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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
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БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ



 состоялся 
традиционный праздник вос-
кресной школы. На выставках 
были представлены работы 
взрослых и маленьких учени-
ков: живопись, бисеропле-
тение, аранжировка цветов, 
поделки. В фойе можно было 
посмотреть видеозаписи 
и фото графии наших прежних 
праздников. Дети показали 
спектакль по сказке Лескова 
«Час воли Божией» и концерт, 
после чего всем раздали 
подарки.

в Православ-
ном просветительском центре 
прошел ежегодный приход-
ской маскарадный праздник, 
организованный молодежным 
объединением «Петровский 
парк», — с кукольным пред-
ставлением «Рождественский 
вертеп», мастер-классами, 
играми и танцами.

РОЖ ДЕСТВО ХРИСТОВО В НАШИХ ХРАМАХ: БЛАГОВЕЩЕНСКОМ

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО

ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА
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С
вященномученик Илия родился в 1890 г. в селе 
Гляден Томской губернии (ныне деревня Глядень 
Новосибир ской области). Служил в селе Мошково.

В 1933 г. он был арестован и выслан в Казахстан, в село 
Чемолгaн (ныне Ушконыр) Кaскеленского района Алма-
Атин ской области. 

В декабре 1937 г. о. Илия был опять арестован Каскелен-
ским отделом НКВД. В его следственном деле значилось: 
«Священник православной церкви, нa момент ареста без-
работный, без определенного местa жительства». 

По обвинению в «систематической антисоветской про-
пaгaнде, террористических нaстроениях против руково-
дителей ВКП(б), советского правительствa и коммунистов» 
и в том, что «среди нaселения села Чемолгaн вел aгитa-
цию зa создaние церковной общины и открытие церкви», 
о. Илия был приговорен к расстрелу. 3 февраля 1938 г. он 
был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле.

Русская Православная Церковь прославила священно-
мученика Илию Березовского в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских. Память его совершается 
в день кончины, 3 февраля по новому стилю.

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К
И Л И Я

Б Е Р Е З О В С К И Й

По: http://www.tatmitropolia.ru/mesyceslov/days/?id=63703
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С В Я Т И Т Е Л Ь 
С Е РА Ф И М  С О Б О Л Е В
Святитель Серафим (Соболев; 1881–1950) 

после революции эмигрировал в Болгарию и в конце жизни 

почитался там как старец и прозорливец. Два года назад 

он был канонизирован. Память святителя Серафима 

празднуется в день кончины, 26 февраля.

Н
ыне за литургийным евангельским 
чтением мы слышали повествование 
о Страшном суде Христовом. Сей суд 

называется Страшным потому, что на нем 
окончательно и навеки решится наша судь-
ба. Страшной она окажется для тех, кото-
рые будут поставлены на суд ошуюю Христа. 
В присутствии всех Ангелов и святых Господь 
назовет их проклятыми и отошлет от Себя на 
вечную муку, уготованную диаволу и его анге-
лам. Невозможно себе представить сейчас это 
будущее вечное мучение грешников. На осно-
вании учения Христа, Апостолов и святых от-
цов мы можем только сказать, что оно пре  в-
зойдет в несравненной мере все страдания, 
которые приходится переживать людям на 

земле. Эти адские мучения будут одинаково 
тяжки как для тела, так и для души. Душа бу-
дет вечно испытывать тоску, а тело мучиться 
в вечном адском огне и нескончаемой адской 
тьме. Страдания эти особенно будут увеличи-
ваться от истязаний и злорадства бесов.

Когда мы слышим дивную церковную 
песнь: «Покаяния отверзи ми двери, Жиз-
но давче», то содрогаемся от слов: «трепещу 
страшнаго дне суднаго». Святые люди обли-
вались слезами при мысли о дне будущего 
Страшного суда Христова, считая себя греш-
ными и боясь подпасть осуждению. Святой 
равноапостольный князь Владимир увидел 
картину Страшного суда и был настолько 
потрясен, что оставил свое языческое не-

С Л О В О  В  Н Е Д Е Л Ю  М Я С О П У С Т Н У Ю

О Страшном суде Христовом 
и о помиловании нас за истинную любовь к ближним
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честие и  принял православную веру. Как же 
нам, грешникам, не трепетать, слыша слова 
Христа о Страшном суде Его? Как же нам не 
плакать о  той горькой участи, которая мо-
жет нас постигнуть? Как же нам, взирающим 
очами сердца на грозный, ожидающий нас 
суд, не оставить своей греховной жизни? Бог 
знает, сколько осталось нам жить и придется 
ли нам еще раз услышать призыв матери на-
шей Церкви к покаянию через евангельское 
повествование о Страшном суде Христовом 
и о вечных мучениях грешников…

Впрочем, не одними только вечными 
мучениями святая Церковь хочет нас побу-
дить к покаянию и праведной жизни, когда 
повест вует перед наступлением Великого по-
ста о Страшном суде Христовом. Она говорит 
нам и о вечном блаженстве для тех, которые 
окажутся одесную Христа во время сего суда. 
Это блаженство праведных также невозмож-
но сейчас себе представить. Оно в несрав-
ненной степени превосходит всякую радость 
на земле. Одно только можно сказать, что, по 
учению Христа, мы будем блаженствовать 
вместе с Ним в Его Небесном Царствии, а по 
словам апостола Иоанна Богослова, мы будем 
в небесной славе Царства Христова подобны 
по благодати Самому Богу. По неизреченной 
милости Божией, это блаженство испытали 
еще до своей смерти святой апостол Павел, 
святой Андрей, Христа ради юродивый, и свя-
той Серафим Саровский, когда они были воз-
несены до третьего неба. Но никто из них не 
мог изобразить сего блаженства словами че-
ловеческого языка. Серафим Саровский мог 
только сказать в назидание наше, что если 
бы нам пришлось всю жизнь переносить 
самые ужасные телесные страдания, то мы 
должны были бы со всякою радостью на это 
согласиться, лишь бы не лишиться райского 
блаженства, которое уготовано всем любя-
щим Господа.

Правда, Господь не скрывает, что немногие 
из нас унаследуют это блаженство. Узкая вра-
та и тесный путь, вводяй в живот, и мало их 
есть, иже обретают его (Мф. 7: 14). Как мало 
спасающихся, об этом некогда было открыто 
святому Антонию Великому, а также учени-
ку святого Василия Нового, преподобному 
Григорию. Святой Антоний видел однажды 
страшного великана, голова которого каса-
лась неба, и множество человеческих душ 
в виде птиц возносившихся к небесам. Как 
только эти птицы достигали головы велика-
на, он ударял их рукой и они падали в адскую 
бездну. Лишь очень немногие перелетали че-
рез его голову, и тогда великан скрежетал на 

них зубами. А преподобному Григорию в сон-
ном видении явилась блаженная Феодора, по-
слушница святого Василия Нового, и поведала 
ему, как она проходила воздушные мытарства 
и чуть не погибла на мытарстве блуда. По ее 
словам, на этом мытарстве большинство душ 
погибает навеки.

Однако в том, что лишь немногие из нас 
спасаются, виноваты мы сами. Господь всем 
человеком хощет спастися и в разум истины 
приити (1 Тим. 2: 4). Спасение наше в наших 
собственных руках. Да, тесен и прискорбен 
путь ко спасению, но он возможен для каждо-
го из нас при помощи Божией. У человек не-
возможно, но не у Бога: вся бо возможна суть 
у Бога (Мк. 10: 27), сказал Спаситель. С нами 
Господь милосердый и всемогущий. С нами 
Его Пречистая Матерь, наша всесильная За-
с туп ница, с нами все Ангелы и все святые, 
с  нами всегда опаляющая демонов и истре-
бляющая все наши страсти крещенская бла-
годать Святого Духа. Поэтому все мы можем 
спастись и оказаться одесную Христа во вре-
мя Его Страшного суда. Будем только всегда 
стараться неуклонно исполнять все заповеди 
Христовы.

Святая Церковь, изображая нам в еван-
гельских словах Страшный суд, показывает, 
за что мы можем удостоиться великой небес-
ной награды. На правой стороне будут те, кто 
являет ныне любовь к своим ближним. Может 
быть, некоторые скажут: из повествования 
Христа о Его Страшном суде ясно, что для спа-
сения вполне достаточно только одной любви 
к ближним и что, следовательно, вечного спа-
сения можно достигнуть без любви ко Христу, 
без веры в Него и без прочих христианских 
добродетелей. Что нам сказать на это?

Конечно, на Страшном суде Христовом 
получат спасение только те, которые имели 
любовь к ближним, разумеется, любовь ис-
тинную, а не ложную. Под ложною, не спаси-
тельною любовию надо разуметь любовь сен-
тиментальную и гуманистическую, которая 
действует в нас только тогда, когда несчастие 
ближних перед нашими глазами. По учению 
епископа Феофана Затворника, гуманистиче-
ская любовь есть любовь эгоистическая, в ко-
торой мы, любя других, любим лишь самих 
себя. Она действует в нас вследствие страстей 
тщеславия, корыстолюбия и в силу страха 
перед общественным мнением, этим совре-
менным идолом. Не такая любовь к ближним 
спасет нас на Страшном суде Христовом, а лю-
бовь христианская, т. е. та, которая исходит из 
любви ко Христу. Вот почему Господь сказал 
ученикам: Аще любите Мя, заповеди Моя со-
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блюдите (Ин. 14: 15); аще кто любит Мя, слово 
Мое соблюдет (Ин. 14: 23), а любовь к ближним 
есть одна из главных заповедей Христа.

Кроме того, любить Христа можно только 
верующим в Него, ибо как возможно любить 
Христа как Бога, если мы не будем иметь ис-
тинной веры в Него? Без веры не только не-
возможно приобрести любовь ко Христу, но 
невозможно вообще все дело нашего спасе-
ния. Иже веру имет и крестится, — сказал 
Господь, — спасен будет; а иже не имет веры, 
осужден будет (Мк. 16: 16).

Но и это не все. Любовь ко Христу и ближ-
ним, вера во Христа, как и всякая христиан-
ская добродетель, рождаются в нашем сердце 
от благодати Святого Духа, которая изливается 
на нас в Православной Христовой Церкви. Вот 
почему апостол Павел на любовь к ближним, 
как и на всякую истинную христианскую до-
бродетель, смотрит как на плод Святого Духа, 
когда говорит в Послании к Галатам: Плод же 
духовный есть любы, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал. 5: 22–23). Вот какая любовь 
к ближним поставит нас одесную Бога во вре-
мя Страшного суда. Эту любовь апостол Павел 
в Первом послании к Коринфянам называет 
самым великим даром Святого Духа, венцом 

всех христианских добродетелей (1  Кор.  13). 
Следовательно, нас спасет та любовь к ближ-
ним, которая имеет за собою всю полноту 
христианской церковной благодатной жиз-
ни, та любовь, о которой апостол Павел ска-
зал: любовь, яже есть соуз (совокупность) со-
вершенства (Кол. 3: 14). Отсюда вполне будут 
понятны слова Христа: о сем разумеют вси, 
яко Мои ученицы есте, аще любовь имате меж-
ду собою (Ин. 13: 35). А также будет понятен 
ответ Иоанна Богослова на вопрос его уче-
ников, почему он к концу своей жизни одно 
только и говорил: «Дети, любите друг друга». 
«Потому, — отвечал апостол, — что в этой люб-
ви заключаются все заповеди Христа, весь 
евангельский закон».

Поэтому, мысленно созерцая Страшный 
суд Христов, будем стараться приобретать 
все христианские добродетели. Тогда мы бу-
дем иметь истинную благодатную любовь 
к ближним, за которую услышим на этом суде 
радостные и вожделенные для нас слова на-
шего Спасителя и Бога: Приидите, благосло-
веннии Отца Моего, наследуйте уготованное 
вам Царствие от сложения мира (Мф. 25: 34). 
Аминь.

Произнесено в Русском Посольском храме
св. Николая г. Софии 9 февраля 1925 г.

С Л О В О  Н А П Р О Щ Е Н О Е  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

О покаянии как цели всей нашей жизни

Н
екогда книжники и фарисеи осуждали 
Господа и упрекали Его за то, что Он 
ест и пьет с мытарями и грешниками. 

На это Спаситель сказал: Не приидох бо при-
звати праведники, но грешники на покаяние 
(Мф.  9: 13). Из этих слов Христа видно, что 
целью Его пришествия в мир было наше по-
каяние. Но если это было целью пришествия 
Иисуса Христа в мир, то ясно, что и мы долж-
ны считать целью всей своей жизни, всех сво-
их трудов наше покаяние.

Это понятно, ибо только через покаяние 
Господь дарует нам самое великое небес-
ное сокровище: возрождающую благодать 
Святого Духа, которую мы получаем в таинстве 
Миропомазания при святом Крещении. А эта 
благодать в нас есть источник божественного 

ведения. Она помогает нам отличать доб ро 
от зла. Она указывает нам истинный путь ко 
спасению для единения со Христом. Она сооб-
щает все познания, необходимые нам для вре-
менной счастливой жизни и для жизни буду-
щей. Вот почему святой Иоанн Богослов, имея 
в виду благодать Миропомазания, получае-
мую при Крещении, сказал: И вы помазание 
имате от Святаго, и весте вся… и не требуе-
те, да кто учит вы; но яко то само помазание 
учит вы о всем (1 Ин. 2: 20, 27). Эта благодать 
есть не что иное, как божественная сила, кото-
рая помогает нам на самом деле отрекаться от 
сатаны и всех его дел — греха и страстей, жить 
по заповедям Божиим и через то предвкушать 
еще здесь будущее блаженство Небесного 
Царствия Христова. Вот почему другой вели-
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кий апостол, Павел, назвал сию благодать за-
логом (обручением), или частью будущего на-
следия — неизреченного вечного блаженства 
рая (2 Кор. 1: 22; 5: 5).

Ясно, что и покаяние, и благодать суть два 
необходимых для спасения блага, ибо без по-
каяния нельзя получить возрождающей бла-
годати при святом Крещении, почему апостол 
Петр, на вопрос слушателей его первой мис-
сионерской и мировой проповеди: Что со-
творим? — сказал: Покайтеся, и да крестится 
кииж до вас во имя Иисуса Христа во оставление 
грехов: и приимете дар Святаго Духа (Деян. 2: 
37, 38). И насколько велико бывает в нас пока-
яние, настолько велика бывает у нас в ее див-
ных действиях благодать Святого Духа.

Мы знаем с вами, возлюбленные, как вели-
ко было покаяние святой Марии Египетской. 
Но смотрите, какую же благодать она имела 
от Бога. Когда преподобный Зосима ожидал 
Марию у Иордана со Святыми Дарами, что-
бы причастить ее, и недоумевал, как она по-
дойдет к нему с другого берега реки, то уви-
дел, что она подобно Иисусу Христу пошла по 
воде, как по суше, и таким образом перешла 
Иордан. Когда преподобный Зосима попросил 
Марию помолиться за весь мир, то она, вознося 
горячие молитвы к Богу, поднялась на воздух. 
Этим поразительным чудом Господь показал 
преподобному Зосиме, что молитва великой 
праведницы о сохранении и спасении мира 
принята Богом. Не знал и до сих пор не знает 
мир, что он сохраняется от гибели благодатью 
немногих великих праведников. Так некогда 
Господь хранил мир молитвами одного Своего 
угодника — преподобного Марка Фраческого. 
Так хранил Господь от гибели мир молитвами 
двух преподобных Своих — Макария Великого 
и Макария Александрийского, ибо слишком 
велик был их подвиг покаяния, велика была 
и их благодать.

Дивный угодник Божий святой Серафим 
не имел тяжких грехов. Он испытывал только 
неизбежную мысленную брань от нечистых 
духов. И когда однажды ему предложено было 
занять место настоятеля одной из выдающих-
ся у нас в России обителей, с возведением его 
в сан архимандрита, преподобный Серафим 
отказался от этого весьма почетного назна-
чения. Тогда в нем возникла жестокая борь-
ба от тщеславного помысла. И что же сделал 
великий избранник Божий? За одни только 
тщеславные помыслы он начал каяться как 
за великие, тяжкие грехи. Он стал на камень 
и с воздетыми к небу руками простоял на нем 
три года, молясь молитвой мытаря: Боже, ми-
лостив буди мне грешному. В течение всего 

этого времени он питался только одною тра-
вою и пил одну только воду. Так поразительно 
было его покаяние. Но настолько же порази-
тельна была у него и благодать в ее дивных 
проявлениях. Подобно Спасителю, он одним 
своим словом исцелял всевозможные недуги 
людей. Он также молился однажды в возду-
хе об исцелении безнадежно больного отро-
ка. А сестры Дивеевской обители видели, как 
он, направляясь к своей пустыньке, шел сза-
ди них по воздуху — выше аршина от земли. 
Лицо его блистало после Святого Причастия 
божественным светом и в особенности тогда, 
когда Серафим беседовал о благодати Святого 
Духа с Мотовиловым. В этом свете душа пре-
подобного вышла из тела, и Ангелы возносили 
его душу к престолу Святой Троицы.

Однако если мы не будем иметь истин-
ной любви к ближним, то наше покаяние 
не будет принято Богом и возрождающая 
благодать Святого Духа не возгорится в нас 
и не только никогда не будет проявляться, 
как она проявлялась в жизни преподобных 
Марии Египетской и Серафима Саровского, 
но совсем не будет действовать в нас. Свет ее 
погаснет, и мы не войдем в Небесный чертог 
Христа, нашего Спасителя. Эту истину рас-
крыл Господь в Своей притче о десяти девах. 
Юродивые девы не имели в своих светиль-
никах елея, т. е. они не имели любви, и свет 
благодати, данный им при Крещении, погас, 
почему они оказались вне Небесного черто-
га своего Жениха. Эту истину показал нам 
Господь и в Своей притче о милосердном 
царе и безжалостном заимодавце.

Святая Церковь, как чадолюбивая наша 
мать, всегда заботится о нас. Она опасается, 
как бы Господь не отверг нашего покаяния. 
Поэтому перед самым наступлением дней 
Великого поста обращается к нам за литурги-
ей со словами Иисуса Христа: Аще бо отпущае-
те человеком согрешения их, отпустит и вам 
Отец ваш Небесный: аще ли не отпущаете 
человeком согрешения их, ни Отец ваш отпу-
стит вам согрешений ваших (Мф. 6: 14–15).

Поэтому будем стремиться к тому, чтобы 
подвиг нашего покаяния — поста и молитвы, 
не был лишен в очах Божиих своих благотвор-
ных плодов, чтобы нам достойно причастить-
ся Святых Христовых Таин и навеки соеди-
ниться со Христом в Его Небесном Царствии. 
Для этого пусть неизменным спутником на-
шего покаяния будет всегда наша искренняя 
любовь к ближним.

Правда, мы знаем, что распятый благора-
зумный разбойник через один час своего по-
каяния вошел в рай, хотя вся его земная жизнь 
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отличалась жестокостью, вплоть до убийства. 
Но церковное предание свидетельствует, 
что во время бегства святого семейства во 
Египет на него напала шайка разбойников. 
Разбойники хотели убить святую семью, но 
атаман, пораженный неземною красотою 
Богомладенца, остановил их от страшного 
преступления. За это Пречистая Матерь ска-
зала ему: «Сей Младенец в свое время воздаст 
тебе за твою милость и любовь к Нему». Этим 
атаманом и оказался благоразумный разбой-
ник. Впрочем, и на кресте он явил сострада-
ние и любовь ко Христу, ибо унимал друго-
го разбойника от злословия Божественного 
Страдальца, почему и сказал: Помяни мя, 
Господи, егда приидеши во царствии Си. За это 
он услышал от Христа такие слова: Днесь со 
Мною будеши в раи (Лк. 23: 42–43).

Из жизнеописания преподобной Таисии 
мы знаем, что и она во едином часе своего 
покаяния вошла в рай. Но то же самое цер-
ковное предание сообщает нам, что до своей 
развратной жизни она все свои огромные бо-
гатства расточила бедным и построила стран-
ноприимный дом для иноков. Она отличалась 
изумительной красотой и, сделавшись добро-
вольно нищей, под влиянием тяжких условий 
жизни стала блудницей. Однако же Господь 
милосердный не допустил гибели Таисии 
ради прежде явленной ею любви к ближним. 
Он внушил великому из святых Своих угод-
ников Иоанну Колову пойти к Таисии и при-
звать ее к покаянию. Повинуясь Святому 
Духу, преподобный Иоанн, придя к Таисии, 
такую возбудил в душе ее огненную реши-
мость исправиться, что она тут же оставила 
все нажитые блудом богатства и все в мире 
и  попросила преподобного сейчас же увести 
ее в один из монастырей, в котором она мог-
ла бы покаянием искупить свои тяжкие грехи. 
Святой Иоанн исполнил ее просьбу и отпра-
вился с нею из города в пустыню. На дороге 
их застала ночь. Он сделал из песка возгла-
вие и велел ей немного уснуть, чтобы рано 
утром опять продолжать путь. Удалившись на 
некоторое от нее расстояние, он хотел также 
почить, но вдруг увидел, что божественный 

свет облистал все небо, и в этом свете Ангелы 
возносили душу Таисии к престолу Божиему. 
Преподобный Иоанн подошел к ней и нашел 
ее уже умершею. Вот какое великое спаситель-
ное значение имеет глубина покаяния. Вот 
как скоро иногда Господь принимает души за 
решимость переменить жизнь и удостаивает 
их Своего Небесного Царствия.

Нашему великому русскому народу искони 
была присуща истинная любовь к ближним, ее 
он обнаруживал всегда, а в особенности перед 
Великим постом в день Прощеного воскресе-
нья. Тогда русские православные люди стре-
мились от всего своего сердца ко взаимному 
примирению, причем прощали всех своих 
врагов и тех, которые их обидели; они даже 
первыми испрашивали у них себе прощения, 
не дожидаясь в деле примирения почина с их 
стороны.

Вы, мои милые дети, плоть от плоти, кость 
от кости и кровь от крови русского народа. 
Поэтому и вашим сердцам также присуща 
истинная и великая любовь к ближним. Эта 
любовь побуждает вас всегда и неизменно 
во множестве стекаться в свой русский храм 
в Прощеное воскресенье для присутствия на 
прощальном обряде, чтобы здесь испросить 
друг у друга прощения и простить каждого, 
кто вас оскорбил. Да укрепит Господь вас в сей 
христианской любви, в стремлении к взаим-
ному примирению. Сделайте и ныне то, что 
вы делали всегда в сей день. Зная, что без люб-
ви нет покаяния, нет и благодати, испросите 
друг у друга прощение и даже у тех, которые 
вас оскорбили.

Но прежде чем вы это сделаете, я должен 
сие сделать по отношению к вам, как ваш архи-
пастырь. Поэтому прошу вас, ради Христа, 
простить меня во всех моих согрешениях, ко-
торые я совершил против вас или мыслью или 
чувством, или волею или неволею, или словом 
или делом. Со своей стороны прощаю вас за 
все против меня содеянные вами грехи и при-
зываю на вас, мои милые дети, возлюбленные 
о Христе, благословение Божие. Аминь.

Произнесено в русской церкви св. Параскевы
г. Софии 3 марта 1946 г.
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ТАТЬЯН А К ИФИШИН А, главная сестра 

приходского Сестричества во имя препо-

добномученицы великой княгини Елизаветы: 
— В 1994 году сестра нашего сестриче-

ства Нина Кавун начала опекать девочек 
из детского отделения психиатрической 
больницы. Нина занималась этим делом 
очень основательно, брала девочек к се-
бе домой, они у нее жили. А мальчиков, 
которые чаще убегают, отпускали только 
с Юрием Васильевичем Беляевым, врачи 
сразу стали ему доверять. Там был такой 
контингент из детских домов, самые не-
благополучные воспитанники, не столько 
психически ненормальные, сколько педа-
гогически запущенные. Были и домашние 
девочки, они очень страдали от сверстниц, 
которые их учили тому, чего им знать не 
надо. Одна девочка участвовала в группо-
вом убийстве, но была ли у нее психическая 
болезнь или это было следствие тяжелой 
жизни, непонятно... Детдомовские очень 
радовались присутствию взрослых, и по-
сещение храма для них всегда было чем-
то светлым, отдушиной. Мы их старались 
воцерковить, мы все тогда были новона-
чальные, и Нине казалось, что если она 
приобщит девочек к монашеской жизни, 
им будет хорошо. Она их возила в один 
костромской монастырь, они оттуда убе-
гали, так как монастырский быт мало кого 
привлекал, Нина их доставляла обратно, 
пока наконец игумения не сказала, что 
больше не хочет их видеть. 

Примерно тогда же начались поздрав-
ления больных на Рождество и Пасху сила-

ми прихожан, ходили наши певчие; пом-
ню, Илья Александрович еще сомневался, 
стоит ли в наркологическом отделении, 
где лежат алкоголики, петь «приидите, 
пиво пием новое»… 

За эти годы многие сестры нашего сес-
тричества и прихожане послужили как 
катехизаторы и помощники в детских 
отделениях, назову Людмилу Толокно-
ву, Светлану Ковалеву, Ирину Кузьмину…

АНДРЕЙ ПОЛЯКОВ, организатор и много-

летний руководитель работы в психиатри-

ческой больнице, и НАТА ЛЬЯ ПОЛЯКОВА:
А Н ДРЕЙ: В самом начале нашей исто-
рии отец Димитрий при участии Нины 
Леонидовны Куклиной, заведующей нар-
кологическим отделением, договорил-
ся с главврачом больницы Владимиром 
Ивановичем Поддубным, что священники 
Митрофаниевского храма будут служить 
молебны в отделениях больницы, прича-
щать больных, а также о последующем 
устройстве храма на территории боль-
ницы.

Первые молебны в 10-м отделении про-
водил отец Сергий Виноградский, затем 
в 1993 году назначили служить отца Мак-
сима Обухова, медика по образованию. 
Иногда его замещали другие священники 
нашего объединенного прихода. Для тех-
нической организации молебнов, которые 
со временем стали проводиться в боль-
шинстве отделений больницы, а также 
организации катехизаторской работы 
в детских отделениях, ему в помощь был 

20 ЛЕТ 
БОЛ ЬН И Ч НОМ У Х РА М У ВО И М Я 

М У Ч ЕН И К А ВОН ИФАТ И Я

1 января 1998 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, 

была совершена первая Божественная литургия в храме, расположенном 

на территории Областной психиатрической больницы на улице 8 Марта. 

Клирики, сотрудники, прихожане нашего объединенного прихода вспоминают, 

как начиналось волонтерское и церковное служение, 

рассказывают о своей работе.
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назначен я в должности старшего брата 

нашего Елизаветинского сестричества. 

Для молебнов мы организовали хор из 

доб ровольцев, впоследствии отец Ди-

мит рий благословил регентовать им Ан-
ну Дмитриевну Рой, также трудившуюся 
в сестричестве, в 50-й больнице. В этом 
первом хоре пели Аня Грановская, Лена 
Спиридонова, Лена Палкина, Наташа 
Полякова, Вика Прокопчук, Лариса Лео-
нова — почти все они теперь матушки. 

Молебны служили в тех отделениях, 
где могла договориться с заведующими 
Нина Леонидовна Куклина — основная 
опора нашей общины, она не только все 
двадцать лет работы храма, но и пять 
лет до его открытия оказывала неоце-
нимую организаторскую помощь. Кроме 
того, что мы каждую неделю ходили слу-
жить молебны, мы неизменно поздрав-
ляли больных и медицинский персонал 
с Рождеством и Пасхой, собирая в копилку 
в Благовещенском храме и у спонсоров 
средства для приобретения нескольких 
сотен подарков, а на Пасху еще покупали 
и красили сотни яиц. Это крайне трудо-
емкая работа, подготовка шла иногда не 
одну неделю, и нас с Наташей очень вы-
ручали помощники. Особенно хотелось 
бы поблагодарить Светлану Алексеевну 
Ковалеву, сестру нашего сестричества.

Однако труды эти были благодарны-
ми: постепенно все больше сотрудников 

больницы стало появляться в храме, улуч-
шилось к нам отношение.

Потом у отца Димитрия и главного 
врача Владимира Ивановича Поддубного 
возникла идея устроить храм в старинном, 
столетнем здании библиотеки, тем более 
что здесь когда-то была часовня. А рань-
ше главврач долго не разрешал открыть 
храм. Об этой удивительной истории уже 
писали в «Календаре», но можно еще раз 
вспомнить, как он согласился, и то далеко 
не сразу, после того как в его кабинете 
сорвался со стены огромный портрет Ле-
нина — накануне 22 апреля 1994 года! Не 
убило главврача только потому, что это 
случилось вечером.

Когда у Патриарха Алексия брали бла-
гословение на открытие храма, он сказал, 
что надо освятить его в честь мученика 
Вонифатия, которому молятся об исце-
лении от алкогольной и наркотической 
зависимости, — ведь в больнице много 
алкоголиков и наркоманов.
Н АТА Л ЬЯ: Молебны очень радовали 
тем, как отец Максим разговаривал с 
больными — и с детьми, и со взрослыми. 
Он прямо поражал цель. Говорил очень 
просто, о насущном, и я понимала, что 
это нужно им — и мне тоже. Он особенно 
призывал больных к Причастию, исполь-
зуя любую возможность, оказывая беско-
нечную милость. Был такой случай. Один 
мужчина ходил в храм, но, как многие, 
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очень боялся исповедоваться. Наконец 

на Пасху он решился — подошел к Чаше. 

Отец Максим видел его впервые и спро-

сил, исповедовался ли он. Тот отвечает: 
«Не исповедовался» и делает шаг назад. 
«Ну, а на этой неделе вы исповедовались?» 
— «Нет», и еще шаг назад. «А в этом меся-
це?» — «Нет». — «А в этом году вы испове-
довались?» Он радостно: «Да, в этом году 
исповедовался!» — «Хорошо, причащается 
раб Божий такой-то». А ведь священник 
берет на себя большую ответственность…
А Н ДРЕЙ: Иногда отец Димитрий прихо-
дил вместо отца Максима, и ему это дава-
лось нелегко. Отцу Максиму как медику, 
наверное, в чем-то было проще.
НАТА ЛЬЯ: Когда отец Димитрий служил 
молебен в отделении для мальчиков, ре-
бята висли на нем, как на большом дереве, 
так им хотелось его обнять, он для них 
был и священник и как бы отец, и они 
его хватали, лезли… Он вышел в слезах, 
сказал, что не представлял себе, как тут... 
А Н Д РЕЙ: Отслужили первую службу 
в храме, и самое главное для нас было, 
чтобы храм был открыт каждый день, есть 
служба, нет, чтобы люди могли прий ти 
помолиться, поставить свечи. Найти под-
ходящего человека, который бы постоянно 
находился в храме, оказалось нелегко. 
Я договорился с одним из храмовых сто-
рожей, медиком по образованию и пре-
дыдущей работе; он, довольный, уселся 
в углу на больничной тумбочке возле 
пачки свечей... Через неделю приходит 
и говорит: «Я здесь не могу. Во-первых, 
это не мое, во-вторых, это ужасно, кто 

сюда приходит…» Нашей первой свеч-
ницей-катехизатором стала Валентина 
Ивановна Кузнецова, одна из старейших 
сотрудниц Митрофаниевского храма; по-
том постепенно подобралась команда. 
Кто-то уходил, кто-то оставался, кто-то 
умирал — буквально чуть ли не на рабо-
чем месте. 

Пользуясь случаем хотелось бы выра-
зить благодарность волонтерам, прежде 
всего Ирине Львовне Балаевой и матушке 
Виктории Прокопчук, которые регуляр-
но помогали нам готовить храм к тор-
жествам.

За эти двадцать лет было много разных 
искушений. Например, в храме между 
крышей и потолком поселились осы; как 
отец Максим начнет кадить, они спу-
скаются и кусают его, чтобы не кадил. 
Не сразу я понял, что они, как и комары, 
боятся фумитокса; через некоторое вре-
мя исчезло одно гнездо, второе, третье, 
и через два года осы перестали селиться. 
Потом нам подселили в подвал кошек… 
Самое сложное было выселить одновре-
менно всех кошек из недоступного для 
человека подвала непосредственно перед 
установкой решеток, но и эта задача ока-
залась решаемой.

А еще был такой санитар Коля, который 
специально искал, к чему бы прицепиться: 
приходит отец Максим с волонтерами, 
а он смотрит — вот священник стены окро-
пил, намочил водой — безобразие. Или 
поставил свой требный чемодан, несте-
рильный, на пищевой стол — и Коля, раз-
махнувшись, кидал его об стену. Прошло 
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года четыре, и Коля если и появлялся на 

молебнах, то вел себя очень тихо, а потом 

стал ходить в храм, расспрашивать, свечки 

ставить, как будто подменили человека. 

Н АТА ЛЬЯ: Однажды вечером мы пели 
в храме акафист, зашел мужчина, пред-
ставился, оказалось, он почитатель муче-
ника Вонифатия. Не так уж много храмов 
в честь нашего мученика, всего несколько 
на земном шаре. В Крыму есть, в Польше 
чтят святого Бонифация. Интересно, что 
в Польше ему молятся не столько об из-
бавлении от страсти к винопитию, сколько 
о деньгах и материальном благополучии, 
такое у польских католиков поверье…
А Н ДРЕЙ: В 2005 году силами прихода 
нам сделали ремонт, выделив помеще-
ние в Благовещенском храме для хра-
нения и «Соболь» для перевозки икон, 
мебели и инвентаря, поскольку своего 
хозяйственного помещения у нас не было. 
Но увы, быстро опять все закоптилось. 
В 2010 году больница выделила людей, 
временное помещение, вещи снова все 
вынесли, потолок и стены обновили, за-
менили линолеум, а после завершения 
ремонта мы спроектировали и заказали 
новую мебель. Прошло немного времени, 
и копоть опять проступила. Сейчас уже 
староста Благовещенского храма Арсений 
Павлович, строитель, объяснил, что здесь 
такая конструкция батарей, что копоть 
будет всегда, — надо менять батареи, снова 
делать ремонт. Вот, наметили на лето...

ТА М А РА ДМИТРИЕВН А ПОЛ ЯКОВА, 
свечница:

— Еще храма тогда не было, как-то на 
Пасху Андрей с Натальей позвали нас 

с  мужем поздравлять больных. И мы 
пошли, дарили мальчикам конфеты. Муж 
раздавал подарки, а потом говорит: «Слу-
шай, все, я больше не могу». Я ему говорю: 
«Что ты, смотри, как хорошо, как они те-
бе рады». А он: «Все, сию минуту ухожу, 
не могу больше». Трудно очень с ними. 
Вот нас четыре свечницы, и все вечером 
говорят: «Все, не могу больше, на пятнад-
цать минут раньше уйду». Или: «Я там 
недо убиралась, не могу, ухожу». Ничего 
не надо, лишь бы ты до дому дошла…

Мы здесь как на передовой. Сидишь 
и ждешь, что будет, какой больной при-
дет… Заходит молодой мальчик и спра-
шивает: «Что мне делать? Что мне делать, 
не знаю. У меня растут рога». Ну что ему 
ответить? Показала на иконы: вот у нас 
Спаситель, вот Богородица, святые, все 
о вас молятся. А про рога — это как вы 
идете, а под кустом сидит враг наш и на-
шептывает. И вы не бойтесь, а помните, 
что у вас есть Спаситель. Он: «Да-да-да». 
Спустя какое-то время пришла его мама 
и сказала, что ему стало лучше… 

Я здесь состарилась — двадцать лет 
уже, как на передовой.

ОТЕЦ БОРИС ОРЛИК:
— В больницу я хожу служить и прича-

щать лет пятнадцать, заменял по необхо-
димости отца Максима. 

Это место в духовном плане особое; не 
скажешь, что утешительное, но, как ни 
странно, здесь вера более живая. Боль-
ные-то они частично духовно, частично 
телесно, присутствует какое-то бесов-
ское воздействие, темных сил, и они его 
ощущают. Здоровые люди в миру в храм 
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приходят, когда прижмет, а больные всег-

да на грани, им плохо, и они идут в храм, 

чувствуя, пусть даже не осознавая, что 

выход здесь. Потому что им здесь легче. 

Но в храм выпускают только малую 

часть. А в отделение заходишь, все сбе-
гаются, окружают. Всем надо поиспо-
ведоваться, поговорить. Они, конечно, 
мало что могут связно рассказать, но им 
и постоять рядом со священником, что-
то свое высказать — уже хорошо, и им 
полегче становится. Прямо вот у них го-
рение такое, стремление, посильнее, чем 
в миру бывает. И что им скажешь, чем 
поможешь? Иногда надо просто погасить 
остроту. Поговорили, помолились; это 
больше внутри, наверное, происходит. 
Как бывает, когда ты придешь в храм — 
и вдруг понимаешь, что ничего страшного 
нет в твоей ситуации. 

Сейчас в больницу ходит еще и отец 
Владимир Новицкий, бывший здешний 
врач. Когда он был дьяконом, регуляр-
но служил у нас год или два, а потом его 
сделали настоятелем Никольского храма 
у Соломенной Сторожки, и он сразу же 
организовал там сестричество, его сестры 
милосердия тоже посещают больницу на 
8 Марта. Так что больница наша — исклю-
чительная, можно сказать.

АННА ДМИТРИЕВНА РОЙ, регент сест-

рического хора:
— Да, эта больница особенная. Я слы-

шала, что некоторые больные меняют мос-
ковскую прописку на областную, чтобы 
лечиться здесь. Какая-то своя атмосфера, 
и много деревьев, как будто за городом… 

Наши поздравления с праздниками 
на самом деле очень серьезная вещь, по-
тому что ты сам очень много получаешь. 
Придешь, посмотришь на этих детей, ко-
торые потрясающе реагируют, особенно 
мальчишки... Вот они сидят на уроке, и тут 
являемся мы, всем хором. Я чувствую как 
регент, что мы общаемся всем хором. 
Пройти все восемь отделений поначалу 
решаешься с трудом. Сперва к девчонкам; 
у них более спонтанная, сердечная, слез-
ная и всякая такая реакция, а мальчишки 
почему-то всегда учатся, когда мы прихо-
дим, и сразу начинают рассказывать, что 
они знают о празднике. И очень хорошо 
откликаются, когда им что-то скажешь, 
пожелаешь. Потом наши сестры начинают 
раздавать подарки. В таком вручении из 
руки в руку тоже есть, наверное, что-то 
лечащее. И в женских, и в мужских от-
делениях эти две конфеты и мандарин, 
иногда один мандарин, принимают нео-
быкновенно. Начинают в ответ угощать, 
иной раз что-то такое доброе скажут, 
очень приветливое… А женщины как слу-
шают! Кто-то на колени встает, кто-то 
горько плачет… И везде нас окружают 
и расспрашивают, больные и сотрудни-
ки больницы. Говорят: идет хор и поет, 
ну это прямо праздник! Конечно, ведь 
от песнопений, от священных слов все 
вокруг освящается.

Один раз мы идем, поем колядки, 
и вдруг в наркологическом отделении 
открывается дверь: какому-то больному 
показалось, что он слышит ангельское 
пение, и он очень обрадовался, что это 
реальное пение, а не навязчивая идея…
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ЕК АТ ЕРИН А ГА ГА РИН А, приходской 

волонтер:
— Когда в 2009 году в Благовещенском 

храме начиналась социальная волонтер-
ская работа, сестра Елизаветинского сес-
тричества Светлана Ковалева предложила 
волонтерам помочь в психиатрической 
больнице — водить детей на литургию. 
Придя в отделение, я подумала, что надо 
бы и рассказывать о том, что происхо-
дит на службах. За это взялась Екатерина 
Чистякова, она не просто рассказывала, 
а делала интересные презентации о пра-
вославных праздниках. Потом мы позна-
комились с Галиной Мельник — начали 
устраивать праздники во дворе храма, 
и  Галя приходила в русском костюме 
играть с детьми в народные игры, ка-
тать яйца. Галя замечательно занимается 
с детьми, она ведет развивающие занятия 
для малышей при Митрофаньевском хра-
ме. И вот сперва мы устроили в больнице 
масленицу, затем стали праздновать дни 
рождения детей. Под Галиным руковод-
ством делали разные поделки, ангелоч-
ков, открытки, к Новому году игрушки 
елочные, даже нам разрешили жаворон-
ков печь в духовке, и все их дружно ели. 

А когда Галя получила диплом логопеда, 
ее пригласили в отделение работать. Это, 
конечно, очень помогает волонтерской 
работе. Например, теперь с нами отпу-
скают в храм уже не одного ребенка, а по 
шесть-восемь человек.

И службы, и праздники, все здесь важ-
но, потому что для детей праздники — 
продолжение этой связанной с храмом 
радости.

За эти годы само отделение очень из-
менилось. Перестали кричать на детей. 
Атмосфера стала совсем другая, удиви-
тельно. Люди, от которых этого не ждешь, 
вдруг начинают тебя обнимать, целовать, 
говорят: «Как хорошо, что вы приходите». 
Дети радуются, когда в отделение при-
ходит священник. Поначалу встречали 
в штыки, а теперь просят, ждут молебна, 
хотят, чтобы их окропили. И еще такой 
радостный момент: многих детей, — а там 
в основном лежат отказники, — наверное, 
взяли в православные семьи, потому что 
они ходят в воскресную школу — расска-
зывают об этом, хвалятся. И чувствуется, 
что даже если ребенок в свои десять лет не 
умеет читать, он отдает себе отчет в том, 
что происходит в храме. 
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ГА ЛИН А МЕЛЬНИК, логопед детского 

отделения:
— Кажется, я попала в эту больницу 

случайно — меня попросили заменить 
Катю Чистякову, два-три раза сходить, 
рассказать про праздники, — но теперь 
я вижу, что это было промыслительно. Мы 
с Катей Гагариной стали регулярно, раз 
в неделю ходить к девочкам, я делала пре-
зентации о праздниках и какие-то подел-
ки. А через год я стала сотрудницей этого 
отделения. Наша бывшая заведующая На-
дежда Сергеевна Зубко, воцерковленный 
человек, приветствовала волонтерскую 
работу, она говорила, что детей обязатель-
но надо причащать, без Причастия врачам 
не справиться. Она дала такую установку, 
и теперь, хотя Надежда Сергеевна ушла на 
пенсию — ее уговаривали остаться, но она 
махнула рукой и сказала: «В восемьдесят 
лет человек имеет право ходить в храм, 
а не на работу», — наша новая заведующая, 
человек от Церкви далекий, уже вошла 
в это русло. А вот в отделении мальчиков 
заведующая совсем с другими установ-
ками, поэтому волонтерам наладить там 
работу гораздо сложнее. 

Я по-прежнему веду беседы с девочка-
ми, и, хотя у меня уже много наработок, 

все по-прежнему непросто. Вот у нас пе-
ред Новым годом остались в отделении 
девочки четырнадцати лет, с сохранным 
интеллектом, казалось бы, с ними мож-
но поговорить про Рождество и про все 
остальное — но ровно через пять минут 
у них внимание полностью отключается. 
Чтобы им что-то втолковать, надо быть 
настоящим фокусником: показывать 
картинки, при этом постоянно двигать-
ся, кого-то брать за руку, пересаживать, 
задавать смешные вопросы, чтобы они 
включались. Даже самая малая умствен-
ная и духовная работа для них слишком 
сложна. И все-таки что-то да остается в го-
лове и в сердце. Иначе они не бегали бы ко 
мне в комнату поговорить о церковном, 
расспросить…

Кому-то кажется, что волонтеры ничем 
особенным помочь не могут, потому что 
нужно быть специалистом. Но в больницу 
давно уже ходят волонтеры, их приняли, 
так как они всегда обращаются прямо к за-
ведующей, спрашивают, что нужно, и она 
очень довольна, рассчитывает на них, в ос-
новном, конечно, если что-то нужно при-
обрести. Моя племянница, она художница, 
года два назад вместе с однокурсницами 
оформила, разрисовала игровую комна-
ту. А в прошлом году моя дочка, она еще 
училась на театрального педагога, пришла 
помочь поставить спектакль к Рождеству. 
Посмотрела на нашу репетицию, заплакала 
и ушла. Они каждую минуту начинают то 
ругаться, то драться, а одна девочка просто 
встала и ушла, расхотела играть свою роль. 
Но все-таки спектакль состоялся, и всем 
понравилось.

РИММА А ЛЕКСЕЕВНА ИВАНОВА, свеч-

ница:
— Здесь столько скорбей… Вот поси-

дите денечек. Здесь никто не сидит, как 
мы, свечницы, по восемь часов с утра до 
вечера. Столько на тебя выливается — 
больные, родственники приходят, плачут, 
и я с ними плакала, — что я месяц отра-
ботала, потом думаю, нет, стану такая 
же, как они, и ушла. Но через два года 
вернулась.

Представляете, какие здесь больные 
дети... Одна женщина пришла с мальчи-
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ком лет четырех, кинулась к иконе бла-

женной Матроны, рыдает. Успокоила я ее, 

дала водички, и она мне рассказывает, 

что это вымоленный ребенок, поздний, 

и у него родовая травма, помочь не могут... 

А сколько здесь молодежи лежит, и не по 
одному разу, просто иногда как родствен-
ники становятся... Бывает, на вид совер-
шенно нормальный парень, спрашиваешь: 
«Что с тобой случилось?» В компьютер 
переиграл. Наркоманов не выпускают из 
отделения, редко когда санитарка или 
медсестра их приведет, стоит в дверях, 
а они тут помолятся…

Трудное у нас служение. Поэтому мы 
смену себе не можем найти, хоть и соста-
рились уже, а сидим тут. Приходите к нам 
работать! 

НАТА ЛЬЯ МАРТЫНОВА, старшая сес т-

ра Елизаветинского сестричества по работе 

в психиатрической больнице:

— Косынку старшей сестры я получила 
совсем недавно, хотя в больницу хожу уже 
15 лет, пою в сестрическом хоре. Давно 
хотела помочь в благоукрашении Вони-
фатьевского храма — ведь временному 
иконостасу уже 20 лет, хорошо бы заме-
нить его на настоящий деревянный резной 
и повесить иконы в резные киоты. Очень 
ценю все, что есть в храме, и то молитвен-
ное настроение, которое в нем ощущается, 
но нужны и какие-то небольшие хозяй-
ственные улучшения, например, может 
быть, удастся сделать к нашему маленько-
му храму совсем маленькую пристройку 
и устроить в ней гардероб, хранить свечи 
и инвентарь. 

Еще мне всегда хотелось, чтобы в Вони-
фатьевском храме были мощи святого 
Вонифатия, — я знала, что их нет. Бывая 
в храме Косьмы и Дамиана на Маросей-
ке, смотрела на чтимую икону мученика 
с вделанным в нее большим мощевиком 
и долго не решалась обратиться за помо-
щью к настоятелю отцу Федору Бородину. 
Нынешний двадцатилетний юбилей храма 
явился хорошим поводом — и вот мощи 
получены. Кажется, все это дела рук чело-

веческих, но отец Димитрий сказал, что 
это благословение нам и знак, что наши 
труды Богом приняты.

Хорошо бы рядом с храмом поставить 
информационный стенд и рассказать об 
истории больницы. До революции это 
была чуть ли не первая в мире психи-
атрическая клиника, где больные слу-
шали музыку, занимались творчеством, 
рисовали. Доктор Усольцев, которому 
принадлежала лечебница для душевно-
больных лечил знаме нитых художников 
Врубеля, Борисова-Мусатова. Во время 
Первой мировой войны здесь размещался 
лазарет, в 1915 году его посетила великая 
княгиня Елизавета Феодоровна. После 
революции был открыт санаторий для 
нервных больных, который до 1922 года 
возглавлял доктор Усольцев.

Нам удалось получить разрешение 
врачей на проведение творческих за-
нятий и во взрослых отделениях, там 
тоже нужны наша любовь и внимание. 
Если у нас появятся волонтеры, которые 
могли бы справиться с такой задачей, 
будем рады. Эта работа очень сложная, 
посещать больницу советуют не чаще 
одного раза в неделю, чтобы сохранить 
собственное психическое здоровье. Если 
уверены в своих силах, звоните по тел.: 
+7 (926) 019-0530.
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Не судите никак прежде времени, пока не 
придет Господь, Который и осветит скрытое 
во мраке и обнаружит сердечные намерения, 
и тогда каждому будет похвала от Бога.

(1 Кор. 4: 5)

>

Действительно, истинный суд обо всем и о каждом принадлежит одному 
только Богу. Многое в нас именно что является скрытым во мраке, чего 
мы и сами в себе не понимаем. Что уж говорить о других, когда «чужая 
душа — потемки». Важнее, чтобы собственный мрак не оказался оконча-
тельным мраком и для Бога. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма? (Мф. 6: 23). Похвала же от Бога, стало быть, возможна, 
если, прежде всего, сердечные намерения были светлыми.

>

Каждому будет похвала от Бога — как это интересно сказано. 
Однозначно — каждому? Вероятно, это потому, что Бог жаждет каждого 
похвалить, то есть — даровать спасение. А уж как это человек сам вос-
принимает, зависит от внутреннего устроения. Это как преподобный 
Исаак Сирин говорит, что пламень, попаляющий грешника в аду, на са-
мом деле есть пламень Божественной любви, который самим грешником 
воспринимается как мучающий его. Да, из-за внутренней неспособно-
сти воспринять любовь Бога иначе.

>

Преподобный Иосиф Исихаст (Афонский) — один из величайших святых 
ХХ столетия. Ценность его опыта еще и в том, что он оставил письма, 
которые ныне все изданы. Сверх того, некоторые его ученики записали 
свои свидетельства о его подвижничестве и своей жизни рядом с ним. 
Поражает не только его беспощадность к себе, что называется, Христа 
ради, но и то, как он формулирует основные принципы этой духовной 
беспощадности. Это очень высокая философия, можно сказать — насто-
ящая христианская антропология последних времен. И все это в особен-
ности ценно, поскольку у афонских подвижников принято помалкивать 
о своем сокровенном опыте.

Протоиерей Андрей Спиридонов

С В Е Т, К О Т О Р Ы Й  В  Т Е Б Е
(Заметки)
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>

«Мужество! Ты не один. Людей много. Ко мне приходили многие и мо-
литвой и постом исцелялись. Сейчас, однако, Господь меня не слушает, 
чтобы я узнал и лекарства, и врачей. Чтобы стал снисходительным к дру-
гим.

Прочитал письма святого Нектария и увидел, как уважительно он 
отно сился к врачам и лекарствам, такой великий святой! А я, убогий от-
шельник, состарился в пустыне и хотел только верой исцелить. Теперь 
познаю и я, что требуются и лекарства, и благодать. Итак, теперь и я буду 
говорить, как этот святой: «Постарайся выздороветь. Исправь свои нер-
вы, как можешь, и снова обретешь свою молитву и мир» (Преподобный 
Иосиф Исихаст. «Изложение монашеского опыта»).

>

Неизменность Евангелия истинна в том смысле, что во Христе Спасителе 
нет ни тени перемены. Можно сказать и так, что Евангелие не есть что-
то или нечто (сумма знаний), но прямо соотнесено с богочеловеческой 
Личностью Самого Спасителя (личное общение). Можно здесь же прове-
сти сравнение с животворящим Крестом Христовым, к которому имеет 
место и личностное обращение в молитве, поскольку Крест сроднил-
ся с Самим Христом благодаря Его Воскресению. Так и Евангелие пре-
дельно личностно, поскольку повествует прежде всего о Боге Слове как 
Личности. Хотя это и невозможно понять со стороны.

>

Интересно, что для древних греков Крым был «киммерийским мра-
ком»  — Крайним севером, так сказать, куда ссылали преступный эле-
мент. Однако и нынешний Крым в плане состава народонаселения 
далеко не однозначен. Один местный батюшка рассказывал, что у совре-
менных крымчан просто нет традиций, в том числе церковных, потому 
что в большинстве своем в первом-втором поколении это люди приш-
лые, завербованные и т. д. Это действительно так: Крым после Великой 
Отечественной войны обезлюдел. Не считая того, что было сослано око-
ло 200 тыс. крымских татар, война сильно проредила население. В пер-
вые годы после войны, чтобы было кому работать в сельском хозяйстве, 
вербовали население из разных регионов. Вот и получился нынешний 
«коренной» житель Крыма, фактически без корней. Мрак духовный уже 
не киммерийский, но, увы, советский. Правда, все это вообще в ХХ веке 
произошло с русским человеком: утрата традиции как прямой связи 
с Богом.

>

По слову святых отцов, традиция — это не есть мертвая буква правил, 
а такой образ жизни, который позволяет жительствовать в нас Духу 
Святому.

>

Страдание есть неизбежное состояние нашей жизни в ее падшем ка-
честве. Страдания Христа Спасителя на Голгофе — залог нашего спа-
сения. Каждый человек неизбежно страдает из-за общей греховности 
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и по причине своих личных грехов в том числе. И опечалился царь (Ирод) 
(Мф. 14: 9), поскольку было от чего, из-за собственных же беззаконий. 
Христос страдает не по причине неизбежности (природной), а по при-
чине божественной Любви к нам, то есть страдает добровольно. Мы не 
властны над фактом собственных страданий, но если и впрямь возьмем 
крест свой на себя, наши страдания окажутся соотнесены со страдани-
ями Христовыми, то есть крест нашей жизни, стань она христианской, 
сроднится с Крестом Христовым, что и есть спасение. В том числе и от 
страданий.

>

Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас 
(Гал. 4: 18).

Всегда — значит, действительно, ходить пред Богом, иметь страх 
Божий, находиться в общении с Богом, а не только изображать себя ве-
рующим и добродетельным перед теми людьми, на кого мы хотели бы 
произвести хорошее впечатление. Увы, для нас это сложно осуществи-
мо, поскольку определенное лицемерие свойственно каждому грешному 
человеку. Быть в добром всегда — значит стать святым, быть в полноте 
благодати.

>

Даже если тебя назначили министром-патриотом в исторически право-
славной стране, это еще не значит, что ты им и в самом деле являешься. 
У власти нет иного идейного тренда, кроме патриотизма в православных 
тонах. Но поскольку основным все равно остается дух общества потре-
бления (сребролюбия), то и патриотизм этот весьма шаткий.

>

Резко критически относящиеся (из воцерковленных людей) к личности 
последнего государя и к факту его канонизации забывают о соборном 
разуме Церкви — о соборности как неотъемлемом свойстве Церкви и силе 
Святого Духа. Так, к примеру, употребляющие термин «политические 
канонизации» совершенно не представляют, каков был общий настрой 
иерархии на рубеже «нулевых». Канонизация царской семьи произошла 
как раз таки чудом Божиим — фактически вопреки настроению многих 
высших иерархов того времени.

>

Священная история — это история парадоксов и контрастов. С одной 
стороны, безумные в своей гордыне фарисеи и книжники, богоубийцы. 
С другой — среда, в которой рождена и воспитана Пресвятая Богородица, 
апостолы... Так и в истории России: бездушный формализм синодаль-
ной эпохи, чернышевские и ленины. А с другой стороны: преподобный 
Серафим, праведный Иоанн Кронштадтский, новомученики и исповед-
ники. В какой-то момент побеждает бездушие и зло, но сила Воскресения 
Христова действенней.
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>

Когда Константин Леонтьев в разговоре с Львом Толстым воскликнул: 
«Да вы ж в Пресвятую Троицу не верите!», Толстой с усмешкой ответил, 
мол, как можно верить в то, чего нет… Вообще преклонение перед чело-
веческим гением как таковым уже есть идолопоклонство. Ну, гениаль-
ный писатель Лев Толстой, ну, художник, так сказать, слова, так и что с того 
в плане духовном, в плане вечности? Не зря же еще в Псалтыре сказано: 
«Рече безумен в сердце своем: нет Бога». Так и гений, почитаемый людь-
ми, может быть безумным, ну, получается, гениальным дураком, увы, 
тоже парадокс. И не один Лев Толстой в плане веры остался в дураках — 
все светское русское общество оказалось таковым, что показал октябрь 
17-го и последующая эпоха.

>

Прочитал, что поэт Баратынский был одним из «посвященных» в тай-
ные знания и что именно это послужило его особому отношению к теме 
смерти, что в свою очередь находит особое отражение в его поэзии. Коль 
скоро это так, то неудивительна некая темная загадочность такого рода 
поэтических опытов (и не только Баратынского, в особенности это про-
явилось позже, в период так называемого Серебряного века). Очевидна 
тогда и определенная тщета, иллюзорность таких попыток поэтиче-
ски преодолеть, превозмочь смертность человеческого существа — по 
той простой причине, что хотя вроде бы Бог и не отрицается, но это, 
скорее, некая идея Бога вообще, высшая безличная сила, а не Христос 
Воскресший.

>

Возможно, если бы Лев Толстой имел возможность читать не догмати-
ку митрополита Макария, а хорошие переводы преподобного Максима 
Исповедника, многое могло быть иначе.

>

Преподобный Иосиф Исихаст в одном из писем говорит, что «нет места 
без искушения». То есть, куда бы человек ни пытался уйти или скрыться, 
от самого себя, от своих грехов и страстей не уйдешь. Поэтому побеж-
дать диавола к его печали и стыду и к прославлению Бога нужно прежде 
всего там и в тех житейских ситуациях, каковы они есть.

>

Всякое беззаконие нещадно…
Беспощадно к самому себе, человече,
Сколь легок ты был на пролитие чужой крови,
Столь же тяжким бременем ляжет на твою совесть,
Мало того, святые говорят, что взыщется всякая кровь
Человеческая даже с бессловесных животных,
Что тогда будет с тобой, у кого на вопрос «где брат твой Авель?» —
Не найдется никакого ответа?
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— Поздравляем вас, отец Филипп, 
с юбилеем и, пользуясь случаем, просим 
рассказать о себе, ведь вы недавно в на-
шем приходе. 

— С Великого Четверга — еще и года 
нет. По распоряжению Патриарха ме-
ня перевели штатным священником 
в Митрофаниевский из храма Георгия 
Победоносца в Коптево, где я прослу-
жил три года священником, а до это-
го пятнадцать лет — во Всехсвятском 
храме на Соколе. Конечно, разница 
для меня между Георгиевским храмом 
и здешним объединенным приходом 
огромная. Когда попадаешь на приход, 
где настоятель отец Димитрий Смир-
нов и где можно не только служить 
и молиться, но и духовные вопросы 
есть с кем решить, — это очень важная 
составляющая. Часто бывает, что насто-
ятель и священники примерно одного 
возраста или даже настоятель моложе... 
Гораздо легче, когда настоятель и по 
возрасту старше, и как духовник всегда 
что-то подскажет. 

А еще для меня радость, что здесь, 
слава Богу, священников много, поэтому 
и выходные появились, можно больше 
времени проводить с семьей. В Коп-
тево столько же служб, а священников 
всего трое, у меня было в месяц два вы-
ходных. И что сделаешь? Послушание! 
Это вопрос на самом деле серьезный, 
многим рядовым священникам некогда 
заниматься семьей.

— А как быть, если семья многодет-
ная? Как вот у вас, например: девять 
детей!

— Я и сам вырос в многодетной се-
мье. У меня и отец священник, и его 
отец, и дед... А по материнской линии 
дедушка — известный духовник и жи-
вописец протоиерей Герасим Иванов. 
Он служил во многих московских хра-
мах — в Елоховском, у Иоанна Воина. 
О нем книги написаны, воспоминания. 
Он расписал много церквей: Богояв-
ленский собор, храмы Псково-Печер-
ского монастыря — он, кстати, дружил 
с архимандритом Алипием (Вороно-
вым), — Новодевичьего, храм Христа 
Спасителя, патриаршую резиденцию в 
Переделкине, храмы в Сербии и Чехии. 
Его семья была не священническая — 
старообрядцы, и сам отец Герасим до 
конца дней своих крестился двумя 
перстами. Его воспитывали в строго-
сти, он привык много молиться, и свою 
единственную дочь Елену, мою маму, 
тоже так воспитал. 

— А Малевичи?
— Дедушка, отец Серафим Малевич, 

был сельским священником, всю жизнь 
в двух селах так и прослужил. И умер, 
можно сказать, при исполнении. Он был 
уже старенький, а его зимой вызвали 
отпевать в дальнее село. В деревне не 
принято отпевать покойника как сейчас 
у нас, в храме, там отпевают дома. Он 
шел пешком, как обычно, отпел, возвра-

Поздравляем с 40-летием 
отца Филиппа Малевича
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щался несколько километров по морозу 
обратно — и умер.

Мой отец закончил духовную акаде-
мию, кстати, с золотой медалью, и же-
нился на дочери отца Герасима, а он 
москвич потомственный, коренной. Так 
Малевичи оказались в Москве. Мой отец 
протоиерей Борис Малевич служил 
в Переделкине, во Всехсвятском храме 
на Соколе, сейчас служит во Введенском 
храме в Вешняках, рядовым священни-
ком, тоже у него бывает по пять служб 
в неделю.

Нас в семье шестнадцать детей, 
я — второй. Конечно, я привык матери 
помогать, потому что у нее постоянно 
маленькие, а отец постоянно в храме 
на службе. Детство мое пришлось на 
перестройку, и я бегал с удостоверением 
многодетной семьи, что-то покупал, 
доставал, стоял в очередях. Младших 
водил в поликлинику, на занятия…

— Где же вы все помещались? 
— В советское время проблем с ж и-

льем не было. Сначала жили в малень-
кой квартирке; побольше детей стало — 
государство дало нам бо льшую квартиру, 
потом еще бо льшую: сейчас у родителей 
четыре квартиры на одном этаже. Там 
и живут остальные мои братья и сестры. 
Слава Богу.

— А еда была? Все-таки шестнадцать 
человек прокормить непросто. 

— Да нет, всегда все было! Не знаю 
откуда, мне кажется, Господь всегда 
посылает. На еду хватало точно. Мы 
с детства трудились в храме и так были 
воспитаны, что служи Богу и Господь 
всегда прокормит. Никогда наша семья 
не голодала. 

— То есть вы даже не сомневались и не 
волновались насчет этого? 

— Никогда. Мы об этом и не думали, 
никто не стремился поскорей начать 

зарабатывать, учились в школе, по-
том поступали в семинарию или в ву-
зы. Я мальчиком немножко поработал 
в просфорне, научился просфорки печь. 
Отец с детства учил нас пономарить 
и Апостол читать, все сыновья побыли 
алтарниками. Я хотел идти в семинарию, 
а в то время брали только после армии, 
так что пошел служить. В семинарии 
женился, меня рукоположили в дьяко-
на, и я перешел на заочное отделение. 
Я очень долго служил дьяконом, под 
конец у меня уже было восемь детей. 
А у дьякона, сами знаете, небольшая 
зарплата от прихода и постоянные служ-
бы. Но тем не менее никогда так не бы-
ло, чтоб мы голодали, всегда хватало. 
И жилье, слава Богу, хоть и временное, 
не в личной собственности, но нам госу-
дарство дало. Мы живем в коттеджном 
поселке для многодетных в Косино. 
Этот район не похож на центр, он та-
кой деревенский — за окном поле. И мы 
с главой управы договорились, что на 
кусочке земли возле дома разведем 
небольшое хозяйство. Разбили огород, 
поставили сарайчик и держим там коз 
и кур. Многие соседи, кто хотел, тоже 
устроили себе огород, теплицу. Правда, 
те, кто ничего не делает, возмущаются, 
что мы тут развели — куры, навоз… Но 
мы стараемся уживаться, все-таки все 
многодетные. Слава Богу, что хозяйство 
есть: раньше дети животное увидят, пу-
гаются, а сейчас ухаживают. Нам с ма-
тушкой некогда, а они из школы прихо-
дят, кто кур покормит, кто коз подоит. 
Старшей дочке так понравилось, что она 
решила ветеринаром стать, поступила 
в ветеринарную академию. Слава Богу.

— А что-нибудь вы успеваете с ними 
вместе поделать? 

— Духовное воспитание у нас нала-
дил отец, он, слава Богу, жив, здоров, 
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живет недалеко от нас, и мои дети после 
школы обязательно заходят к дедушке с 
бабушкой. Отец настоящий молитвен-
ник, он постоянно молится и читает 
Священное Писание. С детьми он и мо-
лится, и занимается, и в храме у него они 
трудятся. Отец давно завел традицию — 
всей семьей собираться на вечернюю 
молитву в 19 часов. Очень долго у меня 
не было такой возможности, а сейчас 
опять появилась, слава Богу, практиче-
ски каждый вечер…

Но вообще я мало уделял времени 
детям. У меня супруга больше занима-
лась воспитанием, а я это время упустил. 
Старшему сыну будет 18 лет, вырос выше 
меня, а я его почти и не видел — утром 
уезжал, когда все еще спали, вечером 
поздно возвращался. Слава Богу, он 
в семинарию рвется поступать… Сейчас 
у меня трое дошкольников, хочу ими 
побольше заниматься. Да это такое уте-
шение: приходишь домой, младшая доч-
ка всегда тебя ждет, начинает прыгать 
и кричать: «Поиграй со мной, поиграй 
со мной!» Приходится играть. 

А сыновей я к работе по дому приучил 
так: обязательно приходится что-то по 
хозяйству делать, вот я сам что-нибудь 
стругаю, пилю, прикручиваю, а сыновей 
все время тереблю: ну-ка, подай мне 
шуруповерт, подержи, принеси, потом 
инструменты убери. Время идет, и вот 
уже я сижу, а один прикручивает, другой 
отворачивает — всё сами. Уже и кран 
могут поменять, и розетку починить. 
Матушка звонит: «Ой, розетка слома-
лась». Ну хорошо, звоню сыну: «Давай 
чини». — «Как, пап?» — «Так и так…» 
Готово.

А девочки готовят. Как они нау-
чились? Да потому что матушка спит 
с утра, у нее сейчас маленький, по ночам 
кричит. Кто их будет утром в школу со-

бирать? Сами собираются, встают, гото-
вят. Жизнь научила. Одно знаю: у кого 
один, двое детей — им гораздо тяжелее. 
Вот у моей сестры двое — ей тяжелее 
всего. Детский сад хороший никак не 
подберет. Она и чаще всего их почему-то 
с бабушкой оставляет. Да, когда много 
детей — гораздо легче! 

— Расскажите про своих братьев и се-
стер. 

— Старший брат Алексей — священ-
ник, служит в Подмосковье, в Железно-
дорожном. У него тоже большая семья, 
семеро детей. Я второй по старшин-
ству, потом сестры: Анастасия заму-
жем, на днях родила пятого ребенка. 
Мария и Ольга — врачи, обе не заму-
жем. 

— Сыновья священники, дочери вра-
чи — профессия какая благородная...

— А замуж не могут выйти! Воспи-
таны так, что всю жизнь храм, инсти-
тут, работа, дом… Строго воспитаны. 
Для таких сейчас половинку попробуй 
найди... Если такие и есть, то они очень 
скромные, не подойдут знакомиться...

Следующий по возрасту брат Андрей. 
Семинарию закончил, служит священ-
ником в Марьино, у него шестеро де-
тей. Потом Глеб, они с Андреем погодки, 
вместе учились в семинарии, но Глеб не 
женился, служит чтецом.

Кирилл — священник, закончил се-
минарию и академию, служит в Перове. 
У него уже четверо детей. 

— Как же это выглядит, когда вы соби-
раетесь на семейные праздники? В обыч-
ной квартире ведь не поместиться. 

— Нигде не помещаемся. На даче пы-
тались построить какое-то помещение 
побольше, чтобы всем вместе собирать-
ся, и все равно не получилось. 

— А в большие праздники и на имени-
ны, на день рождения батюшки Бориса 
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или матушки Елены вы по очереди при-
ходите?

— Именно что по очереди. Потому 
что маме это очень нелегко. У нее всю 
жизнь вокруг дети. Даже мечта у нее… 
Она себе рай представляет так: она си-
дит одна, рядом с ней Сергий Радонеж-
ский, и больше никого, тишина. А у нее 
столько внуков! Мы, наоборот, стараем-
ся поменьше ее беспокоить. Все равно 
кто-нибудь из младших, у кого помень-
ше детей, приедет и матери их оставит. 
Она и не сопротивляется. 

— Сколько ей лет? 
— Шестьдесят, не старая женщина, 

но уже еле ходит и очень плохо видит. 
Шестнадцать родов, конечно, сказались 
на здоровье.

Дальше сестра Надежда, замужем за 
священником, они живут в Подмосковье. 
Еще одна сестра, Христина, у нее сейчас 
трое детей. Муж учится в семинарии, 
они в хоре поют, регентуют.

Младшие братья и сестры еще учат-
ся — в медицинском, в педагогическом, 
одна сестра учится на дизайнера. Самый 
младший брат Вячеслав — школьник.

— Вот это семья — потомственная 
священническая семья! А вы чувствуете 
свою общность? А одиночество когда-ни-
будь испытывали? Наверное, никогда.

— Никогда. Правда, ближе всегда был 
со старшим братом. А общность — у нас 
даже в WhatsApp свой чат есть.

— «Малевичи»!
— Семейными новостями обмени-

ваемся, вот недавно сестра написала: 
«Еду в роддом». И где можно подешевле 
купить продукты…

— А каким образом ваши сестры так 
запросто поступают в медицинский? 
Ведь это очень трудно, всегда был огром-
ный конкурс, и сейчас надо набрать мак-
симальное количество баллов. 

— Как-то спокойно. Все учились бес-
платно. И сейчас, когда у меня дочка 
поступала в ветеринарную академию, 
я ей сразу сказал: «Поступай, но это же 
конкурс. Не поступишь, платить я не 
буду, потому что нечем». Ну ничего, по-
ступила на бюджет, слава Богу.

У нас вообще ни у кого нет собствен-
ности. Как мать говорит: «Хорошо, вам 
и делить нечего, потому что ничего 
нет». Я-то ходил, бился за жилье, тя-
жело было очень, но я все-таки выгрыз 
у государства этот коттедж для много-
детных, слава Богу. А остальные оста-
лись в родительской квартире. Брату 
Кириллу с четырьмя детьми что де-
лать? Нет никакого жилья. Так ему 
один его прихожанин говорит: «Пока 
год-два поживите со своей семьей в мо-
ей двухкомнатной квартире, только 
коммунальные платежи оплачивайте». 
Казалось бы, пора задуматься, как все 
люди, что сначала надо жилье купить, 
потом уже детей рожать. Но что-то у нас 
такого не бывало! Никто не думает: год 
пройдет, а дальше-то мы куда? Как по-
лучится. Нас отец научил, привил нам: 
живите по совести, а там Господь уже 
все пошлет. Слава Богу!

— Спасибо, очень интересно было 
познакомиться с вашей замечательной 
семьей, желаем во всем помощи Божией. 

Беседовала Т. Коршунова
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

Н АЧ А Л О  П О С Т А

Е ще в конце прошлой недели меня 
попросили молиться об одном моло-

дом человеке, жителе славного города 
Санкт-Петер бурга по имени Максим. 
Раньше я ничего о нем не слышал, он 
знакомый моих друзей. Друзья и попро-
сили. Двадцать семь лет, кровоизлия-
ние в мозг. Удар случился совершенно 
неожиданно, так бывает, истончается 
какой-нибудь сосуд в голове, а потом при 
неблагоприятных условиях лопается, 
и тогда, как правило, смерть.

Его родители по причине болезнен-
ности младшего сына переехали жить 
на Черное море, а он остался в суровом 
Петербурге. Удар случился внезапно, ма-
ма тут же примчалась к старшему сыну, 
а тот уже лежал в коме.

Сделали операцию, но мозг умер. Пару 
дней тело оставалось подключенным 
к аппарату искусственного дыхания. 

Вчера, на Прощеное воскресенье, аппа-
рат отключили.

Денег на похороны в обрез, потому 
меня и попросили отпеть его заочно.

Сегодня после утренней службы со-
вершил отпевание. Пока ломал голову, 
как передать освященную землю, узнал, 
что еще при жизни Максим просил в слу-
чае смерти тело его сжечь, а прах разве-
ять вдоль Финского залива. Залив — его 
любимое место.

Вспомнился рассказ об одном че-
ловеке. В советские годы он много лет 
отработал в крематории при Донском 
монастыре, здесь же недалеко он и жил. 
Помню, в рассказе меня поразила такая 
подробность: оказывается, хуже всего 
горит сердце. Порой от костей уже ничего 
не осталось, а сердце все еще сохраняет 
форму. Приходилось, чтобы сжечь, ре-
зать его на куски.

Сердце. Знал одного ветерана войны. 
Человек воевал начиная с белофинской 
и аж до победного конца в 1945-м. Шесть 

С В Я Щ Е Н Н И К  А Л Е К С А Н Д Р  Д Ь Я Ч Е Н К О

Дневник Великого поста
Публикуем отрывок из новой книги известного 

православного писателя священника Александра Дьяченко — 

к Великому посту в издательстве «Никея» вышел 

сборник его дневниковых заметок.

Первая седмица
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лет. Вернулся с войны и никогда ни на 
что не жаловался. Перед самой кончиной 
с ним случился обширный инфаркт и его 
привезли в больницу. Так оказалось, что 
в приемном покое нет его регистрацион-
ной карточки. За всю жизнь он ни разу 
не обратился к врачам. Уже потом, после 
вскрытия, врач нашел его дочь и сказал:

— У вашего отца все сердце покрыто 
шрамами от инфарктов. Я думаю, это все 
война. Непонятно, как он вообще жил 
с таким мотором.

Когда собрались хоронить, народу 
пришло проститься видимо-невидимо. 
Хотели за гробом нести его награды, 
у него одних только орденов Славы две 
штуки, не считая всего остального. Суну-
лись — нет наград. Оказалось, когда за 
ордена платили, тогда ветераны их бе-
регли, а как перестали платить, ордена 
вместо игрушек отдали детям.

Все не выходит у меня из головы этот 
молодой человек по имени Максим. 
Единственный петербуржец, которого 
пускай хотя бы так, заочно, я проводил 
в последний путь.

А что если мы с ним пересекались, пу-
скай случайно, в том же самом Петербур-
ге… Хотя бы однажды. Я четыре раза был 
в этом городе. Может, молодой человек, 
что уступил мне место в метро, это был 
он? А может, я видел его в каком-нибудь 
кафе, или на Смоленском кладбище, или 
на Карповке, 45? В любом случае, просто 
так меня бы не попросили его отпеть и уж 
точно я бы о нем не молился. Теперь у че-
ловека нет даже могилы, а я никогда не 
увижу его глаз хотя бы на фотографии.

Всякий раз вот так, постфактум, ду-
маешь, как важно вглядываться друг 
в друга, а мы только и делаем, что пя-
лимся в свои смартфоны.

А еще у меня сегодня снова праздник: 
семнадцать лет назад — тогда это было 
воскресенье Крестопоклонное — меня 
руко положили в диакона.

В Т О Р Н И К

В Р Е М Е Н Н А Я  А Б Е Р РА Ц И Я

В еликий пост открывает перед чело-
веком удивительную возможность. 

Почти на два месяца выйти из общего 

временного потока. Выйти, встать в сто-
ронке и наблю дать за тем, как мимо, 
словно во дни половодья, с растаявшим 
снегом несутся всевозможные щепки, 
пустые пластиковые бутылки, куски 
строительной пены и прочий ненуж-
ный мусор.

Еще вчера ты сам, словно шарик из 
непотопляемого пенопласта, так же несся 
в потоке событий и дел, следил за ново-
стями, смотрел очередную серию про 
«ментов или бандитов», переживал, как 
сыграет «Зенит» на выезде, а сейчас ты 
остановился. Стоишь в стороне от пото-
ка, и чем дольше стоишь, тем дальше он 
от тебя становится.

Так и земная жизнь любого из нас 
рано или поздно упирается в какую-ни-
будь точку на берегу и останавливает-
ся. Вчера я писал о молодом человеке, 
жизнь которого закончилась внезапно 
всего в двадцать семь лет. Это в два раза 
меньше, чем мне сейчас. Он завещал себя 
кремировать, а прах развеять над Фин-
ским заливом.

В прошлом году отпевал учителя. 
Сколько ему было лет? Не знаю, потому 
что отпевать пришлось прах в красивой 
урне фио летового цвета. Помню, как бес-
покоились его ученики. Привезут прах 
учителя назад на родину, или он оста-
нется в Германии. Уже в возрасте этот 
человек женился и перебрался в Евро-
пу, а ученики продолжали его любить, 
и всякий его приезд домой на побывку 
превращался для них в праздник.

Заболев неизлечимой болезнью, 
учитель пришел к вере. Ездил куда-то 
в другой немецкий город, где имеется 
русский православный приход, и принял 
Крещение. Умирая христианином, заве-
щал похоронить его здесь, на родине, 
рядом с отцом, предварительно отпев 
в нашем храме.

Его жена, немка, не христианка, чтобы 
исполнить волю усопшего, вынуждена 
была кремировать тело мужа и самоле-
том везти сюда к нам. Я назначил время 
отпевания и потом еще вдогонку при-
нял с десяток звонков от разных людей. 
Звонили уточнить, когда состоится от-
певание. К назначенному часу храм был 
полон, словно мы собрались служить 
праздничную литургию.
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Несколько месяцев спустя я был на 
кладбище, где похоронили этого учите-
ля. Ездил к своим друзьям помолиться 
у них на могилках. Показали мне и его 
холмик, тоже помянул. Буквально в тот 
же день мне подарили старинную ико-
ну святителя Нико лая. Учителя звали 
Николай, и эту икону он оставил после 
себя на память одной из своих учениц.

— Батюшка, пускай она будет у вас.
Я отреставрировал подаренный мне 

образ святителя Николая, повесил у се-
бя в комнате и теперь уже сам поми-
наю их учителя. Молишься и думаешь: 
как хорошо оставлять о себе память — 
в друзьях, в делах, в учениках. Делать 
так, чтобы люди были тебе благодарны.
Мы с дочерью идем по новому кладбищу. 
Оно существует уже лет пятнадцать вза-
мен закрытого старого городского. Новое 
кладбище устроено по-новому, со своими 
порядками. Здесь нет привычных огра-
док, как на старом кладбище, а могилки 
на западный манер располагаются длин-
ными рядами. Широкие проходы, и еще 
совсем нет деревьев. Вообще ни одного 
на огромной площадке, со всех сторон 
окруженной густым высоким лесом.

Идем, и вдруг слышу:
— Ой! Папа, смотри, Петрович, мой 

учитель математики!
На фотографии, что на памятнике, 

знакомое лицо. Точно, я его помню.
— Еще не старый. Ты говорила, он 

сильно выпивал. Может, потому так рано 
и умер?

— Да, Петрович пил знатно. Только 
знаешь, при всем при том он был на-
стоящим учителем. Неравнодушным. 
Когда в старших классах вы перевели 
меня в другую школу, я сильно отставала 
по математике. Так представь, Петрович 
две недели сам, по собственной иници-
ативе, безо всякой оплаты занимался со 
мной своим предметом. Благодаря ему 
ни в школе, ни в академии у меня никог-
да не было проблем с математикой. Мыс-
лимое ли это дело, чтобы сегодня вот 
так, бесплатно! Царство тебе Небесное, 
Петрович, мой учитель. Спасибо тебе 
за все.

Я тоже перекрестился. Надо будет 
запомнить его могилку. Нет, все-таки 
должно что-то оставаться от каждого из 

нас, хотя бы такой вот скромный холмик 
с надписью: «Раб Божий Николай» или 
«Раб Божий Пет рович». Чтобы те, кто 
еще помнит, могли о тебе помолиться. 
С благодарностью.

А Финский залив — это все наша гор-
дыня и юношеский максимализм.

С Р Е Д А

Б Е З Д Е Л Ь Н И К И

Вечером идем с матушкой на великое 
повечерие читать канон преподобно-

го Андрея Критского. В этом году решили 
службу вечером на первой седмице поста 
начинать на полчаса позже обычного. 
Вот уж действительно «по просьбам тру-
дящихся». Это для того, чтобы те, кто 
работает, успевали в храм на молитву.

Идем, а скользко. Март. То он теплый 
и все начинает таять, то холодом дорогу 
прижмет и снова хоть коньки надевай. 
От поселка, где большей частью живут 
наши прихожане, до храма самое малое 
километр-полтора. Народ и скользит до 
деревни, пробираясь по самой обочине. 
И все равно идут.

Подходим. В самой деревне через до-
рогу напротив храма стоит и курит наш 
сосед Александр Иванович. Мы с ним 
почти ровесники. Только один из нас на 
несколько лет старше, а другой, выходит, 
младше. Только кто старше, а кто млад-
ше, я уже не помню.

Он часто так: откроет свою калитку, 
выйдет на улицу и курит. Кто из знако-
мых мимо идет — поздоровается или 
тоже остановится рядом с ним и заку-
рит. Вот уже и общение получается, а то 
огородился народ заборами — и надо бы, 
а не достучишься.

Александр Иванович — один из не-
многих моих знакомых, кому я реально 
завидую. Сознаюсь в этом чистосердеч-
но. А все потому, что Иваныч приходится 
родным внуком святому новомученику, 
который до войны служил в нашем храме 
и был расстрелян на полигоне в Бутово. 
Вдуматься только: твой дед — святой, 
Божий человек, чье имя внесено во все 
православные святцы!

Мне, если нужда такая кому из свя-
тых помолиться, молебен надо служить, 
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а Иванычу стоит только подойти к иконе 
собственного дедушки и попросить. Это 
как мои внучки — подбегут и давай меня 
за рубаху дергать:

— Дед, а дед! Помоги!
Внукам-то разве в чем откажешь!
Среди моих предков святых нет. Прав-

да, по папиной крестьянской линии и дед, 
и бабушка, и тетка мои были люди моля-
щиеся и глубоко верующие. А по мами-
ной — сплошь расхристанные пролетарии. 
Шестнадцать лет у престола стою и все 
удивляюсь: как это я священником стал?

Коренные перемены, случившиеся 
у нас в стране в конце прошлого века, 
кардинальным образом изменили и мою 
жизнь. А Иванович, прямой потомок 
святого мученика, в церковь не ходит. 
Живет через дорогу от храма, а туда, 
где дед его двадцать лет Богу служил, 
откуда его забрали и увезли на казнь, 
туда ни ногой.

Сегодня прохожу мимо соседа и при-
глашаю:

— Иваныч, пойдем с нами! Служ-
ба сегодня замечательная, покаянный 
канон читать будем. Пойдем, дорогой, 
помолимся!

— В храм, молиться?! — Лицо соседа 
теряет привычное благодушие. — Мо-
литься! Когда молиться-то, делов полно! 
Чего только не надо, все надо! Сейчас 
беру машину — и  в  поселок. Я же не 
бездельник, не дармоед какой-нибудь, 
мне дела делать надо, — бросил окурок 
и скрылся у себя за забором.

Иду в храм, а у самого в голове кру-
тится: «дармоед», «бездельник». На 
самом деле, что я, священник, такого 
делаю? Сталь не лью, мебель не соби-
раю, рейсовый автобус не вожу. Прав, 
получается, Иваныч — самый что ни на 
есть «дармоед» и есть.

Прихожу, а мой алтарник уже на мес-
те. Я шучу:

— Ты что, и домой не ходил?
— А что там, дома-то, делать? Сейчас 

умная техника все дела за тебя сделает. 
Белье постирать — машина, еду приго-
товить — машина, даже грязную посуду, 
и ту она за тобой помоет. Красота! Так 
что, пока дача не растаяла, можно и по-
бездельничать.

Думаю, вот, пожалуйста, и мой алтар-
ник себя бездельником считает.

Пока готовимся к службе, расставля-
ем все по местам и зажигаем лампад-
ки, в храм подтягивается народ. Наши 
верую щие люди в основном пожилые, 
пенсио неры, но есть и работающие, при-
ходят и молодые. Кто-то вырывается 
в церковь от случая к случаю, кто-то 
не пропускает ни одной службы. Для 
многих отрада после рабочего дня по-
пасть в церковь на канон преподобного 
Андрея Критского. Стоять в полумра-
ке, слушая певцов и чтение Псалтири, 
самим совершать поклоны. Лица хоть 
и уставшие, а в то же время радостные, 
одухотворенные.

Верующие рассредоточились по всему 
храму, многие уже зажгли свечи и ждут. 
Иду на амвон, по ходу смотрю на при-
хожан. Я знаю их много лет, а они знают 
меня. Мы доверяем друг другу, и от этого 
доверия на душе покойно.

— Здравствуйте, мои дорогие («без-
дельники» — это я проговариваю про 
себя), — пожалуй, пора начинать.

— Пора, батюшка, — отзывается храм.
Я поворачиваюсь к царским вратам 

и крещусь. Такое чувство, словно не было 
этих шестнадцати лет. Мой первый Ве-
ликий пост, и все еще только начинается: 

— Благословен Бог наш всегда, ныне 
и присно, и во веки веков!

Ч Е Т В Е Р Г

Ш А Л У Н Ы

Наш деревенский храм сохранился 
лишь потому, что никому не мешал. 

Даже поселок, где проживает львиная 
доля наших прихожан, и тот начали стро-
ить в двух километрах от нас на месте 
бывшей деревни Старово.

Днем до нас добираться нетрудно, 
дорога хоть и никудышная, но ее вид-
но. Вечером хоть плачь. Мало того, что 
сплошь колдыри да колдобины, так еще 
ж и темень хоть глаз коли. Раньше такого 
движения не было, а сейчас земли вокруг 
скупили москвичи и понастроили дач. 
На выходные в нашу сторону движутся 
целые караваны из автомобилей — до-
рогу и разбили.

Весной речка выходит из берегов 
и  всю пойму, как правило, заливает 
водой. Дорога хоть и с трудом, но вы-
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держивает. Положить асфальт дорого, 
да и народ наш в массе своей, как ни 
странно, против этой затеи. Смотрят, 
как пьяная молодежь гоняет по бездо-
рожью, и прикидывают, что начнется, 
если асфальт положить. Уж лучше по 
лужам, зато живым.

Единственно, это участок дороги, 
длиной с полкилометра, совсем дрему-
чий. Проходит он как раз вдоль реки, 
а по обеим его сторонам вымахали вы-
соченные ивы.

Идешь по такой дороге в окружении 
зарослей ивняка, особенно если зимой, 
так до того красиво, что шел бы себе 
и шел. Но опять-таки, речка в этом месте 
петляет, потому и дорога делает резкий 
поворот. Местные об этом знают, а при-
езжим, бывает, и достается. Едешь в су-
мерках, на секунду расслабился, а еще 
и газку поддал, вот в мост и не вписался. 
Утром народ идет в деревню, а рядом 
с мостом на деревьях висит чья-нибудь 
легковушка.

Прошлой зимой, когда дорогу от де-
ревьев расчищали, в этом месте рядом 
с мостом решили оставить все как есть, 
иначе машины уже из речки придется 
вылавливать.

Однажды, в какую-то особо темную 
пору года, прихожане поставили передо 
мной вопрос:

— Батюшка, как бы нам дорогу под-
светить? Особенно в самом темном ме-
сте. По вечерам со службы, сам знаешь, 
на ощупь ходим. Ты священник, тебя 
начальство послушает.

С того дня и стали мы со старостой 
ходить по разным инстанциям. Долго 
ходили и поняли: ничего у нас не по-
лучится. Тогда в один из постов начали 
молиться сугубо. Помоги нам, Господи! 
Помог.

Сын нашей прихожанки, армянской 
бабушки, по маминой просьбе закупил 

столбы и все необходимое для того, 
чтобы провести свет. Нанял рабочих, 
те вкопали столбы, подвели провода. 
На этом дело застопорилось. Нужно 
получать разрешение на подключение 
электричества. А еще выяснилось, что 
и сам участок дороги территориально 
относится к  другой администрации, 
потому еще целых два года мы с пере-
менным успехом занимались тем, что 
оформляли землю — полметра на пол-
метра — под каждым из семи столбов. 
И вот наконец прошлой осенью, после 
четырех лет непрерывного хождения 
по мукам, наши фонари зажглись. Воз-
вращаешься вечером со службы, идешь 
и купаешься в лучах света. Казалось бы, 
обычные фонари, а сколько радости!

Зачем я об этом пишу? В этом году 
перед Великим постом какой-то добрый 
человек расстрелял все наши семь фона-
рей. Вот так взял и просто расстрелял. 
Сколько времени понадобилось, чтобы 
дорога к храму вновь погрузилась во 
тьму? Не знаю, минут за пять наверняка 
управился. Это создавать долго и тяжело, 
а разрушить, так это на раз.

А спроси его: добрый человек, чем 
тебе помешали наши фонарики? Не от-
ветит. Потому что сам не знает. Может, 
даже и раскаивается, только дело уже 
сделано. И назад не переиграешь.

Помню, у нас в поселке несколько 
подростков поздно вечером забрались 
в детский сад. Забрались и разгромили 
все, до чего смогли дотянуться их ручки. 
Уже после того как этих ребят нашли, 
а родители оплатили ущерб, двое из по-
громщиков пришли в церковь. Я с ними 
разговаривал:

— Когда-то вы сами малышами ходи-
ли в этот садик. Может, вас там обижали?

— Нет, не обижали.
— Тогда зачем вы устроили погром?
 Плечами пожимают, и сказать нечего…
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27.12.2017
Награда путешественнику 
Президент РФ Владимир Путин наградил путеше-
ственника о. Федора Конюхова орденом Почета. 
Наг рада присуждена «за заслуги в области изучения 
возможностей человека в экстремальных условиях, 
самоотверженность и целеустремленность, прояв-
ленные при достижении новых мировых рекордов 
в  одиночных путешествиях». Недавно священник 
Федор Конюхов получил Международную премию 
фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность»  — 
за «создание героического образа российского чело-
века, мужество и силу духа победителя». Федор 
Конюхов совершил четыре кругосветных плавания, 
пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах 
и один раз на весельной лодке, он первым в мире до-
стиг пяти полюсов нашей планеты: Северного, Южно-
го, Полюса относительной недоступности в Северном 
Ледовитом океане, полюса высоты — вершины Эве-
реста и полюса яхтсменов — мыса Горн.

28.12.2017 
Канонизирована схиигумения Фамарь 
Священный Синод постановил включить имя препо-
добноисповедницы Фамари (Марджановой), ранее 
канонизированной Грузинской Православной Цер-
ковью, в месяцеслов Русской Православной Церкви 
с определением празднования ее памяти 10/23 июня, 
как это было установлено в Грузии. Схиигумения Фа-
марь, в миру княжна Тамара Александровна Марджа-
нишвили (Марджанова; 1868–1936), в 1905 году была 
назначена настоятельницей Покровской женской 
обители в Москве. В 1910 году ее заботами началось 
строительство Серафимо-Знаменского скита под Мос-
квой, где в 1915 году она была пострижена в великую 
схиму с именем Фамарь. В 1924 году скит был закрыт. 
В  1931  году схиигумению Фамарь с двумя сестрами 
ее обители арестовали и приговорили к ссылке в Ир-
кутскую область. После окончания срока ссылки она, 
уже тяжело больная туберкулезом, вернулась в Москву 
и 23 июня 1936 года отошла ко Господу.

29.12.2017
В Подмосковье подожгли храм
Неизвестные подожгли храм Всех Святых в подмосков-
ных Мытищах. Об этом на своей странице в Фейсбуке 
сообщила журналист Светлана Галанинская со ссылкой 
на настоятеля храма протоиерея Владислава Кахов-
ского. Вечером 29 декабря подожгли прилегающую 
к  храму бытовку; огонь перекинулся на деревянную 
церковь, сгорела крыша, обгорели стены, забор, дере-
вья на территории. «К счастью, народ быстро заметил 
и потушил. Но ущерба все равно почти на миллион», — 
написала Светлана Галанинская. Мотивы поджога неиз-
вестны; не исключено, что кому-то понадобилась зем-
ля, на которой расположен храм.

07.01.2018
Рождественская трапеза Патриарха Кирилла 
На Рождество Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл посетил московский центр помощи бездомным 
«Ангар спасения» православной службы помощи «Ми-
лосердие». Предстоятель РПЦ поздравил бездомных 

с  праздником во время общей рождественской тра-
пезы. Патриарх Кирилл сказал собравшимся, что рад 
возможности такой встречи, и поведал, что бедность 
известна ему не понаслышке. «По-разному складыва-
ются человеческие судьбы. Мне очень близко все то, 
что я сейчас вижу, поскольку и мое детство проходило 
в бедности. По милости Божией, хоть и жили пять чело-
век в одной комнате коммунальной квартиры, все-таки 
была крыша над головой. Но жили очень бедно, так что 
в пятнадцать лет я был вынужден уйти из дома, чтобы 
зарабатывать на хлеб. Я работал, учился, но зарплата 
была мизерная, меньше рубля в день. Вспоминаю, как 
я расписывал эту сумму, даже меньше рубля, на день — 
что могу купить, что не могу. Всю жизнь я вспоминаю 
этот опыт бедности, и, наверное, многое бы я в жизни 
не понял, если бы не прошел через этот опыт», — поде-
лился воспоминаниями глава Русской Церкви. Он под-
черкнул, что не опустил руки и с Божьей помощью пре-
одолел этот непростой жизненный период. «Знаю, что 
многие из вас по стечению обстоятельств оказались 
в этом месте. Но отсюда есть два пути. Один путь — сми-
риться с тем, что есть, и сказать “ну и пускай так будет”. 
Этот путь не приведет ни к чему хорошему. А есть дру-
гой путь — сказать “нет, так быть не должно, я должен 
сделать что-то, чтобы выйти из этого состояния”». Пер-
восвятитель пожелал бездомным вернуться к нормаль-
ной жизни и посоветовал иногородним возвращаться 
для налаживания своей судьбы в родные места, где 
найти себя будет проще, нежели в Москве. Он также 
обратил внимание на то, что Церковь готова помогать 
бездомным, и рассказал, что он призывает все прихо-
ды открывать свои социальные службы помощи тем, 
кто находится в трудных жизненных обстоятельствах. 
Пат риарх Кирилл передал бездомным иконки Спаси-
теля и пакеты с продуктовыми наборами, средствами 
гигиены, а также комплектами белья. В свою очередь 
бездом ные подарили ему выполненную вручную из 
дерева одним из подопечных подмосковного церков-
ного приюта Казанскую икону Божией Матери.

09.01.2018
Сколько россиян было в храмах на Рождество?
Меньше 2% населения приняли участие в Рожде-
ственских богослужениях, следует из статистики МВД, 
собранной в праздничную ночь в 11 тысячах храмов. 
 Пресс-секретарь Валуйской епархии Дмитрий Готовкин 
приводит схожую статистику поселка в Белгородской 
области. «Райцентр, благополучное святое Белогорье, 
один храм на поселок. В совокупности за ночь и утро 
на богослужении побывало до 250 человек. При насе-
лении в 10 тысяч человек в поселке — 2,5% от общего 
числа жителей, 99,9% из которых крещены в Право-
славной Церкви. На Пасху примерно такая же картина. 
А в воскресные дни от 50 до 80 человек прихожан — 
0,5–0,8%», — пишет он.

Спорит со статистикой настоятель храма святой му-
ченицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Виги-
лянский: «Подсчитываются посетившие ночную службу 
в 11 тысячах храмов. 1. Храмов в РФ в два раза боль-
ше. Значит, не подсчитаны литургии, которые служатся 
утром. 2. Во многих городских храмах две литургии, 
а в монастырях — и три. 3. По моим подсчетам (пишу 
об этом уже 15 лет с фактами в руках), на рождествен-

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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ских и пасхальных службах в Москве — минимум (!) 
полмиллиона молящихся. Эта цифра никак не соответ-
ствует сведениям МВД. 4. И последнее. Я служу в храме 
в центре Москвы, где вообще нет жилых домов, а в ра-
диусе 1 км у нас еще 15 храмов. На Рождество на двух 
литургиях у нас 500–600 причастников, на Пасху — 
700–800 причастников. Эти цифры надо умножить, как 
минимум, на два. Получится количество пришедших на 
эти праздники».

10.01.2018
Каждый пятый предпочитает электронную 
прессу бумажной 
Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться 
от традиционной прессы в пользу электронных СМИ. 
«Хотя к полному отказу от бумажных изданий СМИ 
более трех четвертей россиян (79%) еще не пришли, 
в обозримом будущем в этом вопросе возможны серь-
езные изменения. Сегодня уже каждый третий среди 
граждан от 25 до 34 лет (35%), а также жителей обеих 
столиц (34%) готов полностью перейти на онлайн-кон-
тент (электронные газеты, журналы в интернете). По 
выборке в целом — каждый пятый (19%)», — говорит-
ся в материалах опроса ВЦИОМ. Электронные версии 
изданий в качестве источника информации (при вы-
боре между ними и печатными версиями) за прошед-
шие 4 года стали выбирать чаще — с 29% опрошенных 
в 2013 году до 47% в прошлом году. Печать, напротив, 
теряет позиции: ее предпочли бы 46% (с 58% респон-
дентов в 2013 году). Если в 2014 году печатную перио-
дику с той или иной регулярностью читали 77% россиян, 
то в минувшем — уже 55%. «Однако роста популярности 
интернет-версий изданий за три года в массовой ауди-
тории не произошло: в 2014-м к электронным источ-
никам обращались 58%, в 2017-м — 54%», — указано 
в материалах ВЦИОМ. «Потребление информацион-
ных сюжетов неуклонно и планомерно перемещается 
в каналы цифровых медиа. И если старшее поколение 
не готово совсем отказаться от бумажных источников, 
то молодежная аудитория и жители мегаполисов все 
больше переходят на оперативные цифровые спосо-
бы потребления контента. Заметна тенденция сокра-
щающегося потребления информации традиционных 
журналов и газет в интернете. Наши соотечественники 
все чаще используют поисковики, интеграторы и мес-
сенджеры для ориентации в информационном пото-
ке», — пояснил результаты опроса гендиректор Фонда 
ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин 
Абрамов.

11.01.2018
Новый законопроект о посещении больных 
в реанимации
В Госдуму внесен законопроект, который закрепляет 
обязанность медицинской организации обеспечить 
возможность для членов семьи посетить пациента 
в реанимации. Автор закона, депутат Николай Гераси-
менко, подчеркивает, что в настоящее время действую-
щее законодательство не содержит прямых отсылок 
на соответствующую обязанность медицинской орга-
низации. Доступ к пациентам в большинстве случаев 
является жестом доброй воли главврача, что вызывает 
негативную реакцию в обществе и зачастую снижает 
эффективность лечения пациентов, сказал Герасимен-
ко. Предполагается, что порядок посещения должен 
устанавливаться уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, указывается в сопроводи-
тельных документах к проекту закона.

11.01.2018
Общероссийский молебен о прекращении абортов
В день памяти Вифлеемских младенцев в крупнейших 
городах России были совершены молебны о прекра-
щении абортов. В Москве молебен с зажжением двух 
тысяч свечей прошел в храме Сергия Радонежского 
Высокопетровского монастыря, в Санкт-Петербурге 
общеепархиальный молебен отслужили в Спасо-Пре-
об раженском соборе и еще в семи храмах города. 
В  центре Екатеринбурга прошел покаянный молебен 
«о младенцах, убитых во чреве». «Мы помолимся обо 
всех отцах, матерях, врачах, причастных ко греху де-
тоубийства, и  зажжем лампады в память миллионов 
нерожденных русских детей. Ежегодно в нашей стра-
не не рождается около миллиона детей», — рассказал 
протоиерей Евгений Попиченко, возглавивший бого-
служение.

17.01.2018
Приход «Киевского Патриархата» вернулся в Церковь
Священник-раскольник из «Киевского Патриарха-
та» Анатолий Василенко прилюдно принес покаяние 
в  грехе раскола. «Церковь Христова радуется воз-
вращению еще одного раскольничьего “священни-
ка”, который сознательно, с большинством прихожан, 
искрен не покаялся в Свято-Покровском храме горо-
да Коростеня, в присутствии Управляющего епархи-
ей митрополита Овручского и Коростенского Висса-
риона и прихожан», — говорится на сайте Овручской 
епархии.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

20 декабря, в день столетия ВЧК, в главном здании Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета (Лихов пер., 6) открылась постоянная экспозиция 
Музея памяти новомучеников и исповедников Россий-
ских. Среди интереснейших экспонатов — малый омо-
фор Патриарха Тихона и лагерная женская безрукавка 
с подкладкой, исписанной молитвами.
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24 декабря в трапезной Митрофа-
ниевского храма прошел очеред-
ной концерт из цикла «Елизаветин-
ские вечера. Гостиная великой 
кня гини Елизаветы Феодоровны», 
посвященный 120-летию со дня 
смер ти Йоханнеса Брамса.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

26 декабря о. Димитрий принял участие в работе Высшего Церковного Совета.

27 декабря о. Димитрий участвовал в заседании редакционного совета 
«Журнала Московской Патриархии», проходившем под председательством митрополита Илариона.

28 декабря состоялась встреча о. Димитрия с московскими священниками, 
ответственными за работу с семьей в викариатствах Москвы.

21 декабря духовенство нашего 
храма участвовало в ежегодном 
Епар хиальном собрании, прохо див-
шем в кафедральном соборном 
Хра ме Христа Спасителя.

29–30 декабря в Елизаветинском 
храме была совершена последняя 
в этом году сестрическая служба. 
К 20-летию больничного Вонифа-
тиевского храма сестричеству была 
передана частица мощей мучени-
ка Вонифатия.

31 декабря в Благовещенском храме за усердные труды на благо 
Церкви были награждены клирики и сотрудники прихода. 
Юбилейной медали в честь 100-летия восстановления Патриаршества, 
учрежденной Святейшим Патриархом Кириллом, были удостоены:
протоиерей Александр Березовский, благочинный храмов нашего при-

хода на территории Москвы, первый помощник о. Димитрия, 
отец восьмерых детей;

протоиерей Илия Шапиро, настоятель храма Живоначальной Троицы 
в с. Горетово, полностью восстановивший храм из руин;

диакон Феодосий Мамырев, организатор и воспитатель православного 
лагеря «Богослово», регент и основатель приходского мужского хора, 
отец девятерых детей;

диакон Виктор Розанов, руководитель детского лагеря «Богослово»;
Илья Александрович Красовицкий, регент, бессменный руководитель 

хора, преподаватель приходской певческой школы, отец девятерых 
детей;

Владимир Борисович Мурзин, организатор книжной торговли 
на приходе, начальник розничного отдела Православного книжного 
магазина «Риза»;

Лолита Игоревна Скопина, юрист объединенного прихода.
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1 января в больничном храме во имя мученика Вонифатия прошло торже-
ственное богослужение, посвященное престольному празднику и 20-летию 
храма. Отцу Димитрию сослужили о. Анатолий, о. Владимир Новицкий, на-
стоятель Никольского храма у Соломенной Сторожки, и трудившийся в се-
стричестве о. Александр Елатомцев, настоятель храма Рождества Христова 
в с. Рождествено. 

После литургии юбилейной медалью в честь 100-летия восстановления 
Патриаршества за усердные труды на благо Церкви были награждены:
протоиерей Анатолий Нагорный, сейчас он проводит почти все богослу-

жения в Вонифатьевском храме, преподаватель воскресной школы;
Анна Дмитриевна Рой, руководитель сестрического хора, преподаватель 

музыки в приходской гимназии «СВЕТ»;
Татьяна Петровна Бабеева, учительница начальных классов гимназии 

«СВЕТ» со дня ее основания, певчая приходских хоров, в том числе 
сестрического.
Благодарности за вклад в жизнь прихода Вонифатьевского храма 

получили: Александра Семеновна Морозова, Тамара Дмитриевна 
Полякова, Римма Алексеевна Иванова, Ирина Александровна Баранова, 
Андрей Анатольевич Поляков, Наталья Владимировна Полякова, 
Людмила Львовна Ерофеева. 

8 января о. Димитрий принял участие в панихиде по о. Всеволоду Шпиллеру в Николо-Кузнецком храме.

7 января, после Рождественской 
ночной службы в Благовещенском 
храме, для прихожан было устрое-
но чаепитие в Православном про-
светительском центре.
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9 января после литургии в храме Митрофана Воронежского состоялось 
очередное награждение клириков и прихожан юбилейной медалью 
в  честь 100-летия восстановления Патриаршества за усердные труды на 
благо Церкви. Награды были удостоены:
иерей Михаил Палкин, организатор и духовник межприходского 

проекта «Семейные встречи», духовник военно-патриотического клуба 
«Скимен»;

иерей Димитрий Николаев, руководитель экспедиций проекта 
«Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»;

Евгений Григорьевич Теряев, старший алтарник храма Митрофана 
Воронежского;

Виктор Константинович Тройняков, заместитель старосты 
Митрофаниевского храма, уникальный мастер, руками которого 
сделано очень многое;

Надежда Николаевна Струнина, старшая церковница храма, блюститель-
ница чистоты и красоты Митрофаниевского храма;

Елена Викторовна Струнина, секретарь-референт настоятеля.

10 января сестры Елизаветинского сестричества поздравляли пациентов и сотрудников Областной психиатри-
ческой больницы — всего 500 человек и раздали традиционные подарки: 50 кг мандаринов и полторы тысячи 
конфет.

11 января певчие наших храмов 
по обычаю поздравили с Рожде-
ством Христовым пациентов и вра-
чей неврологического отделения 
50-й больницы: пройдя по палатам, 
они спели песнопения праздника 
и колядки.

21 января о. Димитрий 
перед воскресной 
литургией приехал 
в храм Андрея Рублева, 
чтобы вручить 
Пат риаршую медаль 
о. Владимиру Лео нову.
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4 февраля в зале Православного 
просветительского центра 
при Благовещенском храме 
состоится второе представление 
«Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. 
После спектакля можно будет 
приобрести подарки. 

А Н О Н С Ы  Т Е АТ РА Л Ь Н О Й  С Т У Д И И  « П Е Т Р О В С К И Й  П А Р К »

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

Денисенко Нину Николаевну
(4 февраля)

Юшкину Наталью Николаевну
(9 февраля)

Ефремова Сергея Олеговича
(22 февраля)

Трускова Виктора Евгеньевича
(26 февраля)

Поминайте наставников ваших, 

которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Александра 

Терпугова

с днем рождения 1 февраля

и днем Ангела 7 февраля,

на мч. Александра Римлянина

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.

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.

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 Православном просветительском центре при Благовещенском храме. 
Подробности на сайте www.petrovpark.ru  

и по телефону +7 (963) 770-9346 (диакон Яков).
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ПРА ВЕДНЫЙ СИМЕОН и благо-
честивая Анна, память которых 
мы сегодня так замечательно все 
вместе совершаем, потому что это 
наш престольный праздник, могли 
бы и не увидеть Христа Господня, 
несмотря на все свое благочестие. 
Не каждый благочестивый человек 
сподобляется такого зрелища. Но 
у Симеона и Анны было нечто, что 
этому послужило: они были води-
мы Духом Святым. Обычно человек 
бывает водим какими-то своими 
представлениями, чувством долга, 
тем, что предписывает закон, или 
предписаниями религиозными. 
Человек бывает водим страстями, 
которые звучат в его сердце: вот 
хочу сказать все, что я о нем ду-
маю, — и говорю. Бывает водим 
чувством страха: вот так бы ему 
и дал, но не даю, потому что боюсь, 
как бы сдачи не получить.

А Симеон и Анна хотя и принад-
лежали целиком Ветхому Завету, 
но тем не менее на них была благо-
дать Божия, и она, эта благодать 
Божия, привела их в храм именно 
в этот день, когда они встретились 
с Господом. Можно даже предпо-
ложить, что если бы они вдруг не 
пришли, то не было бы и нашего 
сегодняшнего праздника, и вообще 
очень многого не стало бы в этом 
мире, если бы не произошла эта 
встреча. Поэтому каждый христиа-
нин должен помышлять о том, как 
ему научиться тому, чтобы тоже 
быть водимым благодатью Божией, 
а не своими страстями.

Вот мы приходим в храм, испо-
ведуемся, причащаемся, участву-
ем в других церковных таинствах, 
читаем Священное Писание, мо-
лимся Богу. Это тоже источники 
благодати Божией, но они замут-

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
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няются для нас нашими страстя-
ми, тем, что мы уступаем греху, 
который в нас действует. И нужно 
стараться подвизаться так, чтобы 
благодать Божия побеждала эти 
поползновения наших страстей. 
Тогда потихонечку они будут уга-
сать, а может быть, мы даже спо-
добимся того, что бывает у отдель-
ных подвижников, и некоторые 
страсти в нас исчезнут совсем или 
окажутся настолько приглушены, 
что практически не будут действо-
вать под спудом христианского 
подвига.

Вот к чему надо стремиться, 
и тогда у нас с вами произойдет 
эта реальная встреча с Богом, тогда 
мы будем веровать не гадательно, 
будем видеть, по замечательному 
выражению апостола Павла, не как 
сквозь тусклое стекло, а действи-
тельно узрим Бога. Сначала, может 
быть, это будет только в какие-то 
секунды нашей жизни, а потом мы 
сможем всю свою жизнь устроить 
так, что страсти не будут затемнять 
наше видение веры и мы будем 
всегда ходить перед Богом.

Апостол сказал: «Если мы жи-
вем духом, то по духу и поступать 
должны». К сожалению, мы не 
живем духом, у нас, может быть, 
иногда и бывает какой-то порыв 
к духовному, да и то он обычно 
носит душевный, эмоциональный 
характер. Но если мы хотим быть 
духовными, можно начать с дру-
гого конца, можно поступать так, 
как будто мы уже духовные люди, 
то есть, будучи не духовными, по-
ступать духовно. И в результате 

нашего усердия к нам придет бла-
годать Божия, чтобы помочь нам 
это совершить. Тогда мы, хотя бы 
на то время, пока подвизаемся, ста-
нем духовными, мы сможем разли-
чить сердцем, когда это наступит, 
и, развивая в себе эту внутреннюю 
жизнь, постепенно сумеем совер-
шить переход от душевно-телесно-
го к духовному, который называет-
ся покаянием. 

Старец Симеон и Анна пророчи-
ца, не будучи членами Церкви, не 
имея возможности ни причащать-
ся, ни читать Евангелие, потому 
что оно тогда еще не было написа-
но, тем не менее сподобились уви-
деть Христа Господня. Имея очень 
скудные средства к тому, чтобы по-
знать Христа, они Его тем не менее 
познали. Нам же дана вся небесная 
полнота, такая полнота, какой нет 
у Ангелов, Христос здесь, среди 
нас, а мы Его не видим. Поэтому 
нам нужно усерднее трудиться, 
чтобы то торжество, которое мы 
совершаем сегодня в храме, было 
не только телесным и не только 
душевным.

Да, мы ощущаем эмоциональ-
ную радость от того, что мы все 
собрались, что мы вместе молимся, 
что у нас все так тихенько, благо-
говейно и это очень так замеча-
тельно на душу воздействует. Но 
это все-таки еще не духовное пе-
реживание, это только подступы. 
А раскроется наше сердце навстре-
чу Богу или нет, зависит только от 
того, насколько мы сумеем бороть-
ся с нашими страстями. Помоги 
нам в этом, 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

Ф Е В Р А Л Ь

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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 пеще-
рах (XII). Прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних 
пеще рах (XIII–XIV). Обрéтение мощей прп. Саввы Сторо-
жевского, 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 пресви-
теров 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. Сергий
(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
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ
6

Прп. Ксении (V) {М}. 
Блж. Ксении Петербургской (XIX) {Б}. 
Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казанского (1529). Мчч. Вавилы 
Сицилий ского и учеников его Тимофея и Агапия (III). 
Прп. Македония, сирийского пустынника (ок. 420). 
Перенесение мощей прмч. Анастасия Пéрсянина (VII). 
Мч. Николая Цикуры (1918).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР
7

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинополь-
ского (389) {Б}. Прп. Анатолия Оптинского, Старшего 
(1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918) {М}. 
Свт. Моисея, архиеп. Новгородского (1362). 
Мц. Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса, 
Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала 
(ок. 164). Прп. Поплия Сирийского (ок. 380). 
Прп. Мара певца (ок. 430). 
Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929); 
сщмч. Василия, еп. Прилукского (1930); сщмч. Стефана 
Грачева пресвитера, мч. Бориса Заварина (1938). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печа-
ли» (принесена в Москву в 1640 г.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Димитрий
(все)

ЧТ
8

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна (V–VI) (престольный праздник 
южного придела Благовещенского храма).
Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании 
пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними 
семи воинов (295). Прп. Симеона Ветхого (ок. 390). 
Перенесение мощей прп. Феодора, игумена Студий-
ского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (830). 
Блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), 
царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.). 
Мч. Иоанна Попова (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 
д. Виктор

800

(Ю)
о. Димитрий
(все)
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ю)
о. Александр Ф.

ПТ
9

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста 
(438).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(Ю)
о. Александр Ф.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Филипп
о. Моисей

ПН
5

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела (312). 
Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского (1565). 
Собор Костромских святых. Перенесение мощей 
свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1786). 
Прп. Мавсимы Сирина (IV). Прп. Саламана молчальни-
ка (ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского 
(431). Воспоминание VI Вселенского Собора 
(680–681). 
Прмч. Серафима Булашова, прмцц. Евдокии Кузьми-
новой и Екатерины Черкасовой, мц. Милицы Кувши-
новой (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

СБ
10

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Память совершаем всех от века усопших православ-
ных христиан, отец и братий наших.

Прп. Ефрема Сирина (373–379). 
Прп. Феодосия Тотемского (1568). 

Прп. Ефрема Новоторжского (1053). 
Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского 
(ок. 1098). Прп. Палладия пустынника (IV). Прп. Исаа-
ка Сирина, еп. Ниневийского (VII). 

Св. Феодора Богоявленского исп., пресвитера (1933); 
сщмчч. Игнатия, еп. Скопинского, Владимира Пищу-
лина пресвитера и прмч. Варфоломея Ратных, 
мц. Ольги Евдокимовой (1938); 
прп. Леонтия Стасевича исп. (1972). 

Суморинской-То́темской иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
крестины
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Александр Б.
крестины
о. Филипп
о. Николай
о. Моисей

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

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
11

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й.

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). 

Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровско-
го, в Ближних пещерах (1194). Свтт. Герасима 
(1441–1467), Питирима (1455), Ионы (1470), 
епископов Великопермских, Устьвымских. 
Собор Коми святых. Мчч. Романа, Иакова, Филофея, 
Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). 
Мчч. Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия чте-
ца (312). Собор Екатеринбургских святых. 
Собор святых Пермской митрополии. 

Сщмчч. Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко 
пресвитеров, Константина Зверева диакона и с ними 
5-ти мучеников (1920).

Заговенье на мясо.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 645

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

830

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Часы 
Исповедь

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

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)

молебен
о. Александр Б.Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ВТ
13

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними 
мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты 
и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника Печерско-
го, еп. Новгородского (1108). 

Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серапиона и Папия (251). 
Мц. Трифены Кизической.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня
Великое пове-
черие

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

СР
14

Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона (250).

Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда и мц. Филицитаты (202–203). 
Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского (ок. 512). 

Сщмч. Николая Мезенцева пресвитера (1938).

Литургии не положено.

Утреня
Часы
Изобразитель-
ны
Вечерня

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

1530

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН
12

Седмица сырная (масленица) — сплошная. 
Собор вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита и с ним мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников (III). 
Блж. Пелагии Дивеевской (1884). 

Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV). Прп. Зинона, ученика свт. Василия Великого 
(V). Мч. Феофила Нового (784). 
Блгв. Петра, царя Болгарского (967). 

Сщмч. Владимира Хрищеновича пресвитера (1933); 
мч. Стефана Наливайко (1945).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Александр Б.

о. Анатолий

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ЧТ
15

С Р Е Т Е Н И Е  Г О С П О Д А  Б О ГА 
И  С П А С А  Н А Ш Е Г О  И И С У С А  Х Р И С ТА
Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.) (переходящее празд-
нование в четверг сырной седмицы).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 700

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

Часы 
Исповедь

830

о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
д. Яков

900

(Ц) о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

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

ПТ
16

Попразднство Сретения Господня.

Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы 
(престольный праздник северного придела Благове-
щенского храма). 

Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). Блгв. кн. 
Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоц-
кого, еп. Тверского (1289). Прор. Азарии (X в. до Р. Х.). 
Мчч. Папия, Диодора, Клавдиана (250). Мчч. Адриана 
и Еввула (ок. 308–309). Мч. Власия Кесарийского (III). 

Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, 
Адриана Троицкого, Василия Залесского пресвите-
ров, прмч. Владимира Загребы и мч. Михаила 
Агаева (1938). 

Утреня
Часы
Изобразитель-
ны, Вечерня

800 о. Андрей Щ.

Божественная 
литургия

800

(С)
о. Димитрий
(все)
о. Александр Ф.*

Малое пове-
черие
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ
17

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (пе-
реходящее празднование в субботу сырной седмицы). 

Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440). 
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Влади-
мирского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского (1532). 

Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских 
(XV). Мч. Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп. Арвильско-
го (ок. 344–347). Прп. Николая исп., игумена Студий-
ского (868). 

Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского (1921); сщм-
чч. Евстафия Сокольского, Иоанна Артоболевского, 
Александра Минервина, Сергия Соловьева, Иоанна 
Алешковского, Александра Соколова, Николая Канда-
урова, Алексия Княжеского, Николая Голышева, Алек-
сия Шарова, Александра Покровского, Аркадия Лоб-
цова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина, Николая 
Поспелова, Алексия Лебедева, Андрея Беднова, Ди-
митрия Кедроливанского, Иоанна Тихомирова, Петра 
Соколова пресвитеров, прмчч. Серафима Вавилова, 
Феодосия Бобкова, прмцц. Рафаилы Вишняковой, 
Анны Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины 
Декалиной и мчч. Иоанна Шувалова, Василия Ивано-
ва, Димитрия Ильинского, Феодора Пальшкова 
и Димитрия Казамацкого (1938).

Престольный праздник храма сщмч. Иоанна Артобо-
левского.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 
крестины
о. Дмитрий Н. 

800

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
18

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощеное воскресенье. Глас 4-й.

Отдание праздника Сретения Господня. 
Мц. Агафии (251). 
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). 

Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия 
(ок. 304). 

Прмц. Александры Каспаровой, 
мч. Михаила Амелюшкина (1942). 

Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, 
или Дивногорской (1092), и именуемой «Взыскание 
погибших» икон Божией Матери.

Заговенье на Великий пост.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп
о. Александр Ф.

о. Моисей
830

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

Часы 
Исповедь

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

900

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

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Чин прощения

1700

(С)
о. Димитрий
(все)

ПН
19

Седмица 1-я Великого поста. 
Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). 

Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI). 
Свт. Фотия, патриарха Константинопольского (891). 
Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты и мч. Феофила 
(288–300). Мч. Иулиана (312). Мц. Фавсты 
и мчч. Евиласия и Максима (305–311). Мцц. Марфы, 
Марии и брата их прмч. Ликариона отрока. 

Сщмч. Димитрия Рождественского пресвитера 
и мч. Анатолия Рождественского (1921); 
сщмч. Василия Надеждина пресвитера (1930); 
сщмч. Александра Телемакова пресвитера (1938).

Утреня
Часы
Изобразитель-
ны
Вечерня

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Николай

Великое пове-
черие
Покаянный 
канон

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

1800

(Ц)
о. Димитрий
о. Андрей С.
о. Александр Б.
о. Александр Т.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ
20

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). 
Прп. Луки Елладского (ок. 946). 

Мчч. 1003 Никомидийских (303). 

Сщмч. Александра Талызина пресвитера (1938); 
сщмч. Алексия Троицкого пресвитера (1942).

Утреня
Часы
Изобразитель-
ны
Вечерня

800 о. Федор 800

(Ю)
о. Андрей С.

Великое пове-
черие
Покаянный 
канон

1700 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
о. Александр Б.
о. Андрей С.
д. Феодосий

1800

(Ц)
о. Димитрий
о. Филипп
о. Сергий
о. Николай

СР
21

Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии 
Серпо видца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.). 

Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269). 

Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, 
Сергия Любомудрова и Петра Маркова пресвите-
ров (1938); сщмч. Александра Абиссова пресвитера 
(1942).

Исповедь, 
Утреня, Часы, 
Изобразитель-
ны, Вечерня, 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
о. Александр Б.

800

(Ц)
о. Димитрий
о. Филипп
о. Николай

Великое пове-
черие
Покаянный 
канон

1700 о. Илья
о. Николай
о. Андрей С. 
о. Александр Т.

1800

(Ц)
о. Сергий
о. Александр Ш.
о. Александр Б.
о. Александр Ф.

ЧТ
22

Мч. Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). 
Обре́тение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1805). Обре́тение мощей свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России (1992). 

Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прпп. Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), 
Важеозерских. Сщмчч. Маркелла, еп. Сикелийского, 
Филагрия, еп. Кипрского, и Панкратия, еп. Тавроме-
нийского (I). 

Сщмч. Василия Измайлова пресвитера (1930); 
сщмч. Иоанна Фрязинова пресвитера (1938).

Утреня
Часы
Изобразитель-
ны
Вечерня

800 о. Илья 800

(С)
о. Александр Ш.

Великое пове-
черие
Покаянный 
канон

1700 о. Димитрий
о. Михаил
о. Андрей Щ.
о. Дмитрий Н.

1800

(Ц)
о. Александр Ф.
о. Филипп
о. Александр Т.
о. Сергий

ПТ
23

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц (202). 

Блгв. кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора 
Печерского, в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина 
Коряжемского (1540). Прав. Галины (III). 
Мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). 

Сщмчч. Петра Грудинского и Валериана Новицкого 
пресвитеров (1930). 

Иконы Божией Матери «Огневидная».

По заамвонной молитве — молебный канон 
вмч. Феодору Тирону с благословением колива.

Исповедь, 
Утреня, Часы, 
Изобразитель-
ны, Вечерня, 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Андрей Щ.
о. Дмитрий Н. 
о. Михаил
д. Яков

800

(Ц)
о. Александр Ф.
о. Александр Т.
о. Моисей

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Анатолий
о. Михаил
о. Николай

1700

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

СБ
24

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее праздно-
вание в субботу 1-й седмицы Великого поста).
Обре́тение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1805) (переносится с четверга 22 февраля). 
Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316). 
Блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1138). Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского (1392). Прп. Кассиана Босого, Волоко-
ламского (1532). 

Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстановившей 
почитание святых икон (ок. 867).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил
о. Николай
д. Виктор

800

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

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Александр Ф.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ПН
26

Седмица 2-я Великого поста. 
Прп. Мартиниана (V). Свт. Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского (1950). 

Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, 
архиеп. Александрийского (607–608). Прп. Стефана, 
в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого 
(1200). Собор святых Омской митрополии. 

Сщмчч. Василия Триумфова и Гавриила Преображен-
ского пресвитеров (1919); сщмч. Сильвестра, архиеп. 
Омского (1920); сщмчч. Зосимы Трубачева, Николая 
Добролюбова, Василия Горбачева, Иоанна Покров-
ского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, 
Парфения Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна 
Косинского, Михаила Попова пресвитеров и Евгения 
Никольского диакона, прмцц. Анны Корнеевой, 
Веры Морозовой и Ирины Хвостовой, мч. Павла Соко-
лова (1938).

Часы
Изобразитель-
ны
Вечерня

800

(С)
о. Филипп

Соборование 800 о. Михаил
о. Анатолий
о. Александр Б.
о. Александр Ф.

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Ф.

ВТ
27

Прп. Авксентия (ок. 470). 
Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869). 

Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1090). 12-ти греков, строителей собор-
ной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI). 
Перенесение мощей блгв. кн. Михаила Черниговско-
го и болярина его Феодора (1578). Прп. Марона, 
пустынника Сирийского (IV). Свт. Авраамия, 
еп. Каррийского (V). Прп. Илариона Грузина, 
Святогорца (1864) (Груз.). 

Сщмч. Онисима, еп. Тульского (1937); сщмч. Трифона 
Родонежского диакона (1938).

Часы
Изобразитель-
ны
Вечерня

800 о. Дмитрий Н.
д. Феодосий

800

(С)
о. Александр Ф.

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Николай

ВС
25

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
Глас 5-й.

Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца (1378). 
Свт. Мелетия, архиеп. Харьковского (1840). 

Прп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее 
Евгения (VI). Свт. Антония, патриарха Константино-
польского (895). Прп. Мелетия Ипсенийского (XIX). 

Иконы Божией Матери Кипрской в с. Стромынь 
Московской обл. (переходящее празднование в 1-ю 
Неделю Великого поста).

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия 

700

(ЕЛ.)
о. Андрей С.
о. Андрей Щ.

645

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

830

(В)
о. Александр Т.
о. Александр Ф.

Часы 
Исповедь

830

о.Дмитрий Н.

о. Анатолий
молебен
о. Михаил

900

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

Божественная 
литургия
Молебен 
Недели Право-
славия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

СР
28

Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). 

Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Евфроси-
нии (V). Прп. Евсевия, пустынника Сирийского (V). 

Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова 
пресвитеров (1930); сщмчч. Николая Морковина, 
Алексия Никитского, Алексия Смирнова пресвитеров, 
Симеона Кулямина диакона, прмч. Павла Козлова 
и прмц. Софии Селиверстовой (1938). 

Виленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) 
и Далматской (1646) икон Божией Матери.

Исповедь, 
Утреня, Часы, 
Изобразитель-
ны, Вечерня, 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Федор
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Николай
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

1700 о. Илья
о. Михаил

1800

(Ю)
о. Александр Б.
о. Владимир Л.
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М А Р Т

ЧТ
1

Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уалента) 
диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, 
Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии 
(307–309). Свт. Московского Макария (1926). 

Мчч. Персидских в Мартирополе (IV). 
Прп. Маруфа, еп. Месопотамского (422).

Часы
Изобразитель-
ны
Вечерня

800 о. Илья
о. Александр Ш.

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей*

Великое пове-
черие 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Андрей С.

ПТ
2

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца (1612). 
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). 

Прп. Феодора молчаливого, Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). 
Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа (I). 
Обрéтение мощей мч. Мины Калликелада (867–889). 

Сщмчч. Михаила Никологорского и Павла Косминко-
ва пресвитеров (1938); 
мц. Анны Четвериковой (1940).

Исповедь, 
Часы, Изобра-
зительны, 
Вечерня, 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800

о. Михаил
о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(С)
о. Андрей С.
о. Александр Ф.

Великое пове-
черие 
Утреня

1700 о. Филипп
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай
о. Александр Т.

Б
3

Свт. Льва, папы Римского (461). 

Прп. Космы Яхромского (1492). 
Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV). 
Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского 
(449–450). 

Прп. Владимира Терентьева исп. (1933). 

Поминовение усопших.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филип
крестины
о. Александр Ф.

о. Анатолий

800

(Ц)
о. Александр Б.
крестины
о. Николай
о. Александр Т.
о. Моисей

1530

(В)
о. Илья
о. Александр Ф.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
4

Неделя 2-я Великого поста. Глас 6-й.

Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского 
(переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого 
поста). Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона 
и мц. равноап. Апфии (I). 
Прп. Феодора Санаксарского (1791). 

Мчч. Максима, Феодота, Исихия, мц. Асклипиодоты 
(305–311). Прпп. Евгения и Макария испп., 
пресвитеров Антиохийских (363). Прп. Досифея (VII), 
ученика прп. аввы Дорофея. Прп. Равулы (ок. 530). 
Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. 

Мч. Димитрия Волкова (1942).

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 645

(Ю)
о. Сергий
о. Филипп
о. Моисей

830

(В)
о. Илья
о. Александр Ф.

Часы 
Исповедь

830

о. Анатолий
молебен
о.Дмитрий Н.

о. Михаил

900

(Ц) о. Димитрий
(все)

молебен
о. Александр Т.

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил

Соборование 1700

(Ц)
о. Николай
о. Филипп
о. Александр Ф.
о. Александр Ш.
о. Александр Т.
о. Андрей Щ.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ВТ 6 ФЕВРАЛЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.

СР 7 ФЕВРАЛЯ  800 — Божественная литургия.

СР 14 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 15 ФЕВРАЛЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 20 ФЕВРАЛЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.

СР 21 ФЕВРАЛЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 27 ФЕВРАЛЯ  1700 — Соборование.

СР 28 ФЕВРАЛЯ  800 — Божественная литургия.

Служащие о. Борис, о. Михаил

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

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

ПТ 23 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СБ 24 ФЕВРАЛЯ  830 — Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Борис

ЧТ 1 ФЕВРАЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 2 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 3 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Великая вечерня. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 4 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПН 5 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ВТ 6 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 8 ФЕВРАЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 9 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 10 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 11 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 12 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 14 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.
ЧТ 15 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПТ 16 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 17 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 18 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Чин прощения.
ПН 19 ФЕВРАЛЯ  1800 — Великий канон Андрея Критского.
ВТ 20 ФЕВРАЛЯ  1800 — Великий канон Андрея Критского.
СР 21 ФЕВРАЛЯ  800 — Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
  1800 — Великий канон Андрея Критского.
ЧТ 22 ФЕВРАЛЯ  1800 — Великий канон Андрея Критского.
ПТ 23 ФЕВРАЛЯ  800 — Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
  1700 — Малое повечерие. Утреня.
СБ 24 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 25 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 28 ФЕВРАЛЯ  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.

Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай. 

(См. сайт храма арублев.рф)

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
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СБ 3 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 4 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 5 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 6 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 8 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ПТ 9 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 10 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 11 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СР 14 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 15 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПТ 16 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

СБ 17 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. (Престольный праздник).

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 18 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Чин прощения.

ПН 19 ФЕВРАЛЯ  1800 — Великое повечерие. Канон Андрея Критского.

ПН 20 ФЕВРАЛЯ  1800 — Великое повечерие. Канон Андрея Критского.

СР 21 ФЕВРАЛЯ  800 — Утреня. Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.

  1800 — Великое повечерие. Канон Андрея Критского.

ЧТ 22 ФЕВРАЛЯ  1800 — Великое повечерие. Канон Андрея Критского.

ПТ 23 ФЕВРАЛЯ  800 — Утреня. Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.

СБ 24 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 25 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.

ВТ 27 ФЕВРАЛЯ  1700 — Великое повечерие. Утреня.

СР 28 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.

Служащие о. Владимир А.

«Календарь» № 2 (230). Февраль 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.

Расписание служб в Троицком храме села Горетова 

см. на сайте hram-goretovo.ru

Святителя Митрофана Воронежского
Пн 26 февраля — 800

Благовещения Пресвятой Богородицы
Вс 4 марта — 1700

Святого мученика Вонифатия 
ВТ 27 февраля — 1700

Р А С П И С А Н И Е  С О Б О Р О В А Н И Й  В  Н А Ш И Х  Х Р А М А Х



14 января состоялся 
традиционный праздник вос-
кресной школы. На выставках 
были представлены работы 
взрослых и маленьких учени-
ков: живопись, бисеропле-
тение, аранжировка цветов, 
поделки. В фойе можно было 
посмотреть видеозаписи 
и фото графии наших прежних 
праздников. Дети показали 
спектакль по сказке Лескова 
«Час воли Божией» и концерт, 
после чего всем раздали 
подарки.

8 января в Православ-
ном просветительском центре 
прошел ежегодный приход-
ской маскарадный праздник, 
организованный молодежным 
объединением «Петровский 
парк», — с кукольным пред-
ставлением «Рождественский 
вертеп», мастер-классами, 
играми и танцами.

РОЖ ДЕСТВО ХРИСТОВО В НАШИХ ХРАМАХ: БЛАГОВЕЩЕНСКОМ

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО

ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА



ФЕВРАЛЬ

Х РА М Ы: БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ • СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО  • ПРЕПОДОБНО-

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

28
Хроника. 
Информация

34
Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов.
Проповедь

36
Расписание 
богослужений

23
Священник 
Александр 
Дьяченко.

Дневник
Великого
поста

1
Священно-
мученик Илия 
Березовский

19
Поздравляем 
с 40-летием 
отца 
Филиппа 
Малевича

15
Протоиерей 
Андрей 
Спиридонов.

Свет, 
который 
в тебе.
Заметки

7
20 лет 
больничному 
храму во имя 
мученика 
Вонифатия

2
Святитель 
Серафим 
(Соболев).
Слово в Неделю 
мясопустную.
Слово 
на Прощеное 
воскресенье

БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ


