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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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 в Православном просвети-
тельском центре состоялся пасхальный 
праздник воскресной школы. 
В зале были выставлены работы кружков: 
живописи, бисероплетения, аранжировки. 
Ученики подготовили спектакль и концерт, 
после которого все получили подарки.



БОЛЬШОЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В СУББОТУ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
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С
вященномученик Иоанн родился 8 сен-
тября 1873 г. в селе Чарус Касимовского 
уезда Рязанской губернии. Родителей 

его звали Дмитрий Максимович и Елизавета 
Акимовна. Отец был пономарем местной 
Успенской церкви. В 1887 г. Иван по перво-
му разряду окончил духовное Касимовское 
училище, в 1893-м — Рязанскую духовную 
семинарию и был назначен учителем в Лу-
боносскую церковноприходскую школу.

В 1894 г. Иван Дмитриевич был рукополо-
жен во диакона к Успенской церкви родного 
села, а в 1897 г. — во священника к Преобра-
женскому собору города Спасска Рязанской 
губернии и назначен законоучителем ниж-
них чинов управления Спасского уездного 
воинского начальника. В 1898 г. он стал зако-
ноучителем Спасского женского начального 
училища и был избран казначеем Братства 
Всемилостивого Спаса при Преображенском 
соборе. С 1913 г. преподавал Закон Божий 
в Спасской женской гимназии и в том же 
году был возведен в сан протоиерея.

После революции к Преображенскому 
собору была приписана небольшая деревян-
ная Успенская церковь, называемая также 
Боровой; при ней жило несколько монахинь. 
В конце двадцатых годов, когда в городе на-
чали закрывать храмы, председатель горсо-
вета предложил передать Успенскую церковь 
под хранилище зерна. По совету о. Иоанна 
представители общины поехали с ходатай-
ством в Москву. Официальный ответ получен 
не был, но храм не закрыли. В мае 1931 г. на 
церковной колокольне начался пожар и ко-
локольня вместе с храмом полностью сгоре-
ли, удалось спасти только иконы. По городу 
поползли слухи, что храм подожгли, чтобы 
обвинить в этом верующих. Действительно, 
спустя несколько дней о. Иоанн, староста 
храма и двенадцать монахинь были аре-
стованы и заключены в городскую тюрьму.

Из протокола допроса о. Иоанна: «На во-
прос лишения меня права голоса, правильно 
ли это или нет, дать исчерпывающий ответ 
не могу, затрудняюсь. Хотя считаю, что, на-
верное, у государства взгляды дальновиднее, 
нежели у нас. Вопросом раскулачивания, 
поскольку и меня постигла та же участь, 
был недоволен, но свой ропот и негодова-
ние я на широкий круг людей не выносил. 
Современной властью и проводимыми ею 
мероприятиями душевно был недоволен… 
С монахинями Боровой церкви и Собор-
ной церкви жили между собой хорошо… мы 
в своем кругу никогда не обсуждали вопроса 
о сохранении Боровой церкви, зная о том, что 
если что и сделается, то, значит, то угодно 
Господу, но в наших интересах было сохра-
нение собора для большего удобства для 
верующих. О налоговой политике и вообще, 
что налоги всегда бывают велики и церковь 
по своим доходам не может их погасить, то 
мною делались обращения к верующим об 
усилении пожертвований с целью погаше-
ния долгов государству».

Свидетельница показала, что «Ансеров 
в момент выселения кулаков, а в особенно-
сти когда они сидели в клубе кожевников, 
говорил: „Вот мученицы Божии. Какое же 
они зло сделали коммунистам, что их высе-
ляют?” И тут же добавил: „И нас, наверное, 
будут выселять; у самих дело не клеится, 
социализм не строится, и они срывают зло 
на них и на нас”. Жена Ансерова, Мария 
Григорьевна, даже готовилась к выселению 
и сушила сухари».

30 июня следствие было закончено, в об-
винительном заключении следователь на-
писал: «Общежитие монашек загородной 
Боровской церкви и Спасского городского 
собора является не чем иным, как неле-
гальной общиной монашек монастырского 
типа, со всеми правилами монастырской 
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и келейной жизни. Причем их общежитие 
служит убежищем и сборищем всего анти-
советского элемента: кулачества, торговцев, 
раскулаченных и т.п. как города Спасска, 
так и окружающих сел, куда собираются под 
видом совершения религиозных обрядов 
и ведут беседы на различные антисоветские 
темы… критикуют мероприятия советской 
власти и через посредство же прихожан рас-
пространяют различного рода контрреволю-
ционные антисоветские слухи, направлен-
ные к срыву мероприятий советской власти 
и хозяйственно-политических кампаний, 
а также к созданию среди населения враж-
дебного отношения к советской власти, как 
власти „антихриста” и безбожников, ведущих 
народ по ложному пути сатаны, стараясь 
все это обосновать и доказать прихожанам 
на основе различного рода „священных” 
писаний, проповедуя скорую кончину мира 
за грехи и дела большевиков-„антихристов”, 
называя все мероприятия советской власти 
делами „антихриста”, используя при этом 
все средства церковно-монастырского оби-
хода, религиозные предрассудки и фанатизм 
прихожан…

Основываясь на том… что в печати появи-
лись заметки о закрытии церквей и передачи 
их под культурные очаги организованного 
населения, не принимали никаких мер к соз-
данию и приобретению противопожарного 
инвентаря при загородной Боровской церк-
ви… 27 мая 1931 года… совершили умышлен-
ный поджог загородной Боровской церкви, 
находившейся под охраной проживающих 
рядом с ней в доме монашек…

В целях же прикрытия умышленного 
поджога церкви, участники группировки рас-
пространяли провокационные слухи о том, 
что церковь подожгли сами коммунисты 
и колхозники с той целью, чтобы освободить 
церковный участок под свой колхоз, пытаясь 
этим самым возбудить верующих против 
советской власти, компартии и колхозников 
и избежать наказания за поджог церкви…»

9 августа 1931 г. тройка ОГПУ приговорила 
о. Иоанна к пяти годам ссылки, которую он 
отбывал в Казахстане в глухом селе Чим-
кентской области.

В конце 1934 г. батюшка вернулся из ссыл-
ки и возобновил служение в Преображен-
ском соборе, все остальные городские храмы 
к этому времени были закрыты. В феврале 
1935 г. Президиум Московского областно-
го исполкома, в ведение которого входил 
Спасск, принял решение о закрытии собора, 
и верующие направили жалобу в вышестоя-
щую инстанцию: «Изъемлется здание Собо-

ра из пользования религиозного общества 
в целях его надобности для звукового ки-
но и устройства водокачки, а религиозному 
обществу предложено взять в пользование 
здание ветхой, деревянной церкви… которая 
до сего времени — более пяти лет — находи-
лась под ссыпкой зерна… На предвыборных 
и выборных собраниях в Горсовет в пунктах 
„наказа” ставился „пункт” об отобрании или 
закрытии Собора и голосовался. Бывшие на 
собраниях верующие могли только частич-
но высказываться отрицательно по этому 
вопросу, то есть за оставление Собора за ве-
рующими… Вот таким образом, вероятно, 
собралось значительное число голосов как 
бы за отобрание Собора в исполнение пункта 
„наказа” и представлено в качестве матери-
ала в областную комиссию по рассмотре-
нию религиозных вопросов… Верующие… 
обратились в областную комиссию со своим 
заявлением с приложением подписей веру-
ющих в количестве 1541; в этом заявлении 
было изложено ходатайство об оставлении 
в пользовании верующих Соборного храма 
и приведены основания в пользу положи-
тельного решения этого вопроса, а именно: 
большое количество верующих — от 2500 до 
3000 человек и непригодность упомянутой 
ветхой деревянной кладбищенской церкви…»

Президиум ВЦИКа тем не менее постано-
вил собор закрыть, и верующие вновь обра-
тились во ВЦИК с ходатайством: «30 сентя-
бря 1935 года местной властью у нас изъят 
Соборный храм — единственный во всем 
городе, где верующие находили себе утеше-
ние. Кроме этого храма в городе имеется еще 
ветхая деревянная кладбищенская церковь, 
которая изъята местной властью около семи 
лет под засыпку зерна… Какие мотивы или 
какая нужда заставили местную власть изъ-
ять последний храм?.. Нужно справедливо 
сказать, что Соборный храм со всею утварью 
и ценностями был по договору сдан обществу 
верующих и содержался в должном порядке 
и ценности охранялись по всем правилам 
советской законности. Ныне этот Соборный 
храм приведен в самое плохое состояние — 
так, например, половина его, называемая 
теплою, занята Райпотребсоюзом под склад 
разных товаров, и в этой половине весь 
иконо стас сломан и уничтожен, как будто 
после какого-либо нашествия иноплемен-
ных. Во второй половине Собора, называе-
мой холодной, насыпано зерно… иконостас 
частично стоит, но иконы из него изъяты 
и проданы. Ценности и весь инвентарь и все 
имущество… увезено. Все выше описанное 
происходило без ведома общества верующих, 
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которые вот уже седьмой месяц ходатайству-
ют перед местной властью о возврате храма… 
но местная власть или не хочет, или просто 
маринует массу под предлогом: как освобо-
жу, так отдам… Верующие не остановились 
на этом растяжимом ответе — неоднократно 
обращались в ЦК, где получали ответы бо-
лее удовлетворительные, — но положение 
дела остается в неразрешимом состоянии. 
Общество верующих мыслит, что в Совет-
ском Союзе не может быть такого гнусного 
отношения к массе до 3000 человек… На 
основании выше изложенного общество ве-
рующих просит ЦК оказать ему реальную 
помощь о возврате храма, так как таковой 
взят без ведома верующих и без мотивов…»

13 июля 1936 г. во ВЦИК было отправ-
лено очередное ходатайство: «Испытывая 
острую, неотложную нужду в молитвенном 
помещении… и не получая на месте долж-
ного удовлетворения ни от Горсовета, ни от 
прокурора, мы снова обращаемся во ВЦИК 
и просим подтвердить распоряжение пред-
седателю Горсовета Обухову без замедления 
сдать полевую кладбищенскую церковь нам, 
верующим, чтобы за летнее время мы мог-
ли приспособить ее для своих религиозных 
нужд. Хождение по соседним церквям за 
4 и 5 километров далеко не удовлетворяет 
нас, вызывает скорбь и обиду при сознании 
той свободы вероисповедания, о которой 
упоминается в конституции. Такое много-
численное общество верующих — и не имеет 
специального помещения для своих молит-
венных собраний при наличии имеющего-
ся свободного кладбищенского храма! Для 
зерна в городе Спасске очень много есть 
складов, и пора бы председателю Горсовета 
Обухову привести в исполнение распоря-
жение ВЦИКа — передать нам, верующим, 
кладбищенскую церковь». Спустя несколько 
дней в ответ на запросы ВЦИКа Обухов сооб-
щил, что просьба верующих удовлетворена.

21 февраля 1938 г. о. Иоанн был арестован 
и отправлен в рязанскую тюрьму. Его сразу 
же допросили.

— Следствие располагает данными, что 
вы, будучи контрреволюционно настроен-
ным, среди населения вели контрреволю-
ционную агитацию. Вы подтверждаете это?

— Нет, не подтверждаю, контрреволюци-
онной деятельности среди населения я не вел.

— Вы даете неверные показания. След-
ствием установлено, что вы являетесь ак-
тивным участником контрреволюционной 
организации. Дайте правдивые показания.

— В контрреволюционной организации 
я никогда не состоял и не состою.

— Вы продолжаете давать неверные по-
казания. Вам зачитывается выдержка из по-
казаний обвиняемого Светлова Александра 
Сергеевича*, что в состав контрреволюцион-
ной церковно-повстанческой группировки 
города Спасска входил священник Ансеров… 
Вы подтверждаете эту часть показаний Свет-
лова?

— Нет, не подтверждаю. Показания обви-
няемого Светлова неправдоподобны.

— У вас что, плохие взаимоотношения со 
Светловым?

— Нет, взаимоотношения мои со Свет-
ловым нормальные, ссор и личных счетов 
с ним не имел и не имею.

3 апреля на очной ставке Светлов заявил:
— Мне хорошо известно, что Иван Дми-

триевич Ансеров, так же как и я, враждеб-
но настроен к существующему советскому 
строю и коммунистической партии; входя 
в нашу контрреволюционную повстанче-
скую организацию церковников, он среди 
граждан города Спасска систематически на 
протяжении ряда лет проводил антисовет-
скую деятельность, клеветал на советскую 
власть и коммунистическую партию… Кроме 
того, как участник контрреволюционной 
организации, посещал нелегальные сборища 
нашей организации, где также высказывался 
о необходимости ведения борьбы с советской 
властью.

— Вы подтверждаете показания Светло-
ва? — спросил следователь о. Иоанна.

— Нет, я этого не подтверждаю, так как 
я в контрреволюционной организации не 
состоял и антисоветской деятельностью не 
занимался.

8 апреля 1938 г. следствие было закон-
чено, и 23 апреля Особое совещание при 
НКВД приговорило о. Иоанна к восьми 
годам исправительно-трудового лагеря. 
27 мая он был этапом доставлен в Карлаг. 
Тяжелейшие лагерные условия подорвали 
здоровье батюшки, и его как потерявшего 
трудоспособность на 90% перевели в группу 
инвалидов. 6 мая 1940 г. он скончался на ла-
герной командировке Бурма и был погребен 
в безвестной могиле.

Русская Православная Церковь просла-
вила священномученика Иоанна Ансерова 
в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских. Память его совершается в день 
кончины, 6 мая по новому стилю.

* Священник Александр Светлов служил 
в одном из сел Рязанской области; с 1919 г. 
был секретным осведомителем НКВД.
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С В Я Т И Т Е Л Ь 
Н И К О Л А Й  С Е Р Б С К И Й

g

П Р О П О В Е Д Ь  В  Д Е Н Ь 
С В Я Т О Й  П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ы

Когда посеяно семя, должна сойти на 
него сила тепла и света, дабы оно воз-
росло. Когда посажено древо, должна 

прийти сила ветра, дабы его укрепить. Когда 
домовладыка выстроит дом, он прибегает 
к силе молитвы, дабы его освятить.

Господь наш Иисус Христос посеял на 
ниве этого мира самое отборное семя. 
Должна была сойти сила Духа Святаго, да 
согреет и да осветит семя сие, чтобы оно 
росло успешно.

Бог Сын посадил на диком поле смерти 
древо жизни. Должен был налететь могучий 
вихрь Бога Духа Святаго, да укрепит древо 
жизни.

Превечная Премудрость Божия создала 
Себе домы из избранных душ человеческих. 
И Дух силы и святости Божией должен был 
сойти на домы сии и освятить их.

Божественный Жених избрал Себе Не-
вес ту, Церковь чистых душ, и Дух вечной 
радости должен был сойти, да обручит 
небо с землею и да облечет Невесту в одеж-
ду брачную.

Все свершилось так, как и было предрече-
но. Дух Святый был обетован, и Дух Святый 
сошел. Кто мог обещать сошествие на землю 
Духа Всесильного, кроме Того, Кто знал, что 
Дух Сей послушает Его и сойдет? А по отно-
шению к кому мог Дух Всесильный явить 
столь быстрое Свое послушание, если не по 
отношению к Тому, к Кому Он имеет совер-
шенную любовь?

О, как совершенная любовь всегда гото-
ва к совершенному послушанию! Да ведь 
совершенная любовь не может быть совер-
шенно выражена иначе, как в совершенном 
послушании. Любовь постоянно бдит в  же-
лании и готовности послушаться своего воз-
любленного. А из совершенного послушания 
проистекает, словно поток меда и млека, со-
вершенная радость, коя и составляет притя-
гательную силу любви.

Отец имеет совершенную любовь к Сыну 
и Духу. Сын имеет совершенную любовь 
ко Отцу и Духу. И Дух имеет совершенную 
любовь ко Отцу и Сыну. По этой совершен-
ной любви Отец есть самый ревностный 
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послушник Сына и Духа, и Сын есть са-
мый ревностный послушник Отца и Духа, 
и Дух есть самый ревностный послушник 
Отца и  Сына. Совершенная любовь делает 
Отца совершенным слугою Сына и Духа; 
и Сына — совершенным слугою Отца и Духа; 
и Духа — совершенным слугою Отца и Сына. 
Как никакая любовь в сотворенном мире 
не может сравниться со взаимною любо-
вью Божественных Ипостасей, так и ника-
кое послушание не может сравниться с Их 
взаимным послушанием. Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить (Ин. 17: 4). Да будет воля 
Твоя. Не являют ли слова сии совершенного 
послушания Сына Отцу? Отче! Благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что 
Ты всегда услышишь Меня, — сказал Господь 
Иисус Христос при воскрешении Лазаря 
(Ин. 11: 41–42); а позднее Он однажды вос-
кликнул: Отче! прославь имя Твое. Тогда при-
шел с неба глас: и прославил и еще прославлю 
(Ин. 12: 28). Не являет ли все сие совершен-
ного послушания Отца Сыну? Но Я истину 
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам... да 
пребудет с вами вовек.  Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне (Ин. 16: 7, 
14: 16, 15: 26). И действительно, в пятиде-
сятый день по Воскресении Утешитель Дух 
истины сошел на тех, кому был обетован. 
Не являет ли сие совершенного послушания 
Духа Святаго Сыну?

То спасительное правило, кое апостол 
Павел повелевает выполнять всем верным: 
...честию друг друга больша творяще — 
в почти тельности друг друга предупреждай-
те (Рим. 12: 10), — в совершенстве осущест-
влено между Ипостасями Святой Троицы. 
Каждая из Ипостасей старается в  почти-
тельности предупреждать Две Другие; как 
и Каждая желает послушанием умалиться 
пред Двумя Другими. И если бы у  Каждой 
из Божественных Ипостасей не было сего 
сладчайшего и святого устремления даро-
вать Свою честь Двум Другим и  умалить 
Себя послушанием, то по бесконечной люб-
ви, которую Каждая из Них имеет к Каждой, 
Троичность Божества утонула бы в некоей 
безразличности Ипостасей.

Итак, по безграничной любви Бога Духа 
Святаго к Богу Сыну Дух Святый с безгра-
ничным послушанием поспешил исполнить 

волю Сына и сошел в предопределенное 
время на апостолов. Бог Сын твердо знал, 
что Бог Дух Святый послушает Его, пото-
му Он так твердо и обещал Его сошествие 
на апостолов. Вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свы-
ше (Лк. 24:  49),  — заповедал Господь наш 
Иисус Христос апостолам Своим. Не спра-
шивайте, откуда Господь знал заранее, что 
сия сила свыше, или Дух Святый, сойдет на 
учеников Его. Господь знал заранее не толь-
ко это, но и  все прочее, что произойдет до 
конца времен, да и после конца времен. Но, 
глубже вдумавшись именно в сей случай, вы 
увидите: это предведение и предсказание 
Господа о сошествии Духа Святаго являет-
ся предведением и предсказанием лишь 
в том, что относится к внешнему событию 
сего сошествия, но не в том, что касает-
ся согласия Духа и Его желания исполнить 
волю Сына и сойти. Ибо и прежде нежели 
Господь заговорил о сошествии Духа, Он 
уже имел ревностное и добровольное со-
гласие Духа на то. Вернее, Дух Святый и 
говорил чрез Него о Своем сошествии. Ибо 
не сказано ли в Евангелии: Иисус, исполнен-
ный Духа Святаго (Лк. 4: 1)? И не признал ли 
Сам Господь наш Иисус Христос в Назарете, 
что на Нем сбылось пророчество Исаии: 
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим (Лк. 4: 18)? Ясно, 
таким образом, что Сын находится в бес-
прерывном общении с Духом Святым, как 
и со Отцем, — в общении взаимной любви, 
послушания и  радости. Помазание Духом 
свидетельствует о живом и действительном 
пребывании Духа в конкретной личности. 
Так как же Помазанник мог бы говорить 
что-либо о Том Самом Духе, чтобы при сем 
Дух этого не знал? И обещать некое сора-
ботничество Того Самого Духа, если бы Дух 
не был с этим заранее согласен? А  что Дух 
Святый пребывал в Господе нашем Иисусе 
Христе и был согласен со всяким сло-
вом, всяким делом и  всяким обетованием 
Иисусовым, свидетельствует и сегодняшнее 
евангельское чтение.

В последний же великий день праздника 
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жа-
ждет, иди ко Мне и пей (Ин. 7: 37). Здесь речь 
идет о празднике кущей, который празд-
новался осенью в память о строительстве 
кущей в пустыне во время странствования 
по ней иудейского народа. Этот праздник 
отмечался в седьмой месяц по иудейскому 
исчислению, что соответствует нашему сен-
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тябрю, и был праздником веселья великого 
(Лев.  23: 34; Втор. 16: 13–14). Он праздно-
вался семь дней, и последний день, должно 
быть, отмечался особенно торжественно, 
раз назывался великим. Кто жаждет, — воз-
гласил Господь, — иди ко Мне и пей. В безвод-
ном Иерусалиме трудно было напоить мно-
голюдную толпу и обычной, материальной 
водой. Специальные водоносы таскали воду 
для храмовых сосудов с источника Силоам. 
Что побудило Господа заговорить о  жаж-
де и  воде? Быть может, жалобы народа на 
жажду. Быть может, вид работавших водо-
носов, кои с трудом тащили воду снизу из 
Силоама на гору Мориа, где находился храм. 
А быть может, и то обстоятельство, что это 
был последний день, и посему Господь хотел 
воспользоваться временем, дабы напомнить 
людям с окамененными сердцами о духов-
ной жажде и предложить им духовное питие. 
Некогда Он сказал женщине самарянке: кто 
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек (Ин. 4: 14). И ныне Он 
имеет в виду ту же животворящую воду ду-
ховную, ныне, когда призывает всякого жа-
ждущего: иди ко Мне и пей.

Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в  Писании, из чрева потекут реки воды жи-
вой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него: ибо еще не было на 
них Духа Святаго, потому что Иисус еще не 
был прославлен (Ин. 7: 37–39). Прежде всего 
Господь определяет веру в Себя. Он обеща-
ет награду тому, кто право верует в Него, то 
есть верует так, как сказано в Писании. Он не 
хочет, чтобы в Него веровали как в одного из 
пророков. Вот, все пророки пророчествова-
ли о Нем. И не хочет Он, чтобы Его считали 
вторым Илией или Иоанном Крестителем. 
Вот, и Илия, и Иоанн были лишь слугами 
Божиими и предтечами Его. А Он не назы-
вает Себя ни слугою Божиим, ни чьим бы 
то ни было предтечею. Священное Писание 
глаголет о Нем как о Сыне Божием, рожден-
ном от Бога Отца в вечности и от Пресвятой 
Девы Марии во времени. Когда апостол Петр 
исповедал такую веру в Него, сказав: Ты — 
Христос, Сын Бога Живаго (Мф. 16: 16), — то 
Он такую веру похвалил. Когда же старей-
шины и книжники хотели Его смутить раз-
ными хитросплетенными вопросами, Он 
Сам смутил их и заставил замолчать ссыл-
кою на Священное Писание, где говорится, 
что ожидаемый Мессия является не только 
Сыном Давидовым, но и Сыном Божиим 
(Мф.  22:  41–46). Он хочет, дабы в Него ве-

ровали и как в высшее откровение Божие, 
в коем соединяются все прочие откровения 
от начала и до конца. Вне Его тщетна вера, 
тщетна надежда, невозможна любовь. А что 
правая вера в Него спасительна, убедится 
тот, кто право верует. Как убедится? У него 
из чрева потекут реки воды живой. Под во-
дою живой здесь подразумевается Дух 
Святый, как объясняет сам евангелист: Сие 
сказал Он о Духе. Итак, Дух Святый вселится 
в того, кто верует в Сына Божия, и духовные 
живоносные реки потекут из чрева его. Но 
почему из чрева? Потому что тело в  жиз-
ни сей у  святых является обителью Духа 
Святаго, как и апостол говорит: Не знае те 
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святаго Духа (1 Кор. 6: 19)? Так говорит апо-
стол Павел верным, на коих Дух Святый уже 
сошел чрез веру в Сына Божия. В более уз-
ком смысле под чревом подразумевается 
сердце человеческое, как средоточие жиз-
ни и телесной, и  духовной. Тот же апостол 
Павел глаголет: Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего (Гал. 4: 6). И, таким обра-
зом, из сердца как из главного святилища 
Духа Святаго разольются духовные живо-
носные струи по всему человеку, телесному 
и духовному. Последствием сего будет то, 
что у верующего тело станет орудием духа 
человеческого, а дух человеческий — оруди-
ем Духа Святаго. Весь человек будет очищен, 
просвещен, утвержден и обессмерчен теми 
струями Бога Духа, так что все его помышле-
ния, вся любовь и все делание будут устрем-
лены в  жизнь вечную. Потоки его жизни 
будут переливаться в вечность, и потоки 
вечности будут переливаться в его жизнь.

Но в то время, когда Господь наш Иисус 
Христос говорил сие, еще не было на них 
Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. То есть Духа Святаго еще не 
было на верующих, на Иисусе же Он был. 
Дух Святый еще не начал Своего действия 
в мире в полноте и во всей силе, ибо Господь 
наш Иисус Христос еще не был прослав-
лен, то есть еще не принес до конца Себя 
в жертву за род человеческий и не завер-
шил Своего дела как Спаситель человеков. 
В Домостроительстве спасения человеков 
Отец имеет полноту действия в мире, когда 
посылает Сына на дело спасения челове-
ков; Сын имеет полноту действия, совершая 
сие дело спасения как Богочеловек; а Дух 
Святый имеет полноту действия, утверждая, 
освящая и продолжая дело Сына. Но нель-
зя понимать это так, как если бы Сын и Дух 
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не действовали, когда действует Отец; или 
Отец и Дух не действовали, когда действует 
Сын; или Отец и Сын не действовали, когда 
действует Дух. Да удалится от тебя подобная 
злочестивая и безумная мысль. Ибо се, пока 
еще Сын был в полноте Своего действия на 
земле, действовали вместе с Ним и Отец 
и  Дух, как это было явлено при Крещении 
на Иордане и как сказал Сам Господь наш 
Иисус Христос: Отец Мой доныне делает, 
и Я делаю (Ин. 5: 17). Значит, и Отец и Сын 
действуют вместе и одновременно. Точно 
так же вместе и одновременно действуют 
и Дух Святый и Сын, как видно из обето-
вания Господа нашего Иисуса Христа по-
слать ученикам Духа Утешителя, при том 
что и Сам Он останется с ними во все дни 
до скончания века. Троичное Божество 
единосущно и нераздельно, но по отноше-
нию к сотворенному миру Оно выражает 
Свое действие более заметно то чрез Одну 
Божественную Ипостась, то чрез Другую. 
Итак, когда Господь наш Иисус Христос обе-
щал сошествие Духа Святаго на апостолов, 
Дух Святый был в Нем, так что можно ска-
зать: насколько сие обетование исходило от 
Бога Сына, настолько же Оно исходило и от 
Самого Бога Духа Святаго.

Рассмотрим теперь, как исполнилось это 
обетование, или как произошло сошествие 
Бога Духа Святаго, которому мы сегодня 
и посвящаем сие торжественное празднова-
ние.

При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе (Деян. 2: 1). По 
заповеди Своего Господа апостолы остава-
лись в Иерусалиме и ожидали силы свыше, 
коя укажет им, что им следует делать даль-
ше. Все они вместе и единодушно пребы-
вали в молитве, все, как один человек, как 
одна душа. Содержание душ делает души 
человеческие непохожими или схожими; 
а содержание душ всех апостолов в то время 
было одно и то же: их души были наполнены 
прославлением Бога за то, что было, и чая-
нием того, что будет.

И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разде-
ляющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго (Деян. 2: 2–4). Что это за шум? 
Не шум ли это воинства ангельского? Не 
шум ли это херувимских крыльев, который 
слышал пророк Иезекииль (Иез. 1: 24)? Чем 
бы он ни был, был он не с земли, но с неба 

и не от земных ветров, но от силы небес-
ной. Шум сей объявляет о сошествии Царя 
Небесного, Бога Духа Утешителя. Дух не есть 
огонь, как не есть Он и голубь. Но Он явился 
на Иордане как голубь, а ныне является как 
огонь. Там — чтобы знаменовать невинность 
и чистоту Господа нашего Иисуса Христа, на 
Коего Он и сошел; здесь же — чтобы знаме-
новать огненную силу, теплоту и свет: силу, 
попаляющую грехи, теплоту, согревающую 
сердца, свет, просвещающий умы. Дух бес-
плотен и не воплощается ни в каком теле, 
но при необходимости Он является в том 
телес ном виде, который лучше всего сим-
волизирует значение данного момента. 
А почему Дух Святый в этом случае явился 
в виде разделяющихся огненных языков, 
которые почили по одному на каждом из 
апостолов, сразу же становится понятно из 
последовавшего: и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. Вот 
и объяснение, почему Бог Дух явился в виде 
языков, и при том разделяющихся. Да станет 
первым Его действием то, чтобы апостолы 
смогли говорить на иных языках. А из сего 
ясно, что с самого начала Церкви Христовой 
Евангелие спасения было предназначе-
но всем народам земли, как и определил 
Господь после Своего Воскресения, запове-
дав апостолам: Идите, научите все народы 
(Мф. 28: 19). Ибо после того как иудеи, народ 
богоизбранный, отвергли Господа и распяли 
Его, Господь Победитель свершил для Себя 
новое избрание из всех народов на земле, 
и так возник новый богоизбранный народ, 
не единого языка, но единого духа, народ 
святой, или Церковь Божия. Как же апосто-
лы Христовы пошли бы ко всем народам 
и научили бы все народы, если бы не знали 
языков тех народов? Таким образом, пер-
вой силою, потребной этим первым мисси-
онерам Евангелия, дабы они могли начать 
свою миссию, была возможность понимать 
иностранные языки и говорить на них. 
Люди простые, они знали лишь свой родной 
язык, еврейский, и больше никаких. Если бы 
они стали учить многие иные языки обыч-
ным путем и способом, то когда бы они их 
выучили? И за всю свою жизнь они не вы-
учили бы того, чему научил их Дух Святый 
в  одно мгновение. Ибо взгляните, сколько 
разных народностей, говорящих на раз-
ных языках, собралось тогда в Иерусалиме: 
Парфяне, и  Мидяне, и Еламиты, и жители 
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта 
и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей 



) ) 8  ( _

Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие 
из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и ара-
витяне (Деян. 2: 9–11)!

Каждый слышал их говорящих его наре-
чием. И все изумлялись и дивились. Они ви-
дели пред собою людей простых, с простыми 
манерами, просто выглядевших и  одетых, 
и каждый слышал их говорящих его род-
ным языком о великих делах Божиих. Как 
тут было не изумляться? Как не дивиться? 
Иные, не зная, как все сие объяснить, на-
чали говорить: Они напились сладкого вина 
(Деян.  2: 13). Но так бывает часто: пьяным 
людям трезвый кажется пьяным и безумным 
разумный кажется безумным. Венчанные 
с землею и землею опьяненные — как и мог-
ли они иначе судить о людях, исполненных 
Духа Святаго, о духоносцах, глаголющих, 
как Дух давал им провещевать? Люди рути-
ны не любят неожиданностей и, когда нео-
жиданности происходят, встречают их или 
гневаясь, или насмехаясь. Но Дух Святый не 
похож на человека, насильно врывающего-
ся в чужой дом. Он входит туда, где для Него 
добровольно отворяют двери дома и где 
Его ожидают как самого дорогого и самого 
желанного гостя. Апостолы с нетерпением 
ждали Его, и Он сошел на них и вселился 
в них. Он сошел на них с шумом — не угро-
жающим, но радостным.

О братия, как радуется Дух Святый радо-
стью неизглаголанною, когда обретет чистые 
и открытые души, жаждущие Его! С радост-
ным шумом Он вселяется в них и одаряет их 
Своими богатыми дарами. Как огонь, входит 
Он в них, дабы попалить и последние ростки 
греха; как свет — дабы осиять их незаходи-
мым светом небесным; как теплота — дабы 
согреть их Божественной теплотою любви, 
которой согреваются бессмертные воинства 
ангельские во Царствии Божием. «Как све-
тильник, хотя и елеем полон, и фитиль име-
ет, но если не зажжен огнем, остается весь 
темным: так и душа, по-видимому украшен-
ная всеми добродетелями, если не сделает-
ся причастною света и благодати Святаго 
Духа, есть еще погашенная и омраченная, 
и дела ее еще нетверды; ибо надобно, чтоб 
они были обличены и явлены светом (Еф. 
5: 13)» (Прп. Симеон Новый Богослов. Слово 
59). Даром языков наделил Он апостолов 
как первым даром Своим, более всего им в 
то время потребным. Но позднее Он, опять 
же в соответствии с потребностями служе-
ния апостольского, изливал на них и иные 
дары: дар чудотворения, дар пророчества, 

дар рассуждения, дар слова, дар терпения, 
дар внутреннего мира, дар непоколебимой 
веры и  надежды, дар боголюбия и челове-
колюбия. Обильно и радостно раздавал Дух 
Святый дары сии не только апостолам, но 
и их преемникам, и всем святым Церкви 
Христовой доныне, в соответствии с потреб-
ностями и чистотой человеческой. 

Своим великим делом на земле Господь 
наш Иисус Христос принес великую радость 
и Отцу и Духу Святому. С первых райских 
дней Адама Дух Святый не имел той радо-
сти, какую имел Он в день Пятидесятницы, 
когда Бог Сын создал для Него возмож-
ность действовать среди людей в полную 
силу. Правда, Он непрерывно действовал 
на род человеческий, и когда тот содержал-
ся в оковах греха, с грехопадения Адама до 
Воскресения Христова; однако тогда Его 
действие стеснял и мешал ему грех чело-
веческий. Тесным и претесным путем Он 
ходил и тогда среди людей, подливая елей 
в лампаду жизни лишь настолько, чтобы она 
совсем не угасла. Он действовал и чрез зако-
ны природы, и чрез законы человеческие, 
и чрез пророков и царей, и чрез художников 
и мудрецов, настолько, насколько те могли 
и  хотели предаться Его действию. Где бы 
ни капала в прах земной слеза, порожден-
ная жаждою правды Божией, — сие было от 
теплоты, которою Он согрел сердце челове-
ческое. Где бы ни блистала светлая мысль 
мудреца о Едином бессмертном Боге — сие 
была Его искра, брошенная в душу человече-
скую. Где бы художник ни сочинял, ни ваял 
или ни рисовал некую сказку жизни, коя хоть 
сколько-нибудь отверзала ослепленному че-
ловечеству очи для видения Божественной 
истины, — се, здесь Он соприкасался Своим 
животворящим дыханием с духом человече-
ским. Где бы витязь, с верою в Бога жертвуя 
собою, ни вставал на защиту попранной ис-
тины и правды — се, здесь Он вливал Свои 
силы в сердце человеческое. Но все это было 
без великого размаха и без великой радости. 
Все это были лишь крохи, брошенные голод-
ным узникам в темнице. Когда Господь и Бог 
наш Иисус Христос сокрушил темницу греха 
и смерти и извел пред Духа Святаго двенад-
цать Своих апостолов, как двенадцать свет-
лых царских чертогов, тогда Бог Дух Святый 
с радостным шумом и с полнотою Своего 
действия вселился в них. Бог Дух Святый, 
скорбевший еще со времен греха Адамова, 
тогда первый раз с великим дыханием, с ве-
ликим размахом и с великою радостью сно-
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ва начал в людях Свое неограниченное дей-
ствие силы и вдохновения.

Или, чтобы лучше уразуметь, восполь-
зуйтесь таким сравнением. Солнце светит 
и зимою, и весною. Но его свет и теплота не 
могут привести к тому, чтобы зимою из сне-
га что-либо выросло. А весною свет и тепло-
та этого же самого солнца приводят к тому, 
что из земли прорастает и возрастает все 
посеянное. Ученые говорят, что зимою зем-
ля уклоняется от солнца, что снежные края 
находятся дальше от солнца и принимают 
солнечный свет через наклонные, а не от-
весные солнечные лучи. Весною земля обра-
щается к солнцу, снежные края оказывают-
ся ближе к нему, и солнечные свет и тепло 
сходят через более отвесные лучи. От Адама 
до Христа душа человеческая была подобна 
земле в зимнее время. Дух Святый светил 
и грел, но душа человеческая из-за своей 
греховной искривленности и удаленности 
от Бога словно оледенела, и в ней ничто не 
могло произрастать и плодоносить. Господь 
наш Иисус Христос выпрямил душу чело-
веческую и приблизил ее к Богу, очистил 
ее ото льда и снега, вспахал и посеял в ней 
Божественное семя. И тогда Дух Святый, 
словно солнце весною, начал Своею силой 
растить и являть дивные и сладкие плоды на 
ниве души человеческой. Никогда зима не 
сможет поверить в чудеса, в которые весна 
обряжает землю. Так и люди, уклонившие-
ся от Духа Святаго, живущие с душою, по-
крытой льдом и снегом своих собственных 
самообманов, никогда не смогут поверить 
в то, какими чудесными дарами Дух Святый 
украшает приблизившихся к Нему и встав-
ших под отвесные лучи Его Божественного 
света и теплоты. Да и как эскимос, который 
родился и весь свой век прожил среди льда 
и снега, может поверить путнику из южных 
краев, рассказывающему о цветах и дере-
вьях, о пестрых полях и зеленых холмах?

Так и некие люди из удаленной от Бога 
страны, оледеневшей и помраченной гре-
хом, не поверили апостолам, когда те на-
чали благовествовать им о живом Боге, 
сущем на небесах, об Отце, Который призы-
вает к Себе всех, желающих называться Его 
чада ми; о  Сыне Божием, Который явился 
в мире как Человек, жил с людьми, постра-
дал за людей, воскрес в силе и вознесся во 
славе; о Духе Святом, Который сошел на них 
и наделил их дарами небесными; о светлом 
и бессмертном отечестве нашем на небесах, 
от которого нас только грех разлучил; о чис-

тоте жизни, которая требуется от нас, дабы 
мы могли возвратиться в это свое небесное 
отечество и стать сослужителями и братия-
ми ангелов в жизни вечной. 

Иные поверили сей радостной вести, 
иные — нет. От Божественных апостолов раз-
ливались реки воды живой по всему миру. 
Иные пришли и напились сей воды живой, 
а иные — нет. Апостолы ходили среди людей, 
как боги, творя чудеса, врачуя всякую бо-
лезнь и всякую немощь, проповедуя покая-
ние и прощение грехов. Иные приняли их, 
радуясь, а иные отвергли, гневаясь и насме-
хаясь. Те, кто их принял, ощутили и сами об-
щение свое с Духом Святым и действие Духа 
Святаго в себе. И так возрастал народ святой, 
и Церковь Божия ширилась и утверждалась 
в мире. Так семя проросло и принесло плод. 
Так дом истины, краеугольный камень коего 
есть Господь наш Иисус Христос, освятился 
Духом Всесвятым, распространился на все 
четыре стороны света и кровлею своею воз-
несся до величайших высот небесных.

Отмечая день сей как праздник Духа 
Святаго, благоизволившего по бесконечной 
любви к Богу Сыну с бесконечною радо-
стью и послушанием сойти на землю и взять 
в  Свои всесильные руки дело человеческо-
го спасения, помянем в благодарственных 
песнопениях и Пресвятую Деву Марию, на 
Кою Дух Святый сошел ранее, нежели на 
апостолов. На апостолов Бог Дух сошел как 
на Церковь, как на единодушную общину 
святых; на Богоматерь же — как на особо 
избранную Личность. Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, — бла-
говестил архангел Гавриил Пресвятой Деве 
(Лк. 1: 35). И Она силою Духа Святаго роди-
ла Плод краснейший, от Коего благоухают 
небо и земля и Коим питаются все верные 
от начала до конца. О Пресвятая Пречистая 
Богородица, заря и колыбель нашего спа-
сения, наш образ смирения и послушания, 
Заступница и Молитвенница наша у престо-
ла Божия, молись непрестанно со святыми 
апостолами о нас!

О Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины, приди и к нам, и вселись в нас, и пре-
бывай в нас как сила, свет и теплота; как 
жизнь наша и радость наша! И очисти нас от 
всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши! 
Исполни сердца наши радости и уста наши — 
песнопений, да славим и величаем Тебя со 
Отцем и Сыном — Троицу Единосущную 
и Нераздельную, ныне и присно, во все вре-
мена и 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

Богато и разносторонне духовное на-
следие Батюшки Понтия, как это от-
крылось нам в последние годы, когда 
был издан двухтомник, посвященный 
его наследию. Среди этих ценных ду-
ховных переживаний, бережно собран-
ных и сохраненных близкими отцу 
Понтию людьми, как нам представля-
ется, особое место по своей значимости 
для наших дней занимают размышле-
ния о христианском браке. 

Как уже не раз отмечалось, по глуби-
не и духу высказываний отец Понтий 
приближается к опыту христианских 
подвижников древности, поэтому не-
редко его слова трудны для восприятия 
читателем. 

В записях отца Понтия на интере-
сующую нас тему условно можно вы-
делись несколько аспектов. Например, 
сравнение плотской и духовной любви:

Свет электричества светит, но не 

греет и не живит, оно (электричество) 

убивает, а если и действует и оживля-

ет, то только механически, но не по су-

ществу. Свет солнца светит, и живит, 

и греет. Так и плотская любовь: ее свет 

мертвый, она механически, от страст-

ного волнения крови, приводит ее (плоть) 

в движение, но это не жизнь ее, а смерть, 

разрушение, а духовная любовь живит. 

Поэтому в отношениях между людьми 

если преобладает духовная любовь, то 

люди живут, а при плотской умирают 

духом.

Отец Понтий подчеркивает, прежде 
всего, что жена — помощница мужу 
в нравственном возрастании:

Бог сотворил ему (человеку) помощ-

ника по нему, то есть подобного ему или 

сообраз но с ним, и, конечно, не для помо-

щи в телесном труде, ибо он был ничто-

жен, легок и приятен, а для помощи в ду-

шевном развитии и возрастании духа.

Правильность или поврежденность 
внутреннего устроения брачного союза 

Священник Андрей Щекачев

П РОТО И Е Р Е Й 
П О Н Т И Й РУ П Ы Ш Е В 
О Х Р И СТ И А Н С КО М Б РА К Е
Доклад на Вторых Рупышевских чтениях, 

прошедших в нашем приходе в январе 2018 года

Мужчина есть творческая сила в мире, 

женщина есть жизнь. Нужно возсозидать 

то и другое в современ ных людях, ибо пер-

вая утрачивается, а вторая разрушается.

Протоиерей Понтий Рупышев
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отражается на внешнем облике супругов, 
запишет Батюшка в Духовном дневнике.

Если у мужа и жены в браке лица не 

только не приобретают печати грубых 

страстей, а даже красивеют, отображая 

полноту душевно-телесной мирной жизни, 

то, значит, брак их правилен по духу. Если 

же, наоборот, они приобретают печать 

грубых страстей, то дурнеют, указывая 

этим на то, что брак их не по духу, но есть 

просто союз по плоти, но в жизни большею 

частью встречаются смешанные разно-

видности этих положений, что указыва-

ет на отсутствие в человеке цельности 

и здорового нравственного чутья.

Батюшке присущ сугубо духовный 
взгляд на все стороны семейной жизни. 
И эта устремленность к горнему пленя-
ла современников. Одно из свойств чи-
стоты — возвышенность:

При телесно-духовном соединении 

мужа с женой в таинстве брака рожда-

ются живые о Господе души с таким со-

стоянием и направлением духа, в каком 

были соединявшиеся. В сохранении в детях 

семени духовного и заключается сила та-

инства брака.

При соединении мужа с женой он дела-

ется одно по естеству с нею и несет на 

себе ее греховные немощи, но должен не 

поддаваться своим.

Обращает на себя внимание чуткость 
пастыря к жизни пасомого в различных 
обстоятельствах. Категория «господ-
ства духа», можно сказать, проходит 
красной нитью в записях отца Понтия: 

У женщины в состоянии беременности 

дух срастворяется с естеством ее души 

и тела. Вот почему важно, чтобы он гос-

подствовал над ним, а естество ее было 

чисто и целомудренно, ибо тогда таков 

будет и плод.

Как точно было подмечено од-
ним из докладчиков на предыдущих 
Рупышевских чтениях, отец Понтий не 
просто подмечает духовные недуги, со-
болезнует обуреваемому страстями че-
ловеку, но, как искусный врачеватель, 
подсказывает и скорейший путь выздо-
ровления:

Не может раб любить свои цепи. 

Всякая же страсть, злоба, безумие есть 

цепи для подверженных им. Свободу же 

дают чистота, любовь, разум. Так и в брач-

ной жизни. Нужно супругам держаться их 

(чистоты, любви, разума), и между ними 

будет мир и согласие. Отступление же от 

них ввергнет во взаимные раздоры и пре-

рекания, ибо они (супруги) будут старать-

ся освободиться от цепей, которые сами 

же надели на себя чрез потворство своим 

страстям, злобе, неразумию.

Батюшка утверждает выраженное 
еще апостолами необычайное достоин-
ство христианского брака. И проводит 
параллель с высоким монашеским при-
званием:

В таинстве брака дается благодать 

возвышенности духа и непорабощенности 

его страстям, что вне брака достигает-

ся верующими непрестанным трезвением 

духа и молитвою, что гораздо труднее, 

ибо в браке христианском сие дается да-

ром, лишь бы супруги не нарушали благо-

дати его.

Как часто в человеческой истории, на 
рубеже веков и особенно при болезнен-
ном, революционном сломе обществен-
но-политической жизни подвижники 
благочестия напоминали, обновляли 
верное понимание таинств Христовой 
Церкви: 

В таинстве брака дух должен быть сво-

боден, господствен, не связан естеством. 

Плоть или греховность стремится свя-

зать его собою, снизить, извратить, на-

править его к себе, а не к Богу. Естество 

же безразлично. Все дело в том, какое 

содержание его наполняет, какой дух им 

движет, его одушевляет. Это относит-

ся и вообще всегда к взаимодействиям 

духа, души и плоти, естества. Душа же 

может быть или духовна, или плотяна. 

Благодать брака и сохраняет дух в супру-

гах правый.

В итоге порабощенный греху чело-
веческий ум возводится к осознанию 
высшего призвания:

Для женской души единственно до-

стойный жених — духовный — Христос. 

Земной же человек всегда плотской. Для 

мужской души единственно достойная 

невеста — Святая Церковь, верующие — 

врученные ему Богом для руководства 

ко спасению. А это есть пастырство. 

Земная же жена всегда плотская.
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Еще одним важным аспектом рас-
сматриваемой темы для отца Понтия 
является соотношение девства, вдовства 
и брака, а также девства и материнства:

Сам будучи непричастен брачно-

му состоянию и сохранив Свою Матерь 

Девственницею, Господь сим показал, 

что безбрачное состояние для доброде-

тели есть наивысшее. Посетив же брак 

в Кане Галилейской и благословив его сим 

Своим посещением и совершением перво-

го чуда, Господь сим показал, что брак не 

есть препятствие к добродетели и есть 

обычное состояние для обычного добро-

детельного человека. Отсюда очевидно, 

что честное вдовство есть среднее меж-

ду ними как, с одной стороны, лишенное 

брачной добродетели, так, с другой, не 

имеющее и наивысшей.

Девство же предпочтительней ма-
теринства после пришествия Иисуса 
Христа:

Любовь женщины распространяется 

в естестве чрез рождение ею чад по духу 

Божию. По изгнании прародителей из рая 

вследствие порабощения духа естеству 

иной любви женщина не знала. Так было 

с нею до пришествия Иисуса Христа. По 

ниспослании Им Святого Духа верным, 

дух их получил силу быть выше естества 

и девство стало предпочтительнее и при-

влекательнее материнства, ибо по мере 

умирания естеством и для него (для есте-

ства) в женщине чрез подвиг воскресает 

все существо ее духом во Иисусе Христе, 

что исполняет его (существо ее) высшею 

небесной радостью.

Таким образом, брачное состояние 
мыслится начальной ступенью вос-
хождения к Богу, некой естественной 
отправ ной точкой:

Брак — свобода естественной чистой 

жизни при младенчестве духовной; вдов-

ство — обуздание естества с возраста-

нием духа; девство — свобода естества 

со свободой духа при господстве его над 

естеством. Первая — зависимость духа 

от естества, второе — борение между 

духом и естеством, третье — господ-

ство, даже свобода духа над естеством.

Как истинный художник, Батюшка 
живописует широкими мазками пол-
ноту духовной картины: 

Одна телесная страсть между лицами 

разного пола есть грубая похоть и ослеп-

ляет их, пока она сильна. Когда же она 

ослабевает или проходит, то участники 

ее уже не находят в ней удовлетворения 

и начинают отрезвляться. Душевная 

страсть между ними если имеет своим 

основанием такую же телесную, то при-

водит к тем же последствиям. Если же 

она имеет своим основанием любовь, то 

или может обратиться в постоянное та-

кое страстное душевное состояние, или 

может быть тем или другим из любящих 

обращена на духовную сторону и привес-

ти, в конце концов, к прекращению теле-

сного соединения.

Отец Понтий предуказует способ 
высшего достижения Бога в брачном 
звании, путь совершенного, вышеесте-
ственного самоотвержения через пре-
кращение телесного единения.

Любовь хочет всю себя отдать, но 

и  все получить. Отсюда брак, как слия-

ние в одно существо по духу, душе и телу. 

Небесная любовь сообразует себе душу 

и тело, а душевная влечет к земле и теле-

сному соединению. Первая вечна, вторая 

временна, и рано или поздно для нее чело-

веку придется умереть.

Слова подвижника первых веков 
христианства или века двадцатого тем 
ценнее и плодотворнее становятся для 
нас, чем более мы применяем их к своей 
собственной жизни. Батюшка Понтий 
вел строгую, аскетическую жизнь, про-
славился стяжанием многих духовных 
даров, которыми неоскудно делился 
и, верим, делится по мере просящих 
и воспринимающих.



) ) 13  ( _

ß

Кто победитель?
Знаменитая 35-я батарея в Севастополе когда и при ком была заложе-

на? В 1913 году при последнем государе. Позже, уже в двадцатых годах, 
при установлении корабельных орудий там же были использованы ме-
ханизмы с линкора «Полтава» (построен в 1909–1914 гг.). При Сталине, 
кстати, ни одного линкора построить, сколько ни пытались, не удалось. 
При штурме гитлеровскими войсками Ленинграда немцев фактически 
остановили крупнокалиберные орудия с наших линкоров (все были по-
строены еще при царе). Провести железную дорогу до Мурманска тоже 
было решение и проект последнего государя. Без этой дороги совершен-
но неясно, каким образом доставлялся бы ленд-лиз во время Второй 
мировой, разгружаемый в Мурманске с героических полярных конвоев. 
Да, а Транссибирскую магистраль-то кто построил без всяких лишних 
воплей про ударные стройки? (Была ударная сталинская заполярная до-
рога по тундре, ну и где она?) И как без царского Транссиба Сталин бро-
сал бы в бой под Москвой свежие сибирские дивизии? Так что, как гово-
рит один современный публицист, еще вопрос, кто главный победитель 
во Второй мировой — Отечественной, не последний ли наш убиенный 
государь? *

T
Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным мес-

там, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вы-
шел; и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет 
с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает 
для человека того последнее хуже первого (Лк. 11: 24–26).

Святые отцы говорят, что у нечистых духов имеет место быть пара-
доксальное иррациональное стремление к воплощению, к материаль-
ному развитию, которое в принципе до конца неосуществимо, посколь-
ку бес — это бывший ангел, имеющий тонкую нематериальную природу. 
Это стремление, по всей видимости, во многом руководит демониче-
скими силами, поскольку, отпав от Бога, они лишились своего изначаль-
ного места в мироздании, в Богом задуманной иерархии. Не находят, 
так сказать, себе место. Что и с человеком бывает. Но... не будем, как 
сказано, исследовать глубины сатанинские!

Окончание. 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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Когда Серафим Роуз описывал феномен НЛО с точки зрения православ-
ной веры, он неслучайно обращал внимание на то, что это феномен 
исключительно демонической активности, ставший возможным, когда 
человечество отвращается от веры во Христа и обращается к вере в кос-
мос и инопланетян-«спасителей». Тут, как говорится, «по вере» челове-
честву и даются (только не Богом) видимые артефакты, ведь бесы, имея 
то самое иррациональное стремление к воплощению, находят для себя 
новую возможность реализации.

T
Пример обратившегося перед смертью к Церкви Михаила Задорнова 
лишний раз подтверждает справедливость поговорки «конец — делу 
венец». Насколько все же важным является примирение с Церковью не 
только для самого почившего, но и для его ближних (им тогда светло 
и  мирно). И наоборот — как это было в свое время с Львом Толстым, 
которому Чертков с компанией нашептывали «умирать мужественно», 
то есть без покаяния и примирения с Церковью. Нет, никому такого «му-
жества» не пожелаешь, разве только человек сам его выбирает, согласно 
собственному безумию.

S

От кого угодно — когда угодно — можно ждать чего угодно. В том числе 
и от себя самого. Лишь во Христе нет ни тени перемены. А чтоб силь-
но не разочаровываться, не стоит очаровываться. В том числе и самим 
собой.

T
Умереть в печали — это не катастрофа, катастрофа — в печали не по-
пасть в Царство Небесное.

ß

Всякая романтизация диавола опасна. «Мастер и Маргарита» — тоже 
(просто встречал пару человек, которые буквально сошли с ума благода-
ря этому произведению).

S

Полнота спасения заключается только в богочеловеческом бытии 
Церкви Христовой. В историческом процессе Церковь существует имен-
но для того, чтобы даровать возможность спасения каждому поколе-
нию. Единственно в этом оправдание самой истории. Можно сказать, 
что карточный домик земной цивилизации до поры до времени тоже 
не рассыпается только благодаря наличию где-то рядом самой Церкви. 
Хотя карточный домик об этом не знает и может по причине собствен-
ного безумия превозноситься и ненавидеть Церковь.

ß

Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; 
а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня (Лк. 10: 16).

Во Христе нам дана вся полнота Истины, вся полнота спасения, осу-
ществление этого спасения и есть Церковь как главное дело Божие на 
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земле. Ученики радуются, что бесы им повинуются, но Христос обраща-
ет их внимание на то, что их имена написаны на небесах, это гораздо 
важней, то есть сама жизнь вечная куда важней той или иной власти — 
даже над диаволом. Правда, наступать на змию и скорпию — это, по сло-
ву святых отцов, прежде всего побеждать грехи и страсти в себе, и тогда 
внутренняя победа над злом дает возможность и окончательной победы 
над диаволом. Проще всего это понять младенствующим во Христе, тог-
да как для мудрых века сего это непостижимо, почему они и восстают 
против Церкви.

T
Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак непокорный 
непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго 
(1 Фес. 4: 7–8).

Речь идет здесь прежде всего о непокорности евангельским запове-
дям как Самому Богу. Очень часто в современном мире человек, одер-
жимый духом блуда, стремится представить свое состояние как норму, 
как то, что свойственно всем. Мало того, в этом есть демонстративность, 
соблазн (взять, к примеру, современный кинематограф: без более или 
менее откровенных сцен не может дойти до зрителя ни один фильм). 
Этот дух общей блудливости надо как-то обязательно оправдать. Для 
этого и христианские нравственные нормы мир сей старается предста-
вить чем-то отжившим или второстепенным. В этом уже есть прямая 
непокорность Богу.

ß

Советское общество было, что называется, литературоцентричным, то 
есть вместо Бога высшей ценностью было искусство, в особенности — ли-
тература. Писатели (пробившиеся наверх) были, так сказать, небожите-
лями, а читатели — потребителями некоего высшего продукта, почти ре-
лигиозной значимости. Вместе с СССР все это рухнуло. Ныне литература 
занимает свое нишевое место в культуре общества массового потребле-
ния и чем-то «божественным» уже не является. И это только к лучшему 
для самой литературы, поскольку она перестала быть идолом.

S

Стоит заметить, что если бы ученики Христа исходили не из понимания 
спасения как благой радостной вести о Воскресении, а из сугубо крити-
ческого взгляда на действительность, то никакого христианства не было 
бы вообще. Все разошлось бы по мелочам типа «все не так, все не так, ре-
бята». Как сейчас у многих, считающих себя христианами, и позавчера, 
в синодальный период, все скверно, и вчера, в советский, ну а ныне уж 
с Церковью все так плохо, так плохо, что (как в анекдоте про оптимиста 
и пессимиста) уже никогда так плохо не было, нет и не будет... К сожале-
нию, для многих это основное свидетельство, а не положительная весть 
о возможности жизни христианской. Нет, конечно, и у апостолов мы на-
ходим в посланиях обличения нравов некоторых общин, уклонившихся 
в фарисейство или прямое нечестие. Однако все же не это было основ-
ным мотивом в проповеди и в настрое апостолов. Хотя, увы, один самый 
недовольный все-таки был. И звали его Иудой...

ß

Святитель Феофан говорит, что прельщающие обещания змия Еве были 
призрачными, — и это повторяется из века в век. Действительно, в наше 
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время сам дух потребления (сребролюбия) есть призрак, за которым че-
ловек общества потребления вынужден гнаться всю жизнь, пока не ока-
жется на кладбище (правда, не исключено, что этот же призрак устроит 
местечко на престижном участке с красивым памятником).

T
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь (1 Фес. 5: 16–17). 

Для того и надо учиться молиться, чтобы всегда радоваться.

S

В евангельском эпизоде с воскрешением дочери Иаира, как говорят свя-
тые толкователи, в лице этого иудейского князя, истинного последова-
теля Закона, сам Закон Моисеев наконец-то встречается с воскрешаю-
щей силой Христовой. Интересно, что в Ветхом Завете в самом Законе 
ничего о грядущем воскресении из мертвых не говорится (да, в Книге 
Иова, у Иезекииля и Даниила есть свидетельства об этом, но не в Законе 
Моисеевом). В этом смысле саддукеи, отрицавшие воскресение из мерт-
вых, были более последовательны в следовании идейным парадигмам 
Закона, чем фарисеи, которые, по мнению некоторых историков, идею 
воскресения переняли со стороны — от персов-зороастрийцев во време-
на вавилонского пленения. И хотя вера Иаира, по мнению блаженного 
Феофилакта, не так глубока, как сотника («рцы только слово»), этой веры 
оказывается достаточно для воскрешения его дочери.

ß

Заповеди исполнить без помощи Божией невозможно, но ведь 
и  Евхаристия есть заповедь — средоточие помощи Божией. 
В Евхаристии и участвуют избранные, хотя зваными являются все.

T
Репетиций конца света в истории отдельных стран и народов было мно-
жество, поскольку в Промысле Божием это уже «всё о нас бывшее», то 
есть финал истории мира, лежащего во зле, с точки зрения Бога уже из-
вестен с того момента, как началось Боговоплощение, сама евангель-
ская история. Для Бога Спасение человеческого рода во Христе уже осу-
ществилось. Время, которое еще длится, просто-напросто нам дано как 
эпизод нашей земной жизни, для вечности.

S

А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во 
глубине морской (Мф. 18: 6).

Преподобный Максим Исповедник:
«Что означают слова: „лучше было бы ему, если бы мельничный жер-

нов (букв.: ослиный жернов) повесили ему на шею и бросили его в море, 
нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих”? Малыми, я полагаю, 
Господь называет простодушных людей, которые по малости ума не мо-
гут различать суды Промысла. Тому, кто соблазнит таких людей, было 
бы лучше принадлежать к уделу язычников, которые, подобно ослу на 
мельнице, вовлечены только в движение мира сего, и быть брошенным 
в глубину морскую, то есть в смешение жизни. Это подтверждает и апо-
стол Петр, говоря: Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, 
возвратиться назад (2 Пет. 2: 21)».
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Интересное толкование про мельничный жернов и глубины морские. 
Это не угроза физической гибели, казни, а своего рода отлучение от 
жизни по вере и погружение в дела одного только мира сего, в смешение 
греховной суеты. Это и предупреждение всем нам: считаете себя веру-
ющими, дерзаете говорить о Боге? Смотрите, не соблазните кого-либо 
из малых сих, иначе было бы лучше не приходить в разряд верующих 
и жить как язычники, чем послужить соблазном!

ß

Церковь в своих действиях и таинствах — это как возложения рук 
Самого Господа (и с помощью рук священника тоже) на слепую от греха 
душу, которая во всех этих действиях нуждается. Чтобы духовно про-
зреть. И чтобы увидеть Бога и другого человека — как ближнего, как 
самого себя во исполнение заповеди о любви. А не как посторонний 
предмет, мешающий жить. 

T
Оправдать кривую совесть — увы, это и впрямь один из основных 
«нравственных» мотивов каждого человека — до того момента, когда 
возникает понимание, что совесть может быть христианской. Вот тог-
да и начинается реальная борьба, с самим собой! Можно сказать и так, 
что тогда только и начинается настоящая жизнь.

S

Христианство слишком серьезная вещь, чтобы низводить веру на уро-
вень удовлетворения элементарных религиозных потребностей или 
бытового магизма. Однако в истории это происходило и происходит 
постоянно. Потому что христианство и впрямь требует от человека 
подвига. Однако к настоящему подвигу понудить нельзя. Это дело 
свободного личного выбора. Когда этого выбора нет, тогда соль и те-
ряет силу.

ß

Исполнение Церкви именно в самой ее сущности богочеловеческого 
организма, в пополнении Церкви применительно к вечности. В этом 
смысле не зря святые отцы говорят, что в Церкви Боговоплощение не 
ограничено хронологическими рамками евангельской истории, но — 
продолжается. Сама эта история продолжается. Прежде всего — возле 
Чаши Христовой. 

9
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Э
то было семь лет назад. Темным 
ноябрьским утром мы с подругой 
торопились на воскресную службу 

и в который раз благодарили Бога, что 
храм всего в шести минутах ходьбы от 
дома. Под ногами хрустели льдинки, 
легкий мороз пощипывал лицо. Мы 
поднялись на второй этаж в верхний 
Благовещенский придел. Как я люблю 
бывать здесь на литургии! Когда темнота 
за сводчатыми окнами постепенно си-
неет, розовеет, и вот робкий луч входит 
в храм, скользит по иконам, дотрагива-
ясь до лиц прихожан, и настолько явно 
заставляет почувствовать присутствие 
Божественного Духа, что становится не 
по себе. 

Закончилась литургия, батюшка 
благословил всех на Филиппов пост 
и попросил ненадолго задержаться. 
Он сказал, что сейчас, в наше нелегкое 
время очень много людей погибает от 
алкоголизма, наркомании, игромании 
и блуда. Избавиться от зависимости 
без Божьей помощи невозможно, и кто 
хочет помочь своим близким, стра-
дающим от подобного недуга, может 
потрудиться, помолившись на молебне 

перед иконой Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая Чаша», мученику Вони-
фатию и преподобному Иоанну Крон-
штадтскому. 

Я сразу подумала о папе. Защемило 
сердце, нахлынули воспоминания из 
детства.

Моя мамочка, проработав всю вой-
ну в Мосэнерго дежурным диспетче-
ром, в 1946 году во время дежурства 
попала под ток. Клиническая смерть, 
сильные ожоги, ампутация левой руки. 
Такая беда на нее свалилась в 24 года! 
А ведь только закончилась война и бы-
ло столько планов: вечерняя школа, 
институт... Но мы предполагаем, а Гос-
подь располагает. Полгода она провела 
в разных больницах и госпиталях — 
очень долго не заживали ожоги. И там 
приняла решение: «Школу закончу 
обязательно, но семью, о которой так 
мечтала, создавать не буду — не хочу 
никому быть в тягость».

Выйдя из больницы, мама обнаружи-
ла, что ей негде жить: за эти полгода ее 
выписали из комнаты на Дмитровской 
(видимо, сочли умершей), но потом, спо-
хватившись, прописали в Красногорске, 

Рассказ Елены

Икона Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» 

(празднуется 18 мая)
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там, где произошел несчастный случай. 
В домике дежурного диспетчера при 
электроподстанции была печка и водо-
провод, правда, удобства были на улице. 
Воспитанная в многодетной семье (тре-
тья из одиннадцати детей), мамочка не 
боялась трудностей и стала учиться жить 
без руки: стирать, готовить, убираться, 
колоть дрова и т.п. Она восстановилась 
в вечерней школе и там познакомилась 
с моим папой. Почти сразу он попросил 
ее выйти за него замуж. 

Три года мама не соглашалась, гово-
рила, что семейная жизнь и без того не 
простая, а тем более с инвалидом, что 
много девушек, здоровых и красивых, 
будут рады связать с ним свою судьбу, 
пряталась, старалась не попадаться на 
глаза.

Но Господь распорядился по-другому. 
Однажды раздался стук в дверь. Ма-
ма в окно увидела папу и решила, как 
всегда, не открывать. Стук становился 
все сильнее, а потом папа из-за двери, 
рыдая, стал рассказывать, что его мама 
сильно обгорела (вспыхнул керогаз), ле-
жит в больнице, и просил сходить к ней 
вместе с ним. Не раздумывая, мамоч-
ка накинула пальто, и через несколько 
минут они были в больнице. Медсестра 
дала им халаты и повела по коридору. 
Мама была как во сне — тот же этаж, та 
же кровать, на которой три года назад 
лежала она. Женщина, вся в бинтах, тихо 
подозвала ее поближе. Долго вгляды-
валась в мамино лицо, а потом сказала 
сыну: «Она у тебя хорошая, береги ее». 
Закрыла глаза и умерла. Это было как 
благословение...

Итак, мои родители поженились, 
через год родился мой брат, а через 
пять — я.

Домик около подстанции, в кото-
ром мы жили, был маленький, но очень 
уютный. Со временем туда провели газ 
и отопление, а землю около дома разре-
шили использовать под огород — сотки 
две, не больше. Родители посадили три 
яблони, смородину, крыжовник, сливу 
и вишню, а под деревьями зелень — 
укроп, петрушку… Мы жили вчетвером 
на папину зарплату (мамина пенсия бы-
ла очень маленькая), и такое подспорье 
было очень кстати.

Семья наша была очень дружной, 
в ней царили любовь и уважение друг 
к другу, и у каждого были свои обязан-
ности. Мы с братом старались помогать 
родителям и по дому, и в саду.

Удивительно, но я никогда не чув-
ствовала, что у мамы одна рука: она пре-
красно шила, вышивала, готовила, всему 
научила и меня, даже вязать! В отличие 
от моих сверстников, у которых мамы 
работали, я была самой везучей — мне 
можно было не ходить в ясли, детский 
сад, на продленку в школе. Круглосуточ-
ное попечение родителей!

Целый день мы с мамочкой занима-
лись домашними делами, но это было 
так интересно и совсем не утомитель-
но. Она говорила, чтобы не уставать 
от работы, надо ее делать обязательно 
с удовольствием и любовью: убираешь-
ся — думай, как приятно будет твоим 
близким, когда они придут в чистый 
прибранный дом, готовишь — представь, 
как порадуешь их вкусным обедом.

За работой мамочка рассказывала 
мне много разных историй: о прекрас-
ном Иосифе, о мудром Соломоне и об 
Иисусе, который отдал жизнь за спасе-
ние всех людей. Я слушала и никак не 
могла понять — правда это или сказка. 
А еще она пела очень красивые песни. 
Потом, много позже, когда я стала во-
церковляться, поняла — это были псал-
мы, а истории — библейские.

Вечером, когда папа приходил с ра-
боты, мы все вместе шли гулять в парк. 
Я думала, что так будет всегда. К тому 
времени папочка уже закончил вечер-
ний техникум и институт, стал началь-
ником цеха. Кроме того, у него были 
золотые руки: он мог сплести корзину, 
починить утюг или приемник, выточить 
любую деталь на станке. Кто бы его ни 
просил помочь, никому не отказывал.

Многие из соседей удивлялись и за-
видовали, а беда уже стояла у порога 
нашего счастливого дома.

Однажды, мне было тогда лет пять, 
папа в день получки пришел немного 
позже обычного и слегка навеселе. Он 
сказал, что за хорошую работу ему дали 
премию побольше и было решено это 
отметить. Отец выглядел очень вино-
ватым и обещал, что больше такое не 
повторится. Прошел месяц, и это слу-
чилось опять, и повторялось все чаще 
и чаще, уже не только в получку и аванс, 
поводы были самые разнообразные: 
то кто-то отблагодарил за оказанную 
помощь бутылкой водки, то праздник, 
то поминки. Мамочка тихонько плакала 
ночами, но никогда не ругалась — раз-
денет его, уложит спать, а сама зажжет 
лампадку и читает псалтырь до утра.
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Папа иногда, проснувшись, в пьяном 
угаре посмеивался над мамой, видя, что 
она молится: «Вот ты все — Бог, Бог! А что 
он тебе сделал — твой Бог? Без руки оста-
вил...» А мамочка ему в ответ, улыбаясь: 
«Знаешь, я маленькая с папой на кли-
росе пела. Папа был старостой прихода 
и очень верующий. Мы приходили на 
службу задолго до начала. Он ставил ме-
ня лицом к алтарю и говорил шепотом: 
«Господь тут, совсем рядом. Молись, он 
тебя слышит». И я по-детски молилась. 
Я просила, чтобы, когда вырасту, жила 
в городе, но чтобы у меня был сад-огород, 
чтобы у меня был любящий муж и дети 
и чтобы я никогда не забывала Госпо-
да. Ты разве не видишь — Господь все 
исполнил, все дал, что я просила: живу 
в центре города, но в отдельном доме 
с садом. Есть семья, муж, двое детей. Ну 
а если бы у меня было две руки, я вряд 
ли бы так усердно молилась каждый день 
и просила помощи Божьей».

Наутро, проспавшись, папа просил 
у мамочки прощения, обещал, что вече-
ром придет трезвый и мы обязательно 
пойдем гулять в парк. Но в который раз 
вечерняя прогулка срывалась. Я стала 
встречать папу у проходной после ра-
боты, уговаривая идти сразу домой, а не 
с друзьями. Поначалу у меня это полу-
чалось, и мы , как раньше, взявшись за 
руки, шли домой. Но потом его желание 
выпить стало сильнее отцовской любви, 
бес винопития все сильнее им овладевал.

Папу понизили в должности, посте-
пенно, с начальника цеха до слесаря. 
Тем временем мы с братом выучились, 
закончили институты, создали свои се-
мьи и стали жить отдельно.

Навещая родителей, было очень тяже-
ло видеть, как отец все больше спивается. 
Мамочка его любила и жалела, говорила, 
что он хороший, но безвольный, очень за 
него молилась. Так на раскрытой псал-
тыри и умерла — сердце не выдержало.

После смерти мамы отец какое-то 
время не пил, но потом опять сорвался. 
К тому времени ему было уже под во-
семьдесят. На работе его больше держать 
не стали, проводили на заслуженный 
отдых. Жить у меня или у брата отец 
наотрез отказался.

За несколько дней до того первого 
молебна я приехала к папе помочь по 
хозяйству. Квартира его, сильно про-
куренная, требовала большой убор-
ки — везде валялись бычки от папирос, 
пустые бутылки, куски хлеба, старые 
газеты. Засучив рукава, стала наводить 
порядок. Но чем больше я трудилась, 
тем раздражительней становился отец. 
Наконец, не выдержав, он сказал, что 
меня давно, наверное, ждут дома и во-
обще убираться совсем не обязатель-
но, все равно через пять минут будет 
грязно, а для убедительности взял банку 
с окурками и вытряхнул содержимое на 
пол. Мне было обидно до слез и непо-
нятно, что с папой случилось, за что он 
так. Собралась и поехала домой, но, не 
дойдя до остановки, решила вернуться 
и помириться. Открыв дверь, я увидела, 
как папа прямо из горлышка пьет водку: 
меня он, видимо, постеснялся.

Стоя на молебне, я вдруг ясно увиде-
ла беспомощных людей, которые сами, 
без Божьей помощи пытаются что-то 
изменить в своей жизни, справиться 
с трудностями, с грехами, но еще боль-
ше утопают в них.

Господи! если хочешь, можешь меня 
очистить (Мф. 8: 2).

«Господи! Если хочешь, помоги мое-
му папе!» И Господь сжалился.

На следующий день мне позвонил 
брат и сказал, что отец в больнице. 
У него оторвался тромб, повредив сосуд 
под коленом. Месяц врачи боролись, 
но сохранить ногу не удалось. Види-
мо, иначе Господь не мог ему помочь, 
избавить от пристрастия к вину и та-
бакокурению.

Если же правый глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше 
для тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было ввержено 
в геенну (Мф. 5: 29).

Да, папа остался без ноги, но жив, 
не погиб пьяный под забором, с 29 но-
ября 2010 года, уже более семи лет, не 
пьет и не курит. Ему скоро исполнится 
92 года, он исповедался и причастился 
Святых Христовых Таин, и за все благо-
дарит Бога.

Чудны дела твои, Господи!
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Как спокойно, как красиво

На рассвете люди спят…

Юлий Ким 

Когда долго лежишь на больничной кровати, многое приходит в голову. 

Сейчас очень рано, в палате все спят. Паша, мой приятель и наш прихожа-

нин, рассказывал, что первые годы своей церковной жизни он вставал именно 

в такое время, очень рано, и без помощи будильника. Когда он выходил из 

подъезда на улицу, все окна дома были темными, весь дом спал. Я тоже в на-

чале своей церковной жизни вставала очень рано и без будильника, так как 

в комнате спала не одна. Правда, потом это ушло.

Мои соседки по палате крепко спят, а мне очень хочется достать из тумбочки 

книгу. Ведь лежать еще долго, пока не придет медсестра с градусниками. Но 

моя тумбочка так сильно скрипит, что девочки сразу проснутся. 

Когда Пашу призвали в армию, замполит, зная, что Паша рисует, попросил 

разрисо вать стены комнаты для политзанятий коммунистическими сим-

волами. А Паша, тогда еще совсем молодой человек, украсил все храмами 

с золотыми куполами. «Ты верующий?» — спросил замполит, увидев Пашину 

работу. «Да». — «Значит, так. Все закрасить и нарисовать то, что я сказал!» — 

сказал он и ушел. Но наказывать не стал.

Теперь-то я могу запросто опоздать и на службу, и на работу. Один раз 

проспала и не попала на свой клирос в праздник Святой Троицы. Пришлось 

идти на позднюю службу в ближний храм. Тогда я жила с дедушкой рядом 

с храмом «Всех Скорбящих Радосте», и служил там отец Александр Шаргу-

нов. «Проспала, батюшка!» — пожаловалась я. Строгий отец Александр так 

мне за это «врезал», так пристыдил, что после службы я как птица полетела 

домой. Зажгла лампаду перед иконами и стала усердно, с поклонами мо-

литься. В это время раздался звонок в дверь. Надо сказать, квартира была на 

охране, а я, охваченная религиозным порывом, забыла об этом. Как хорошо, 

что влетевшие охранники не забрали меня к себе в отделение! В те времена 

строго следили, чтобы люди жили только там, где прописаны, а я-то и не 

была прописана в этой квартире. К счастью, быстро нашелся телефон зна-

комых, у которых был в гостях дедушка, и, успокоившись, охранники ушли. 

С тех пор я знаю, что если ты хоть немного потрудишься в молитве, то может 

произойти и неприятное.

Зачем я положила книгу в тумбочку? Сейчас бы лежала и читала чудесные 

воспоминания фрейлины последней императрицы... А теперь лежи и преда-

вайся своим воспоминаниям. Все-то у меня всегда наоборот.

Нина Костюкова

УТРО
В БОЛЬНИЦЕ
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 В другой раз, помнится, с Божьей помощью, удалось серьезно помолиться 

на пасхальной службе. И зайдя в квартиру (я все еще жила у дедушки), я уви-

дела, что в ванной… идет дождь. В буквальном смысле: с потолка ванной 

комнаты, как из душа, льется вода. Бегу наверх, к соседке, звоню, никто не 

открывает. Вызвать на Пасху слесаря в советское время было делом немыс-

лимым. Только к вечеру подошел уставший праздновать работник ЖЭКа. Эта 

соседка очень часто меня заливала. Например, поставит таз в раковину под 

сильную струю и забудет про него совсем. Ее беспрестанная забывчивость 

кончилась, когда в соседнем подъезде на чердаке случился пожар. Пожарные 

добросовестно полили из шланга чердак и верхний этаж не только горящего 

подъезда, но и нашего. И моей соседке залили весь потолок. А она, бедная, 

только что сделала в квартире евроремонт.

Помню, как очень жарким летом горели торфяники и в Москве нечем было 

дышать. Мы пели литургию в Митрофаньевском храме и в конце прочитали 

послание Патриарха Алексия. Он благословил во всех храмах нашего города 

после воскресной литургии провести молебны о ниспослании дождя. Я была 

регентом в этот день, и мне надо было подготовить молебен. Мы с ребята-

ми на клиросе стали искать чинопоследование в обычном Требнике, но не 

нашли. Наконец из алтаря вынесли нам очень старый Большой требник, 

в котором слова молитв были написаны без пробелов, в одну строку. А неко-

торые страницы были сильно закапаны воском. С трудом разогнув большую 

книгу, мы пытались в ней разобраться. Летом в Митрофаньевском храме на 

воскресной литургии бывает мало народу, а уж в то лето все кто мог уехали 

из города, в храме стояли в основном бабушки. Мы пели с остановками 

и ошибками, и у нас самих не получалось молиться по-настоящему. Но ве-

чером пошел дождь! И не просто небольшой дождик, а хороший, сильный 

дождь. Как он освежил наш город, и как он «освежил» мою веру.
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Говорят, что все порядочные люди в пост болеют. Если вспомнить, сколь-

ко раз я лежала в больнице во время постов, получается, что я очень-очень 

порядочный человек... 

Завтра день памяти сорока Севастийских мучеников. С этим праздником 

у меня тоже связано воспоминание. Мы с ребятами пели в Митрофаньевском 

храме. Причастников, как нам потом рассказывал батюшка, было 39 человек. 

Они причастились, и священник уже развернулся, унося Чашу со Святыми 

Дарами, как в храм вбежала запыхавшаяся мама с маленьким мальчиком на 

руках. Этот мальчик и стал сороковым причастником. Как это удивительно 

и как замечательно.

Врач из нашей поликлиники решила креститься и обратилась ко мне за 

разъяснениями, чем я была очень смущена. Мы с ней о многом говорили. 

Она подошла к таинству очень серьезно. Не сразу был решен вопрос об 

имени, так как имя у нее было не православное. По святцам выходило, что 

хорошо бы назвать Мариной или Маргаритой. Эта святая так и пишется 

в святцах — Марина (Маргарита) Антиохийская. Врач выбрала имя Марина. 

Наш отец Борис Орлик окрестил ее. Через некоторое время новокрещеная 

Марина ложится в больницу на очень серьезную операцию. В палате кроме 

нее еще две женщины. Одну зовут Марина, другую Маргарита. «Знаете, Нина 

Петровна, — сказала Марина, — я так была удивлена!» А я сразу поняла, что 

операция пройдет благополучно. 

Сегодня меня обещала навестить Люба. Она всегда приносит что-нибудь 

вкусненькое…

В воскресной школе мы часто устраивали «сладкие» уроки, а потом родители 

собирали конфеты, печенье, даже варенье и запихивали мне в сумку: «Нина 

Петровна, дома покушаете!» Я, счастливая, приходила с этими сладостями 

домой, разбирала сумку и, если в ней было яблочное варенье, заталкивала его 

в холодильник поглубже, к стенке. Это я делала из жадности, зная, что дедушке 

лень забираться так глубоко и мое любимое варенье достанется только мне. 

Но когда я, после таких хитрых манипуляций, доставала варенье, оно всегда 

было кислым! Я понимала, отчего оно портилось, но в следующий раз делала 

то же самое. И только когда я наконец пересилила себя и перестала прятать 

варенье, оно перестало пропадать.

Ну вот, в палате напротив больные уже проснулись и пьют кофе. Пора 

просыпаться и нам. Доброе утро, девочки!

Как спокойно, как красиво

На рассвете люди спят –

Словно нет и не бывает

Огорчений и утрат.

Посмотри на человека 

В сонной утренней тиши:

Сколько в нем тепла и света

Нерастраченной души!

Погоди звенеть, будильник,

Придержи идущий день,

Дай еще полюбоваться

На людей — как на детей…
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Н.З.: Юрий Васильевич, мы неоднократ-

но беседовали о вашем служении, о том, как 

вы окормляете детей-сирот. Шесть лет назад, 

когда моя дочь лежала в инфекционном отде-

лении детской больницы, мы познакомились 

с  мальчиком-отказником из детского дома, 

и у меня появилась мысль взять над ним опе-

ку; я уже стала оформлять документы, но, сла-

ва Богу, его забрала родная бабушка. Именно 

тогда мы с вами побывали в подмосковной 

опеке, где, кстати, достаточно доброжелатель-

ное отношение по сравнению со многими дру-

гими учреждениями, и начальница опеки об-

ратилась к нам, как к представителям Церкви, 

с предложением помочь одинокой женщине 

с двумя детьми, которая попала в очень слож-

ную ситуацию. Сегодня мы поговорим о судь-

бе этой Елены.

Ю.В.: Лена выпустилась из сиротского уч-

реждения в Москве. Как у большинства дет-

домовцев, у нее есть какие-то особенности, 

некоторая задержка развития, обусловлен-

ная педагогической запущенностью, но это 

не мешает ей исполнять семейные, материн-

ские обязанности. И как многие детдомов-

цы, она оказалась вовлечена в аферу и ли-

шилась выделенной ей государством жилой 

площади.

Н.З.: Лена не больной человек и не умст-

венно отсталая, она менее приспособле-

на к  жизни, чем обычные люди, немножко, 

может быть, заторможена, не умеет быстро 

считать, быстро соображать. Но ее отличает 

бесконечная доброта, видно, что это овечка 

в нашем хищном мире. Ее обманули: это сде-

лал соученик по интернату, такой же сиро-

та, которого вовлек в аферу риелтор, Бог ему 

судья, и в результате ее выкинули на улицу 

вместе с детьми. Сейчас она проживает в при-

городе в коммунальной квартире, не являясь 

собственницей, просто прописана там с двумя 

детьми. Дети уже подросли, старшей дочери 

девять лет, сыну семь, ходят в школу. Ей мно-

го помогали от храмов, но сейчас сложилась, 

можно сказать, драматическая ситуация… 

Ю.В.: Ей не с кем посоветоваться, никто 

ее не может научить простым житейским 

действиям — рассчитать бюджет, произвести 

оплату коммунальных расходов, она не знает, 

как это делается. Сейчас в Москве построили 

Центр адаптации выпускников детских до-

мов  — большое девятиэтажное здание, куда 

попадают детдомовцы и дети, которые были 

под опекой. Между ними огромная разница, 

это буквально небо и земля: дети, прожившие 

под опекой хотя бы три-четыре года, практи-

чески всё знают, они приспособлены. Те же, кто 

выходит из детских домов, как будто с  луны 

свалились. Вот, например, одной девочке дали 

квартиру. Она приходит в ЖЭК и  говорит: 

«Дайте мне отвертку». Ее спрашивают: «Зачем 

тебе, Маша, отвертка?» Она отвечает: «Ну, как 

же, я буду счетчик снимать. Мне сказали, что 

УЧАСТИЕ В СУДЬБЕ
Корреспондент радио «Благовещение» Надежда Зотова 

беседует с социальным педагогом нашего прихода 

Юрием Васильевичем Беляевым
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я должна снять счетчик». Она совершенно не 

понимает, что такое «снять показания счетчи-

ка», как их оплачивать...

Н.З.: Ну, Лене до такого далеко, слава Богу. 

Она любит своих детей, у нее всегда чисто, 

приготовлена еда, она не пьет, не имеет ни-

каких вредных привычек. Но не может долго 

удержаться на рабочем месте, потому что дети 

болеют...

Ю.В.: И все же проблемы есть и с работой, 

и с ведением хозяйства, и с коммунальными 

платежами. За эти годы Лена многому научи-

лась благодаря добрым людям, может быть, 

соседи по коммуналке подсказывают. Добрые 

люди всегда были и есть.

Н.З.: Много помогали православные при-

ходы. И нам очень помогает «Родительский 

комитет» — в юридических вопросах, но денег 

они дать не могут. А сейчас сложность заклю-

чается в том, что Лене приходят огромные, за-

вышенные счета. Накопился долг больше ста 

тысяч, ведь когда вставал выбор, накормить 

детей или заплатить за квартиру, Лена выби-

рала накормить детей. И вот сейчас службы 

ЖКХ собираются подавать в суд на выселение, 

и тогда опека может забрать у Лены детей. Ей 

уже угрожали забрать детей на три месяца, 

пока она не выплатит долг. Если бы хоть ка-

кое-то время регулярно приходила оплата за 

квартиру и было бы оплачено хотя бы десять 

процентов от всей суммы, это, мне кажется, 

решило бы проблему. 

Ю.В.: К сожалению, есть такая практи-

ка, что детей изымают из-за материально-

го неблагополучия, хотя это противоречит 

Семейному кодексу, где записано, что ребенок 

может изыматься только в случае угрозы его 

жизни. Некоторые органы социальной защи-

ты, призванные защищать семью, детей, идут 

на нарушение Семейного кодекса и забирают 

детей из-за долгов жилищно-коммунального 

хозяйства. С Леной мы уже несколько лет про-

водили такую кампанию: я звонил в органы 

опеки, в органы соцзащиты и объяснял, что 

нельзя забирать детей из-за того, что у нее нет 

апельсинов в холодильнике, и что детям будет 

хорошо только с матерью. 

Лена исповедуется у отца Димитрия, при-

езжает к нам в храм, и видишь, как дети к ней 

жмутся, как ее любят, как она на них смотрит... 

Представим себе, что к ним придет тетя, ко-

нечно, с полицией, заберет, отвезет в прием-

ник, и они будут там находиться, пока суд не 

решит, ограничить ли мать в родительских 

правах или лишить родительских прав. А по-

том попадут либо в учреждение, либо под опе-

ку. Семье будет нанесена чудовищная травма. 

Спрашивается: кому это нужно — органам 

опеки, соцзащиты или обществу? Никому это 

не нужно. Социальная защита призвана защи-

щать, а не карать.

Н.З.: Надо сказать, что женщина, которая 

занималась конкретно Леной, доброжелатель-

но к ней относится и, в рамках своих обязан-

ностей, старалась ей помогать. Но оформить 

субсидию на квартиру Лене не могут, так как 

она не является собственницей. И долг из сво-

его кармана тоже не могут заплатить, а  го-

сударственных средств у них нет, и в таких 

случаях все решается быстро и жестко. Они 

предложили Лене написать заявление, что 

заберут детей пока на три месяца, а дети пла-

чут, у них школа, привычная жизнь, любимая 

мама, очень добрая и хорошая. Сейчас реша-

ющий момент: нужно дать возможность этой 

семье устоять.

Надо добиться, чтобы службы ЖКХ все-та-

ки пошли навстречу и сделали перерасчет. 

Можете себе представить, в пригороде, в доме, 

где нет ни ванны, ни душа, ни горячей воды, 

насчитывают семнадцать кубов, какие доро-

гие получаются квитанции! И надо собрать 

деньги: повторю, если удастся заплатить де-

сять процентов от суммы долга и регулярно 

оплачивать счета, то, мы надеемся, детей не 

заберут и семья сохранится. 

Ю.В.: Как показывает опыт работы с деть-

ми-сиротами, если семья разваливается при 

живых родителях и дети поступают в учреж-

дения, ничего хорошего не будет. 

Детей заберут, пойдут они неизвест-

но куда, и что из них вырастет, неизвестно. 

А Лене будет только одна дорога, сами пони-

маете. И  слава Богу, если она еще выживет 

в этой ситуации, потому что здоровье у нее 

слабое. Лене нужно помочь материально. 

Если поступит нужная сумма, мы сможем 

отстоять Лену хоть на какое-то время, а мо-

жет быть, и надолго. 

Н.З.: Мы, христиане, должны стараться 

жить по совести, ходить перед Богом, помо-

гать ближним в меру своих сил, и поэтому хо-

телось бы сказать: кто что может — помогите.

Деньги можно перевести на карту 

Сбербанка 5369 6100 1265 9553 Юрию 

Васильевичу Б. с пометкой «для Лены»; 

телефон Юрия Васильевича 8 (916) 921-3794 

и 8 (963) 771-6264.
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20.03.2018
Новое путешествие о. Федора Конюхова 
Путешественник и священник Федор Конюхов со-
бирается спуститься на дно Марианской впадины. 
Участники российской экспедиции планируют опус-
титься в самый глубокий океанический желоб на ба-
тискафе, построенном по отечественным технологи-
ям. «Над аппаратом будут трудиться специалисты из 
разных областей — космической, судостроительной 
и других. Наша страна должна ставить перед собой 
высокую планку. Кто, если не мы? В нашей стране 
все для этого есть. Батискаф, планируется, будет соз-
дан из отечественных комплектующих», — рассказал 
путе шественник. Напарником Федора Конюхова ста-
нет известный полярник Артур Чилингаров. Иссле-
дователи намерены взять первые в истории пробы 
грунта со дна впадины. «Ученые из Института Миро-
вого океана говорят, что там сходятся две тектониче-
ских плиты, надо взять оттуда камни и грунт. Это для 
науки будет больше, чем даже грунт с Луны», — ска-
зал о. Федор. Помимо исследований, путешественни-
ки намерены установить на дне Марианской впадины 
российский флаг и православный крест.

24.03.2018
Французский полицейский отдал жизнь за заложников
При захвате заложников в супермаркете в коммуне 
Треб во Франции полицейский Арно Бельтрам предло-
жил себя взамен захваченных людей и вошел в здание. 
Преступник выстрелил в полицейского, после чего на-
чался штурм. Бельтрам скончался в больнице от ране-
ний, перед смертью обвенчавшись со своей невестой. 
«Он отдал жизнь за других. Он точно знал, что шансов 
выбраться было очень мало, но тем не менее он осо-
знавал, что делал», — сказал брат погибшего в эфире 
радиостанции RTL. Мать Арно Бельтрама рассказала, 
что как только услышала о случившемся, сразу поня-
ла, что в захваченный супермаркет вошел именно ее 
сын: «Он с самого детства был таким. Он мне говорил: 
«Мама, я просто делаю свою работу». Для него смысл 
жизни был в том, чтобы защищать родину, помогать 
другим и выполнять свою работу благородно».

02.04.2018
Об отношении россиян к Пасхе
Праздновать Пасху в этом году, по данным АНО «Лева-
да-Центр», собирались 89% россиян. При этом боль-
шинство жителей России во время Великого поста 
соблюдали обычный режим питания; полностью пост 
держали только 2% опрошенных, частично — 11% рос-
сиян: они старались не употреблять алкоголь или огра-
ничивали себя в еде. В последнюю неделю перед Пас-
хой собирались поститься 6% респондентов. Несмотря 
на ежегодные разъяснения священников, 17% опро-
шенных планировали побывать в Светлый праздник на 
кладбище. 

03.04.2018
На Украине силой захвачен Свято-Успенский храм 
Ровенской епархии
Принадлежащую УПЦ МП церковь села Птичья взяли 
штурмом представители «Киевского патриархата» при 
поддержке батальонов «Айдар» и «Азов», сообщает 

пресс-служба епархии. «Верующих УПЦ под прицелом 
заставили покинуть храм. Около 23.50 в храм прие-
хали машины с бойцами «Айдара» и «Азова», и с их 
помощью раскольники за считаные минуты вытолкали 
представителей общины УПЦ из храма, угрожая ору-
жием. Прихожане называют произошедшее не иначе 
как террористический акт», — заявили представители 
Ровенской епархии. По словам священнослужителей, 
рядом с  храмом дежурили два наряда полиции, но 
они не вмешивались в происходящее. Штурм храма 
про изошел после того, как районный суд временно 
отменил наложенный арест на Свято-Успенский храм 
села Птичья, который принадлежит общине УПЦ МП, — 
с  2015 года верующие не могли совершать там бо-
гослужения. Межконфессиональное противостояние 
в селе Птичья продолжается с ноября 2014 года. Пред-
ставители «Киевского патриархата» несколько раз пы-
тались захватить церковь и избивали верующих УПЦ 
МП. Это происходило несмотря на то, что право общи-
ны на храм подтверждено пятью судебными решения-
ми. Ситуация обсуждалась с представителями ОБСЕ.

12.04.2018
Церковь Двенадцати апостолов в Кремле 
открылась для посетителей
В патриаршем домовом храме, построенном в XVII веке 
при патриархе Никоне, проводились работы по восста-
новлению оборудования для защиты икон, сообщает 
пресс-служба Музеев Московского Кремля. «Сейчас 
иконы экспонируются за стеклом с особой подсветкой 
снизу, создающей ощущение парения в воздухе. Бла-
годаря новому освещению у посетителей Патриаршего 
дворца есть возможность рассмотреть иконы в мель-
чайших деталях», — сообщили в пресс-службе. В церкви 
Двенадцати апостолов открыта экспозиция иконописи 
XVII–XVIII веков, представляющая работы лучших цар-
ских изографов, в том числе Симона Ушакова и Федо-
ра Зубова. На выставке можно увидеть икону «Андрей 
Первозванный» из кремлевского Чудова монастыря, 
«Иоанн Предтеча в пустыне», «Иоанн-воин» и другие. 
В церкви также находится иконостас, перенесенный из 
Вознесенского монастыря, разрушенного в 1929 году.

16.04.2018
Байкеры строят храм
Завершение строительства храма Живоначальной Тро-
ицы в Чертанове на юге Москвы взял на себя один из 
московских байк-клубов. Столичные байкеры профи-
нансируют строительные работы на проекте, сообщил 
куратор программы строительства православных церк-
вей Москвы Владимир Ресин. «Непростая площадка, 
без ровного и стабильного финансирования, — отметил 
Владимир Ресин. — Тем не менее делается даже боль-
ше, чем можно было ожидать в таких условиях. Перед 
строителями стоит задача завершить строительно-мон-
тажные работы в этом году». Полностью комплекс 
будет завершен в 2019 году; храм будет построен 
в  стиле старых московских усадеб — однокупольный, 
с широким шлемовидным куполом, колокольню увен-
чает открытая ротонда и шпиль. За прошедшие восемь 
лет в столице было построено 62 храмовых комплек-
са, из которых 45 — по «Программе-200»; еще 31 храм 
строится, столько же находится на стадии проектиро-
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18 марта исполнилось 95 лет нашей 
старейшей прихожанке Татьяне 
Николаевне Матвеевой; с юбилеем 
ее поздравил о. Димитрий. 

20 марта о. Димитрий принял 
участие в заседании редакцион-
ного совета Журнала Московской 
Патриархии.

22 марта в детских отделениях 
областной психиатрической боль-
ницы на ул. 8 Марта социальная 
служба храма провела праздник, 
посвященный дню памяти 40 Севас-
тийских мучеников. Детям расска-
зали о святых, угостили жаворон-
ками, испеченными в приходской 
трапезной, и сладостями, которые 
подарили благотворители.

25 марта, в день Собора новому-
чеников и исповедников Любе-
рецких, о. Димитрий участвовал 
в архиерейском богослужении 
в храме Преображения Господня 

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

вания. «Программа-200» реализуется исключительно 
на пожертвования.

16.04.2018
Пасхальная благотворительность
Посетители благотворительного фестиваля «Пасхаль-
ный дар» в Москве собрали 12 млн рублей пожерт-
вований. Собранные средства будут направлены на 
помощь больным детям, одиноким пожилым людям 
и другие дела милосердия. За девять дней работы фес-
тиваля его посетили более 4,7 млн москвичей и гостей 
столицы, сообщил мэр Сергей Собянин. «Спасибо всем, 
кто пожертвовал свои деньги. Спасибо бизнесу, кото-
рый перечислил на благотворительность часть выручки 
от работы на фестивале. Поэтому, даже если вы просто 
купили на фестивале пасхальный кулич, считайте, что 
тоже приняли участие в благотворительной акции», — 
отметил Сергей Собянин.

17.04.2018
Литургия на крейсере «Аврора»
В корабельной церкви свт. Николая Мирликийского на 
крейсере «Аврора» впервые за 100 лет была соверше-
на Божественная литургия. «С «Авророй» ассоциирова-
лось начало революции и начало страшной эпохи на-
шей страны. Во время литургии совершается молитва 
поминовения всех — и тех, кто был на стороне крас-
ных, и тех, кто был на стороне белых, и тех, кто видел 
будущее страны в продолжении прежнего строя, и тех, 
кто хотел изменить строй. Наверное, для православных 
людей это является актом исторического примирения 
людей разных взглядов и разных сословий», — сказал 
настоятель храма, председатель комиссии Обществен-

ной палаты РФ по благотворительности протоиерей 
Александр Ткаченко. Службу посетили воспитанни-
ки Нахимовского военно-морского училища, члены 
экипажа и командование корабля. Службы в храме 
на крейсере «Аврора» теперь будут проходить регу-
лярно. Никольский храм на крейсере существовал до 
1917 года и был возрожден в 1998 году указом главно-
командующего Военно-морским флотом.

18.04.2018
Памятник молитвеннику и миротворцу
В России, США и Германии установят одинаковые 
памятники святому праведному Иоанну Кронштадт-
скому. Инициатором проекта стал российский биз-
несмен и благотворитель Петр Вьюнов, член попечи-
тельского совета фондов Сергия Троицкого «Общее 
дело», «Покрова Пресвятой Богородицы» и мемори-
ального музея-квартиры святого Иоанна Кронштадт-
ского. Монумент изготовит российский скульптор 
Салават Щербаков, создавший памятник великому 
князю Владимиру на Боровицкой площади. По замыс-
лу авторов проекта, идентичные скульптуры должны 
объединить православные общины трех стран, про-
демонстрировав их солидарность, несмотря на слож-
ный политический фон. В России четырехметровый 
бронзовый памятник установят в Воронеже, в парко-
вой зоне храма Ксении Петербургской уже в сентя-
бре этого года. В Германии статую поставят на терри-
тории храма св. Иоанна Кронштадтского в Гамбурге, 
а в США — на территории Свято-Троицкого монастыря 
в Джорданвилле. Стоимость проекта с учетом транс-
портировки и установки всех памятников составит 
около 60 млн рублей.

в Люберцах. Перед Божественной 
литургией вместе с епископом 
Зарайским Константином и клири-
ками Московской епархии о. Ди-
митрий совершил торжественную 
закладку камня в деревне Машко-
во Люберецкого городского окру-
га на месте строительства храмо-
вого комплекса, объединяющего 
два храма — в честь вмч. Георгия 
Победоносца и сщмч. Вячесла ва 
Занкова. Священномученик Вячес-
лав, как следует из обвинительно-
го заключения, был приговорен к 

смертной казни за призыв к жен-
щинам не совершать аборты.

26 марта о. Димитрий принял 
участие в пастырском семинаре, 
который состоялся в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете.

27 марта о. Димитрий участвовал 
в заседании Комиссии по церков-
ному управлению, пастырству 
и организации церковной жизни 
Межсоборного присутствия.
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8 апреля после пасхального 
ночного богослужения прихожан 
Благовещенского храма, как обыч-
но, угощали чаем с куличами. 

9–10 апреля приходская 
социальная служба поздравляла со 
Светлым праздником инвалидов, 
больных и престарелых прихожан.

11 апреля поздравляли пациентов 
детских отделений психиатри-
ческой больницы на ул. 8 Марта, 
им раздавали сладкие угощения, 
сок и подарки, предоставленные 
благотворителями. Сестрический 
хор Вонифатьевского храма спел 
пасхальные песнопения.

12 апреля социальная служба 
прихода отправила в детский дом 
в селе Мышкино куличи, яйца, 
конфеты, кондитерские изделия 

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

27 марта у алтарника Алексея 
и певчей Элины Арсёновых роди-
лась дочь. У малышки проблемы 
со здоровьем; ее сразу окрестили 
в реанимации и перевели в Фила-
товскую больницу, где сделали уже 
две операции. Просим молитв 
о здравии младенца Матроны 
и о родителях — Алексее и Элине 
(в крещении Елене)!

29 марта о. Димитрий участвовал 
в заседании Комиссии по церков-
ному просвещению и диаконии 
Межсоборного присутствия.

31 марта, Лазарева суббота, счи-
тается еще одним престольным 
праздником нашего Свято-Елизаве-
тинского храма, так как в этот день 
св. преподобномученица Елизавета 
Феодоровна приняла православие. 
По традиции литургию возглавил 
о. Димитрий. 

В тот же день на всенощном 
бдении в храме Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Кирилл 
в числе прочих священно-
служителей наградил о. Михаила 
Палкина правом ношения камилав-
ки. Поздравляем!

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 дошкольного возраста с двух лет.
Уютная домашняя обстановка, развивающие занятия и игры, обед 

и прогулка в замечательном парке при храме. Тел.: +7 (903) 740-5050.

***
Приглашаем 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.

и продукцию Останкинского хладо-
комбината.

13 апреля в храме сщмч. Иоанна 
Артоболевского крестили Ти-
мофея — пятого ребенка наших 
прихожан еще со времен Алту-
фьева — певчего Антона и регента 
Екатерины Шишкиных.

15 апреля на территории 
Благовещенского храма прошел 
детский праздник, организованный 
центром «Рождество».

19–22 апреля о. Димитрий по при-
глашению Издательского совета 
РПЦ и митрополита Ташкентского 
и Узбекистанского Викентия принял 
участие в международной книжной 
выставке-форуме «Радость слова», 
посвященной 100-летию восста-
новления Патриаршества в России 
и преставления царственных 
страстотерпцев, а также новомуче-
никам и исповедникам Российским. 
В Ташкенте о. Димитрий встречался 
с учащимися Ташкентской духов-
ной семинарии и с православной 
общественностью.

ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ХРАМЕ
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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

Хованскую Татьяну Леонидовну (2 мая)
g

Струнину Елену Викторовну (9 мая)
g

Зубареву Юлию Анатольевну (21 мая)
g

Чулкова Николая Николаевича (26 мая)
g

Рой Анну Дмитриевну (28 мая)

Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

Отца Димитрия Смирнова 
с днем Ангела 28 мая, на блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Московского

g

Отца Владимира Леонова
с днем рождения 2 мая

g

Отца Бориса Орлика
с днем рождения 14 мая и днем Ангела 15 мая, 

на блгв. князя Бориса
g

Отца Александра Шестака 
с днем рождения 18 мая

g

Отца Николая Аксенова 
с днем рождения 20 мая и днем Ангела 22 мая, 

на свт. Николая Чудотворца

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Поздравляем с юбилеем 
ответственную 
за социальное служение 
в приходе 
Ирину Анатольевну 
Крылову!

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 находятся 
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, жалованье 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 жалованье 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.

О Б РА Щ Е Н И Е  Н А С Т О Я Т Е Л Я

СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Дорогие братья и сестры!

Если вы живете не очень далеко от храма и здоровье 
позволяет вам прийти пешком на богослужение или до-
браться общественным транспортом, убедительно просим 
вас не пользоваться личным автомобилем в воскресные 
и праздничные дни, т.к. на территории храма не хватает 
парковочных мест и те, кто приехал издалека или при-
вез на службу малоподвижных людей, не могут припар-
коваться.

На территории храма Благовещения парковка на вре-
мя богослужения осуществляется возле магазина «Риза», 
въезд на территорию храма с ул. Серегина.

На территории храма свт. Митрофана Воронежского 
парковка осуществляется по адресу: ул. 2-я Хуторская, 
д. 40, стр. 5 (в 10 мет рах от входа в храм черные стальные 
ворота; сторожу нужно сказать, что заезжаете на время 
богослужения; автомобили должны покинуть парковку 
в течение двух часов по окончании богослужения).
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21 марта прошла ежегодная служба Евангельского 
кружка и молодежного хора. Почти все тексты на ней 
(житие Марии Египетской, канон Андрея Критско-
го и другие) читают и поют участники Евангельского 
кружка, предварительно подготовившись под руко-
водством диакона Якова Кудрина.

Участие в богослужении вводит в нашу жизнь малую 
толику другого измерения, небесного. Ведь богослуже-
ние воздействует на всего человека: на душу — через 
пение, поэзию текстов, ритм различных действий; на 
дух — через незримое прикосновение Божественной 
благодати в таинствах; на разум — через осмысление 
текстов и символов; даже на тело — через поклоны, на-
пример.

И чем больше человек вникает в богослужение, тем 
больше небесного измерения оно может привнести 
в его жизнь. Поэтому так важно быть не «слепым и глу-
хим» участником, а осознавать и впитывать происхо-
дящее. В частности, усваивать произносимые слова 
как свои собственные. Ведь только тогда и происходит 
молитва, когда мы осознанно обращаемся к Богу, а не 
когда произносим слова как «мантру».

Смысл наших совместных служб — в осознанности, 
вовлеченности, в том, чтобы научиться понимать 
и  чувствовать происходящее (звучащее) на службе. 
В конечном счете — в том, чтобы актуализировать бо-
гослужение и в своей обыденной жизни. Наполнить ее 
радостью литургии и радостью Воскресенья (которое 
происходит каждую неделю).

И у нас есть большое желание не ограничиваться 
одной службой — Стоянием Марии Египетской, а по-
служить, например, и воскресную всенощную (читать 
тексты канона и другие), литургию (вникнуть в слова, 
произносимые священником).

Конечно, такое участие требует определенного усер-
дия. Ведь нужно не только разобраться с ударениями 
(как правильно читать), но и вникнуть в смысл. Канон 
Андрея Критского представляет в этом отношении 
огромную трудность, по сути, его невозможно понять, 
не познакомившись с Ветхим Заветом. Но это побу-
ждает читать Священное Писание!

С благодарностью всем участникам,
регент этой службы — диакон Яков Кудрин

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 воскресе-
ньям 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). 

24 марта ансамбль «Школа исторического танца» под 
руководством Алины Добрыниной посетил заклю-
ченных московской тюрьмы. Уникальный проект су-
ществует уже четыре года; мероприятия проводятся 
для заключенных отряда хозобслуживания СИЗО № 3. 
Первоначально идея пришла в голову Маре Уваровой 
и Якову Кудрину, руководителям молодежного объеди-
нения «Петровский парк»; ее поддержал протоиерей 
Иоанн Каледа, настоятель тюремного храма в честь 
иконы Божией Матери «Споручница грешных». В этом 
году в СИЗО приехали 12 участников ансамбля: они 
танцевали и пели, вовлекая в русские народные игры 
и танцы зрителей, а Алина Добрынина провела с за-
ключенными беседу на нравственные темы, рассказав 
о героях прошлого и наших дней.

13 мая в 1800 в зале Православного просветительско-
го центра при Благовещенском храме будет повторен 
юбилейный спектакль-ретроспектива театральной 
студии «Петровский парк» — сцены из спектаклей, 
сыг ранных за 10 лет существования студии.
Художественный руководитель студии: 
 Мара Уварова.
Режиссер-постановщик: 
 Валерий Шалавин.
Художник и реквизитор студии: 
 Екатерина Штеренберг.
Пожертвование за билет: 200 р.

Н О В О С Т И  И  А Н О Н С Ы  М О Л О Д Е Ж Н О Г О  К Л У Б А  « П Е Т Р О В С К И Й  П А Р К »

6 мая в Православном просветительском центре при Благовещенском храме состоится 
концерт Академического мужского хора МИФИ под руководством заслуженной артистки РФ 

нашей прихожанки Надежды Васильевны Малявиной. Начало в 19 часов.

Иконописная школа храма свт. Митрофана 
Воронежского производит набор 
на следующий учебный год. 
Принимаются лица от 18 лет. 
Обучение платное.
Тел. +7(903) 967-2175, Наталия Петровна.
Наш сайт www.ikonasvet.ru 
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Приходская библиотека открылась в трапезном корпу-
се Митрофаниевского храма, на втором этаже. Библио-
тека 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.

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.

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 инструмен-
ты. 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 

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 »

«Из смерти в жизнь... Свидетельства воинов о по-
мощи Божьей на войне» — это шесть книг, открыва-
ющих читателю примеры верности Христу Спаси-
телю российских воинов — наших современников. 
Правдивые рассказы участников боевых действий 
в Афганистане и на Кавказе ярко свидетельствуют, 
что вековые традиции христолюбивого русского во-
инства живы и поныне. 

;

В издательстве «Русскiй Хронографъ» вышла кни-
га В. Пейкова «Встречи со старцем Назарием». Она 
рассказывает о современном болгарском подвиж-
нике благочестия архимандрите Назарии (Терзиеве; 
1933–2011), болгарском «старце Паисии», как назвал 
его митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

;

Первая книга О. Черновой «Верные до смерти» о лю-
дях, которые разделили с царственными страсто-
терпцами их судьбу, была опубликована в 2007 году. 
Сейчас вышло второе, расширенное и дополненное 
издание под новым названием «Верные. О тех, кто 
не предал царственных мучеников».   

;

«Тарсо, Христа ради юродивая» — житие греческой 
старицы Тарсо (1910–1989), написано профессором 
Афинского университета Иоанном Корнаракисом, 

хорошо знавшим подвижницу. Автор рассматривает 
подвиг юродства в свете учения святых отцов с при-
влечением достижений современной психологии.

;

В книге «Нам нужна Великая Россия» собраны речи, 
произнесенные выдающимся российским государ-
ственным деятелем П.А. Столыпиным в Государ-
ственной думе.

;

Соавтор сборника «Поговори со мной. Живые 
истории про детей и взрослых», выпущенного 

издательством «Никея», — 
регент нашего храма Нина 
Костюкова; в «Календаре» 
публиковались многие ее 
рассказы.

и пятницам, для детей — с 13 часов, для взрослых — 
в вечернее время.

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.

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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РА ДИ П А МЯТИ великого апостола, 
любимого ученика Христова Иоанна 
Богослова сегодня мы читали его Пер-
вое соборное послание, которое звучит 
как Святое Евангелие: «О том, что было 
от начала, что мы слышали, что виде-
ли своими очами, что рассматривали 
и что осязали руки наши, о Слове жиз-
ни, — ибо жизнь явилась, и мы видели 
и свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у Отца 
и явилась нам, — о том, что мы видели 
и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше обще-
ние — с Отцем и Сыном Его, Иисусом 
Христом. И сие пишем вам, чтобы ра-
дость ваша была совершенна». 

Мы молимся апостолу Иоанну, смот-
рим на его икону, на его замечательный 
лик, мы читаем его послание, и эти слова 
звучат так, как будто он их не две тысячи 
лет назад написал, но сказал именно 
нам. Эти слова вечные, они совершен-
но неизменны, как неизменен Сам Бог. 
И мы обращаемся к Иоанну как к жи-
вому, наше сердце чувствует, что это 
не просто какое-то чтение, не просто 
воспоминание, но мы через молитву 
соединяемся с ним, хотя он умер две ты-
сячи лет тому назад… или не умер? Это 
сокрыто, это некая тайна. Господь ска-

зал о нем таинственные слова: «Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду», и многие 
поняли так, что Иоанн вообще не умрет, 
и сложилось предание, что он был взят 
живым на небо, хотя доподлинно это так 
и осталось неизвестным.

До апостола Иоанна только два че-
ловека за всю историю человечества 
не вкусили смерти, а живыми, в теле 
были взяты на небо — Енох, древний 
пра отец, живший еще в допотопный 
период, и пророк Илия, который на 
огненной колеснице был вознесен на 
глазах у всех. А из Откровения Иоанна 
Богослова мы знаем, что в последние 
времена придут два человека, чтобы сви-
детельствовать о Христе, и за это они 
будут убиты. Святые отцы говорят, что 
это будут как раз Енох и Илия, которые не 
умерли, а пребывают с Богом на небесах 
и ждут того времени, когда им нужно 
будет свидетельствовать. Тогда они, как 
и все люди, вынуждены будут пройти 
вратами смерти, потому что закон Бо-
жий отменить нельзя, а потом, как и все, 
воскреснут в последний день. Есть устное 
предание, что Енох придет к язычникам, 
Илия придет к евреям, а к христианам 
придет Иоанн Богослов, которому также 
надлежит умереть за Христа. Почему 
их убьют? Потому что Царство Божие 

П Р О Т О И Е Р Е Й
Д И М И Т Р И Й  С М И Р Н О В
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не от мира сего, но большинству людей 
оно не нужно, поэтому над всем миром 
воцарится антихрист, который принесет 
людям царство от мира сего, принесет 
им деньги, власть и все то, к чему этот 
мир стремится. 

Во втором Евангелии, которое чита-
ется на Преполовение Пятидесятницы, 
сказано как раз об этом. «В половине 
праздника вошел Иисус в храм и учил. 
И дивились Иудеи, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись?» Вот пожалуй-
ста, люди видят совершенно явное чудо: 
человек, о котором им известно, что Он 
сын плотника и что Он нигде не учился, 
вдруг учит от Священного Писания. Ну 
хотя бы задумайтесь, рассудите, почему 
Он вдруг толкует Писание, но нет, они 
видят чудо, а дальше идти не хотят. Даже 
странно бывает: один мой родственник 
очень долго страдал тяжелыми головны-
ми болями, такие были мигрени страш-
ные, просто на стенку лез. А у него дома 
висела фамильная икона Николая Чудо-
творца, и он однажды к ней обратился: 
«Ну хоть ты мне помоги». На следующий 
день он случайно познакомился с вра-
чом, тот дал ему некое предписание, 
и через несколько дней боли у него со-
вершенно прошли. И как-то при встрече 
он мне сказал: «Вот ты священник, как 
ты это объяснишь?» Я говорю: «Ты что, 
глупый, что ли? Ты попросил — тебе да-
ли. Чего тут объяснять?» Но дальше он 
все равно не идет. 

Так же и эти иудеи. Вот они видят, 
что Христос знает Священное Писание 
не учившись, ну так задумайтесь отку-
да. Нет, продолжают упорствовать. От-
чего они упорствуют, почему не идут 
ко Христу, не идут к спасению? Почему 
все люди не ходят в храм, почему не ка-
ются в грехах, не причащаются Святых 
Христовых Тайн, не изучают Священное 
Писание и вместо того, чтобы молиться 
Богу, всякую порнографию по телевизору 
смотрят? Да очень просто, потому, что 
они грех любят больше, чем святость. 
Один человек стремится к доброму, 
а другой любит злое, и они возлюбили 
тьму, они в этом находят вкус. Вот взять 
табак, ничего в нем такого приятного 
нет. Когда человек только начинает ку-
рить, он и кашляет, и глаза у него слезят-
ся, и запах от него бывает неприятный. 
Спрашивается, ну ты видишь, это же 

гадость, зачем тебе это надо? А у него 
стремление к этой гадости.

Все люди так и разделяются: одни 
стремятся к гадости, а другие стремятся 
к свету. Господь сказал: «Всякий, кто от 
истины, слушает гласа Моего». Господь 
же никого не заставляет молиться, ду-
шой своей заниматься, нет, Он просто 
говорит: «Если хочешь, чтобы радость 
твоя была исполнена, если хочешь по-
лучить жизнь вечную, хочешь приоб-
щиться к этой вечной жизни уже здесь, 
сейчас, на земле, то оставь эту гадость». 
А кто-то скажет: «Да я уже как-то и не 
могу оставить, я так привык, меня прямо 
несет». И его действительно несет как 
в бурном потоке, хоть вправо плыви, 
хоть влево, хоть назад, а несет все равно 
туда, в бездну, в водопад. Но тут-то на 
помощь и приходит благодать Божия. 
Если человек обратится к Богу, если будет 
молиться: «Вот я гибну в этом потоке, 
а Ты меня спаси, ведь Ты Спаситель», 
Господь его обязательно спасет с любого 
дна.

Человек может оказаться в самом 
низу социальной лестницы, стать во-
ром, бомжом, наркоманом, алкоголиком, 
может все потерять: жену, работу, квар-
тиру, здоровье, зубы — все. Вот лежит 
под забором, и ничего у него нет, только 
зло на весь мир и зависть и попытки 
как-то у людей деньги выманить, пото-
му что работать и не хочет, и не может. 
Все, полностью разложился, просто еще 
сердце бьется, и остается только ждать, 
когда мороз покрепче ударит, чтобы 
он замерз окончательно. Вот до такого 
состояния дошел, но, если он возопит 
к Богу и скажет: «Господи, помоги начать 
новую жизнь», Господь его восставит. 
Академиком или директором он уже 
не будет, на это просто времени не хва-
тит, зубы новые тоже не вырастут, очень 
многое уже будет потеряно безвозврат-
но, но, чтобы стать человеком и честно 
зарабатывать свой хлеб, Господь ему 
обязательно такую возможность даст, 
обязательно выведет его на свет Божий, 
потому что Он милостив и никакому 
грешнику, как бы он раньше ни грешил, 
никогда этого не вспомнит, лишь бы че-
ловек обратился.

И нам всегда нужно помнить о ми-
лости и помощи Божией, потому что 
у нашей памяти такое свойство все время 
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как-то забывать. Вот что-нибудь случит-
ся — и мы сразу унываем, нам кажется, 
что все плохо. Но в момент этого сму-
щения, искушения, в момент какой-то 
трудности мы всегда можем — и надо 
прямо-таки стараться себя к этому пону-
ждать — вспомнить Бога. Вот опомнился, 
немножко чувства свои умирил — и обра-
тись от всей души к Богу, хочешь — вслух, 
хочешь — про себя скажи: «Господи, ведь 
есть Твоя правда на земле, ведь есть бла-
годать Божия, и Ты мне помоги, Ты меня 
утешь, успокой, наставь на путь истин-
ный, выведи из этого мрачного состоя-
ния, покажи мне свет Божий». И Господь 
тут же придет на помощь.

Как бы мы низко ни пали, какими 
бы ни были грешными, мы всегда мо-
жем прийти к Нему, мы всегда можем 
перед крестом и Евангелием покаяться 
в своих грехах и начать жизнь сначала, 
мы всегда можем устремиться к све-
ту, как Петр, который сказал Христу: 
«А куда нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни. Мы тоже хотим смерть 
победить, хотим совоскреснуть с Тобой, 
кто еще нас этому научит?» Никто. Ни-
кто не может дать вечную жизнь, только 
Бог Отец через Иисуса Христа. И Он это 
дает. Путь к этому, конечно, не простой, 
это не стакан воды выпить, это боль-
шой труд, это крест. Пройти путем жиз-
ни христианской, стать христианином 
очень трудно. Всякие грехи, страстишки, 
лень, сребролюбие, зависть, всяческая 
мирская суета — все это захватывает. 
Но ведь есть правда Божия, и каждый 
из нас уже вкусил этой правды, поэтому 
нужно свое сердце от всякой неправды 
стараться отвращать.

Любой человек стремится к радости, 
к счастью, и самое ужасное, что для него 
есть, — это смерть. А Господь обеща-
ет нам жизнь вечную, и если мы верим 
Ему, то радость наша будет исполнена, то 
есть наполнена до верха. Господь хочет 
нам дать радость бытия, причем бытия 
не нынешнего, потому что нынешний 
человек хочет чего? Чтобы у него, как 
говорится, все было: и поесть, и одеться, 
и чтобы ничего не болело — и он будет 
счастлив. Но это все только до пенсии 
и еще немного после пенсии, а мужи-
ки сегодняшние, девяносто процентов, 

вообще до пенсии не доживают. И что, 
ради этого мать нас в муках рожала, нас 
растила и берегла, и нас учителя учили 
в школе, чтобы нам еще чуть-чуть по-
жить, что-то еще вкусненькое съесть 
и чтобы ничего у нас не болело? Это же 
смешно.

А Господь дает нам не просто житей-
ское счастье: вот потолки побелили, обои 
поклеили, сели, и вроде чисто и приятно. 
Ну посидел, посмотрел, десять минут 
вроде порадовался, а дальше все это уле-
тучилось, и надо что-то там наливать, 
выпивать, чтоб какая-то радость еще на 
десять минут была. Иначе что? Пустота. 
А та радость, которую дает Господь, во-
обще не исчезает, она живет в душе во 
всей полноте, это радость вечная, она не 
зависит от того, болен ли кто или умер, 
даже ты сам, потому что эта радость с то-
бой переходит и дальше, уже и тело твое 
умерло, а радость не уходит. 

Очень часто, когда мы настоящего 
христианина отпеваем, после отпева-
ния из храма выходишь — а на сердце 
такая радость, как будто ты с пасхальной 
службы пришел. Ну как же так, человек 
умер, вроде плакать надо, а ты радуешь-
ся? Почему? А потому что понимаешь: 
вот он уже освободился, у него теперь 
ничего не болит, у него осталась только 
радость, и думаешь, какой счастливый, 
он уже отправился ко Господу, а нам еще 
здесь колупаться незнамо сколько. И уже 
смерть не страшна, она становится вра-
тами в жизнь вечную, она становится 
встречей с Господом. И чего это люди ша-
рахаются, думают, только бы еще пожить, 
в подушку двумя руками вцепляются, 
боятся: вот сейчас операция, вот я там 
умру? Что тут такого-то, что цепляться? 
Ну хорошо, давай сделаем сейчас тебе 
двадцать восемь операций, и ты еще 
месяца четыре проживешь, а потом-то 
все равно... Не в этом же дело, сколько ты 
проживешь, главное, что у тебя внутри. 

Поэтому нужно нам стараться, что-
бы та тьма, которая вокруг, нас бы не 
захватила. Нужно всегда помнить, что 
Христос рядом и никуда не нужно ехать 
за тридевять земель, чтобы приобщиться 
к Нему. Только возопи к Нему — и, как 
сказано, «всякий, кто призовет имя Гос-
подне, спасется». Аминь. 
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

1700 о. Илья 1700

(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

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.

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



) ) 36  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ
8

Апостола и евангелиста Марка (63).

Прп. Сильвестра Обнорского (1379). 
Прп. Василия Поляномерульского (1767) (Румын.). 

Сщмч. Сергия Рохлецова пресвитера (1938). 

Цареградской иконы Божией Матери (1071).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Филипп

СР
9

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 322). 
Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396). 

Прав. Глафиры девы (322). 
Прп. Иоанникия Девиченского (XIII) (Серб.). 

Сщмч. Иоанна Панкова пресвитера и сыновей его 
мчч. Николая и Петра (1918).

Поминовение усопших воинов

Исповедь 
Божественная 
литургия
Молебен
Лития

800 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Владимир Л.

ПН
7

Седмица 5-я по Пасхе.

Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272). 

Прп. Саввы Печерского, в Ближних пещерах (XIII). 
Прп. Алексия, затворника Печерского, в Ближних 
пещерах (XIII). Мч. Александра Лионского (ок. 177). 
Мчч. Пасикрата и Валентина (228). 
Мчч. Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных (303). 
Прп. Елисаветы чудотворицы (V). 
Прп. Фомы юродивого (546–560). 
Сщмч. Бранко пресвитера (1941) (Серб.). 

Мч. Сергия Архангельского (1938). 

Молченской иконы Божией Матери (1405).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

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 
(переходящее 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)

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.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Дмитрий Н.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ
10

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107). 

Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Владими-
ро-Волынского (1094). 
Прав. Евлогия странноприимца (IV). 

Сщмчч. Павла Светозарова и Иоанна Рождественско-
го пресвитеров, мчч. Петра Языкова, Николая Малко-
ва, Авксентия Калашникова, Сергия Мефодиева 
и мц. Анастасии (1922); прмц. Марии Носовой (1938); 
сщмч. Иоанна Спасского пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ
11

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы 
и иных, с ними пострадавших (I). 
Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана (286). 

Свт. Кирилла, еп. Туровского (1183). 
Мчч. Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, 
Марсалия, Евфрасия, Маммия, Мурина, Зинона, 
Евсевия, Неона и Виталия (ок. 63). 

Мц. Анны Шашкиной (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ
12

Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, 
Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, 
Фавмасия и Филимона (286–299). 
Прп. Ме́мнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского (1928). 

Прп. Амфилохия Почаевского (1970). 
Мчч. Диодора и Родопиана диакона (284–305). 
Свт. Василия Острожского (1671) (Серб.). 
Трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) 
пострадавших (XVII–XVIII) (Груз.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Анатолий
д. Виктор

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Сергий
о. Александр Т.

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН
14

Седмица 6-я по Пасхе.

Прор. Иеремии (VI в. до Р. Х.). 
Прп. Пафнутия Боровского (1477). 

Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497). 
Прп. Герасима Болдинского (1554). 
Прмч. Ваты Персянина (IV). 
Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213). 
Прмчч. Афонских Евфимия (1814), Игнатия (1814) 
и Акакия (1816). 

Мц. Нины Кузнецовой (1938). 

Царевококшайской, или Мироносицкой (1647), 
Андрониковской и именуемой «Нечаянная Радость» 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВС
13

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Ап. Иакова Зеведеева (44) {М}. 
Обре́тение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского 
(1558). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского 
(1867) {Б}. 

Свт. Доната, еп. Еврии (ок. 387). 
Обре́тение мощей сщмч. Василия, еп. Амасийского 
(IV). 
Мч. Максима.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Моисей

830

(В)
о. Сергий
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Анатолий
о. Андрей Щ.

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил



) ) 38  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПТ
18

Попразднство Вознесения Господня.

Вмц. Ирины (I–II) {М}. 
Обре́тение мощей прп. Иакова Железноборовского. 
Прп. Варлаама Серпуховского (1377). 
Прмч. Ефрема Нового (1426). 

Иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» (1878) {Б}.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(Ю)
о. Александр Т.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ
19

Прав. Иова Многострадального 
(ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.). 

Прп. Михея Радонежского (1385). 
Прп. Иова Почаевского (XVII). 
Мчч. Ва́рвара воина, Вакха, Каллимаха 
и Дионисия (ок. 362). 
Мч. Ва́рвара, бывшего разбойника.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
д. Виктор

ВТ
15

Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского 
(373). Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа 
и Давида (1072 и 1115). 

Свт. Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского, 
чудотворца (1654). Мчч. Еспера и Зои и чад их 
Кириака и Феодула (II). Блгв. и равноап. царя Бори-
са, во Святом Крещении Михаила (907), принявшего 
Крещение со своим народом в IX веке (Болг.). 
Путивльской иконы Божией Матери (1635).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Панихида

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Димитрий
о. Филипп

СР
16

Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения Господня.

Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 286). 
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074). 
Прп. Петра чудотворца, еп. Аргосского (X). 
Прпп. Иулиании (1393) и Евпраксии (1394), 
Московских. 
Свт. Феофана Перифеорийского (после 1353). 
Сщмч. Николая Беневоленского пресвитера (1941). 
Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда (1073), 
Печерской (с предстоящими Антонием 
и Феодосием, 1085) и Свенской (Печерской) (1288).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

800

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ЧТ
17

В О З Н Е С Е Н И Е  Г О С П О Д Н Е
Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290). 

Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента 
и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) 
в Новгороде (XIV–XV). Сщмч. Еразма, еп. Формий-
ского (303). Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, и учени-
ков его (304). Сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с ним 
40 мучеников (311). Мучеников, в долине Ферейдан 
(Иран) от персов пострадавших (XVII) (Груз.) (перехо-
дящее празднование в день Вознесения Господня). 

Сщмч. Иоанна Васильева пресвитера (1942); 
сщмч. Николая Тохтуева диакона (1943). 

Старорусской иконы Божией Матери (1570).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 700

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп
о. Моисей

Исповедь
Часы

830

о. Михаил
о. Дмитрий Н.
о. Андрей Щ.

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Александр Т.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПН
21

Седмица 7-я по Пасхе.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117). 
Прп. Арсения Великого (449–450). 

Прпп. Арсения трудолюбивого (XIV) и Пимена постни-
ка (XII), Печерских, в Дальних пещерах. 

Мч. Никифора Зайцева (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Михаил

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Б.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВТ
22

Прор. Исаии (VIII в. до Р. Х.). Мч. Христофора (ок. 250). 
Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). 
Прп. Иосифа Оптинского (1911). 

Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.). 

Сщмч. Димитрия Воскресенского пресвитера (1938); 
сщмч. Василия Колосова пресвитера (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил
молебен
о. Анатолий
д. Феодосий

800

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

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Б. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР
23

Апостола Симона Зилота (I). 
Свт. Симона, еп. Владимирского и Суздальского 
(1226). Блж. Симона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого (XVI). Мчч. Алфия, Филадельфа, Киприа-
на, Онисима, Еразма и иных (251). 
Мч. Исихия Антиохийского (IV). 
Прп. Исидоры юродивой (IV). 
Блж. Таисии (V). Прп. Додо Гареджийского (623) (Груз.) 
(переходящее празднование в среду по Вознесении). 
Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Б. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ЧТ
24

Сщмч. Мокия (ок. 295). Равноапп. Мефодия (885) 
и Кирилла (869), учи́телей Словенских. 
Равноап. Ростислава, князя Великоморавского (870). 

Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Сщмч. Иосифа, митр. Астраханско-
го (1671). Свт. Никодима, архиеп. Сербского (1325). 
Прп. Давида Гареджийского (VI) (Груз.) (переходящее 
празднование в четверг по Вознесении). 

Сщмч. Михаила Белороссова пресвитера (1920); 
сщмч. Александра, архиеп. Харьковского (1940).

День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского Кирилла

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Александр Т.

ВС
20

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
Собора (325).

Воспоминание явления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме (351). Мч. Акакия сотника (303). 
Прп. Нила Сорского (1508). Прпп. Иоанна Зедазний-
ского и учеников его: Авива, еп. Некресского, 
Антония Марткопского, Давида Гареджийского, 
Зенона Икалтойского, Фаддея Степанцминдского, 
Исе (Иессея), еп. Цилканского, Иосифа, еп. Алаверд-
ского, Исидора Самтависского, Михаила Улумбойско-
го, Пирра Бретского, Стефана Хирсского 
и Шио Мгвимского (VI) (Груз.). 
Обретение мощей прп. Нила Мироточивого, 
Афонского (1815). 
Собор преподобных отец Русского на Афоне Свя-
то-Пантелеимонова монастыря. 
Икон Божией Матери: 
Челнской и Псково-Печерской, именуемой 
«Умиление» (переходящие празднования в Неделю 
7-ю по Пасхе), Любечской (XI), Жировицкой (1470).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Моисей

830

(В)
о. Сергий
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СБ
26

Троицкая родительская суббота. Память совершаем 
всех от века усопших православных христиан, отец 
и братий наших.

Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража 
темничного (ок. 177). 

Прав. Гликерии девы, Новгородской (1522). 
Перенесение мощей прмч. Макария, архим. Канев-
ского, игумена Пинского, Переяславского, чудотвор-
ца (1688). Мч. Александра Римского (284–305). 
Свт. Павсикакия, еп. Синадского (606). Свв. Георгия 
исп. с супругою Ириною и чадами (IX). Прп. Евфимия 
Иверского, Святогорца (1028) (Груз.). 

Сщмчч. Василия Соколова, Александра Заозерского 
и Христофора Надеждина пресвитеров, прмч. 
Макария Телегина и мч. Сергия Тихомирова (1922); 
мчч. Черкасских (XX).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
крестины
о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

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

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ
25

Отдание праздника Вознесения Господня.

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (прославление 1913). 

Свт. Епифания, еп. Кипрского (403). Свт. Германа, 
патриарха Константинопольского (740). 

Прп. Дионисия Радонежского (1633). Второе обре́те-
ние мощей прав. Симеона Верхотурского (1989). 

Свтт. Савина, архиеп. Кипрского (V), и Полувия, 
еп. Ринокирского (V). Мч. Иоанна Валаха (1662) 
(Румын.). 

Сщмч. Петра Попова пресвитера (1937); 
мц. Евдокии Мартишкиной (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

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

1700

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

ПН
28

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
Д Е Н Ь  С В Я Т О Г О  Д У Х А
Прп. Пахомия Великого (ок. 348). 
Свт. Исаии, еп. Ростовского, чудотворца (1090). 
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московско-
го (1591). 
Прп. Исаии Печерского (1115). Прп. Пахомия Нерехт-
ского (1384). Прпп. Евфросина (1481) и ученика его 
Серапиона, Псковских. Обре́тение мощей прп. Арсе-
ния Коневского (1991). Прп. Ахиллия, еп. Ларисийско-
го (ок. 330). 

Тупичевской и Кипрской икон Божией Матери 
(переходящие празднования в День Святого Духа).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Анатолий
о. Михаил

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Федор 1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
27

Неделя 8-я по Пасхе. 
Д Е Н Ь  С В Я ТО Й  Т Р О И Ц Ы . 
П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц А
Мч. Исидора (251). 
Блж. Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского, 
чудотворца (1474). 

Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгород-
ского (XII). Мч. Максима (ок. 250). 
Прп. Серапиона Синдонита (V). 
Свт. Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175). 

Сщмч. Петра Рождествина пресвитера (1939). 

Теребенской (1654) и Ярославской (Печерской) 
(1823) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 645

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

830

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Исповедь 830

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
о. Михаил

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)

о. Николай*
Часы 900 900

(Ц)

Божественная 
литургия
Вечерня

930 1000

(Ц)

Малое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Александр Т.
о. Моисей

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Анатолий
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

И Ю Н Ь

СР
30

Ап. Андроника и св. Иунии (I). 
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Москов-
ской (1407). 
Мчч. Солохона, Памфамира и Памфалона воинов 
(284–305). 
Свт. Стефана, патриарха Константинопольского (893).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ
31

Память святых отцов семи Вселенских Соборов.

Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев: 
Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, 
Матроны и Иулии (303). 
Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины 
(249–251). Прп. Макария Алтайского (1847). 

Мчч. Симеона, Исаака и Вахтисия (IV). Мчч. Ираклия, 
Павлина и Венедима. Мчч. Давида и Тиричана (Тари-
чана) отроков (693) (Груз.). 

Св. Михаила Виноградова исп., пресвитера (1932); 
сщмч. Василия Крылова пресвитера (1942). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница 
грешных», Корецкой (1622) (переходящее празднова-
ние в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ВТ
29

Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского 
(1591)(Переносится с понедельника 28 мая). 
Прп. Феодора Освященного (368).
Перенесение мощей прп. Ефрема Перекомского, 
Новгородского, чудотворца (1545). 

Прпп. Кассиана (1537) и Лаврентия (1548) Комель-
ских. Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (III). 
Мчч. Вита, Модеста и Крискентии (ок. 303). 
Блж. отроковицы Музы (V). 
Прпп. отцов, в Лавре св. Саввы избиенных (614). 
Свт. Георгия II, еп. Митиленского (IX). 
Мч. Вукашина (1943) (Серб.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о. Андрей С.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

ПТ
1

Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и с ним трех пресви-
теров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100). 
Прп. Корнилия Комельского, чудотворца (1537). 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) 
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407). 

Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецко-
го (ок. 1420). Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве 
Игнатия, Вологодского (1523). 
Прп. Сергия Шухтомского (1609). 
Мч. Калуфа Египтянина (284–303). 
Прп. Иоанна, еп. Готфского (790). 

Сщмч. Матфия Вознесенского пресвитера (1919); 
сщмч. Виктора Каракулина пресвитера (1937); 
сщмчч. Онуфрия, архиеп. Курского, Антония, 
еп. Белгородского, Митрофана Вильгельмского, 
Александра Ерошова, Михаила Дейнеки, Ипполита 
Красновского, Николая Садовского, Василия Ивано-
ва, Николая Кулакова, Максима Богданова, 
Александра Саульского, Павла Брянцева, 
Павла Попова, Георгия Богоявленского пресвитеров 
и мч. Михаила Вознесенского (1938); 
прмч. Валентина Лукьянова (1940).

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
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ 1 МАЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.

СР 2 МАЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 8 МАЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.

СР 9 МАЯ  800 — Божественная литургия.

СР 16 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 17 МАЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 22 МАЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.

СР 23 МАЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 29 МАЯ  1700 — Молебен. с акафистом мч. Вонифатию.

СР 30 МАЯ  800 — Божественная литургия.

Служащие о. Борис, о. Анатолий

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

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

СБ
2

Отдание праздника Пятидесятницы
Мчч. Фалалея, Александра и Астерия (ок. 284). 

Обре́́тение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца (1431). 

Блгв. кн. Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, 
Псковского (1299). 
Мч. Аскалона (ок. 287). 
Прпп. Завулона и Сосанны, родителей равноап. 
Нины (IV).

Исповедь 
Божественная 
литургия

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

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
3

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.

Владимирской иконы Божией Матери (празднество 
установлено в память спасения Москвы от нашест-
вия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 г.) {Б}. 
Равноапп. царя Константина (337) и матери его 
царицы Елены (327) (служба может быть перенесена 
на пятницу, 19 мая) {М}. 
Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и чад его 
Михаила и Феодора, Муромских, чудотворцев. 

Обре́́тение мощей блж. Андрея Симбирского (1998). 

Прп. Кассиана грека, Угличского, Учемского, чудо-
творца (XVI). 

Собор Карельских святых. 
Собор Симбирских святых. 
Собор Уфимских святых. 
Собор мучеников Холмских и Подляшских (переходя-
щее празднование в 1-е воскресенье после 19 мая). 

Чтимые списки с Владимирской иконы Божией 
Матери: Псково-Печерская «Умиление» (1524), 
Заоникиевская (1588), Красногорская, или Черногор-
ская (1603), Оранская (1634). 
Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» 
и «Нерушимая Стена» (переходящие празднования 
в Неделю Всех святых).

Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Дмитрий Н.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил
о. Анатолий

1700

(С)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ 1 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 2 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 3 МАЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 4 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 5 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 6 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ВТ 8 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 9 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 10 МАЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 11 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 12 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 13 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПН 14 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 15 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СР 16 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 17 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 18 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 19 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 20 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ПН 21 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ВТ 22 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 24 МАЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 25 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 26 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 27 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Вечерня.

  1700 — Малое повечерие. Утреня. 

ПН 28 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 31 МАЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

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

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 18 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

СБ 19 МАЯ  830 — Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Борис
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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

ВТ 1 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 2 МАЯ  900 — Часы. Божественная литургия. 

СБ 5 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 6 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 7 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 8 МАЯ  900 — Часы. Божественная литургия.

СБ 12 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 13 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СР 16 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 17 МАЯ  900 — Часы. Божественная литургия.

СБ 19 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 20 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 21 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 22 МАЯ  900 — Часы. Божественная литургия.

ПТ 25 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 26 МАЯ  900 — Часы. Божественная литургия. Панихида.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 27 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Вечерня.

  1700 — Малое повечерие. Утреня.

ПН 28 МАЯ  900 — Часы. Божественная литургия. 

Служащий о. Владимир А.

«Календарь» № 5 (233). Май 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



БОЛЬШОЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В СУББОТУ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
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МАЙ

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

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

26
Хроника. 
Информация

32
Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов.

Проповедь

35
Расписание 
богослужений

18
Рассказ Елены

1
Священно-
мученик 
Иоанн Ансеров

10
Священник 
Андрей Щекачев.

Протоиерей 
Понтий Рупышев 
о христианском 
браке

13
Протоиерей 
Андрей 
Спиридонов.

Свет, который 
в тебе.
Заметки

21
Нина Костюкова.
Утро в больнице








22
Участие в судьбе

4
Святитель Нико-
лай Сербский.

Проповедь 
в день Святой 
Пятидесят ницы

15 апреля в Православном просвети-
тельском центре состоялся пасхальный 
праздник воскресной школы. 
В зале были выставлены работы кружков: 
живописи, бисероплетения, аранжировки. 
Ученики подготовили спектакль и концерт, 
после которого все получили подарки.


