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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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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ХРАМЕ



5 февраля, в день 
памяти святителя Павлина 
Милостивого, покровителя 
приходского детского дома, 
в «Павлине» прошел тради-
ционный праздник. Спектакль 
по мотивам детских расска-
зов М. Зощенко очень понра-
вился зрителям: многие отме-
тили возросшее мастерство 
юных актеров!

23 января, в день памяти подвижника 
начала ХХ века протоиерея Понтия Рупышева, 
служением Божественной литургии и литии 
открылись Рупышевские чтения. В течение 
двух дней в Православном просветительском 
центре выступали с докладами ученые-бого-
словы и историки, священники и книгоизда-
тели (в том числе гости из Литвы и Венгрии). 
Подготовил конференцию о. Илья Шапиро, 
вступительное слово произнес о. Димит рий, 
с докладами выступили о. Илья Шапиро, 
о. Андрей Спиридонов, о. Николай Михалев, 
о. Андрей Щекачев, о. Александр Терпугов.
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Священномученик Александр родился в 1870 г. в селе Архангельское 
Землянского уезда Воронежской губернии. Его отец, Иаков Вислян-
ский, был псаломщиком.1 

В 1893 г. Александр Яковлевич окончил Воронежскую духовную семинарию 
по второму разряду и вскоре женился. У них с супругой, Верой Викторовной, 
родилось пятеро детей.

С сентября 1893 по июнь 1894 г. Александр Яковлевич состоял штатным 
учителем пения при Введенской церковно-приходской школе в Воронеже. 
В 1894 г. был рукоположен во диакона и служил в женском Богородице-Тихо-
новском Тюнинском монастыре, а также преподавал пение в монастырской 
школе.

В 1897 г. диакон Александр был рукоположен во священника к Архан-
гельской церкви села Рогожино Задонского уезда, где прослужил до 1917 г. 
С 1905 по 1908 г. он состоял членом благочиннического совета. 

После революции у батюшки отобрали все имущество: лошадь, корову 
и 30 десятин церковной земли. Он перешел служить в село Пружинка, затем 
село Дмитриевка и, наконец, в село Семидесятное Гремяченского района 
Усманского округа.

В 1924 г. крестьянин Гремяченского района Сергей Васильевич Степа-
нов начал устраивать ежедневные беседы о православной вере с чтением 
и толкованием Священного Писания. Сперва на беседы собиралось человек 
пять-семь, со временем народу стало больше, приходило немало монашест-

По материалам сайта: http://www.vob.ru/saints/shmc/alex_visl/main.htm
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вующих из закрытых монастырей. В 1928 г. Сергея Васильевича сослали 
в Соловецкий лагерь и вместо него собрания возглавил о. Александр.

Народ бедствовал. Власти уничтожали единоличные хозяйства, облагали 
крестьян непосильными налогами, изымали у них хлебные запасы. Чтобы 
помочь разоренным семьям, в храме о. Александра был создан денежный 
фонд. Позже свидетель на допросе сообщил: «Ктитор нашей церкви Тимо-
фей Бердников после службы очень часто выдавал деньги в виде помощи 
верующим, при даче денег обычно образовывалась очередь... Помощь ока-
зывалась с ведома священников».

Священномученик Даниил родился в 1870 г. в селе Тройня Бобровского 
уезда Воронежской губернии в семье крестьянина Василия Алферова. 
После окончания Духовной семинарии он женился и был рукоположен 

в сан священника.
В 1912 г. о. Даниила перевели в село Старо-Никольское, по соседству 

с Семидесятным, где служил о. Александр.
Как и всех священников, о. Даниила обложили большим налогом. Снача-

ла он кое-как справлялся, но весной 1929 г. вместо положенных 600 пудов 
зерна сдал государству только 200. Батюшку судили, в счет погашения долга 
у него отобрали дом и скотину, а к осени обязали сдать еще 500 пудов муки.

В феврале 1930 г. о. Александр, о. Даниил и с ними еще 64 человека были 
арестованы и заключены в воронежскую тюрьму. Им инкриминировали 
создание контрреволюционной организации с целью свержения существую-
щего строя.

5 февраля допросили о. Даниила, который обвинялся в активном участии 
в деятельности Союза русского народа, монархизме и связях с Белой армией. 
Он отвечал кратко: 

— Связей каких-либо, кроме своих служебных, я ни с кем не имею. Аги-
тацией или разговорами против власти или колхозов я никогда нигде не 
занимался. Также и не слышал, занимается ли этим кто другой.

8 февраля допросили о. Александра. Виновным себя в контрреволюцион-
ной деятельности он не признал, на вопросы следователя отвечал:

— За время моего служения ко мне неоднократно обращались из группы 
верующих, например, с такими вопросами: нужно ли отдавать излишки 
хлеба, скоро ли будет конец света, скоро ли кончится такая жизнь: обира-
ют, гонение на Церковь и так далее. Я отвечал, что хлебозаготовки нужно 
выполнять, как кто сможет. На вопрос, скоро ли наступит конец света, я го-
ворил, что от нас это закрыто, и объяснял это в духе Евангелия. В том же 
духе я отвечал и на последний вопрос, то есть нужно любить врагов своих, 
за безбожника нужно молиться. 

Я как священник принадлежу к древнеапостольской Православной Церк-
ви, за богослужением поминаю митрополита Петра Крутицкого и епископа 
Алексия.

Ктитор мог из церковных средств оказывать помощь нуждающимся, но 
формального постановления церковного совета на этот счет я не видел. 
Случаи были, когда церковь оказывала помощь нуждающимся. Кто такие 
нуждающиеся: кулак ли экспроприированный или бедняк, — церковь не 
знает.

5 марта 1930 г. тройка ОГПУ приговорила обоих священников к расстрелу. 
Они были расстреляны 6 марта 1930 г. поздно вечером в 20 километрах от 
Воронежа и погребены в общей безвестной могиле. В 1990-е годы на месте 
казни установлен большой поклонный крест.

В 2000 г. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
прославил священномучеников Александра Вислянского и Даниила Алферова 
в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Память их совершается 
в день кончины, 6 марта по новому стилю.
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С В Я Т И Т Е Л Ь  А Н Д Р Е Й  К Р И Т С К И Й
g

Б Е С Е Д А Н А Ч Е Т В Е Р О Д Н Е В Н О Г О  Л А З А Р Я

Нынешнее собрание созвал [сам] Лазарь, 
и хочет приготовить из своего воскре-
сения трапезу, достойную тех, кто лю-

бит прекрасные и чудные вещи. Или лучше 
[сказать], он уже приготовил ее, и зовет на 
пир всех тех, которые в страданиях своих 
изобра жают страдания Христовы. Как же он 
это делает? Предлагая в пищу совершившее-
ся над ним великое чудо. А сколь оно велико, 
об этом тотчас и будет сказано. Итак, взяв те-
перь в руки Евангелие и вникнув в [его] сло-
ва, постараемся открыть глубокий смысл их, 
остановившись на чуде, из которого пред-
ложим желающим обильно почерпать по-
токи учения, изливающиеся из него рекой. 
Поэтому пусть станет среди нас Боговидец 
Иоанн, сей самовидец и провозвестник неиз-
реченных тайн, возлежавший на персях Того, 
Кто есть Жизнь всех, приложивший сердце 
свое, как удобоприемлемый сосуд, к живому 
Источнику [Христу] и, посредством некоего 
духовного общения [с Ним], исполнившийся 
сокрытыми в сердце Господа животворными 
тайнами. Он, приступая к описанию страда-
ний Господа, один только особливо описывает 
чудо, произведенное над Лазарем, и говорит: 

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селе-
ния, [где жили] Мария и Марфа, сестра ее... 
Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, 
кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав [то], 
сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через нее Сын Божий 
(Ин. 11: 1, 3–4). Что Лазарь был болен — это 
общая слабость человеческой природы. Ибо 
видимая часть человека, состоя из брения 
и земли, по своей природе приобретает мно-
жество недугов, возмущающих душу и обре-
меняющих тело. А что не к смерти, сказано, 
была у него болезнь, но к славе Божией, дабы 
прославился через нее Сын Божий, в этом без 
сомнения заключается таинственный смысл, 
который необходимо объяснить в настоящем 
исследовании.

Какую же другую для Себя славу подразу-
мевает здесь Христос, как не славу Креста? 
Слава Христова есть Крест; он был целью, 
предназначенной Им прежде веков. Ибо 
иудеи Сотворившего такое чудо имели 
пригвоздить ко Кресту, ради славы которого 
Он пренебрег посрамлением, как говорит бо-

гословствующий апостол (ср. Евр. 12: 2). Ибо 
те, которые оставались нечувствительны-
ми при многократных чудесах Его, могли ли 
прийти в чувство, видя и это чудо? Несмотря 
на то, что воскресение и восстание из гро-
ба четверодневного мертвеца, начинавшего 
уже гнить, не маловажное было чудо и ничем 
не меньшее других, свидетелями которых 
они были, подобное чудо не вразумило их, а 
только более разожгло в них зависть. Итак, 
Он говорит о сей славе, о славе Креста, на ко-
тором вознамерился умереть за нас. Хотя Он 
еще прежде всех веков имел славу Отца, как 
Бог и Сын Божий, равносущностный Отцу; но 
и святое страдание пречистой плоти Своей 
вменяет Себе в славу, как причину всемирно-
го спасения. 

Но обратимся на путь, который показал ис-
тинный Путь Жизни — Христос, говоря: Нет 
больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих (Ин. 15: 13). Ибо Он знал, 
что по совершении этого чуда иудеи будут 
возбуждать и возмущать против Него народ, 
что Каиафа придет в бешенство и что Сам Он 
претерпит крестную смерть. А что Лазарь был 
друг Его, это ясно видно. Иисус же любил, сказа-
но, Марфу и сестру ее и Лазаря (Ин. 11: 5). Кто 
столько блажен, что любим Христом, Который 
есть Сама Любовь? И что удивительного, если 
и жены, мужи по духу, любимы были Тем, 
Который пришел всех призвать к  Себе? Он 
так сильно любил их, что и чудо, сотворенное 
над братом их, отличил величием действия 
в сравнении с прочими чудесами. Когда же ус-
лышал, что он болен, то пробыл, сказано, два 
дня на том месте, где находился (Ин. 11: 6). Для 
чего? Ибо предвидел, что больной непремен-
но умрет. И потому желая отклонить сомне-
ния от людей подозрительных, отсрочивает 
на некоторое время путь Свой, ожидая, пока 
он (Лазарь) испустит дыхание и погребен бу-
дет; и также, чтобы кто-нибудь не счел непри-
личным то, что Он по первому слуху спешит 
показать чудо. Потом сказал ученикам: пой-
дем опять в Иудею (Ин. 11: 7). Божественное 
дерзновение! Душа, готовая подъять страда-
ния и совершить таинство Спасения! Ученики 
сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали по-
бить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? 
(Ин. 11: 8). Это слова малодушия, и в еще 



) ) 4  ( _

большей степени — неведения! Ибо они не 
знали, к чему идет дело. Иначе не стали бы 
противоречить, не произнесли бы таких слов, 
которые показывают слабый и робкий дух. 
При том же, имея еще и нетвердую веру, они 
не без причины страшились. Поэтому считали 
необходимым сказать: давно ли Иудеи искали 
побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? 
Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? 
кто ходит днем, тот не спотыкается, потому 
что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света с ним 
(Ин. 11: 8–10). Этой притчей обозначает вре-
мя [Своего] страдания, которое должно было 
скоро наступить… 

Сказав это, говорит им потом: Лазарь, 
друг наш, уснул (Ин. 11: 11). Кажется, что слова 
эти сказаны невразумительно для учеников, 
впрочем, они ясно выражают означаемую 
[ими] вещь. Поэтому представляя и причи-
ну, побуждающую идти к нему (к Лазарю), 
говорит: Но Я иду разбудить его. Он говорит 
это не из тщеславия. Иначе не выразился бы 
настолько темно, что и сами ученики не по-
няли Его слов. Не сказал: иду, чтобы оживить 
или воскресить его из мертвых, но разбудить. 
Трудно было [апостолам] вдруг угадать [под-
линный смысл сказанного]. Ученики Его сказа-
ли: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус 
говорил о смерти его, а они думали, что Он 
говорит о сне обыкновенном (Ин. 11: 12–13). 
Видишь, каков язык не напыщенного высо-
комерием учения, так что и слышавшие не 
могли уразуметь слов, по причине скромно-
сти произнесенного? Посему Он не укорил их, 
как часто то делал, исправляя медлительность 
ума их, когда они не понимали того, что Он 
говорил им. Однако после этого, снимая наво-
дивший темноту покров, яснейшим образом 
открывает истину и говорит прямо: Лазарь 
умер (Ин. 11: 14). Они не знали, что означали 
слова [Лазарь... уснул], и тем более явили не-
знание и в том, что дали на них совершенно 
несообразный ответ [выздоровеет]. Посему 
Господь, чтобы изъяснить дело, весьма кста-
ти прибавляет тотчас: Лазарь умре; как бы так 
говоря: «заключите же из этого [Моего] объяс-
нения, что последует далее. Ибо иду разбудить 
его», — говорит без тщеславия. В словах Своих 
не показывает ни честолюбия, ни бессилия 
или неведения, но открывает все вместе: муд-
рость, и предведение, и силу — те совершен-
ства, что заключались в Его природе. Он столь 
истинно предсказал [грядущее] событие, как 
будто бы будущее было уже настоящим. 

Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не 
было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему 
(Ин. 11: 14–15)… Говорит по-человечески. 
Видимой частью природы Он там не был. Ибо 
тело, имея тройственную протяженность и бу-

дучи ограничено, переходит с места на место 
постепенно. Таково свойство его. И хотя сое-
динясь с Божеством, оно получило [во Христе] 
много надъестественного, однако не уничто-
жилось в нем ни одно из [свойственных ему] 
природных качеств. Но в  каком месте Он не 
присутствует Своим невидимым Божеством, 
или какое место Его вмещает?! Итак, радуюсь 
за вас, что Меня не было там. Что Ты гово-
ришь, Господи? Ты не был там, будучи везде 
и все исполняя Божеством? «Правда, — гово-
рит Он, — Я был, но не плотью, а величеством 
славы Божественной. Но пойдем к нему. Время 
исполнить закон дружбы, время явить могу-
щество силы, время запретить смерти словом 
и разрешить гласом пелены мертвого». 

Тогда Фома, иначе называемый Близнец, 
сказал ученикам: пойдем и мы умрем с Ним 
(Ин. 11: 16). Быстрая речь! Два в ней выража-
ются чувства: пламенная любовь, поскольку 
он с заботливостью побуждает и других идти 
на смерть с Учителем, и робкое малодушие, 
поскольку представляет как бы совершив-
шимся то, чего еще не произошло. Но не будем 
думать, чтобы укрепивший нас в вере неве-
рием своим [Фома] (см. Ин. 20: 26–29) пришел 
в такой страх. Предположим, что неустраши-
мость, а не боязливость вдохнула ему эти сло-
ва. Ибо весьма вероятно, что он почувствовал 
нечто достойное такого благорасположения 
к Нему (ко Христу) от горячей и нежной любви 
к своему Учителю. «Если мы, — говорит он, — 
получили от Него силу творить знамения, 
и  другие дарования, которыми превосходим 
многих, то чего не должны будем претерпеть, 
если мы оставим Его в то время, когда Его по-
ведут на смерть, — Того, кто возвел нас в та-
кую славу, что мы можем и горы переставлять 
и большее сего творить? Итак, последуем за 
Ним, чтобы и жить и умереть с Ним».

Язык смелый! Намерение отважное! Пой-
дем и мы умрем с Ним! 

[Скажу я Фоме:] Что ты говоришь? Еще не 
видишь предающего, а возвещаешь смерть?.. 

«Так, — говорит он, — я предвижу будущее, 
как настоящее. Ибо знаю, что Он воскресит 
Лазаря, разжет зависть в иудеях, и тогда сбу-
дется это. Идем и мы, да умрем с Ним». Не о себе 
только говорит, но возбуждает дух и в других. 

Так это происходило. Между тем Лазарь 
был уже мертв и истлевал, тогда как предста-
ет Иисус, Христос и Бог, и жизни Дарователь. 
Прежде надлежало сокрушиться сосуду и по-
том уже прийти Горшечнику. Прежде надле-
жало разрушиться дому и тогда уже явиться 
Строителю.

Итак, когда теперь Христос, Бог Слово, 
входит в Вифанию, последуем и мы туда за 
Ним словом своим. Что говорит Евангелие? 
Пришел же Иисус (ср. Ин. 11: 17). Куда и от-
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куда? В Вифанию из-за Иордана. Но где нет 
Христа? Или какое место может быть без Него? 
Впрочем, [сказанное] здесь о Нем следует по-
нимать как [сказанное] о человеке, а не как 
о Боге. Бог есть существо беспредельное и не-
вместимое, Которое ничем ограничить нельзя.

Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня 
в гробе (Ин. 11: 17). И это Он сделал с мудрою 
целью: чтобы [составлявшие тело умершего] 
стихии разрешились на свои части, и чудо 
сделалось тем славнее; для того он медлил 
в  пути. Ибо лежащий во гробе должен был 
уже повредиться на протяжении стольких 
дней — между трупами мертвых. Итак, на-
шел, что он уже четыре дня в гробе. Для того 
неразумные иудеи и видели, что начавший 
уже гнить и тлеть по одному слову вышел из 
гроба, чтобы [стать свидетелями того, что] 
тридневно Воскресший наперед воскресил 
четверодневного. Нашел, что он уже четы-
ре дня в гробе. Чем больше прошло времени 
от погребения, тем удивительнее была сила 
Христова.

Вифания же была близ Иерусалима, стади-
ях в пятнадцати; и многие из Иудеев пришли 
к Марфе и Марии утешать их [в печали] о бра-
те их (Ин. 11: 18–19). И подлинно, город был 
неподалеку и неудивительно, что многие 
пошли к ним: или для того, чтобы иметь удо-
вольствие видеть благочестивую жизнь этих 
двух жен, так как она всем была известна; 
или по причине этого печального и скорбно-
го случая. Притом множество собравшего-
ся народа могло засвидетельствовать чудо, 
а следовательно, такое собрание было и не 
бесполезно.

Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла на-
встречу Ему; Мария же сидела дома (Ин. 11: 20). 
Мария не знала, что Иисус идет. Иначе не си-
дела бы дома. Впрочем, если б и знала, то по 
благоприличию должна была оставаться дома, 
чтобы принимать утешения от посетителей. 
Но Марфа была живее по характеру и проще, 
и по сердцу откровенней. Почему и побежала 
к Нему навстречу, чтобы показать важность 
Его присутствия и известить о смерти друга. 
Объявляет Ему то, как незнающему [о случив-
шемся], хотя и признается, что мог бы Лазарь 
и не умереть, если бы Он был при нем. Если 
бы Ты был здесь, — говорит, — не умер бы брат 
мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь 
у Бога, даст Тебе Бог (Ин. 11: 21–22). Видишь 
веру? Видишь не сомневающийся дух? В двух 
мыслях представляет Его и Богом, и жизни 
Подателем, хотя несколько и погрешает по 
простоте своей. Если бы Ты был здесь, гово-
рит. Что ты говоришь, Марфа? Слова [твои] 
несправедливы. Ибо Он был и присутствовал, 
и  присутствует [везде] всегда. Но дабы воз-
величить чудо, все Исполняющий Божеством 

немного замедлил, давая время смерти. Если 
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Видишь, 
как она уверовала в Него, что Он Бог, и что 
может повелевать смерти, и [что способен] 
Своей властью воскрешать мертвых? Если бы 
Ты был здесь, говорит она, то знаю, что не по-
бедила бы смерть, и светильник рода нашего 
не угас бы. Не наступил бы предел жизни его, 
если бы только Ты, полагающий всем пределы 
жизни, был здесь. Но и теперь знаю, что чего 
Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Говорила 
[это Ему], как человеку. Однако смотри, как 
и  здесь она сказала истину. Мудрая была 
жена, хотя и показывает легкомыслие. Будучи 
уверена, что если бы Он был у них [в доме], то 
не умер бы Лазарь, не усомнилась в этом и на 
будущее время. Почему к первым словам сво-
им при встрече присоединила и эти: Но и те-
перь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе Бог. Если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой. Он умер не потому, что люди смерт-
ны, но потому что Тебя, Победителя смерти, 
здесь не было. Твердая вера, хотя речь и ко-
леблется! Отчасти, кажется, она и укоряла Его 
этим [сказанным] за то, что Он не тотчас при-
шел, как скоро они послали возвестить Ему 
и сказать: вот, кого Ты любишь, болен. 

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой 
(Ин. 11: 23). Приятные слова! Они прино-
сят двоякую пользу. Не только исправляют 
ошибку, но и ограничивают жесткость горя. 
Воскреснет брат твой. Для того, чтобы [ей] 
избежать тщеславия, Он не сказал: «Я вос-
крешу, брата твоего», но: воскреснет брат 
твой. Сказал: воскреснет, не определив вре-
мени, чтоб соделать ее веру очищенной. 
Почему и она говорит: Знаю, что воскреснет... 
в  послед ний день (Ин. 11: 24). «Если, — гово-
рит Он, — веришь будущему воскресению, то 
не сомневайся и в нынешнем. И того и дру-
гого — Я Начальник». Воскреснет брат твой. 
Это сказал и в опровержение слов ее: знаю, 
что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. — 
Воскреснет брат твой. [Он] открывает ей силу 
Своего владычества и учит ее быть неспеш-
ной в речах, когда они касаются Бога. 

Иисус говорит: верующий в Меня, если 
и умрет, оживет. И всякий, живущий и верую-
щий в  Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 
(Ин.  11:  25–26). Вот что это означает: хотя 
бы верующий в Меня и подлинно умер, то 
есть умер телесной смертью, однако смерть 
не владеет им, как неверующими. Веришь ли 
сему? И таким мудрым уверением Он и при-
влек душу жены к вере в Него, как видно из 
[ее] ответа. Ибо что она говорит? Так, Господи! 
я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий 
в мир (Ин. 11: 27). Чувствуешь ли силу слов? 
Видишь ли, в какую веру Он привлек ее? Та, 
которая недавно обманывалась по простоте 
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своей, постигла [теперь] высокие догматы. 
То, что о Христе надлежит исповедовать, все 
то сказала в немногих словах. Так, Господи! 
я верую, что Ты Христос, Сын Божий, гряду-
щий в мир. Ясно проповедав это, [Марфа] за-
ключила в один ответ все богословие и все 
Домостроительство спасения. 

Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, 
сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. 
Она, как скоро услышала, поспешно встала и по-
шла к Нему (Ин. 11: 28–29). Настолько обрадо-
валась Ему, насколько печалилась о брате, ибо 
как только услышала, что Иисус идет, тотчас 
оставила печаль свою и показала, сколь горя-
ча ее вера. Но и Марфа хорошо сделала, что не 
обнародовала обещания Христова, посколь-
ку видела, что в числе народа, окружавшего 
и утешавшего Марию, были люди, которые не-
навидели Христа за Его чудеса. Учитель здесь 
и зовет тебя. Из этого присутствия, говорит, 
сделай вывод о том, к чему клонится дело. Не 
для утешения, не для отрады нашей пришел. 
Если бы так, то Он пришел бы раньше. Пришел 
бы, чтобы оживить, воскресить брата. Она, как 
скоро услышала, поспешно встала и пошла к 
Нему. Не спрашивает, нимало не медлит; но, 
как будто бы она уже обнимала руками сво-
ими оживленного брата, поспешно встала и 
устремилась к Источнику жизни, мало или же 
совершенно не заботясь о посетителях. Иисус 
еще не входил в селение, но был на том месте, 
где встретила Его Марфа (Ин. 11: 30). Так по-
спешила, что еще застала Господа на прежнем 
месте. А Он шел медленнее, зная подозритель-
ный дух иудеев, дабы не показалось им, что 
Он Сам вызывается на чудо, но [показывая], 
что идет по просьбе жен. Ибо и идти не хотел, 
разве что по усердному приглашению, дабы не 
подумали, что дело было замыслено заранее. 
Иудеи же, бывшие с Марией, когда увидели, 
что она поспешно встала и второпях вышла 
из дома, подумав, что она спешит на гроб бра-
та своего, чтобы там плакать и рыдать о нем, 
пошли за ней, с намерением отклонить ее от 
слез. То было дело Промысла, который хотел, 
чтобы и они присутствовали, дабы в глазах их 
совершившееся чудо не осталось не засвиде-
тельствованным. 

Мария же, придя туда, где был Иисус, и уви-
дев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой 
(Ин. 11: 32). Имея одинаковые чувства с сест-
рой, одинаковыми приветствует и словами. 
Смотри, как много в короткое время делает 
тогда Мария. Встречает как Бога, дерзает при-
пасть, объявляет, что умер Лазарь. И не толь-
ко это [говорит], но и что преждевременная 
смерть могла случиться только в Его отсут-
ствие, говоря, что Он тогда уже пришел, когда 
время сделало недействительным всякое вра-

чевство, как бы отвергаемое смертью. Из сего 
можно заключать, что она приняла Его за 
Бога и как с Богом говорила, хотя и погреши-
ла в словах: если бы Ты был здесь. Иисус, когда 
увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев 
плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился 
и сказал: где вы положили его? (Ин. 11: 33–34). 
Не сказал [прямо]: «Пойдем ко гробу», ради 
того, чтобы прежде времени не показать, что 
Он хочет совершить чудо. Где вы положили его? 
«Вас, — говорит, — спрашиваю, которых хочу 
иметь свидетелями. Сами идите и покажите 
гроб. Где вы положили его? Нарочно показываю 
незнание, дабы обличить вас в неведении». 
Где вы положили его? Не потому Он спраши-
вал, что не знал, но поскольку хотел распо-
ложить в большей степени присутствую щих 
к чуду. Ибо мог ли не знать, где положен был 
Лазарь, Тот, Кто знает Отца настолько, на-
сколько Отец знает Себя; в Ком сокрыты все 
сокровища премудрости и ведения?.. 

Говорят Ему: ...пойди и посмотри. Иисус 
прослезился (Ин. 11: 34–35). Прослезился, как 
человек: жалея не о Лазаре, но об иудеях. Ибо 
Он пришел воскресить первого (Лазаря), и по-
тому бесполезно было бы плакать о том, кто 
должен воскреснуть. А об иудеях поистине 
надлежало плакать, поскольку Он предвидел, 
что они останутся в своем неверии и по совер-
шении чуда. Иисус прослезился. Показал нам 
пример, образ и меру, как мы должны плакать 
об умерших. Прослезился, видя повреждение 
природы нашей и безобразный вид, какой 
дает человеку смерть. Тогда Иудеи говорили: 
смотри, как Он любил его (Ин. 11: 36). Смотри, 
и здесь зависть и враждебный дух. Смотри, 
как Он любил его. Любимый [Лазарем и Он его] 
любил. И справедливо. Любящих меня, — го-
ворит, — я люблю (Притч. 8: 17). Смотри, как 
Он любил его. Слова эти некоторым образом 
происходили от удивления, но вместе и от 
зависти; так что некоторые из них сказали: не 
мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, 
чтобы и этот не умер? (Ин. 11: 37). Но если 
Он отверз очи слепому, то почему же вы тогда 
не верили и поносили Его? Зачем предлагали 
прозревшему беспрерывную цепь вопросов, 
спрашивая, допрашивая, кто и откуда, и каков 
Исцеливший, и чем отверз очи твои? Теперь 
же как бы невольно признаетесь, что Он от-
верз очи слепому! И поскольку одно чудо под-
тверждает другое, вы не принимаете ни того, 
ни другого. Так свойственно поступать иуде-
ям! Ибо когда они не огорчали Христа? Когда 
оставляли свое неверие, видя столь великие 
и столь многие знамения? 

Иисус же, опять скорбя внутренно, прихо-
дит ко гробу. То была пещера (Ин. 11: 38)  — 
мрачное сердце иудеев, и камень лежал на 
ней (Ин. 11: 38) — грубое и жестокое неверие. 
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Иисус говорит: отнимите камень (Ин. 11: 39). 
Тяжелый — непослушания — отвалите камень, 
дабы извлечь мертвенное из буквы Писания. 
Отнимите камень — неудобоносимое ярмо 
Закона, дабы могли принять животворное 
Слово благодати. Отнимите камень — покры-
вающий и отягощающий ум. Я и Сам мог бы 
отнять камень, но чтобы вы почувствовали 
зловоние, Я препоручаю самим вам отвалить 
камень от гроба. Отнимите камень. Дабы вы 
засвидетельствовали, что сами отвалили и ка-
мень гроба. Отнимите камень вы, иудеи, не 
Мои ученики, дабы не заговорили на другой 
день, как о слепце: не тот ли это? и похож на 
него (Ин. 9: 8–9), — и не сказали бы, что Я вме-
сто сего [Лазаря] воскресил другого. Отнимите 
камень, если хотите увидеть великое чудо.

Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: 
Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он 
во гробе (Ин. 11: 39). Ибо он четыре дня лежал 
во гробе, в продолжение которых умершему 
уже надлежало повредиться. Уже смердит; 
ибо четыре дня, как он во гробе. Слова неверия 
и сомнения. Впрочем, необыкновенным чуде-
сам всегда почти предшествует неверие. Уже 
смердит. Марфа сказала это, ощутив запах, 
когда подняли камень. Хотя слова происхо-
дили не от веры, однако относились к досто-
верности чуда, дабы не оставалось никакого 
сомнения в том, что тело пришло в разруше-
ние. Господи! уже смердит. «Не приближай-
ся, — говорит, — чтобы не почувствовать Тебе 
смрада». Уже смердит. Миро благовонное, не 
приступай к трупу зловонному. Господи! уже 
смердит. Слова жены возвеличивают чудо. 
Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, 
если будешь веровать, увидишь славу Божию? 
(Ин. 11: 40). Он произнес это, как бы ее укоряя. 
Ибо из неправильных ее возражений видно, 
что она была не совсем свободна от сомнений. 

Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, 
что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] 
для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, 
что Ты послал Меня (Ин. 11: 41–42). Он воз-
вел очи к Небу, откуда к ним и снисшел. Он 
благодарит Отца не потому, чтобы что-нибудь 
получил от Него. Ибо не просил. Благодарю 
Тебя, — говорит, — что Ты услышал Меня. Но 
[ведь Он] совсем не просил, не умолял [Отца]. 
Поэтому излишними кажутся слова: что Ты 
услышал Меня. Впрочем, так он говорит для иу-
деев, показывая, что Он пришел с Неба и что 
Он есть Сын Божий и Бог, и что все творит по 
намерению Отца, как имеющий с  Ним одну 
волю и природу. И поскольку [Он] был чело-
век, то и говорит по-человечески, ради того, 
чтобы Вочеловечение не показалось неосуще-
ствившимся. Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, 

обвитый по рукам и ногам погребальными 
пеленами, и лице его обвязано было платком 
(Ин. 11: 43–44). Не молится здесь, не говорит: 
«Отче, воскреси его». Ибо так говорить при-
лично только подвластным и находящимся 
[от кого-либо] в зависимости. Но Он взывает, 
и не просто взывает, но гласом великим. Для 
чего? Дабы предзнаменовать и  последнюю 
трубу, которая воззовет великим гласом умер-
ших. Лазарь! иди вон. Владычний глас, царское 
воззвание, властительское повеление. Иди 
вон. Оставив тление, прими плоть от нетле-
ния. Лазарь! иди вон. Пусть знают иудеи, что 
наступает время, когда находящиеся во гро-
бах услышат глас Сына Человеческого и, услы-
шав, оживут (Ин. 5: 25). Иди вон. Камень пре-
ткновения отнят. Иди ко Мне; Я зову тебя. Иди 
вон. Как Друг, Я призываю тебя; как Господь, 
повелеваю. Иди вон. Пусть уразумеют иудеи, 
что Я, воскрешая четверодневного из гроба, 
тем более Сам воскресну после трех дней, 
если вкушу смерть. Лазарь! иди вон. Выходи, 
обвитый пеленами и облаченный в  одежды 
погребальные, дабы иудеи не посчитали тебя 
притворно мертвым. Пусть увидят руки об-
вязанные и  ноги, и лицо покрытое, дабы не 
могли не поверить чуду. Иди вон. Пусть злово-
ние от тела убедит в твоем воскресении. Пусть 
сами развяжут пелены и узнают того, кого по-
ложили во гробе. Иди вон. Оживись, одушевись 
и выйди из гробницы. Научи, как вся тварь во 
мгновение ока одушевится, когда глас трубы 
возвестит общее мертвых воскресение. Иди 
вон. Дыхание является в ноздрях, кровь бьется 
в жилах, открывается голос в гортани — чело-
век слышит, видит, обоняет, ходит; словом, весь 
состав человека, когда одушевляется, получает 
употребление органов. Иди вон. Совлеки с себя 
пелены и прославь чудо. Оставь отвратитель-
ное зловоние и  возвести могущество власти. 
Я к тебе взываю: иди вон — Я, Который сказал: да 
будет свет, да будет твердь (Быт. 1: 3, 6). Я тебе 
повелеваю: иди вон, чтобы ты мог видеть, как 
ученик продает Меня и продает иудеям, как 
Я стою пред судилищем Пилата и охотно иду 
на страдания, — чтобы ты мог видеть дерзость 
иудеев, а Мою кротость. Иди вон, чтобы ты мог 
видеть, как Меня с разбойниками распинают, 
напаяют уксусом и желчью и пронзают в реб-
ро копьем; чтобы ты мог видеть, как посреди 
дня изгоняется свет и ночь помрачает солнце; 
как иудеи богохульствуют и разбойник бого-
словствует. Лазарь! иди вон. И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам погребальными пеле-
нами, и лице его обвязано было платком. И это 
[произошло именно так] по причине неверия 
иудеев. Ибо если бы на нем не было пелен, то, 
вероятно, сказали бы, что он не умирал, но 
его положили во гроб, лишь притворившегося 
умершим. Посему-то он вышел обвитый пеле-
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нами, смердящий, перевязанный с главы до 
ног, чтобы не было никакого повода к такому 
заключению. 

Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет 
(Ин. 11: 44). Чтобы не могли ничего сказать ко-
варные иудеи, [Господь] заставляет их самих 
развязать Лазаря, говоря как бы так: «соб-
ственными руками вы развяжите его, и будьте 
свидетелями чуда». Развяжите его, пусть идет. 
[Он совершает это,] поскольку исхождение свя-
занного есть не менее удивительное дело, чем 
и воскресение. И [еще], чтобы кто-нибудь не 
принял совершающееся за призрак. Развяжите 
его: дабы и зрением, и осязанием вы уверились, 
что это есть он самый [Лазарь]. Пусть идет. 
Увидим, говорит, может ли действовать смерть 
против своей воли. Пусть идет. Ибо не требует 
теперь руководителя только что получивший 
жизнь: сам может идти тот, который недавно 
пребывал в тлении. Развяжите его, пусть идет. 
Пусть это будет образом общего воскресения, 
когда тление перейдет в нетление и все восста-
нут от персти земной. 

Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии 
и видевших, что сотворил Иисус, уверовали 
в Него (Ин. 11: 45). Блажен, кто совершил эту 
благую куплю веры, кто не вышел из Вифании 
тщетно, без приобретения. Я разумею пост. 
[Блажен,] кто приобрел славные и изящные 
украшения его, воздержанием и смирением, 
кто, истинно веруя во Христа, купил добрые 
жемчужины Его учения, дав веру и получив 
познание. Блажен, кто соткал себе отсутстви-
ем власти страстей светлую брачную одежду 
соединения со Христом, чтобы незазорно вку-
шать закланную Пасху и встретить исходяще-
го со славой из Вифании Господа, устилая Ему 
путь убеленными одеждами совести и говоря: 
«по мне, Господи, по мне да шествуют стопы 
животного, на которое Ты воссел». Это [жи-
вотное] есть пресвятая Плоть, в которую Он 
вышеестественно облекся для нас. Где столь 
благоразумный обладатель, искупивший та-
ким образом свое спасение? О, если бы и вы, 
люди Христовы, новое наследие, искупили 
оное в протекшие дни поста! Важная в эти 
дни производится купля для тех, кто знают 
[истинную] цену вещей. Здесь чистое золо-
то — воздержание, жемчуг — слезы, дорогие 
камни — добродетельные дела, серебро — дев-
ственность, чистые одежды — неповрежден-
ные нравы, ароматы — слова Господни; здесь 
украшение на шее — предписывающая по-
слушание кротость; а серьги, перевязи волос 
и золотые ожерелья — многоценное исполне-
ние заповедей. 

Но для чего описывать в частности богатые 
дары поста, когда сам опыт научает нас, что 
все, от него происходящее, обращается во бла-
го тому, кто стяжал его? Кто же достойно со-

вершил сей славный подвиг? Кто уподоблялся 
Марфе, кто подражал Марии, сестрам Лазаря? 
Кто, подобно им, стяжал добрые жемчужи-
ны  — слезы, и принес их Христу, оплакивая 
свою умершую душу так же, как они [опла-
кивали] Лазаря? Кто приобрел дорогой крае-
угольный камень — Христа, Который повелел 
отвалить камень, чтобы воскресить Лазаря? 
Какая боголюбивая душа купила драгоценных 
ароматов; кассии, ормуша, корицы, оникса, 
нарда, тростника и, приготовив благовон-
ное миро, помазала вечеряющего Господа? 
Которая, пав к ногам Его, помазала непри-
косновенную главу, омочила миром и слеза-
ми ноги Его? Которая удостоилась слышать 
милостивый сей глас: Прощаются тебе грехи 
твои (Лк. 7: 48)? Какая душа изобилует столь-
ко миром и слезами, что помазала и Христа — 
миро неистощимое? 

Но, может быть, слыша это, кто-нибудь 
скажет: «я подражаю жене-грешнице и при-
ношу если не миро, то слезы. Так где же ве-
черя? Где Христос? Где оставление грехов?» 
Где? Слушай. Я тебе ясно скажу. В Церкви. 
Во внутренней храмине твоей. Что говорю, 
в Церкви? В сердце твоем. Там Христос. Там 
излей на Него миро. Там пролей слезы. «Но 
не имею мира, — говоришь, — ни алаваст ро-
вого сосуда». Не имеешь мира? Нет, имеешь 
миро — благодать; алавастровый сосуд  — 
сердце; слезы — исповедание; волосы  — 
крот кие воздыхания. Их принеси, их посвя-
ти, и получишь прощение. Христос повсюду. 
Повсюду является на призыв. Только пусть 
не будет тут же Иуды; только зови с добрым 
намерением; пусть только вечеря твоя бу-
дет нелицемерная. Будь Симон, если хо-
чешь. Пригласи Господа. Но не усомнись, как 
фари сей. Призови Вездеприсутствующего. 
Но не призывай Иуды. Будь Лазарь, если 
желаешь, — умерший миру, смердящий от 
ран, носящий на устах молчание, как ка-
мень. Но прежде лучше сделайся другом 
Господу. Имеешь и ты сестер: душу и плоть. 
Подружи их со Христом, чтобы, когда ты ум-
решь, они, подобно Марфе и Марии, посла-
ли к  Иисусу, одна  — мысли, другая — дела, 
сказать: Господи! вот, кого Ты любишь, болен 
(Ин.  11: 3). Чтобы, если ты совершенно ум-
решь для мира и всего мирского, пришедший 
Христос воскресил тебя и  сказал ангелам 
Своим: Развяжите его, пусть идет (Ин. 11: 44). 
Развяжите. От чего? От уз греха. А идти куда? 
В недра Авраамовы, в обители вечные, к не-
скончаемому блаженству Божественного по-
коя, которое да получим все мы благодатью 
и человеколюбием всех нас призывающего 
в Свое познание Христа, истинного Бога на-
шего, с Которым слава Отцу и Святому Духу 
во веки. Аминь.
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Измлада явился еси, богомудре Ярославе, 
божественный сосуд, избран Богови,
во благочестии жительствовавши, 
многия святыя церкви устроил еси; 
темже похваляем тя, княже наш, 
яко народу твоему ты еси удобрение, 
Киеву — слава и всей Русстей земли — утверждение.

Кондак святому Ярославу Мудрому

«БЫ Л М УЖ ТОТ ПРА ВЕДЕН И ТИХ, ходя в заповедях Божиих» — так оха-
рактеризовал Нестор-летописец князя Ярослава Мудрого. Однако, зная, какой 
сложный путь довелось ему пройти, полный не только побед, но и поражений, 
кровопролитной борьбы и междоусобной брани, едва ли можно согласиться 
с такой характеристикой. По мнению историков, хромой князь (в одних источ-
никах указывается, что хромота была следствием врожденного заболевания, 
в других — ранения) был личностью противоречивой. Он был скуп — крайне 
отрицательное качество для правителя, — жесток и коварен. Но именно при 
нем Русь достигла небывалого могущества и культурного расцвета. Годы его 
правления (1019–1054) по праву считаются золотым веком в истории Древней 
Руси. Поэтому в глазах потомков, включая Нестора-летописца, он был идеаль-
ной фигурой, и его наделяли качествами, присущими больше мифологиче-
скому герою, нежели реальному человеку. 

Ярослав был одним из сыновей Владимира и половецкой княжны Рогнеды. 
В удел ему достался Ростов. В то время это был многонациональный, неболь-
шой, мало чем примечательный город на северо-востоке Руси. С самого нача-
ла Ярослав проявил себя как сильный, волевой правитель, способный подчи-
нить и объединить разрозненные племена славян и мерян (чудь), населявшие 
Ростовскую землю. При Ярославе начинается бурное развитие и рост Ростова, 
он приобретает статус княжеского города, в котором сосредоточена власть. 
Ярослав закладывает в Ростове первую церковь — деревянный Успенский со-
бор. В период ростовского княжения был построен Ярославль. 

После смерти своего старшего брата Вышеслава, правившего в Новгороде, 
князь Владимир направил туда Ярослава. Получив Новгород, по неизвест-
ной причине Ярослав отказался платить дань в Киев, своему отцу князю 
Владимиру. Владимир решил наказать непокорного сына, стал собирать дру-
жину и готовиться к войне. Готовился и Ярослав, позвав на помощь варя гов. 
К счастью, война между отцом и сыном не состоялась. 15 (28) июля 1015 года 
креститель Руси святой равноапостольный князь Владимир отошел ко 
Господу. 

Елена Комелягина

С В Я Т О Й 
Б Л А Г О В Е Р Н Ы Й  К Н Я З Ь 

Я Р О С Л А В  М У Д Р Ы Й
(память празднуется 5 марта)
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Киевским престолом завладел старший из сыновей Владимира Святополк, 
которого отец поставил княжить в Турове. Опасаясь конкуренции со стороны 
Бориса и Глеба, Святополк убил их. Также по приказу Святополка, прозванно-
го народом за свои злодеяния Окаянным, был убит еще один сын Владимира, 
Святослав, правивший в Древлянской земле (он пытался скрыться в Венгрии, 
но не успел). 

Интересно, что народ очень по-разному воспринял смерть братьев. Все 
трое были убиты Святополком Окаянным в борьбе за власть, однако Борис 
и Глеб, имея все шансы спастись (с Борисом была княжеская дружина, которая 
поддержала его в борьбе за киевский престол), не желали участвовать в бра-
тоубийстве и со смирением приняли смерть. Это было настолько необычно, 
настолько не соответствовало языческому мировоззрению, что всем стала 
очевидной евангельская истина о жертвенной любви. Своей смертью Борис 
и Глеб много послужили к принятию на Руси новой веры сердцем. Почитание 
братьев распространилось очень быстро, они первыми из русских были при-
числены к лику святых в чине страстотерпцев. 

Междоусобная брань за киевский престол между Святополком и Ярославом 
шла четыре года, с 1015-го по 1019-й. И победителем в ней стал Ярослав. Одним 

из его первых деяний на киевском престоле было перенесение мощей Бориса 
и Глеба в Вышгород — княжескую резиденцию. Впоследствии, после смерти 
еще одного сына Владимира, Мстислава, Левобережье с Черниговом законно 
отошли к Ярославу. Тогда же, после смерти Мстислава в 1036 году, полчища 
печенегов подошли к Киеву. По слову летописца, Ярослав собрал дружину, со-
стоящую из словен (новгородцев), руссов (киевлян) и варягов (скандинавов). 
«Сеча была жестокая», — сообщает летопись; печенеги потерпели сокруши-
тельное поражение и никогда уже больше не подходили к границам Руси. 

Еще один брат, Судислав, правил Псковом. Он был оклеветан и посажен 
в темницу. В итоге Ярослав стал единовластным правителем Руси. Как и его 
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отец, князь Владимир, Ярослав понимал важность объединения разрозненных 
племен, населявших Русь, для сохранения и укрепления нового государства. 
Ключевая роль в этом объединении принадлежала единой вере. Ко времени 
княжения Ярослава Русь уже несколько десятилетий как приняла христиан-
ство. Однако новая вера распространялась с большими сложностями, язы-
чество отчаянно сопротивлялось. Быстрее процесс принятия христианства 
происходил в крупных городах и среди знати, значительно медленнее — на 
окраинах и в деревнях. В частности, на северо-востоке Руси, в ростовских зем-
лях, еще в первой половине XIII века часть жителей открыто поклонялась язы-
ческим богам. Истинным просветителем Ростовской земли стал пострижен-
ник Киево-Печерского монастыря Леонтий, который был умучен язычниками 
за проповедь о Христе в 1071 году. 

Князь, несомненно, понимал, как сложно воздействовать на закоснелое 
сознание необразованных людей. Однако вопреки бытующему в наши дни 
мнению, что Русь была крещена огнем и мечом, случаев насильственного об-
ращения в христианство не было. Напротив, Ярослав не форсировал события. 
Он старался старые языческие, часто жестокие обычаи заменять «цивилизо-
ванными» законами постепенно. Например, очень распространенный в древ-
ности закон кровной мести он заменил на денежный выкуп — виру, которая 
впоследствии, в междоусобные времена, была весьма популярна. До нас до-
шел документ под названием «Покон вирный», в нем указывалось княжеским 
чиновникам, сборщикам виры, количество продуктов, которые они могли 
взять: «7 ведер солоду на неделю, также овен… или две ногаты (денежная еди-
ница в Древней Руси)». В перечне продуктов среды и пятницы выделяются как 
дни, в которые христиане воздерживаются по крайней мере от мяса: «а в сре-
ду резаны (денежная единица в Древней Руси) или сыры, а в пятницу также; 
а хлеба по кольку могут ясти». Помимо того, что документ ограничивал само-
управство и вымогательство княжеских слуг на местах, он отчасти выполнял 
миссионерскую функцию, приучая народ, что среда и пятница отличаются от 
других дней.

Ярослав был «хромоног, но умом совершен, и храбр на рати, и христиан лю-
бил. И сам книги читал», пишет автор Софийской первой летописи. Будучи 
сам хорошо образован, князь решил основные усилия и имеющиеся ресурсы 
направить на просвещение народа. Именно за просветительскую деятель-
ность он получил наименование Мудрый. По примеру своего отца, который 
организовал первую школу в Киеве, Ярослав «собрал от старост и от поповых 
детей 300 — учить книгам» в Новгороде. Такие школы были организованы 
и в других городах; в частности, будущий преподобный Феодосий Печерский 
был родом из Курска, где и проходил обучение. Основной целью училищ была 
подготовка священников для молодой христианской страны. Их обучали «сла-
вянской грамоте и письму», греческому языку. Есть данные, что в некоторых 
училищах обучали и церковному пению. «Ярослав… поставляя по градам и се-
лам священнослужителей, нарочитее определял им из имения своего урок 
(жалованье), чтобы они чаще собирали народ в церкви и ревностнее учили его 
вере, как поручено им от Бога».

В Новгороде был организован первый центр по переписке книг. Ярослав 
«собрал писцов многих и переложил от грек на славянское письмо и списа-
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ли книги многие, ими же поучаются верные люди, наслаждаясь учением 
Божественным… Это ведь — реки, наполняющие вселенную, это источники 
мудрости». Нам до конца не известно, какие произведения были переведены, 
а какие привезены из Болгарии в то время. С большой долей вероятности мож-
но утверждать, что это были книги Священного Писания, жития святых, ле-
тописи византийских хронистов. Историки по праву считают эпоху Ярослава 
Мудрого совершенно исключительной в развитии книжной культуры. К боль-
шому сожалению, сохранилось очень небольшое число тех рукописей. Книги 
гибли из-за неблагоприятных условий, пожаров, войн. Нужно отметить, что 
помимо переводов при Ярославе появляются и собственные произведения 
русской словесности — знаменитое «Слово о законе и благодати» митрополи-
та Илариона.

Все окружение Ярослава, который был весьма начитан, также отличалось 
высоким уровнем образованности. Сыновья Ярослава имели собственные 
библиотеки, для них специально переписывались книги, одна из которых, 
«Изборник 1073 года», дошла до наших дней. Всеволод Ярославич (отец буду-
щего князя Владимира Мономаха) знал пять языков. Есть данные, что во вре-
мена Ярослава Мудрого грамотны были представители самых разных слоев 
населения, причем как мужчины, так и женщины! До нас дошла сохранивша-
яся деревянная книжечка, покрытая воском (так называемая цера), с текстами 
псалмов, датированная временем до 1030 года! Эта «Новгородская псалтырь» 
использовалась исключительно для учебных, а не богослужебных целей, по-
мимо псалмов она содержала наставления, по-видимому, учителя ученикам 
(«да будем работниками Ему, а не идольскому служению»). Эти открытия архе-
ологов полностью опровергают распространенное мнение, что люди Древней 
Руси были темными, невежественными и неграмотными. 

При Ярославе небывалого масштаба достигает храмостроительство. Киев 
обстраивается по образцу Константинополя: воздвигаются Золотые врата, 
храмы с монастырями святого Георгия (крестильное имя Ярослава) и свя-
той Ирины (крестильное имя его супруги Ингигерды, шведской принцессы). 
День освящения храма во имя великомученика Георгия праздновался на Руси 
как «Юрьев день». И, наконец, строится София Киевская. Красота и величие 
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храма, украшенного мозаикой, иконами и фресками, воистину поражали во-
ображение современников. «Церковь эта вызывает удивление и восхищение 
во всех окрестных народах, ибо вряд ли найдется иная такая во всей полу-
нощной стране с востока до запада», — писал митрополит Иларион в «Слове 
о законе и благодати». Летописцы сравнивали князей Владимира и Ярослава 
с ветхозаветными Давидом и Соломоном: как царь Давид положил основа-
ние Иерусалиму, а храм построил его сын Соломон, так и Владимир положил 
основание Русскому государству, а Ярослав создает храм святой Софии  — 
Премудрости Божией. При храме Софии Киевской Ярослав основал первую 
библиотеку. Величественные и прекрасные храмы сами по себе служили хри-
стианскому просвещению. К концу правления Ярослава в Киеве насчитыва-
лось около тысячи церквей, каждая из которых имела обученного священни-
ка, книги, иконы. 

При Ярославе создавался Киево-Печерский монастырь. Нам практиче-
ски ничего не известно о монастырях той эпохи, кроме того, что они были 
«особно жительными»; первым общинножительным стал Киево-Печерский. 
Основанный преподобными Антонием и Феодосием, он известен как колы-
бель русского монашества, духовная школа домонгольской Руси.

В княжение Ярослава страна достигла невероятного могущества. Союза 
с ней искали лидеры европейских держав. На Руси находили убежище постра-
давшие от местной междоусобицы представители правящих династий. Так, 
Ярослав дал приют лишенному престола королю Норвегии Олафу Святому, де-
тям английского короля Эдмунда, изгнанного датским завоевателем Канутом 
Великим, Эдвину и Эдуарду, принцам венгерским Андрею и Левенте, варяж-
скому князю Симону. 

Его дети заключали выгодные династические браки, так Ярослав пород-
нился со многими королевскими семьями. Сам он был женат на дочери швед-
ского короля; его дочери стали женами королей Норвегии, Венгрии и Франции. 
Инициатива брачного союза Анны Ярославны с королем Генрихом I принадле-
жала французской стороне. Между прочим, в отличие от своего супруга и его 
окружения Анна умела не только читать, но и писать. Кроме того, она привез-
ла с собой Евангелие, сохранившееся до наших дней в Реймсе, первой столице 
Франции. На этом знаменитом Реймсском Евангелии французские монархи 
присягали, вступая на королевский престол. 

Несколькими десятилетиями раньше сватовство князя Владимира к порфи-
рородной принцессе Анне было расценено как неслыханная дерзость. Теперь 
же брак византийской принцессы Марии, дочери императора Константина IX 
Мономаха, и Всеволода Ярославича рассматривался как желанный и рав-
ный союз! Родившийся от этого брака Владимир Всеволодович впоследствии 
также был назван Мономахом в честь деда, византийского императора. Еще 
один сын Ярослава — Изяслав — был женат на польской принцессе Гертруде-
Олисаве; этим браком Ярослав превратил Польшу из вечного соперника в со-
юзницу. Нет сомнений, что лидеры европейских держав считали за честь по-
родниться с могущественным соседом, единовластным правителем Древней 
Руси.

Отношения с Византийской империей складывались непросто. Конфликты 
и провокации в конечном итоге вылились в войну, к сожалению, неудачную 
для Ярослава. Через несколько лет после заключения мира, в 1046 году, Ярослав 
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решается на очень смелый поступок: по воле князя Киевским митрополитом 
впервые был избран русский! Им стал пресвитер храма святых Апостолов 
в селе Берестове Иларион. Нужно отметить, что избрание Илариона проходило 
без каких-либо нарушений, согласно апостольскому правилу, в присутствии 
нескольких епископов. С детства воспитанный в христианской вере, Иларион, 
безусловно, был человеком неординарных дарований. «Муж благ, книжен 
и постник» — так характеризовал его летописец. Для уединенной молитвы 
Иларион ископал себе пещерку недалеко от места служения на берегу Днепра. 
После того как Илариона избрали Киевским митрополитом, здесь поселился 
преподобный Антоний. Этой пещерке уготовано было стать родоначальницей 
будущего великого духовного центра Древней Руси — Киево-Печерского мо-
настыря. 

Несомненным шедевром русской духовной мысли стало написанное 
Иларионом «Слово о законе и благодати». В нем очень ясно выражена основ-
ная идея, что духовный центр переместился из Иерусалима на Русь. Миссия, 
которую Господь возложил на наше Отечество, — быть последним оплотом 
веры православной до Страшного Суда. Иларион очень наглядно выразил ми-
роощущение, характерное для наших предков: «Тогда как Владимир только 
взорал (вспахал) и умягчил землю Русскую святым Крещением, Ярослав насе-
ял книжными словесы сердца верных людей», и к концу XI — началу XII века 
сыны России лишь пожинали посеянное этим достойным князем. 

Колоссальные по масштабу преобразования, которые проводил Ярослав 
для воцерковления народа, довольно скоро принесли плоды. Изменилось са-
мосознание людей. Уже к середине XI века слова «русский» и «православный» 
стали синонимами. Как по апостолу Павлу, нет ни еллина, ни иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос 
(Кол. 3: 11), так и на Руси после Крещения исчезали кривичи, вятичи, древляне 
и т.д. Формировался новый народ — русские, т.е. люди, живущие на Русской, 
православной земле. «За землю Русскую! За веру православную!» — с эти-
ми словами наши предки шли защищать Родину за Александром Невским 
и Дмитрием Донским. Люди жили верой православной и ответственностью, 
возложенной на них Господом за ее сохранение в чистоте. Именно поэтому 
монголо-татарское иго было воспринято народом как справедливый гнев 
Божий и наказание за то, что междоусобной борьбой отступили от веры. Не то 
же ли самое произошло с нами в XX веке? 

В заключение хотелось бы привести слова историка и писателя Алексея 
Юрьевича Карпова, которые очень емко характеризуют вклад благоверного 
святого князя Ярослава Мудрого в нашу историю: «Если Крещение Руси, то 
есть исторический выбор, на тысячелетие определивший судьбы страны и на-
рода, явился великой заслугой отца Ярослава князя Владимира, то на долю 
Ярослава… выпали осмысление и уяснение этого исторического выбора, вы-
работка тех нравственных и политических основ жизни общества, которые 
впоследствии и получили название Русского Православия и которые в значи-
тельной степени определяют нашу жизнь и по сей день». 
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Думаю, что канонический возрастной ценз в 30 лет для рукоположения в свя-
щенники абсолютно неслучаен. К этому возрасту человек уже сам начинает 
понимать, что к чему, и в духовной жизни, несколько умудряется. А главное — 
более или менее очевидно, какова его вера, она должна уже вызреть. В то время 
как лет в 18 вера в человеке еще личностно не вызрела, нисколько не выстрада-
на, что называется, да и опыта никакого нет, не говоря уже о вполне естествен-
ном движении страстей. Кратко говоря, кандидат в священники должен быть 
прежде всего в хорошем смысле мужиком, и крепко верующим мужиком. *

-

Думается мне также, что у современного священника, несмотря на те или иные 
объективные сложности его бытия (в городе или провинции, при том или ином 
епископе), всегда есть возможность что-то благое да делать Христа ради — 
именно потому, что слова Самого Христа непреложны: жатвы много, а дела-
телей мало (Лк. 10: 2). Просто больше смотри не на себя любимого, а на саму 
эту жатву.

-

«И когда ваш духовный отец видит среди вас единомыслие и любовь, тогда ра-
дуется и источает радость. А когда видит брюзжание и ссоры, его здоровье рас-
шатывается, из-за чего к нему может прийти преждевременная смерть, и вы 
останетесь сиротами» (преп. Иосиф Исихаст).

Стоит заметить, что священство у нас всегда в центре внимания. И с почи-
танием и с критикой. Только почитание это больше внешнее, а уж критика... 
Не говоря о том, что сами внутрицерковные реалии, в которые каждый свя-
щенник неизбежно оказывается погружен, что называется, не для слабонерв-
ных. В общем, проще сказать, берегите, Христа ради, себя и собственное свя-
щенство, чтобы не быть духовными сиротами.

-

Преп. авва Дорофей: «Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто 
Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, 
и свет и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доб-
рое и что злое. Сие называется совестью, а она есть естественный закон. Это те 
кладези, которые, как толкуют святые отцы, искапывал Исаак, а филистимляне 
засыпали (см. Быт. 26). Последуя сему закону, то есть совести, патриархи и все 
святые прежде написанного закона угодили Богу. Но когда люди, чрез грехо-
падение, зарыли и попрали ее, тогда сделался нужен закон написанный, стали 
нужны святые пророки, нужно сделалось самое пришествие Владыки нашего 
Иисуса Христа — чтобы открыть и воздвигнуть ее [совесть], чтобы засыпанную 
оную искру снова возжечь хранением святых Его заповедей».

Получается, что совесть дана Богом каждому человеку, это естественный за-
кон. Однако вооружиться совестью можно не по формальной принадлежности 

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Протоиерей Андрей Спиридонов

С В Е Т, К О Т О Р Ы Й  В  Т Е Б Е
(Заметки)
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к христианству, а только через исполнение евангельских заповедей. Можно до-
бавить: через попытку исполнения заповедей, поскольку без помощи Божией 
они неисполнимы. Однако само желание исполнять их уже есть дело совести.

-

Все наши проблемы в осуществлении того, что называется духовной жиз-
нью, объясняются не отсутствием великих трудов или аскетических подвигов, 
а прежде всего гордостью как главным препятствием. Это мнение святых от-
цов актуально по отношению к любой эпохе и любому поколению.

-

Священник должен быть прежде всего профи... да, элементарным професси-
оналом в своей деятельности, а уже потом той или иной неповторимой лич-
ностью, старцем, так сказать, настоящим или, увы, как это у нас порой быва-
ет — старцем ложным. Священник в Церкви — это личностная, да, но прежде 
всего функция. Функция или средство, имеющее одну-единст венную цель: 
дать полную свободу действовать Богу в отношении конкретного человека, со-
делать для этого прямыми все имеющиеся стези. Именно для этого священник 
должен уметь действовать профессионально, чему его и должна учить тради-
ция Церкви как истинное Священное Предание, иначе (без профессионализма 
и ответственности) он сам на пиру Царя рискует оказаться не в брачной одежде 
(Мф. 22: 12).

-

В древности редкие ученики искали духоносного старца, чтобы научиться мо-
литве и борьбе со страстями. В современности ищут старца, чтобы нечто услы-
шать от него. А что услышать? Волю Божию? Так сами старцы говорят, что если 
ты не готов исполнять эту волю, лучше тебе и не искать ее. Сверх того, не нуж-
но быть великим старцем, чтобы знать волю Божию о каждом человеке. Эта 
воля — в исполнении евангельских заповедей.

-

О «магии»… Правилами «Номоканона» предлагается три основные меры на-
казания. Те, кто обращаются для разрешения своих проблем к магам, волхвам, 
«обаятелям» и т.д., отлучаются на 6 лет. Те, кто обращаются к ним же с целью 
причинить смертельный вред другому, приравниваются к убийцам! — и отлу-
чаются на 20 лет. Те же, кто сам явился магом (уже после принятия Крещения), 
но потом решил вдруг покаяться, отлучаются на всю жизнь и допускаются до 
Причастия лишь на смертном одре. В общем, с древности Церковь весьма се-
рьезно относилась к этим мерзким проявлениям язычества. Правда, что-то 
я не слышал о современных видных магах, чтобы кто-то из них и впрямь по-
каялся. Ну, а простой народ регулярно с такими фокусами приходит, и многие 
удивляются, что их посе щения экстрасенсов, бабушек и целителей рассматри-
ваются Церковью как измена вере во Христа Спасителя. На годы, правда, не 
отлучаем, но попугать «Номоканоном» бывает полезно.

-

Обращение к магии есть обращение к духам злобы, в этом главная опасность 
для самого человека. Но в этом же есть и предательство веры, явное отвра-
щение от Христа и обращение к диаволу. Потому что не может быть согласия 
между Христом и велиаром и потому что нет, кроме Христа, другого спаси-
тельного имени для всех человеков. К сожалению, для общества, зараженного 
магизмом, эти прописные истины не очевидны, и для многих главным стано-
вится эгоизм как таковой, который готов ради собственного видимого благо-
получия иметь дело с самим диаволом, хотя часто и не понимает этого.

-

Иной человек наломает в жизни таких дров, что образуется целый житейский 
бурелом. А потом вдруг, при обращении к Богу, желает, чтоб Господь мгновенно 
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и чудесным образом расчистил все это, освободил, так сказать, поляну. И роп-
щет, если этого не происходит, тогда как верующему человеку, христианину, 
подобало бы в таких случаях явить терпение — и для спасения собственной 
души, и как опыт ответной любви ко Христу.

-

Собственно, ответная любовь к Богу, ко Христу и есть основной смысл жизни 
по вере. Зачем бороться с грехами и страстями? Прежде всего — Христа ради 
(к примеру, надо кому бросить курить: ради собственного здоровья — очень 
хорошо, но еще лучше — ради Христа потерпеть некоторый дискомфорт). 
Наступить, так сказать, на горло собственной песне, чтобы ближнему было луч-
ше? Замечательно, но в особенности это хорошо потому, что Христа Спасителя 
ради. В конечном счете стать самим собой, каким тебя задумал Бог для Царства 
Небесного, — такой вариант в житейском плане будет действительно самым 
лучшим и потому, что впереди вечность, и потому, что на Небесах о спасаю-
щемся велия радость, наиболее угодная Богу.

-

Знаменитый «злой гений гения» Льва Толстого В. Чертков, издатель и популяри-
затор основных «прогрессивных» идей писателя, имея типографию в Англии, 
фактически прямо занимался антиправительственной деятельностью, но, 
несмотря на доклады департамента полиции, его покрывал и  защищал цар-
ский дом (недаром есть версия, что Чертков — побочный сын императора 
Александра II). Мало того, Чертков дружил с социал-демо кратами, к приме-
ру с Бонч-Бруевичем и т.д., а среди сотрудников его английского издательства 
были те, кто водил дружбу с Лениным. В общем, не удивительно, что после ок-
тябрьской революции, несмотря на то что у НКВД были поползновения выслать 
Черткова за границу, ему дали дожить до 1936 года и умереть своей смертью, 
не мешая заниматься изданием полного собрания сочинений своего кумира. 
Удивительный, проще говоря, человек: умудрился услужить в деле сокрушения 
царской власти далеко не одной стороне и физически уцелеть. Удивительно 
и то, насколько царский дом с какой-то маниакальной последовательностью 
позволял вызревать революции в идейном плане и не предпринимал серьез-
ных усилий по подавлению надвигающегося и беспощадного русского бунта.

-

Элементарная человеческая нравственность в том или ином обществе или 
народе всегда есть неизбежное следствие главенствующих идейных пара-
дигм. Одно и то же, казалось бы, «не убий» будет по-разному восприниматься 
в ветхо заветном, христианском обществах или в обществе классовой морали, 
где, согласно Марксу-Ленину-Сталину, вполне нравственно убивать аристо-
кратию как класс эксплуататоров или просто личных врагов, объявленных 
«врагами народа». Да, если человек произошел от обезь яны, то его худость, 
несовершенство и греховность исключительно природного обезьяньего про-
исхождения, и  эту худость можно поправить или классовыми, социальными 
преобразованиями, или (что проще!) отправить сомневающегося к психологу. 
Не только Маркс и Энгельс происходят от обезьяны, но и Фрейд с Юнгом, поче-
му и от Ламарка с Дарвином никак отказываться нельзя, иначе рухнет вся об-
щественная нравственность западных обществ последних столетий. Если же 
человек — Божий, то актуальной оказывается святоотеческая антропология 
преподобных Максима Исповедника и Иосифа Исихаста — настоящая жизнь 
вечная, а не какие-то суррогаты, а также и настоящая христианская нрав-
ственность в этой жизни.

-

Некоторые историки говорят, что большевикам власть сама упала в руки. В ка-
кой-то степени это действительно так, поскольку кроме этого «ордена мече-
носцев» в России в тот момент в идейном плане не было другой монолитной 
силы, способной цементировать общество принципом «дело тогда прочно, 
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когда под ним струится кровь». В этом смысле Сталин — гротескная пародия на 
удерживающего теперь (см. Сол. 2: 7), которая как принцип работала какое-то 
время, хотя и ценой многомиллионных жертв. С другой (смысловой) стороны, 
такой «удерживающий» есть своего рода репетиция антихриста, поскольку 
свою функцию удерживания от сползания в хаос осуществляет не Христа ради, 
но вместо Христа.

-

Большевистский проект был, прежде всего, проектом борьбы за власть, а за-
тем  — удержания власти. Для этого все средства были хороши, в том числе 
идейные, в том числе и обещание земли крестьянам. Крестьяне, разумеется, 
ничего из обещанного не получили, но лишились и того, что думали иметь. 
Однако стоит заметить, что у большевиков было и незыб лемое идейное осно-
вание, от которого они в принципе никогда не могли отказаться. Это — без-
божие, воинствующий атеизм. Идейный коммунист мог быть каким угодно 
чело веком, хорошим или плохим, но всегда был безбожником. А стало быть, по 
свидетельству Священного Писания, безумцем (Пс. 13: 1). Это самое безумие 
и являлось значимой составной частью «сухого остатка» коммунистического 
правления, в том числе и в делах рациональных, управленческих. Одно только 
своего рода перманентное партийное двоевластие чего стоило (реальное ко-
мандование и полит управление). Кто-то весьма верно заметил, что Советский 
Союз развалили политработники. Потому что они и были главными безумца-
ми в идейном плане и совершенно некомпетентны в профессиональном.

-

Антихрист будет всемирным явлением — и коммунизм претендовал на все-
мирность и всеобщность. Истинные большевики, как известно, были адептами 
мировой революции. Сосредоточенность на борьбе за власть — а это для боль-
шевиков было главным — конечной целью имела мировое господство. Когда 
же мировая революция не задалась, большевикам пришлось обзавестись но-
вой идейной дудкой под названием «построение социализма в отдельно взя-
той стране». Да, деваться было некуда, раз именно эту страну «взяли». Однако 
беспощадность к собственному народу именно в этой стране отчасти объяс-
няется изначальным стремлением к  овладению всем миром. Вероятно, это 
именно черта антихриста, который также будет обещать всем все что угодно 
и пойдет на что угодно ради достижения и удержания мировой власти.

-

Стези
Что за нужда была дочери фараона
Сохранить и воспитывать Моисея,
Как и земле Мадиамской привечать беглеца,
Насыщать хлебом и отдать за него Сепфору,
Дабы терновый куст на горе Хорив горел несгораем
И глухое это место стало землей святой
И явлением истинного Имени на веки и памятования?

Для этого и жезл становится подвижной змеей
И та вновь обращается в жезл,
И рука белеет проказой, чтобы тут же исцелиться,
И об устах человеческих сказано, что они даны свыше,
И указано в гневе на Аарона, что он может быть этими же устами.

Потому и была нужда дочери фараона 
Найти на берегу корзину с еврейским младенцем,
Ведь тихое сердце Господа нисходит
В любом месте и в любую эпоху,
Только бы соделались прямыми эти стези.
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П Р Е Д Ч У В С Т В И Е  П А С Х И 

Крестопоклонную неделю Великого поста иногда называют средопостной, 
потому что хронологически это действительно середина поста. По тра-

диции эта неделя считается строгой, и некоторые уставы советуют соблю-
дать ее по образцу первой недели. В субботу на всенощном бдении, в канун 
Крестопоклонного воскресенья, в храмах совершается красивейший обряд 
выноса креста. 

Перед вечерней службой крест, украшенный цветами, кладется на жерт-
венник в алтаре, и священники с тихим пением и каждением переносят его 
на престол. Тут крест лежит всю службу, так что в некоторых храмах перед 
крестом даже ставят красивую лампаду. То, что крест находится всю службу 
на престоле, влияет и на ход богослужения. Например, священники не вы-
ходят на полиелей для помазания, как это принято на обычной службе. Они 
не оставляют крест и не покидают алтарь. 

Самое интересное происходит в конце службы. Во время пения великого 
славословия настоятель в полном облачении совершает каждение вокруг 
престола и кладет три земных поклона. Под пение «Святый Боже» батюшка 
снимает крест с престола и, держа его над головой, выносит из алтаря. Обычно 
крест несут через северные двери алтаря, обнося вокруг престола, и проносят 
через весь храм так, чтобы вернуться к царским вратам перед иконостасом, 
где священник поднимает крест и говорит: «Премудрость, прости». Это ста-
ринный возглас, которым привлекается внимание молящихся к особо тор-
жественному моменту богослужения. Современную версию этого возгласа 
можно услышать на архиерейской службе, когда протодьякон подсказывает 
священникам: «Отцы, молимся!», что не означает, будто до этого отцы не 
молились. Дьякон указывает момент, когда батюшки должны одновременно 
перекреститься и сделать поклон, чинно и красиво.

Архимандрит Савва (Мажуко)

Н Е И З Б Е Ж Н О С Т Ь  П А С Х И
В Е Л И К О П О С Т Н Ы Е  П И С Ь М А

К Великому посту 
в издательстве «Никея» 
вышла книга 
архимандрита Саввы (Мажуко), 
насельника гомельского 
Свято-Никольского монастыря, 
автора нескольких книг 
и многих статей 
на православных порталах.
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В храмах с традициями во время выноса креста «Святый Боже» поет весь 
народ. Это песнопение для всех. Никто не должен молчать. Как не должны 
молчать верующие и после «Премудрость, прости» — батюшка поворачива-
ется к людям и всех благословляет крестом на три стороны. Народ отвечает 
единодушным пением тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя». Эта молитва 
поется на первый глас, и, если вы знаете, как спеть «Спаси, Господи, люди 
Твоя», вы уже освоили первый глас, поэтому пойте смелее.

Потом священник кладет крест на аналой (столик для иконы посередине 
храма), трижды обходит крест с кадилом, а мы трижды поем свой первый 
глас, после чего начинается поклонение кресту.

Во время поклонения весь храм — все должны петь, все должны знать 
слова! — поет красивейший и трогательнейший тропарь «Кресту Твоему по-
кланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Он поется трижды, 
после каждого исполнения — земной поклон. Обычно следом за народом этот 
тропарь повторяет хор, а люди подходят к кресту.

Большинство товарищей думает, что на этом все заканчивается. Однако 
люди церковной культуры непременно будут ждать пения стихир на поклоне-
ние кресту — необычайной красоты и богословского содержания тексты! Это 
четыре стихиры, две из которых написаны византийскими императорами. 
Стихиру «Днесь неприкосновенный существом прикосновен мне бывает» 
написал император Лев Мудрый, а мою любимую молитву «Днесь Владыка 
твари» сочинил Константин Порфирородный. Конечно, как регент и канонарх, 
я эти стихиры и слышал, и исполнял в разных вариантах, в версиях разных 
композиторов. Это очень красиво. Это потрясающе глубоко. Если вы хотите 
понять, что такое богословие Креста, не беритесь за толстые книги, начните 
с этой небольшой, но удивительной стихиры:

Днесь Владыка твари и Господь славы 
на Кресте пригвождается и в ребра прободается, 
желчи и оцта вкушает — сладость церковная; 
венцем от терния облагается; 
покрываяй небо облаки — одеждею облачится поругания; 
и заушается бренною рукою — рукою создавый человека; 
по плещема биен бывает — одеваяй небо облаки; 
заплевания и раны приемлет, поношения и заушения. 
И вся терпит мене ради осужденнаго, 
Избавитель мой и Бог! 
Да спасет мир от прелести, яко Благоутробен!

Эта стихира поется на восьмой глас, и если вы умеете петь на молебнах «Вла-
дычице, прими молитвы раб Твоих», споете и эту молитву. Впервые я услышал 
ее школьником, когда наш хор по старинным рукописным партитурам исполнил 
«Днесь Владыка твари» композитора Артемия Веделя. Это было волнительно и 
чудесно, потому что именно партесное многоголосое пение, которое так любят 
у нас критиковать, помогло мне «разглядеть» всю красоту этой стихиры.

Но если вы не успели услышать эти стихиры на субботней службе, не беда — 
поклонение кресту в течение Крестопоклонной недели будет повторяться еще 
трижды: в понедельник и среду на первом часе и в пятницу в конце литургии 
или как предписывает традиция вашего храма. Это очень утешительные 
службы, и эта утешительность не случайна.

Еще в древности наши предки заметили, что созерцание креста, простое 
воззрение на крест как-то меняет человека, воздействует на него ободряюще. 
Оптинские старцы в своих письмах советуют в минуты уныния и отчаяния пере-
читывать канон Кресту или петь стихиры Креста. Испытано на себе — помогает.

Может быть, поэтому многие богословы и увидели в установлении Кресто-
поклонной недели глубокий замысел по поддержанию сил постящихся хрис-
тиан. Силы, на самом деле, это укрепляет. А вот с замыслом все гораздо проще 
и смиреннее.
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Дело в том, что Крестопоклонная неделя появилась случайно. Никто и не 
думал вкладывать в нее какой-то особый смысл. Не удивляйтесь, это не един-
ственный случай в истории нашего устава: сначала появляется обычай, потом 
в него вмысливается какой-то смысл. Это нормально. Это обычная работа по 
смыслоопределению, которое мне симпатично именно в такой очередности — 
сперва символ, потом смысл. В этой версии нет навязчивой искусственности 
и учительной намеренности. Все естественно. Интуитивно. От сердца. 

Так вот, в Византии одним из почитаемых праздников было перенесение 
части Креста Господня из Апамеи в Константинополь. Само событие прои зошло 
в VI веке. Праздновалось весной. Праздновалось с размахом. Но поскольку 
праздник приходился на Великий пост, решено было сместить торжество на одно 
из постных воскресений. В те далекие годы Великий пост не затрагивал субботу 
и воскресные дни. В эти дни поста не было. Поэтому на субботы и воскресенья 
переносились все праздники, случавшиеся на неделе. Так появилось воскре-
сенье Крестопоклонное, так перемещенные празднования святых Иоанна 
Лествичника и Марии Египетской дали имена великопостным воскресеньям.

Со временем люди молитвы оставили отпечаток своего богосозерцатель-
ного опыта и на праздновании перенесения Креста. Стихиры императо-
ров-поэтов — плод такого созерцания. Если вдумчиво их читать или петь, 
можно попасть в «тональность» этого умозрения, «заразиться» им. Когда 
вы пропоете «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим», вдумчиво пропоете, от всего сердца, вы опытно почувствуете 
и переживете, что Крестопоклонная — это воистину предчувствие Пасхи, это 
прославление и переживание Воскресения Христа прежде самого Воскресения. 

Поэтому столько весны и свежести в этих чудесных службах! 
Столько утешения от созерцания креста и пения всем народом Божиим — 

от восторга и несокрушимого удивления перед тайной креста!
Столько силы и бодрости, вливающейся в душу от одного взгляда на крест!
Почему крест утешает? Почему дает силы жить? В чем его тайна?
Даже если не поймешь, прими это утешение всем сердцем и все равно 

смотри, жадно смотри, счастливо смотри и удивляйся!

Г А М Б У Р Г Е Р  К А К  И Л Л Ю З И Я

М оему приятелю повезло — у него было церковное детство. Тут он меня 
обошел. Повезло вдвойне: его мама была не только верующей, но еще 

и умной женщиной — сочетание, которое встретишь нечасто. Чтобы приучить 
детей к посту, она не «пытала» их пустыми щами и сухоядением, не прививала 
«огнем и мечом» покорность двухчасовым вычиткам канонов. Пост — упраж-
нение в сдержанности, и дети очень нуждаются в воспитании этого навыка.

В начале поста на стол в зале ставилась вместительная вазочка — маги-
ческий и величественный хрусталь. Мама объясняла детям, что пост — это 
шесть недель воздержания, после которых наступит Пасха.

— А Пасха — это что? Правильно! Яйца и всякие вкусности. Каждое постное 
воскресенье я буду класть в вазочку по шоколадному яичку для каждого из вас. 
К Пасхе таких шоколадок насобирается по семь каждому, и после разговения их 
можно будет забрать себе с чистой совестью. Но до праздника — не прикасаться!

Весь пост дети ходили вокруг вазочки в благоговейном созерцании. Обли-
зывались. Пересчитывали. Младшие умудрялись даже трогать и взвешивать на 
руках, пока никто не видел. Но весь набор шоколадных пузырей непременно 
доживал до Пасхи в неприкосновенном виде. Дети помогали друг другу в не-
равной борьбе и чувствовали доверие родителей. Не знаю, случайно или нет, но 
эти ребята не пережили обычного для наших церковных детей подросткового 
ухода из Церкви. Все у них было ровно, достойно и естественно.

Вдохновленный примером, я тоже решил взяться за ум. Что я люблю безза-
ветно? Стыдно признаться, но это два страшных яда — чипсы и кола. Если у меня 
в келлии завелись эти «гадости», я не усну, пока не съем и не выпью весь стра-



) ) 22 ( _

тегический запас, пусть даже обернется это заслуженными муками и поздним 
раскаянием. И было бы из-за чего! А то — чипсы! Срамота! В начале поста на 
самом видном месте установил шикарный пакет мумифицированных карто-
шек и пузатую бутылку «сосы». Не было у меня церковного детства, не учили 
сдержанности — никогда не поздно. Хожу вокруг. Креплюсь. Отсекаю помыслы.

Смешно. А вот Лествичник к борьбе с чревом относился серьезно. Хотя назва-
ние для главы, посвященной этой борьбе, уже говорит о многом: «О любезном 
для всех и лукавом владыке, чреве». Сказано-то как! Лествичник был невероятно 
остроумным человеком и тонким юмористом. Слово 14-е о чревоугодии — са-
мое веселое в «Лествице». Что ни капли не умаляет его серьезности и глубины.

Лествичник, как человек академического склада, каждую тему предваряет 
разбором терминологии, предлагая целый спектр определений. Чревоугодие он 
называет «притворством чрева» и «прельщением очей». Наши муки по поводу 
питания — результат преступного сговора хитрых глаз и лукавых животов. 
Годы самонаблюдения убедили меня в правоте этой теории.

Чрево — лукавый владыка. Оно приказывает, ты подчиняешься. Унизительно. 
Но унижения не чувствуешь, потому что находишься под огнем двойного обма-
на: «буйство глаз» и притворство чрева. Посмотрите на гамбургер, разве это не 
обман зрения и чувств? Чистое вранье и иллюзия! Интервенты-производители 
знают, куда бить. За аппетит отвечают глаза. Обманешь глаз — поймаешь кли-
ента. Поэтому, созерцая гамбургер, вспоминаешь чеховскую «Сирену»: 

«Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб 
соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальца-
ми над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее 
масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком».

Вот это соблазн! Попробуй устоять! И все ведь не от голода, а потому что 
вкусно. И нет в этом ничего плохого, если кто-то любит вкусно поесть. Господь 
создал человека для радости, и роскошная кулебяка не в сговоре с врагом. 
Как нас учил покойный Гораций: «Отрадно предаться безумию там, где это 
уместно». А в монашеском словаре есть понятие «утешение братии». Нельзя 
себя постоянно истязать постом. В правильное время, правильным образом 
можно и нужно позволять себе утешение и отраду, в том числе и в пище. Все 
должно быть уместно и кстати.

Но Лествичник говорит немного о другом. Его интересует, если угодно, 
регулярное питание, не праздничное утешение. Мы не можем доверять реше-
ние вопроса о вкушении пищи «животам» и глазам. Они — заинтересованные 
лица. И эти лица очень хитрые.

«Часто бес приседит желудку и не дает человеку насытиться, хотя бы он 
пожрал все снеди Египта и выпил всю воду в Ниле» (14: 26).

Другими словами, чрево и глаза не знают, «сколько нужно человеку для 
счастья». Лествичник настойчиво и убедительно доказывает, что вопрос 
пита ния — это вопрос привычки. Чтобы не было голодных или гамбургерных 
срывов, надо выработать правильный навык питания, который определяет 
количество, качество и время.

Проблема питания — вопрос привычки. В «Лествице» найдем диалог под-
вижника с чревом, где коварный живот «дает признательные показания»: 
«причина моей ненасытности — привычка; основание же моей страсти — 
долговременный навык» (14: 36).

Сколько человеку нужно? Авва Дорофей учил своего послушника самому 
найти то количество пищи, которое ему необходимо, чтобы нормально и бо-
дро себя чувствовать и при этом не терять работоспособности. Оказалось, что 
послушнику хватает половины того, что он съедал обычно. Нечто подобное 
я слышал от нашего старого настоятеля, который версию аввы Дорофея пере-
вел на русский язык:

— Батюшка, как это мне похудеть?
— Есть надо на полведра меньше.
«Лествица» нынче не популярна, а между тем именно в этой книге на-

ходится самый дешевый и проверенный веками рецепт, как избавиться от 
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живота, — а это проблема века, если верить интернету. Вот что советует 
Лествичник: «Обременяющий чрево свое расширяет внутренности; а у того, 
кто подвизается против чрева, они стягиваются мало-помалу; стянутые же 
не будут принимать много пищи, и тогда, по нужде самого естества, будем 
постниками» (14: 24).

То есть преподобный говорит о постановке навыка правильного питания. 
Необходимо выяснить, сколько мне надо на самом деле, и всегда придержи-
ваться этого правила. Без колебаний и поблажек.

Это про количество. Вопрос качества не менее важен. Здесь каждому человеку 
нужно самому присмотреться, как на него действует та или иная пища. Есть 
такие счастливцы, которым все равно, что есть, и меня нет в их числе. И прихо-
дится мне украдкой вытаскивать из салатов красный перец или отказываться 
от жирной или жареной пищи, потому что живу не первый день и научился 
избегать революционных ситуаций, когда «верхи не могут, а низы не хотят».

Итак, сколько мы едим и что — дело серьезное, и каждый взрослый чело-
век должен здесь самостоятельно принять мудрое решение, чтобы потом 
следовать ему, превратить его в привычку, которая не терпит компромиссов.

Третий пункт стратегии воспитания чрева и глаз — время и ритуал питания. 
В перечни грехов обычно включают «безвременное ядение» и «тайноядение». 
Это о чем?

Вкушение пищи должно быть делом красивым и достойным. Меня всегда 
удивляют люди, которые заходят в метро со стаканчиком кофе. В этом есть 
что-то нездоровое. Пить кофе — это событие. Чашка кофе дарит столько чу-
десных моментов жизни — несравненный аромат, горячая чашка, греющая 
руки, словно сибирский котенок, а если у вас найдется небольшая плюшка… 
Преступно это событие смазывать, превращать в нечто второстепенное, не-
значительное.

Один из келейников патриарха Алексия (Симанского) рассказывал, что 
святейший всегда трапезничал в одно и то же время. Все было подчинено раз 
и навсегда заведенному ритуалу. Святейший Алексий был из дворян и навык 
к правильному принятию пищи усвоил с детства. Не надо спешить. Не надо пе-
рекусывать на ходу. Уважайте себя. Уважайте своих близких. Сделать небольшую 
паузу, чтобы подкрепиться, — это надо делать красиво и в свое время. Правиль-
ная трапеза не съест так много времени, как вам кажется, но сесть за стол в свое 
время, согласно заведенному ритуалу — это достойно, так вкушают пищу люди. 
Мы не перекусываем и не перехватываем, мы вкушаем и отведываем.

Тайноядение — это не про сало под одеялом. Люди хорошего воспитания 
с молоком матери усвоили, что вкушение пищи — событие социальное. Только 
в исключительных случаях человек остается один на один с пищей. Трапезу 
надо с кем-то разделить. Единство в трапезе подтверждает единство в семье, 
в дружбе, в обществе.

В монастырях трапеза начинается и заканчивается по звонку. Все в свое 
время. Монастырь — семья. Возглавляет трапезу отец — настоятель. Каждую 
перемену блюд оглашает звук колокольчика. Перед вкушением и после — 
молитва и обязательное «Спаси Господи» поварам и трапезникам. Трапеза 
невозможна без благодарности и благодарения. И это не привилегия мона-
шества. Это образ нормальной семейной трапезы.

«Кто понял жизнь, тот больше не спешит». Так учил один восточный поэт, 
знавший толк в правильном застолье. И спешка, и голод, и обман импортного 
общепита — все в голове и в сердце, все от неустроенности. А ведь это так краси-
во — когда семья собирается за одним столом, и у каждого свое место и своя 
ложка, свой любимый стульчик. И есть тот самый час, когда все уже дома, 
и можно сесть за стол, и помолиться, и благословить, и вкусить, и открыть 
себя этому удивительному событию — вкушению пищи, общению, а может 
быть, даже и спеть всей семьей после ужина. 

Порядок в жизни возвращает нам вкус к жизни. 
И срывается с губ самая необычная и чистая молитва:
«Боже! Как же вкусно у Тебя жить!»
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Л Ю Б О В Ь  Ф Р О Л О В А

О ЗЕМНЫХ ИЛЛЮЗИЯХ 
И РЕАЛЬНОЙ ВЕЧНОСТИ

Записки свечницы

Рассвет. Открываю окно. О, Боже мой! Мир за 
окном стерильно-белый, будто вновь родив-
шийся. Это февральские рекордные снегопады 
так преобразили землю. Она, словно невеста 
в подвенечном наряде, замерла на мгновенье, 
ожидая выхода к жениху. От этой лепоты хочется 
петь, читать стихи.

Первый на ум пришел Е. Евтушенко.
Идут  снеги большие,
Аж до боли светлы,
И мои и чужие
Заметая следы…

Эта первозданность природы явила белизну, 
чистоту, свежесть, невинность, почти утрачен-
ные в суматохе жизни. А потом, через какое-то 
время, оглушила тишиной мягко опускающегося 
на все земное снега. «Тишины хочу, тишины». 
Как давно я ее не слышала. Не долго длилось 
это белое затишье. Снег повалил с новой силой, 
и все пришло в движенье. Теперь уже никак без 
Бориса Леонидовича Пастернака.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Эта белая пауза, а потом круженье хлопьев 
разбередили душу, намекая на неостановимость 
мгновенья, на быстротечность времени. Хочется 
неспешно, поподробнее почувствовать, поду-
мать, пожить. Но нет. Тик-так, тук-тук, времени 
коварный стук не дает забыться и остановить-
ся, неожиданно заговорила я в рифму. Все на-
стойчивее и настойчивее времечко дает о себе 
знать и тащит за собой. И уже нет покоя. «Чуть 
помедленнее, кони, чуть помедлен-не-е». И уже 
бесполезно упираться и делать независимый вид, 
будто тебя это не касается. Это твои кони. Не тебе 
ли в очередной раз бой кремлевских курантов 
очень внятно напомнил, кто в доме хозяин?

Смотрю на младших внуков, и хочется обратно 
в детство, где времени было немерено, туда, где 
«часов не наблюдают». Для детей мир и есть то 
самое белоснежное, искрящееся солнцем и ра-
достью поле. Ребенок, как первый человек Адам, 
открывает его для себя, чтобы оставить на нем 
свои узоры и рисунки, чтобы всему, что видит 
вокруг, дать свое название. В подтверждение 
сего вспомнила, как когда-то семьей пошли в лес 
по грибы, по ягоды. Чтобы не потеряться, муж 
издавал своеобразный звук, похожий одновре-
менно на свист и на крик. Он очень понравился 
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шестилетнему сыну, и тот сразу же нашел пра-
вильное слово: «пап, свикни (свистни + крикни) 
еще разик». А намедни забираю внучку после 
бассейна, она меня спрашивает: «Люб, а где моя 
ссобойка?» Оказалось, что это пластмассовая 
коробочка с едой, которую мама дает с собой. 

С возрастом все меняется. Младшая внучка 
еще от души радуется моему приходу, а ее 16-лет-
ний братик при попытке его обнять, а тем более 
поцеловать шарахается, как известный персонаж 
от ладана. А в детсадовском возрасте называл ме-
ня «любимочкой». То ли возраст такой колючий, 
то ли времена наступили неласковые, или вечная 
разность проблем и интересов отцов-детей ме-
шает прежней любви и взаимопониманию поко-
лений? Иллюстрирую. Один трехлетний внучек 
чуть не довел своими просьбами родную бабулю 
до инфаркта, повторяя: «молись и кайся, молись 
и кайся». С приходом родителей выяснилось, что 
он хотел посмотреть мультик «Малыш и Карлсон».

Вот так живешь, живешь, ждешь счастливого, 
прекрасного будущего, а оказывается, оно уже 
прошло. Глядя на малышню, понимаешь, что все 
твое земное счастье осталось в детстве. «О луч-
ших днях мечта большая» с годами растаяла, 
как мираж в пустыне. Увы, у меня не так много 
времени осталось, чтобы продолжать грезить 
о будущем, заниматься самообманом: строить 
воздушные замки и возводить маниловские мос-
ты. Я уже вошла в тот возраст, когда понимаешь, 
что будущее — это не то, что ты намечтала себе 
или что тебе нарисовали такие же мечтатели, 
как ты сама, а нечто реальное, неотвратимое 
и весьма далекое от человеческих фантазий. Это 
и не то, что обещали нам утописты всех времен 
и народов: то «Город солнца», то коммунизм, 
призрак которого бродил, бродил по Европе и пе-
ребродил, оставив оскомину. В свое время совет-
ская идеология очень успешно эксплуатировала 
мечты людей о светлом будущем, чтобы вызвать 
трудовой энтузиазм для его строительства. Это 
и не либерализм 90-х, типа евро-американского 
с рыночной экономикой и демократией, пома-
нивший и заманивший нас в свои сети. Свет-
лое, справедливое и счастливое будущее, как 
бы нам ни хотелось, здесь, на земле, сообща, 
всем колхо зом построить нереально. Хотя бы 
потому, что фактор времени любую мечту, тем 
более долгосрочную, превращает в иллюзию, 
ибо «все проходит». Если оно, это «прекрасное» 
будущее, где и есть, то в вечности. Но и там не 
коллективное, а у каждого свое, индивидуальное. 
У кого светлое, а у кого иначе. Поэтому, бабуля, 
«молись и кайся, молись и кайся». А вот апока-
липсис придется пережить всем вместе. Только 

не все из него выйдут победителями. А лишь те, 
кто не был привязан и пристрастен к земному 
миру с его миражами и страстями. Кто уже здесь, 
на земле, до своего личного апокалипсиса, т.е. 
смерти, примкнул к Сказавшему: «Я победил 
мир». Тот же, кто, по словам Ефрема Сирина, 
был нерадив и служил своим похотям, тот и не 
принадлежит сонму победителей, а стал наслед-
ником геенны. Итак, Господь будет спасать не 
мир, «лежащий во зле», который в большинстве 
своем примет антихриста, а каждого отдельного 
человека, связанного с Ним верою. Причем жела-
ющего, вернее, жаждущего этого спасения. Что же 
мы так цепляемся за все земное, закладывая за 
его «благá» самое ценное — бессмертную душу? 
Вот о чем все чаще и чаще начинаешь задумы-
ваться. Так что, бабуля, «молись и кайся, молись 
и кайся», борись и подвизайся.

Вчера на службе читали притчу о блудном 
сыне. Раньше я как-то на свой счет ее не прини-
мала. А теперь понимаю, что она про каждого из 
нас. Все мы блудные дети Отца Небесного: и не 
заходящие в церковь, и находящиеся в ней. Что 
младший сын, ушедший в «страну далече» и про-
мотавший там отцовское имение, что старший, 
живущий рядом с Отцом, но не разделявший 
Его чувств и взглядов. Все мы рвемся из дома, 
из-под опеки Отца, чтобы «по своей глупой 
воле пожить». Все мы непослушные дети. Но 
каждого из нас Он любит. Как важно вовремя 
осознать, что все дороги, зовущие и манящие 
куда-то, в конечном счете ведут в никуда. Лишь 
одна, узкая, которая называется «путь, истина 
и жизнь», ведет в Отчий дом, где нас всегда ждут, 
где нам всегда рады, потому что нас любят. Это 
и есть Царствие Небесное, потерянный рай. 
Ведь человек когда-то там жил. И эта райская 
картинка запечатлелась у него в генах. А иначе 
откуда эти мечты о прекрасном будущем, а также 
попытки его самим построить? Значит, какой-то 
опыт рая в памяти веков сохранился и передался 
нам? Ведь ничего из ничего не происходит, как 
гласит латинская пословица, хотя «латынь из 
моды вышла ныне». Надо заметить, что не только 
мечта о светлом земном будущем, но и мечта 
о посмертном блаженстве может превратиться 
в иллюзию, если не предпринимать усилий воли 
к ее достижению здесь и сейчас. Вечность, она не 
где-то там, а здесь. Точнее, и там и здесь — везде. 

Идея древнегреческого философа Протагора, 
что «человек — мера всех вещей», с явлением 
Христа в мир себя изжила. Теперь сам Иисус 
Христос стал критерием и «мерой» для человека. 
Поэтому в борьбе за самосовершенствование, 
т.е. в борьбе со своей греховностью и соблазнами 
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мира, личные усилия непременно должны опи-
раться на веру и вдохновляться ею. В этом залог 
и земного благополучия и надежда на встре-
чу с Отцом Небесным в Отчем доме. «Ищите 
сначала Царствия Небесного, а все остальное 
приложится вам», — говорит Господь, а вслед 
за Ним и Церковь. «А людям все не впрок». Нам 
все кажется, по гордости своей, что мы само-
стоятельно лучше можем устроиться. А Спаси-
телю, чтобы нам помочь, нужна наша духовная 
нищета, т.е. чистый, не замутненный никакими 
иллюзиями на свой счет ум и чистое сердце. Если 
уж безбожник Ницше называл своим любимым 
занятием ежедневное избавление от иллюзий, 
то нам, считающим себя верующими, и подавно 
не пристало идти у них на поводу. И еще я себе 
постоянно напоминаю: хочешь достичь светлого 
будущего, то бишь Царствия Небесного, трудись 
для него сегодня, ибо «дни лукавы». Только с го-
дами понимаешь высокую цену времени. Если 
time is money, то именно правильно потрачен-
ным земным временем покупается правильное 
будущее. Да и то, к стыду своему, все «потом» да 
«завтра». Впрочем, и с земными делами та же 
песня. «Суета сует». Все больше «шумим, братец, 
шумим». К слову сказать, два Александра Сергее-
вича — Грибоедов и Пушкин — до сорока лет не 
дожили, а Лермонтов и до тридцати не дотянул, 
а сколько полезного успели сделать для своего 
Отечества. Увы нам, мне уж точно. 

А Господь, как любящий Отец, еще нас под-
бадривает и вдохновляет словами: «Иго Мое 
благо и бремя Мое легко есть». Так-то оно так, 
да только при условии, если ты Его любишь, а за-
одно и ближнего, как самого себя. Как же это 
высоко и трудно. Господи, помоги! Мне порой 
кажется, что недоступного Бога легче возлюбить, 
чем рядом живущего ближнего. Кто из нас не 
испытывал в лучшем случае огорчения, когда 
понимал, что его используют, как лоха, прости 
Господи. Бывало и очень больно, когда это был 
близкий человек. Если тебя надули, не факт, что 
ты дурак, а скорее слишком доверчивый. В наше 
время не всякий достоин твоего доверия. Как 
говорится, все мы люди, но не каждый из нас 
человек. Вот и отец Димитрий, являя образец 
трезвомыслия, столько лет призывает нас к нему. 
Мы и в государственном масштабе не отлича-
емся разумной бдитель ностью по отношению 
к нашим «партнерам». Как выразился в одной из 
радиопередач востоковед и экономист Е.Я. Сата-

новский: «Я очень благодарен трио бандуристов 
Обаме, Трампу и госпоже Меркель, что навсегда 
избавили от иллюзий. Добавлю, спасибо и Укра-
ине за то ли триллер, то ли комедию под пафос-
ным названием „Революция достоинства”». Во! 
За трагикомедию. Повезло, что наш президент 
профи по части «доверия» соседям, друзьям и по-
путчикам и ведет политику, как в песне поется: 
«Мы мирные люди, но наш бронепоезд» и т.д.

Кроме Бога, мы никому не нужны. И дове-
рять, кроме Него, никому нельзя, и себе в том 
числе, по причине человеческого непостоянства 
и несовершенства. Лучшее подтверждение этой 
мысли — каждый из нас, если мы, конечно, честны 
хотя бы перед собой. 

Если мы верим нашим избранникам, обещав-
шим нам золотые горы, а в реальности ничего 
хорошего для нас не сделавшим, а, напротив, 
обманувшим, предавшим, разлюбившим; тем 
более если мы верим рекламе, СМИ, политикам 
и далее по списку — то как мы можем не верить 
Богу, Который никогда не изменит, не предаст, 
не обманет, не разлюбит, наконец? А, наоборот, 
все даст, что нам потребно и полезно для души 
и тела здесь, да еще обеспечит божественное 
будущее там. Главное — самим не изменить и не 
предать Его, как Иуда. И не променять тем са-
мым реальность рая небесного на иллюзорность 
рая земного, потратив на него свою бесценную 
жизнь. Как можно не верить Господу, сотворив-
шему этот великолепный мир и нас с вами, та-
ких загадочных и уникальных? Вот смотрю я на 
первую улыбку младенца, на рассвет и закат на 
море, на вдохновившую меня февральскую бе-
лизну или просто на распустившийся цветок на 
подоконнике, и благодарная радость переполняет 
душу счастьем, что я существую вместе с этой 
красотой, что я ей сродни. Что в этой дарован-
ной мне красоте я чувствую любовь Того, Кто ее 
создал. Как можно не радоваться ей и на нее не 
ответить? Помните, князь Мышкин в «Идиоте» 
говорит: «Я не понимаю, как можно проходить 
мимо дерева и не быть счастливым?» — зная при 
том, что Господь сотворил его для нас, добавлю я.

Скоро весна. А пока: 
Идут белые снеги,
Как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
Но, наверно, нельзя. 

Так и хочется сказать: научимся любить — 
будем жить вечно.
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25.01.2018
Жизнь, отданная за ближнего 
Алтарник храма Всемилостивого Спаса в Митино 
Геор гий Великанов погиб под колесами электрички 
на железнодорожной платформе Красногорская. Он 
бросился на пути, чтобы спасти бездомного, успел от-
толкнуть его, но сам попал под поезд. Георгию было 
35 лет; духовное чадо известного московского духов-
ника о. Георгия Бреева, он с детства алтарничал в цари-
цынском храме «Живоносный Источник». Был первым 
пресс-секретарем православной службы «Милосер-
дие», волонтером в психоневрологическом интернате, 
катехизатором, готовился принять сан священника. Он 
всегда помогал людям, поддерживал, утешал, часами 
выслушивал. «Георгий явил яркий пример современно-
го христианина: человека деятельного и творческого, 
с  активной жизненной позицией и стремлением до-
нести слово Божие до всех его взыскующих», — гово-
рится в соболезновании Святейшего Патриарха семье 
погибшего. Остались престарелые родители Георгия 
и супруга Наталья, которая по состоянию здоровья не 
может работать. Ей можно помочь, перечислив деньги 
на карту Сбербанка с номером 4817 7600 3108 9422.

15.02.2018
Молебны о власти
Перед выборами президента России в московском 
храме Воскресения Христова в Кадашах (метро 
«Третьяковская», 2-й Кадашевский пер., д. 7) будут 
совершаться молебны о власти. Службы для «всех 
желающих помолиться Господу Иисусу Христу о том, 
чтобы в России была достойная власть» проходят по 
субботам в 11 часов. Настоятель храма в Кадашах 
о.  Александр Салтыков предложил служить молеб-
ны о власти в ответ на призыв Патриарха Кирилла 
к священнослужителям не оставаться равнодушными 
к предстоящей кампании по избранию главы государ-
ства. «На выборах народ решает вопрос о власти — 
вопрос о качестве власти. Все хотят, чтобы государ-
ством управляли достойные люди. Все хотят, чтобы 
в России соблюдались законы, чтобы судьи и чинов-
ники были честными. Мы все хотим, чтобы каждый 
русский человек был патриотом своего отечества, 
чтобы все люди помнили о совести. Обо всем этом 
надо молиться», — сказал о. Александр.

15.02.2018
Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В своей проповеди на Сретение Господне Святейший 
Патриарх обратился к православной молодежи со сло-
вами: «Идеалом молодой жизни должно быть созда-
ние семьи. Это, конечно, не единственный идеал. Но 
это особенный идеал для девушек, которые должны 
ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, 
их воцерковление, воспитание является Богом опре-
деленной для них миссией, выше которой нет ничего». 
«Жизнь современного человека, особенно если он мо-
лод, здоров и активен, проходит на высоких скоростях, 
и это часто мешает ему задуматься о  главном: о том, 
что наполняет его существование подлинным смыслом 
и ценностью. И когда человек делает над собой усилие, 
вырываясь из круговерти забот, и, оставаясь наедине 

с  самим собой, заглядывает в глубины своей души, 
происходит одно из важнейших событий в его жизни — 
встреча с Богом», —  отметил ранее Патриарх Кирилл 
в своем обращении по случаю празднования Дня пра-
вославной молодежи.

16.02.2018
Киево-Печерской лавре снова угрожают 
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит 
Вышгородский и Чернобыльский Павел обратился 
к властям с просьбой защитить обитель от готовя-
щегося нападения радикалов. Открытое письмо ми-
трополит Павел направил президенту страны, пре-
мьер-министру, генпрокурору, министру внутренних 
дел, председателю Службы безопасности Украины 
и руководству киевской полиции. «В последнее вре-
мя в адрес православных монастырей и храмов не-
однократно раздавались угрозы, мы знаем о случаях 
нападения. Сейчас опасность разгрома нависла над 
главной святыней и достоянием украинского право-
славного народа. В пещеры собираются проникнуть 
радикально настроенные активисты не с целью по-
клонения и вознесения молитв у мощей Печерских 
святых, а с желанием поглумиться, надругаться над 
телами Божиих избранников», — говорится в откры-
том письме. Наместник и братия монастыря также об-
ратились ко всем православным с просьбой о молит-
венной поддержке в это непростое для лавры время.

16.02.2018
Фильм о великой княгине Елизавете Феодоровне
Казанский кинорежиссер Алексей Барыкин снимает 
фильм о великой княгине Елизавете Феодоровне — 
кино картина создается к 100-летию ее гибели. Режис-
сер отмечает, что великая княгиня сыграла большую 
роль в  судьбе Казанского Богородицкого монастыря, 
в котором была обретена Казанская икона Божьей 
Матери. «История Елизаветы Феодоровны меня как 
режиссера привлекала своей драматичностью и сим-
волизмом. Великая княгиня, сестра императрицы, кра-
сивейшая женщина своего времени, простила убийц 
мужа, отказалась от богатства, посвятила жизнь помощи 
бедным и была сброшена в шахту большевиками. Это 
история библейского масштаба. Это не просто рассказ 
о человеке, это притча о добродетели и зле, о судьбах 
России, это портрет эпохи», — сказал Алексей Барыкин. 
Сценарий фильма режиссер писал больше полугода, 
изучив перед этим различные исследования. Съемки 
проходили в Казани, московской Марфо-Мариинской 
обители и в Алапаевске. Съемочная бригада будет ра-
ботать и в храме Марии Магдалины Иерусалима, где 
находятся останки Елизаветы Романовой. В Казани 
съемки проводятся по благословению митрополи-
та Казанского и Татарстанского Феофана. Научным 
консультантом картины стал проректор Казанской 
духовной семинарии игумен Евфимий. Главную роль 
в фильме сыграет Илзе Лиепа, также в нем снимутся 
Александр Михайлов, Андрей Мерзликин и другие из-
вестные российские актеры.

Съемки планируется закончить в начале апреля, 
а премьера картины анонсирована на июль — к па-
мят ной дате со дня гибели преподобномученицы.

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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22 января о. Димитрий участвовал в конференции 
«Православное семейное образование: преимущества 
и перспективы», проходившей под председательством 
епископа Александрийского и Светловодского Бого-
лепа (Гончаренко) в храме Христа Спасителя.

24 января о. Димитрий принял участие в круглом сто-
ле «Православные татары» в храме апостола Фомы, где 
настоятелем был о. Даниил Сысоев — известный миссио-
нер, принявший мученическую кончину в 2009 году.

24–26 января в Москве состоя-
лись XXVI Международные Рожде-
ственские образовательные чтения 
«Нравственные ценности и буду-
щее человечества».

В рамках направления «Христи-
анская семья — домашняя церковь», 
организованного Патриаршей ко-
миссией по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства, особое 
внимание было уделено вопросам 

защиты жизни, укрепления семьи, 
семейного христианского воспи-
тания, подготовки подрастающего 
поколения к созданию крепких се-
мей на основе традиционных пра-
вославных ценностей. 
25 января в Православном просве-
тительском центре Благовещенско-
го храма под председательством 
о. Димитрия проходила секция «За-
щита жизни». На ней были пред-

ставлены доклады научного и ме-
дицинского сообщества. Вечером 
о. Димитрий провел встречу со 
священниками, ответственными за 
работу с семьей в разных епархиях 
Русской Церкви.
26 января в храме Христа Спаси-
теля под председательством о. Ди-
митрия работала секция «Христи-
анское воспитание в христианской 
семье».

25 января о. Илья Шапиро выступил 
на секции Рождественских чтений 
«Почитание новомучеников» с док-
ладом «Богословие мученичества 
в наследии новомучеников и испо-
ведников», а также на секции «Пре-
емство: наши наставники — учени-
ки святых» с докладом «Иоан ново 
и оптинское благословение: прото-
иерей Понтий Рупышев и Михнов-
ская община».

31 января о. Дмитрий и матушка 
Елена Николаевы в седьмой раз 
стали родителями. Поздравляем 
с рождением сына Александра! 

4 февраля в Митрофаниевском 
храме венчались Тихон Новиков 
и Мария Хохрякова. Поздравляем!
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8 февраля в Благовещенском хра-
ме отмечался малый престольный 
праздник — память преподобных 
Ксенофонта и Марии со чадами 
Аркадием и Иоанном.

В тот же день состоялось собрание 
объединенного прихода, на кото-
ром староста А.П. Юдин порадовал 
сообщением, что мозаика в кре-
стильном храме священномучени-
ка Владимира Медведюка законче-
на, храм готовится к освящению.

В тот же день в нашем приходе открылся Детский 
центр развития и творчества «Петровский парк». 
Под руководством нашей прихожанки заслуженного 
художника-педагога Елены Коршуновой дети 
занимались живописью.

10 февраля, на Вселенскую родительскую субботу, 
в Благовещенском храме состоялась очередная служ-
ба приходской Певческой школы: на клиросе пели 
ученики первого и второго курсов под руководством 
регента Татьяны Павловны Герасимовой. 

15 февраля, в праздник Сретения 
Господня, на поздней праздничной 
литургии в Благовещенском храме 
пели ученики школы «СВЕТ».
После литургии юбилейной 

медалью «100-летие восстанов-
ления Патриаршества в Русской 
Церкви» были награждены прото-
иерей Анд рей Спиридонов — 
директор приходской радиостан-
ции «Благовещение» и Сергей 
Вадимович Кустов — учитель 
школы «СВЕТ». Поздравляем!
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16 февраля в Благовещенском 
храме отметили престольный 
праздник северного придела — 
память праведных Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы. 
Божественную литургию соверши-
ли 11 священников и два диакона.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

17 февраля, в день памяти священ-
номученика Иоанна Артоболев-
ского, в храме при Тимирязевской 
академии была отслужена празд-
ничная литургия. По окончании 
богослужения о. Димитрий вручил 
юбилейную медаль «100-летие 
восстановления Патриаршества 
в Русской Церкви» иерею Влади-
миру Алексееву.

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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Письмо

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

Шестакову 
Любовь Васильевну

(19 марта)

Тройнякова 
Виктора Константиновича

(21 марта)

Петрова 
Сергея Александровича

(23 марта)

Тихоненко 
Владимира Николаевича

(25 марта)

Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

Отца Димитрия Смирнова 
с днем рождения 7 марта

g

Отца Владимира Алексеева 
с днем рождения 15 марта

g

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Мф. 5: 7

Больше пятнадцати лет прошло с тех пор, как в нашем храме появил-
ся ящичек с надписью: «Для многодетных, малоимущих, вдов и инва-
лидов». Я помню тот день и как батюшка Димитрий объявил об этом 
и благословил всем прихожанам класть туда «хоть по копеечке в по-
мощь тем, кому неоткуда ждать помощи». И потекла река Божьей ми-
лости от одних наших прихожан к другим. Наша семья была в числе 
тех, кто остро нуждался в помощи. И нас многие годы поддерживали 
невидимые руки.

Низкий поклон всем, кто помог нам вырастить наших семерых детей!
Семья Гладких

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА 

«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»
приглашает в группы 
дневного пребывания 

(мини-садик) детей дошколь-
ного возраста с двух лет. 

Уютная домашняя обстанов-
ка, развивающие занятия 
и игры, прогулка, обед. 

Группу ведут 
профессиональные воспита-
тели с большим опытом. 

Садик находится на терри-
тории храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы, 

есть своя трапезная и обору-
дованная детская площадка 

в замечательном парке 
при храме. 

Тел.: +7 (965) 425-8828, 
+7 (903) 740-5050.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА 
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»

приглашает на занятия по живописи и графике детей 
младшего и школьного возраста (преподаватель — 
заслуженный художник-педагог Елена Коршунова). 

Занятия будут проходить по четвергам в 1830 и воскресным 
дням около 1230 для школьников, по будням (понедельник 

или среда) в 1230 для малышей на территории Благовещенского 
храма, в помещении возле детской площадки 

(вход с галереи около трапезной). 
Также приглашаем на занятия по авиамоделированию 

детей от 7 лет и старше. 
Планируются занятия по керамике, домоводству, 

музыке, английскому языку. 
Ждем всех желающих! Предварительная запись 
по телефону обязательна! Тел.: +7 (903) 740-5050.
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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.

Книга священника Александра Дьяченко «Дневник Великого поста» 
представляет собой краткие дневниковые очерки, наполненные воспо-
минаниями о людях и событиях, сокровенными мыслями (отрывок из 
книги можно прочесть в февральском номере «Календаря»).

;

В книге «Душу спасти — не лапоть сплести. Опыт современного отечни-
ка для мирян» вы найдете рассказы о жизни известных духовных пасты-
рей прошлого — начала нынешнего века, их советы и наставления.

;

Сборник «Отрада земная» составили мемуары и рассказы выдающего-
ся мастера живописи Константина Коровина, чей яркий и самобытный 
литературный талант раскрылся в эмиграции. Коровин пишет о русской 
природе, о церковных праздниках, о старой Москве.   

;

Для любителей мемуаров издательство Сретенского монастыря выпу-
стило «Дневники» Марии Львовны Казем-Бек (урожденной Толстой) — 
православного педагога, начальницы Института благородных девиц.

;

Известный православный психолог Е. Бурмистрова в своей новой книге 
«Взрослеем с подростком» размышляет о кризисе подросткового воз-
раста.

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

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открылась в трапезном корпусе 

Митрофаниевского храма, на втором этаже. 
Библиотека работает по вторникам и средам 
с 10 до 17 часов. Посещение в другие дни 

и часы возможно по личной договоренности 
с библиотекарем (звонить в рабочие часы 
библиотеки по тел.: +7 (495) 611-4074). 

Запись при наличии паспорта.

Наш прихожанин 
может по справедливым ценам 

отремонтировать и произвести диагностику 
стиральных машин, посудомоечных машин, 

а также бытовой техники 
(пылесосы, фены, триммеры, чайники) 
и инструментов (болгарки, дрели). 
Тел.: +7 (926) 843-4187, Александр.
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ГОСПОДЬ СК АЗА Л Нафанаилу: «Ис-
тинно, истинно говорю вам: отныне бу-
дете видеть небо отверстым и Ангелов 
Божиих восходящих и ни схо дящих к Сыну 
Человеческому». И это все в точности со-
вершилось, Господь даровал Своим уче-
никам подлинную духовную жизнь. Эта 
духовная жизнь выражается не только 
в том, что человек получает способность 
видеть то, чего другие не видят. Господь 
сделал апостолов сопричастниками Бо-
жия естества по благодати, Он соединил-
ся с ними, Он вошел в них и стал в них 
жить, поэтому они приобрели свойства 
Божества, и их сопровождали удивитель-
ные явления, и они совершили гораздо 
больше исцелений, чем Сам Христос.

Христос так и сказал: «Верующий 
в Меня, дела, которые творю Я, и он со-
творит, и больше сих сотворит». Апостолы 
творили это не сами, а той благодатью, 
которую Господь им дал. Он Сам через 
них творил, а они только не препятство-
вали благодати Божией это совершать, 
они являлись провод  никами этой Боже-
ственной силы. А почему Господь как бы 
сокрыл Себя в апостолах и в святых и не 
делает благодать Божию явной для всех, 
почему Он не может дать ее каждому? 
Потому что основное свойство Боже-
ства есть смирение, потому что природа 
благодати такова, что она иначе прояв-
ляться не может. И только тот человек, 
который до конца пошел за Христом, 
сможет быть исполнен, в переводе на 
русский язык наполнен до верха, бла-
годати Божией. Именно это и случилось 
с первыми учениками Христовыми.

В чем-то апостолам было легче, чем 
нам, потому что они непосредственно 
созерцали Христа Спасителя, как Иоанн 
сказал, осязали Его своими руками. 
А в чем-то им было труднее, потому что 
уже две тысячи лет до нас наши пред-
шественники веровали в воскресение 
Христово. Сотни тысяч людей, и мужчи-
ны и женщины, и дети и старики, и уче-
ные и простецы, и художники и слепые, 
и музыканты и глухие, прошли этим 
путем и достигли благодати Божией, 
увидели «небо отверстым и Ангелов Бо-
жиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому». И каждый из нас тоже 
к этому призван, нам тоже нужно идти 
по той же узкой, но все-таки проторен-
ной дороге. Поэтому в день Торжества 
Православия Святая Церковь избирает 
чтение о том, как Гос подь призывал 
Своих апостолов.

Каждый из нас, пришедших сегодня 
в храм, тоже призывается Богом, хотя мы 
не можем понять, по какому признаку 
из всего обилия народов Господь призы-
вает именно нас. Не по национальному 
признаку: среди нас люди нескольких 
десятков национальностей; не по росту, 
потому что в храм приходят и двухме-
тровые великаны, и люди совсем невы-
сокие; не по возрасту: есть и глубокие 
старики, и малые дети; не по полу: пред-
ставлены и женщины, и мужчины; не 
по образованию: один с трудом кончил 
восемь классов, а другой доктор наук. 
Нам совершенно неведомо, почему Го-
сподь нас избрал и поставил пред Собой, 
чтобы каждый из нас, как Нафанаил, 
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имел возможность убедиться в том, что 
Господь Иисус Христос есть воистину 
Сын Божий, пришедый с небес, и Его 
слово есть истина.

Нафанаил, конечно, не читал Еванге-
лия, просто его друг Филипп ему сказал: 
«Того, о Котором писали Моисей в законе 
и пророки, вот Его мы наконец обре-
ли». И хотя весь Израиль сотни лет ждал 
Спасителя и люди уже как бы привыкли 
ждать, но, когда слышишь такие вещи, 
в это сразу трудно поверить. И Господь 
помог Нафанаилу, Он сказал: «Я видел 
тебя под смоковницей». То есть Гос подь 
ему дал намек: Мне открыто все, не толь-
ко то, что ты сидел под смоковницей, 
а Я знаю, какие у тебя мысли в голове, 
знаю, что с тобой будет. И Нафанаил 
уверовал, а Господь сказал о нем: «Вот 
подлинно Израильтянин, в котором нет 
лукавства».

Чтобы всем нам увидеть небо отвер-
стым, очень сильно препятствует наше 
лукавство. Слово «лукавство» в русском 
языке приобрело безобидный оттенок, 
но в Писании лукавым называется впол-
не определенное существо, которое яв-
ляется противником Бога и врагом рода 
человеческого. Поэтому лукавство — это 
не безобидная, вполне простительная 
хитрость, а свойство человека, возник-
шее вследствие грехопадения, наша 
удобопреклонность на все худое, на вся-
кого рода измены Богу, и очень большая 
трудность бывает с тем, чтобы это оста-
вить и жить праведно. Наше лукавство, 
эта самая главная наша измена, про-
является в том, что мы часто, стремясь 
оправдать себя, добро называем злом, 
а зло называем добром, в том, что мы 
склонны оцеживать комара и спокойно 
проглатывать верблюда.

Мы оцеживаем комара тогда, когда 
это касается другого человека. Мы на 
его белом пиджаке замечаем черную 
ресничку и ставим ему это лыко в строку: 
экая неаккуратность, ресничка, понима-
ете ли, на пиджаке. Мы готовы постоянно 
это обсуждать, качать головой, цокать 
языком, вздыхать, совершенно не за-
мечая того, что сами с головой ушли на 
дно помойной ямы, полной ржавых кон-
сервных банок и всякой тухлятины. Мы 
видим в человеке некий изъян и готовы 
своими немытыми руками уже лезть ему 
в очи, прочищать ему глаза. А почему мы 
видим эту соринку? Господь говорит: «Да 
потому, что в твоем глазу бревно». Оно 
оставило только маленькую щелку, через 

которую ты можешь увидеть одну эту 
ресничку и больше ничего. Это бревно 
полностью закрыло от тебя ту помойную 
яму, в которой ты живешь.

Такое состояние души, конечно, не 
истинно. Истина заключается в том, что 
я сижу в яме, а не в том, что у кого-то 
что-то там находится в глазу. Когда че-
ловек тяжело болен, ему неинтересно 
слушать, что на соседней улице кто-то 
споткнулся и теперь у него на колен-
ке ссадина. Но наше лукавство, наша 
такая перевернутость, потому что мы 
живем в перевернутом мире, в мире 
греховном, неистинном, совершенно 
противоположном Богу, понуждает нас 
видеть вокруг только одно зло. Будучи 
сами лживыми в силу поврежденности 
грехом, критерием истины мы делаем 
самих себя. И конечно, в таком состоянии 
мы не можем увидеть небо отверстым, 
потому что все время смотрим не туда. 
А Торжество Православия заключает-
ся в том, чтобы в нас восторжествовала 
истина. И для этого нужно покаяться 
в грехах, нужно увидеть, где мы сидим. 
И когда мы это увидим, у нас пройдет 
этот зуд, это желание кого-то осуждать, 
учить, искать какой-то справедливости, 
мы наконец поймем причину несовер-
шенства нашей жизни, которая заклю-
чается во внутреннем состоянии нашей 
собственной души.

Некогда в одном монастыре жил ве-
селый монах, и, когда у старца спроси-
ли, почему он всегда такой радостный, 
старец ответил: «А смиренный вообще 
никогда не скорбит». Почему мы такие 
унылые, безрадостные? Почему у нас 
такие тяжелые лица и такое трудное со-
стояние души? Только потому, что в нас 
нет смирения и, значит, в нас нет Духа 
Божия. Дух Божий — это Дух радости 
и любви, это Дух легкий. «Иго Мое благо, 
и бремя Мое легко», — сказал Господь. 
Дух Святый — это Дух Утешитель, Дух 
веселья, поэтому бремя Духа Святаго, 
оно легкое, радостное. А нам невесело, 
потому что в нас нет смирения, потому 
что все истинное, все прямое, все на-
стоящее, все чистое, все благородное 
искажено в нас грехом, искажено вот 
этим лукавством. Мы все воспринимаем 
криво, наша гордость, наша злопамят-
ность, наше злоязычие, наше осуждение 
искажают истину. Наши мысли, наши 
чувствования, наше видение, наше слы-
шание — все искажено. Мы все время 
ищем не того, мы начинаем копаться 
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в каких-то ресничках и, к сожалению, 
проходим мимо главного. Главное — спа-
сение нашей души — становится для нас 
второстепенным. Благодать Святаго Духа 
к нам не приходит, потому что мы ее 
не взыскуем, потому что нет в нас этой 
прямоты.

Вот мы собираемся здесь, чтобы мо-
литься Богу и просить у Него — о чем? 
Что мы от Него хотим, причем хотим 
по-настоящему? Мы можем сказать, что 
желаем спасения души, желаем Царствия 
Небесного, но хочет ли этого действи-
тельно наша душа? На самом деле нет, 
все наше хотение можно выразить фор-
мулой «неплохо бы». Если все это будет, 
и спасение души, и Царство Небесное, 
никто из нас, я думаю, не возражал бы, но 
настоящего хотения нет. У нас более на-
сущные проблемы: семейные, телесные, 
даже государст венные. Некоторых людей 
политическое устройство, республикан-
ское, демократическо-либеральное или 
консервативно-монархическое, больше 
занимает, нежели спасение души. То есть 
наше реальное желание совершенно дру-
гое, поэтому то, что мы носим на груди 
крест, то, что мы ходим в храм, молимся 
Богу, соблюдаем пост и этим деклариру-
ем свое Православие, есть натуральное 
лукавство.

Господь избрал апостолов, потому 
что они были люди прямые. Они не бы-
ли мудрые, не были ученые, они были 
простые рыбаки, и вот эта их простота 
и прямота дала им возможность уви-
деть небо отверстым. И каждому из нас 
Господь может это дать, но при условии, 
что мы этого захотим. А чтобы возник-
ло желание сердца, нужно возлюбить 
Христа, нужно возлюбить истину, нужно 
возлюбить Православие, нужно возлю-
бить Церковь, нужно возлюбить все, что 
имеет к этому отношение. Вроде «нужно 
возлюбить» звучит странно: любовь либо 
есть, либо ее нет. Но Господь говорит: «Да 
любите друг друга». А еще Он говорит: 
«Царствие Божие нудится». Оказывается, 
сознавая свою немощь, сознавая полную 
свою несостоятельность как христиа-
нина, можно нудить себя, можно себя 
заставлять, можно трудить свою душу 
для того, чтобы она исторгла наконец 
эту любовь. 

Если мы хотим, чтобы растение было 
здоровым и принесло плоды, что для 
этого нужно делать? Нужно ему давать 

прикормку, обрезать сухие ветки, бо-
роться с насекомыми и еще нужно осво-
бождать этому растению пространство, 
вокруг него все пропалывать. И если мы 
хотим, чтобы действительно Царствие 
Божие, как некое дерево, выросло в нас 
и птицы небесные укрывались в нем, 
нам нужно высвободить для этого 
пространство за счет чего-то другого, 
нужно, чтобы наши ум и сердце не бы-
ли заняты бесчисленными житейски-
ми попечениями. А если нашу духов-
ную жизнь мы будем обеспечивать по 
остаточному принципу: вот осталось 
немножко времени, вроде делать не-
чего и кино по телевизору кончилось, 
дай-ка я помолюсь, а если чуть-чуть 
устал, то уже и пере стал, — тогда ничего 
не выйдет. Обязательно нужно делать 
усилия, нужно устроить свою жизнь 
таким образом, чтобы в нашем с вами 
Право славии не было лукавства, чтобы 
оно по возможности было подлинным. 
Почему по возможности? Потому что 
идеал здесь, на земле, недостижим, но 
меру этого лукавства мы можем посто-
янно уменьшать, мы можем стараться, 
чтобы его было все меньше. И Господь 
увидит наш труд и будет нам помогать, 
нас умудрять и вразумлять.

Поэтому нам нужно по возможности 
честно задать самим себе вопрос: «Чего 
я хочу? Чего я хочу от Церкви, чего я хочу 
от Господа Бога и вообще чего я хочу 
в жизни?» Перед нами все время гро-
моздятся какие-то другие, может быть, 
и важные, но все-таки более мелкие за-
дачи, и из-за этого ускользает главное. 
Но нам надо превращаться в истинных 
израильтян и стараться отказываться 
от лукавства нашей жизни. И в ту меру, 
в которую мы сумеем отказаться, су-
меем эту новую жизнь выстроить, хотя 
строить придется посреди бушующего 
океана людских страстей, — в ту меру 
мы и увидим небо отверстым. Пусть это 
будет всего лишь один луч, но этот луч 
придет в наше сердце, и тогда мы позна-
ем, что  есть благодать Божия, познаем, 
что  есть истинное Православие, что  есть 
истинное прославление Бога. Потому что 
истинное прославление Бога возможно 
только тогда, когда Дух Святый молит-
ся в нас. Подлинное Православие — это 
благодатная жизнь во Христе, которую 
Отец наш Небесный желает всем нам 
дать. Аминь.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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.

CБ
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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ПН
5

Седмица 3-я Великого поста.
Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780). Прмчч. Валаам-
ских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, 
Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, 
Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афана-
сия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, 
Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, 
Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, 
Феодора, Иоанна (1578). 
Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафона 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). 
Прмч. Корнилия Псково-Печерского (1570). 
Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми муче-
ников (342–344). Прп. Агафона, папы Римского (682). 
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1938).

Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ
6

Прп. Тимофея в Симво́лех (795). Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского (337). Свт. Георгия, 
еп. Амастридского (802–811). 
Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова 
и Григория Хлебу нова пресвитеров (1930); 
сщмчч. Константина Пятикрестовского пресвитера, 
Павла Широкогорова диакона (1938); 
мц. Ольги Кошелевой (1939).
Козельщанской иконы Божией Матери (1881).

Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Филипп

ЧТ
8

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). 
Обре́тение мощей блж. Матроны Московской (1998). 
Прп. Поликарпа Брянского (1620–1621). 
Прпп. Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынни-
ков Сирийских (V). Прп. Александра монаха, началь-
ника обители «Неусыпающих» (ок. 430). 
Сщмчч. Алексия Никольского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресвитеров и мч. Сергия Боро-
давкина (1938).

Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Андрей Щ.

Соборование 800

(Ц)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.
о. Александр Ш.
о. Андрей С.
о. Филипп
о. Александр Т.

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

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

СР
7

Обре́тение мощей мучеников, иже во Евгении 
(395–423). 
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных (ок. 305). Прпп. Фалассия, Лимния 
и Варадата, пустынников Сирийских (V). 
Прп. Афанасия исп. (821). 
Сщмчч. Иосифа Смирнова и Владимира Ильинско-
го пресвитеров, Иоанна Касторского диакона и мч. 
Иоан на Перебаскина (1918); сщмчч. Михаила Горбу-
нова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, 
Иоан на Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея 
Ясенева, Павла Смирнова пресвитеров, прмчч. Сер-
гия Букашкина и Антипы Кириллова, прмц. Параске-
вы Макаровой, мчч. Стефана Франтова и Николая 
Некрасова, мцц. Елисаветы Тимохиной, Ирины Смир-
новой и Варвары Лосевой (1938); мч. Андрея Гневы-
шева (1941); прмч. Филарета Пряхина (1942).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Илья
о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

(С)
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

1800 о. Анатолий
о. Николай

1800

(Ю)
о. Димитрий
о. Сергий
о. Александр Ш.
о. Александр Б.

ПТ
9

Первое (IV) и второе (452) обре́тение главы Иоанна 
Предтечи. 
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1160). 

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Андрей Щ.
о. Михаил
д. Яков

800

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

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Александр Т.
о. Моисей
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

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

СБ
10

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского (806). 
Сщмч. Александра Виноградова пресвитера, 
прмц. Мстиславы Фокиной (1938); 
сщмч. Николая Троицкого пресвитера (1945). 

Поминовение усопших.

Исповедь 
Божественная 
литургия

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

800

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН
12

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750). 
Прп. Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пеще-
рах (1190). Прп. Тита Печерского, бывшего воина, 
в Дальних пещерах (XIV). Прп. Фалалея Сирийского 
(ок. 460). 
Сщмч. Сергия Увицкого пресвитера (1932); 
сщмч. Петра Успенского пресвитера, мч. Михаила 
Маркова (1938).

Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий*

800

(С)
о. Филипп

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.

ВТ
13

Прп. Василия исп. (750). 
Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772). 
Прп. Кассиана Римлянина (435) (память переносится 
с 29 февраля). 
Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского 
(1576). Сщмч. Протерия, патриарха Александрийского 
(457). Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского (250). 
Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450). Прп. Иоанна, 
нареченного Варсонофием, еп. Дамасского (V); 
мч. Феоктириста (VIII) (памяти переносятся с 29 фев-
раля).
Девпетерувской иконы Божией Матери (1392) (празд-
нование переносится с 29 февраля).

Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Александр Б.

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

ВС
11

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Глас 7-й.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420). 
Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). 
Мч. Севастиана (ок. 66). 
Сщмч. Михаила Лисицына пресвитера (1918); 
сщмч. Петра Варламова пресвитера (1930); 
сщмч. Сергия Воскресенского пресвитера (1933); 
сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и Иоанна Дунаева 
пресвитера, прмц. Анны Благовещенской (1938).

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ.
о. Николай

645

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

830

(В)
о. Андрей С.
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)

Вечерня 
Утреня

1700

(С)
о. Филипп

Соборование 1700 о. Дмитрий Н.
о. Михаил
о. Анатолий
о. Андрей Щ.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

СР
14

Прмц. Евдокии (ок. 160–170). Прп. Мартирия Зеле-
нецкого (1603). Мчч. Нестора и Тривимия (III). 
Мц. Антонины (III–IV). Мчч. Маркелла и Антония. 
Прп. Домнины Сирийской (ок. 450–460). 
Сщмчч. Василия Никитского, Петра Любимова, Иоан-
на Стрельцова, Вениамина Фаминцева, Михаила 
Букринского пресвитеров, прмч. Антония Коржа, 
прмцц. Анны Макандиной, Дарии Зайцевой, 
Евдокии Архиповой, Ольги Жильцовой, Александры 
Дьячковой, Матроны Макандиной, мч. Василия Архи-
пова, мц. Надежды Аббакумовой (1938); сщмч. Алек-
сандра Ильенкова пресвитера (1942); сщмч. Василия 
Константинова-Гришина пресвитера (1943).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Михаил
о. Анатолий

800

(Ю)
о. Николай
о. Александр Б.

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Илья

1700

(Ц)
о. Владимир Л.
о. Филипп

ЧТ
15

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» 
(1917). 
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). 
Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Мц. Евфалии (257). 
Мч. Троадия (III). Прп. Агафона Египетского (V). 
Мчч. 440 Италийских (579).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Димитрий
о. Илья
о. Дмитрий Н.

800

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

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ПТ
16

Мчч. Евтропия, Клеони́ка и Васили́ска (ок. 308). 
Прп. Пиамы девы (337). Свв. Зинона и Зоила.
Прмц. Марфы Ковровой и мч. Михаила Строева 
(1938).
Волоколамской иконы Божией Матери (1572).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Анатолий
о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Ф.

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Илья
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Александр Т.
о. Александр Ш.

СБ
17

Прп. Герасима, иже на Иордане (475). 
Прп. Герасима Вологодского (1178). 
Блгв. кн. Даниила Московского (1303). Блгв. кн. Ва-
силия (Василько́) Ростовского (1238). Прмч. Иоасафа 
Снетногорского, Псковского (1299). Мчч. Павла 
и Иулиании (ок. 273). Прп. Иакова постника (VI). 
Перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского 
(938). Свт. Григория, еп. Констанции Кипрской.
Сщмч. Александра Лихарева пресвитера (1938).

Поминовение усопших.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
д. Виктор

800

(Ц)
о. Александр Т.
крестины
о. Александр Ш. 
о. Моисей
о. Андрей С.

1530

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
18

Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднова-
ние в 4-ю Неделю Великого поста). Мч. Ко́нона Исав-
рийского (I). Обре́́тение мощей блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярос-
лавских, чудотворцев (1463). Прмч. Адриана Поше-
хонского, Ярославского (1550). Мч. Онисия (I). 
Мч. Конона градаря́ (огородника) (III). Мц. Ираиды. 
Мч. Евлогия, иже в Палестине. Мч. Евлампия. 
Прп. Марка (V). Прп. Исихия (ок. 790).
Сщмч. Николая Покровского пресвитера (1919); 
сщмч. Иоанна Миротворцева пресвитера и прмчч. 
Мардария Исаева и Феофана Графова (1938). 
Обре́́тение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферо-
польского (1996).
Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание».

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Николай
о. Александр Т.

Часы 
Исповедь

830 о. Андрей С.
молебен
о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий*

900

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

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил

Соборование 1700

(Ц)
о. Андрей С.
о. Александр Т.
о. Сергий
о. Филипп
о. Николай
о. Андрей Щ.

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

ПН
19

Седмица 5-я Великого поста. 
Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, 
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих 
с ними (ок. 845). 
Прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720). 
Обретение Честно́го Креста и гвоздей св. царицею 
Еленою во Иерусалиме (326). 
Прмчч. Ко́нона и сына его Ко́нона(270–275). 
Прп. Аркадия Кипрского (ок. 361). 
Икон Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковской 
и «Благодатное Небо».

Часы
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Федор
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
о. Андрей С.
о. Сергий

ВТ
20

40 мучеников, в Севастийском озере мучивших-
ся: Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Сма-
рагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, 
Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиа-
на, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия 
(Екди та), Лисимаха, Александра, Или́я, Горгония, Фео-
фила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Ки рил ла, 
Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия), Филок ти-
мона, Севериана, Худиона, Мелитона и Аглаия 
(ок. 320). Мч. Урпасиана (ок. 295). Св. Кесария, брата 
свт. Григория Богослова (ок. 369).
Священномучеников, в Херсонесе епископствовав-
ших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора (IV). Прп. Павла Препро́стого 
(IV). Свт. Павла исп., еп. Прусиадского (IX). 
Прп. Емилиана Италийского. 
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1930); прмч. 
Нила Тютюкина, прмцц. Матроны Грошевой, Марии 
Грошевой, Евдокии Синицыной, Екатерины Констан-
тиновой, Антонины Новиковой, Надежды Кругловой, 
Ксении Петрухиной и Анны Гороховой (1938). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница 
грешных», в Ко́рце (Ровенск.) (1622), в Одрине 
(Брянск) (1843) и в Москве (1848).

Исповедь 
Часы 
Изобрази-
тельны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных 
даров

800 о. Федор
о. Анатолий
о. Михаил
д. Феодосий

800

(Ц)
о. Димитрий
о. Андрей С.
о. Сергий

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР
21

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского 
(842–845). Прпп. Лазаря (1391) и Афанасия (XV) 
Муромских (Мурманских), Олонецких.  Ап. Ерма (I). 
Сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского 
(361–363). Прп. Дометия (363). 
Сщмч. Иоанна Знаменского пресвитера (1923); 
мч. Владимира Ушкова (1942). 
Иконы Божией Матери «Зна́мение» Курской-Корен-
ной (1898).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп
о. Моисей

Утреня
Стояние 
Марии 
Египетской

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ЧТ
22

Четверток Великого канона.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
(переносится на вторник, 20 марта)
Прав. Тарасия. Сщмчч. Михаила Маслова, Алек-
сия Смирнова, Димитрия Гливенко, Сергия Лебеде-
ва, Сергия Цветкова пресвитеров и Николая Горюно-
ва диакона, прмч. Иоасафа Шахова и прмцц. Наталии 
Ульяновой и Александры Самойловой (1938). 
Албазинской иконы Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть» (1666).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Михаил
о. Андрей С.

800

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

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ
23

Мчч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, 
Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, 
Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, 
Папия, Леонида и мцц. Хариессы, Нунехии, Василис-
сы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих (258). 
Прав. Павла Таганрогского (1879). Мчч. Кодрата 
Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих (III). 
Прп. Анастасии (567–568). 
Сщмч. Димитрия Легейдо пресвитера (1938).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Андрей Щ.
о. Александр Т.
д. Яков

800

(Ю)
о. Александр Ш.
о. Александр Ф.

Утреня
Акафист 
Пресвятой 
Богородице

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)



) ) 4 1  ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

СБ
24

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). 
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (639). 
Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца
(1458). Прп. Софрония, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Сщмч. Пиония, пресвитера 
Смирнского, и иже с ним (250). Перенесение мощей 
мч. Епимаха. Свт. Софрония, еп. Врачанского (1813) 
(Болг.). 
Прп. Патрикия Петрова исп. (1933); 
св. Василия Малахова исп., пресвитера (1937).
Литургия св. Иоанна Златоуста.

Исповедь 
Божественная 
литургия

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

800

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

1530

(В)
о. Сергий
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
25

Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й.
Прп. Марии Египетской (переходящее празднование 
в 5-ю Неделю Великого поста). Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок. 1500 г. 
до Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы Римского 
(604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021). 
Св. Александра Державина исп., пресвитера (1933); 
сщмчч. Иоанна Плеханова, Константина Соколова 
пресвитеров, прмч. Владимира Волкова (1938); 
сщмч. Сергия Скворцова пресвитера (1943)

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Сергий
о. Филипп

Часы 
Исповедь

830

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

900

(Ц) о. Димитрий
(все)
молебен
о. Александр Ф.

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700

(С)
о. Филипп

Соборование 1700 о. Михаил
о. Андрей Щ.
о. Дмитрий Н.
о. Александр Т.

ПН
26

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 
Констан тинопольского (846). Мч. Савина (287). 
Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III). Мч. Александра 
(305–311). Мц. Христины Персидской (IV). 
Прп. Анина пресвитера. Сщмч. Николая Попова пре-
свитера (1919); сщмч. Григория Поспелова пресвитера 
(1921); сщмч. Михаила Околовича пресвитера (1938).
Лиддской нерукотворной (на столпе) иконы Божией 
Матери (I).

Часы
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Филипп

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ
27

Прп. Венедикта Нурсийского (543). Свт. Феогноста, 
митр. Киевского и всея России (1353). 
Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила (1167). 
Свт. Евсхимона исп., еп. Лампсакийского (IX). 
Фео́доровской иконы Божией Матери (1613).

Часы
Изобразитель-
ны Вечерня

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Дмитрий Н.

Соборование 1800

(Ц)
о. Димитрий
(все)

СР
28

Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, 
Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (303).
Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270–275). 
Мч. Никандра (ок. 302). 
Сщмч. Алексия Виноградова пресвитера (1938); 
сщмч. Михаила Богословского пресвитера (1940).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

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

Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

1800 о. Илья
о. Анатолий

1800

(Ю)
о. Сергий
о. Владимир Л.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

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 30 МАРТА  1700 — Всенощное бдение.
СБ 31 МАРТА  830 — Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Димитрий, о. Николай

ВС
1

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресе-
нье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавдия 
трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов 
их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. 
Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612). Прп. Симеона Пско-
во-Печерского (прославление 2003). Прп. Иннокен-
тия Комельского, Вологодского (1521). Мч. Панхария 
(ок. 302). Прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 1473).
Прп. Симеона Дайбабского (1941) (Серб.). 
Св. Иоанна Блинова исп. (1933); прмц. Матроны 
Алексеевой (1938). Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Умиление», Смоленской (1103).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ.
о. Николай

645

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

830

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

Часы 
Исповедь

830

о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н. 

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

А П Р Е Л Ь

СБ
31

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386). 
Мчч. Трофима и Евкарпия (ок. 300). 
Прп. Анина монаха. Сщмч. Димитрия Розанова 
пресвитера, прмц. Наталии Баклановой (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Филипп
о. Анатолий
д. Виктор

800

(Ц)
о. Александр Б.
крестины 
о. Андрей С.
о. Александр Т.
о. Моисей

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ
30

Прп. Алексия, человека Божия (411). 
Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца 
(1483). Мч. Марина. Свт. Патрикия, просветителя 
Ирландии (после 460). 
Сщмч. Александра Поливанова пресвитера (1919); 
сщмч. Виктора Киранова пресвитера (1942).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Александр Т.
о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(Ю)
о. Александр Ш.
о. Александр Ф.

Великое пове-
черие
Утреня

1700 о. Илья
о. Филипп

1700

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

ЧТ
29

Мч. Сави́на (287). Мч. Папы (305–311). Свт. Серапио-
на, архиеп. Новгородского (1516). Ап. Аристовула, 
еп. Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Алексан-
дра, папы Римского (119). Мч. Иулиана Аназарвского 
(305–311). Сщмчч. Трофима и Фала, пресвитеров 
Лаодикийских (ок. 300).

Часы Изобра-
зительны 
Вечерня

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей*

Соборование 800 о. Анатолий
о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Александр Ш.

Великое 
повечерие
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 
и другими непредвиденными обстоятельствами.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ВТ 6 МАРТА  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.
СР 7 МАРТА  800 — Божественная литургия.
ВТ 13 МАРТА  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.
СР 14 МАРТА  800 — Божественная литургия.
ВТ 20 МАРТА  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.
СР 21 МАРТА  800 — Божественная литургия.
ВТ 27 МАРТА  1700 — Соборование.
СР 28 МАРТА  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

ПТ 2 МАРТА  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 3 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  Поминовение усопших.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 4 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Соборование.
ЧТ 8 МАРТА  1700 — Вечерня. Утреня.
ПТ 9 МАРТА  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 10 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  Поминовение усопших.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 11 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 14 МАРТА  1700 — Вечерня. Утреня.
ЧТ 15 МАРТА  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
ПТ 16 МАРТА  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 17 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  Поминовение усопших.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 18 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Соборование.
ПН 19 МАРТА  1700 — Вечерня. Утреня.
ВТ 20 МАРТА  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
СР 21 МАРТА  1700 — Стояние Марии Египетской.
ЧТ 22 МАРТА  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
ПТ 23 МАРТА  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 24 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 25 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 29 МАРТА  1700 — Вечерня. Утреня.
ПТ 30 МАРТА  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 24 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

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

Расписание служб в Троицком храме села Горетова 
см. на сайте hram-goretovo.ru
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Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службахХ Р А М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  И О А Н Н А  А Р Т О Б О Л Е В С К О Г О

ЧТ 1 МАРТА  1800 — Соборование. 
ПТ 2 МАРТА  1700 — Великое повечерие. Утреня.
СБ 3 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Панихида.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 4 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 6 МАРТА  900 — Соборование.
ЧТ 8 МАРТА  1700 — Великое повечерие. Утреня.
ПТ 9 МАРТА  830 — Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.
  1700 — Великое повечерие. Утреня.
СБ 10 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Панихида.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 11 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ВТ 13 МАРТА  1800 — Соборование.
СР 14 МАРТА  1700 — Великое повечерие. Утреня.
ЧТ 15 МАРТА  830 — Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.
ПТ 16 МАРТА  1700 — Великое повечерие. Утреня.
СБ 17 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Панихида.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 18 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ПН 19 МАРТА  900 — Соборование.
  1700 — Великое повечерие. Утреня.
ВТ 20 МАРТА  830 — Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.
СР 21 МАРТА  1700 — Утреня. Стояние Марии Египетской.
ЧТ 22 МАРТА  830 — Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.
ПТ 23 МАРТА  1700 — Утреня. 
СБ 24 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 25 МАРТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ПН 26 МАРТА  1800 — Соборование.
ВТ 27 МАРТА  1700 — Великое повечерие. Утреня.
СР 28 МАРТА  830 — Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных Даров.
ПТ 30 МАРТА  1700 — Великое повечерие. Утреня.
СБ 31 МАРТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 1 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Владимир А.
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Святителя Митрофана Воронежского
Вс 11 марта — 1700. Вс 25 марта — 1700. 

Чт 29 марта — 800.

Благовещения Пресвятой Богородицы
Вс 4 марта — 1700. Чт 8 марта — 800.

Вс 18 марта — 1700. Вт 27 марта — 1800.

Святого мученика Вонифатия 
Вт 27 марта — 1700.

Священномученика Иоанна Артоболевского 
Чт 1 марта — 1800. Вт 6 марта — 900. 

Вт 13 марта — 1800. Пн 19 марта — 900. 
Пн 26 марта — 1800.

Храм преподобного Андрея Рублева
ВС 4 марта — 1700. 
Вс 18 марта — 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



5 февраля, в день 
памяти святителя Павлина 
Милостивого, покровителя 
приходского детского дома, 
в «Павлине» прошел тради-
ционный праздник. Спектакль 
по мотивам детских расска-
зов М. Зощенко очень понра-
вился зрителям: многие отме-
тили возросшее мастерство 
юных актеров!

23 января, в день памяти подвижника 
начала ХХ века протоиерея Понтия Рупышева, 
служением Божественной литургии и литии 
открылись Рупышевские чтения. В течение 
двух дней в Православном просветительском 
центре выступали с докладами ученые-бого-
словы и историки, священники и книгоизда-
тели (в том числе гости из Литвы и Венгрии). 
Подготовил конференцию о. Илья Шапиро, 
вступительное слово произнес о. Димит рий, 
с докладами выступили о. Илья Шапиро, 
о. Андрей Спиридонов, о. Николай Михалев, 
о. Андрей Щекачев, о. Александр Терпугов.
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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;
воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 
твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского

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

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

27
Хроника. 
Информация

33
Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов.
Проповедь

36
Расписание 
богослужений

19
Архимандрит 
Савва (Мажуко).

Неизбежность 
Пасхи.
Великопостные 
письма

1
Священномученики 
Александр 
Вислянский 
и Даниил Алферов

15
Протоиерей 
Андрей 
Спиридонов.

Свет, который 
в тебе.
Заметки

3
Святитель 
Андрей Критский.

Беседа 
на четверо-
дневного Лазаря

9
Елена 
Комелягина.

Святой 
благоверный 
князь Ярослав 
Мудрый

24
Любовь 
Фролова.

О земных 
иллюзиях 
и реальной 
вечности 
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