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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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Поздравляем отца 
Александра Березов-
ского с 20-летием 
служения в священ-
ном сане!

5 апреля — память преподобноисповед-
ника Сергия, в миру Митрофана Сребрянского, 
духовника святой преподобномученицы Ели-
заветы и  всей Марфо-Мариинской обители. 
После революции протоиерей Митрофан и его 
супруга матушка Ольга приняли монашеский 
постриг с именами Сергий и Елизавета; вскоре 
Патриарх Тихон возвел отца Сергия в сан архи-
мандрита. Пройдя тюрьму и ссылки, архиман-
дрит Сергий поселился во Владычне Тверской 
области, служил в Покровском храме, окорм-
лял духовных чад. Старец, при жизни почита-
емый как святой, отошел ко Господу 5 апреля 
1948 года.

Марфо-Мариинская обитель. 1910-е годы

С племянниками

Руины Покровского храма во Владычне

Архимандрит Сергий среди духовенства Тверской и других епархий

С женой Ольгой Владимировной

Архимандрит Сергий и монахиня Елизавета 
в саду Марфо-Мариинской обители

Рака с мощами преподобноисповедника Сергия
 в Воскресенском кафедральном соборе Твери



НОВОНАПИСАННЫЕ ИКОНЫ — РАБОТЫ УЧЕНИКОВ ПРИХОДСКОЙ ИКОНОПИСНОЙ ШКОЛЫ4 марта в храме преп. Андрея Рублева 
была совершена архиерейская Божественная 
литургия. Ее возглавил владыка Парамон, 
епископ Бронницкий.
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Священномученик Василий родился 20 января 1883 г. в Москве; отец его, Павел Коклин, 
был купцом и имел посудохозяйственный магазин. Василий окончил четырехкласс-
ное городское училище и помогал отцу в торговых делах. В Первую мировую войну 

он был призван в армию и с 1915 по 1918 г. служил рядовым, а по возвращении с фронта 
вновь занялся торговлей. В 1922–1927 гг. они с отцом держали палатку на Зацепском рынке.

В 1927 г. Василий Павлович был рукоположен во священника и служил в Знаменской 
церкви села Перово (ныне находится в черте Москвы).1

21 января 1938 г. о. Василия арестовали и сразу же допросили:
— Следствием установлено, что вы, состоя членом контрреволюционной организации, 

руководителем которой являлся благочинный Воздвиженский, вели активную контррево-
люционную деятельность. Признаете ли вы это?

— Нет, это я отрицаю.
— Следствием установлено, что вы выражали пораженческие настроения по отношению 

к советской власти. Признаете ли вы это?
— Нет, это я отрицаю и виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю.
Ему устроили очную ставку с о. Сергием, также служившим в Знаменском храме:
— Сергей Николаевич Сахаров подтверждает, что вы являетесь членом контрреволю-

ционной группы духовенства, руководителем которой был Владимир Федорович Воздви-
женский, и вели активную борьбу против советской власти. Признаете ли вы это?

— Нет, это я отрицаю.
На этом допросы были закончены.
15 марта 1938 г. тройка НКВД приговорила о. Василия к расстрелу. Он был расстрелян 

5 апреля 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Русская Православная Церковь прославила священномученика Василия Коклина в Собо-

ре новомучеников и исповедников Российских. Память его совершается в день кончины, 
5 апреля по новому стилю.

По: Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских 
ХХ века. Март. Тверь, 2006. С. 217–219. 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К
В А С И Л И Й  К О К Л И Н
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Священномученик Стефан родился 23 марта 1860 г. в селе Калмынь Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии. Его отец, Михаил Преображенский, был диаконом, и сын, 
продолжая семейную традицию, поступил во Владимирскую семинарию, которую 

окончил в 1882 г. по второму разряду. Вскоре он женился и принял сан диакона.1

В 1883 г. Степан Михайлович был рукоположен во священника к Никольскому храму 
Николопенского погоста Вязниковского уезда. В 1888 г. его перевели в храм Иоакима и Ан-
ны Якиманского погоста Шуйского уезда, а в 1890 г. — в храм Рождества Божией Матери 
села Шапкино Ковровского уезда. Здешний приход был большим, в 1899 г. в нем числилось 
около 2500 человек. Последним местом служения о. Стефана стал храм великомученика 
Димитрия Солунского села Шустово Вязниковского уезда.

В октябре 1937 г. 75-летний священник был арестован и заключен в вязниковскую 
тюрьму. Председатель сельсовета писал, что о. Стефан «сумел сагитировать темную массу 
колхозников на посещение литургии», уговорил верующих женщин отремонтировать дом 
вблизи церкви, «собирал детей дошкольного возраста и рассказывал о муках и казнях не 
верящих в Бога». Свидетели передали его слова: «Вот посмотрите, как коммунисты-жули-
ки издеваются над нами, духовенством, и устраивают гонения на религию. Если я пойду 
с обходом по деревням без разрешения советской власти, за это наложат непосильный 
штраф. Только и занимаются эти коммунисты обдиранием, последнюю шкуру с нас дерут, 
загнали вас в колхоз, эксплуатируют непосильным трудом; за то, что вы работаете, у вас 
весь хлеб отберут, и вы будете сидеть голодные...»

Из протокола допроса о. Стефана:
— Вам предъявлено обвинение в том, что вы вели антисоветскую агитацию среди 

верующих.
— Виновным себя не признаю, никакой агитации среди верующих я не вел.
— Вы среди колхозников села Шустово вели контрреволюционную агитацию и распро-

страняли провокационные слухи о неизбежной гибели советской власти?
— С моей стороны никогда никакой агитации среди колхозников не было, и слухов 

никаких я не распускал.
— В мае 1937 года вы заводили к себе на квартиру и в церковь детей школьного и до-

школьного возраста, показывали им картину Страшного суда и запугивали этим детей.
— Детей я не заводил и никакой картины им не показывал.
— Следствие располагает материалами и свидетельскими показаниями о том, что вы во 

время весеннего сева 1937 года среди колхозников вели контрреволюционную агитацию 
о невыходе на посевные работы.

— Я никакой агитации во время сева не вел.
— Вы срывали вместе с церковным советом колхозные собрания, когда стоял вопрос 

о закрытии церкви?
— Этого с моей стороны не было.
— Вы самовольно, без разрешения сельского совета ходили по домам верующих во 

время праздников и восхваляли фашизм. Расскажите об этом.
— Без разрешения сельского совета я не ходил и фашизм никогда не восхвалял.
— Признаете вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?
— В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю.
В ноябре 1937 г. тройка НКВД по Ивановской области приговорила священника к десяти 

годам концлагеря. 5 апреля 1938 г. он скончался в заключении и был погребен в безвестной 
общей могиле. В 1989 г. реабилитирован Владимирской областной прокуратурой.

В 2000 г. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил 
священномученика Стефана Преображенского в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских. Память его совершается в день кончины, 5 апреля по новому стилю. 

По: http://vlpds.ru/znamenitye-vypuskniki-vladimirskoi-semin/svjaschennomuchenik-stefan-
preobrazhensk.html. 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К
С Т Е Ф А Н  П Р Е О Б РА Ж Е Н С К И Й
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С В Я Т И Т Е Л Ь  И О А Н Н  З Л АТ О У С Т
g

С Л О В О  О Г Л А С И Т Е Л Ь Н О Е  В О  С В Я Т О Й 
И  С В Е Т О Н О С Н Ы Й  Д Е Н Ь  П Р Е С Л А В Н О Г О  И  С П А С И Т Е Л Ь Н О Г О 

Х Р И С ТА Б О ГА Н А Ш Е Г О  В О С К Р Е С Е Н И Я

Если кто благочестив и боголюбив, 
пусть насладится этим прекрасным 
и светлым торжеством. Если кто раб 

благоразумный, да внидет с радостью в ра-
дость Господа своего (Мф. 25: 21, 23). Если 
кто утомился среди поста, пусть приимет 
ныне динарий (ср. Мф. 20: 2). Если кто тру-
дился с первого часа, пусть получит ныне 
все должное вознаграждение. Если кто 
пришел и после третьего часа, благодари 
и веселись. Если кто пришел после шестого 
часа, пусть не сомневается, ибо ничего не 
теряет. Если кто замедлил до девятого часа, 
приступи без всякого колебания. Если кто 
пришел только в одиннадцатый час, пусть 
не страшится промедления. Ибо Владыка 
наш щедролюбив: принимает и послед-
него, как первого; дает отдых пришедше-
му в одиннадцатый час, как и трудивше-
муся с первого часа (ср. Мф. 20: 1–16). Он 
и последнего милует, и о первом печется; 
и тому дает, и этому дарует; и о делах ра-
дуется, и доброе намерение приветствует. 
Поэтому все войдите в радость Господа 
нашего! И первые, и вторые, награду при-
имите! Богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте! Воздержанные и нерадивые, 
почтите настоящий день! Постившиеся 
и непостившиеся, возвеселитесь днесь! 
Трапеза обильна: все насыщайтесь! Телец 
велик и упитан (ср. Лк. 15: 23): пусть никто 
не уйдет голодным! Все насладитесь пи-
ром веры! Все наслаждайтесь богатством 
благости (ср. Рим. 2: 4; Еф. 2: 4–8)! Никто 
пусть не рыдает от бедности, ибо для всех 
явилось общее Царство! Никто не плачь 
о грехах своих, ибо из гроба всем воссияло 
прощение! Никто не страшись смерти, ибо 
освободила всех нас Смерть Спасителя! 
Объятый смертью, Он истребил смерть; 
сошедший во ад, Он расхитил ад и огорчил 
того, кто коснулся плоти Его. Предвидел это 
и Исаия, взывавший: Ад огорчился, встре-

тив Тебя в преисподней (Ис. 14: 9). Он огор-
чился, ибо упразднился. Огорчился, ибо 
был поруган. Огорчился, ибо умертвился. 
Огорчился, ибо низложился. Огорчился, 
ибо был связан. Огорчился, ибо взял тело, 
а нашел Бога; взял землю, а встретил Небо; 
взял то, что видел, а подвергся тому, чего 
не видел. Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа? (1 Кор. 15: 55; ср. Ос. 13: 14). 
[Воскрес Христос, и  ты низвержена!] Вос-
крес Христос, и пали демоны! Воскрес 
Христос, и радуются ангелы. Воскрес Хрис -
тос, и жизнь жительствует! Воскрес Христос, 
и нет ни одного мертвеца во гробе! Ибо 
Христос, воскресший из мертвых, есть пер-
венец из умерших (1 Кор. 15: 20). Господь из 
мертвых восстал, и с Ним множество свя-
тых! Будем же праздновать радостно и до-
сточестно, ибо воистину сей день сотворил 
Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! 
(Пс. 117: 24): прославим Воскресение Спаса 
нашего и, больше — воспоем ныне наше 
собственное воскресение. Возвестим па-
мять о дне нашего Спасения. Возвестим 
умерщвление диавола и плен нечистых 
демонов, Спасение христиан и восстание 
мертвых. Ибо Воскресением Христовым 
гееннский огонь угашается, червь неу-
мирающий (ср.  Мк. 9: 47–48) гибнет, ад 
устрашается, диавол стенает, грех умерщ-
вляется, злые духи прогоняются, те, кто на 
земле, на Небо восходят, те же, кто во аде, 
освобождаются от уз диавола и, приходя 
к  Богу, взывают: Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? (1 Кор. 15: 55). Воскрес 
Христос  — и  ты низложился; воскрес 
Христос — и пали бесы; воскрес Христос — 
и радуются ангелы; во скрес Христос — 
и  водворяется жизнь; во скрес Христос  — 
и мертвого ни одного нет во гробе. Ибо 
Христос, воскресший из мертвых,  — пер-
венец из умерших (1 Кор. 15: 20). Ему слава 
и держава во веки веков. Аминь.
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Р У П Ы Ш Е В С К И Е 
Ч Т Е Н И Я

Нынешнее время, думается, есть вре-
мя продолжающегося осмысления под-
вига новомучеников и исповедников. 
Протоиерей Понтий Рупышев не жил 
на территории тогдашнего Советского 
Союза — в 1919 году он чудесным обра-
зом выехал из Петрограда, в упор не за-
меченный чекистами, — но по крепости 
духа отец Понтий, безусловно, роднится 
с духом наших новых святых.

Что есть жизнь для отца Понтия? 
Вот его известные слова из дневника: 
«Какому уму не умолчать пред Тобой, 
Господи! Какому сердцу не пламенеть 
любовью к Тебе! Когда истощилась плоть 
моя, одна лишь Твоя Божественная сила 
живила ее. И теперь я чувствую, что уми-
раю совершенно и душой и телом для 
всего мира, но и воскресаю духом для 
него же. Какая отрада — жизнь во Христе 
для всех!»

Одни только эти слова отца Понтия 
значат очень много, они напоминают сло-
ва его духовного наставника — святого 
праведного Иоанна Кронштадтского  — 
о жизни во Христе. Жизнь отца Понтия 
была в подлинном смысле этого слова 
духовна. Что это подразумевает? Это 
прежде всего — стяжание Духа Святаго, 
Его непрестанное искание и, как необхо-
димое следствие, подчинение всего себя, 

всего своего естества этой цели. Читая 
его дневники, его схолии, письма и зная 
одновременно его житие, мы не можем 
не заметить, что жизнь его равна слову 
и слово равно жизни. Или можно про-
цитировать слова Варвары Николаевны 
Корецкой, составившей его жизнеописа-
ние: «жизнь батюшки не раздваивалась; 
как учил, так и сам жил». И таким обра-
зом для нас складывается целомудрен-
ный образ православного пастыря, душу 
полагающаго за овцы своя.

Не секрет, что истина Христова посто-
янно умаляется в этом мире, святость 
Божия не вписывается в его идеалы. 
Человек со своими правами все более 
оттесняет Бога на периферию. «Человек 
есть мера всех вещей» — вот, думается, 
та лазейка, через которую враг челове-
ческого рода воздействует на умы лю-
дей. Может быть, более чем кто бы то 
ни было в ХХ веке этой формуле про-
тиводействовал в слове преподобный 
Иустин Челийский. Едва ли не в каждом 
абзаце и предложении своих писаний 
этот исповедник употребляет слово 
«Богочеловек», говоря о Боге, и словосо-
четание «Богочеловеческий организм», 
говоря о Церкви. Хотелось бы привести 
одну цитату из писаний преподобного, 
где он, размышляя о первохристианской 

Протоиерей Валерий Буерин

П РОТО И Е Р Е Й П О Н Т И Й 
РУ П Ы Ш Е В  В Ы РА З И Т Е Л Ь 
С В Я ТО ОТ Е Ч Е С КО Г О ДУХА
Доклад на Вторых Рупышевских чтениях, 
прошедших в нашем приходе в январе 2018 года



) ) 5  ( _

Церкви, говорит следующее: «Деяния 
апостолов — это и есть первая история 
Церкви, основанной, осуществленной, 
ведомой и руководимой Духом Святым. 
В них показано, как человеческий дух 
вживается, сожительствует и соработа-
ет с Духом Святым. При этом основное 
Богочеловеческое правило жизни: изво-
лися бо Святому Духу и нам (Деян. 15: 28). 
Мы, люди, всегда на втором месте, 
а Бог — на первом. Это своеобразное ме-
рило всего Богочеловеческого и преж-
де всего Его Богочеловеческого тела, 
Церкви: сначала — Бог, потом — человек. 
Всегда так и никогда наоборот. Никогда: 
сначала — я, потом — Бог. Ибо это девиз 
всякого демонизма и всякого легкомыс-
ленного гуманизма».

Преподобный Иустин категорично 
утверждает единственно верный поря-
док — сначала Бог, потом человек, а где 
наоборот — там «демонизм и легкомыс-
ленный гуманизм». Перемена местами 
Бога и человека может приводить к не-
поправимым искажениям в духовной 
жизни. Бесконечный компромисс перед 
падшим человеком ставит под угрозу 
все Предание Церкви. У святых центр их 
внимания — Христос. «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, греш-
наго». Вот главный вектор души подвиж-
ника, здесь суть его подвига, а уже через 
это Божия благодать изливается в мир на 
всякую тварь.

Делаем это отступление, чтобы пока-
зать, подчеркнуть святоотеческий дух 
жизни и писаний протоиерея Понтия. 
Вот, к примеру, молитва. Нам всем хо-
рошо известны молитвословия святых 
угодников Божиих, молитвы ко Святому 
Причащению или из Псалтири и дру-
гие молитвы. Что характерно для них? 
Можно выделить три содержательных 
момента. Первый — это исповедание 
своей крайней немощи, своего недо-
стоин ства. «От скверных устен, от мерз-
каго сердца, от нечистаго языка, от души 
осквернены…» — вот наше исходное со-
стояние, которое передает преподобный 
Симеон Новый Богослов. Второй мо-
мент — исповедание Божественного со-
вершенства, Божественной красоты. Вот 
пример Симеона Метафраста: «Едине 

Чистый и Нетленный Господи… Христе 
Иисусе, премудросте Божия, и мире, 
и сило» и т.д. И третий момент, не менее 
важный, совмещение несовместимого. 
Святой умоляет Божие милосердие не 
отринуть падшее создание. Из молитвы 
Иоанна Златоуста: «Господи Боже мой, 
вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да 
под кров внидеши храма души моея, за-
неже весь пуст и пался есть, и не имаши 
во мне места достойна, еже главу подкло-
нити: но якоже с высоты нас ради сми-
рил еси Себе, смирися и ныне смирению 
моему». Вот так, я не могу достичь Тебя, 
Господи, только если Ты Сам смиришься 
смирению (нищете) моему. Точно в та-
ком русле жил и молился Владыке Христу 
и отец Понтий. Дошла до нас его чудная 
краткая молитва: «Много, без числа, 
Господи, Ты даровал и даруешь мне от 
безмерной Своей любви, мудрости, силы, 
святыни. Но я все это, как нерадивый раб, 
погребаю в пучине своего нерадения, не-
разумия, уныния. О, не оставляй меня, 
Господи, но истреби до конца живущий 
во мне грех, да не обладает мною». Какое 
бескомпромиссное по отношению к себе 
предстояние Богу — я раб нерадивый, не-
разумный, унылый — вся сила, мудрость, 
святыня только у Тебя, Господи.

Совершенно особая и необъятная 
тема  — это тема любви. Хотелось бы 
немного сказать об этом, но не свои-
ми словами, а словами известнейше-
го священномученика, современни-
ка отца Понтия  — священника Павла 
Флоренского. Он начинает свою знаме-
нитую книгу «Философия культа», а точ-
нее цикл лекций, прочитанных в Москве, 
размышлением о любви, но скоро пе-
реводит свою речь в другую плоскость, 
в область религии и наполняющего ее 
библейского понятия страха Божия: 
«Любовь, любовь, любовь, и  еще лю-
бовь… Повторяемое бесчисленное мно-
жество раз бесчисленным множеством 
тех, кто и не подходил к порогу религии, 
это таинственное слово потеряло всякий 
смысл. Но, как соединительная ткань, 
оно разрослось, заполнило собою всю об-
ласть религиозного сознания наших со-
временников и тем оттеснило оттуда все 
содержание религии… Апостол Павел 
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изображается с мечом обоюдоострым: 
ибо, — по свидетельству его же, — слово 
Божие живо и действенно и острее всяко-
го меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов 
и судит помышления и намерения сердеч-
ные. И нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто пред очами Его: 
Ему дадим отчет (Евр. 4: 12–13). И еще 
меч духовный есть слово Божие (Еф. 6: 17). 
Тверды будьте,  — если хотите носить в 
себе «бестрепетное сердце непреложной 
Истины»! Помните ли, кто именно в осо-
бенности говорил о любви? Апостол люб-
ви, а он — Сын Громов, Воанергес».

Всякий подвижник благочестия, 
устремляющийся к Богу, безусловно 
свидетельствует о Божественной люб-
ви, и не может быть иначе, ибо «Бог есть 
любовь». Но как по-разному можно ска-
зать об этой главной тайне нашей веры! 
Можно сказать в духе «легкомысленно-
го гуманизма», где некое подобие добра, 
а  Христа нет. А можно сказать так, как 
сказал отец Понтий, в святоотеческом 
духе: «Нет иной силы, кроме любви. 
От нее мудрость и святыня по образу 
Пресвятой Троицы. Но нет и страшнее 
ее для не предавшихся совершенно Богу. 
Она действует как огонь, ничего не со-
жигающий, но все очищающий, претво-
ряющий, богоуподобляющий, посему 
она неприемлема миром. Она его жжет, 
мучит, но не изменяет». Какая в этих 
словах богословская точность и одно-
временно поэзия! Мне кажется, это сло-
во перекликается с другим, сказанным 
еще в VII веке величайшим подвиж-
ником-аскетом преподобным Исааком 
Сириным, особенно мысль о двоякости 
действия Божественной любви. У пре-
подобного Исаака сказано так (слово 18): 
«Любовь силою своею действует двояко: 
она мучит грешников, как и здесь слу-
чается другу терпеть от друга, и весе-
лит собою соблюдших долг свой. И вот, 
по моему рассуждению, гееннское му-
чение есть раскаяние. Души же горних 
любовь упоевает своими утехами».

Поражает размах, орлиный полет 
мысли отца Понтия. Немного остано-
вимся еще на одном высказывании 
из Дневников. «Нам не дано разуметь 

Божественной жизни, ибо это и невоз-
можно для твари в отношении Творца. 
Сюда относятся вопросы о творении 
мира, добре и зле и борьбе их и т.д. 
Нужное знание нам дано Самим Богом 
в  Божественном Откровении. Но нам 
дано приобщаться и даже участвовать 
в  ней (этой жизни). Для этого нужно 
пребывать в вере и любви и держать-
ся смирения и чистоты. Это главное, 
а  не разрешение ненужных вопросов». 
Сколько людей пытались понять, разре-
шить «ненужные вопросы»! «Ненужные» 
не в смысле неважные, а в смысле нере-
шаемые. Отец Понтий в этом и подоб-
ных высказываниях являет силу веры 
святых. Человеческой гордости трудно 
преодолеть себя и полностью доверить-
ся Богу, предоставить право на всеведе-
ние одному Творцу. Как сказано в од-
ном из предрождественских канонов: 
«Божиих судеб бездну кто премудр по-
стигнет?» Человек при этом ничуть не 
ущемлен, ибо ему дано приобщаться 
Божественной жизни, но необходимое 
условие — пребывание в вере, любви, 
смирении и чистоте. Вспоминается древ-
няя святоотеческая история, связанная 
с преподобным Антонием Великим. Этот 
чудный святой однажды был искушаем 
множеством вопросов. Почему один че-
ловек живет на земле очень мало, дру-
гой долго; почему тиран благоденствует, 
а праведник страждет и т.д. И был ему 
ответ свыше: «Антоний! внимай себе 
и не подвергай твоему исследованию су-
деб Божиих, потому что это — душевред-
но». Может быть, по мысли отца Понтия, 
это и есть те «ненужные» вопросы, кото-
рые человеку решать бесполезно.

Мы говорили вначале о том, что сло-
во отца Понтия равно жизни и наоборот. 
Отец Понтий держался очень строгого 
образа жизни. Говоря о подвиге, он не 
говорил помимо своего опыта, его слово 
живо и действенно именно потому, что 
пропущено через себя, испытано на себе. 
Святоотеческий дух здесь выражается 
в  полном послушании Матери-Церкви, 
в послушании ее уставу. Ибо святость воз-
можна только в Теле Церкви. Отец Понтий 
никогда с Церковью не спорит, он оказы-
вает ей полное послушание. Известны 
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его слова: «Послушание Св. Церкви и ее 
уставу есть наилучшее и безопасное для 
спасения, а указания последнего (уста-
ва) достаточны для внешнего поведения 
христианина. Нарушение этого послуша-
ния без крайней необходимости или не-
возможности есть большой грех, подоб-
ный прародительскому в раю. Отдельное 
мнение о нем (уставе) есть уже суждение 
о нем, которое может быть ошибочным. 
Одна лишь немощь или невозможность, 
в чем бы они ни проявлялись, со стороны 
людей или обстоятельств, позволяют от-
ступление от него».

Как известно, устав нашей Церкви 
весьма строг, но, несмотря на это, отец 
Понтий держался еще большей строгости 
и вел за собой своих духовных чад. Одна 
из них — Варвара Николаевна Корецкая, 
составившая жизнеописание своего ду-
ховника. Очень поучительно почитать 
письма отца Понтия к ней. Они напол-
нены глубоким духовным смыслом и по 
содержанию сопоставимы с письмами 
Оптинских старцев. Отец Понтий явля-
ет себя как знаток человеческой души, 
он знает, что говорит, а говорит о вещах 
сокровенных, невидимых. «Во Христе 
Иисусе, Господе нашем, открывается нам 
непостижимо прекрасный, необъятный 
нашей душой, новый для нас, незримый 
телесными очами мир… открывается 
сердцу такой мир чувствований и пере-
живаний, который неуясним никаким 
человеческим словом, но который пле-
няет душу в совершенную преданность и 
верность себе, и уже ничто иное не мо-
жет занять ее…»

Много отец Понтий пишет о не-
обходимости аскезы. Вот, например: 
«Умерщвлять свою плоть — это значит 
умерщвлять свои страсти — гордость и 
чувственность с их бесчисленными ис-
чадиями. Но совершенной свободы духа 
можно достичь, лишь умерев совершен-
но плотью. Это дело очень трудное и для 
человека невозможное, но Богу все воз-
можно, и верующий может еще здесь, 
на земле, войти в свободу благодатной 
духовной жизни. Для этого нужно дер-
жаться правила: обуздывать себя и под-

визаться по мере сил и веры и не быть 
малодушным, то есть не хватать через 
край, но и не робеть».

Как-то было замечено (еще на пре-
дыдущих чтениях в прошлом году), 
что отец Понтий почти не цитиру-
ет святых отцов; это так, но в одном 
письме к Варваре Николаевне он упо-
минает святителя Иоанна Златоуста: 
«Пишу тебе так по подобию обращения 
Златоуста к Олимпиаде», имея в виду 
письма вселенского учителя к диако-
ниссе Олимпиаде. Это особенность отца 
Понтия. Проникновение в Священное 
Писание и погруженность в литургиче-
скую жизнь Церкви давали ему ту пол-
ноту жизни во Христе, которой он жил, 
которую не могли не видеть и не воспри-
нять михновские сестры и те, кто вступал 
с ним в общение.

Хотелось бы закончить этот не-
большой доклад словами самого отца 
Понтия. Его устремленность к Горнему, 
пламенеющая молитва, неудовлет-
воренность ничем земным роднят 
его дух с духом праведного Иоанна 
Кронштадтского, с нашими святыми 
трагического ХХ века. «Забуду ли я Тебя, 
Всеблагий, Премудрый, Сильный, Свя-
тый Господи?! Ты наша милость и край-
нее снисхождение. Все человеческое, как 
бы ни казалось оно великим, прекрас-
ным, чистым, добрым, — забудется… 
Но Твоя любовь Божественная — никог-
да. Когда все оставляют, Ты — никогда. 
Когда все рушится и силы, истощаясь, 
вот-вот оставят, Ты один наша крепость 
и сила и непостижимая Премудрость, 
вновь воссозидающая разрушенное и 
укрепляющая расслабленное Тебе од-
ному ведомыми путями. Когда кругом и 
в нас бушует буря безумных, скверных 
страстей, готовая все опрокинуть, из-
вратить, искалечить, Ты один — наша 
Святыня, Которой ничто не осквернит. 
Боже милостивый, Боже Отче, Единый 
Отче, Боже Святый, буди во мне, благо-
датию Святого Духа Своего меня освя-
щая, просвещая, питая, утешая, укре-
пляя, воссозидая; с  Тобою я — все для 
всех, без Тебя я — ничто».
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В Евангелии описано, как Спаситель, еще до Своего Светлого Воскресе-
ния, воскрешает мертвецов. Один из таких эпизодов — воскрешение сы-
на наин ской вдовы. И совершенно не случайно, что таких эпизодов не 
много, потому что нет особой нужды творить эти внешне значимые чу-
деса во множестве. Это не культ вуду. Смерть и так уже в принципе по-
беждена во Христе и остается лишь как временный эпизод разлучения 
души от тела по причине инерционности самой человеческой истории, 
которая бредет своим чередом ко дню Второго Пришествия. И не зря Го-
сподь свидетельствует: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе (Мк. 9: 1). Смерти нет. Есть Царство, пришедшее в силе, это 
Сам Христос, Его Тело (организм Церкви), это Евхаристия. *

Y

«Человек православный, но невоцерковленный». Интересно, а какой 
тогда вообще критерий православности-то? Факт крещения? Но мало 
ли кто и когда был крещеным. Ленин со Сталиным тоже были креще-
ными с детства, Сталин даже духовное училище закончил — он тогда, 
по факту своего образования, должен быть признан очень даже право-
славным. Одним из признаков православности, вероятно, стоит счи-
тать жизнь евхаристическую — то есть причащается человек или нет. 
Но если невоцерковленный, то, стало быть, не причащается? Какой же 
он тогда православный? Нет, выражаясь крайне вульгарным языком, 
это все не по понятиям, совсем запутаешься — кто только кому право-
славным не видится теперь…

W

Традиция с большой буквы рушится не тогда, когда прямо начинает 
отрицаться вера в Бога. Быть верующим на словах не требует больших 
усилий. Традиция рушится, когда христианин перестает ощущать и по-
нимать, что он живет в Теле Христовом как едином церковном организ-
ме. И причастность ко Христу и Его Церкви в лучшем случае осознается 
лишь как некий благочестивый эпизод (иногда вообще довольно ред-
кий — раз в год, к примеру, как было в так называемую синодальную 
эпоху), но уже не как сама жизнь, которая непричастна смерти.

Продолжение. Начало в февральском 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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Y

Антихрист — это явление греха и греховного беззаконного образа жиз-
ни в максимально возможном для смертного существа образе. Не зря 
же в Апокалипсисе он назван зверем. Зверь — это что-то нечеловече-
ское, выходящее за рамки человеческой природы. Почему же так легко 
он будет принят большинством? Во-первых, он будет первоначально 
иметь образ ласковый и льстивый. Во-вторых, окажется созвучным 
внутреннему самосознанию многих. Не только будет выступать в роли 
поработителя страстями, они уже и так будут в большой степени раз-
виты в тех, кто легко антихриста примет. Это как почва, фундамент 
для приятия самого всемирного деятеля. Для этого сейчас все силы 
и  направлены на пропаганду греховного образа жизни, правильно-
сти и естественности греха. Антихрист в этом смысле предложит еще 
больше возможностей для реализации страстей. Когда человек смо-
трит на мир через призму своих страстей, он многое видит искажен-
ным. Так, к примеру, в истории нашей революции столетней давности 
совершенно не случайно многие культурные деятели довольно долго 
воспринимали все происходящее через некий романтический флер. 
Тот же Александр Блок, к примеру, со своим «бесовидением в метель» 
в знаменитых «Двенадцати». Кто там впереди «в  белом венчике из 
роз»? Разве настоящий Христос? Нет, это кто-то «вместо». А «вместо» 
и есть «анти», то есть — антихрист. Надо только иметь соответству-
ющим образом подготовленный взгляд, чтобы считать все это за на-
стоящее, а  не «анти». Взгляд именно что способный к этому самому 
бесовидению.

W

Стоит заметить, что большинство критических стрел в сторону Церкви 
направляются прежде всего по причине видимого недостоинства свя-
щенства. Так было во все времена. Однако это заведомо узкий сектор 
обстрела, так сказать. Дело в том, что Церковь невозможно свести ис-
ключительно к священству. Церковь всегда — Христова в своем истин-
ном единстве. Просто мы этого до конца не понимаем в силу своей 
естественной человеческой ограниченности. В этом смысле, повто-
рюсь, Церковь нельзя свести к чему-то одному (к тому же священству) 
или что-либо вырвать из Церкви (то же священство). В конечном счете 
Церковь можно свести только ко Христу, и тогда врата ада не одолева-
ют. Хулящие Церковь сами себя наказывают, поскольку лишают себя 
возможности понимать, что есть Церковь, да и вообще рискуют поху-
лить Духа Святого.

Y

Современный человек часто приходит в Церковь с некоторой пре-
тензией к Богу в стиле «я просил Твоих учеников исцелить, а они не 
смогли». Приходит с желанием не Богу послужить, а чтобы только Бог 
ему послужил, решил все проблемы. А если что не так, то тут же как 
у Высоцкого: «нет, и в Церкви все не так, все не так, ребята». И в этом 
смысле мы, современное священство, занимаемся в первую очередь 
обслуживанием населения в плане чисто психологическом — да, 
утешаем, гладим по голове, на это уходит масса времени и сил — 
и только в последнюю очередь учим исполнять заповеди, если вооб-
ще этому учим. Ответственность священства должна быть не только 
в добром отношении, но и в том, чтобы расчищать человеку дорогу ко 
Христу, настоящему Христу, а не к себе любимому. А то можно быть 
добреньким, но вполне себе лже-Христом. Современный мир поме-
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шан на комфорте и ощущениях материального и душевного благопо-
лучия, однако настоящий душевный мир обретается через попытку 
исполнения евангельских заповедей, а не через эгоистическое само-
утверждение.

W

На самом деле Господь Бог и в стяжании материальных благ есть пер-
вый помощник: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам (Мф. 6: 33). Просто по отношению к жизни вечной это 
второстепенная задача. Так сказать, вопрос приоритетов, что именно 
на первом месте, а что на десятом. Основная духовная проблема совре-
менного общества потребления именно в том и заключается, что его ос-
новная нравственная установка, по сути, антихристова: ищите прежде 
всего земного стяжания по максимуму, а Царство Небесное (если оно 
есть) само приложится вам. Вот главная ложь нашего времени!

Y

Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3: 3).
По большому счету жизнь христианина — это смерть для греха и об-

ретение жизни как совоскресения со Христом. Однако в обыденной 
жизни не так просто этому научиться — как отделить одно от другого? 
Вероятно, есть то, что является исполнением заповедей, своего рода 
долгом для христианина, что и должно быть во главе угла. А есть вто-
ростепенное  — власть, карьера, досуг, хобби, собственный комфорт 
и вообще привязанность к каким-то земным вещам. Об этом и стоит 
беспокоиться в последнюю очередь.

W

Научение вере — это не учебник по определенному предмету прочи-
тать: почему одно сердце человека раскрывается навстречу Богу, а дру-
гое — нет, остается тайной свободного выбора самого человека. Если все 
свести только к системе рационального научения, то стоит заметить, 
что за последние четверть века вероучительных текстов, аудио и видео 
явилось в общем доступе столько, сколько никогда ранее за две тысячи 
лет. Что, от этого сильно больше верующих стало?

Y

Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается не-
снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом 
(2 Кор. 3: 14).

Апостол говорит здесь прежде всего о своих соплеменниках, совре-
менных ему иудеях. Однако это самое покрывало свободы воли от-
носится к любому времени и любому народу. И не только при чтении 
Ветхого Завета, но и Евангелия. И вообще сколько — за прошедшие чет-
верть века — издано текстов Священного Писания, трудов святых от-
цов и самой разной христианской литературы. Ныне это все доступно 
и в электронном виде и в том же интернете... Пока Сам Господь не сни-
мет покрывало…

W

Мы смотрим на бытие Церкви, как правило, исходя из нынешнего вре-
менного фактора нашей земной жизни, тогда как сам богочеловеческий 
организм Церкви объемлет все времена и все эпохи и земную жизнь 
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каждого из нас — по крайней мере с того момента, когда мы пришли 
в Церковь. Можно сказать, что уйти из Церкви, отпасть от Евхаристии 
в каком-то смысле означает выпасть из этой всеобщности и всеобъем-
лемости.

Y

Отпасть от Евхаристии — да, это катастрофа; но тогда, значит, человек 
не понял, что такое Евхаристия, — и уходит от Самого Христа. Ушел от 
того или иного священника? К другому? В другую общину или приход? 
Это не страшно, это нормально, и такое право должно быть у прихожа-
нина. В этом смысле священника не должен волновать его собственный 
статус, он должен уметь воспринимать себя как «друга жениха», играть 
роль Иоанна Предтечи по отношению ко Христу и уметь вовремя отсту-
пить в сторону. Однако сам статус Евхаристии за тысячи лет неизменен: 
Тайная Вечеря Самого Христа — это то, что всегда есть и остается в су-
хом остатке Церкви, что бы ни происходило со всей внешней институ-
цией в тот или иной период времени.

W

Персонаж Достоевского Алеша Карамазов, конечно, по большому сче-
ту прав, когда говорит, что не могу я вместо «всего» отдать лишь пять 
копеек, а вместо «иди за Мной» просто ходить к обедне… Однако по-
рой упираешься в другую очевидность, что для иного человека даже 
ходить к обедне — уже подвиг.

Правда, когда Алеша Карамазов так рассуждал, литургия в России 
уже воспринималась как угодно (как еженедельный этнографический 
обычай или свидетельство благонадежности, к примеру), но не как 
Евхаристия. Это, как известно, и стало одной из причин нашей рево-
люции.

Y

Специалисты по знаменному распеву говорят о том, насколько сложно 
применить его в современной хоровой практике. По той простой при-
чине, что современный человек (певчий) не в состоянии отказаться от 
привычного для него мелодизма. То есть настоящая христианская тра-
диция не вмещается, не воспринимается. Так и в устроении духовной 
жизни. Привычный наш индивидуализм в этой сфере просто чужд на-
чалам соборности как таковой.

W

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий посты-
дится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов (Лк. 9: 26).

Евангелие не только радостная весть о спасении, Евангелие говорит 
и о том, что спасение — дело ответственное, это исповедание веры, это, 
можно сказать, бесстрашие настоящей жизни во Христе.

X
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После моего интервью в  «Календаре» ко 
мне подходят прихожане, расспраши-
вают,  — многих интересует море, даль-
ние плавания. Кажется, что в море ходят 
люди необыкновенные, мужественные… 
А на самом деле никакие это не геройские 
поступки, просто жизнь такая, люди ра-
ботают в тяжелых условиях. Я перечитал 
статью  — не очень-то мне понравилось 
себя читать, надо сказать, довольно сум-
бурно получилось, — но не в этом дело, она 
вернула меня в прошлое, заставила по-
размышлять о своей жизни. Я задумался, 
почему моя биография получилась такой 
интересной, захватывающей, прямо ка-
кая-то «Одиссея капитана Блада». И вдруг 
понял, что всю жизнь прожил в солнеч-
ном лучике Божией любви. Высокие сло-
ва, звучит высокопарно, но тем не менее 
именно так оно и было, я постоянно ощу-
щал любовь Божию.

Раньше меня спрашивали: «Что ты та-
кой довольный?» Дескать, ты дурак, что 
ли, чему ты радуешься — у всех все плохо, 

а у тебя хорошо? В последнее время стали говорить: «Вы очень по-
зитивный». Но все-таки интересуются: «Батюшка, почему вы всех 
обнимаете? Почему после исповеди целуете прихожан?» Да мне 
просто хочется поделиться этой любовью, в  которой я купаюсь 
у Бога!

Крестился я поздно, и до Крещения в моей жизни было несколь-
ко случаев, не поддающихся логическому осмыслению, которые 
меня вдохновляли, поднимали над повседневностью. 

Однажды я работал на большом пассажирском судне, и под 
Мурманском мы должны были зайти в район, где проходят испы-

О Т Е Ц 

А Л Е К С А Н Д Р 

Т Е Р П У Г О В

Божия любовь 
в нашей жизни
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тания подводные атомные лодки. По морскому закону нужно обя-
зательно запрашивать разрешение на вход на мерную милю*. Я как 
штурман запрашиваю — разрешают. А меня не оставляет беспо-
койство, прямо сосет «под ложечкой», и я снова спрашиваю, можно 
ли заходить. Мне говорят: «Идите свободно, не морочьте голову». 
Был небольшой туман, и от этого я тревожился еще сильнее. В кон-
це концов я вызвал боц мана, матросов и расставил их по бортам 
судна. Сначала шел полным ходом, потом сбавил, а потом вообще 
встал, так сильно чувствовалась опасность. Никто понять не мог, 
ругались на меня разными словами, потому что я всех задержи-
вал. И тут я увидел перископ подводной лодки. Она была прямо 
по курсу, и мы бы обязательно ее протаранили. В советское время 
виноватыми всегда выставляли гражданских, меня бы обвинили 
и укатали «куда Макар телят не гонял».

Сейчас северные районы Заполярья заброшены, хотя некоторые 
полярные точки начинают потихоньку возобновлять. А раньше 
там жили метеорологи и другие ученые, занимались исследовани-
ями, и в навигацию мы доставляли им грузы. На Севере было не-
сколько случаев, которые с очевидностью показывают, что Господь 
меня хранил.

Штурман, как правило, руководил разгрузкой. На Крайнем 
Севере грузы развозят на больших санях, которые специально сва-
ривают из прочных труб, чтобы потом трактор мог тащить их по 
гальке и по тундре. Контейнеры грузят на эти самодельные сани, 
затягивая тросом. И вот один ящик никак не хотел укладываться 
куда нужно, встал «на попа» и стоит. Как старший, я велел людям 
отойти, трактористу ничего не трогать и пошел смотреть, в чем 
дело. Как только я зашел в нишу, куда должен был лечь ящик, трак-
торист решил еще разок его поправить, и контейнер, больше тон-
ны весом, пошел на меня. Я ласточкой прыгнул в полуметровую 
дырку — там, где дышло, — и оказался под санями. Пока я вылезал, 
разгребая гальку, все решили, что меня придавило. Я в сердцах по-
бежал к трактористу, мне очень хотелось наказать его физически, 
но увидев его испуганные глаза, я понял, что он и так на грани об-
морока. Как я пролез в эту дырку, не могу понять, потом специаль-
но примеривался — невозможно… Правда, по тогдашней наглости 
я считал, что обязан спасением своему суперменству.

Еще был случай во время погрузки. Трос подъемника немно-
го соскочил со шкива, и я подумал, ну что, какой-то миллиметр, 
ткнуть его — и он встанет на место. Взял лом и  ткнул. Удар был 
так силен, что лом вырвало у меня из рук, и он пропорол мне тело-
грейку — но голову-то не оторвал! Как я глянул на эту телогрейку 
распоротую, мне аж плохо стало…

 В другой раз мы выгружались на понтоны, потом перевозили их 
на берег. Штормило, понтон сильно ударился о борт, а я в это время 
поправлял груз — и выпал за борт. Вижу, что если я сейчас не ныр-
ну, то этот понтон раздавит мне голову. И нырнул, и благополучно 
вынырнул...

Морская жизнь учит прежде всего любить своих соратников. 
Ты начинаешь понимать, что от них очень многое зависит, мор-
ская дружба сродни фронтовой. Однажды мы разгружались на 

* Мерная миля — вымеренная линия в море для точного определения ско-
ростей судов.
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реке Лене. Судно стояло в нескольких километрах на якоре, а нас 
на берег доставлял вездеход. Поднялся сильный ветер с реки — 
а уже был сентябрь, началось ледообразование — и прибил к бе-
регу шугу. По-северному шуга — это снежная каша, мокрый снег 
в воде. Спрашиваю у водителя вездехода: «Ты сумеешь пройти?» 
А он отвечает: «Да, конечно, сейчас плюхнемся». Там работают 
ребята привычные к таким условиям и отважные до дерзости. Он 
плюхается прямо с обрыва, чтобы расплескать эту шугу, мы идем 
к судну — и не доходим до воды метра три, ни туда ни сюда. Что 
делать? Скомандовал я: «Всем сидеть», взял багор и пополз обрат-
но к берегу за трактором, чтобы он нас оттуда сдернул. И вдруг 
из вездехода вылезает мой друг, очень хороший парень, смелый; 
не знаю, где он сейчас, он немец, может быть, в Германию уехал. 
Я ему говорю: «Назад» — потому что я-то с багром. А он: «Нет, ты 
один не справишься» — и ползет за мной. По шуге надо двигать-
ся как по болоту, плашмя, не вставать и не делать резких движе-
ний. Доползли мы до берега, мокрые, конечно, насквозь, побежали 
к полярникам... Потом трос по шуге тянули, по ходу привязывая 
пустые бочки, потом и нырять пришлось — крюк был внизу везде-
хода. В общем, намаялись серьезно, и одному мне было бы тяжело.

Самый интересный случай со мной произошел, когда из-за моей 
борьбы с замполитом меня понизили до простого матроса, и я пла-
вал старшим рулевым. По негласному распоряжению из партко-
ма пароходства в этом рейсе меня должны были как бы подвести 
к  увольнению — то есть при первой возможности расправиться 
со мной, как с борцом с замполитами. Подошли мы к Диксону — 
в устье Енисея, на самом краю земли, есть такой небольшой остров. 
Вход в порт очень узкий, и был сильный туман, а лоцманов там 
не предусмотрено, и капитан принял решение не заходить. Туман 
держался неделю; это бывает осенью, когда погода уже морозная, 
а вода еще не остыла и начинается парение. Надо сказать, что на-
вигация на Севере длится два месяца — август и сентябрь, потому 
что только в июле сходит лед.

Когда судно стоит без дела на якоре, ну чем люди занимаются… 
У капитана со старпомом были немалые запасы спиртного. И вот 
как-то они заходят на капитанский мостик и говорят: «Всё, идем 
в порт!» Штурмана сразу разбежались, чтобы не делить с ними от-
ветственность, и остались на мостике капитан, старпом, зампо-
лит — бывший штурман, он сознавал, что происходит, — и я, руле-
вой матрос. Снялись с якоря, пошли. Я понимал, насколько это было 
опасно, да просто невозможно пройти по этому узкому фарватеру, 
тем более когда руководство в таком состоянии. Капитан дал ко-
манду поворачивать, а я помнил и был уверен, что поворачивать 
рано, чуял опасность, как тогда под Мурманском. Я ответил: «Есть», 
но поворот не начал. Капитан выкрикивал какие-то команды, я его 
не слушал, передо мной словно была карта, и я четко знал, где нуж-
но поворачивать. Замполит стоял за моим плечом затаив дыха-
ние. Когда я закончил поворот, и капитан, и старпом протрезвели. 
Через пару минут у всех вырвался вздох облегчения — показались 
буи. Зашли в порт, встали на якорь, капитан опять начал кричать, 
а старпом так жестко взял его под руку и увел. Утром меня при-
глашают к капитану, там сидит комиссия — все старшие офицеры, 
и капитан молча отправляет мне через длинный полированный 
стол бумагу — акт о внеочередном освидетельствовании на пред-
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мет занятия штурманской должности. Акт подписан, не хватает 
только моей подписи, и он мне так же эффектно по столу отправ-
ляет ручку. Я расписался, и он мне говорит: «Придем домой, чтобы 
духу твоего не было». Так я опять стал штурманом.

Этот капитан был очень лихой, не испугался парткома, а ведь 
это могло ему стоить карьеры! Во-первых, он был потомственный 
моряк, во-вторых, воспитанник одного легендарного капитана. 
Вообще на флоте я узнал немало людей, которые умеют давать 
обещания и выполнять их, что в наше время большая редкость. 
Я  очень ценю годы, проведенные в море, потому что они меня 
многому научили, в первую очередь бескомпромиссным, честным 
отношениям. Наверное, если человек работает на тяжелой работе, 
в экстремальных условиях, он или уходит, или становится лучше. 
Условия работы жесткие, но прозрачные, понятные: ты должен де-
лать свое дело и никого не подводить, от тебя многое зависит. А не-
оправданному риску места быть не должно. Вот я еще в мореходке 
занимался подводным плаванием, и однажды на Кубе, когда у нас 
рыбацкая сеть намоталась на винт, капитан мне говорит: «Давай 
ныряй, я знаю, что ты можешь». Я нырнул и увидел там барра-
куд — а это даже не акулы, которым нужно сперва почуять запах 
крови,  — они запросто нападают первыми. Вынырнул и говорю: 
«Больше я к ним не полезу, не хочу рисковать, вызывай водолазов».

Ну а самое интересное, что мой последний морской вояж закон-
чился в Аргентине, где теперь служит мой духовный наставник 
митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий. Я тог-
да плавал вторым помощником капитана. Вот сейчас многие гово-
рят, что «деньги партии» — это байка, а я там столкнулся с этими 
самыми деньгами, работал в фирме, созданной на деньги совет-
ских коммунистов и греческих социалистов. Как водится, ничего 
хорошего у них не получилось, потому что Господь против этого 
всего и не может быть успешной такая фирма. Она обанкротилась, 
и денег нам не дали. Механики-иностранцы были очень странные, 
такое впечатление, что дипломы они купили на базаре. Наши ме-
ханики говорили, что если бы я спустился в машинное отделение, 
то боялся бы находиться на мостике, потому что там все на вере-
вочках, каких-то проволочках. Перед отходом из Кейптауна одну 
важную деталь главного масляного насоса сдали в ремонт, и мы 
пошли на вспомогательном, который вообще не может работать 
в  таких режимах. Естественно, посреди Атлантического океана 
двигатель заклинило. Был шторм, и судно едва не утонуло, мы 
спаслись только благодаря молитвам. Греки же православные, 
и все мы молились так, что за полчаса шторм стих совершенно, 
чего просто быть не может. Начали ремонтировать этот вспомога-
тельный аварийный насос и кое-как дошли до Аргентины. Греки 
сильно испугались и предложили устроить забастовку, спросили, 
поддержим ли мы их. Как старший русского экипажа, я им обещал 
поддержку, а  потом, как водится, их подкупили, они нас броси-
ли, а нам хозяева принялись «выкручивать руки». Вызвали поли-
цию, они прибежали с автоматами и давай нас теснить дулами. 
Но я  именно тогда понял, что русские очень сильный народ, по-
тому что никто не испугался. Две недели мы бастовали; обвешали 
все судно плакатами, я два раза выступал по аргентинскому те-
левидению, нас даже стали узнавать на улицах. Прилетел хозяин, 
грек. Говорит, ну что, Алеко, — он меня так называл — завтра вы за 
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свои деньги летите в Россию, потому что я уже всех купил. А я ему 
в ответ: «Хочешь, я тебя огорчу? У тебя ведь судно застраховано 
в «Ллойде», а оно в аварийном состоянии. Если мы уезжаем без де-
нег, я отправляю в «Ллойд» письмо, и при наступлении страхового 
случая ты премию не получаешь». Никакого письма я не писал, но 
подействовало прекрасно. На этом моя морская карьера закончи-
лась, потому что такого смутьяна уже никуда бы не взяли.

Но путешествия продолжались. 
В 2008 году мой духовник влады-
ка Игнатий взял меня с собой на 
Северный полюс. Мы летели самоле-
том до полярной станции Борнео, от-
туда вертолетом в географическую 
точку Северного полюса, там постави-
ли передвижной храм и отслужили ли-
тургию. Апрель месяц, градусов всего 
минус 17, но на льду и на ветру было 
очень холодно. Опытные люди поле-
тели в валенках, а я по легкомыслию 
валенки не взял и в ботинках на меху 
замерз так, что не передать. Какое 
там молиться, еле стою, зубы стучат, 
выбивают чечетку. Вспомнил про свя-

тителя Иннокентия, митрополита Московского, как он молился 
в чуме с алеутами и от их ног оставались проталины, а твоя молит-
ва, думаю, вот она вся. И как только я сказал: «Господи, помоги» — 
все, перестал мерзнуть. Палатку — походный храм в честь Собора 
двенадцати Апостолов — сотрясали порывы ветра, а когда начал-
ся Евхаристический канон, смотрю, висит пола, не движется. От 

мороза евхаристический Агнец превратился в ле-
дышку, и я удивился, как же владыка его подни-
мет... А он помолился, поднял Агнца и разломил. 
Я понял, что это было чудо, потому что на дискосе 
остался след, сорвалась позолота... Я очень благо-
дарен митрополиту Игнатию, что участвовал в та-
ком богослужении.

Да, мне очень повезло в жизни, и с духовником 
повезло. Я и не мечтал, и не надеялся, что стану 
священником. Конечно, для меня было очень боль-
шим подарком, когда владыка меня благословил на 
священство, — но и большим сюрпризом. Я сейчас 
задумался над притчей о должниках и понял, что 
я как тот должник, который был должен пятьсот 
динариев и больше возлюбил заимодавца, чем тот, 
кто был должен пятьдесят. Наверное, для меня это 
гораздо ценнее, чем для того, кто с самого детства 
привык к мысли, что будет священником. И я про-
сто чувствую, что вся моя жизнь прошла как в сол-
нечном лучике Божией любви.
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Иногда мне хочется, чтобы у Бога 
был прямой телефон. Или хотя бы 
почта, по которой можно было бы 
написать Ему в любое время дня 
и ночи, и Он бы ответил.*

Вот бы здорово: «Здравствуй, 
Бог. У меня проблемы. Помоги! 
Что? А, хорошо. Будет сделано. 
Ок. До скорого».

Или так: «Боженька, мне так 
одиноко! Мне так плохо, сделай 
что-нибудь. Папочка, а когда Ты 
придешь домой?»

Или просто молчать в трубку. 
Он понимает.

Но у Бога нет прямого телефо-
на. Или есть, но я забыл номер. 
Записную книжку потерял… Да 
нет, не в книжке дело, а просто… 
провода порвались. Надо просить 
специалистов наладить связь. Но 
где эти специалисты?

Вот и приходится мыкаться 
всю жизнь, пока отыщешь по-
терянное и поймешь, где, когда, 

почему связь порвалась. А Его как будто нет, далеко…
Он ждет — нас. А мы ждем Бога. Мы хотим, чтобы Он поскорей 

пришел и забрал нас из этого страшного детдома, из этой тюрьмы, 
какой стала наша жизнь, из этого враждебного, жестокого и неспра-
ведливого мира, в котором нет ни капли милосердия. В котором 

По: https://www.miloserdie.ru

Г Е О Р Г И Й  В Е Л И К А Н О В

Письма к Богу и другу
Георгий Великанов — алтарник митинского храма, 

который погиб 25 января на железнодорожной станции Красногорская, 
вытаскивая упавшего на рельсы бездомного. 

Георгия отпевали 20 священников и 6 диаконов, 
а народу в церкви, по наблюдениям прихожан, 

было больше, чем на Пасху.

И З  « П И С Ь М А  К  Б О Г У »
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убивают девчонок на улице, насилуют детей и машины давят кошек 
на дороге…

А они ждут — нас. Да, нас! Именно они — эти дети, которых наси-
луют, эти мальчишки, в одиночестве глядящие в окно, эти маленькие 
девочки и мальчики, дяди и тети, и даже кошки на дороге…

Но ты подойди к ним. Сядь рядом. Погладь по голове. Отдай все 
тепло твоего раненого сердца. Пусть боль преобразуется в любовь. 
И тогда, может быть, не станет времени утишать свою боль — чужой 
хватает. Наши боли соединятся, сердце к сердцу, голова к голове, 
рука к руке. А потом мы отдадим это все — Ему… Как много значит 
в этом огромном мире маленькая верность — это безмерно…

И обязательно расскажи им, не забудь, что Он приходил сюда. 
Он знает, что такое детдома и тюрьмы, концлагеря и раздавленные 
кошки на дороге. Всех до единой кошек и всех выброшенных на 
улицу малышей, всех дяденек и тетенек, которые приходят домой, 
зная, что их там никто не ждет, всех мальчиков и девочек, стариков 
и умственно отсталых — всех до единого Он вобрал в Себя.

Это случилось в пятницу, 29 нисана 30 года нашей эры. Это случа-
ется каждый раз, когда мы приходим, чтобы разделить боль чужого 
ребенка и незнакомой нам кошки.

Утром, в первый день недели, на рассвете мы придем ко гробу, 
чтобы плакать над нашей болью. А Его — там — нет…

Время начаться суду с Дома Божия. Я верю, что Господь будет 
потрясать непрочные, гнилые основания. Но в то же время Он откры-
вает новое.

И З  П И С Ь М А  « О Г О Н Ь  П О Д  П Е П Л О М »

Почему все это для меня так важно?
Потому что именно этого я ищу. Ощущения своей нужности. Мы — 

не винтики в бездушной машине, а мир делает нас такими. …Каждая 
личность уникальна. Если она погаснет, так и не пробудившись, как 
звезда, оборванная в полете, — потеря будет невосполнимой.

Поэтому, мне кажется, в христианстве очень серьезно воспринима-
ется вечная жизнь — или вечная смерть. Отсюда тоска по апокатаста-
сису (всеобщему восстановлению) — и невозможность утвердить его 



) ) 19 ( _

в качестве догмы. Выбор, который мы делаем, очень серьезен, даже 
если Бог может спасти из огня. Но если останутся неспасенные, кто 
займет их место в Царстве Божьем? Это — высокие сферы. А сейчас, 
прямо сейчас, люди медленно умирают, как гусеницы, которые уже 
отчаялись стать бабочками. По капле уходит жизнь.

У меня на работе есть сотрудница, которая так же, как и я, медлен-
но сохнет над бумажками. Засыхает. Она могла бы стать учителем, 
воспитателем детей, танцовщицей, актрисой. Быть может. Но она не 
решилась выбрать жизнь взамен умирания. Слишком оно привыч-
но. И слишком страшно оторваться от привычного ради неведомых 
горизонтов. Ей больше ничто не интересно. Силы, физические силы 
убывают, хотя она еще совсем не старуха. Душевная пустота — вот 
что вытягивает, как воронка, жизнь из этого, я уверен, талантливого 
человека…

Я думаю о людях, которые так и не пробудились. Я думаю о себе. 
Если то, что ты делаешь, не приносит радость тебе и не делает жизнь 
лучше — зачем делать это?!

…И как это контрастирует с нашими сестрами милосердия. Как 
осмысленна их жизнь. Как сильно их лица, лица верующих людей, 
отличаются от окаменевших масок большинства людей в метро.

В психоневрологическом интернате (ужасно звучит!) нет бумаг, 
нет пресс-релизов, нет ролей, которые надо исполнять. Зато там 
каждая минута наполнена дружбой, ссорами и примирениями, 
и за всем этим сияет свет подлинности. Конечно, если ты штатный 
работник, воспитатель, в конце концов можно устать и потерять вос-
приимчивость. Но я… иду туда, чтобы глотнуть жизни. Я там нужен. 
Нужно мое сердце, мое отношение, мои руки. Если в мире нужны 
мои знания или компетентность, умения, навыки, роль, которую 
я исполняю, место, которое я занимаю, — то там интересен ты сам. 
Там каждый заглядывает тебе в лицо и словно спрашивает: «А ты, 
ты будешь со мной дружить?»

И я, странный человек, ненужный миру, иду к таким же лишним 
и никому не нужным людям и обретаю там душевный покой.

Я понимаю, что я сам выбрал этот путь. Выбрала его душа, и я не 
жалею об этом.

Когда Бог творил меня, Он, наверное, спросил у моей души, еще 
не вошедшей в утробу матери: «Согласна ли ты пройти все это? Хо-
чешь ли?» — и я ответил: «Да». И пусть богословы скажут, что думать 
так — ересь. Душа знает свой путь.

Понять этот путь и принять его как от руки Божией — вот зада-
ча. И тогда он становится уже не только крестом, но и радостью. 
Крест — это оттого, что на пути осуществления своего призвания нам 
приходится противостоять миру, плоти и дьяволу. А радость оттого, 
что на этом, и ни на каком другом, пути ты соединяешься с Богом.

Постараемся принять свои страдания. Да, очень трудно, но они 
достойны благодарности, потому что приводят нас прямо к Божьему 
престолу. Хотя поймем мы это только потом.

И еще я подумал: есть душевные потребности, а есть духовные 
задачи. Хорошо, конечно, когда они совпадают. Но бывает, что то, 
что приходит от Бога, опрокидывает наши привычки и представ-
ления. Нам важен душевный комфорт, спокойствие, уверенность 
в завтрашнем дне — а Бог проводит через такое, что думаешь, как 
бы выжить. Но это потому, что Он призывает к чему-то большему.

Ну, а моя духовная задача сейчас, похоже, — постараться делать 
хорошо то, что делаю, хотя это и очень скучно. И надеяться, и молить 
Бога о том, чтобы в какой-то момент найти свое. Чтобы сердце горело.

А пока — огонь под пеплом…
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Бывают потрясающие совпадения, которые даже не совпадения, 
а знаки. Знаки Божьего присутствия в нашей жизни.

Несколько дней назад я вернулся с похорон. В автокатастрофе 
погибла жена моего самого близкого друга.

Это было потрясение для всех, кто ее знал; они поженились в мае, 
только недавно прошел медовый месяц… Я приехал к другу в Казань 
и провел с ним несколько дней, разделяя, не скажу даже горе — та-
инство жизни и смерти, с которым мы так неожиданно и жестко 
столкнулись. …Я ехал в Казань в смятении, вопрос «зачем?» не 
давал мне спать. Сережа с Эльмирой попали в аварию, когда ехали 
смотреть загородный дом, который хотели купить. За рулем сидела 
Эльмира. Она взяла на себя самый тяжелый удар и одна ушла на небо. 
Все остальные остались живы — с переломами, ранами и ссадинами.

Нелепая, жестокая смерть. Мой друг Серега остался теперь один — 
вскоре после того, как нашел семейное счастье… Зачем?

Ночью, ворочаясь на постели, я все думал, думал об этом и за-
давал Богу безмолвный вопрос. И вот, как бывает иногда, думаешь, 
мучаешься, постепенно вдруг просветляется сознание и открывается 
что-то, что ты не можешь охватить разумом, но что ясно сердцу.

Я вдруг увидел — нет, не то слово — почувствовал, как Божий за-
мысел охватывает эту жизнь, жизнь погибшей и жизнь оставшихся. 
Как все события, даже трагические, даже явно вызванные злом, 
вплетаются в ткань Промысла, которая ткется постоянно, каждую 
минуту. Ярким светом осветились слова Евангелия: у вас же и волосы 
на голове все сочтены (Мф. 10: 30).

У Эльмиры в гробу не было волос — их сбрили в больнице, чтобы 
сделать операцию (была гематома). Голову скрывал чепчик. И вот, 
оказывается, эти волосы, которые так любил мой друг Сережа, ис-
чезли не без воли Божией.

Боже мой, как страшно об этом говорить. Я бы никогда не осме-
лился, если бы сам не переживал эту потерю, соединяясь сердцем 
и проходя путь страдания с моим другом.

Мне стало ясно, что Эльмира — эта веселая и сильная женщина, 
которую я знал, — открыла путь. Открыла мне — не только Сере-
же — ворота в вечность. Она ушла туда, куда и нам предстоит идти. 
И теперь я знаю, что когда сам пойду туда, меня уже будут ждать…

…Она была очень красива в гробу. Вся в белом, лицо умиротво-
ренное, спокойное. В жизни это был очень энергичный и волевой 

И З  П И С Ь М А  « В О Р О Т А  В  В Е Ч Н О С Т Ь »
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человек, кипящий планами, мечтами; глубокие темные глаза свер-
кали огнем, когда она смеялась.

Теперь не было этих глаз, не было планов, всего этого бурного 
и праздничного кипения жизни. Был покой и отданность.

И когда началось отпевание, вдруг стало ясно: мы собрались 
здесь — ради Христа, для того, чтобы отдать Ему эту душу, Его 
невесту, новорожденную в вечную жизнь, и просто побыть в Его 
присутствии. И Он пришел.

Я не раз переживал смерть близких, друзей, пастырей. Но поче-
му-то лишь сейчас тайна вечной жизни раскрылась передо мной 
с такой яркостью и силой. Для меня ожили слова владыки Антония 
Сурожского: если хотите быть со своими ушедшими любимыми — 
будьте там, где они: с Богом. Будьте там молитвой и всем устрем-
лением сердца. Теперь мне чуть-чуть более ясно, как это — ждать 
смерть, как свою невесту… Ведь там мы встретимся со Христом лицом 
к Лицу, и как можно не ждать этой встречи?!

Эльмира, дорогая, спасибо тебе, что открыла мне путь. Верю, 
что твоя жертва не напрасна — Господь примет ее, и она принесет 
плод в жизни Сережи, в моей жизни. Как дивно говорит митрополит 
Антоний: на Страшном Суде мы встанем пред Богом и скажем: «Го-
споди, все доброе, что Ты видишь во мне, — это плод его (ее) жизни, 
это он во мне заложил, если бы не он (она), я бы никогда не понял и 
не сделал этого».

И вот еще, что потрясло меня. Когда увидел тело Эльмиры в гробу — 
это было словно бы уже освященное тело, тело святого человека. В том 
смысле, как употребляла это слово ранняя Церковь: посвященный 
Богу, отделенный для Бога. Тогда ведь все христиане назывались 
святыми, и наша Литургия сохранила такое понимание в возгласе: 
«Святая — святым». И не случайно в Церкви так почитаются святые 
мощи — свидетельство будущего воскресения.

За те две недели, что Эльмира провела в реанимации без сознания, 
в ней словно бы сгорело все земное, тленное, привязанное к земле — 
осталось только небесное. За две недели Бог совершил в ней всю ту 
работу, которую Он совершает с нами в течение жизни и которую 
мы видим завершенной в истинно святых людях.

Мы называем преподобного Сергия Радонежского «земным ан-
гелом и небесным человеком», наверное, часто упуская из виду, что 
и сами, в свою меру, призваны к тому же. Но когда стоишь у гроба 
человека, которого знал и который теперь, как ты веришь, в Цар-
стве Небесном, в освящении, в полной отданности Богу — душой 
и телом, — то хочется тоже идти этим путем, и просить его помощи, 
и радоваться, и благодарить.
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Никогда никого не хвали и никогда никого не ругай. Если будешь хвалить, 
можешь нанести вред душе человека, а если будешь ругать, можешь обидеть.

*
Наша вера испытывается. С полным кошельком радоваться просто, 
а с пустым радоваться и благодарить Господа — это нужно потрудиться. 
Трудись и не ропщи.

*
Уныние — это неверие в Бога.

*
Надо всегда ходить под Богом. А Бог там, где ты.

*
Когда похваляешься детьми, тогда бесы на них накидываются.

*
Миром правит Господь. Все недостатки, нестроения — чтобы мы терпели 
со смирением, а смирение — одеяние Божества! Поэтому любой ропот — 
это ропот на Бога.

*
Зависть очерняет всю душу. Подобно аэрографу покрывает все черной 
краской.

*
Надо перестать желать чего-то земного. Иначе это лукавство по отношению 
ко Христу.

*
Не об устроении земных дел надо помышлять, а о сохранении своей души 
постоянно думать.

 Поздравляем отца Александра Березовского 
с 20-летием служения в священном сане!

1 А П Р Е Л Я , Н А В Х О Д  Г О С П О Д Е Н Ь  В  И Е Р У С А Л И М , 
И С П О Л Н ЯЕТСЯ 20 ЛЕТ СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ ХИРОТОНИИ 

ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА БЕРЕЗОВСКОГО

Прихожане, духовные чада отца Александра, передали в «Календарь» 
некоторые его наставления, сказанные в разное время и в разных ситуациях
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Почему за литургией причащаются не все, находящиеся в храме? 
Потому, что не хотят.

*
Потерпеть всегда лучше, чем приниматься искать справедливость.

*
Евангелие надо читать каждый день, хоть по одной строчке.

*
В храм не пускает только грех, а не «семейные обстоятельства».

*
Делай все, чтобы тебя не хвалили.

*
Молиться надо по-настоящему: беседовать с Богом.

*
Когда надо с кем-то поговорить, поделиться, посетовать — иди в храм, 
встань перед иконой и ей скажи.

*
У нас на все есть свое видение: правильно — неправильно, справедливо — 
несправедливо… Но у Бога Свое видение, и нам надо полностью 
положиться на Бога.

*
Святость — это кротость, смирение, незлобие.

*
Даже когда видишь человека, влезающего в форточку, не смей думать, 
что это вор.

*
Господь дает Царство Небесное за борьбу с грехом, а не за наши 
«достижения».

*
Лукавство всегда поворачивается против самого человека.

*
Броней от обидчика является доброжелательство.

*
Меньше говорить. Подождать, прежде чем ответить. Не спешить с ответом.

*
Злобу нельзя встречать злобой. Иначе мы перекидываем «мост» для бесов, 
и они перебегают к нам.
Человек должен научиться сдерживать себя во всем: в еде, в поведении, 
в разговоре. Здесь нам предлагается малое, и если мы не научимся 
ограничивать себя, придет время — нам предложат большее, и мы 
не сможем отказаться. И тогда вместо Царствия Небесного попадем 
в преисподнюю.
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Покаяние — это как ремонт в квартире. Мы делаем перепланировку комнат, 
сдираем обветшавшие обои, снимаем старый пол, вывозим мусор. 
Так и в духовной жизни. Если человек решил идти за Христом, нужно 
развернуться на 180 градусов, решительно поменять все в своей жизни. 
Если работа мешает жить по-христиански — сменить ее; если старые друзья 
тянут назад — распрощаться с ними. Нужно идти вперед, не оборачиваясь, 
смело освобождаясь от груза страстей. Необходимо перекроить свой образ 
жизни, ломая старые греховные привычки и выстраивая новую шкалу 
ценностей. Нужно очень этого захотеть и просить Бога помочь. 
Нужно, молясь, делать усилие за усилием.

*
Молитва утренняя

Господи, благодарю за все милости Твои! Помогай мне во всех моих делах: 
отдели добрые помыслы от злых; в добрых мне споспешествуй, а в злых — 
останови.

Господи, хочу жить для Тебя! Ты мне в этом помогай.
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 20.02.2018
Теракт и подвиг в Дагестане
В Прощеное воскресенье, 18 февраля, сразу по окон-
чании вечерней службы с чином прощения, в Свято-Ге-
оргиевском соборе города Кизляра террорист ИГИЛ 
открыл огонь из ружья по выходившим из храма при-
хожанам. Нападавший был ликвидирован полицейски-
ми, но успел застрелить четырех человек, позже в боль-
нице скончалась еще одна женщина. Жертв могло быть 
больше; казак Сергей Пресняков помешал нападав-
шему войти в храм, где укрылись около 50 прихожан, 
и  старался отвлечь его на себя. Сергей не пострадал, 
а Ирина Мелькомова, просившая милостыню у храма, 
погибла, спасая других: одной из первых она заметила 
преступника, бросилась на него, била сумкой и крича-
ла. По благословению архиепископа Махачкалинского 
и Грозненского Варлаама все погибшие будут погребе-
ны на территории Свято-Георгиевского собора.

28.02.2018
Двое пожарных погибли, спасая людей 
Двое пожарных московского пожарно-спасательного 
гарнизона героически погибли при спасении людей 
из горящего здания. Пожар в многоэтажном доме на 
бульваре Матроса Железняка произошел ночью 27 
февраля. Старшина внутренней службы Михаил Фо-
мин и прапорщик Александр Драевский прибыли на 
место одними из первых, сообщает пресс-служба МЧС. 
Они спасли из горящей квартиры троих детей и одного 
взрослого, но из-за сильного и резкого выброса пла-
мени погибли сами. Михаилу Фомину было 33 года, 
Александру Драевскому — 35 лет, у него остались жена 
и дочь-подросток.

01.03.2018
Победа хоккеистов порадовала россиян
Патриарх Кирилл поблагодарил российскую сборную 
по хоккею, завоевавшую золотые медали на зимней 
Олимпиаде. В Преображенской церкви храма Христа 
Спасителя Первосвятитель совершил молебен, на ко-
тором присутствовали олимпийцы. Патриарх Кирилл 
отметил, что блестящая игра российских хоккеистов 
заслуженно привела их к победе: «Если бы вы не тре-
нировались, если бы вы не были блестяще подготов-
лены, — никакой победы бы не было. Ни лентяям, ни 
бездельникам Господь не споспешествует. Он идет на-
встречу нашим трудам. Но то, что с вами произошло, 
многие люди сочли чудом: на последней минуте, играя 
в меньшинстве, вы практически вырвали победу. Это 
был действительно знак Божиего присутствия в ответ на 
вашу веру, на вашу молитву». Патриарх Кирилл сказал, 
что игра хоккеистов принесла «радость всему нашему 
народу», а победа на Олимпиаде стала «больше, чем 
спортивной победой». Накануне Олимпиады Патриарх 
Кирилл помолился о благополучных выступлениях на 
Олимпийских играх спортсменов из России и  стран, 
входящих в каноническую ответственность РПЦ.

01.03.2018
На Украине захвачено 50 храмов канонической Церкви
Патриарх Кирилл рассказал СМИ о гонениях на кано-
ническую Православную Церковь на Украине. Ситуа-

цию на Украине Глава Русской Церкви назвал «очень 
тяжелой», по его данным, за последнее время там за-
хвачено силой 50 православных храмов: «Самые на-
стоящие гонения на Украинскую Православную Цер-
ковь… Постоянно происходят нападения на храмы, 
избиваются священники… Есть кадры, когда священник 
в облачении весь в крови, его называют оккупантом, 
а он украинец, родившийся на Украине и говорящий 
только по-украински. Его избивают только потому, что 
он находится в канонической Церкви, которую мест-
ные власти называют церковью-оккупантом». Только 
за февраль на Украине было совершено несколько на-
падений на православные храмы. 

05.03.2018
Хоккеисты благодарят Бога за победу 
Капитан российской хоккейной сборной Павел Да-
цюк приехал на службу в Среднеуральский монастырь 
в  честь иконы Божией Матери «Спорительница хле-
бов», чтобы поблагодарить Бога за победу на Олим-
пиаде. Ранее хоккеист передал храму свою золотую 
медаль за победу на чемпионате мира. Хоккеист Илья 
Ковальчук сообщил на своей странице в Instagram, что 
отдаст на благотворительность деньги от проданного 
автомобиля BMW X5, который олимпийцу подарили 
за победу; деньги будут перечислены в детский дом 
или на помощь конкретному ребенку, которому нужна 
срочная операция или реабилитация.

07.03.2018
В Киеве создается Марфо-Мариинская обитель 
милосердия
Создание обители благословил митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий. Сестры милосердия 
будут нести там послушание ухода за больными и 
немощными. Со временем они смогут принять в оби-
тели монашеский постриг. «Блаженнейший Владыка 
пожелал сестрам терпения и смирения в подвиге слу-
жения ближнему, напомнил о преподобных Антонии, 
Феодосии и других печерских чудотворцах, которые 
также делали много добрых дел милосердия в слу-
жении ближнему, дал духовные наставления и благо-
словил сестер на их богоугодные дела», — сообщает 
пресс-служба УПЦ.

07.03.2018
В Собор новомучеников и исповедников включены 
новые имена
Священный Синод постановил включить в Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской 
священника Александра Адрианова, настоятеля 
Трехсвя тительского храма Нижне-Туринского заво-
да Екатеринбургской епархии; протоиерея Николая 
Чернышева, благочинного Воткинской и Галевской 
волостей на территории современной Удмуртии, 
и  его дочь Варвару, пожелавшую разделить участь 
отца и  расстрелянную вместе с  ним. Празднование 
памяти этих святых будет совершаться в день их му-
ченической кончины: священномученика Алексан-
дра  — 25  (12) ноября; священномученика Николая 
и мученицы Варвары — 2 января (20 декабря).

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

27 февраля по приглашению 
митрополита Тульского и Ефремов-
ского Алексия о. Димитрий был в 
Туле и провел беседу с православ-
ными в рамках международной 
выставки-ярмарки «Тула право-

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

12.03.2018
Одинокие пенсионеры смогут навещать сирот
Пилотный проект разрабатывается в рамках москов-
ской программы «Активное долголетие»: одинокие 
московские пенсионеры смогут регулярно навещать 
воспитанников детских домов. Это поможет пожилым 
людям обрести смысл жизни и даст им возможность 
заботиться о ком-то. В свою очередь сироты получат 
тепло и внимание, а заодно научатся помогать дру-
гим. Разработчик проекта директор Центра содействия 
семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов 
считает, что дети-сироты смогут не только принимать 
у себя пожилых гостей, но и вместе с воспитателями 
навещать одиноких пенсионеров. Если пробная версия 
проекта будет успешной, его распространят на другие 
детские дома. Президент благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшан-
ская полагает, что если пенсионеры будут навещать си-
рот регулярно, то смогут заменить им родных бабушек 
и дедушек.

15.03.2018
Олег Табаков умер как христианин
Настоятель храма Софии Премудрости Божией в Сред-
них Садовниках, где проходило отпевание народного 
артиста России Олега Табакова, прот. Владимир Волгин 
сообщил, что актер на протяжении многих лет напря-
женно искал Истину и умер как христианин. Как сооб-
щает пресс-служба Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ, о. Владимир 
рассказал, что «познакомился с Олегом Павловичем 
несколько лет назад, проводил с ним катехизаторские 
беседы, и он с радостью и открытой душой начал ис-

кать Христа… Пребывая в болезни, Олег Павлович не-
однократно исповедовался, причащался и соборовал-
ся, а также раскаялся во всех заблуждениях и грехах, 
касающихся как его жизни, так и творчества. Я считаю, 
что Олег Павлович Табаков умер как христианин, при-
мирившись со Христом и осознавая все свои ошибки 
и грехи, которые, верю, Господь ему по Своей благода-
ти отпустил». Олега Табакова многие будут помнить как 
человека доброго и неравнодушного: он помогал не 
только актерам, которые болели или нуждались в доро-
гостоящих операциях, но и их родственникам, платил 
стипендию своим студентам ГИТИСа и поддерживал 
финансово пожилых сотрудников театра. Он был очень 
внимателен к людям, помогал многим, не афишируя 
свою помощь, и так же жертвовал деньги на строитель-
ство храма. Известно, что Олег Табаков неоднократно 
помогал семьям погибших шахтеров.

16.03.2018
Крестный ход в память о царственных мучениках
Начался крестный ход из Пскова в Екатеринбург в па-
мять о расстреле царской семьи. Православные па-
ломники посетят Санкт-Петербург, Вологду, Тихвин, 
Вятку, Кунгур, города и поселки Костромской, Яро-
славской, Кировской областей и Пермского края. Ве-
рующие будут идти пешком и иногда пользоваться 
автобусами. Крестный ход начался 15 марта в Пскове, 
так как здесь 2/15 марта 1917 года Николай II подпи-
сал манифест об отречении от престола за себя и за 
сына Алексея в пользу младшего брата великого кня-
зя Михаила Александровича. Паломничество завер-
шится 17 июля ночной литургией в Храме на Крови 
в Екатеринбурге.

4 марта в Спасском 
храме поселка 
Андреевка, где 
служит возросший 
в нашем приходе 
о. Дмитрий Полещук, 
состоялась встреча о. 
Димит рия с прихо-
жанами храма. 

славная».
28 февраля о. Димитрий принял 
участие в работе Высшего Церков-
ного Совета.

1 марта у наших давних прихожан 
Екатерины и Антона Шишкиных 
родился пятый ребенок — сын. 
Поздравляем!
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Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

6 марта в Елизаветинском храме 
крестили сына о. Дмитрия и Елены 
Николаевых Александра.

В тот же день о. Димитрий отслу-
жил панихиду на Головинском 
кладбище — на могиле Татьяны 
Владимировны Толли, старейшей 
прихожанки Николо-Кузнецкого 
храма. Переводчица, репатри-
антка из Франции, она много лет 
дружила с семьей о. Всеволода 
Шпиллера.

7 марта, после вечерней литургии 
Преждеосвященных Даров, в Бла-
говещенском храме поздравляли 
с днем рождения отца настоятеля 
и учительницу школы «СВЕТ» 
Ирину Львовну Балаеву. Ирине 
Львовне за усердные труды 
был вручен орден «100-летие 
возрождения Патриаршества 
в Русской Церкви». 

12 марта состоялось собрание 
духовенства Северного 
и Северо-Западного викариатств; 
о. Димитрий выступил на собрании 
с докладом о семье.

14 марта о. Димитрий провел 
беседу со старшеклассниками 
Свято-Петровской школы и ответил 
на их вопросы.

15 марта в семье Сафроновых — 
иерея Дмитрия (нашего бывшего 
певчего) и регента Анны — родился 
четвертый ребенок, сын Федор. 
Поздравляем!

16 марта о. Димитрий принял 
участие в работе Высшего Церков-
ного Совета.

Дорогие братья и сестры!
В жизни нашей страны так называемый финансо-
вый кризис заметно проявляется в размерах по-
жертвований, которые получает храм последние 
несколько лет. Значительно сократились пожертво-
вания и в приходской фонд «Христианской благо-
творительности», при этом взятые на себя обяза-
тельства перед семьями, нуждающимися в помощи, 
мы стараемся исполнять, зачастую за счет изыскан-
ных мною лично средств. 

Ящики для пожертвований в фонд находится 
в обоих храмах рядом с входом, призываю всех не 
оставлять одной из главных добродетелей христиа-
нина, ибо у молитвы два крыла — пост и милостыня.

Также прошу всех прихожан, кто может, поддер-
жать нас в оплате текущих затрат прихода, которые 
в  связи с кризисом не уменьшаются, а наоборот, 
постоянно растут. Так, за 2017 год приход выпла-
тил только поставщикам ресурсов, коммунальных 
и технических услуг — 8 000 000 рублей, налогов — 
5 500 000 руб лей, а еще есть хозяйственные расхо-
ды, жалование порядка ста сотрудникам, постоянные 
ремонтные работы, отчисления на обще церковные 

нужды и  т.  д. К сожалению, мне часто приходится 
пользоваться займами у частных лиц, чтобы своевре-
менно выплатить жалование и никого не подвести.

Прошу всех вас, дорогие братья и сестры, по мере 
сил поддерживать свой приход и жертвовать сред-
ства в приходские ящики для пожертвований, или 
переводить на наш счет:
МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 
МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО НА ХУТОРСКОЙ 
ГОР. МОСКВЫ

ИНН: 7713077584
КПП: 771301001
ОГРН: 1037739038644
ОКПО: 17672896
Расчетный счет: 40703810301600000093
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593

Юридический адрес: 127287, Москва г., Хуторская 
2-я ул., дом № 40.
В назначении платежа указать — пожертвование 
на уставную деятельность.

ОБ РАЩЕНИ Е  НАСТОЯ Т Е Л Я
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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

Власкина Юрия Владимировича
(6 апреля)

Кудряшову Екатерину Сергеевну
(9 апреля)

Валиева Бахромчона
(12 апреля)

Городову Светлану Андреевну
(13 апреля)

Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

Отца Анатолия Нагорного 
с днем рождения 2 апреля

g

Отца Илью Шапиро 
с днем рождения 11 апреля

g

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА 

«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»
На территории 

Благовещенского храма 
открылась группа дневного 
пребывания c присмотром 

и уходом за детьми.
Режим работы 
с 9 до 19 часов.

Приглашаем детей дошколь-
ного возраста с двух лет.

Уютная домашняя обстанов-
ка, развивающие занятия 
и игры, обед и прогулка 
в замечательном парке 

при храме.
Тел.: +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.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Дорогие братья и сестры, 
прихожане и друзья нашего прихода!

Священник нашего прихода 
отец Александр Федоров тяжело болен. 
Давайте поддержим его молитвенно и материально!

Номер карты Сбербанка 4276 3800 7334 2623 
(карта матушки Ирины).



) ) 29 ( _

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).

29 апреля в 1800 в зале Православного просветительского центра 
при Благовещенском храме будет представлена ретроспектива — 
сцены из спектаклей, сыгранных за 10 лет существования студии:

Н. Гоголь. ЖЕНИТЬБА (2009)
В. Моцарт, О. Куликовская. ПТИЦЕЛОВ (2010)

А. Чехов. ЮБИЛЕЙ (2011)
Э. Распэ, Г. Уваров. ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХГАУЗЕНА (2011)

А. Вампилов. СТАРШИЙ СЫН (2013)
А. Чехов. И ВСЕ ЭТО ЧЕХОВ! (2014)

А. Соколова. ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА (2015)
Ч. Диккенс. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ (2016)

А. Островский. ДОХОДНОЕ МЕСТО (2016)
В. Шукшин. ОДНОСЕЛЬЧАНЕ (2017)

Художественный руководитель студии: Мара Уварова.
Режиссер-постановщик: Валерий Шалавин.

Художник и реквизитор студии: Екатерина Штеренберг.
Пожертвование за билет: 200 р.

Т Е АТ РАЛ ЬНОЙ  С Т УДИИ  «П Е Т РОВ СКИЙ  ПА РК» — 10 Л Е Т !

В гимназии «СВЕТ» (ул. 8 Марта, д. 6Г) открылся
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ  КРУЖОК !

Занятия проходят в кабинете ИЗО по вторникам с 1330 до 16 часов 
и далее, в зависимости от заинтересованности. 

Начальные навыки, обучение, моделирование, консультации, полеты на симуляторе. 
Можно приходить со своими наборами. Условие участия — уметь обращаться с инструментом.
Кружок бесплатный; организаторы с благодарностью примут сломанные квадрокоптеры, 

самолеты, пульты от управляемых моделей, а также рейки, листовой пенопласт, ЕПП, потолочку, 
клей, подложку под ламинат, скотч, бальзу и инструменты. 

Тел.: +7 (916) 687-7700, о. Михаил.

В гимназии «СВЕТ» (ул. 8 Марта, д. 6Г) для детей и взрослых работает 
СТУДИЯ  КЕРАМИКИ !

Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам, для детей — с 13 часов, 
для взрослых — в вечернее время.

На приходе проводятся экскурсии по значимым 
церковно-историческим и культурно-художественным объектам нашего города. 

Еженедельно по субботам. 
Ответственный: алтарник храма свт. Митрофана Воронежского Александр Евсиков. 

Тел.: +7 (499) 152-9708, +7 (968) 658-0431.
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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.

В книге М. Джинория «Старец Гавриил: сердце, полное любви. Житие и поучения 
старца Гавриила (Ургебадзе) и воспоминания о нем» приведены беседы и на-
ставления, описаны чудеса грузинского преподобного, отошедшего ко Господу 
в 1995 году.

;

Книга М.И. Дегтяревой «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог» посвящена судь-
бам христиан разных чинов и званий, пострадавших за веру в годы гонений про-
шлого века.

;

В книге С. Воробьева «Библия. История. Археология» изложены библейские со-
бытия от Сотворения мира до Рождества Христова в сопоставлении с истори-
ческими и археологическими сведениями, естественно-научными открытиями 
XIX–XXI вв., что позволяет глубже понять как Библию, так и всемирную историю.   

;

Любителям мемуаров будет интересна книга известного церковного миссионе-
ра и ученого-педагога Софьи Куломзиной «Миры за мирами: Россия и Церковь 
в моей жизни. Воспоминания эмигрантки».

;

В книге «Нам нужна Великая Россия» собраны речи, произнесенные выдающим-
ся российским государственным деятелем П.А. Столыпиным в Государственной 
думе.

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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КОГДА ГОСПОДЬ шел в Иерусалим, 
ученики, следуя за Ним, ужасались. Они 
боялись фарисеев, потому что знали, 
как те ненавидят Христа. Иерусалим — 
это было как раз то место, где фарисеев 
особенно много, и они действительно 
представляли огромную угрозу для жиз-
ни апостолов, поэтому сердца их были 
наполнены страхом. 

«Подозвав двенадцать, Он опять на-
чал им говорить о том, чтó будет с Ним: 
вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвя-
щенникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть, и предадут Его язычникам, 
и поругаются над Ним, и будут бить Его, 
и оплюют Его, и убьют Его; и в третий 
день воскреснет». Многажды Господь 
говорил об этом и вот еще раз повторил. 
Но тем не менее, когда это все случилось, 
у апостолов Его слова как-то из головы 
ушли. Они недоумевали, куда делось 
тело, потом недоумевали, как это Он мог 
воскреснуть, и не верили Марии Магда-
лине, что она видела Его воскресшим. Не 
вошло это в их ум и сердце, потому что 
страх лишил их возможности усвоить 
истину. 

«Тогда подошли к Нему сыновья Зеве-
деевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! 
мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем 
попросим». Совсем как дети: обещай мне 
дать, чего я попрошу. «Он сказал им: что 
хотите, чтобы Я сделал вам?» И чего же 
они попросили? «Дай нам сесть у Тебя, 
одному по правую сторону, а другому 
по левую в славе Твоей». Вот о чем они 
думали. «Но Иисус сказал им: не знае-

те, чего просите. Можете ли пить чашу, 
которую Я пью, и креститься крещени-
ем, которым Я крещусь? Они отвечали: 
можем», совершенно не понимая, на что 
они так легко дерзают. «Иисус же сказал 
им: чашу, которую Я пью, будете пить, 
и крещением, которым Я крещусь, бу-
дете креститься; а дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую — не от Меня 
зависит, но кому уготовано». Это угото-
вано Матери Божией и Иоанну Предтече, 
а вам чуть подальше, после Ангелов. 

Из двенадцати ближайших учеников 
Господь выделял Петра, Иакова и Иоанна, 
и они уже решили, что все в порядке, они 
самые близкие и все, чего ни попросят, 
им будет. И хотя Господь не раз говорил, 
каково будет Его восшествие на престол 
Божий: через поругание, через крестную 
смерть и воскресение, — они по-плотски 
представляли так, что вот сейчас Господь 
войдет в Иерусалим, народ восстанет, 
римская власть рухнет и Он будет царем, 
а мы будем один премьер-министром, 
а другой вице-премьером. «И, услышав, 
десять начали негодовать на Иакова 
и Иоанна». А почему стали негодовать? 
Да потому что тоже хотели возвыситься.

«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князьями на-
родов господствуют над ними, и вельмо-
жи их властвуют ими. Но между вами да 
не будет так: а кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам слугою; и кто 
хочет быть первым между вами, да будет 
всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для 
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искупления многих». В этом полная про-
тивоположность того Царства, которое 
Господь принес на землю. Для Христа 
Спасителя не было ничего проще, чем 
победить политически, действительно 
стать царем и силой оружия внедрить 
Свои законы в сознание людей, как Му-
хаммед, который вел войны и всех на-
сильно обращал в ислам — либо умирай, 
либо принимай. И Господь мог так же это 
устроить, даже еще легче, потому что Он 
был не просто человек, который объявил 
себя пророком, Он был Сын Божий. Да-
же по человечеству Своему Он был бес-
смертным, и Он отличался от всех людей 
и совершенством ума, и внешним видом, 
и Божественной прозорливостью, Ему 
абсолютно все было открыто. При таких 
условиях Он, конечно, мог создать мо-
гучую державу и устроить в ней полное 
житейское благополучие, но это совсем 
не было бы Царствием Божиим, потому 
что Царствие Божие противоположно 
этому миру.

Царство Божие не от мира сего, поэ-
тому не как Мухаммед, не огнем и мечом 
Господь завоевывал себе сторонников, 
а совершенно иным способом. Он Сам 
взошел на крест, Сам претерпел муки, 
унижения и предательство, показав 
Своим ученикам, чтó есть истина и как 
надо поступать, чтобы быть в истине. 
Не как Иаков и Иоанн лезть вперед — 
нет, ближе всех к Богу окажется тот, кто 
сумеет послужить как можно большему 
числу людей. Господь так и сказал: «Что 
вы сделали одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне». Вот в этом 
смысл жизни христианской, в этом за-
ключается принадлежность ученика 
Христова к истине. Сколько у тебя есть 
любви, настолько ты и принадлежишь 
к Царствию Божию. Обычно у людей 
считается, что кто сильнее — физиче-
ской ли силой, умом или деньгами, — тот 
и прав, а во Христе совсем наоборот: 
прав только тот, кто больше возлюбил. 
Поэтому весь подвиг христианской жиз-
ни направлен к тому, чтобы достичь 
любви, которая есть совокупность всех 
совершенств. Она есть крыша того 
здания, которое каждый христианин 
должен возводить, а его кирпичи суть 
христианские добродетели, и они нуж-
ны не сами по себе, а как то, что потом 
увенчается крышей.

Все добродетели служат только тому, 
чтобы в конце концов увенчаться лю-
бовью. Взять, к примеру, терпение. Вот 
маленький ребеночек в одиннадцать 
ночи закричал, поднял мать с постели, 
и надо его успокоить, перепеленать или 
покормить. Только уснула — в час ночи 
он закричал, опять надо вставать. Сон 
уже перебит, до двух промаялась, толь-
ко заснула, в три часа он опять кричит, 
ему что-то там неудобно, неприятно, 
а может, что-то приснилось. Дитя же 
не понимает, что уже ночь, что люди 
устали, оно кричит себе и все, и любовь 
понуждает к нему вставать, а нетерпе-
ливость понуждает сердиться, гневаться 
на него. И совершенно очевидно, что как 
только терпение кончилось, так и любовь 
совершенно кончилась. Если взрослый 
человек орет на грудного ребеночка, ка-
кая уж тут любовь, ее уже нет. Без тер-
пения никакой любви вообще не может 
быть, потому что любовь долготерпит, 
то есть до последнего, просто без конца. 

Или щедрость — в чем тут любовь 
проявляется? В том, что человек все вре-
мя дает. А если щедрость закончилась: 
все, больше не дам, — значит, и любовь 
закончилась. Так же и с молитвой. Если 
человек перестал молиться, я, говорит, 
больше не могу, мне тяжело, я устал, это 
о чем свидетельствует? О том, что кон-
чилась у него любовь к Богу, потому что 
любовь превозможет всякую усталость. 
Это мы видим по себе: любовь к себе 
у нас столь велика, что превозмогает 
вообще все. Когда требуется нам что-то 
для себя, родненьких, мы готовы идти 
на любые подвиги, терпеть всякие не-
удобства, а вот когда касается Бога, это 
только по мере возможности. 

Второе сегодняшнее Евангелие чита-
лось ради памяти преподобной Марии 
Египетской. «Некто из фарисеев просил 
Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя 
в дом фарисея, возлег. И вот, женщина 
того города, которая была грешница, 
узнав, что Он возлежит в доме фарисея, 
принесла алавастровый сосуд с миром 
и, став позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги 
Его, и мазала миром». С точки зрения 
здравого смысла поступок странный. 
Ну действительно, зачем благовонное 
миро тратить на то, чтобы поливать им 
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ноги? Как Иуда совершенно справедливо 
заметил, не лучше ли продать это миро 
и отдать деньги нищим? Он, конечно, 
лукавил как корыстный человек, потому 
что нищим-то нищим, но прежде эти 
деньги попадут в ящик, а ящик у него, 
Иуды, то есть он не о нищих беспокоился, 
а о себе.

«Фарисей, пригласивший Его, сказал 
сам в себе: если бы Он был пророк, то 
знал бы, кто и какая женщина прика-
сается к Нему, ибо она грешница». Ее 
и на порог бы не пускать, как она во-
об ще сюда проникла, да еще тут своим 
миром народ смущает? А Господь ему 
говорит: «Видишь ли ты эту женщину? 
Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на 
ноги не дал, а она слезами облила Мне 
ноги и волосами головы своей отерла; ты 
целования Мне не дал, а она, с тех пор как 
Я пришел, не перестает целовать у Меня 
ноги; ты головы Мне маслом не помазал, 
а она миром помазала Мне ноги. А пото-
му сказываю тебе: прощаются грехи ее 
многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит». 
Понимаешь разницу? Ты Меня принима-
ешь в своем доме, большое спасибо, но 
ее любовь превозмогает, поэтому ты со-
мневаешься, а она становится ученицей. 
И хотя свою любовь она выразила в по-
ступке, на первый взгляд, может быть, 
и правда странном, экзальтированном, 
но для Христа это не важно, для Христа 
важен мотив: она поняла, что в Нем ее 
спасение, и возлюбила Его.

Фарисей по сравнению с этой женщи-
ной был праведник, он исполнял закон, 
делал все как предписано и был этим 
доволен. И это совсем не плохо, когда 
человек исполняет закон, делает все пра-
вильно, живет благочестивой жизнью. 
Но чтобы достичь Царства Божия, нужно 
нечто большее, нужно то, что оживля-
ет и закон, и всякий порядок, — нужна 
любовь. Самый лучший порядок был 
в Освенциме, но это был порядок без 
любви. И любой порядок, любой закон 
без любви — это всегда Освенцим в той 
или иной мере. Везде можно так гайку 
завинтить, что будет как на подводной 
лодке, но жить там окажется невозмож-
но. Тем, кто на подводной лодке слу-
жит и по полгода плавает незнамо где, 
им и спирт дают, чтобы они немножко 
в себя пришли от такого напряжения, 

и на полгода их отпускают домой, чтобы 
они расслабились. А всю жизнь провести 
на такой подлодке — это невозможно, 
потому что человек не может жить без 
любви, он задыхается.

Всех людей — и тех, кто любит поря-
док, и тех, кто не любит, — создал Хри-
стос, поэтому все нуждаются в любви. 
И Господь хочет, чтобы в Его Церкви бы-
ло не так, как у людей, которые не знают 
Христа. Господь хочет, чтобы все время 
любовь в нас превозмогала все осталь-
ное, даже здравый смысл. Вот любая ми-
лостыня — это всегда против здравого 
смысла: я работаю, стараюсь, мучаюсь, 
а потом взял и ему отдал. С какой стати? 
Пусть он тоже трудится, а если не может 
или не хочет, то сам виноват. Или два 
человека ссорятся: он не прав, а я прав, 
и я ему доказываю свою правоту, а он не 
слушает, орет, поносит меня последними 
словами. Но вот я возьму и ему уступлю: 
ну ладно, пусть ты будешь прав. И что 
в результате? В результате скандал ис-
сякает, для него нет предмета. Но если 
я отказался от этой своей правоты, тогда 
что же, вроде бы торжествует неправота? 
Нет, по сути торжествует любовь, потому 
что один человек ради любви уступает 
другому. Или в наших взаимоотноше-
ниях с детьми: вот маленький ребенок 
капризничает, чего-то там требует, но 
наша любовь побуждает воздержаться 
от строгости, потому что, если мы сразу 
начнем воспитывать ребенка, который 
в данный момент ничего не может осоз-
нать, нотации ему читать, наказывать, 
это совершенно разрушит всяческие от-
ношения. И как раз подлинный здравый 
смысл повелевает, чтобы мы сперва его 
успокоили, утешили, а потом уж заня-
лись его воспитанием, когда он в какую-то 
норму придет.

И так во всем, даже на войне. Вот за 
сто сорок километров из какого-то штаба 
поступает приказ, а я совершенно ясно 
вижу, что если сейчас начну его выпол-
нять, то все, кто со мной, тридцать два 
человека, тут полягут. И я беру на себя 
ответственность чуть-чуть придержать, 
повременить или сделать вид, что я не 
понял или не получил, потому что точно 
знаю, что через полчаса придет приказ 
отступать. Вот возьму эти полчаса пе-
режду, смотришь — и тридцать мужичков 
сберег, вместо того чтобы их погубить. 
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Так за счет любви и войны часто выигры-
ваются, и люди сохраняются, а можно 
еще и орден получить за то, что вроде 
бы не выполнил приказ. Конечно, надо 
это по-умному делать, а то под расстрел 
попадешь, поэтому кто-то рисковать 
не станет: нет, давай всех сейчас поло-
жим, зато приказ выполним. Но дело 
же не в приказе, не в том, чтобы так вот 
слепо действовать по инструкции, хотя 
она, конечно, и необходима, она дает 
ориен тир. Но решает все не инструкция, 
решает любовь. 

И Господь хотел это Своим ученикам 
изъяснить, но в то время они еще не 
могли это воспринять. Нечто подобное 
происходит и с нами. Обычно человек, 
который только начинает ходить в храм, 
хочет следовать некоему общему закону, 
и большинство вопросов, которые у него 
возникают, это: что мне есть, чего не 
есть, сколько раз перекреститься, по-
клониться? Для некоторых это большая 
проблема. Или вот я отошел от исповеди, 
и что вперед целовать, крест или Еван-
гелие, да как руки складывать, правую 
сверху или левую? Очень такие вещи 
принципиально христианские. 

Нет ничего удивительного, что чело-
век на этом концентрируется, потому что 
действовать по инструкции гораздо про-
ще и привычнее, чем по любви. Какие-то 
правила готовые исполнять, конечно, 
проще. А Господь хочет не этого, Он хо-
чет, чтобы вся наша душа раскрылась, 
потому что христианство — это есть ис-
кусство, это творчество, это то, что че-
ловек усвоил от Христа и теперь должен 
постоянно, напрягая всю свою душу, весь 
свой ум, прилагать к обычной жизни. 
Это довольно трудная работа, и многие 
к ней совершенно не приучены, им про-
ще спросить, а как инструкция велит, 
что мне делать там-то и там-то. Но на 
самом деле таких ответов нет, потому 
что жизнь каждого человека уникальна, 
у каждого свой путь, особенный, ко-
торый он нащупывает и старается по 
нему идти. 

Заповеди дают главный ориентир: 
вот туда надо дойти. А как мы пойдем? 
Может быть, вот так, а может, вот эдак, 
потому что где-то придется обходить, 

куда-то спускаться, потом карабкаться 
наверх. Поэтому нужно усвоить главное: 
в чем воля Божия. А воля Божия такова, 
чтобы у нас на земле воцарилась такая 
же жизнь, как на небе, чтобы мы научи-
лись жить совершенно по другим прин-
ципам, чем в обычной мирской жизни, 
не лицемерно, и нашим и вашим, а дер-
жаться Евангелия настолько, насколько 
мы сумели его уяснить. И очень важно не 
останавливаться на достигнутом, чтобы 
никто не сказал про себя: «Ну вот, сла-
ва Богу, я уже христианин, у меня все 
в порядке, теперь буду пожинать плоды, 
стричь купоны. Пей, душа, веселись». 
Нет, путь христианского совершенства 
неисчерпаем, и идти по нему можно без 
конца. Поэтому для человека, любящего 
Бога, всегда есть поле деятельности. Всег-
да есть возможность что-то внутри себя 
преодолеть, всегда есть человек, ближ-
ний наш, который нуждается в любви 
и которому мы можем эту любовь дать 
ради Христа. 

Вся наша жизнь должна быть ради 
Христа. Мы должны Ему служить через 
нашего ближнего насколько у нас есть 
сил, ума, насколько есть разных воз-
можностей. Мы должны использовать 
для этого каждый день, а ото всего, что 
противоположно Христу, отгребаться 
как можно дальше, потому что ника-
кого компромисса с этим миром быть 
не может. Живя среди волков, надо не 
завыть по-волчьи — вот это главная 
задача. Надо все время помнить, что 
я все-таки христианин и надо мне посту-
пать по-христиански, как это ни тяжело, 
как ни жалко самого себя. И делать это 
не ради награды, хотя она и не замедлит 
явиться, но это будет награда совершен-
но особого рода — соединение с Богом. 
И каждый, кому по милости Божией 
удастся какую-то заповедь исполнить, 
сразу почувствует и убедится, что это 
гораздо драгоценнее того, что может 
дать нам этот мир. Это гораздо важнее, 
гораздо глубже и гораздо прекраснее, 
и это как раз то, чего на самом деле ищет 
наша душа, просто многие из нас еще 
этого не пробовали. И Великий пост для 
этого самое удобное время. Помоги нам, 
Господи. Аминь.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

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

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПН
2

Страстна́я седмица. Великий Понедельник.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители 
св. Саввы убиенных (796). Прп. Евфросина Синозер-
ского, Новгородского (1612). Мц. Фотины (Светланы) 
самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченного 
Фотином, и Иосии; мцц. Анатолии, Фото, Фотиды, 
Параскевы, Кириакии, Домнины и мч. Севастиана 
(ок. 66). Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии, 
Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310). 
Свт. Никиты исп., архиеп. Аполлониадского 
(ок. 813–820). Сщмч. Владимира Пиксанова пресви-
тера (1918); сщмч. Василия Соколова диакона (1938).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Михаил
о. Анатолий

800

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

Великое 
повечерие
Утреня

1800 о. Анатолий 1800

(Ц)
о. Андрей С.

ВТ
3

Великий Вторник.
Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX). Прп. Серафима 
Вырицкого (1949). Свт. Кирилла, еп. Катанского (I–II).
Свт. Фомы, патриарха Константинопольского (610). 
Сщмч. Владимира Введенского пресвитера (1931).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Анатолий
о. Михаил
д. Феодосий

800

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

Великое 
повечерие
Утреня

1800 о. Александр Б. 1800

(Ц)
о. Димитрий
о. Филипп

СР
4

Великая Среда.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362–363). 
Мц. Дросиды, дщери царя Траяна (104–117). 
Прп. Исаакия Далматского (IV).

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных даров

800 о. Александр Б.
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Димитрий
о. Филипп
о. Сергий

Малое
повечерие
Утреня

1800 о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

1800

(Ц)
о. Димитрий
(все)

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 
Псково-Печерского (прославление 2003). 
Прп. Иннокентия Комельского, Вологодского (1521). 
Мч. Панхария (ок. 302). Прп. Вассы Псково-Печер-
ской (ок. 1473).
Прп. Симеона Дайбабского (1941) (Серб.). 
Св. Иоанна Блинова исп. (1933); 
прмц. Матроны Алексеевой (1938). 
Иконы Божией Матери, именуемой «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
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ЧТ
5

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве́́чери.
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его (251). 
Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088). 
Мчч. Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, 
Кронида и Амфилохия (117–138). 
Мч. Василия Мангазейского (1600). 
Сщмч. Макария Квиткина пресвитера (1931); 
сщмч. Стефана Преображенского пресвитера 
(после 1937); сщмч. Василия Коклина пресвитера, 
прмч. Илии Вятлина, прмцц. Анастасии Бобковой 
и Варвары Конкиной, мч. Алексия Скоробогатова 
(1938); прп. Сергия Сребрянского, исп. (1948).

Литургия св. Василия Великого

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Божественная 
Литургия

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

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о. Моисей

Утреня с
чтением 12-ти 
Евангелий

1800 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
о. Михаил

1800

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ
6

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Прп. Захарии монаха. Свт. Артемия (Артемона), 
еп. Солунского (Селевкийского) (I–II). 
Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV). Мчч. Стефана и Петра Казанских 
(1552). Прп. Иакова исп., еп. (VIII–IX). 
Сщмч. Александра Флегинского пресвитера (1918); 
сщмч. Владимира Панькина пресвитера (1920). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора».

Литургии не положено, строгий пост

Царские ча-
сы Изобрази-
тельны

800 о. Анатолий
о. Михаил

800

(Ц)
о. Александр Т.
о. Николай

Вечерня 
Вынос плаща-
ницы

1400 о. Михаил
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
д. Яков

1500

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Утреня 1800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил
о. Анатолий

1800

(Ц)
о. Димитрий
(все)

СБ
7

Великая Суббота. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея России (1925). Прп. Саввы Нового (1948). 
Иконы Благовещения Божией Матери (XVI).

Литургия св. Василия Великого

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 700

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп
о. Моисей

Исповедь Часы 
Изобразитель-
ны Вечерня 
Божественная 
Литургия

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

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Полунощница 2320 о. Михаил 2320

(Ц)
о. Николай

ВС
8

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА 
Собор Архангела Гавриила.
Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского (Сремского) (304). 
Мчч. Вафусия и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, 
мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, 
Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла 
и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, 
Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, 
и Дуклиды (ок. 375). Прп. Малха Сирийского (IV). 
Прп. Василия Нового (ок. 944). 
Мц. Параскевы Кочневой (1939).

Утреня
Пасхальные 
часы Боже-
ственная 
литургия

000 о. Михаил
о. Анатолий

000

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Пасхальные 
часы Боже-
ственная 
литургия

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

800

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

1000

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Александр Б.

ПН
9

Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой 
седмицы.
Мц. Матроны Солунской (III–IV). 
Мчч. Мануила и Феодосия (304). 
Прп. Иоанна прозорливого, Египетского (ок. 395).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий
о. Андрей С.

800

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

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ц)
о. Андрей С.



) ) 37 ( _

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

ВТ
10

Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери (переходящее 
празднование во вторник Светлой седмицы). 
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского 
(ок. 754). Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триг-
лийского (ок. 815). 
Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах 
(1097). Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского 
(1476). Мчч. Ионы и Варахисия и других с ними 
(ок. 330). Мч. Бояна, кн. Болгарского (ок. 830). 
Преподобномучеников отцов Давидо-Гареджийских 
(1616) (Груз.) (переходящее празднование во вторник 
Светлой седмицы). 
Св. Николая Постникова исп., пресвитера (1931); 
сщмч. Василия Малинина пресвитера (1938); 
мч. Иоанна Чернова (1939). 
Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празд-
нование во вторник Светлой седмицы).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
о. Анатолий
о. Филипп
д. Феодосий

800

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

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ц)
о. Филипп

СР
11

Среда Светлой седмицы.
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона 
и иных многих (ок. 364). 
Прп. Иоанна пустынника (IV). Свт. Евстафия исп., 
еп. Вифинийского (IX). Прпп. Марка (XV) и Ионы 
(1480) Псково-Печерских. Собор преподобных отцов, 
на Богошественной Горе Синай подвизавшихся 
(переходящее празднование в среду Светлой 
седмицы). 
Св. Михаила Викторова исп., пресвитера (1933). 
Касперовской иконы Божией Матери (переходящее 
празднование в среду Светлой седмицы).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Филипп
о. Александр Ш.
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Николай

ЧТ
12

Четверг Светлой седмицы.
Прп. Иоанна Лествичника (649). 
Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771). 
Прор. Иоада (X в. до Р. Х.). Апп. Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Кесаря и Епафродита (I). Св. Еввулы, матери 
вмч. Пантелеимона (ок. 303). Прп. Иоанна безмолв-
ника (VI). Прп. Зосимы, еп. Сиракузского (ок. 662).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

(Ц)
о. Николай
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ц)
о. Александр Ш.

ПТ
13

Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник» (переходящее 
празднование в пятницу Светлой седмицы). 
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326). 
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1461). Свт. Иннокентия, митр. Москов-
ского (1879). 
Прп. Ипатия целебника, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Прп. Аполлония Египетского (IV). 
Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина диакона 
(418–424). Прп. Ипатия, игумена Руфианского 
(ок. 446). 
Сщмч. Иоанна Блюмовича пресвитера (1938).

После литургии совершается 
малое освящение воды

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т.
о. Михаил
о. Дмитрий Н.

800

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

Вечерня 
Утреня

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

1700

(Ц)
о. Николай
о. Филипп
о. Моисей
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

СБ
14

Суббота Светлой седмицы.
Прп. Марии Египетской (522). Прп. Евфимия, архим. 
Суздальского, чудотворца (1404). Прп. Варсонофия 
Оптинского (1913). 
Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского, чудотвор-
ца (1229). Прп. Геронтия, канонарха Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Прп. Макария, игумена 
Пеликитской обители (ок. 830). 
Мчч. Геронтия и Василида (III). Прав. Ахаза. 
Сщмч. Сергия Заварина пресвитера (1938).
По заамвонной молитве читается молитва на раздро-

бление артоса и бывает раздробление и раздача артоса

Исповедь 
Божественная 
литургия
Крестный ход

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

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
крестины
о. Николай
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
15

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Прп. Тита чудотворца (IX). 
Мчч. Амфиана и Едесия (306). 
Мч. Поликарпа (IV).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 645

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

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Часы 
Исповедь

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

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)
молебен
о. Андрей Щ.

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН
16

Седмица 2-я по Пасхе.
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской (824). 
Мц. Феодосии девы (307–308). Прп. Иллирика. 
Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. 
Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

ВТ
17

Радоница. Поминовение усопших.
Прп. Иосифа песнописца (883). 
Прп. Георгия, иже в Малеи (IX). 
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Прп. Зосимы Ворбозомско-
го (ок. 1550). Прп. Зосимы (ок. 560). Мцц. Фервуфы 
девы, сестры и рабыни ее (341–343). 
Прмчч. Вениамина Кононова и Никифора Кучина 
(1928); сщмч. Николая, еп. Вельского, прмц. Марии 
Леляновой (1932); сщмч. Иоанна Вечорко пресвите-
ра (1933); мч. Иоанна Колесникова (1943). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса».

Исповедь 
Божественная 
литургия
Панихида

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

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Александр Т.
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР
18

Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея России (1652).
Мчч. Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже 
с ними (ок. 303). 
Прп. Пуплия Египетского (IV). Прпп. Феоны, 
Симеона и Форвина (IV). Прп. Марка Афинского, Фра-
ческого(ок. 400). Прп. Платона, исп. Студийского (814). 
Прп. Феодоры Солунской (892). 
Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера (1930); 
сщмч. Николая Симо пресвитера (1931).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ
19

Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского (582). 
Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского (885). 
Прп. Платониды Сирской (308). Мчч. 120-ти Персид-
ских (344–347). Мчч. Иеремия и Архилия иерея (III). 
Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918); 
сщмч. Иоанна Бойкова пресвитера (1934); 
сщмч. Иакова Бойкова пресвитера (1943); 
прп. Севастиана Фомина, исп. (1966).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ш.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ПТ
20

Прп. Георгия исп., митр. Митиленского (после 820). 
Прп. Даниила Переяславского (1540). 
Мч. Каллиопия (304). Мчч. Руфина диакона, 
Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). 
Прп. Серапиона монаха. 
Сщмч. Аркадия Добронравова пресвитера (1933); 
прмц. Евдокии Павловой (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ
21

Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, 
Ерма и иже с ними (I). 
Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). 
Прп. Руфа, затворника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV). 
Мч. Павсилипа (117–138). 
Свт. Келестина, папы Римского (432). 
Сщмч. Сергия Родаковского пресвитера (1933).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
22

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, 
Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейско-
го и Никодима (переходящее празднование в Неделю 
3-ю по Пасхе). Мч. Евпсихия (362). 
Мчч. Дисана епископа, Мариава пресвитера, 
Авдиеса и прочих 270-ти (362–364). Прмч. Вадима 
архим. (376). Блгв. Тамары, царицы Грузинской 
(переходящее празднование в Неделю мироносиц). 
Мч. Гавриила Фомина (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

Часы 
Исповедь

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

900

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

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН
23

Седмица 3-я по Пасхе.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251). 
Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диако-
нов, Персидских (ок. 380). Сщмч. Григория V, патриарха 
Константинопольского (1821). 
Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера (1938); 
мч. Димитрия Вдовина (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ
24

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68). 
Прпп. Иакова Железноборовского (1442) 
и Иакова, сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, 
еп. Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана 
(ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита (IX). 
Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1800

(С)
о. Филипп

СР
25

Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754). 
Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 370). 
Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550). 
Прмчч. Мины, Давида и Иоанна (после 636). 
Прп. Анфусы девы (801). 
Прп. Афанасии игумении (860). 
Прмч. Сергия Крестникова (1938). 
Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией 
Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1800 о. Илья 1800

(С)
о. Владимир Л.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

СБ
28

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67). 
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). 
Мчч. Месукевийских — Сухия и дружины его: Андрея, 
Анастасия, Талале (Фалалея), Феодорита, Ивхириона, 
Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, 
Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, 
Виктора, Зосимы (начало II века) (Груз.). 
Мч. Саввы Готфского (372). 
Сщмч. Александра Гневушева пресвитера (1930).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил
д. Виктор

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ
27

Свт. Мартина исп., папы Римского (655). 
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). 
Мч. Ардалиона (305–311). 
Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца (ок. 341). 
Св. Александра Орлова исп., пресвитера (1941). 
Виленской и Виленской-Остробрамской икон 
Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

ЧТ
26

Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (303). 
Мч. Крискента, из Мир Ликийских. 
Мц. Фомаиды Египетской (476). 
Прмц. Марфы Тестовой (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Т.

ВС
29

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304). 
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, 
Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258). 
Прав. Тавифы (I) (переходящее празднование в Неде-
лю 4-ю по Пасхе). Перенесение мощей мч. Авраамия 
Болгарского (1230) (переходящее празднование 
в Неделю 4-ю по Пасхе). 
Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Сергий
о. Андрей С.
о. Моисей

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Часы 
Исповедь

830

о. Анатолий
молебен
о. Михаил
о. Андрей Щ.

900

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

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН
30

Седмица 4-я по Пасхе.
Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая 
и Анании пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, 
Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных многих (344). 
Прп. Акакия, еп. Мелитинского (ок. 435). 
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478). 
Обре́́тение мощей прп. Александра Свирского (1641). 
Мч. Адриана (251). Свт. Агапита, папы Римского (536). 
Св. Михаила Новицкого исп., пресвитера (1935); 
сщмч. Феодора Недосекина пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

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

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

М А Й

СР
2

Преполовение Пятидесятницы.
Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). 
Блж. Матроны Московской (1952). 
Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). 
Сщмч. Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия 
исп., еп. Антиохии Писидийской (813–820). 
Свт. Трифона, патриарха Константинопольского (933). 
Прп. Никифора игумена. 
Свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1934). 
Моздокской и Дубенской-Красногорской (XVII) икон 
Божией Матери (переходящие празднования в Препо-
ловение Пятидесятницы).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Филипп
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1800 о. Илья 1800

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ
3

Прп. Феодора Трихины. 
Прп. Александра Ошевенского (1479). Мч. младенца 
Гавриила Белостокского (1690). Свтт. Григория (593)
и Анастасия Синаита (599), патриархов Антиохий-
ских. Прп. Анастасия, игумена Синайской горы (685). 
Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского 
и Жичского (1956) (Серб.). 
Свт. Феодосия исп., еп. Коломенского (1937). 
Кипрской иконы Божией Матери (392).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ВТ
1

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита 
(820–850). 
Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана 
(303). Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, 
и прп. Авксентия (815–820). 
Мч. Иоанна Нового из Янины (1526). 
Сщмч. Виссариона Селинина пресвитера (1918); 
прмц. Тамары Сатси (1942). 
Максимовской иконы Божией Матери (1299).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Филипп

СБ
5

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского (613). 
Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, Псковского (1834). 
Апп. Нафана́ила, Луки и Климента (I). Мч. Епиподия 
Лионского (ок. 177). Прп. Виталия (609–620). 
Сщмч. Платона, еп. Банялукского (1941) (Серб.). 
Собор новомучеников, в Бутове пострадавших (пере-
ходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе). 
Сщмч. Евстафия Малаховского пресвитера (1918); 
мч. Димитрия Власенкова (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Владимир А.
д. Виктор

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ
4

Сщмч. Ианнуария епископа и с ним мчч. Прокула, 
Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия 
и Акутиона (ок. 305). Мч. Феодора, иже в Пергии, 
матери его Филиппии, Диоскора, Сократа и Диони-
сия (II). Обре́тение мощей прп. Феодора Санаксар-
ского (1999). Прав. Алексия Бортсурманского (1848). 
Мчч. Исакия, Аполлоса и Кодрата (303). Свт. Максими-
ана, патриарха Константинопольского (434). 
Сщмч. Иоанна Пригоровского пресвитера (1918); 
св. Николая Писаревского исп., пресвитера (1933); 
сщмч. Алексия Протопопова пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ВТ 3 АПРЕЛЯ  1800 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.
СР 4 АПРЕЛЯ  800 — Божественная литургия.
ВС 8 АПРЕЛЯ  900 — Пасхальные часы. Божественная литургия.
ВТ 10 АПРЕЛЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.
СР 11 АПРЕЛЯ  800 — Божественная литургия.
ВТ 17 АПРЕЛЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.
СР 18 АПРЕЛЯ  800 — Божественная литургия.
ВТ 24 АПРЕЛЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.
СР 25 АПРЕЛЯ  800 — Божественная литургия.

Служащие о. Борис, о. Андрей С.

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

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

ПТ 27 АПРЕЛЯ  1700 — Всенощное бдение.
СБ 28 АПРЕЛЯ  830 — Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Борис

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

ВС
6

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Вмч. Георгия Победоносца (303). 
Иверской иконы Божией Матери (второе обре́тение 
списка иконы 2012). 
Мц. царицы Александры (303). 
Мчч. Анатолия и Протолеона (303). 
Прп. Софии (1974). 
Сщмч. Иоанна Ансерова пресвитера (1940)

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Николай

830

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

Часы 
Исповедь

830

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

900

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

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил



) ) 43 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ВС 1 АПРЕЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня.
ПН 2 АПРЕЛЯ  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
  1800 — Великое повечерие. Утреня.
ВТ 3 АПРЕЛЯ  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
  1800 — Великое повечерие. Утреня.
СР 4 АПРЕЛЯ  800 — Литургия Преждеосвященных Даров.
  1800 — Малое повечерие. Утреня.
ЧТ 5 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий.
ПТ 6 АПРЕЛЯ  800 — Царские часы.
  1400 — Вечерня. Вынос плащаницы.
  1800 — Утреня.
СБ 7 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  2330 — Полунощница. Пасхальная утреня.
  Божественная литургия.
ВС 8 АПРЕЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
ПН 9 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
ВТ 10 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
СР 11 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
ЧТ 12 АПРЕЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
ПТ 13 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 14 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
ВС 15 АПРЕЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
ПН 16 АПРЕЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ВТ 17 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ЧТ 19 АПРЕЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 20 АПРЕЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 21 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 22 АПРЕЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 24 АПРЕЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СР 25 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ЧТ 26 АПРЕЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 27 АПРЕЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 21 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 29 АПРЕЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

Х Р А М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

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

ВС 1 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 3 АПРЕЛЯ  1700 — Великое повечерие. Утреня.
СР 4 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. 
  1700 — Малое повечерие. Утреня.
ЧТ 5 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Изобразительны. Вечерня. Божественная литургия.
  1700 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий.
ПТ 6 АПРЕЛЯ  800 — Царские Часы. Изобразительны.
  1400 — Вечерня. Вынос плащаницы.
  1700 — Всенощное бдение.
СБ 7 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  2300 — Полунощница.
ВС 8 АПРЕЛЯ  000 — Утреня. Божественная литургия. 
ЧТ 12 АПРЕЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ПТ 13 АПРЕЛЯ  900 — Часы. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 14 АПРЕЛЯ  900 — Часы. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 15 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПН 16 АПРЕЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
ВТ 17 АПРЕЛЯ  830 — Часы. Божественная литургия. Панихида
СБ 21 АПРЕЛЯ  1700 — Всенощное бдение.
ВС 22 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПТ 27 АПРЕЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 28 АПРЕЛЯ  830 — Часы. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.
ВС 29 АПРЕЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Владимир А.

«Календарь» № 4 (232). Апрель 2018 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

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



НОВОНАПИСАННЫЕ ИКОНЫ — РАБОТЫ УЧЕНИКОВ ПРИХОДСКОЙ ИКОНОПИСНОЙ ШКОЛЫ4 марта в храме преп. Андрея Рублева 
была совершена архиерейская Божественная 
литургия. Ее возглавил владыка Парамон, 
епископ Бронницкий.



КалендарьАПРЕЛЬ 2018

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

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

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

25
Хроника. 
Информация

31
Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов.
Проповедь

35
Расписание 
богослужений

12
Отец Александр 
Терпугов.

Божия любовь 
в нашей жизни

1
Священномученики 
Василий Коклин 
и Стефан 
Преображенский

4
Протоиерей Валерий Буерин.

Протоиерей Понтий Рупышев — 
выразитель святоотеческого духа

3
Святитель Иоанн Златоуст.

Слово огласительное во святой и свето-
носный день преславного и спаситель-
ного Христа Бога нашего Воскресения

8
Протоиерей Андрей 
Спиридонов.

Свет, который 
в тебе.
Заметки

17
Георгий 
Великанов.

Письма Богу 
и другу
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Поздравляем отца 
Александра Березов-
ского с 20-летием 
служения в священ-
ном сане!

5 апреля — память преподобноисповед-
ника Сергия, в миру Митрофана Сребрянского, 
духовника святой преподобномученицы Ели-
заветы и  всей Марфо-Мариинской обители. 
После революции протоиерей Митрофан и его 
супруга матушка Ольга приняли монашеский 
постриг с именами Сергий и Елизавета; вскоре 
Патриарх Тихон возвел отца Сергия в сан архи-
мандрита. Пройдя тюрьму и ссылки, архиман-
дрит Сергий поселился во Владычне Тверской 
области, служил в Покровском храме, окорм-
лял духовных чад. Старец, при жизни почита-
емый как святой, отошел ко Господу 5 апреля 
1948 года.

Марфо-Мариинская обитель. 1910-е годы

С племянниками

Руины Покровского храма во Владычне

Архимандрит Сергий среди духовенства Тверской и других епархий

С женой Ольгой Владимировной

Архимандрит Сергий и монахиня Елизавета 
в саду Марфо-Мариинской обители

Рака с мощами преподобноисповедника Сергия
 в Воскресенском кафедральном соборе Твери


