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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;
воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 
твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского

ХРАМЫ : БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  • СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО  • ПРЕПОДОБНО-

МУЧЕНИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ  • СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ • СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА АРТОБОЛЕВСКОГО 
ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ • УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  • ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА

24
Хроника. 
Информация

32
Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов.
Проповедь

35
Расписание 
богослужений








20
Священник 
Александр Шантаев.

В праздник

1
Священномученик 
Сергий Мечев

14
Чудеса святителя 
Митрофана 
Воронежского 
в XIX веке

12
О.С. Трофимова, 
Т.Г. Чагина.

Александра 
Медведникова — сестра 
Марфо-Мариинской 
обители милосердия

17
Протоиерей 
Александр Шестак.

Памяти моей сестры 
Елены

8
Евгения 
Карезина.
Новогодние 
святые — муче-
ник Вонифатий 
и праведная 
Аглаида

5
Святитель 
Феофан Затворник.
Слово на Рождество Христово.
Слово на Крещение Господне

На Рождество великая княгиня, как всегда, заказала елку 
под потолок. Нам, девочкам, разрешили присутствовать 
при убранстве лесной гостьи. Старшие сестры вставали на 
стремянки, развешивали бусы, игрушки, хлопушки, сне-
жинки, ватой закидывали мохнатые ветви. Пахло хвоей, 
праздником...

После Рождественской службы всех пригласили 
в праздничную залу на торжество. И тут внезапно нача-
лась суета, беготня — приехал император Николай Алек-
сандрович. Он вошел в сопровождении красивых дам, 
всех поприветствовал, а потом предложил каждой де-
вочке указать на елке понравившуюся игрушку, которую 
собственноручно снимал и вручал указавшей в качестве 
новогоднего подарка.

Наступила моя очередь. Он подошел ко мне и, наклонив-
шись, спросил, что я хочу в подарок. А я смотрю в его гла-
за — они голубые-голубые. И подумала: «Такой красивый — 
и царь!..» — «Какую же игрушку вы выбрали?» — «На самом 
верху, у  Вифлеемской звезды». Там, действительно, висел 
золотой колокольчик. Я и показала на него царю.

Великая княгиня предложила мне выбрать что-то по-
ниже. Но я желала именно тот колокольчик. Тогда Елиза-
вета Феодоровна велела принести стремянки, однако и со 
стремянок, оказалось, колокольчик не достать. В конце 
концов были принесены козлы, кто-то снял колокольчик 
и передал великой княгине, а она — царю, который мне 
лично колокольчик и вручил. Я была самая счастливая. 
И еще долго хранила царский подарок...

Акварели великой княгини 
Ольги Александровны Куликовской-Романовой

Из воспоминаний сестры Марфо-Мариинской 
обители Прасковьи Кориной

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕОДОРОВНА . РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ



Рождественское письмо великой княгини к императрице Марии Феодоровне написано 
перед наступлением последнего благополучного года Российской империи — года без 
войн и революций. Вместе с любимым супругом великим князем Сергеем Александро-
вичем Елизавета Феодоровна встречает праздники; радость омрачена лишь отсутствием 
брата Сергея Александровича — Павла, которого очень ждали его дети, Мария и Дмитрий. 
Вдовец великий князь Павел Александрович в 1902 году вступил в морганатический брак, 
и ему был запрещен въезд в Россию (опекуном детей стал Сергей Александрович, и всегда 
относившийся к ним как родной отец). 

Нескучное
Рождество 1902

Какие чудесные подарки, душенька Минни, самая-самая сердеч-
ная благодарность! Браслет изумительно прекрасен и так подхо-
дит во всем моим драгоценностям в этом стиле — уверена, ты его 
выбрала, потому что знала, как я люблю эти камни.
Без Павла Рождество для нас и для деток было грустным, бед-
ненькие — они плакали. Но в этом возрасте рождественский 
праздник — подарки, и все вместе украшают елку — развеселил 
их несмотря ни на что, и теперь они, визжа, носятся с Сержем 
в саду вокруг деревьев, играют в снежки — это такая радость. На-
деюсь, когда они снова начнут учиться, щеки у них будут румя-
ней, чем когда они сюда приехали: погода мягкая, можно много 
гулять. Сегодня, похоже, начинает подмораживать.
Твоя нежно любящая сестра Элла.
Мари и Дмитрий напишут сами, поблагодарят за прелестные 
подар ки.

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕОДОРОВНА . РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ

В обновленной трапезной за праздничным столом поместились 125 человек — гости, приехавшие послужить и помолиться, 
сотрудники храма, принимавшие непосредственное участие в реконструкции трапезной, и наши давние прихожане.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  МИТРОФАНИЕВСКОГО  ХРАМА
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Священномученик Сергий родился 
17 сентяб ря 1892 г. в семье извест-
ного московского старца протоиерея 

Алексия Мечева, настоятеля храма святителя 
Николая в Кленниках (с 1893 по 1923 г.). 
К моменту его рождения состояние здоровья 
матери, имевшей врожденное заболевание 
сердца, от непомерных нагрузок значительно 
ухудшилось. Ребенок родился на два месяца 
раньше срока, его с трудом выходили. Маль-
чик был четвертым ребенком в семье и рос 
в благодатной атмосфере церковной жизни, 
глубокой веры и любви к Богу.

В 1902 г. скончалась мать Сергея. В это же 
время он поступил в первый класс Третьей 
Московской мужской гимназии, которую 
окончил в 1910 г. с серебряной медалью. 
Духовное воспитание мальчика проходило 
в храме, где он прислуживал в алтаре, помо-
гая отцу. Будучи очень музыкальным и имея 
хороший тенор, он стал петь на клиросе. 
Отец Алексий желал иметь в сыне своего 
преемника, но, будучи убежденным против-
ником любого проявления насилия, никогда 
ему это не высказывал, предоставляя сыну 
свободу выбора.

Образование Сергей Мечев продолжил 
в Московском университете на словесном от-
делении историко-филологического факуль-
тета. Из преподававшихся там предметов 

его особенно заинтересовала древнерусская 
литература. Много он занимался и истори-
ей Русской Церкви. Имея желание ознако-
миться с достопримечательностями Запада, 
Сергей посетил в 1913 г., во время летних 
каникул, города Швейцарии и Италии. Зна-
комясь с религиозной живописью прослав-
ленных художников эпохи Возрождения, он 
пришел к выводу, что древнерусская икона 
значительно превосходит своей духовностью 
и глубиной достижения западного искусства.

Учение в университете продлилось для 
Сергея Мечева гораздо дольше, чем намеча-
лось. В августе 1914 г. началась Первая миро-
вая война. Как и другие студенты-патриоты, 
он, прервав занятия, прошел подготовку в го-
спитале и уехал на фронт добровольцем-са-
нитаром (как единственный сын в семье, 
направлению в действующую армию он 
не подлежал). Службу нес в прифронтовой 
зоне во 2-м подвижном лазарете Красного 
Креста Московского купеческого и биржевого 
общества. Это был ближайший к полю боя 
медицинский пункт, где все числившиеся 
санитарами выполняли в первую очередь 
работу братьев милосердия.

В июне 1916 г. Сергей Алексеевич вернул-
ся с фронта и возобновил университетские 
занятия. Одновременно он участвовал в ра-
боте студенческого Богословского кружка 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К
С Е Р Г И Й  М Е Ч Е В

По: Протоиерей Максим Максимов. Жития новомучеников и исповедников Российских 
ХХ века Московской епархии. Декабрь. Тверь, 2004. С. 156–174.
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имени святителя Иоанна Златоуста, органи-
зованного в Москве по инициативе епископа 
Арсения (Жадановского) при Златоустовском 
монастыре. В нем изучались творения святых 
отцов, читались и обсуждались доклады на 
богословские темы. В 1917 г., по окончании 
университета, Сергей Алексеевич был при-
зван в армию, но по состоянию здоровья 
в 1918 г. был демобилизован. 

В 1917 г. была создана Комиссия Рус-
ской Православной Церкви по сношению 
с гражданской властью. Члены комиссии 
были избраны на собрании в храме Христа 
Спасителя; в списке, напечатанном в газе-
тах, значился солдат С.А. Мечев. Вероятно, 
участие в этой комиссии и дало ему воз-
можность присутствовать на Всероссийском 
Поместном Соборе. Тогда же произошло его 
знакомство с Патриархом Тихоном. После 
армии он поступил на работу в Наркомпрос 
педагогом-инструктором. Сотрудники его 
уважали не только как хорошего специали-
ста, но и как незаурядную личность, оказы-
вавшую на них нравственное влияние.

В 1918 г. Сергей Алексеевич женился на 
студентке Высших женских курсов Евфро-
синии Николаевне Шафоростовой, происхо-
дившей из благочестивой купеческой семьи. 
Будучи гимназисткой, она однажды сопро-
вождала мать, приехавшую к о. Алексию Ме-
чеву просить его молитв о родственнике, не 
подававшем вестей. Батюшка обнадежил 
мать, а девочке, улучив момент, сказал: «Ты 
будешь моей невесткой». Сергей Алексе-
евич и Евфросиния Николаевна впервые 
встретились после начала Первой мировой 
войны, когда служили в прифронтовой зоне 
во 2-м подвижном лазарете. Вскоре после 
свадьбы о. Алексий сказал невестке, что 
очень желал этого брака и хочет, чтобы Се-
режа стал священником.

Решение стать священником было при-
нято Сергеем Алексеевичем осенью 1918 г. 
в Оптиной Пустыни во время беседы со стар-
цем иеросхимонахом Анатолием (Потапо-
вым). К этому любвеобильному старцу он 
потянулся душой с первого своего приезда 
в Оптину и чувствовал большую духовную 
близость его с батюшкой о. Алексием.

Весной 1919 г., в Лазареву субботу, Сергей 
Мечев был рукоположен во диакона, а в Ве-
ликий Четверг (17 апреля) в Даниловом мо-
настыре — во иерея. Совершал хиротонию 
настоятель монастыря архиепископ Феодор 
(Поздеевский). Служить о. Сергий стал вме-
сте с родителем в храме святителя Николая 
в Кленниках.

В те годы клир храма пополнился мо-
лодыми образованными диаконами и свя-
щенниками. Помимо богослужебной чреды 
и проповедей в их обязанности входило про-
ведение после богослужений духовных бесед. 
Это было ново и интересно для многих — на 
беседы охотно собирались слушатели. Излю-
бленной темой бесед о. Сергия было учение 
святых отцов о духовной жизни, о Церкви, 
о грехе, о страхе Божием, о совести, о рас-
судительности, о послушании. И всегда он 
призывал «читать святых отцов деяньми», 
то есть претворять их наставления в жизнь.

Особым его детищем стал кружок по изу-
чению творений святых отцов, возникший по 
инициативе студентов философского отделе-
ния историко-филологического факультета 
Московского университета.

22 июня 1923 г. скончался о. Алексий. 
П осл е смерти родителя начался трудный 
этап в жизни о. Сергия. Сомнения, неуверен-
ность в своих силах неотступно мучили его. 
Внезапный арест и заключение в Бутырскую 
тюрьму сосредоточили его на молитве и ожи-
дании проявления воли Божией.

В ночь на сороковой день по смерти ба-
тюшки о. Сергий отчетливо почувствовал 
присутствие отца и весь день испытывал 
светлую радость. Освободившись 15 сентя-
бря, он прямо из тюрьмы поехал на Лаза-
ревское кладбище. В душе о. Сергия окрепла 
решимость принять батюшкино наследство, 
и этому он посвятил всю дальнейшую жизнь.

Став после смерти отца настоятелем хра-
ма святителя Николая в Кленниках и ду-
ховником прихода, о. Сергий перенапря-
гался, уставал, сомневался, хватит ли у него 
сил и умения наладить жизнь общины. Для 
решения наболевших вопросов он поехал 
к Оптинскому старцу Нектарию в Холми-
щи, но из-за дорожных неурядиц не смог 
до него добраться. Вернувшись, о. Сергий 
в день храмового праздника — осенней Ка-
занской иконы Божией Матери — вечером, 
после параклиса перед Феодоровской иконой 
Божией Матери собрал прихожан и расска-
зал им о своих трудностях и переживаниях, 
об ощущении подчас напрасной траты сил 
и здоровья. Сказал и о решении продолжить 
свой труд до конца, пока не прекратится он 
по воле Божией. В память об этом дне в храме 
еженедельно после вечернего богослужения 
стал совершаться молебен-параклис, пев-
шийся на два хора. 

После смерти в 1922 г. старца Анатолия 
о. Сергий стал обращаться к старцу Некта-
рию. Первые контакты легкими не были, 
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о. Сергий не смог сразу принять юродство 
старца, его шуточек при разговоре на се-
рьезные темы. Но постепенно общение ста-
новилось все более глубоким и прочным. За 
глаза о. Нектарий обычно величал его от-
цом протоиереем, говаривал, что о. Алексия 
знала вся Москва, а о. Сергия знает только 
пол-Москвы, а потом он будет выше отца. 
Узнав о неудавшейся поездке о. Сергия, 
старец Нектарий просил передать ему, что 
все равно не благословил бы его на уход от 
паствы.

В 1928 г. старец тяжело заболел. В апреле 
о. Сергий приезжал к нему в Холмищи. Отец 
Нектарий высказал пожелание, чтобы имен-
но о. Сергий был около него в час смерти 
и отпел его. Он сказал о. Сергию: «О вас не 
беспокоюсь».

В 1929 г. вновь начались массовые аресты 
священнослужителей и верующих. Отец Сер-
гий был арестован в ночь с 28 на 29 октября. 
Находясь во второй раз в Бутырках, о. Сергий 
снова молился, чтобы Господь показал ему, 
правилен ли его путь. И если да, то просил от-
править его из Москвы в день памяти очень 
чтимого им исповедника — преподобного 
Феодора Студита. Обстоятельства так и сло-
жились, поезд с арестантами отбыл вечером 
11/24 ноября в Архангельск. Там о. Сергий, 
осужденный на три года ссылки, получил 
направление в небольшой город Кадников 
Вологодской области.

Отец Сергий снял в Кадникове две смеж-
ные комнаты в тихом доме у пожилой хозяй-
ки. Здесь он совершал богослужения. Ходил 
он в священнической одежде (со времени 
посвящения гражданского платья не имел). 
На лето и зимние каникулы к нему приво-
зили детей. Матушка приезжала лишь на 
время отпуска, так как поступила работать 
в больницу медсестрой. 

В годы ссылки к о. Сергию приезжали не-
которые из духовных дочерей и привозили 
много писем. Отвечая одной из духовных 
чад, просившей благословение на иноческий 
постриг, он писал: «Отречение от мира шире 
пути иноческого. Иночество есть один из 
видов этого отречения, его высшая форма. 
Заживите по-настоящему для Господа и Его 
жизнью и почувствуйте, что идете тем же 
путем, что и иноки... Только не забывайте, 
что сейчас время особенного служения ближ-
ним... Никогда еще не страдали так братия 
Его меньшие, как теперь. Главное — живите 
для Бога и в Нем с людьми, выполняя в меру 
все положенное каждому христианину. Тог-
да в свое время, если благословит Господь, 

вой дете и в лик ангелоподобных. Только так, 
а не иначе».

Последней службой в маросейском храме 
была литургия в день Благовещения в 1932 г. 
Единственный священник храма — иеро-
монах Александр (Ильин) был арестован, 
осужден и сослан в Нарым. 6 октября храм 
окончательно закрыли, внутри стали все 
ломать и выбрасывать, и он был отдан сосед-
ним учреждениям как подсобное помеще-
ние. Прихожане забрали к себе что смогли. 
Чудотворную Феодоровскую икону Божией 
Матери вынесла и сохранила иконописец 
Мария Николаевна Соколова.

В апреле 1932 г. были арестованы многие 
миряне, и среди них супруга отца Сергия 
Евфросиния Николаевна. Бутырская тюрьма 
была переполнена. В ней слышались испол-
нявшиеся духовенством по памяти песнопе-
ния Страстной седмицы. В Пасхальную ночь 
запели во весь голос в мужских и женских 
камерах Пасхальную заутреню. Надзиратели 
не решились это пение остановить.

Евфросиния Николаевна получила три 
года ссылки с последующим запрещением 
проживать в 12 крупных городах и стоки-
лометровой зоне вокруг них. Она поехала 
к мужу в Кадников.

Четырех детей о. Сергия, в возрасте от 
шести с половиной до двенадцати лет, пола-
галось направить на перевоспитание в раз-
ные детские дома. Младший неженатый брат 
Евфросинии Николаевны Глеб Николаевич 
Шафоростов после ее ареста без промедле-
ния перешел жить к детям в уплотненную, 
ставшую коммунальной квартиру о. Алексия 
и взял над ними опеку.

К концу 1932 г. у значительного числа 
ссыльных подходили сроки освобождения, 
но оно не последовало. Весной 1933 г. по 
городам и весям начались аресты как отбыв-
ших сроки ссыльных, так и местных жите-
лей. Приговоры стали более суровыми, чем 
в предыдущие годы.

В Кадникове аресты были проведены ве-
чером 8 марта. Арестованных отправили 
в Вологодскую тюрьму. Пересылки в лагеря 
начались в августе. Отец Сергий получил 
пять лет лагерей, стал носить гражданскую 
одежду и был отправлен на лесопильные 
работы у Кубенского озера. Зимой бригада 
заключенных была переброшена на реку 
Сухону разгружать лес со вмерзшей в лед 
баржи.

Придя на очередное свидание с мужем, 
матушка увидела, что баржи стоят пустыми. 
Заключенных увезли в Вологду и, как в даль-
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нейшем выяснилось, в ту же ночь отправи-
ли по этапу в расположенный значительно 
севернее лагерь. 

Условия общих работ и лагерный быт бы-
ли очень тяжелыми, уголовники отбирали 
все, что присылалось из дома. Состояние 
здоровья о. Сергия резко ухудшилось. После 
обращения в Красный Крест он был переве-
ден с общих работ на фельдшерский прием. 
Медицинские работники имели право сво-
бодно передвигаться. Благодаря зачетам за 
добросовестный, так называемый ударный 
труд о. Сергий был отпущен на свободу го-
дом раньше.

После освобождения он работал в поли-
клинике в Твери, вел самостоятельный 
фельдшерский прием в отоларингологиче-
ском кабинете. Там батюшка до начала прие-
ма мог исповедать и причастить приехавших 
из Москвы ранним поездом духовных детей.

Не имея права проживать в областном 
центре, о. Сергий снимал часть дома в при-
городе, где жил со своим духовным сыном 
В.Ф. Евдокимовым, также вернувшимся из 
заключения. В домашних условиях они пра-
вили службы.

В церковных делах положение было очень 
напряженное: большинство архиереев на-
ходились в лагерях и тюрьмах. Некоторые 
из алтарников маросейского храма хотели 
тайно послужить Церкви Христовой в свя-
щенном сане. Жена одного из них, кото-
рый также проживал с семьей в пригороде 
Твери, узнала через друзей, что неподалеку 
нелегально находится епископ, знакомый 
ей по Данилову монастырю и постригший 
в инокини ее свекровь.

Отец Сергий не был расположен обра-
щаться к этому архиерею, но та не отступала 
и не переставая твердила, что всех архиереев 
скоро расстреляют и Православная Церковь 
в России может перестать существовать. 
В итоге возобладало мнение, что поторо-
питься следует, и четыре члена общины бы-
ли рукоположены во священники. В 1939 г. 
этого епископа арестовали, предъявив ему 
обвинение в антисоветской деятельности. Он 
указал на о. Сергия как на «главу подпольной 
антисоветской организации». Выражал сожа-
ление, что дал вовлечь себя «в антисоветскую 
работу по заданию Мечева». Суд над архие-
реем состоялся в январе 1940 г. в городском 
суде Москвы. По окончании процесса одна из 
обвиняемых, признанная невиновной, была 
отпущена на свободу прямо из зала суда. 

При этом ей дали на руки обвинительное 
заключение, которое являлось, в сущности, 
обвинением о. Сергия. Епископу ставилось 
в вину соучастие, и он был приговорен к де-
сяти годам лишения свободы. У освобожден-
ной женщины вскоре отобрали выданный ей 
документ. Но его уже переписали и передали 
одной из маросейских прихожанок.

В марте 1940 г. отец Сергий переехал в Ры-
бинск, где устроился на работу в городской 
поликлинике фельдшером. Жилье было най-
дено в пригороде, на другом берегу Волги. 
Из-за вероятной слежки о. Сергий встречался 
с жившими в Рыбинске близкими людьми 
в лесу. В ноябре того же года он сломал ногу, 
долго лечился и получил затем инвалид-
ность второй группы. Это обстоятельство 
позволило ему уехать из Рыбинска и жить 
какое-то время то у одних, то у других зна-
комых в разных местах.

Ввиду неминуемого ареста о. Сергию со-
ветовали уехать куда-нибудь подальше, на-
пример в Среднюю Азию, но он не смог на 
это решиться. Было найдено жилье в одной 
из отдаленных деревень на Волге под Тута-
евом, где о. Сергий собирался прожить лето 
1941 г. с одной из сестер храма. В последний 
момент эта сестра из-за семейных дел поехать 
не смогла и ее заменила Елизавета Алексан-
дровна Булгакова. Это было промыслительно, 
так как она лишь недавно вошла в маросей-
скую общину и о церковных делах и трудных 
обстоятельствах жизни о. Сергия не знала.

7 июля 1941 г., в день Рождества Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, о. Сергий был 
арестован в Рыбинске, куда ему пришлось 
поехать по делам прописки и заночевать. На 
допросе он категорически отказывался назы-
вать знакомых, мотивируя это нежеланием 
подвергать их ответственности. За уклонение 
от требуемых показаний о. Сергию назначи-
ли заключение в карцер на пять суток.

12 ноября 1941 г. Е.А. Булгаковой объяви-
ли об освобождении. По молитвам о. Сергия 
никто из тайно рукоположенных священни-
ков арестован не был.

Военный трибунал войск НКВД по Ярос-
лавской области приговорил о. Сергия 
к расстрелу. Протоиерей Сергий Мечев был 
расстрелян 6 января 1942 г. и погребен в без-
вестной общей могиле.

Русская Православная Церковь празднует 
память священномученика Сергия Мече-
ва в день его кончины, 6 января по новому 
стилю.
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С В Я Т И Т Е Л Ь 
Ф Е О Ф А Н  З АТ В О Р Н И К

Память 23 января

Слава Тебе, Господи! Дождались мы и еще 
светлых дней Рождества Христова: по-
веселимся теперь и порадуемся! Святая 

Церковь нарочно для того, чтоб возвысить 
наше веселие в дни сии, учредила пред ними 
пост — некоторое стеснение, чтоб, вступая 
в них, мы чувствовали себя как бы исходящи-
ми на свободу. При всем том, однако ж, она 
никак не хочет, чтоб мы предавались услаж-
дению только чувств и  одним удовольстви-
ям плотским. Но, исстари наименовав дни 
сии святками, требует, чтоб самое веселие 
наше во время их было свято, как святы дни. 
Чтоб не забылся кто, веселясь, она вложи-
ла в уста нам краткую песнь во славу Христа 
Рождшегося, которою остепеняет плоть и воз-
вышает дух, указывая ему достойные дней 
их занятия. «Христос раждается — славите» 
и  прочее. Славьте же Христа, и славьте так, 
чтоб сим славословием усладились гортань, 
душа и  сердце, и тем заглушился позыв ко 
всякому другому делу и занятию, обещающе-
му какую-либо утеху.

Славьте Христа — это не то, что составляй-
те длинные хвалебные песни Христу. Нет... 
Но если, помышляя или слушая о Рождестве 
Христа Спасителя, вы невольно из глубины 
души воскликнете: слава Тебе, Господи, что 
родился Христос, — этого и довольно. Это 

будет тихая песнь сердца, которая пройдет, 
однако ж, небеса и внидет во уши Божии. 
Воспроизведите немного пояснее то, что со-
вершено для нас Господом, — и вы увидите, 
как естественно ныне нам такое воззвание. 
Чтоб это было для вас легче, приравните 
к  сему следующие случаи. Заключенному 
в темнице и закованному в узы царь обещал 
свободу... Ждет заключенник день, другой, 
ждет месяцы и годы... не видит исполнения, 
но не теряет надежды, веря цареву слову. 
Наконец показались признаки, что скоро; 
внимание его изощряется, он слышит шум 
приближающихся с веселым говором; вот 
спадают запоры дверей и входит избавитель. 
Слава Тебе, Господи! — восклицает невольно уз-
ник. — Пришел конец моему заключению, ско-
ро увижу свет Божий! Другой случай. Больной, 
покрытый ранами и расслабленный всеми 
частями, переиспытал все лекарства и  много 
переменил врачей. Терпение его истощилось, 
и он готов был предаться отчаянному горе-
ванию. Говорят ему: есть еще искуснейший 
врач, всех вылечивает, и именно от таких бо-
лезней, как твоя; мы просили его — обещал 
прийти. Поверив, больной возникает к наде-
жде и ждет обещанного... Проходит час, дру-
гой, более — беспокойство снова начинает то-
чить душу... Под вечер уже кто-то подъ ехал... 

С Л О В О  Н А Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О
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идет... отворилась дверь — и входит желан-
ный... Слава Тебе, Господи! — вскрикивает 
больной. Вот и еще случай. Нависла грозная 
туча, и мрак покрыл лицо земли; гром потря-
сает основания гор, и молнии прорезывают 
небо из края в край: от этого все в страхе, буд-
то настал конец мира. Когда же потом гроза 
проходит и небо проясняется, всякий, свобод-
но вздыхая, говорит: слава Тебе, Господи!

Приблизьте сии случаи к себе, и увидите, 
что в них наша история. Грозная туча гнева 
Божия была над нами... Вот пришел Господь 
Примиритель и разогнал тучу сию. Мы были 
покрыты ранами грехов и страстей. Вот при-
шел Врач Душ и исцелил нас... Были мы в узах 
рабства... Вот пришел Освободитель и разре-
шил узы наши... Приблизьте все сие к серд-
цу своему и восприимите чувствами своими; 
и, думаю, не можете удержаться, чтоб не вос-
кликнуть: слава Тебе, Господи, что родился 
Христос! Услышал сию весть отец Предтечи — 
Захария и воззвал: благословен Господь Бог 
Израилев, яко посети и сотвори избавление лю-
дем Своим; и воздвиже рог спасения нам и про-
чее (Лк. 1: 68–69). Услышала Пречистая Дева 
и воспела: величит душа моя Господа, и возра-
довася дух мой о Бозе Спасе моем (Лк. 1: 46–47). 
Услышала Елисавета и младенец во чреве ее... 
и возрадовались. В самый же час рождения 
Господня небо все подвиглось на славосло-
вие и всякая тварь — разумная и неразумная. 
Пастыри, волхвы и Симеон Праведный и Анна 
Пророчица воспели славу Богу Рождшемуся, 
восприяв сердцем, что рождением Своим Он 
сотворил избавление людем. Восприимите 
и вы сие чувством, и возрадуется сердце ваше, 
и радости сей достанет вам не на эти только 
дни, но и на всю жизнь, такой радости, при 
которой не захотите искать других радостей, 
и если сами придут, будете встречать их и оста-
навливаться на них мимоходом, как на деле 
придаточном и случайном, если не излишнем.

Не усиливаюсь словом моим привить 
к  вам такую радость, это недоступно ни для 
какого слова. Дело, совершенное Господом 
Рождшимся, касается каждого из нас. Всту-
пающие в общение с Ним приемлют от Него 
свободу, врачевство, мир, обладают ими 
и  вкушают сладость их. Тем, кои испытыва-
ют их в себе, незачем говорить: радуйтесь... 
ибо они не могут не радоваться, а тем, кои не 
испытывают, что и говорить: радуйтесь; ибо 
они не могут радоваться. Связанный по ру-
кам и ногам, сколько ни говори ему: радуйся 
избавлению, — не возрадуется; покрытому 
ранами грехов откуда придет радость увраче-
вания? Как воздохнет свободно устрашаемый 
грозою гнева Божия? Таковым можно только 

сказать: пойдите вы к Младенцу повитому, 
лежащему в яслях, и ищите у Него избавле-
ния от всех обдержащих (удручающих) вас 
зол, ибо это Спас мира Христос.

Желал бы я видеть всех вас радующимися 
сею именно святою радостию и не хотящи-
ми знать других радостей. Но не все сущие 
от Израиля суть Израиль. Начнутся у вас уве-
селения пустые — буйные, разжигающие по-
хоти: глазерство, кружение, оборотничество. 
Любящим сие сколько ни говори: укроти-
тесь, — они затыкают уши свои и не внемлют, 
и всегда доведут светлые праздники до того, 
что заставят милостивого Господа отвратить 
очи Свои от нас и сказать: мерзость Мне все 
эти празднества ваши. И на деле так есть, что 
многие из наших увеселений общественных 
суть воистину мерзость языческая, то есть 
одни прямо перенесены из языческого мира, 
а другие хотя и позже произошли, пропита-
ны духом язычества. И как будто нарочно они 
изобретаются в большом количестве в дни 
Рождества и Пасхи. Увлекаясь ими, мы даем 
князю мира — мучителю своему, противнику 
Божию повод говорить к Богу: что сделал Ты 
мне Рождеством Своим и Воскресением?! Все 
ко мне идут! Но, братие, чаще да проносятся 
в глубине сердца вашего слова 50-го псалма, 
что оправдится Господь во словесех Своих 
и победит, внегда судити Ему.

Нас увлекает просвещенная Европа! Да, 
там впервые восстановлены изгнанные было 
из мира мерзости языческие. И оттуда уже 
перешли они к нам и переходят. Дохнувши 
этим чадом адским, мы кружимся, как по-
мешанные, сами себя не помня. Но, братие, 
припомним 12-й год. Зачем это приходили 
французы?.. Бог послал их истребить то зло, 
которое мы у них переняли дотоле. Тогда по-
каялась Россия, и Бог помиловал ее. Но вот, 
кажется, начал забываться тот урок. Если 
опомнимся, конечно, ничего не будет, а если 
не опомнимся, кто весть, может быть, опять 
пошлет на нас Господь учителей наших, чтоб 
привели нас в чувство и поставили на путь 
исправления. Таков закон Правды Божией: 
тем врачевать от греха, чем кто увлекается 
к нему. Это не пустые слова, но дело, голосом 
Церкви утверждаемое, как ныне же услыши-
те вы в молитве на молебне. Ведайте, что Бог 
поругаем не бывает, и, ведая сие, веселитесь 
и радуйтесь во дни сии со страхом. Освятите 
светлый праздник святыми делами, занятия-
ми и увеселениями, чтоб все, смотря на нас, 
сказали: у них святки, а не буйные какие-ни-
будь игрища не знающих Бога — нечестивцев 
и развратников. Аминь.

1860 г.
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Празднуя Святое Богоявление, перене-
семся мыслию на самое место события 
и будем разумно внимать происходив-

шему там! Вот Вифавара! Вы видите на берегу 
святого Иоанна, в одежде из верблюжьего во-
лоса, с поясом усменным (кожаным) о чреслех 
своих. Его окружает бесчисленное множество 
народа из Иерусалима, Иудеи и всей страны 
Иорданской. Крещение Спасителя только что 
кончено; и очи всех обращены на восходяще-
го от воды Сына Человеческого. Они больше 
ничего и не видят. Но изострите верою око 
ума вашего и вслед за Иоанном, минуя сие 
видимое всем, установите внимательный 
взор на то, что не всем видимо — на небо от-
верзтое, голубя сходящего и глас слышанный: 
сей есть Сын мой возлюбленный, о немже бла-
говолих! (Мф. 3: 17). Установите взор ваш и не 
отрывайте внимания вашего от сего дивного 
видения! О, кто даст слову нашему силу, чтоб 
достойно воспеть славу Бога, в трех ипостасях 
на Иордане явившегося!

Вместе с потерянным раем заключились 
небеса правдою Божиею. Но как сильного 
напора вод не удерживает и крепкая прегра-
да, так растаяла наконец крепость правды от 
огня любви Божией, и се отверзошася небеса. 
Отверзем, братие, и мы все силы естества на-
шего, ненасытно восприимем Бога открыв-
шегося и насладимся Им. Напитаем Им все 
чувства, все помышления и желания свои.

Мы погружены во тьму, но вот обильный 
свет. Мы поражены безотрадным разъедине-
нием — и с небом и с собою; но вот всеожив-
ляющее примирение. Мы измождены бесси-
лием, но вот неистощимый источник всяких 
сил!

Итак, как после долгой ночной темно-
ты всякая тварь жаждет света и с желани-
ем устремляется принять первые лучи вос-
ходящего солнца, так и мы, устремив на 
Богоявление просветленное верою око ума, 
желательно восприимем отрадные лучи 
Божественного устроения нашего спасения, 
испускаемые милостивым словом Бога Отца, 
и насладимся ими.

Как сжатая холодом зимы тварь жадно 
встречает разрешающую узы холода весну 
и  приемлет снова стройное оживление, так 
и мы оживленным надеждою спасения серд-
цем восприимем примирение, воссиявающее 
в Господе крещаемом, и насладимся им!

Как во время зноя летом жаждущая земля 
всеми устами пьет нисходящий с неба дождь, 

так и мы всем желанием души восприимем 
всякую силу, готовую излиться на нас от 
Духа, сходящего в виде голубя, и насладимся 
тем!

Зачем бы нам и приглашать себя к сему? 
Ибо не все ли мы введены уже во все Домо-
строительство Спасения? Не все ли потому 
должны быть и просвещены, и умиротво-
рены, и оживлены? Но о, когда бы было так! 
Некогда, помянув об Иоанне Крестителе, 
Господь с укором говорил иудеям: он был 
светильник, горяй и светяй, а вы других утех 
искать восхотели в час светения его. Вот каж-
догодно во Святой Своей Церкви и на нас на-
водит Господь свет Иорданского при Иоанне 
Богоявления Своего. Не говорит ли Он нам 
чрез то: вот где свет горящий и светящий! 
Смотрите же не восхотите иначе как радо-
ваться в час светения Его.

Блюдите убо, братие, како опасно ходите! 
Не поражают ли иногда обольстительно слух 
наш обманчивые клики врагов нашего спасе-
ния?

Суемудрие глашает: ко мне идите, у меня 
свет. Но у него не свет, а только призрак света, 
и те, кои слушают его, нарицают свет тьмою 
и тьму светом.

Мир зовет: ко мне идите, я дам вам мир! Но 
у него не мир, а призрак мира, и увлеченные 
им, поздно уже обличив ложь, укорно осужда-
ют его, говоря: мир, мир! И где есть мир?

Князь мира обещает простор, и жизнь, 
и силу, и довольство. Но у него нет ни силы, 
ни свободы, ни довольства, а только призрак 
их — и обольщенные им имя только имеют, 
что живы, свободны и довольны, а на деле 
суть обуморенные (теплохладные), томимые 
лишениями рабы.

Поспешите, братие, стяжать навык к раз-
личению всего этого при свете Богоявления 
и не увлечетесь тем, что именуется только 
светом, и миром, и силою, а не есть, но паче 
устремитесь к Тому, Иже есть путь, истина 
и живот, правда же, и освящение, и избавле-
ние.

Вот чуть не дошли мы до суда и само-
осуждения. Что же, так хочет и Господь. 
Церкви повелел Он светло праздновать Свое 
Богоявление, а каждого из нас благоволит 
ввести в радость празднества только чрез суд 
совести. Кто вкусил даров, ради коих празд-
нует Церковь, тот радуется, а кто не вкусил, 
вкуси прежде, и возрадуешься. Аминь.

1864 г.

С Л О В О  Н А К Р Е Щ Е Н И Е  Г О С П О Д Н Е



) ) 8  ( _

ВЕЛИКИЙ город Рим в немыслимой гармо-
нии совмещает древнюю историю и  пестроту 
современной жизни, бережно сохраняемые па-
мятники языческого искусства и глубоко чти-
мые христианские святыни. Самым красивым 
из семи холмов, на которых раскинулся город, 
считается Авентин. На полого поднимающемся 
склоне устроен огромный розарий с бесконеч-
ным разнообразием роз, нежных и роскошных, 
алых, белых, бледно-кремовых  — тысячи со-
ртов. Глянцево зеленеет на холме апельсино-
вый сад, в небольшом сквере гуляют дети. Со 
смот ровой площадки открывается вид на Тибр, 
розовый от заходящего солнца, и, на противо-
положном берегу, широкая панорама Вечного 

города. Из небольшого фонтана бьет струйка 
питьевой воды. Таких фонтанчиков в Риме ве-
ликое множество. Уютно и естественно живут 
горожане среди тысячелетних построек, ве-
личественных бази лик и бесчисленных ста-
туй. Здесь не ощущаешь время своим врагом, 
все оно твое — от Римской империи до наших 
дней. А может, его и вовсе не существует, ведь у 
Господа Бога один день как тысяча лет и тысяча 
лет как один день?

Но паломников из России влечет на этот 
холм не только возможность созерцать красо-
ты Рима. Здесь, как и во многих местах Вечного 
города, в каждом уголке живет память о пер-
вохристианских святых и мучениках, жизнью и 

Е В Г Е Н И Я  К А Р Е З И Н А

Новогодние святые — 
мученик Вонифатий 
и праведная Аглаида

Базилика св. Вонифатия и св. Алексия

Н А А В Е Н Т И Н С КО М ХОЛ М Е
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НЕПОДАЛЕКУ от базилики находилась вилла 
богатой и знатной римлянки Аглаи (Аглаиды). 
После смерти отца, проконсула Акакия, ей до-
сталось огромное наследство. Незамужняя 
Аглая поручает управлять большими, богатыми 
имения ми Вонифатию, по одним сведениям, 
своему рабу, по другим — вольноотпущеннику. 
Он молод, хорош собой, характер имеет добрый 
и пылкий, отзывчив к чужому горю, привечает 
странников и помогает бедным. Хозяйка, со-
блазнившись красотой и обаянием управля-
ющего, вступает с ним в любовную связь. Они 
наслаждаются роскошью и богатством, веселые 
пиры с изысканными яствами и  обильными 
возлияниями следуют один за другим. 

Аглая и Вонифатий любят друг друга, но 
что-то мешает им безмятежно предаваться 
удовольствиям. Может быть, понимание безна-
дежности своего положения или осознание гре-
ховности этой связи? Как ни свободны нравы 
в Риме конца III века, но брак между знатной 
патрицианкой и рабом, хоть и бывшим, обще-
ство не примет ни за что.

Были ли они христианами? Сведения об этом 
противоречивы, но нигде не упоминается, что-
бы они участвовали в собраниях христиан или 
имели наставников, да и сам образ жизни их 
мало сообразуется с христианскими обычаями. 
Вероятно, если они и приняли христианство, то 
тайно. Во времена их жизни в Риме еще не было 
массовых гонений, но каждый подозреваемый 
в принадлежности к Церкви Христовой должен 
был публично отречься от своих «заблуждений» 
и принести жертву языческим богам. Иначе 
можно было лишиться имения, угодить в тюрь-
му, а то и поплатиться жизнью. 

В самом Риме эти порядки соблюдались не 
слишком строго: император Диоклетиан хоть 
и считал культ римских богов полезным для 
укрепления импе раторской власти, но особо-
го рвения в борьбе с отступниками пока еще 

не проявлял, у него были иные заботы — усми-
рять население мятежных окраин импе рии, он 
и в столице-то годами не появлялся. Но среди 
его советников были такие, кто упорно настра-
ивал императора против христиан; некоторые 
из них управляли провинциями, где гонители 
уже зверствовали в полную силу.

Несмотря на это, приверженцев новой веры 
становилось больше, среди них были и люди бла-
городные, и зани мавшие высокие государствен-
ные посты (христианам покровительствовала 
жена императора, будущая святая императ рица 
Александра Римская). Чем это объяснить? Может 
быть, тем, что распутный образ жизни противен 
божественной природе человека и никакие удо-
вольствия не могут заменить ему стремление 
соединиться со своим Создателем? Или тем, что 
чувство страха Божия, мысли о неотвратимости 
ответа за свои деяния постепенно проникают 

смертью доказавших верность Господу Иисусу 
Христу. Среди многочисленных святынь, бе-
режно сохраняемых римлянами, особенно 
дорог православным паломникам один не са-
мый большой и не богаче других украшенный 
храм — базилика святых мученика Вонифатия 
(Бонифация) и Алексия, человека Божия. Храм 
построен на том месте, где стоял дом родителей 

святого Алексия. Главные святыни базилики — 
мощи святых Вонифатия и Алексия, почиваю-
щие под главным престолом, и икона Эдесской 
Божией Матери, иначе называемая «Мадонна 
ди Сант-Алессио».

В этих же местах началась история грешной 
жизни и поисков путей к Господу будущих свя-
тых Аглаи и Вонифатия. 

Икона мч. царицы Александры

ОТ Г Р Е ХО В Н О Й СТ РАСТ И К Л Ю Б В И Б ОЖ Е СТ В Е Н Н О Й
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в сознание погрязших в грехах римлян? Жители 
импе рии начинают ценить высокие нравствен-
ные качества христиан, восхищаться героизмом 
мучеников. Особенно их впечатляют посмерт-
ные чудеса и исцеления, исходящие от мощей. 
Среди римлян все больше распространя ется 
обычай тайно захоранивать останки мучеников 
в своих имениях, поклоняться им, считается, 
что это призывает на дом и живущих в нем бла-
годать Божию, что святые и после смерти явля-
ются хранителями, защитниками и ходатаями 
пред Богом.

Вот и Аглаида решила обратиться к свя-
тым, надеясь с их помощью изменить жизнь 
свою и Вонифатия. Зная, что на востоке импе-
рии происходят гонения, она решила снабдить 
Вонифатия изрядной суммой денег для выкупа 
мощей и, вместе со слугами, снарядить в путе-
шествие в Малую Азию, в киликийский Тарс. 
Этот город имел недобрую славу одного из мест, 
где наиболее жестоко преследовали христиан.

Отправляясь в дорогу, Вонифатий спросил: 
«А что, если я не найду святых мощей, а сам 
пострадаю за Христа? Примет ли госпожа мое 
тело с честью, окажет ли ему соответствующие 
почести?» Аглая сочла эти слова шуткой, ведь 
ее возлюбленный отличался веселым нравом. 
Стараясь быть строгой, она укорила Вонифатия: 
«Теперь не время для шуток. В пути тебе следу-
ет беречься от всякого бесчинства и глумления: 
святое дело должно совершаться честно и бла-
гочинно. Помни, что ты собираешься служить 
святым мощам, которых мы не только коснуть-
ся недостойны, но даже и взглянуть на них. 
Иди с миром, Бог же да простит грехи наши, 
и пошлет тебе Своего ангела, и направит тебя». 
Могла ли Аглая подумать, что слова ее друга 
окажутся пророческими! 

Вонифатий близко к сердцу принял напут-
ствие и много размышлял о своем недостоин-
стве. Он начал поститься: не ел мяса, не пил 
вина, усердно и часто молился, сокрушаясь 
о своих грехах.

Добравшись до Тарса, путники остановились 
в гостинице отдохнуть. Один лишь Вонифатий 
отправился в город взглянуть, что там происхо-
дит. На разведку, можно сказать. Узнав от мест-
ных жителей, что расправа над христианами 
совершается на стадионе, он прямиком пошел 
туда. И увидел ужасную картину: вооруженные 
воины пытали закованных в кандалы людей. 
Пленников было человек двадцать; палачи
подводили к арене все новых страдальцев. 
Зрители пояснили Вонифатию, что их вина за-

ключается в том, что они не желают отрекаться 
от своего Бога и приносить жертвы языческим 
кумирам,  — за это они приговорены к  смерти 
после ужасных мучений. Возмущенный неспра-
ведливостью, Вонифатий бросился на воору-
женных воинов, пытаясь защитить и освободить 
узников от оков. Палачи со смехом оттолкнули 
ненормального, на их взгляд, юношу, и тогда он, 
казалось бы такой грешный и легкомысленный, 
совершил свой подвиг. Подбежав к мученикам, 
Вонифатий поклонился им, поцеловал их кан-
далы и объявил себя христианином. 

Язычники набросились на новую жерт-
ву с удвоенной яростью. Судья потребовал от 
Вонифатия отречься от христианской веры 
и принести жертву идолам, но он с возмущени-
ем отказался. Его подвергли ужасным пыткам: 
вгоняли иглы под ногти, заливали в рот расто-
пленное олово, бросали в котел с кипящей смо-
лой, но ангел помогал ему, и Вонифатий остался 
невредим, а горящая смола вылилась и обожгла 
палачей. Наконец ему отсекли голову. Из раны 
истекли кровь и  молоко. Пораженные чудом 
и  стойкостью мученика в вере, многие уверо-
вали во Христа. 

Так окончил свою земную жизнь мученик 
Вонифатий. Посланный за мощами святых, он 
сам стал святым. И лишь Господу ведомо — по-
чему жизнерадостный римский юноша отдал 
свою жизнь за почти незнаемого им Христа 
и мучеников Его? Но Вонифатий совершил этот 
удивительный подвиг и получил бесценную 
награду  — мученический венец. Видимо, лю-
бит Господь жарких сердцем и умеющих лю-
бить. Ему известно то, что сокрыто в глубинах 
человеческого сердца, и то, как прорвется до 
времени сокрытое.

Спутники Вонифатия ждали его в гостини-
це, предположив, что он, по своему обыкнове-
нию, предается увеселениям. Когда же его от-
сутствие слишком затянулось, пошли в  город 
на поиски. На стадионе они нашли истерзанное 
тело и отрубленную голову, а горожане расска-
зали им о подвиге Вонифатия. Ругая себя за то, 
что плохо думали о мученике, слуги за большие 
деньги выкупили останки Вонифатия и отпра-
вились на родину. 

Аглая вспомнила последние слова возлюб-
ленного и долго скорбела о нем. В своем име-
нии на Латинской дороге она построила не-
большой храм и положила в нем святые мощи. 
Сама же ушла в монастырь, где восемнадцать 
лет провела в подвиге покаяния и при жизни 
сподобилась дара изгонять бесов. Когда она 
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скончалась, ее похоронили возле могилы муче-
ника Вонифатия. Церковь прославила Аглаиду 
в чине святых праведников. 

Святые Вонифатий и Аглаида соверши-
ли по молитвам к ним верующих множество 

чудес, и в VII веке на Авентинском холме 
Рима был построен храм во имя Вонифатия 
Римского и Алексия, человека Божия (бази-
лика Сант-Алессио), куда перенесли мощи 
святого.

Праведная Аглаида с иконой 
мученика Вонифатия

О П О РА СЛ А Б Ы М И Г Р Е Ш Н Ы М

НЕИСПОВЕДИМЫ пути Господни, которы-
ми приводит Он на Русь святых Своих! Вряд 
ли римский управляющий слышал о далекой 
северной стране, совсем далекой от христиан-
ства, а уж тем более мог ли предположить, что 
станет ходатаем перед Богом за тех ее греш-
ников, кто не в силах самостоятельно порвать 
с пагубной привычкой пьянства…

А ведь пьянство страшно еще и тем, что тянет 
за собой другие грехи: от обжорства и праздно-
сти до куда более тяжких — разврата и убий-
ства. Бывает, что пьяный человек ведет себя 
словно одержимый. Кем и чем? Ответ очеви-
ден — как и на вопрос, возможно ли в одиночку 
противостоять «пьяному бесу». Вот и посылает 
Господь Свою помощь решившим избавить-
ся от наваждения — возможность помолиться 
Пресвятой Богородице перед Ее чудотворным 
образом «Неупиваемая Чаша» и святому муче-
нику Вонифатию. Отчего же именно ему, при 
жизни усердно предававшемуся греху винопи-
тия? Не оттого ли, что на его примере наглядно 
видна возможность спасения для любого, само-
го отчаянного грешника? И не просто спасения, 
а восхождения к вершинам святости!

Удивительно ли, что память святого муче-
ника приходится на Новый год? У Бога слу чай-
ностей не бывает. Праздник, подаренный ле  -

нин ским декретом 1918 года о введении 
западно европейского календаря и предназна-
ченный заменить православное Рождество, 
приходится на наиболее строгую неделю Рож-
дественского поста. И это бывает испытанием 
для воцерковленного верующего. Трудно не 
впасть в искушение пьянства и чревоугодия, 
необузданного веселья и при этом не скатиться 
в грех не меньший — высокомерия и самодо-
вольства перед теми собратьями, кто испыта-
ния не выдержал.

А в новогодних телепередачах щедрое за-
столье с обильным питием уже традиционно 
стало необходимым атрибутом. Один из са-
мых распространенных киносюжетов — исто-
рия героя-трезвенника, позволяющего себе 
по случаю праздника выпить лишнего и пус-
титься в невероятные приключения. Как и по-
ложено новогодней сказке, заканчиваются они 
благополучно, а то и счастливо. А вот в жизни 
финал бывает куда менее приятным — от го-
ловной боли до серьезных травм и  длитель-
ных запоев.

Так, может, через святых Своих, чья па-
мять празднуется на Новый год, призывает нас 
Господь вспомнить про божественное чувство 
меры и мысленно приз вать: святые Вонифатий 
и Аглаида, молите Бога о нас!
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Среди помощников преподобномучени-
цы святой великой княгини Елизаветы 
Феодоровны в делах благотворительно-
сти и милосердия были люди самых раз-
ных социальных слоев, разных уровней 
образования, разных типов 
характера. О судьбах некото-
рых из них сведений очень 
мало, о других известно 
больше. К  числу последних 
отно сится сестра милосердия 
Мар фо-Мариинской обители 
Александра Владимировна 
Медведникова (5 июля 1873 — 
16 января 1973), незаурядная 
женщина, жизненный путь 
которой может служить сим-
волом драматичного истори-
ческого пути России в ХХ сто-
летии.

Начало роду Медведниковых поло-
жили донские казаки. Один из предков 
Александры Владимировны числится сре-
ди основателей Иркутска. Впоследствии 
Медведниковы стали известными золото-
промышленниками. 

Большая семья купцов Медведниковых 
оставила видный след в истории Москвы. 
Щедрые благотворители, они жертвовали 
огромные средства: на их деньги были 
построены передовая для своего времени 
гимназия, где учились не только состоя-
тельные ученики, но и те, за кого плати-
ла семья Медведниковых, приют для де-
тей-инвалидов и др. 

В середине XIX века в звенигородском 
селе Поречье, где находилось имение 
Медведниковых, была построена бога-
дельня с больницей для лиц духовного 
звания. Позже в Поречье устроили дет-
ский приют. Он продолжал действовать 
и  после революции. В самые страшные 
годы разрухи и голода в детдом брали де-

тей — круглых сирот и тех, кого не могли 
прокормить родственники. Те детдомов-
цы, кто хотел учиться и работать, выхо-
дили в люди и получали самое хорошее 
образование. 

Крупные московские уч-
реждения Медвед нико вых 
до сих пор функцио нируют 
по назначению. Наиболее 
известна Медведниковская 
боль ница, ныне имени свя-
тителя Алексия Московского. 
30 декабря 1903  г. «с боль-
шим торжеством» состоя-
лось освящение двух зданий 
больницы для неизлечимо 
больных и богадельни име-
ни И. и А. Медведниковых на 
Ка луж ской улице, напротив 
Нескучного сада. На церемо-

нии освящения, которое совершил ми-
трополит Московский и Коломенский 
Владимир, «присутствовали их импе-
раторские высочества великий князь 
Сергей Александрович и великая княгиня 
Елизавета Федоровна», сообщала газета 
«Московские ведомости».

На рубеже веков Медведниковы по-
жертвовали на просвещение и благотво-
рительность более 5 миллионов рублей. 
За вклад в дела милосердия император 
отблагодарил семью, пожаловав дворян-
ский титул.

Будущая сестра милосердия Алек санд-
ра Владимировна Медведникова родилась 
в семье коллежского секретаря. В  1905  г. 
окончила Московское училище для 
фельд шериц при Старо-Екатерининской 
больнице. Она продолжила медицин-
ское образование за рубежом, поступив 
в Лозаннский университет, где училась до 
1912 г., получила диплом и защитила дис-
сертацию.

О.С. Трофимова, Т.Г. Чагина

АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДНИКОВА  
СЕСТРА МАРФОМАРИИНСКОЙ 

ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ
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В Лозанне в русском православном 
храме Александра Медведникова позна-
комилась с великой княгиней Елизаветой 
Феодоровной и В.С. Гордеевой, казначе-
ей Марфо-Мариинской обители. Пред-
по ложительно, это было в 1910 г. в ходе 
зарубежной поездки великой княгини. 
Та пригласила молодого врача поступить 
в обитель на Ордынке.

Приехав в Москву, Александра Медвед-
никова в 1913 г. вошла в число сестер ми-
лосердия обители. 

 В начале Первой мировой войны она 
работала врачом-хирургом. Редкое здо-
ровье и помощь Божия поддерживали ее 
на всем протяжении необычайно долго-
го жизненного пути. В 1915 г. Елизавета 
Феодоровна благословила Александру 
ехать на Кавказский фронт в качестве 
младшего врача Российского общества 
Крас ного Креста. В самых сложных по-
левых условиях, когда подчас не хватало 
чистой воды, Александра Владимировна 
делала множество операций. Заразилась 
холерой от раненых, но выжила. 

В Гражданскую войну до 1920 г. она 
служила старшим врачом санитарно-
го поезда при Красной армии, затем 
вернулась в Москву. Некоторое время 
Александра Медведникова была пере-
водчицей в медицинском отделе между-
народной организации, созданной для 
спасения голодающих. Оставаясь в сто-
лице, работала врачом на заводе, затем 
лечила духовенство. Помимо этого она 
многих принимала дома, бесплатно ле-
чила одиноких стариков. 

В 1941 г. Медведникову арестова-
ли. Л.  Берия отобрал у нее печать врача 
и  сказал: «Откажешься от апостольни-
ка — десять лет тюрьмы, не снимешь — 

двадцать». 68-летняя сестра милосердия 
не сняла апостольник и получила двад-
цать лет исправительно-трудовых лаге-
рей.

Ее отправили по этапу. В дороге сла-
бые и старики умирали от усталости и бо-
лезней. Медведникова отпаивала падав-
ших без сил теплой водой, но однажды 
упала сама. Ее сбросили в придорожную 
яму с другими мертвецами и слегка при-
сыпали землей. Более суток Александра 
Владимировна пролежала среди мертвых, 
но когда мимо проходила новая партия 
заключенных, нашла в себе силы и про-
стонала: «Пить!», таким образом позвав 
на помощь.

В лагере она продолжала лечить лю-
дей и бесстрашно требовала от начальства 
улучшения условий для заключенных.

По окончании срока Медведникову 
сослали в Рыбинск (откуда она вскоре 
вернулась в Москву к старшей сестре) 
и  запретили заниматься врачебной 
практикой. 

Однажды Александра Владимировна 
упала с лестницы, сломала ребра, проле-
жала два месяца в больнице, но и в этот 
раз выжила.

С изменением политики в стране
Александра Владимировна смогла об-
щать ся со старыми знакомыми по 
Лозаннскому университету. В весьма 
преклонном возрасте она свободно чита-
ла на трех языках медицинскую литера-
туру, которую получала из-за границы, 
и  занималась наукой. Продолжала при-
нимать людей частным образом и лечила 
их — с молитвой. 

Скончалась Александра Владимировна 
16 января 1973 г. от воспаления легких, 
полгода не дожив до своего столетия.

Сестры Марфо-Мариинской обители. 
Первая слева во втором ряду — А.В. Медведникова
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Светская молодежь, по большей час-
ти увлекаемая шумными удоволь-
ствиями, мало обращает внимания 
на нравственно-религиозную сторо-
ну текущей жизни, а подчас так лю-
бит, пожалуй, при случае щеголь-
нуть якобы своим неверием.

В сороковых и пятидесятых го-
дах нынешнего столетия неверие 
вооб ще, в более образованных лю-
дях моло дого общества, вошло да-
же как бы в моду. В  пример могу 
привести рассказ о неожиданной 
встрече нашего знаменитого поэта 
Лермонтова со своим другом и сослу-
живцем Столыпиным в воронежском 
Митрофановом монастыре.

В сороковом году Лермонтов и Сто-
лыпин, будучи проездом в  Воро-
неже, как-то сказали друг другу, что 
пойдут побродить в одиночестве, 

и  неожиданно, представляясь оба 
неверующими, вдруг встретились 
в монастыре, куда каждый пошел 
втайне от другого. Столыпин принял 
удивленный вид и спрашивает: «Как 
ты сюда попал?» А  Лермонтов сму-
тился и говорит: «Да бабушка велела 
угоднику здешнему молебен отслу-
жить! А ты зачем?» И когда Столыпин 
отвечал, что и ему тоже бабушка ве-
лела, — оба отвернулись.

Но я немного уклонился от того, 
что хотел привести в моем рассказе.

Покойная моя тетушка часто вспо-
минала о том священном трепете, 
который она испытала у гроба свя-
тителя Митрофана Воронежского, 
предварительно поддавшись пагуб-
ному влиянию той глупой моды 
40-х  годов, когда молодежь любила 
похвастать своим неверием.

Чудеса 
святителя Митрофана 

Воронежского 
в XIX веке

У ГРОБА СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА
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— Было это так, — рассказыва-
ла она. — Проживая в Воронеже, 
когда я  была еще молодою девуш-
кою, случилось мне зайти во время 
всенощной перед каким-то неболь-
шим праздником в Митрофановский 
монастырь. Народу в храме было 
мало. Прошла я по церкви и стала 
почти около самой раки святителя. 
Монотонное пение монахов, трепет-
но-неровный свет свечей и лампад 
перед образами и гробницею угод-
ника, частые вздохи позади меня 
стоящих старушек, прерываемые 
глухим шептанием молитв, — все это 
как-то благоговейно настроило мое 
воображение и невольно погрузило 
меня в религиозные размышления. 
Только наравне с этим настроением 
как-то невольно стали восставать 
в моей памяти часто слышанные тог-
да мною вздорные рассуждения о не-
почитании святых, непризнании мо-
щей угодников, недоверии к  словам 
Священного Писания и  тому подоб-
ные легкомысленные толки моло-
дежи. В таком настроении я неволь-
но взглянула на прикрытые легкою 
пеленою мощи святителя и  у  меня 
явилась мысль: действительно ли 
под этою светлою тафтою лежит не-
тленное тело святого человека и кто 
может фактически убедить меня 
в справедливости этого…

И вот я смотрю, смотрю, не от-
рываясь от мощей, и сомнения все 
более и  более начинают овладевать 
моею душою. Вдруг в глазах моих по-
мутилось, в голове застучало, в ушах 

зашумело и я, прислонившись к сте-
не, совершенно потеряла на несколь-
ко секунд сознание… Что я увидела 
в ту минуту — то навеки запечатле-
лось в моей памяти, и эта одна ми-
нута моментально рассеяла все мои 
сомнения; и с той поры я не смела 
допустить даже какой-либо мысли, 
противоречащей священным догма-
там и учению веры.

Со мною совершилось чудо. Чудо 
в  буквальном смысле этого слова. 
Я  увидела, как заколыхалась пеле-
на, прикрывавшая святые мощи, 
и как тело святителя во весь его рост 
содрогнулось и заколебалось… Что 
было со мною дальше, я не припом-
ню. Мысли остановились…

Когда я пришла в себя, вокруг 
меня все было по-прежнему: то же 
мерное пение монахов; тот же тре-
петно-мерцающий свет лампад; та 
же рака угодника, куда я, впрочем, 
придя в себя, не посмела уже за-
глянуть. Не дождавшись окончания 
службы и чувствуя сильное нервное 
расстройство и большой упадок сил, 
я поспешила домой, еле добравшись 
до выходной двери. Только долго 
еще мерещилась мне та чудесная 
минута у гроба святителя, мину-
та, мгновенно рассеявшая все мои 
сомнения, навеки запечатлевшись 
в моей памяти.

Таков рассказ моей тетушки, ко-
торый я постарался передать здесь 
по возможности дословно.

Ив. Бабанин.
Журнал «Кормчий». № 47. 1892 г.
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В тверских «Епархиальных ведомо-
стях» сообщены сведения о пребыва-
нии высокопреосвященного Плато  на, 
митрополита Киевского, в Тве ри, где 
между прочим было сказано, что вла-
дыка особенно чтил св.  Мит рофана 
Воронежского. Он рас  ска зал следую-
щий бывший с ним случай о благодат-
ной помощи святи теля Воронежского. 

«Был я на Дону Новочеркасским 
архи епископом; приезжаю в одну 
станицу, вхожу к одному казаку. Казак 
и казачка уже пожилых лет встречают 
меня радушно. Я помолился Богу, бла-
гословил их и вижу: сидит на скамье 
юноша лет 17-ти, бледный, с впалыми 
щеками, и чахоточно покашливает.

— Это что? — спросил я.
— Это сын наш больной, — отвеча-

ют мне родители. 
— Давно ли он болен? Что с ним? — 

спросил я. 
Отвечают: 
— Давно, и доктора сказали, что 

надежды нет никакой, что у него гни-
ет спинной мозг. 

Я сел к нему на скамейку, рядом 
с  ним, и тихонько стал своею рукою 
водить по спине его. 

— Доктора сказали, что уже его 
нельзя вылечить, — говорили отец 
и мать.

Я продолжал водить рукой по 
спине. 

— Не унывай, дружок, — говорил 
я  ему, — доктора земные сказали 

свое слово, а Он, — я указал на не-
бо,  — не подписал еще своего приго-
вора. Будем усердно молиться Ему, 
Божией Матери и особенно угоднику 
Божию Митрофану. Господь всемогущ 
и милостив; Он явит свою милость. — 
А  сам все продолжал я водить рукой 
по спине его.

— Не больно ли тебе? — спросил я.
— Нет, хорошо. 
Я дал ему совет усерднее молиться 

святителю и уехал.
Через год пришлось мне опять 

быть в этой станице, меня встретили 
с хлебом-солью от станицы. Хлеб был 
их, пшеничный, т. е. из их домашней 
пшеницы. А потом я вижу, что не-
сколько вдали стоит молодой человек, 
красавец собою, с хлебом кондитер-
ским. Я спросил: 

— Это кто?
— А это ты воскресил его, — слы-

шу я женский голос из толпы. 
Это говорила мать того юноши, 

который больной в прошлом году си-
дел на скамейке со мною, которого 
я гладил по спине и которому велел 
молиться святителю и чудотворцу 
Митрофану. Слова матери меня оше-
ломили; я едва не упал; но потом воз-
дал в сердце хвалу Господу, Который 
чрез меня, недостойного, прославил 
своего угодника Митрофана».
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Их было двое в утробе — мальчик 
и девочка. Пришло время рождать-
ся, кто-то должен быть первым. 

Первым стал мальчик, а девочка проя-
вила смирение, уступила братику, хотя, 
наверное, и пыталась ухватиться за его 
правое ушко. Иначе как объяснить, что 
у  мальчика не хватало нижней части 
мочки? Так, во всяком случае, объясня-
ли этот маленький дефект взрослые. Да 
и после рождения сестра уступала бра-
ту, не проявляя должной активности во 
время кормления. О том же свидетель-
ствует старенькая фотография, на кото-
рой, взявшись за руки, стоят пятилетние 
двойняшки — худенькая Лена и средней 
упитанности Саша. Рядом старшая, почти 
взрослая сестра Валя, которая присма-
тривала за ними словно мама — кормила, 
учила азбуке, водила на прогулки. Сей-
час они с Валей возвращаются от здания 
роддома: мама показывала им из окна 
новорожденного братика Анатолия. Эта 
прогулка запомнилась на всю жизнь: они 
видели только-только появившегося на 
свет маленького родного человечка. Дети 
не задавали вопросов, как и откуда он по-
явился, приняли как данность — родился 
брат, никакой другой информации в их 
маленьких головках не умещалось.

В первый класс двойняшки пошли вме-
сте в парадной школьной форме, Лена — 
с белыми бантами в косичках. Учились 
легко, благодаря старшему брату Виктору 
и сестре Валентине. Когда те отсутствовали, 

с детьми занималась мама — она уже не 
работала, воспитывала шестерых детей.

Жили бедненько. Два раза в месяц был 
праздник: отец покупал со своей зарпла-
ты одесскую колбасу и печенье, иногда 
даже конфеты. В остальное время ели что 
придется. В первой половине пятидесятых 
годов многие семьи ели не досыта. К тому 
же после получки отец приходил слегка 
навеселе. Не сказать, что он был таким 
уж горьким пьяницей. Но не мог забыть 
о своей потере: после войны двое детей 
умерли в младенчестве от голода. 

Мама очень часто ездила с кем-нибудь 
из нас к родственникам повидаться, об-
меняться новостями, да просто получить 
поддержку. Почти всегда с ней делились 
одеждой для детей и чем-нибудь вкус-
неньким. Елене запомнилась поездка 
в Соликамск, где жила бабушка с дочерью 
и внуками. Ехали через Москву. Между 
поездами удалось побывать на Красной 
площади. Радость от увиденного пере-
полняла детскую душу. Идти по брусчат-
ке было непросто, но Лена, ведя за руку 
младшего братика Толю, вместе с мамой, 
которая несла небольшой чемодан и две 
сумки с вещами, шли, высоко подняв голову 
от гордости за свою страну и столицу. Они 
старались разглядеть и запомнить главную 
достопримечательность Москвы. Красные 
стены Московского Кремля, мавзолей, храм 
с разноцветными куполами, памятник Ми-
нину и Пожарскому — весь этот простор 
и красота воспринимались как отражение 

П Р О Т О И Е Р Е Й  А Л Е К С А Н Д Р  Ш Е С ТА К

Памяти моей сестры Елены
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чего-то великого, к чему и сами они име-
ют непосредственное отношение. Это их 
Родина, они здесь родились и живут.

Время летело незаметно. Виктор пошел 
служить в военно-морской флот на целых 
четыре года. Присланная им фотография 
никого не оставила равнодушным: воз-
мужавшее лицо, бескозырка, несколько 
полосок тельняшки... Мальчишкам сразу 
захотелось служить на флоте.

У Лены все складывалось неплохо, она 
заканчивала десятый класс. Впереди был 
еще целый учебный год, но из-за трудного 
положения семьи Лена перешла в вечер-
нюю школу рабочей молодежи и устроилась 
сверловщицей на завод. Закончила учебу, 
пришло время выходить замуж. Все совер-
шилось как бы само собой, незаметно и бы-
стро. Из родного дома перешла жить к мужу. 
Ни отношения со свекровью, ни сельский 
труд и неустроенный быт не тяготили Елену. 
Сложности начались после рождения дочки. 
Молодой отец не мог остановиться — каж-
дый день для него был праздником. А чтобы 
праздник не кончался, он стал покрикивать 
на жену, требуя, чтобы кормила пьяного 
мужа — при отсутствии средств к существо-
ванию. Ситуация обострилась настолько, 
что Лена с дочкой вынуждена была уйти из 
дома и обратиться за помощью к отцу. Тот 
как можно мягче попытался объяснить ей, 
в чем состоят обязанности жены и что надо 
терпеть, как бы тяжело ни было. Напоследок 
велел возвращаться к мужу. «А когда будет 
трудно с едой — приходите всем семейством 
в гос ти, тарелка борща всегда найдется». 
И ей пришлось вернуться назад. Сколько 
было пролито слез и как удавалось ей вы-
живать в последующие годы уже с тремя 
детьми, знает один Бог. 

Господь послал ей еще одно испытание. 
Она получила травму: во время обработки 
детали на станке неудачно отбросила очень 
острую стружку и поранила ногу до кости. 
Больше года лечилась. Все родные глубоко 
переживали случившееся и стремились 
помочь, чем могли. 

Выросли Ленины дети. Сперва старшая 
вышла замуж и родила ребенка, потом 
младшая. Но их счастливая семейная жизнь 
продлилась недолго: старшая развелась 
с мужем и осталась одна с младенцем-доч-
кой, и младшая развелась и осталась одна 
с маленьким сыном. Взрослый сын Елены 
болел и ни в армии не служил, ни на рабо-
ту устроиться не мог. Все заботы о детях 
и внуках легли на плечи родителей.

Старшая дочь, видя безысходность 
своего положения, едет к родственникам 
в Бородянку, что под Киевом. Там устраи-

вается на работу, снимает жилье и учится 
в институте. Младшая дочь снова выходит 
замуж и, не найдя в Горловке достойного 
применения своим профессиональным 
навыкам, перебирается в Санкт-Петер-
бург. Дети повзрослели, разъехались, мама 
вышла на пенсию. Но материнские пере-
живания не прошли бесследно: она забо-
левает, и врачи выносят приговор — рак. 
Начинаются мытарства по врачам и боль-
ницам. «Химия» дает некоторую надежду 
на продление жизни; но приходит еще одно 
испытание: майдан в Киеве, а через пол-
года война на Донбассе. 

Первое время было очень страшно. Гор-
ловку обстреливали каждый день, как пра-
вило, с наступлением темноты — и до двух-
трех часов ночи. За продуктами в магазин 
приноровились ходить в часы затишья. 
Началось большое переселение в Россию. 
Врачей в больнице оставалось все мень-
ше. Прилетевшим снарядом был убит врач 
и ранено несколько медсестер и пациентов.

Пришли к выводу, что надо уезжать 
в Россию. Можно было бы поехать к стар-
шей дочери в Бородянку под Киевом, но 
боялись потерять сына: молодых мужчин, 
которые пытались официально проехать 
в сторону Киева, часто арестовывали — 
только для того, чтобы впоследствии об-
менять на военнослужащих украинской 
армии, попадавших в плен после каждой 
стычки с ополченцами Донбасса.

К младшей дочери в Петербург доби-
рались через Крым последним автобу-
сом — в следующий автобус попал снаряд, 
и эвакуация гражданского населения была 
приостановлена. «Неужели вся Украина со-
шла с ума?» — думала Елена после каждой 
проверки на пропускных пунктах. В гла-
зах молодых людей, одетых в украинскую 
военную форму, с автоматами наперевес, 
сквозило превосходство и ничем не огра-
ниченное право распоряжаться судьбами 
людей, спасающихся от войны. 

Петербург встречал беженцев из Горлов-
ки осенними холодами, дождями и жел-
тыми опавшими листьями. Дочь и внуки 
обрадовались гостям. Допоздна ужинали, 
пили чай и всё никак не могли нагово-
риться: делились впечатлениями от пере-
житого, дети наслаждались теплотой лю-
бящего материнского сердца. Дня через 
два гости отбыли к родственникам зятя 
в Лодейное Поле — ютиться у дочери не 
стали, оформили прописку как беженцы 
и поселились в деревенском доме, где им 
выделили целую комнату. Начались долгие 
месяцы неопределенности и выживания 
на новом месте.
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Болезнь Елены не отступала. Прихо-
дилось в сопровождении мужа ездить 
в Петербург на процедуры, после которых 
одолевала страшная слабость. Попытка 
остаться на ночлег у дочери встретила ре-
шительное сопротивление зятя. Обратно 
четыре часа добирались на автобусе. Ехали 
молча, каждый по-своему переживал все, 
что с ними произошло. Супруг Елены вы-
ходил на коротких остановках покурить 
и подышать морозным воздухом, а она, за-
стывшая от непроходящей душевной боли, 
смотрела в темнеющее окно, периодически 
проваливаясь в сон. 

Почему так? Этот вопрос она уже не 
задавала. После каждой «химии» ей было 
не до вопросов, лишь бы доехать и хоть 
немного отдохнуть. Потом надо готовить 
ужин для мужа и сына. Себя она не вклю-
чала в число едоков. Ела очень мало: ложка 
вареной гречки и полчашки несладкого чая 
с кусочком черного хлеба. Такой рацион 
сложился у нее давно, как только узнала 
о своей болезни. И весила она немногим 
больше сорока килограмм.

Поездки на «химию» изматывали — в об-
щей сложности восемь часов в дороге. Когда 
зятя не было дома, Елена заезжала к доче-
ри повидаться с внуками и получить хотя 
бы малую моральную поддержку. За этот 
короткий промежуток времени успевала 
сделать детям ленивые вареники.

Последний раз возвращалась в Лодейное 
Поле с сыном уставшая, но довольная, что 
повидалась с родными. А сердце трево-
жилось за их бытовую неустроенность. Да 
и в семейных отношениях что-то не так: 
чувствовалась некая напряженность, по-
рой и супружеская отчужденность, словно 
и не было той любви и преданности, из-за 
которых младшая дочь решилась выйти за 
разведенного.

Дети уже давно взрослые, даже старший 
внук женился, но Елена переживает за них, 
будто они маленькие и несмышленые. Сын 
постоянно жалуется на боли в животе, при-
чем как заклинание говорит: «Мне все хуже 
и хуже…» Привыкнуть к таким жалобам 
любящей матери невозможно, остается 
лишь смиряться: «На все воля Божия…» 

«Как долго все это будет продолжать-
ся? — думала Елена, всматриваясь в за-
снеженные поля. — И за что мне посланы 
такие испытания?» Этот вопрос она зада-
вала батюшке, отцу Иоанну, на исповеди 

перед Причастием еще в Горловке. Ответ 
был каким-то размытым, нечетким: «По-
думай сама, спроси у своей совести, да ведь 
и в храм-то пришла лишь потому, что забо-
лела». Эти слова были как приговор. Хотя, 
с другой стороны, появилась некая надежда 
на Церковь, на батюшку, что он своими 
молитвами облегчит страдания. Она и сама 
по вечерам пыталась обращаться к Богу, 
выискивая в молитвослове подходящие 
места.

Возвратившись в свое временное жили-
ще, Елена приняла решение ехать домой. 
Не только потому, что врачи ничем не мог-
ли ей помочь. Она чувствовала приближе-
ние конца, которого не минует никто из 
живущих на этой грешной земле.

Муж уехал раньше, чтобы подготовить 
квартиру к проживанию, и, как оказалось, 
не зря — он обнаружил, что разбито окно 
и повреждена батарея отопления. За не-
делю привел все в порядок, после замены 
труб включили и отопление. Правда, тем-
пература больше пятнадцати градусов не 
поднималась. 

Обратный путь домой проходил через 
Москву. Мы купили необходимые лекар-
ства и отправились на автобусную станцию 
у метро «Новоясеневская», оттуда ежеднев-
но уезжают автобусы в Горловку и Донецк 
через границу, которая не контролируется 
украинскими силовыми структурами. 

Почти сутки в дороге. И вот они, родные 
стены, привычные заботы по дому. Теплее 
стало на душе. Город изменился: несмотря 
на продолжающиеся обстрелы, ремонти-
руются дороги, дома, больницы, многие 
врачи вернулись из России и лечат боль-
ных, работают небольшие предприятия, 
возобновились занятия в школах.

Елене удалось сделать еще две «химии». 
Несколько раз связывалась по скайпу с род-
ными, словно прощалась навсегда, стараясь 
запомнить любимые лица. Последние дни 
выглядела совсем слабой, таяла на глазах 
и вскоре умерла. 

Она ушла в мир иной, где нет болез-
ней, печали и воздыханий, но жизнь бес-
конечная. Что же осталось? Осталась ее 
любовь к детям и внукам и ко всем своим 
сродникам, любовь к жизни и смирение, 
благодаря чему Господь примет ее в Свои 
Обители. Остается еще память о ней, ко-
торая продолжает жить в тех, кто знал ее 
и любил…
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После навечерия Рождества,  долгой 
службы с вечерней и царскими часами, 
отец Трифон пришел домой, покормил 
кур и собаку и снова стал собираться. 
Матушка Вера, перебиравшая гречу 
на кухонном столе у окошка, заслы-
шав сопение (это отец Трифон искал 
рукой пройму рукава за спиной), под-
няла зоркие серые глазки поверх оч-
ков и спросила словно безо всякого 
интереса: 

— Куда это ты, Трифон Иванович? 
Батюшка засопел еще громче — на-

шарить злополучный рукав никак не 
удавалось, и, обидевшись на него, он 
заворчал: 

— Сколько просить тебя: вшей кли-
нышек в поясницу, не видишь, подряс-
ник-то совсем тесный! 

— Он не тесный, а старый, — отве-
чала из своего угла матушка. — Куда 
уж его подшивать?.. У отца вон Воздви-
женского, как ни приедет — то под-
рясник новый, то ряса, и с пуговками, 
и с лямками, а то и греческого кроя! 
Спросил бы, где это ты, отец Геннадий, 
шьешь себе? Может, и нам устроишь? 

— Отец Воздвиженский — акаде-
мик, он с архиереями обедает, ему без 
этого нельзя. У него один материал, 
наверное, рублей триста стоит. 

— Триста! Да там никак не мень-
ше тысячи, не говоря уж о плате за 
работу… 

— Так что же ты несешь тогда? — 
Отец Трифон окончательно рассердился 
и повторил, передразнивая жену: 

— «Где это ты, отец Геннадий, 
шьешь себе?» А где мне столько денег 
набрать? 

— А то не мог бы? — Матушку тоже 
раззадорил спор. 

— А то мог бы? Только разве если 
старух в деревне отпеть всех скопом… 

— Кабы не трусость твоя, Трифон 
Иваныч, — гнула свое матушка, — гля-
дишь, за сорок лет службы насобирал 
бы себе и на подрясник, и на рясу. Дру-
гие отцы вон и на машину, да не на од-
ну, насобирали, а у нас даже телефона 
нет! А то этим дай, тем помоги, там по-
служи — а денежек нам не надо, спаси 
Бог! Хорошо тебе, батюшка, другим-то 
добро творить… — Голос матушки, за-
тронувшей больную тему, задрожал, 
а глаза ее вмиг увлажнились. 

— Мать, ну что ты, в самом деле! 
О том ли говоришь? — Отец Трифон 
с великой нежностью взял жену за пле-
чи и поцеловал в макушку. — Ты — моя 
ряса, — он снова чмокнул супругу в 
голову, — и архиерей, и тысяча руб-

СВЯЩЕННИК А ЛЕКСАНДР ШАНТАЕВ

В праздник
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лей… — От неожиданной рифмы он 
засмеялся, улыбнулась и матушка. 

— Да ну тебя, Трифон Иванович! 
Ты  — известный человекоугодник. 
Лучше скажи, куда опять собрался? 

— Пойду схожу Татьяну причастить. 
Обещался навестить бабку перед Рож-
деством… 

— Батюшка! Прилег бы лучше перед 
всенощной! Не молоденький ведь уже, 
а к Татьяне успеется — можно и в дру-
гой раз сходить. У нее уже все концы 
и сроки перемешались. 

— Матушка, не перечь! Успею и схо-
дить, и поспать достанет времени… 

Довольный, что последнее слово на 
этот раз осталось за ним, отец Трифон 
натянул выцветшую бордовую ску-
фью с заметной рыжиной, накинул 
пальто, подхватил баульчик и бодро 
вышел в сени, а оттуда на двор. Из-под 
крыльца ему бросилась в ноги пегая 
дворняжка Гулька, задорно виляя 
хвостом и всячески выказывая свою 
радость. 

— Гулька, а ну поди, не мешай! — 
Отец Трифон отмахнулся и пригрозил: 

— За мной не ходить, сиди дома! 
Гулька, присев на задние лапы, 

нетерпеливо перебирала передними, 
подвизгивая и страстно желая по-
мчаться вслед удалявшемуся хозяину, 
но ослушаться его не посмела. 

Полуденное солнце ярко светило 
с высокого чистого неба. От мороза 
снег под ногами сухо поскрипывал. 
Ветви деревьев покрылись белейшим 
пухом и приняли вид причудливых 
стеклянных букетов, вымороченных 
и бесчувственных в своей томной 
красоте и хрупкости. Из печных труб 
потянулись вверх длинные дымные 
шлейфы, словно вся деревня изгото-
вилась сняться с места для какой-то 
зимней перекочевки. Отец Трифон лю-
бил такое состояние природы и всегда 
чувствовал себя в это время счастливо, 
особенно накануне больших празд-
ников, когда душа умирялась в ти-
хом предвкушении службы. Он шел 
по улице, здороваясь со встречным 
людом, переговариваясь с ребятиш-
ками и поименно отвечая на поклоны 
и приветствия. 

— Здравствуй, Марья! Что? Будет, 
а как же! Непременно будет всенощная, 
приходи… 

Встреченная старушка, румяная 
и сморщенная, как лежалое яблоко, 
и закутанная в пуховый платок, засне-
женный по краю, осклабилась: 

— А в избу-то не заберутся, пока 
в церкву пойду? 

— Марья Петровна, уж кто бы опа-
сался… Что у тебя брать-то? 

— Ох, и то правда, батюшка роди-
мый… 

Они посмеялись и разошлись, 
каждый в свою сторону. Щеки и нос 
пощипывал мороз, у мужиков, попа-
давшихся навстречу, белый иней за-
пушился на воротниках и козырьках 
шапок. Заметив нестарого плотного 
мужчину, выходящего из переулка, 
отец Трифон окликнул его: 

— Сергей! 
— Ой, Трифон Иванович, напугал! — 

Сергей, попыхивая папиросой, подо-
шел к отцу Трифону и протянул широ-
кую крепкую ладонь. Они обменялись 
рукопожатиями. 

— Ты уже никак разговелся? — Отец 
Трифон потянул носом воздух. 

— Да есть маленько, до первой звез-
ды… Дрова возили… 

— Вот и я насчет дров… — Батюшка 
прихватил Сергея за пуговицу на буш-
лате. — Уж подвези ты мне, миленький, 
кубов пяток — боюсь, припасенных 
не хватит. 

— Сделаем, Трифон Иванович, о чем 
речь! 

— Ну и слава Богу… 
Они снова пожали друг другу руки, 

и отец Трифон пошел дальше. По пути 
он завернул к сельпо — деревянному 
домишке с крыльцом, с хворостяным 
веником на пороге и лохматой пси-
ной, грызущей кость в сенях. Оглядев 
наскоро полупустые полки, попро-
сил продавщицу выбрать ему с лотка 
копченую скумбрию, да покрупнее. 
С  пахучим свертком под мышкой 
и с чемоданчиком в руке он доша-
гал до окраины села, направляясь 
к потемневшей и покосившейся от 
времени избушке, какую всякий раз 
рисуют в иллюстрациях к сказке о ры-
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баке и рыбке на первой и последней 
страницах. 

— Ну, бабка, жива ли ты еще? — про-
бормотал отец Трифон, преодолевая 
высокие сугробы. 

Рядом с домом, на чистом снегу, на-
рушенном только пунктирным росчер-
ком какого-то юркого зверька — может 
быть, кошки, а может, и зайца, — не 
было заметно ни одного человеческого 
следа. Запрокинув голову и прижав 
ладонь ко лбу, защищая глаза от слепя-
щего солнца, отец Трифон посмотрел 
на крышу, разглядывая закопченную 
трубу в поисках дымка, но труба лишь 
холодно торчала низким пустым об-
рубком. Подергав дверь и убедившись, 
что она заперта изнутри, отец Трифон 
подобрал полы подрясника и напра-
вился по снежной целине к окошкам. 
Постучал в плотно затянутое льдом 
стекло с разводами инея и, не дождав-
шись ответа, постучал снова. «Вот ведь 
глухая тетеря…» — подумал с доса-
дой. Он забарабанил кулаком в раму 
и вскоре с облегчением услышал скрип 
засова. 

— Бабка, заснула ты, что ли? — за-
кричал он в образовавшуюся щель. 
Оттуда показался бледный старуше-
чий нос и слезящийся от старости глаз. 

— Кто ета? 
— Да кому бы еще быть? Это я, отец 

Трифон! 
— Ой, ба-атюшка… Я ведь не вижу 

ничего… 
Отец Трифон пошел вслед за ста-

рушкой в темные сени, впотьмах 
натыкаясь на пустые ведра и ящики 
с ветошью. Татьяна на ощупь отыска-
ла дверную ручку и открыла дверь 
в комнату. Входя, отец Трифон почти 
не почувствовал разницы темпера-
тур. В избе плотно застоялся затхлый, 
но при этом студеный воздух. Печка 
разделяла жилое помещение на кух-
ню и комнату. Свет от слепых окошек 
с прогнившими подоконниками едва 
освещал плитку с черным верхом, сто-
явшую на столике, кружки, миски, еще 
что-то темное и закопченное, а также 
рассыпанные возле поддувала щеп-
ки и несколько полешек… В комнате 
по левую сторону помещался старый, 

продавленный диван, а по правую — 
железная кровать, оставляя проход 
в ширину человеческого тела. В углу, 
под несколькими иконами, стояла эта-
жерка, убранная тюлем с кружевной 
вышивкой, который за многие годы 
оброс пылью и паутиной. На столе 
у постели теплился фитилек в плоской 
баночке. «А все же бабка ждала ме-
ня!» — отметил про себя отец Трифон. 

— Как ты живешь в такой стуже, 
Татьяна? Топила сегодня? 

— Да нет, батюшка… Не собралась 
еще… 

— А ела чего-нибудь? 
— Ну, полно, батюшка, как можно? 

Я же причащаться собралась, все тебя 
дожидалась! 

Отец Трифон, отдышавшись и вы-
тирая усы и бороду платком, рассма-
тривал стоявшую перед ним старуху. Та 
потирала у груди маленькие, давно не 
мытые руки с множеством морщинок, 
черных из-за намертво въевшейся са-
жи. Татьяна была укутана в несколько 
одежд, одна поверх другой, и перевя-
зана крест-накрест пуховым платком. 

— Вот тебе, бабка, гостинчик, разго-
веешься на праздник! — Отец Трифон 
положил на стол сверток с рыбой. Та-
тьяна, всплеснув руками, закудахтала, 
захлюпала носом и прослезилась. Она 
потянулась схватить руку отца Трифо-
на, чтобы поцеловать ее, но тот лишь 
отмахнулся в сердцах:

— Господи помилуй, до чего народ 
обездоленный: чуть что — в слезы! — 
Поставив баульчик на стол у лампадки, 
он обратился к Татьяне: 

— Ты посиди пока, подожди, я не-
долго… 

Он вышел в сени, ворчливо пере-
ступая через многочисленные препят-
ствия, по-стариковски кряхтя, открыл 
дверь на улицу, разыскал под грудой 
всякого хлама черенок лопаты и, вы-
свободив его, пошел на двор. Там он, 
не размашисто, но споро, раскидал 
небольшую тропку от дома к дровя-
ному сараю, отбил подмерзшую дверь 
и принес одну за другой несколько 
охапок дров. 

— Вот я уйду, чтобы потопила! Нече-
го дрова экономить, слышишь, бабка? 
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Батюшка грузно сел на диван отды-
шаться, а затем, открыв свой чемодан-
чик, стал надевать облачение прямо 
поверх пальто: потертую, некогда бе-
лую с серебряным шитьем, старинной 
выделки епитрахиль и поручи. Про-
читав правило перед исповедью, он 
снова уселся на диванчик и спросил 
у бабки: 

— Ну, в чем каешься, моя хорошая? 
— Ох и не знаю, отец Трифон, ба-

тюшка, как меня Господь терпит по 
моим грехам? Нет греха, которого 
бы не сотворила и делом, и словом, 
и помышлением… И пьянствовала, 
и плясала, и песни пела, и жила не вен-
чанная, посты в молодости не соблю-
дала, в церкву не ходила, чужое брала 
в колхозе, обсуждала, завидовала… 
Только что абортов не делала, этого не 
было, спаси Бог… Грешная я, во всем 
грешная, и куда только попаду по мо-
им грехам, и где только окажусь? 

Татьяна перечисляла обычные ста-
рушечьи грехи и причитала, а отец 
Трифон слушал ее, прикрыв глаза и не 
перебивая до ему одному ведомой ме-
ры, а когда посчитал достаточным, то 
набросил на ее голову конец епитра-
хили и принялся читать по памяти: 
«Господь и Бог наш, Иисус Христос…» 

После Причастия отец Трифон со-
брал свои вещи, повесил на шею ме-
шочек со Святыми Дарами и, обняв 
Татьяну, поцеловал ее в щеку. 

— Ну, с Причастием тебя, свет мой 
Татьяна Федоровна, с наступающим 
Христовым Рождеством! Бог даст, по-
сле Крещения опять навещу тебя. 

После ухода священника Татьяна 
долго стояла у икон, шепча вперемеш-
ку обрывки молитв, которые помнила, 
много и часто осеняя себя крестным 
знамением. Потом прилегла на диван-
чик прямо в валенках, накрывшись оде-
ялом, и лежала без сна, глядя на язы-
чок пламени, трепетавший в лампадке. 
В слюдянистых окнах поплыл багровый 
отсвет, потом потускнел и затух. Насту-
пил вечер, сиреневые сумерки скоро 

сменились темнотой. Очнувшись, хотя 
она и не спала, бабка кое-как поднялась 
с постели и отправилась на кухню, на 
ощупь привычно нашаривая чуткой ру-
кой давно знакомые предметы. Возле 
печки Татьяна с кряхтением согнулась 
и открыла дверцу, подобрав с полу не-
сколько полос сухой бересты, зажгла их 
и стала укладывать щепочки в топку. 
Подложив еще и еще, она присела на 
горку поленьев. В сухом воздухе дрова 
занялись легко и быстро, словно исто-
сковавшись по огню, и скоро быстрые 
сполохи из открытой печки весело за-
играли алыми отражениями на стенах, 
подвижными тенями повторяя очер-
тания окружающих вещей. Старушка 
встала, придерживаясь за дверной ко-
сяк, зажгла керосиновую лампу и, по-
качиваясь и шаркая валенками, пошла 
за скумбрией отца Трифона. Развернув 
газету, понюхала, перекрестилась и усе-
лась за стол ужинать. У незанавешен-
ного окошка, перебирая скрюченными 
пальцами пахучую рыбью плоть, она 
думала о чем-то своем, сама того не 
замечая, углубляясь в какие-то дальние 
дали. В памяти всплывали бесконечно 
яркие и счастливые образы времен ее 
давнишней юности — синее ночное по-
ле, кони, запряженные в сани, пахну-
щее сухим цветом сено, разбросанное 
на церковном полу… И, сама не заме-
чая, жуя впалыми челюстями, глотала 
старуха вместе с соленой рыбой и свои 
соленые слезы. 

…Вокруг темно. Редкой мозаичной 
смальтой светятся уютные деревен-
ские окошки. На другом конце села, 
на паперти, горит лампочка в жестя-
ном колпаке. Двери церкви распахну-
ты настежь; напуская морозный пар, 
внутрь входят люди… За стволами, 
за черными ветками, под далекими 
звездами церковь высится отрешенно 
и одиноко. В огненном алтаре, в клу-
бах благовонного дыма, отец Трифон, 
величественный и торжественный, 
похожий сейчас на библейского про-
рока, возглашает начало службы.
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30.11.2017
Как мы храним память о новомучениках
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
глава Церковно-общественного совета при Патриар-
хе Московском и всея Руси по увековечению памяти 
новомучеников, в своем докладе на Архиерейском Со-
боре заявил, что для сохранения памяти и увековече-
ния подвига новомучеников в епархиях было сделано 
очень многое, в масштабе всей Церкви развернулась 
широкая программа мероприятий. В большинстве 
епархий регулярно совершаются богослужения в мес-
тах служения и подвига новомучеников, проходят 
крестные ходы и паломничества, совершаются панихи-
ды по всем невинно пострадавшим.

«Одним из удачных нововведений можно назвать 
установление в некоторых епархиях билбордов с изо-
бражениями новомучеников и с цитатами из их творе-
ний», — отметил митрополит Ювеналий. Он рассказал, 
что на протяжении минувшего года освящались храмы 
или приделы в честь новомучеников и исповедников, 
а на церквях, где они служили, были открыты мемо-
риальные доски; повсеместно пишутся иконы ново-
мучеников; продолжается, хотя и не очень активно, 
гимнотворческая деятельность, направленная на со-
став ление богослужебных последований. Во многих 
епархиях именами новомучеников называются цер-
ковные социальные учреждения и воскресные школы, 
однако по-прежнему трудно преодолимой проблемой 
остается наименование городских улиц и площадей 
именами новомучеников, подчеркнул митрополит.

30.11.2017
Украинцы защищают УПЦ
Более трехсот тысяч подписей было собрано на Украи-
не в защиту УПЦ от «антицерковных законопроектов». 
В своем докладе на Архиерейском Соборе митропо-
лит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал, что 
в нас тоящее время в Верховной раде Украины рас-
сматривается ряд законопроектов, касающихся обще-
ственной морали и деятельности религиозных органи-
заций. Часть из них можно считать положительными, 
однако три законопроекта не проходили обществен-
ных обсуждений и являются дискриминационными. 
«Ввиду дискриминационного характера по отноше-
нию к Украинской Православной Церкви, возможность 
принятия указанных законопроектов вызвала серьез-
ную обеспокоенность среди верующих нашей Церкви. 
В наш адрес поступило более трехсот тысяч подписей 
в защиту УПЦ», — сказал Киевский митрополит. Как от-
мечает митрополит Онуфрий, законопроекты «имеют 
не только антицерковный, но и антигосударственный 
и антинародный характер, и их принятие может при-
вести к религиозной вражде, кровопролитию на рели-
гиозной почве, дискриминации и нарушению свободы 
совести и вероисповедания».

08.12.2017
Министр иностранных дел о притеснении УПЦ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 
заявил на венской Конференции по безопасности хри-
стиан, что притеснение канонической Православной 
Церкви на Украине принимает угрожающий размах. 
«Осквернение и захваты храмов экстремистами, наси-

лие в отношении священнослужителей и верующих до-
полняются попытками официальных властей законода-
тельно закрепить свое, так сказать, право вмешиваться 
в церковные дела и ввести ограничения на деятель-
ность Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата», — отметил Сергей Лавров.

08.12.2017
Папа Римский об изменении молитвы «Отче наш»
Папа Римский Франциск предложил изменить текст 
молитвы «Отче наш». Перевод молитвы на английский 
и ряд других языков некорректен, считает понтифик: 
«Это нехороший перевод, потому что делает намек на 
то, что Бог провоцирует на искушение». Папа отметил, 
что текст молитвы уже был изменен во Франции на 
«не позволь нам поддаться искушению». Однако, как 
отмечает проректор ПСТГУ, завкафедрой Священного 
Писания прот. Алексей Емельянов, молитва Господня 
в греческом тексте содержит сказуемое, которое до-
словно можно понять так, будто вводящий в искуше-
ние есть Бог. Поэтому славянский перевод «не введи 
нас во искушение» адекватен греческому оригиналу. 
С древности толкователи решали вопрос о том, Сам ли 
Бог вводит в искушение, с использованием текста из 
Послания Иакова: «В искушении никто не говори: „Бог 
меня искушает”; потому что Бог не искушает злом и Сам 
не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь 
и обольщаясь собственной похотью» (Иак. 1: 13–14).

Вариант старолатинского перевода этого места в не-
которых рукописях Нового Завета: «Не дай нам быть 
введенными в искушение» (имеется в виду, введенны-
ми диаволом). Этого понимания придерживались ла-
тинские церковные авторы начала III века Тертуллиан 
и священномученик Киприан Карфагенский. Вариант, 
который предлагает принять за основу Римский папа, 
восходит к толкованию молитвы «Отче наш» церков-
ного автора III века Оригена: «Не дай нам поддаться 
искушению». 

«Таким образом, существует вариативность толкова-
ния (но не самого текста!) этого стиха молитвы Господ-
ней.

Засвидетельствованное с глубокой древности чте-
ние не нуждается в изменении, так как в нем остается 
сконцентрированным весь спектр церковного понима-
ния этого прошения», — заключает прот. А. Емельянов.

14.12.2017
Для пенсионеров будет отменен налог 
на садовые участки 
На традиционной пресс-конференции в Москве прези-
дент России Владимир Путин заявил, что хочет отменить 
налог для пенсионеров на участки в шесть соток и пору-
чит правительству решить вопрос льгот по уплате налога 
на участки в шесть соток пенсионерам по старости.

15.12.2017
Церковь продолжает бороться с абортами 
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда зая-
вил, что РПЦ по-прежнему требует вывести аборты 
из системы обязательного медицинского страхова-
ния. «К сожалению, то, что операции по прерыванию 
бере менности финансируются из фонда ОМС, позво-

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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3 декабря в Митрофаниевском 
храме отмечается память бывшего 
настоятеля священномученика 
Владимира Медведюка, расстре-
лянного 3 декабря 1937 года 
и погребенного в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой. 

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

ляет в  том числе воспринимать 
аборты как общественную нор-
му», — отме тил В. Легойда. В конце 
октября Госдума отклонила зако-
нопроект, разрешающий проведе-
ние абортов только в государствен-
ных мед учреждениях и выводящий 
их из системы обязательного ме-
дицинского страхования и услуг 
частных клиник. Представители 
Общероссийского общественного 
движения «За жизнь!» в ноябре 
передали в администрацию пре-

зидента более миллиона подпи-
сей в защиту человеческой жизни 
с момента зачатия. 

 16.12.2017
Террорист собирался взорвать 
Казанский собор
Задержанный в Санкт-Петербурге 
18-летний Евгений Ефимов заявил, 
что собирался устроить взрыв в Ка-
занском соборе. На следствии он 
показал, что изготавливал взрыв-
чатое вещество, чтобы в воскре-

 сенье, 17 декабря, устроить взрыв 
в Казанском соборе. Ранее ФСБ 
сообщила о разоблачении ячей-
ки террористов — сторонников 
запре щенного в России «Ислам-
ского государства». Семерых чле-
нов преступной группы задержали 
13–14 декабря. У подозреваемых 
нашли взрывчатку, огнестрельное 
оружие, боеприпасы и экстремист-
скую литературу. Главари группы 
руководили ею из-за рубежа через 
мессенджер Telegram.

4 декабря, на праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
в Благовещенском храме на празд-
ничной литургии пели ученики 
гимназии «СВЕТ». 
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6 декабря, на престольный 
праздник святителя Митрофана 
Воронежского, по обыкновению 
собрался сонм священников 
из нашего и других приходов, 
почитающих память святителя. 
После службы в обновленной 
и расширенной трапезной было 
предложено угощение.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Изначально в трапезной планировались ремонтные работы длительно-
стью 2–3 месяца в связи с необходимостью расширить зал. Но в процессе 
работ по переносу гардеробной в аркаду балкона выяснилось, что часть 
стальных балок-перекрытий сильно обветшала. Пришлось полностью 
разобрать расписной потолок, заменить сгнившие части балок и устано-
вить новые балки, не расселяя помещения второго этажа, находящиеся 
над трапезной. Таким образом, небольшая перепланировка переросла 
в серьезную реконструкцию с последующей росписью потолка по фото-
графиям прежней росписи. Работы с небольшими перерывами длились 
около полугода. В настоящее время собираются средства на закупку 
недостающего оборудования, после монтажа которого трапезная будет 
открыта для общего пользования. Надеемся, что это произойдет к концу 
января.

8 декабря, под память преподобного 
Стилиана Пафлагонского — святого, 
почитаемого в Греции как покро-
витель детей, — в домовой часовне 
Перинатального центра в 4-м Вятском 
впервые был отслужен водосвятный 
молебен. Домовая часовня устроена 
трудами медперсонала и главного 
врача центра при содействии наших 
прихожан. Отметим, что в этом круп-
нейшем в Москве и России перина-
тальном центре не было сделано ни 
одного аборта, здесь помогают мла-
денцам появиться на свет и спасают 
недоношенных.

В тот же день о. Димитрий принял участие в Совете Северного 
и Северо-Восточного викариатств, возглавляемом епископом 
Парамоном.

5 декабря у обелиска павшим вои-
нам в парке напротив Митрофани-
евского храма о. Федор Кречетов 
отслужил литию в память 75-летия 
контрнаступления под Москвой.
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10–11 декабря о. Димитрий был 
в командировке в Белоруссии, 
в г. Слуцке, и в Соликамске, 
где встречался с духовенством 
епархии.

14 декабря о. Димитрий выступил на пленарном заседании Епархиальных 
Рождественских чтений, проходивших в Рыбинске, с докладом на тему 
«Нравственные ценности и будущее человечества»; на секции по семье 
о. Димитрий осветил тему «Семья и система нравственных ориентиров».

12 декабря регент наших храмов, 
старший преподаватель кафедры 
практического богословия ПСТГУ 
Илья Александрович Красовицкий 
был награжден патриаршей грамо-
той — во внимание к заслугам 
и в связи с 50-летием. Грамоту 
вручил владыка Парамон во время 
праздничного богослужения 
в Донском монастыре. 

В ночь на 18 декабря в Благове-
щенском храме служили уставное 
всенощное бдение, которое 
по традиции совершается 
в нашем приходе раз в году, 
на память преп. Саввы Освящен-
ного. Служба (вместе с литургией) 
длилась 8 часов. Нынешний год 
юбилейный — мы совершили 
эту службу 15-й раз!

В тот же день в зале Православного просветитель-
ского центра прошел вечер памяти священному-
ченика Серафима Чичагова и всех новомучеников 
и исповедников Церкви Русской «Андреевский 
крест». С докладами выступили зав. архивом 
Свято-Благовещенского Киржачского женского 
монастыря Н.В. Михеенко и о. Илия Шапиро; автор 
биографии священномученика Илии Четверухина 
О.С. Четверухина представила новое 
дополненное издание книги «Слава 
Богу за все». 

15 декабря исполнилось 80 лет 
со дня мученического подвига 
священномученика Владимира 
Проферансова, настоятеля храма 
великомученика Георгия в Старых 
Лучниках. Отец Димитрий 
и нынешний настоятель Георгиев-
ского храма о. Алексей Казанчев 
совершили праздничное богослу-
жение.
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Молебен о даровании детей в детском отделении больницы

Обычно молебны о даровании детей служатся в Благовещенском 
храме перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы», их совершает 
отец Николай Михалев. Но 13 декабря отец Николай вместе с моло-
дыми семьями, которые постоянно участвуют в этих молебнах, от-
правились в храм святого мученика Вонифатия на улице 8 Марта. 
Маленький храм стоит за оградой психиатрической больницы, 
в которой лечат не только взрослых, но и детей. В память о ново-
преставленной рабе Божией Анне, молодой прихожанке, молив-
шейся о даровании чада, ее друзья решили отслужить следующий 
молебен вместе с больными детьми и подарить им подарки.

В этот день в маленьком храме собралось много людей — волон-
теров и прихожан. Отец Борис и отец Ни-
ко  лай совершили Божест венную литур гию, 
заупокойную литию о ново прес тав ленной 
Анне, а потом в  дет ском отделении от-
служили молебен, за  кото рым о  здравии 
и  спасении молились и пациенты, и со-
трудники больницы. Болящие были очень 
рады получить маленькие подарки, и осо-
бенно те, для кого психиатрическая боль-
ница стала домом, так как от них отказа-
лись родители. Вместе с подарками  они 
получили частичку тепла, заботы и любви, 
которые так хотела подарить детям Анна.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

НП РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 
О мерах по поддержке семей в России 

На заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы Владимир Путин заявил о реформе демографической 
политики России. Он обозначил основные меры для поддержки граждан, у которых не хватает средств 
на увеличение семьи. Вводятся выплаты за рождение первого ребенка, продлевается программа 
материнского капитала, расширяется возможность использования ее средств, появится специаль-
ная программа ипотечного кредита. А также не будет очередей в яслях и поликлиниках.

Ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первенца до достижения им полутора лет 
будут рассчитаны по определенной формуле. Пособие предлагается платить исходя из размера про-
житочного минимума ребенка, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за средствами. Но выплата будет адресной: она должна учитывать доход семьи. То 
есть пособие получат те, чей заработок не больше чем в полтора раза превышает прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения в регионе. В целом по России прожиточный минимум для трудо-
способного населения за второй квартал 2017 года составил 11 163 рубля, прожиточный минимум для 
ребенка — 10 160 рублей. 

По данным Кремля, в среднем выплата семье за рождение первого ребенка составит: в 2018 году — 
10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Исходя из предложенной формулы, 
жители столицы в следующем году могут получить выплату на первого ребенка свыше 14 тыс. руб лей.

По данным «Российской газеты» от 29.11.2017 г.

8 января в 1500 в Православном просветительском центре
Рождественский Карнавал! (подробности на сайте petrovpark.ru).

t

14 января в 1900 Рождественская елка со спектаклем 
по «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина! 

Билеты спрашивайте за ящиком в наших храмах. Взрослые, сопровождающие детей, 
проходят бесплатно! Многодетным предоставляются скидки.
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Добро пожаловать в театр при храме!
Уже много лет при Благовещенской церкви в Пе-
тровском парке действует просветительский центр, 
куда ходят сотни детей и взрослых. Тут и воскрес-
ная школа, и курсы иконописцев, и уроки духов-
ного пения. И самое неожиданное — теат ральная 
студия, в которой ставят настоящие спектакли, да 
еще такие, что с ними выступают на разных сценах 
перед очень разными зрителями.

В труппе есть даже диакон
Все началось в 2008 году, когда певчей хора, вы-
пускнице ГИТИСа Маре Уваровой пришла идея со-
здать при храме театр. Идея необычная, поскольку 
к лицедейству в Церкви всегда относились сдер-
жанно. Но  инициативу поддержали прихожане, 
и настоятель протоиерей Димитрий Смирнов но-
вое дело благословил.

Актеры здесь — певчие, алтарники, филоло-
ги, психологи, художники, студенты, медсестры, 
юристы, экономисты. Недавно музыканта Якова 
Кудрина, который многие годы исполнял в спекта-
клях главные роли, рукоположили: теперь в труп-
пе есть и диакон. Правда, играет он отныне только 
роли служителей Церкви.

— Мне всегда хочется понять своего героя, а че-
рез это — создать его образ и донести мотивы его 
поступков до зрителя, — рассказывает отец Яков. 

Для регента церковного хора Марины Поляко-
вой театр — это прежде всего творческое общение 
в интересном коллективе.

— Очень люблю выступать в разных обра-
зах,  — признается Марина. — Но не думаю, что 
могла бы заниматься этим профессионально. 
Здесь мы поиграли, но дальше начинается жизнь. 
А профессиональные актеры порой продолжают 
жить своими ролями, интригами. У нас этого нет, 
и слава Богу.

Что ставить на сцене, решают актеры
Спектакли идут один-два раза в месяц, а на репе-
тиции труппа собирается дважды в неделю. Всего 
в студии около 20 актеров. Есть и декорации, рекви-
зит, костюмы, с которыми помогают многие при-
хожане, и, конечно, актерское мастерство. Многие 
из любителей выглядят не хуже профессио налов.

— Если сначала мне приходилось показывать, 
как нужно играть, двигаться на сцене, то теперь 
я просто прошу сделать то-то и то-то, и получаю 
нужный результат, — говорит режиссер студии, 
акт ер и преподаватель МТЮА (Музыкальный театр 
юного актера) Валерий Шалавин. — У всех нарабо-
тан настоящий театральный опыт. А один из на-
ших актеров даже снимался в сериале «Хоккейные 
игры».

Особое внимание — выбору пьес: репертуар 
должен быть не только интересным, но и полез-
ным для души. В основном это русская класси-
ка  — Островский, Гоголь, Чехов, Соллогуб, Вам-
пилов. 

— Нам хотелось, чтобы студия стала альтерна-
тивой современному театру, где порой использу-
ются приемы, обращенные к низменным сторонам 
человека, — объясняет диакон Яков Кудрин. — На 
нашу постановку может прийти любой православ-
ный человек с детьми, не опасаясь увидеть что-то 
неприемлемое. И, конечно, мы стараемся по-хрис-
тиански осмыслить содержание пьес. У нас и дет-
ские произведения выходят философскими, на-
пример, «Рождественская песнь» Диккенса. А еще 
я  заметил, что после спектакля наши зрители 
вдохновляются и приходят попробовать себя в ка-
честве актеров.

— Актеры сами решают, что ставить, — гово-
рит Валерий Шалавин. — Я очень люблю Шукшина, 
но раньше не считал его православным писате-
лем. И вдруг открытие: мне принесли его расска-
зы, и  я  понял, что их написал глубоко верующий 
чело век. То же самое у меня произошло с Чеховым: 
в  рассказах «Святая ночь», «Казак», «Студент», 
«Кошмар» я увидел глубоко религиозного писате-
ля, которого, к стыду своему, до этого не знал.

Для заключенных это праздник
Уже несколько лет театр выезжает на гастро-
ли: выступает со спектаклями в военных частях, 
в  исправительных учреждениях, и чаще всего  — 
в  СИЗО  №  3 на Силикатном проезде. Зрители 
здесь — в основном заключенные, и для них такая 
встреча с искусством особенное событие.

— Поначалу мы часто видим в зале суровые, 
даже мрачные лица, — рассказывает отец Яков. — 
Но начинается спектакль, и они постепенно ме-
няются. А  под конец перед нами сидят уже как 
будто совсем иные, радостные люди, которые 
с  удовольствием общаются с нами. Словно ру-
шится невидимый барьер, существующий между 
заключенными и людьми «с воли». Ведь в тюрь-
ме человек часто думает, что он изгой, что от 
него все отвернулись. А мы привозим радостную, 
светлую постановку и нашей игрой показываем, 
что любим этих людей, помним о них. Это самые 
благодарные зрители.

А еще, как уверяют актеры студии, театр помо-
гает избавиться от неуверенности, боязни публич-
ности, исправить проблемы дикции. 

— Мы сейчас нуждаемся в некоторых типа-
жах,  — говорит Яков Кудрин. — Есть, например, 
проблема с «героем». Поэтому добро пожаловать 
в нашу студию!

НОВОСТИ  И  АНОНСЫ  Т Е АТ РАЛ ЬНОЙ  С Т УДИИ  «П Е Т РОВ СКИЙ  ПА РК»

Про нашу театральную студию вышла статья Ю. Ваниной в газете «Крестовский мост»:

Приглашаем молодежь от 14 до 40 лет
Объявляется набор для желающих заниматься актерским мастерством и в дальнейшем участвовать 

в спектаклях студии. Претендентам необходимо пройти собеседование с художественным руководителем 
студии Марой Уваровой. Тел. : +7 (963) 770-9345.
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Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

НА  ПРИХОДЕ 
ПРОВОДЯТСЯ 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 

КРУЖКИ . 
Для молодежи 

(от 14 до 40 лет) — 
по четвергам с 19 часов 

в доме причта 
при храме свт. Митрофана 

Воронежского. 
Для всех возрастов — 

по воскресеньям 
с 13 часов 

в Православно-
просветительском центре 

при Благовещенском храме. 
Подробности на сайте 

www.petrovpark.ru  
и по телефону 

+7 (963) 770-9346 
(диакон Яков).

П О З Д Р А В Л Я Е М 
Н А Ш И Х  Ю Б И Л Я Р О В

g

Садкову Юлию Юлиевну
(4 января)

Валиева 
Джашарбека Бахромджоновича

(4 января)

Хасая Николая Муртазовича
(14 января)

Скороходова 
Николая Константиновича

(21 января)

Иванова Михаила Михайловича
(23 января)

Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Филиппа Маневича
с днем рождения 2 января
и с днем Ангела 22 января, 

на Филиппа, митр. Московского
g

отца Андрея Спиридонова
с днем рождения 25 января

g

отца Сергия Привалова
с днем Ангела 27 января, 

на прп. Сергия, в Раифе избиенного

На адрес храмов 
свт. Митрофана Воронежского, 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Петровском 
парке и преп. Андрея Рублева 
на Верхней Масловке пришло 
благодарственное письмо 
от священника Андрея 
Шумкина, настоятеля храма 
свт. Николая Мирликийского 
в Щукине. 



) ) 3 1  ( _

Вышло Собрание сочинений в трех томах духовной дочери святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, игумении Таисии (Солоповой), настоятельницы Иоанно-Предтечен-
ского Леушинского монастыря, автора известных православному читателю «Запи сок 
игумении Таисии». В полное издание включены новые уникальные материалы, кото-
рые собирались около двадцати лет, переписка, дневники, архивные документы.

;

«Книга про свободу» протоиерея Сергия Овсянникова, настоятеля Свято-Николаев-
ского прихода в Амстердаме, рассказывает о препятствиях на нашем пути к свободе 
и о творчестве как способе преодолеть страх.

;

В книге известного историка Д.Б. Гришина «Сергий и Елизавета» впервые ярко и все-
сторонне, на материале исторических документов, освещена судьба великокняжеской 
четы Сергея Александровича и Елизаветы Феодоровны Романовых.   

;

Книга Льва Анисова «Русские художники. Непрочитанные страницы» позволяет 
по-новому увидеть судьбы русских художников. В биографиях А. Иванова, И. Репина, 
В. Сурикова, Б. Кустодиева, И. Шишкина, И. Левитана и других выявляются малоизвест-
ные эпизоды и повороты, которые рождают обновленный интерес к великим соотече-
ственникам. 

Н О В И Н К И  К Н И Ж Н О Г О  М А Г А З И Н А  « Р И З А »

Детский логопед 
(высшая категория, стаж 37 лет), 

прихожанка нашего храма, 
проводит занятия с детьми 

(возраст — от 4 лет).  
Тел.: +7 (985) 994-3888, 
Людмила Даниловна.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Наши прихожане 
оказывают помощь 

в покупке-продаже квартир, 
разъездах, оформлении бумаг, 

гарантировании сделок. 
Тел.: +7 (916) 570-4735, 

+7 (916) 480-3717.

Наша прихожанка 
дает уроки русского 

и французского языка. 
Тел.: +7 (925) 639-1251, 
Марина Эдуардовна.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  РЕСТАВРАТОР 
предлагает услуги по восстановлению, 
укреплению, расчистке старинных икон. 
Большой опыт сотрудничества с храмами, 
музеями, частными коллекционерами. 

Цены умеренные, сроки работы быстрые. 
Тел.: +7 (916) 053-1248, 

Галина.

На территории Благовещенского храма 
ОТКРЫТА ТРАПЕЗНАЯ.

Приглашаем на обед ежедневно с 11 до 16 ч.
Проводим свадьбы, детские праздники 
и другие праздничные мероприятия, 

а также поминки. 
Принимаем одновременно до 60 человек.  

Тел.: +7 (916) 042-2613.

12 декабря, в день своего 75-го дня рождения, 
отошла ко Господу Любовь Андреевна Банникова. 

Любовь Андреевна — доктор геологических наук; приняв Креще-
ние в начале 90-х годов, стала прихожанкой храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы, трудилась в приходской гимназии «СВЕТ», 
много сил отдала храму и приходу преподобного Андрея Рублева.

Надеемся, что день кончины для нее стал воистину днем рождения 
в жизнь вечную, где нет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания». 

Просим молитв о новопреставленной Любови! 
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ГОСПОДЬ Иисус Христос, выйдя 
на проповедь, начал ее со слов: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное». Этими же словами начал 
свою проповедь Иоанн Креститель. 
И Царство Небесное действительно 
приблизилось к каждому человеку, 
каждый может быть исполнен этого 
Царства, если откроет свое сердце 
навстречу воплотившемуся Слову 
Божию. Но в силу разных причин не 
всякий человек способен восприни-
мать слова, поэтому часто, обраща-
ясь к детям, мы вопрошаем: «Ну ты 
хоть что-нибудь понимаешь?» А со 
взрослыми дело обстоит еще хуже, 
совсем немногие воспринимают то, 
что им говорят, большинству до-
ступны только самые простые ве-
щи: какая завтра будет погода, плюс 
пять или минус два.

Поэтому Слово Божие воплоти-
лось, Господь Иисус Христос пришел 
на землю как человек, чтобы мы мог-
ли Его разглядеть, могли послушать, 
что Он говорит, могли Его потрогать. 
В Евангелии мы даже видим, что 
ученики Христовы рассказывают 
не столько о том, что Он им пове-
дал, сколько о том, что Он делал, 

куда Он ходил, что вокруг случа-
лось. Эти яркие события из жизни 
Христа Спасителя говорят нам о Нем 
часто больше, чем сами Его слова. 
Откровение Божие передано нам 
в Иисусе Христе, и это воистину есть 
Богоявление, которое мы сегодня 
празднуем.

Явление Христа народу началось 
с проповеди Иоанна Пророка, и весь 
Иерусалим приходил его послушать 
и креститься от него, и многие спра-
шивали: «Как нам быть, что делать, 
как нам изменить свою жизнь?» 
А сейчас, если кто-нибудь выйдет на 
Крымский мост и начнет проповедо-
вать покаяние, много ли он соберет 
народу? Думаю, человек пятьдесят 
из много миллионной Москвы, вот 
насколько в те древние времена 
люди были отзывчивее к словам 
о покаянии. Если современному 
человеку сказать, что ему нужно 
покаяться, то даже те люди, кото-
рые ходят в церковь, не понимают, 
о чем речь. Человек говорит: «А что, 
у меня все нормально, я как все». Он 
не чувствует, что согрешил сегодня, 
вчера, третьего дня, он не понимает, 
что стоит перед крестом и Еванге-

П Р О Т О И Е Р Е Й
Д И М И Т Р И Й  С М И Р Н О В

Проповедь
(18  1999 )

                                                   
















































) ) 33 ( _

лием, он вообще даже не трепе щет, 
настолько сердце его огрубело.

Иоанн своей проповедью подго-
товил народ к пришествию Спасите-
ля, и некоторые из учеников Иоанно-
вых потом стали учениками Христа, 
а некоторые даже стали апостолами. 
И каждый из нас тоже проходит не-
кую подготовку, каждый из нас не 
случайно пришел сегодня в храм, Го-
сподь позаботился об этом через об-
стоятельства нашей жизни. Те люди, 
которые собрались на Иордане, что 
они там увидели? Вот маленькая реч-
ка, вот Иоанн Креститель, вот люди 
омываются в воде в знак покаяния — 
и вдруг приходит Христос. И к нам 
сюда тоже приходит Христос, разни-
ца только в том, что тогда Он пришел 
видимым образом, а к нам сейчас 
приходит образом неви димым: на 
Божественной литургии мы слуша-
ем Его слова, причащаемся Его Тела 
и Крови. 

Увидев идущего к нему Иисуса, 
Иоанн сказал народу: «Вот Агнец 
Божий». Но те люди, разве они по-
нимали, что значит Агнец Божий, по-
нимали, что такое спасение, что такое 
духовная жизнь? Ничего они так же, 
как мы, не знали и не понимали. Что-
бы к этому пониманию прийти, нуж-
но, чтобы душа ожила, а оживление 
души происходит через покаяние. 
Почему слово Божие не проникает 
в человека? Не потому, что он глупый 
или необразованный, а потому, что 
он грешный. Умных людей полно, но 
слово Божие отскакивает от них как 
от стены горох, оттого что их сердце 
закрыто, и единственный способ его 
раскрыть есть покаяние.

Что такое покаяние? Покаяться — 
значит исправить свою жизнь. И каж-
дый должен сам чувствовать, в чем 
ему нужно исправляться. Представим 
себе человека самовлюбленного, ко-
торый считает, что он вообще самый 
хороший в мире. И вот к этому само-
му хорошему человеку подойти и ска-
зать: «Ну ладно, ты такой замечатель-

ный, ты все время говоришь «я, я», 
твоя физиономия на доске почета, 
тебе орден Сутулова дали второй 
степени, а как ты думаешь, ты уже 
достиг совершенства?» И если он ска-
жет: «Да вообще-то нет, у меня есть 
такое и такое, и было бы лучше это 
исправить», если он увидит то, что 
ему нужно в себе исправить, и начнет 
исправлять, это будет покаяние.

И как только человек это испра-
вит, он увидит в себе другой слой 
неисправности. Когда он начнет это 
исправлять, то увидит еще один, и так 
слой за слоем, пока наконец не при-
дет к тому, что увидит свои грехи, 
как песок: вот сколько песчинок на 
дне Мирового океана, столько гре-
хов. Один древний святой сказал: 
«Когда ты увидишь в себе грехи, как 
песок морской, знай, что ты положил 
начало покаянию». А если ты этого 
не видишь, значит, ты еще каять-
ся не начал. Значит, ты ничего еще 
не понял ни в духовной жизни, ни 
в Евангелии, ты еще даже не ученик, 
ты просто никто, ты ноль и Царства 
Небесного тебе не увидеть как своих 
ушей. 

Вот мы пришли в храм, оттапты-
ваем здесь ноги, паримся в духоте, 
потом будем давиться за святой во-
дой. Постояли, поругались, что тут 
все плохо организовано, набрали 
два бидона, пришли домой, ну и что 
дальше? Можно всю святую воду, три 
тонны, выпить, можно святой водой 
наполнить квартиру до потолка и за-
лить всех соседей. На Крещение вооб-
ще освящается вся вода, даже та, 
которая внутри нас, потому что мы на 
семьдесят пять процентов состоим из 
воды. И что, станем мы от этого хоть 
чуточку святыми? Нет, потому что 
только покаяние дает возможность 
благодати Божией приблизиться 
к нам. Насколько ты раскаиваешься, 
настолько ты освящаешься. Только 
от этого зависит, а не от количества 
воды, не от того, первый ты взял или 
второй, из источника или из святого 












































































) ) 34 ( _

колодца, в этот день ты захватил или 
в следующий, потому что завтра мы 
будем освящать воду тем же чином. 
Ни от чего не зависит, что угодно де-
лай, головой об лед бейся, ничего не 
произойдет. Происходить начинает, 
только когда есть покаяние.

Праздник, который Церковь се-
годня торжествует, как раз зовет 
нас к покаянию, к исправлению. Но 
это исправление должно быть не 
разовым. Любой, даже последний 
кро кодил, в состоянии совершить 
иногда добрый поступок. Тигр кро-
вожадный, если он наелся, половину 
оленя готов уступить шакалу. Лю-
бой тигр какому-то шакалу иногда 
что-то уступает, но не потому, что он 
добрый, а потому, что он сыт. Время 
от времени, иногда — это любой мо-
жет. Господь говорит: «Не так же ли 
поступают и язычники?» А покаяние 
заключается в том, что каждый раз, 
когда я съел половину оленя, вторую 
половину я отдаю шакалу, всегда. 
Вот это значит покаялся, вот это зна-
чит исправился. Покаяние есть пере-
ход от зверской жизни к по длинным 
человеческим поступкам, которые 
стали новым качеством нашей ду-
ши. Господь нас к этому зовет, только 
так мы можем приблизиться к Цар-
ствию Небесному, которое Он принес 
на землю. 

Но можно всю жизнь в церковь 
отходить и ничего не понять, ничего 
не почувствовать. Господь нас пре-
дупреждает: «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного». И, чи-
тая Евангелие, мы можем познавать, 
что  есть воля Божия. И если мы будем 
задавать себе вопрос: «Чего от меня 
конкретно Бог хочет, чего Он от меня 
ждет сегодня, завтра, в течение всей 
моей жизни?» — тогда к нам придет 
от Бога ответ. Любому человеку, если 
он мысленно обратится к Богу или 
к собственной совести и спросит: 
«В чем мне исправиться?» — Господь, 

если это действительно будет его ин-
тересовать, укажет: вот это исправь 
и вот это исправь. В его сердце будет 
ответ от Бога, и тогда надо обяза-
тельно исправлять, потому что, если 
Бога просто вопрошать, как будто 
это какая-то викторина, а потом не 
действовать согласно воле Божией, 
Господь перестанет отвечать. 

Многие говорят: «Вот я молюсь, 
а Господь вроде меня не слышит». Не 
вроде, а точно, потому что ты не ис-
полняешь волю Божию, потому что 
ты знаешь, что это грех, и все равно 
делаешь. Представим себе, что сосед 
встречает нас на лестнице и говорит 
«здравствуйте», а мы от него отво-
рачиваемся, и так год, два, три, де-
сять лет. А потом мы к нему придем: 
«Слушай, у тебя соли не найдется?» 
Ну и что он скажет? Он скажет «до 
свидания». Это естественно, потому 
что мы по-хамски себя вели, и что 
мы хотим в ответ? Поэтому каково 
наше отношение к Богу, то же, по-
лучается, и нам, как аукнется, так 
и откликнется.

Что, выходит дело, Бог такой 
мстительный? Да нет, Он просто хо-
чет нас воспитать, потому что мы 
привыкли: Ты, Бог, нам дай это, это, 
это, а сами палец о палец не желаем 
ударить. Вот у многих из нас только 
по одному ребеночку, и мы готовы 
всё ему дать. И кого мы в результате 
воспитываем? Нахальных, ленивых 
наглецов, которые привыкли, что все 
им даром дается, а они только требу-
ют: ты это купи, это купи, это купи. 
Но Господь Премудрый Отец, Он не 
хочет, чтобы мы еще больше нагле-
ли, поэтому Он не исполняет наши 
просьбы. Господь ждет, чтобы мы то-
же что-то сделали, хоть минималь-
но, потому что знает, что на многое 
мы не способны. Поэтому очень не-
плохо в праздник Богоявления нам 
хоть чуть-чуть начать что-то с собой 
делать. И Господь обязательно это 
заметит и нас вознаградит. Помоги 
нам, Господи! Аминь.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

В Благовещенском храме ВОСКРЕСНЫЙ ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН СЛУЖИТСЯ ПОСЛЕ РАННЕЙ ЛИТУРГИИ. 
В связи с этим служба начинается раньше: начало часов в 645, литургии — в 700–710, водосвятный молебен — в 900. 

ПОСЛЕ ПОЗДНЕЙ ЛИТУРГИИ МОЛЕБНА НЕ БУДЕТ.

Я Н В А Р Ь

ВТ

2
Предпразднство Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца (107).
Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). 
Прав. Иоанна Кронштадтского (1908). Прп. Игнатия, 
архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435).
Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). 
Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1338).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), 
именуемой «Спасительница утопающих», 
икон Божией Матери.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Федор
о. Анатолий
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Николай
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

ПН

1
Седмица 31-я по Пятидесятнице.
Мч. Вонифатия (290){М}.
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1188){Б}.
Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта 
и Тимофея диакона (IV). 
Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 
Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).

Новогодний молебен.

Исповедь
Божественная 
Литургия

830 о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ЧТ

4
Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных 
(ок. 304).
Прп. Никифора Прокаженного (1964).
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова 
пресвитеров (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня
Малое повече-
рие
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(С)
о. Александр Ф.

СР

3
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, 
в Никомидии пострадавших (304).
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1326). Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). 
Блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627). 
Свт. Филарета, митр. Киевского (1857).
Мч. Фемистоклея (251).
Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); 
сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937); 
сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); 
сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня
Малое повече-
рие
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Владимир Л.

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ПТ

5
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, 
Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 
и Евареста (III).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). 
Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). 
Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария 
Миронова и Ионы Смирнова (1938).

Литургии не положено.

Царские часы 
Изобразительны

800 о. Александр Ш. 800

(С)
о. Александр Ф.

Вечерня
Малое повече-
рие
Утреня

1700 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
о. Михаил
д. Яков

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

7
Неделя 31-я по Пятидесятнице.
РОЖ ДЕ С Т ВО  ГО СПОДА  БО ГА 
И  С ПАСА  НАШЕ ГО  ИИСУСА  ХРИ СТА

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Андрей С.
о. Александр Ф.

800

(Ю)
о. Александр Б.
о. Николай
о. Сергий
о. Моисей

Исповедь
Божественная 
литургия

1000

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

СБ

6
Суббота пред Рождеством Христовым. На́вечерие Рож-
дества Христова (Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии 
(ок. 262).
Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева 
пресвитера (1942).

Литургия св. Иоанна Златоуста.

Исповедь
Божественная 
литургия
Вечерня

800 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
крестины
о. Михаил

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
крестины
о. Александр Т.

Исповедь
Великое
повечерие
Лития
Утреня

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

1700 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Утреня
Божественная 
Литургия

2230 о. Андрей С.
о. Анатолий
о. Александр Ф.

2230

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН

8
Седмица 32-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня.
Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). 
Прп. Константина Синадского (VIII).
Прп. Евареста (825). 
Прп. Никодима Тисманского (1406) (Румын.).
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра 
Волкова и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); 
сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая 
Залесского пресвитеров и Михаила Смирнова диакона 
(1930); сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Александра 
Крылова пресвитера, прмч. Василия Мазуренко, 
прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыкиной (1937); 
сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, 
прмцц. Августы Защук и Марии Лактионовой, 
мц. Агриппины Лесиной (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» (1392) 
икон Божией Матери.

День памяти протоиерея Всеволода Шпиллера.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Димитрий
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Андрей С.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВТ

9
Ап. первомч. и архидиа́кона Стефана (34).
Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).
Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); 
мц. Антонины Брянских (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Филипп

СР

10
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, 
и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия 
пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, 
Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302).
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). 
Прп. Корнилия Крыпецкого (1903).
Ап. от 70-ти Никанора (34).
Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетни-
кова диакона (1918); сщмч. Александра Дагаева 
пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, 
Леонида Викторова, Николая Родимова пресвитеров 
(1937); сщмчч. Арефы Насонова и Александра Цицероно-
ва пресвитеров (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Федор
о. Александр Ш.*

800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Владимир Л.

ПТ

12
Свт. Макария, митр. Московского (1563).
Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропи-
тателя (IV). Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никоми-
дийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). 
Прп. Феодоры Цареградской (940).
Мц. Марии Даниловой (1946).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(Ю)
о. Александр Ф.

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ

13
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. 
Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни (439).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646).
Свт. Досифея исп., митр. Загребского (1945) (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); 
мч. Петра Троицкого (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Александр Ш.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о.Николай
о. Александр Ф.

1700 о. Михаил
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
д. Виктор

ЧТ

11
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме из-
биенных (I).
Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). 
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печер-
ских, в Ближних пещерах (XI–XII).
Прп. Василиска Сибирского (1824).
Прп. Феофила Омучского (XV). Прп. Фаддея исп. (818).
Прп. Лаврентия Черниговского (1950). Сщмч. Феодосия 
Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии Васильевой, 
Наталии Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, 
Матроны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны 
Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисовой, 
Агриппины Киселевой и Наталии Сундуковой (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Александр Ф.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВС

14
Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 
Глас 7-й.
ОБ Р É З АНИ Е  ГО СПОДН Е .
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской (379).
Мч. Василия Анкирского (ок. 362). 
Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, 
еп. Ревельского, и с ним Михаила Блейве и Николая 
Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, 
архиеп. Самарского, и с ним Иоанна Смирнова, Алексан-
дра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Органова, 
Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова 
Алферова пресвитеров (1938).

Новогодний молебен.
Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Сергий
о. Александр Т.
о. Моисей

830

(В)
о. Николай
о. Александр Ф.

Часы 
Исповедь
Молебен

830

о. Михаил
о. Анатолий
молебен
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)
молебен
о. Филипп

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

15
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Богоявления. 
Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской (1604). 
Преставление (1833), второе обрéтение мощей (1991) 
прп. Серафима Саровского, чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Б.

Вечерня
Малое повече-
рие
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

16
Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня
Малое повече-
рие
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

СР

17
Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка 
и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии 
(Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, 
Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, 
Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, 
Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия,
 Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона
 (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, 
Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, 
Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, 
Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, 
Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, 
Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната 
и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. 
Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III–IV).
Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева 
и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); 
сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); 
сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня
Малое повече-
рие
Утреня

1700 о. Михаил
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ЧТ

18
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны 
волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской 
(ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печерского (1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). 
Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI). 
Прп. Григория Акритского (ок. 820).
Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); 
мц. Евгении Доможировой (1933); сщмч. Сергия Лаврова 
пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).

Литургия св. Василия Великого.
День постный.

По заамвонной молитве — великое освящение воды.

Царские часы 
Изобразительны
Исповедь
Вечерня
Божественная 
литургия
Освящение воды

800 о. Михаил
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
о. Андрей Щ.*

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1530

(В)
о. Сергий
о. Александр Ф.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ

19
С В Я ТО Е  БО ГО Я ВЛ ЕНИ Е .
К Р ЕЩЕНИ Е  ГО СПОДА  БО ГА 
И  С ПАСА  НАШЕ ГО  ИИСУСА  ХРИ СТА
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского 
(1894).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Поста нет.

По заамвонной молитве — великое освящение воды.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 700

(В)
о. Сергий
о. Александр Ф.
о. Моисей

Часы
Исповедь 
Божественная 
литургия
Освящение воды

830

о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н.
д. Яков

900

(Ц) о. Димитрий
(все)

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

ВС

21
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 8-й.
Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). 
Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, Печер-
ского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затвор-
ника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). 
Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве 
Лифляндском пострадавших (1472).
Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвите-
ра Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. Феофила диако-
на и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анаста-
сия, мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков 
и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского (IV). 
Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.).
Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димит-
рия Плышевского, Владимира Пастернацкого пресвите-
ров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова 
(1938); сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); 
мч. Иоанна Малышева (1940); св. Михаила Розова исп., 
пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Ф.
о. Филипп
о. Моисей

830

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

Часы 
Исповедь
Молебен

830

о. Дмитрий Н.
молебен
о. Анатолий
о. Михаил

900

(Ц) о. Димитрий
(все)
молебен
о. Сергий

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

СБ

20
Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прп. Пахомия Кенского (XVI).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш.
крестины
о. Филипп

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Андрей С.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

1700 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ПН

22
Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й 
седмицы по причине Крещенской отступки). 
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца (1569).
Прп. Ионы Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). 
Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). 
Прп. Евстратия чудотворца (IX).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943). 

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВТ

23
Свт. Григория, еп. Нисского (после 394) {М}. Прп. Домети-
ана, 
еп. Мелитинского (601). Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894) {Б}. Прп. Маркиана пресвитера (V). 
Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). 
Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).
Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, 
сестры свт. Григория Нисского (385).
Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); 
сщмч. Петра Успенского пресвитера (1930); 
сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР

24
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). 
Прп. Михаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456).
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина 
и Владимира Фокина пресвитеров (1919); 
св. Владимира Хираско исп., пресвитера (1932).
Елецкой иконы Божией Матери (1060).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
о. Илья

1700

(Ц)
о. Владимир Л.
о. Николай

ЧТ

25
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). 
Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237). 
Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).
Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита 
(309–310). Прп. Евпраксии Тавенской (393).
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» 
и «Млекопитательница».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Илья
о. Александр Б.

800

(Ц)
о. Владимир Л.
о. Николай
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ф.

ПТ

26
Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). 
Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, 
Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, 
Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, 
Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). 
(Переносится с субботы 27 января)
Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).
Мч. Петра Анийского (309–310). 
Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616).  
Прп. Елеазара Анзерского (1656).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Александр Ф.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ

27
Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). 
Прп. Стефана (VIII).
Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Александр Ф.
о. Филипп*

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Николай
о. Моисей
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Илья
о. Филипп

1700 о. Андрей С.
о. Михаил
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ВС

28
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансóфия (249–251). 
Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). 
Свт. Герасима, патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).

Именины иеромонаха Павла (Троицкого).

Начало Постной Триоди.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Андрей С.
о. Моисей

830

(В)
о. Илья
о. Филипп

Часы 
Исповедь

830

о. Андрей С.
молебен
о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц) о. Димитрий
(все)
молебен
о. Александр Т.Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

29
Седмица сплошная. Поклонение честны́м веригам 
ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского (1650).
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их 
Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161–180). 
Мч. Данакта чтеца (II).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВТ

30
Прп. Антония Великого (356). 
Прп. Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); 
сщмч. Павла Успенского пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР

31
Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов 
Александрийских{М}. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радо-
нежского {Б}.
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). 
Прав. Афанасия Наволоцкого (XVI–XVII). 
Прп. Маркиана Кирского (ок. 388).
Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); 
сщмч. Евгения Исадского пресвитера (1930); сщмчч. Вла-
димира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебеде-
ва, Александра Русинова пресвитеров (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Владимир Л.

В Благовещенском и Митрофаниевском храмах ежедневно дежурит священник или диакон, к которому можно 
обращаться со своими вопросами и нуждами. Имя дежурного в расписании выделено курсивом.
Знаком ( *) отмечен дежурный священник, не принимающий участия в службах
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

Ф Е В Р А Л Ь

ЧТ

1
Прп. Макария Великого, Египетского (390–391). 
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). Блж. Феодора, 
Христа ради юродивого, Новгородского (1392). 
Прп. Макария Римлянина, Новгородского (XVI).
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Обрéтение мощей прп. Саввы Сторожев-
ского, Звенигородского (1652). Мц. Евфрасии девы (303). 
Прп. Макария Александрийского (394–395). Прп. Антония 
Марткопского, столпника (VI) (Груз.). Свт. Арсения, архиеп. 
Керкирского (ок. 953). Прп. Евфимия исп. (XX) (Груз.).
Сщмч. Петра Скипетрова пресвитера (1918); 
сщмч. Николая Восторгова пресвитера (1930); 
мч. Феодора Гусева (1940).
День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Александр Ф.

ПТ

2
Прп. Евфимия Великого (473).
Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника 
(XIII–XIV), Печерских, в Дальних пещерах. 
Прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского (ок. 1465). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. Васса, Евсевия, 
Евтихия и Василида (303).
Сщмч. Павла Добромыслова пресвитера (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(Ю)
о. Александр Ф.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ

3
Прп. Максима Исповедника (662). Мч. Неофита (303–
305). Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III). 
Прп. Максима Грека (1556).
Мц. Агнии девы (ок. 304). Прп. Анастасия исп. (662).
Сщмч. Илии Березовского пресвитера (1938).
Ктиторской (IV) и именуемой «Отрада», или «Утешение» 
(807), Ватопедских икон Божией Матери.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Владимир А.

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Александр Т.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Александр Ф.
д. Виктор

1700 о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

4
Неделя о блудном сыне. Глас 2-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Пéрсянина 
(628). Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотвор-
ца (1623).
Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пеще-
рах (XII).  Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия еписко-
пов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвите-
ров и прочих 377-ми (ок. 817).
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова 
пресвитеров (1938).
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Филипп
о. Моисей

830

(В)
о. Николай
о. Александр Ф.

Часы 
Исповедь

830

о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н.

900

(Ц) о. Димитрий
(все)
молебен
о. Андрей С.Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил



) ) 43 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ПН 1 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  (престольный праздник— мч. Вонифатия)
ВС 7 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 9 ЯНВАРЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
СР 10 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 18 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.
ПТ 19 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 23 ЯНВАРЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
ЧТ 24 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 30 ЯНВАРЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
СР 31 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Борис, о. Михаил, о. Анатолий, о. Андрей Щ.

Х Р А М  С В Я Т О Г О  М У Ч Е Н И К А  В О Н И Ф А Т И Я

ПТ 26 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 27 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Борис.

Х Р А М  П Р Е П О Д О Б Н О М У Ч Е Н И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы

ВТ 2 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СР 3 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПТ 5 ЯНВАРЯ  900 — Царские часы. Изобразительны.
  1700 — Вечерня. Утреня. 
СБ 6 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Великая вечерня. Божественная литургия. 
  2300 — Всенощное бдение. Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 11 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ПТ 12 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СБ 13 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.
ВС 14 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение. 
ПН 15 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 17 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ЧТ 18 ЯНВАРЯ  800 — Царские часы. Изобразительны. Великая вечерня. Божественная литургия.  
  Великое освящение воды.
  1700 — Всенощное бдение. 
ПТ 19 ЯНВАРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Великое освящение воды.
СБ 20 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.
ВС 21 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 24 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ЧТ 25 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.
СБ 27 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.
ВС 28 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПН 29 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.
ВТ 30 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Владимир А.

Х Р А М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  И О А Н Н А  А Р Т О Б О Л Е В С К О Г О
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

Расписание служб в Троицком храме села Горетова см. на сайте hram-goretovo.ru

«Календарь» № 1 (229). Январь 2018 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 
и другими непредвиденными обстоятельствами.

Х Р А М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А

ПН 1 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня.
ВТ 2 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 4 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 5 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 6 ЯНВАРЯ  800 — Царские часы. Великая вечерня. Божественная литургия.
  1700 — Великое повечерие. Утреня.
ВС 7 ЯНВАРЯ  000 — Божественная литургия.
  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня.
ПН 8 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 11 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 12 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 13 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 14 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ПН 15 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 17 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.
ЧТ 18 ЯНВАРЯ  800 — Царские часы. Великая вечерня. Божественная литургия. 
  Великое освящение воды.
  1700 — Великое повечерие. Утреня.
ПТ 19 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Великое освящение воды.
  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 20 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 21 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 24 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ЧТ 25 ЯНВАРЯ  645 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 26 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 27 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 28 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай. 
(См. сайт храма арублев.рф)



Рождественское письмо великой княгини к императрице Марии Феодоровне написано 
перед наступлением последнего благополучного года Российской империи — года без 
войн и революций. Вместе с любимым супругом великим князем Сергеем Александро-
вичем Елизавета Феодоровна встречает праздники; радость омрачена лишь отсутствием 
брата Сергея Александровича — Павла, которого очень ждали его дети, Мария и Дмитрий. 
Вдовец великий князь Павел Александрович в 1902 году вступил в морганатический брак, 
и ему был запрещен въезд в Россию (опекуном детей стал Сергей Александрович, и всегда 
относившийся к ним как родной отец). 

Нескучное
Рождество 1902

Какие чудесные подарки, душенька Минни, самая-самая сердеч-
ная благодарность! Браслет изумительно прекрасен и так подхо-
дит во всем моим драгоценностям в этом стиле — уверена, ты его 
выбрала, потому что знала, как я люблю эти камни.
Без Павла Рождество для нас и для деток было грустным, бед-
ненькие — они плакали. Но в этом возрасте рождественский 
праздник — подарки, и все вместе украшают елку — развеселил 
их несмотря ни на что, и теперь они, визжа, носятся с Сержем 
в саду вокруг деревьев, играют в снежки — это такая радость. На-
деюсь, когда они снова начнут учиться, щеки у них будут румя-
ней, чем когда они сюда приехали: погода мягкая, можно много 
гулять. Сегодня, похоже, начинает подмораживать.
Твоя нежно любящая сестра Элла.
Мари и Дмитрий напишут сами, поблагодарят за прелестные 
подар ки.

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕОДОРОВНА . РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ

В обновленной трапезной за праздничным столом поместились 125 человек — гости, приехавшие послужить и помолиться, 
сотрудники храма, принимавшие непосредственное участие в реконструкции трапезной, и наши давние прихожане.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  МИТРОФАНИЕВСКОГО  ХРАМА



КалендарьЯНВАРЬ 2018

Употреби труд, храни мерность — богат будеши;
воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 
твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского

ХРАМЫ : БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  • СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО  • ПРЕПОДОБНО-

МУЧЕНИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ  • СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ • СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА АРТОБОЛЕВСКОГО 
ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ • УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  • ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА

24
Хроника. 
Информация

32
Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов.
Проповедь

35
Расписание 
богослужений








20
Священник 
Александр Шантаев.

В праздник

1
Священномученик 
Сергий Мечев

14
Чудеса святителя 
Митрофана 
Воронежского 
в XIX веке

12
О.С. Трофимова, 
Т.Г. Чагина.

Александра 
Медведникова — сестра 
Марфо-Мариинской 
обители милосердия

17
Протоиерей 
Александр Шестак.

Памяти моей сестры 
Елены

8
Евгения 
Карезина.
Новогодние 
святые — муче-
ник Вонифатий 
и праведная 
Аглаида

5
Святитель 
Феофан Затворник.
Слово на Рождество Христово.
Слово на Крещение Господне

На Рождество великая княгиня, как всегда, заказала елку 
под потолок. Нам, девочкам, разрешили присутствовать 
при убранстве лесной гостьи. Старшие сестры вставали на 
стремянки, развешивали бусы, игрушки, хлопушки, сне-
жинки, ватой закидывали мохнатые ветви. Пахло хвоей, 
праздником...

После Рождественской службы всех пригласили 
в праздничную залу на торжество. И тут внезапно нача-
лась суета, беготня — приехал император Николай Алек-
сандрович. Он вошел в сопровождении красивых дам, 
всех поприветствовал, а потом предложил каждой де-
вочке указать на елке понравившуюся игрушку, которую 
собственноручно снимал и вручал указавшей в качестве 
новогоднего подарка.

Наступила моя очередь. Он подошел ко мне и, наклонив-
шись, спросил, что я хочу в подарок. А я смотрю в его гла-
за — они голубые-голубые. И подумала: «Такой красивый — 
и царь!..» — «Какую же игрушку вы выбрали?» — «На самом 
верху, у  Вифлеемской звезды». Там, действительно, висел 
золотой колокольчик. Я и показала на него царю.

Великая княгиня предложила мне выбрать что-то по-
ниже. Но я желала именно тот колокольчик. Тогда Елиза-
вета Феодоровна велела принести стремянки, однако и со 
стремянок, оказалось, колокольчик не достать. В конце 
концов были принесены козлы, кто-то снял колокольчик 
и передал великой княгине, а она — царю, который мне 
лично колокольчик и вручил. Я была самая счастливая. 
И еще долго хранила царский подарок...

Акварели великой княгини 
Ольги Александровны Куликовской-Романовой

Из воспоминаний сестры Марфо-Мариинской 
обители Прасковьи Кориной

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕОДОРОВНА . РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ


