пожелания
на
электронный
адрес
priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8 (906) 083-76-36
(Анастасия Валерьевна Пискунова).
Просим не выбрасывать и не использовать для хозяйственных нужд старые, ненужные или испорченные номера, а по возможности сжечь или принести в храм, так
как некоторые изображения, размещенные в журнале, носят священный характер.
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Церковь сегодня
Блаженная Матрона
Московская: официальная канонизация против
«бабьих басен»
Святая
блаженная
Матрона Московская, без
сомнения, одна из самых
известных сейчас в народе
православных святых. Ее иконы можно встретить едва ли не в
любом православном храме, а к мощам старицы в московском
Покровском монастыре всегда стоит огромная очередь. О Матроне
знают не только воцерковленные православные, но и
невоцерковленные, иноверцы.
В то же время у некоторых церковных людей такое широкое
почитание вызывает недоумение, а порой — возмущение. Кто-то
рассуждает о суевериях, кто-то опасается, что образ Матроны в
глазах почитателей перекрывает Христа. Доходит едва ли не до
призывов к деканонизации. Почему же именно эта святая вызывает
споры и противоположные мнения?
История почитания: официальная канонизация против
«бабьих басен»
Матрона почила в 1952 году, и с тех пор память о ней, рассказы
о случившихся по ее молитвам чудесах и исцелениях передавались
из уст в уста. На новый уровень почитание вышло с начала 1990-х
годов, когда было издано составленное З. В. Ждановой «Сказание
о житии блаженной старицы Матроны». В этой книжке приведено
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множество рассказов разных людей, когда-то встречавшихся с
Матроной, некоторые из которых даже не названы по имени.
Жданова знала Матрону,
старица жила на ее квартире
Книга Ждановой не может
в 1940-х г. Но «Сказание»
показывать истинного
оказалось пронизано странным
и темным мистическим духом.
облика святой Матроны.
На страницах книги читатель
встречает
колдунов
и
демонические силы, знакомится с порчей и сглазом. Матрона здесь
похожа на какую-нибудь деревенскую знахарку, которая исцеляет
от порчи, но и сама может ей подвергнуться. Христос и
христианская жизнь в этих мрачных историях отодвинуты куда-то
далеко на задний план.
В то время синодальная
комиссия по канонизации уже
готовила прославление Матроны,
но «Сказание» подверглось
сильной критике и было
признано не соответствующим
статусу жития святой. Группа
экспертов из Московской
духовной академии написала
Житие заново, очистив его от
недостоверностей и суеверий.
Книга
Ждановой
не
показывает истинного облика
Матроны. То, как собирались
рассказы,
через
сколько
посредников они передавались,
кто и как их редактировал — точно выяснить уже не получится.
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Известно, как может искажаться информация в пересказе, да еще
через много лет, да еще и в среде склонных к мистике людей.
Рассказчик неизбежно придает повествованию особенности
собственного восприятия, истолковывает факты исходя из
собственных ценностей. Созданный Ждановой и ее информаторами мир
«Сказания» есть «какое-то
безблагодатное, сумеречное
ирреальное бытие, полное
Матрона – не деревенская
происков и поползновений
знахарка, а святая, которой
сил зла»1. Добавим к этому,
пришлось нести подвиг в
что
подвиг
юродства,
трудное время и в сложном
который несла Матрона, сам
окружении.
по себе таинственен для
окружающих. Блаженная могла
передавать в странных словах и действиях скрытый смысл,
понятный лишь тому, кому они предназначались, но впоследствии
всё это пересказывалось превратным образом.
Может возникнуть недоумение: неужели эксперты взяли текст
Ждановой и просто вырезали из него всё «неправославное»? На
самом деле они провели большую работу, разобрали
свидетельства; в официальное житие блаженной вошли сведения
лишь из достоверных источников. «Сведения приходилось
собирать по крупинкам» — говорит иеромонах Иов (Гумеров).
Так, комиссия отвергла до сих пор бытующий рассказ о том, что к
Матроне якобы приезжал Сталин, и она предсказала ему победу.
Канонизация Матроны как местночтимой московской святой
произошла в 1999 году. После всех споров и расследований
Церковь признала, что Матрона — не дере-венская знахарка, а святая, которой пришлось нести подвиг в трудное время и в сложном
Священник Александр Шантаев. Святые блаженные-калеки в современной
житийной литературе. М., 2004.
1
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окружении. «Помощь, которую подавала Мат-рона болящим, не
имела ничего общего с загово-рами, ворожбой, так на-зываемым
народным це-лительством, — говорит Житие. — Прежде всего,
Матрона молилась за людей, испрашивала у Господа чудесную помощь недугующим».
Святость и медийность
В 2004 году блаженная Матрона была прославлена
общецерковно. Одновременно, с 2000-х годов, почитание старицы
вдруг стало «гламурным». Теперь модно «ходить к Матроне»,
иметь дома ее икону и связанные с ней сувениры. В магазинах и
киосках появляются книжки с названиями типа «Матрона
обязательно поможет каждому», о святой и ее чудесах говорят на
ток-шоу, о ней снимают сериалы.
Вряд ли можно до конца
понять, почему кто-то из святых
становится особо «популярным».
Видимо,
образ
блаженной
Матроны, простой женщины,
претерпевавшей лишения и
помогавшей людям, оказался
глубоко близок многим нашим
современникам. В наше жестокое
время у «бабушки земли
русской», как бывает, именуют
Матрону, ищут тепла, защиты и,
конечно, чуда.
Но помогают ли популярность и медийность понять
подвиг святой? Не секрет, что православными сейчас назы-вают
себя многие, но лишь меньшинство воцерковляется, знает свою
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веру и следует ей. Для кого-то паломничество к Матроне
становится первым шагом в Церковь, но часто к ее почитанию
примешиваются суеверия. По интернету ходят «сильные молитвы
Матроне», деловитые рекомендации, какие приносить цветы к
мощам, как ставить свечи и писать записки с пожеланиями.
Массовая религиозность вообще чревата упадком и
искажениями. Многие начинают воспринимать молитвы, святыни,
обряды как некий механизм, суть которого нам неясна, но который
можно «заставить» работать на наше благополучие.
Христианство или язычество?
Подобное отношение является, по сути, языческим. От
христианства его отличает обрядоверие, убежденность, что
ритуалы и церемонии помогают сами по себе, без связи с
внутренним, духовным состоянием просящего. Но никакие
действия не могут «заставить» святого выполнить нашу волю.
Дело не в том, какие принести цветы или сколько поставить
свечей, а в том, стремится ли человек ко Христу, готов ли менять
свою жизнь в соответствии с Его волей.
Еще одно искажение
религии — тяга к эффекту:
Главный смысл молитвы,
чудесам, исцелениям, сильным
паломничества, прикосновепереживаниям. Например,
ния к святыне – не решение
недавно вышедший сериал о
проблем и успех в этой жизлюдях, которым помогла
ни, но приближение к Богу.
блаженная, так и называется
«Эффект Матроны»). Наши
Святые
Отцы
всегда
предупреждали, что подобное настроение ведет к состоянию
прельщения — самообмана, когда человек уходит от Бога в
собственные фантазии. Понятно стремление избавиться от боли и
8

решить проблемы, но нельзя сводить к этому духовную жизнь и
считать святую неким «небесным психотерапевтом», задача
которого — обеспечить наш комфорт.
Как же следует по-христиански почитать святую Матрону,
чтобы не запутаться в мешанине суеверий? Надо помнить, что она
помогает не благодаря «целительной силе», а потому, что, как и
все святые, стяжала Духа Святого. Главный смысл молитвы,
паломничества, прикосновения к святыне — не решение проблем и
успех в этой жизни, но приближение к Богу. Для этого необходима
церковная жизнь — богослужения, покаяние и Святое Причастие.
И не ради того, чтобы «Матрона помогла», но ради Самого Бога, в
Котором — источник жизни. Именно к этому призывала Матрона
тех, кто приходил к ней за помощью.
Напомним, что память святой блаженной Матроны Московской
празднуется Церковью в день кончины — 2 мая (19 апреля ст. ст.),
и в день обретения мощей — 8 (или 7 в високосный год) марта (23
февраля ст. ст.)
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
Фото Игумнова Д. А.
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Церковный календарь на ноябрь
Царьградское землетрясение — памяти Святой Софии
Константинопольской
8 ноября — день воспоминания

8 ноября (по н. ст.) Православная Церковь вспоминает великое и страшное трясение (землетрясение), бывшее в Царьграде
в 740 году. По словам церковных историков, это было знамением конца темного царствования гонителя православных святынь императора-иконоборца Льва III Исавра, умершего вскоре
после землетрясения. В память об избавления от этого постигшего всю Церковь бедствия было установлено общецерковное молитвенное вспоминание. Конец иконоборчества дало миру
прекрасные и лучшие образцы художественной передачи богословской мыли. Так родились на свет знаменитые и по сей день
не имеющие себе равных мозаики собора Святой Софии10

Премудрости Божией в Константинополе. О константинопольской святыне и ее мозаике мы и поговорим в этот раз.
Константинополь, столица Византии, задумывался ее основателем св.
равноап. Константином Великим как новая христианская столица Римской Империи. Первая церковь на месте собора была возведена еще при
основателе города, а вот храм, посвященный св. Софии относится ко времени правления императора Констанция II. В течение последующих
двухсот лет эта базилика несколько раз горела и всякий раз восстанавливалась.
Огромным толчком для
широкомасштабного
строиИм император повелел
тельства в византийской столице стало народное восстание
возвести храм, которого
532 года, получившее название
еще не было на свете.
«Ника». В ходе него была уничтожена большая часть административного центра города. В боях между солдатами и восставшими
сильно пострадали сенат, библиотека, префектуры и ипподром. Сгорели
два главных храма в честь св. вмц. Ирины и св. Софии. Правивший в то
время империей василевс Юстиниан I повелел возвести на прежнем месте
храм в честь того святого, который стал бы выражением величия государства и украшением столицы. Император выкупил у частных владельцев
близлежащие имения и велел снести оставшиеся постройки. Проектирование нового храма было поручено двум известным тогда архитекторам
— Исидору Милетскому и Анфемию из Тралл. Им император повелел
возвести храм, которого еще не было на свете. При этом император лично
принимал участие в проектировании. Было решено положить в основу
здания четырехугольник с венчающим его огромнейшим центральным
куполом. Сегодняшний храм несколько отличается от первоначального
облика. Свой нынешний вид собор приобрел после многочисленных византийских и турецких перестроек, а изначальные пропорции главной
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святыни были иными: длина храма составляла 77 метров, ширина 71,7
метра, диаметр купола 31 метр, а высота 55 метров. Ежедневно на стройке
трудилось по 10 000 рабочих.
Мрамор свозили со всех концов империи, кроме того, согласно императорскому указу, архитектурные элементы древних языческих построек
также активно использовались во внешнем украшении собора. Так,
например, из Рима были доставлены восемь порфировых колонн, взятых
из храма Солнца, а из Эфеса восемь колонн зеленого мрамора. С целью
придачи храму роскоши и великолепия были использованы золото, серебро и слоновая кость. Оригинально была решена и проблема естественного освещения. Свет в собор проникал сквозь шестьдесят девять
проемов в основании купола, пронзая царящую там сумрачность.

В результате строительство собора поглотило целых три годовых дохода Византийской империи. «Соломон, я превзошел тебя!» — такие слова, по преданию, произнес император, когда вошел в построенный собор.
Великое освящение храма состоялось через пять лет после начала строи12

тельства, 27 декабря 537 года. Богослужение возглавил константинопольский Патриарх Мина.
Основной объем мозаик был создан в IX–X веках после утверждения
иконопочитания на VII Вселенском соборе. После длившейся более ста
лет иконоборческой политики, в 867 году, согласно императорскому указу, стало вновь возможно украшать мозаиками собор Святой Софии. Одной из первых мозаичных композиций стал образ Богоматери на троне в
конхе апсиды. По преданию, этот образ восстанавливал ранее изображение, которое было уничтожено иконоборцами. Русский паломник из Новгорода Антоний, посетивший Константинополь около 1200 года, оставил
в своих записках упоминание о том, что мозаики
алтаря Святой Софии
были исполнены неким
Лазарем. Действительно,
в Константинополе жил
изограф по имени Лазарь,
пострадавший при иконоборцах.
Согласно
письменным источникам,
после Собора 843 года,
восстановившего иконопочитание, он получил
всенародное признание.
Однако в 855 году он был
отправлен в Рим в качестве посла императора
Михаила III к папе Бенедикту III и умер около
865 года, следовательно,
Лазарь никак не мог быть автором константинопольской мозаики. Несмотря на это слава его как пострадавшего от иконоборцев связала этот
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мозаичный образ именно с его именем. К великому сожалению, от первоначальных мозаик собора Святой Софии остались лишь незначительные фрагменты.
Этот образ Богоматери по праву считается одним из самых прекрасных шедевров в византийской монументальной живописи. На золотом
фоне, на троне, украшенном драгоценными камнями, на высоких подушках царственно восседает Богоматерь. Она держит перед Собой на коленях Младенца Христа, словно Сама, образуя, для Него трон. По сторонам
на арке стоят два архангела в облачениях придворных стражников с копьями и зерцалами, охраняя престол. По краю конхи можно еще разглядеть
почти утраченную надпись: «Изображения, которые обманщики здесь
низвергли, благочестивые правители восстановили».
Лик Богоматери благороден и где-то уникален… Присмотритесь, «в
нем нет еще того аскетизма и строгости, которые будут характерны для
более поздних византийских образов, в ее образе еще много античного:
округлый овал лица, красиво очерченные губы, прямой нос. Взгляд
больших глаз под изогнутыми дугами бровей отведен чуть в сторону — в
этом видна целомудренность Девы, на которую устремлены глаза тысяч
людей, входящих в храм» 2. В фигуре Богоматери сочетаются царское
величие и истинно женская грация. Образ Младенца Иисуса также несколько отличается от привычных для нас изображений. Его Лик еще
очень живой и реалистичный, можно даже сказать, по-детски пухлый,
хотя в пропорциях тела угадываются скорее уже отроческие черты. Вместе с тем, золотое царское одеяние, Его прямая осанка и благословляющий жест, — всё призвано показать входящим в собор, что перед ними
истинный Царь Мира.
Образ Богородицы с младенцем на престоле впоследствии стал весьма
популярен в православном мире, однако константинопольские мастера
создали особый тип образа Пречистой Матери, в котором телесная красо2

URL: https://arzamas.academy/materials/1274 (дата обращения: 01.11.2018).

14

та и красота духовная были едины, а художественная передача совершенства и богословская глубина гармонично соседствовали в одном изображении.
В ночь с 28 на 29 мая 1453 года в соборе было совершено последнее
христианское богослужение. 29 мая турки захвати Константинополь и
Собор Святой Софии. Находившиеся в храме молящиеся были перебиты.
30 мая в собор вошел
султан Мехмед II Завоеватель и обратил храм в
мечеть, которой она являлась на протяжении
почти пятисот лет. В
1935 году, по указу первого президента Турецкой республики Кемаля
Ататюрка, Собор Святой Софии стал музеем,
а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие
их слои штукатурки, открыв миру красоту византийских мозаик.
Увы, былая красота собора была безвозвратно утрачена и обезображена мусульманскими
надстройками.
диакон Валерий Соснин
Фото Енилиной Ю. А. и с сайта https://arzamas.academy
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Крест поношений и клеветы: свт.
Нектарий Эгинский
22 ноября — день памяти святого
В 1860-х годах жившие в столице
Османской империи Константинополе
курильщики, покупая табак в одной из
лавок, могли внезапно для себя обнаружить на упаковочной бумаге изречения из сочинений святых отцов. Работавший в лавке паренек очень хотел
стать проповедником и, за невозможностью издать книгу с
найденными цитатами, придумал такой способ ознакомить с ними
своих клиентов.
Анастасий Кефалас — так звали юного работника — проповедником всё-таки стал. А еще монахом, священником, епископом… и
святым. Теперь мы знаем его как святителя Нектария Эгинского,
одного из самых известных святых в современной Греции. Говорят, его почитание можно сравнить с почитанием Серафима Саровского в России. Тысячи паломников стремятся попасть в СвятоТроицкий монастырь на острове Эгина, где почивают мощи святого Нектария. И непросто представить, что когда-то этот человек,
запечатленный в золоте икон и мозаик, был нищим и оклеветанным…
Родился будущий святитель в 1846 году в Силиврии, области
недалеко от Константинополя. Его семья была бедной, и, чтобы
продолжить образование, ему пришлось работать в столице. Както раз мальчик, тогда еще носивший имя Анастасий, страдая от
нищеты, решил напрямую обратиться к Богу и написал Ему письмо с просьбой подать одежду с обувью. На конверте было написа16

но: «Господу Иисусу Христу на небо». Сосед, которого мальчик
попросил отнести письмо на почту, с удивлением прочел его и сам
купил Анастасию обновку.
Выучившись, Анастасий работал учителем на
«Носящий епископский сан
острове Хиос, где и придолжен служить примером
нял иноческий постриг в
смирения. Если епископ примонастыре Неа Мони.
Вскоре митрополит позван быть первым, то именсвятил его в иеродиакона
но в смирении».
с наречением имени
Нектарий, с которым
святой вошел в историю.
После получения богословского образования иеродиакон отправили в Египет в Александрийский патриархат. Карьера была стремительной и за несколько лет Нектарий прошел путь от священника,
архимандрита и, наконец, до митрополита Пентапольского. Последний титул был дан по названию уже исчезнувшей древней
митрополии Пентаполя. «Господи, почему Ты возвел меня в столь
высокое достоинство? Я просил Тебя соделать меня всего лишь
богословом, а не митрополитом» — говорил Нектарий. Одному из
знакомых монахов святой так охарактеризовал свое новое положение: «Носящий епископский сан должен служить примером смирения. Если епископ призван быть первым, то именно в смирении».
К сожалению, в Египетской Церкви нашлись люди, которым отнюдь не понравилось положение и труды Нектария. Кто-то донес
патриарху Софронию, что митрополит якобы желает занять его
место. Излишне подозрительный патриарх поверил клевете и уволил Нектария с должностей, а затем в июле 1890 года велел покинуть Египет. Вопреки канонам, высылка Нектария совершилась
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без всякого соборного решения простым патриаршим указом. Несмотря на явную клевету и неблагодарность за понесенные труды
митрополит не держал зла на обидчиков. «Добрая совесть — это
самое великое из всех благ», — говорил он. «У кого чистое сердце,
кто не испытывает обвинений со стороны своего сердца, тот имеет
смелость предстать перед Богом».
Вернувшись в Афины, Нектарий несколько месяцев искал новое
место служения. Видимо, тогда, в тяжелое время нищеты и отверженности, он пережил удивительное видение. Как-то раз святой
пребывал на молитве и ощутил удивительный мир в своем сердце,
услышав при этом стройное пение. Нектарий увидел Пресвятую
Богородицу в окружении поющих ангелов. На основе услышанного он написал гимн «Агни Парфене», известный теперь во всём
православном мире.
После изгнания из Египта Нектарий стал иерокириксом, то есть
проповедником в одной из греческих епархий, а затем был назначен директором афинской Ризарийской школы, в которой обучались священники и богословы. Запомнилось его служение на этом
месте прежде всего не профессиональными успехами, а любовью и
милосердием. Как-то раз работник, занимавшийся уборкой школы
и хозяйством, сильно заболел и лег в больницу. Он боялся, что за
это время его заменят, и он потеряет работу. Вернувшись, он увидел, что школа прекрасно прибрана. Оказалось, что сам святитель
всё это время занимался хозяйством. «Не бойся, — сказал он работнику, — я не покушаюсь на твое место, но делаю всё, чтобы
сохранить его за тобой».
На исповедь к владыке Нектарию приходили благочестивые девушки, однажды попросившие его руководить ими на монашеском
пути. Так митрополит занялся последним делом своей жизни: возрождением заброшенного монастыря на острове Эгина. Он сам
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трудился вместе с рабочими, таская камни и доски, замешивая раствор. «Он был смиренным, добрым, — вспоминал один из жителей
острова, рассказы которых вошли в книгу «Я говорил со святым
Нектарием». — Ходил в скуфейке, с палочкой, просто глазам не
верилось, что это митрополит». Но и здесь святителя не оставлял в
покое своей клеветой дьявол, чье имя на греческом и означает
«клеветник». Нектарий приютил в монастыре девушку, бежавшую
от деспотичной матери; та стала распускать слухи, что в обители
происходит разврат. Следователь, приехавший разбираться, грубо
обращался с владыкой и даже дергал его за рясу и бороду. Говорят,
впоследствии у этого человека сгорел дом. Святителя оправдали,
но эта история стала для него тяжелым испытанием, правда, одним
из последних.
Земная жизнь святителя Нектария закончилась в ноябре 1920
года. Святой страдал от онкологического заболевания и скончался
от него в афинской больнице. И тут же произошло первое посмертное чудо — лежавший рядом парализованный больной исцелился, прикоснувшись к рубашке покойного митрополита.
Свт. Нектарий оставил немало проповедей и богословских сочинений. Вот что он говорил о таких важных вещах, как счастье и
вежливость: «Счастье находится в нас самих, и блажен тот, кто
понял это… Возводить башню счастья вне нашего сердца — всё
равно что строить дом на месте, которое подвергается постоянным
землетрясениям». «Христианин должен быть вежлив со всеми.
Слова и дела его должны дышать благодатью Святого Духа… Никогда да не изойдёт из уст наших гнилое слово».
Святитель Нектарий Эгинский был прославлен Церковью в 1961
году. Память его празднуется 22 (9 ст. ст.) ноября.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Умное чтение
Сотворенные прежде
нас: Ангелы, их служение
и чудеса
Люди всегда знали, что
рядом с ними живут существа невидимые и бесплотные — духи. Те или иные
идеи и понятие о них можно
увидеть в разных религиях.
Христианское учение, содержащееся в Библии и творениях святых, немало говорит о благих духах — ангелах,
и злых — демонах, их бытии
и влиянии на человека.
Одна из попыток изложить это учение — книга «Щит несокрушимый и христиан споборниче», выпущенная минским Братством
во имя Архангела Михаила. Она состоит из трех частей. В первой
изложены сведения о творении ангельского мира, его иерархии и
падших ангелах. Вторая, наибольшая, часть содержит множество
историй об ангельской помощи людям и совершенных ангелами
чудесах. Третья часть представляет гимнографию — обращенные к
ангелам молитвы, каноны и акафисты.
Книга дает обстоятельные сведения о христианской ангелологии, рассказывая о сотворении ангелов, их природе, служении,
иерархии. Последняя изложена по сочинению св. Дионисия Ареопагита, авторство которого оспаривается в науке. Сборник «Щит
несокрушимый» излагает критические взгляды, при этом, правда,
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добавляя, что «для нас не столько важно, кто написал, сколько что
написано, и можно ли этому верить». Читатель узнает и о почитаемых Церковью архангелах, из которых по именам известны не
только Михаил и Гавриил, но также Рафаил, Уриил и другие.
Так же как и о светлых ангелах, книга рассказывает о темных,
падших, называемых бесами или демонами. Эта тема, надо признать, во множестве недобросовестных изданий перемешивается с
суевериями и страхами. «Щит несокрушимый» подходит к ней достаточно трезво, опираясь на Писание и святоотеческое Предание.
Тем не менее, в сборнике можно встретить, к сожалению, сомнительные мысли о том, что демонов привлекают телевизор, «светские библиотеки в доме» и даже «современная бездушная мебель».
Как мы уже сказали, большую
часть сборника составляют рассказы о чудесах. Подобные истории — одни из самых популярных для чтения среди православных, хотя кто-то может сказать,
что они не приносят духовной
пользы. Так ли это? С одной стороны, излишнее увлечение чудесным искажает религию, сводит ее
к поиску «эффектных переживаний». Но при верном к ним отношении, чудеса свидетельствуют о
славе Божией и укрепляют веру.
Как говорит свт. Игнатий (Брянчанинов), «при правильном и благочестивом воззрении на чудеса Господа, они оказываются преисполненными Божественного разума». Подлинное чудо всегда совершается ради спасения человека, но не для тщеславия и любопытства.
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Многие рассказы, содержащиеся в древних житиях, могут показаться фантастическими. Вот архангел Михаил останавливает воду, чтобы она не разрушила его храм; вот святой Конон Исаврийский связывает бесов и заставляет их работать; архангел Гавриил
на Афоне пишет молитву перстом на камне… И дело не в том, что
это кажется невозможным, ибо Богу возможно всё, а в том, что
жития близкого к нам времени содержат гораздо меньше настолько явных и ярких чудотворений. Почему? Ответ дает тот же свт.
Игнатий. Дело в том, что изменились сами люди. В древности
народы были склонны верить именно явлениям, а не просто учению. «Знамения извлекали из пропасти неведения и чувственности, приводили к вере… знамения были ясным и сильным доказательством христианства. Когда же насаждена была повсеместно
вера… тогда отъяты знамения, как окончившие свое служение».
Впрочем, различные чудесные явления происходят и в наши дни, о
них также можно прочесть в книге.
В целом стоит оценить сборник «Щит несокрушимый» как
весьма информативное и добросовестное издание, ориентированное, впрочем, на сколько-нибудь воцерковленных читателей, имеющих основные понятия о христианстве.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
Фото Игумнова Д. А.
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Актуальное интервью
Наши братья в соседней стране:
интервью о жизни православных в Казахстане
Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с протоиереем Сергием Казимировым, председателем комиссии по духовному
просвещению Астанайской епархии Митрополичьего округа в
Республике Казахстан, настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Матери ст. Чемолган. А темой
нашего разговора станет православие в Астанайской епархии. Поговорим о жизни православных приходов, как вообще
живется православным в мусульманском крае, какие есть
трудности и в чем специфика православных общин, сколько
всего в епархии храмов, есть ли монастыри и как обстоит
дело с образованием и проповедью. И, конечно, вспомним о
первых миссионерах и проповедниках, чьими усилиями евангельское учение было принесено на земли современного Казахстана.
Итак, отец Сергий, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Как складывался ваш жизненный путь.
Я родился в г. Красноярск-45 (ныне — Зеленоград), куда моих
родителей после окончания института распределили на крупное
оборонное предприятие, находившееся в этом «почтовом ящике».
В 1980, как раз шла московская олимпиада, мы переехали на папину родину — в Казахскую ССР, а именно в столицу республики —
Алма-Ату. Здесь я закончил школу, университет, духовное училище и заочно Московскую духовную семинарию.
Сколько процентов населения Казахстана сейчас отождествляют себя с православными?
В 2009 году (впервые после переписи 1937 года) была проведена перепись, в ходе которой респондентам задавался вопрос об от23

ношении к религии. Результаты переписи показали, что подавляющее большинство жителей Казахстана отнесло себя к той или
иной религии (около 97 % населения), лишь 3 % опрашиваемых
заявили о том, что являются неверующими, либо отказались дать
ответ на задаваемый вопрос. К христианству относят себя 25 %
населения страны, подавляющее большинство которых русские и
украинцы.
Много ли в вашей
епархии священнослужителейказахов?
Среди клириков
Астанайской епархии есть несколько
священнослужителей,
этнических казахов,
в сане пресвитера.
Есть они и в других
епархиях митрополичьего округа.
Понятно, что евангельское слово так или иначе проникало сюда еще с древних времен. А с какого времени можно говорить о
появлении значительной общины верующих с относительно
постоянным местом для совершения богослужений? И когда,
собственно, появилась епархия?
На территории нынешнего Казахстана христианство появляется
не позднее V–VI веков, о чем свидетельствуют исторические,
письменные, археологические и архитектурные памятники.
Священное Предание первые семена Евангельской проповеди в
Центрально-Азиатском регионе, к которому относится Казахстан,
связывает с трудами св. ап. Фомы.
Историческая наука говорит, что древние христиане,
проживавшие на этих просторах исповедовали несторианство и
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манихейство и входили в состав сирийских и персидских епархий
и патриархатов. Бесспорным является также факт направления в
середине IX века византийским императором Феофилом в Хазарский каганат, по просьбе его Кагана, специального православного
посольства во главе с Константином Философом, более известным
в православном мире как равноапостольный Кирилл, просветитель
славян. Цель посольства — участие в богословских межконфессиональных диспутах с иудеями и сарацинами. Территория каганата
располагалась в современном Западно-Казахстанском регионе.
Однако о систематическом знакомстве степного народа с восточным православием можно говорить лишь после принятия
Русью христианства из Византии. Православная Русь становится
естественным миссионером для Великой Степи. Постоянные войны, приводившие к неизбежному обмену пленными, и торговля
служили путями этой миссии.
Уже в 1261 году для удовлетворения нужд правоНерабочим днем объявлен
славного населения степи
возникла необходимость в
праздник Рождества
образовании самостоятельХристова (7 января).
ной Сарайской епархии. При
взятии Казани в 1552 году из
плена было освобождено до
60 тысяч русских людей. В 1555 году была образована Казанская
епархия. С освоением Сибири в 1579 году начинается активное переселение на постоянное место жительства на казахстанские просторы русских людей: казаков, беглых крестьян и т. д. Они являлись естественным присутствием Тела Церковного на данной территории: появляются селения, крепости, города, а в них приходские храмы. Основание г. Уральска относится к 1613 году, а строительство в нем ныне действующего Михайло-Архангельского собора начато в 1621 году; г. Усть-Каменогорск основан в 1720 г.,
Семипалатинск — в 1721 г., г. Верный (ныне Алматы) — в 1854
году, г. Акмолинск (ныне Астана) — в 1830 году.
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Таким образом, на территории современного Казахстана юрисдикционное присутствие Русской Православной Церкви появляется в начале XVII века.
С этого времени православные приходы края входили в состав
Казанской и Сибирской, а затем Оренбургской и Омской
епархий.С начала XX века образуются новые епархии: Верненская
и Семиреченская, Алма-Атинская и Казахстанская, АлматинскоСемипалатинская,
Чимкентско-Акмолинская
и
УральскоГурьевская.
Знаковым стал 2002 год, когда был образован первый в Русской
Православной Церкви митрополичий округ в Республике
Казахстан, который объединяет 9 епархий.
Можно ли наметить тенденцию к увеличению или уменьшению количества верующих? И с чем это связано?
К сожалению, можно констатировать общую картину оттока
населения из края. Сокращается в целом и славянское население
республики. Люди выезжают на ПМЖ (постоянное место жительства. – Прим. ред.) в основном в Россию. В первую очередь
уезжают социально активные люди, молодежь.
Есть ли в епархии монастыри?
В Астанайской епархии 8 монастырей.
Есть ли специфика православных общин в мусульманском крае?
Да нет никакой специфики. От одной крови сотворил Господь
все народы людей, все мы — дети Адама и Евы и через них дети
Единого Бога Творца, Промыслителя, Спасителя. Судии, Мздовоздаятеля нашего и Вседержителя. В реальном сознании этого
единства и в уважении к национальному его многообразию состоит определенная нам от Бога жизненная задача православных церковных людей в построении взаимоотношений с нашими соотечественниками, как заповедует нам Господь устами Своего апостола:
«друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов». По26

этому на нас, православных христианах, лежит ответственность
быть тем начатком нашего общества, который Господь уподобил
соли земной, доброй закваске, свету мира. Делами веры и благочестия надлежит нам в повседневном общежитии с окружающими
нас людьми, неверующими и инаковерующими, являть любящий
Лик Христов и красоту Святого Православия.
Скажите, отец Сергий, а правительство края как-то поддерживает, помогает, есть ли какие-то совместные мероприятия?
Конституция страны определяет Республику Казахстан светским государством. Основными религиями, представленными в
Казахстане, являются ислам и христианство (главным образом,
православие), также присутствуют иудаизм и
буддизм. Часть населения
В реальном сознании этого
Казахстана — неверуюединства и в уважении к нацищие. К исламу относят
ональному его многообразию
себя 70 % населения. Несостоит определенная нам от
рабочим днем объявлен
праздник Рождества ХриБога жизненная задача правостова (7 января). За четыславных церковных людей в
ре столетия совместного
построении взаимоотношений
проживания исламского и
с нашими соотечественниками
православного населения
Казахстана
отношения
между ними сложились
добрососедские и взаимоуважительные. Достаточно часто встречаются смешанные браки. Представители как православного, так и мусульманского духовенства принимают совместное участие в общегражданских мероприятиях, призывая народ к миру, взаимоуважению и согласию.
Правда, некоторые политики пытаются утвердить мнение об антагонизме между мусульманами и христианами, опираясь на факты
бытового хулиганства. Мы с глубоким уважением относимся к казахскому народу и его традициям. Жизненный опыт, особенно последнего XX века, убедительно свидетельствует о щедрости души
казахского народа, принявшего на своей земле многие гонимые
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суровой рукой истории народы, разделившего с ними хлеб и кров
перед лицом собственной смертельной опасности, с уважением
предоставившего им возможность сохранить свои традиции, язык,
веру и обычаи.
Чем живут в среднем приходские общины: есть ли социальные
службы, молодежные, как организуется досуг?
На территории республики около 300 приходов. Многие приходы создали воскресные школы. Существует и активно действует
мощное движение православной молодежи Казахстана «Альфа и
Омега» https://vk.com/pmd_kz, возглавляемое игуменом Игнатием
(Сидоренко).
Расскажите немного об образовании. Какие есть курсы, школы, семинарии, откуда берутся кадры — священнослужители,
преподаватели, воспитатели, катехизаторы, социальные и молодежные работники?
В Алма-Ате располагается духовная семинария, подготавливающая священно-церковнослужителей для казахстанских епархий.
Действуют пятигодичные дистанционные курсы епархиальной
комиссии по религиозному образованию и катехизации.
Можете на примере своего прихода описать обычные субботние и воскресные дни прихода?
Я служу на небольшом приходе в окрестностях Южной столицы. Жизнь моего прихода похожа на жизнь сотен других приходских общин что в Казахстане, что в России.
Особенностью нашего служения является курируемая нами
международная online викторина православной молодежи — интернет-карусель (сайт проекта http://internet-karusel.kz). Сегодня за
победу в этой интеллектуальной игре соревнуются представители
Казахстана, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Подробнее о проекте
https://prichod.ru/orthodoxy-everywhere/31073.
28

Москвичам, наверное, будет также интересно узнать, что на
нашем
приходе
ежегодно
отмечается
День
Москвы
http://vbm.kz/voskresnaya-shkola/den-moskvy.
В течение года проводим много олимпиад, викторин, конкурсов
среди детей и молодежи.

Спасибо большое, что уделили время и согласились побеседовать с нами. Надеемся, кто-нибудь из наших читателей сумеет
посетить ваш прекрасный край, с удивительной природой!
С протоиереем Сергий Казимировым беседовала Пискунова А.В.
Фото протоиерея Сергия Казимирова
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Записки путешественника
Серафимо-Феогностовский
скит: уголок
алматинской тишины
Есть на свете такие места, куда
хочется возвращаться снова и снова, о которых хочется рассказывать
и показывать другим. Одно из таких мест — наш любимый Серафимо-Феогностовский скит в Аксайском ущелье на КызылЖарской горе (рус. Красный обрыв) г. Алматы.
Душе, которая стремится к тишине, молитве, блаженству, здесь самое место, чтобы в созерцании
величественных гор, укутанных в хвою вековых елей, напитать себя духовно в Богообщении. В этой местности удивительно чистый,
бодрящий воздух, напоенный ароматом горных трав.
11 августа в скиту престольный праздник — день памяти святых
подвижников и угодников Божиих, пострадавших и убиенных за
веру Православную на Казахстанской земле, покровителей града
Алматы и всей страны преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова).
Чтобы попасть в монастырь есть два пути. Первый — это длинная глиняная дорога, витиеватая, местами крутая, по которой
обычно поднимаются машины. Второй — это тропинка, идти по
которой веселыми шагами минут сорок. Идти нужно осторожно.
Местами тропа обрывистая и узкая. Но паломники зачастую выби30

рают именно ее. Она ведет к небольшой калитке. За этой калиточкой начинается уже территория монастыря. Когда-то здесь чьи-то
добрые руки соорудили в земле ступеньки с перилами, чтобы облегчить подъем грядущим путешественникам. Периодически эти
ступеньки обновляют и подправляют. Тут поневоле идешь потихоньку, переставляя ноги на высоких, сырых, коряжистых выступах. Многие с удовольствием останавливаются на устроенных импровизированных
скамеечках, вдыхая
влажный,
душистый
воздух. Срываешь
нежную ягодку
горной малины и
думаешь, как хорошо! А еще растут грибы, встречается костяника.
В первую очередь мы с молодежью обычно подходим к могилке
святых, чтобы поздороваться, поклониться, испросить у Господа
благословения на пребывание и помолиться. Здесь 11 августа служится две Божественных литургии — ранняя в 5 или 6 часов утра и
поздняя в 8, архиерейским чином.
Ранняя служба она как будто какая-то особенная. Она такая тихая, не встревоженная многоголосьем, шуршанием, детским смехом и суетливостью. В предрассветном полумраке по-особенному
горят свечи и душа пылает и поет вместе с клиросом, воспаряя к
небесам, выше этих мохнатых молчаливых памятников верненской
истории.
Обычно, пришедшие помолиться устраиваются на склоне, солнечной стороне скита, откуда взору открывается удивительный вид
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на ущелье. Иногда
можно просто сидеть вот так и любоваться
проплывающими мимо облаками, парящими
орлами. А если
дождливо, то смотреть, как дождь серой стеной проливается в бездну. Это наш любимый склон, где мы обычно разгружаемся, ставим палатки и бежим на послушания.
Внизу в монастырской трапезной уже обычно на послушаниях
ребята из Караганды. Они всегда поднимаются раньше всех, готовят на большое количество людей, по округе вкусно пахнет дымом
костра и самовара, слышен стук топора и оклики.
Немного далее нашего временного места обитания, чуть левее,
есть монашеский огород, за которым небольшая территория, которую мы с ребятами давно облюбовали как площадку для наблюдения за звездами. А еще здесь открывается замечательный вид на
большую часть города Алматы. Ночная Алмата великолепна. В
ночном небе можно насчитать до сотни падающих звезд и мелькающих спутников. Потом просто начинает рябить в глазах. Город
живет своей яркой переливающейся всеми огнями жизнью с его
мирской суетой и заботами. А здесь, в скиту спокойное и тихое
пристанище.
Кто-то тихонько распевает богослужебные песнопения, кто-то
засыпает, зарывшись в душистое сено, не страшась никакой ползучей живности, кто-то наблюдает, как проплывают тяжелые тучи,
кто-то несет послушания на клиросе или на других необходимых
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работах по просьбам братии, — но и во всём этом находят только
одно, а именно умиротворение.
В связи с тем, что
на месте, где стоял
храм святой обители, сошла земля и
велись восстановительные работы, для
поклонения верующих, здесь же у могилы, в прошлом
году была выставлена рака с мощами
преподобных. Многие с трепетом и молитвой склоняли свои головы, подолгу молясь.
В 2018 году паломников порадовал вид новостроящегося храма,
со стороны огорода.
Историческая справка вместо послесловия
Преподобные отцы наши Серафим и Феогност были убиты 11
августа 1921 года. Отец Феогност был убит в своей келии приехавшими накануне в скит тремя красноармейцами-грабителями.
Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал,
читал правило. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть: «Анатолий!». Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту,
который по ночам обычно молился в пещере. Устав от ночной молитвы, он прилег в своей келии отдохнуть. Как лежал он, скрестив
на груди руки, так и остался — они выстрелили ему в сердце.
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Убийцы обыскали кельи, надеясь найти деньги, но не найдя ничего, уехали. На другой день приехали милиционеры, посмотрели
и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками и, без
гробов, завернув монахов в мантии, похоронили. Отец Анатолий
(Смирнов) отпевал их в скиту на Мохнатой сопке. Сорокоуст служили во всех церквях города Верного, потому что убиенных монахов очень чтили в городе. Убийц нашли, но военный трибунал судить их отказался.
В 1991 году к 70-летию трагедии на месте убиения иеромонахов
был водружен поклонный крест, в 1992 году была поставлена часовенная деревянная сень.
По благословению патриарха Алексия II, 11 августа 1993 года
установлено местное чтимое почитание новомучеников — иеромонахов Серафима и Феогноста и иже с ними в Казахстанской
земле пострадавших. Оба мученика, Серафим и Феогност, были
прославлены для общецерковного почитания на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
Мощи преподобномучеников Серафима и Феогноста были обретены по благословению архиепископа Астанайского и Алматинского Алексия (ныне митрополит Тульский и Ефремовский)
16 июля 2001 года.
Козлова Е.
(главный редактор журнала «Альфа и Омега» православного молодежного
движения Казахстана)
Фото Елены Козловой
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Прошедшие мероприятия на приходе
Осенняя донорская акция
6 октября прошла девятая донорская акция
на Большой Никитской,
36, организованная совместно храмами ап. и ев.
Иоанна Богослова на
Бронной и Вознесения
Господня у Никитских
ворот.
Большое СПАСИБО всем-всем донорам, которые в субботний
день пришли и сдали кровь для пациентов Центра сердечнососудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Нам с вами повезло в
этот день с погодой, но мы знаем, что вы приходите сдавать кровь
и в дождь, и в снег!
В осенней акции приняли участие 39 человек, 31 из них стали
донорами. А это 14 литров крови для нуждающихся в переливаниях пациентов!
Выражаем благодарность команде Службы крови НМИЦ ССХ
им. А. Н. Бакулева. С вами всегда очень приятно работать! Спасибо сотрудникам и волонтерам нашего храма и храма «Большое
Вознесение» за организацию и проведение донорской акции!
Отдельное спасибо Елене Игоревне, социальному работнику
храма Вознесения Господня у Никитских ворот, и дорогой Татьяне
Борисовне, которые поили чаем и кормили доноров до и после
кроводачи! Благодарим Наталью Замаеву из Благотворительного
фонда «Подари жизнь» за информационные буклеты, сувениры
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для доноров и печенья с пожеланиями, которые доноры с удовольствием попробовали после донации!

Анонс мероприятий на ноябрь
Акция «Сдай батарейку — сохрани нашу планету»
В ноябре завершается акция «Сдай
батарейку — сохрани нашу планету».
Контейнер для сбора батареек находится в притворе храма. Успейте сдать отработанные батарейки! Не выбрасывайте
их в мусор!
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
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многом зависит от состояния окружающей среды. Выброшенные в
мусорку отработанные батарейки таят в себе большую угрозу для
нашей «голубой планеты». Так, содержащиеся в батарейках щелочи, свинец, кадмий, цинк и другие опасные для здоровья вещества
попадают в почву, грунтовые воды и реки, что влечет за собой
отравление растительного и животного миров и, в конце концов,
самого человека. По оценке ученых, одна батарейка загрязняет 400
литров воды или 20 квадратных метров почвы! Лишь правильная
утилизация на специализированных заводах позволит избежать
экологической катастрофы! Не выбрасывайте отработанные батарейки в мусорное ведро! Сохраним нашу планету чистой!
Кроме того, собранные отработанные батарейки типа АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые), дадут возможность спасти чьюто жизнь! Акция проводится совместно с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». За каждые 10 сданных
использованных батареек волонтеры получают новую. Батарейки
жизненно необходимы отряду, т. к. на них работает всё оборудование. Одна сданная вами использованная батарейка может помочь
спасти человека!
По всем вопросам, связанным с акцией, просьба обращаться к
координатору мероприятия Анастасии Валерьевне Пискуновой по
тел.: 8 (906) 083-76-36 или по электронной почте priere@yandex.ru.
____________________________
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Расписание занятий Воскресной группы на
ноябрь
Дата

Время

11 ноября
12.30 – 14.00
Воскресенье

18 ноября
12.30 – 14.00
Воскресенье

25 ноября
12.30 – 14.00
Воскресенье

Темы занятий

Закон Божий
Тема занятия: Заповеди Блаженства
Детское творчество
Тема занятия: Оригами «Птички из
бумаги»
(цветная бумага, ножницы)
Закон Божий
Тема занятия: Рождество Пресвятой
Богородицы
Детское творчество
Тема занятия: Аппликация «Водяная
лилия»
(цветная бумага, картон, ножницы)
Закон Божий
Тема занятия: Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Детское творчество
Тема занятия: Аппликация «Васильки»
(цветная бумага, картон, ножницы)
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Расписание занятий Библейского кружка на
ноябрь
Дата

Время

Темы занятий

12.30 – 13.15

Священное Писание Ветхого Завета
Тема лекции: Книга Товита

4 ноября
Воскресенье 13.15 – 14.00

12.30 – 13.15
11 ноября
Воскресенье

13.15 – 14.00

Священное Писание Ветхого Завета
Тема лекции: Книга Иудифи
Священное Писание Нового Завета
Тема лекции: Первое соборное послание
святого апостола Иоанна, главы 1-3

12.30 – 13.15

Священное Писание Ветхого Завета
Тема лекции: Книга Иова, главы 1-3

13.15 – 14.00

Священное Писание Нового Завета
Тема лекции: Первое соборное послание
святого апостола Иоанна, главы 4-5

12.30 – 13.15

Священное Писание Ветхого Завета
Тема лекции: Книга Иова, главы 4-9

18 ноября
Воскресенье

25 ноября
Воскресенье

Священное Писание Нового Завета
Тема лекции: Второе соборное послание
святого апостола Петра

13.15 – 14.00

Священное писание Нового Завета
Тема лекции: Второе и третье соборные
послания святого апостола Иоанна
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Расписание богослужений на ноябрь
Дата
31 октября
Среда

Время

Богослужение

18.00

Вечерня. Утреня

1 ноября
Четверг

8.15

Часы.
Божественная
литургия

2 ноября
Пятница

18.00

Парастас

8.15
3 ноября
Суббота
18.00
4 ноября
Воскресенье

8.40
9.00

7 ноября
Среда

18.00

8 ноября
Четверг

8.15

9 ноября
Пятница

18.00

10 ноября
Суббота

8.15
18.00

Часы.
Божественная
литургия.
Общая панихида
Всенощное
бдение
Часы.
Божественная
литургия
Великая вечерня.
Утреня
с полиелеем
Часы.
Божественная
литургия
Великая вечерня.
Утреня
с полиелеем
Часы.
Божественная
литургия
Всенощное
бдение

11 ноября
Воскресенье

8.40
9.00

Часы.
Божественная
литургия

14 ноября

18.00

Вечерня. Утреня
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Праздник
Пророка Иоиля.
Мч. Уара

Димитриевская
родительская суббота
Неделя 23-я
по Пятидесятнице.
Празднование
«Казанской» иконы Божией Матери
Вмч. Димитрия
Солунского

Свт. Димитрия
митрополита
Ростовского.
Вмц. Параскевы
Неделя 24-я
по Пятидесятнице.
Прмц. Анастасии
Римляныни.
Прп. Аврамия
затворника
Мчч. Акиндина,

Среда
15 ноября
Четверг

8.15

Часы.
Божественная
литургия

16 ноября
Пятница

18.00

Вечерня. Утреня

17 ноября
Суббота

8.15
18.00

18 ноября
Воскресенье

8.40
9.00

20 ноября
Вторник

18.00

21 ноября
Среда

8.15

23 ноября
Пятница

18.00

24 ноября
Суббота

8.15
18.00

25 ноября
Воскресенье

8.40
9.00

28 ноября
Среда

18.00

Часы.
Божественная
литургия
Всенощное
бдение
Часы.
Божественная
литургия
Всенощное
бдение
Часы.
Божественная
литургия
Вечерня. Утреня
Часы.
Божественная
литургия
Всенощное
бдение
Часы.
Божественная
литургия
Великая вечерня.
Утреня
с полиелеем
Часы.
Божественная
литургия

29 ноября
Четверг

8.15

30 ноября
Пятница
1 декабря

18.00

Вечерня. Утреня

8.15

Часы.
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Пигасия, Аффония,
Елпидифора,
Анемподиста

Прп. Иоанникия
Великого
Неделя 25-я
по Пятидесятнице.
Свт. Тихона
патриарха
Московского и всея России
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
сил
бесплотных
Мчч. Мины, Виктора, Викентия
Неделя 26-я
по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна
Милостивого патриарха
Александрийского
Апостола Матфея.
Начало
Рождественского поста

Мчч. Платона и Романа

Суббота
18.00
2 декабря
Воскресенье

8.40
9.00

Божественная
литургия
Всенощное
бдение
Часы.
Божественная
литургия

Неделя 27-я
по Пятидесятнице.
Свт. Филарета
митрополита
Московского
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