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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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 священники 
нашего прихода служили молебен 
у мощей святителя Луки Крымского 
в Донском монастыре.



 в доме причта на Нижней 
Масловке состоялся концерт военной песни, 
организованный молодежным движением 
«Масловка» и воскресной школой храма 
Андрея Рублева. Концерт отличала теплая 
домашняя атмосфера, взрослые и дети пели 
песни, читали стихи, танцевали матросские 
танцы. Любимые песни («Катюша», 
«Москвичи», «В землянке», «Темная ночь», 
«Казаки в Берлине») все пели хором. 
За праздничным чаепитием слушали 
рассказы ветерана, члена Союза художни-
ков России Юрия Ивановича Рогозина.

ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ И МИТРОФАНИЕВСКОМ ХРАМАХ
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ученик Игнатий родился 20 де-
кабря 1876 г. на хуторе Марино 
Махринской волости Алексан-

дровского уезда Владимирской губер-
нии. Его отец, Артемий Марков, был 
крестьянином, сам он также кормился 
крестьянским трудом, был женат и имел 
семерых детей.

Будучи глубоко верующим челове-
ком, Игнатий Артемьевич посещал бли-
жайший к его хутору храм в селе Махры.

6 апреля 1931 г. он был арестован 
в Загорске и на допросе показал:

«Я занимался сельским хозяйством, 
и  на меня наложили большой налог 
в 2200 руб лей, так что я не мог его упла-
тить, и по суду у меня отобрали все иму-
щество и присудили к году принудитель-
ных работ. Будучи сильно убит горем, 
я, как человек верующий, пошел в Трои-
це-Сергиеву Лавру помолиться. В церкви 
на мои вопросы, где бы переночевать, 
мне указали на Прасковью Новикову, 
с которой я договорился, что она пустит 
ночевать; переночевал я у нее одну ночь, 
на вторую был задержан...

Будучи раскулачен, я никогда не роп-
тал, так как считаю, что все происходит 

по Евангелию, в котором говорится, что 
настанет время, когда восстанут брат на 
брата и сын на отца, — то же самое и мой 
арест произошел в порядке вещей. Счи-
таю, что существующая власть... послана 
нам Богом за наши грехи, и мы должны 
все терпеть.

Лично я против вступления в кол-
хоз лишь потому, что в колхозе нельзя 
молиться Богу, а я, как человек веру-
ющий, не могу от этого отказаться... 
В город Загорск я приехал помолиться 
в Троице-Сергиевой Лавре и найти 
утешение постигшему меня горю — 
раскулачиванию. Связей ни с кем не 
имею, так как никого из знакомых 
у меня нет».

6 июня 1931 г. Коллегия ОГПУ при-
говорила Игнатия Артемьевича к рас-
стрелу. Он был расстрелян 10 июня 
и погребен в Москве на Ваганьковском 
кладбище в безвестной общей могиле.

Русская Православная Церковь про-
славила мученика Игнатия Маркова 
в Соборе новомучеников и исповедни-
ков Российских. Память его совершает-
ся в день кончины, 10 июня по новому 
стилю.

М У Ч Е Н И К

И Г Н АТ И Й  М А Р К О В

По: Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских 
ХХ века. Май. Тверь, 2007. С. 258.
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С В Я Т И Т Е Л Ь  Л У К А 
( В О Й Н О  Я С Е Н Е Ц К И Й )

g

И З  П Р О П О В Е Д Е Й

11 июня Церковь вспоминает преставление святителя Луки, 
архиепископа Симферопольского и Крымского

g

О  РА В Н О М Е Р Н О М 
РА С П Р Е Д Е Л Е Н И И 

З Е М Н Ы Х  Б Л А Г

12 июня 1947 г. 
Четверг 1-й недели 
по Пятидесятнице

СВЯТОЙ апостол Павел пишет во Вто-
ром своем послании к Коринфянам: 
Уведомляем вас, братия, о благодати 

Божией, данной церквам Македонским, ибо они 
среди великого испытания скорбями преизоби-
луют радостью; и глубокая нищета их преиз-
быточествует в богатстве их радушия. Ибо 
они доброхотны по силам и сверх сил — я свиде-
тель (2 Кор.  8: 1–3).

Почему говорит св. апостол Павел такие 
слова коринфянам? Он повсюду, где путеше-
ствовал, собирал пожертвования для бедных 
иерусалимских христиан, ибо в те годы был 
голод и многие бедствовали. Он отовсюду 
собирал пожертвования хлебом, разными 
продуктами, деньгами и пересылал пожерт-
вования эти в Иерусалим. Он собрал такие 
пожертвования и в Македонской Церкви. Он 
говорит о том, что благодать Божия снизошла 
на церкви Македонии. Это столь важное собы-
тие — снисхождение благодати Божией, — что 
нужно было святому апостолу Павлу говорить 
об этом везде и всюду.

В чем же выразилась благодать Божия? 
Эти церкви имели великое множество скор-
бей, было у них много горя; но среди этих 
скорбей они не унывали, не плакали, а, на-
оборот, преизбыточествовали радостью. Это 
как будто странно: люди бедствуют, страдают, 
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у людей много скорбей, а они преизбыточе-
ствуют радостью. Были они в нищете, были 
совсем бедны и в этой нищете и бедности все 
преизбыточествовали тем добрым чувством, 
той радостью, с которой встретили святого 
апостола Павла, и с величайшей готовностью 
уделяли Церкви Иерусалимской что могли от 
нищеты своей. Ибо они доброхотны по силам 
и сверх сил. Откуда это настроение душ, отку-
да эта радость, эта готовность отдать послед-
нее далеким братьям во Иерусалиме? Ведь 
от Македонии (южнее нынешней Болгарии) 
до Иерусалима весьма далеко. Откуда эта ра-
дость?

Именно потому, что благодать Божия по-
сетила македонские церкви, о чем свидетель-
ствует сам святой апостол: Они весьма убеди-
тельно просили нас принять дар и участие их 
в  служении святым; и не только то, чего мы 
надеялись, но они отдали самих себя, во-пер-
вых, Господу, потом и нам по воле Божией 
(2 Кор. 8: 4–5). Каким святым они хотели по-
служить? Святыми во всех посланиях называ-
ются все христиане. Ибо подлинные христиа-
не должны быть святыми. Не только то, чего 
надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, 
Господу, потом и нам по воле Божией.

Видите, как были настроены их сердца, как 
горели христиане духом любви, как стреми-
лись всё, что могли, отдать на помощь сво-
им ближним. Не только отдавали последнее, 
жертвовали от последнего, от нищеты своей; 
отдали сами себя Господу и нам. Как отдавали 
себя Господу? Они отдавали последнее досто-
яние свое, сердцем своим стремились к Богу, 
во имя Божие жертвовали последнее...

Вот видите, какая великая благодать Божия 
дана Церкви Македонской, о чем говорил апо-
стол Павел. Он говорил, что Дух Святой посе-
тил их, распалил сердца их Своей благодатью, 
и они, терпящие нищету, живущие среди глу-
боких скорбей, отдавали последнее братьям 
своим нуждающимся. Сердца свои, самих 
себя отдали Богу, отдали апостолам, отдали 
нуждающимся братьям своим, и вот, расска-
зывая коринфянам об этом, апостол Павел го-
ворил: Совершите же теперь самое дело, дабы, 
чего усердно желали, то и исполнено было по до-
статку. Ибо если есть усердие, то оно прини-
мается смотря по тому, кто что имеет, а не 
по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы 
другим было облегчение, а вам тяжесть, но 
чтобы была равномерность (2 Кор. 8: 11–13).

Он призывает и коринфян исполнить то же 
дело любви, привлечь к себе благодать Святого 
Духа, о какой свидетельствовал в церквах ма-
кедонских; говорит о том, что Бог принима-
ет жертвы наши по усердию нашему. Дело не 
в количестве жертвы: важно, с каким сердцем, 
с каким расположением, с каким усердием 
она приносится нуждающимся и бедствую-
щим братьям. Не требуется, чтобы мы себя 
обрекли голодать, чтобы отдали последнее; не 
требуется, чтобы нам была горечь: надо толь-
ко, чтобы была равномерность; надо, чтобы 
в христианской общине не было тяжкого, глу-
бокого неравенства, которое существует по-
всюду среди людей. Ибо мы знаем, что одни 
государства — христианские государства — 
преизбыточествуют огромными богатствами, 
огромными запасами, тогда как другие стра-
ны терпят страшные голод и нужду. И совсем 
нет в наше время того равенства, о котором 
говорит святой апостол; никто не заботится, 
чтобы блага земные были равномерно рас-
пределены между людьми, совсем напротив. 
Этот закон Божий, этот завет Павлов забыт 
в наши дни. И страны, имеющие огромные за-
пасы хлеба, огромные запасы других продук-
тов, не думают уделить избыток этих богатств 
другим странам, в которых люди страдают 
и умирают от голода.

Недавно в Северной Америке уничтожены 
огромные количества картофеля, потому что 
цены на него упали и фермеры не захотели 
продавать его дешево. И вот они дьявольским 
образом уничтожили запасы картофеля, без 
которого погибают люди от голода и в Индии, 
и в Китае, и в Германии, разоренной после вой-
ны. Повсюду люди голодают, повсюду умира-
ют от голода, а эти, забывшие завет Христов, 
уничтожили громадное количество картофе-
ля и хлеба. Вместо того чтобы богатства свои 
стремиться распределить равномерно меж-
ду всеми, люди тратят громадные деньги на 
вооружение одних христиан против других. 
Овладели уже атомной энергией, и, если бы 
это знание было использовано в целях мир-
ных, должны были бы создаться такие богат-
ства, что во всем мире устроилась бы обиль-
ная жизнь, никто бы не нуждался, не умирал 
с голоду, не выбивался из сил в тяжкой работе. 
Вместо этого атомную энергию используют 
на приготовление дьявольских атомных бомб, 
разрушающих сразу целые города и уничто-
жающих сотни тысяч людей.
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Видите, как далеки мы, как далека христи-
анская Европа от того, что было в блаженные 
времена, когда проповедовал святой апостол 
Павел. Как далеки люди от радости любви, 
кото рую проявили македоняне и тем при-
влекли благодать Святого Духа. Как ждет че-
ловечество этой благодати, как ждем мы, что-
бы Бог благословил труды наши.

Нельзя просто ждать: ждем и не дождем-
ся. Не дождемся, потому что заменили закон 
любви погоней за богатством, закон любви 
изгнан из сердец многих-многих людей. Надо, 
чтобы этот закон хоть в чьих-нибудь сердцах 
сохранился, надо, чтобы хоть в малом стаде 
Христовом не была забыта любовь, не была 
забыта помощь христианская, помощь всем 
братьям нашим, которые нуждаются в нашей 
помощи.

Хоть вы — малое стадо Христово, но сохра-
ните в сердце этот закон, и тогда посетит бла-
годать Святого Духа сердца ваши, как посети-
ла она сердца христиан македонских.

g

О  П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Е Н И И

23 июня 1947 г. 
Понедельник 3-й недели 

по Пятидесятнице

В СЕГОДНЯШНЕМ апостольском чтении 
святой апостол Павел разрешает труд-
ный, тяжелый вопрос, который и вы, 

может быть, себе задавали: отчего так, что 
одни люди от самого своего рождения пред-
назначены к вечной жизни и к вечному бла-
женству, а другие рождены и живут в небла-
гоприятных для спасения условиях, как будто 
от самого рождения отвержены Богом. Он 
приводит слова Божии к великому пророку 
Моисею: кого миловать — помилую; кого жа-
леть — пожа лею (Рим. 9: 15).

Бог знает, кого миловать и кого жалеть, кто 
достоин помощи, кто достоин благодати Его. 
Господь говорил фараону, который не хотел 
отпустить евреев из плена, который, несмотря 
на постигавшие Египет казни, упорствовал и 
проявил самое полное непослушание Богу: 
для того самого Я и поставил тебя, чтобы по-
казать над тобою силу Мою и чтобы пропове-
дано было имя Мое по всей земле (Рим. 9:  17). 

Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесто-
чает.

Для того Господь Сам поставил его царем 
над Египтом, чтобы на нем всякому челове-
ку, роду человеческому показать силу Свою, 
ибо проявил Он силу Свою, проявил власть 
над фараоном и всеми его людьми, когда 
страшной казнью принудил их отпустить на-
род Израильский. Это было сделано для того, 
чтобы проповедано было имя Божие по всей 
земле. До сих пор проповедуется, читается 
Священное Писание, в котором описана ве-
ликая власть Бога над непокорным фараоном.

Итак, Бог кого хочет миловать — милует, 
кого хочет жалеть — жалеет. Фараон ожесто-
чался больше и больше при повторных тре-
бованиях Моисея, ожесточался все больше, 
и Господь попускал его ожесточение.

Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, 
ожесточает. Ты скажешь мне: «за что же 
еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле 
Его?» А ты кто, человек, что споришь с Богом? 
Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты 
меня так сделал?» Не властен ли горшечник над 
глиною, чтобы из той же смеси сделать один 
сосуд для почетного употребления, а другой для 
низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев 
и явить могущество Свое, с великим долготер-
пением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
дабы вместе явить богатство славы Своей над 
сосудами милосердия, которые Он приготовил 
к славе (Рим. 9: 18–23). Властен горшечник де-
лать из глины все, что хочет: сосуды для высо-
кого употребления и сосуды для низкого упо-
требления, и кто сможет ему сказать: «Зачем 
ты сделал именно так?»

Так и люди рождаются в различных услови-
ях, с разными направлениями мыслей, чувств, 
с разными сердцами. Почему же рождаются 
люди такими? Почему не рождаются все крот-
кими, смиренными, с сердцем, открытым пе-
ред Богом? Неужели полагаете, что Господь 
этого не хочет?

Господь всех любит и всех желает спасти. 
Но весьма и весьма многие не желают спа-
стись, не любят добро, возлюбили зло и не-
правду. И карает их Он Сам в жизни этой, 
покарает и  вечными муками; и не только 
их Сам карает, но вы слышите каждый день 
в 102-м псалме радостные для нас слова: 
Правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его 
и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их 
(ст. 18).
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Господь благоволит весь род праведни-
ков миловать, благословение Его пребыва-
ет на роде святых, а гнев Его пребывает на 
роде нечестивых. Сам Господь установил 
великий завет наследственности телесной 
и духовной. Все животные наследуют от ро-
дителей формы тела, которые имеют роди-
тели. Знаем, что часто сын похож на отца или 
мать: это закон наследственности телесной. 
Есть и закон наследственности духовной. 
Наследуем от родителей своих не только тело 
свое, но и душу, духовное наследие. Поэтому 
дети убийц, грабителей, тяжких прелюбо-
деев, блудников, пьяниц наследуют вместе 
с телом своим и нечистоту духовную, склон-
ности родителей. От развратников, пьяниц, 
обагренных кровью людей рождаются люди, 
подобные им, с неискоренимыми задатками 
зла и неправды.

Не Господь виноват, что унаследовали 
люди от родителей погибельные качества. 
Господь никого не творил грешником, пьяни-
цей, развратником. Грехи и разврат наследу-
ются детьми от родителей. И подобно тому, 
как в роде праведном все умножается и укре-
пляется благодать, любовь духовная, любовь 
к ближним, кротость, смирение, в грешном 
роде преступников и прелюбодеев возрастает 
дурная наследственность: все самое грешное, 
самое мерзкое.

Господь Всевидящий с рождения ребен-
ка знает, по какому пути пойдет человек: по 
пути правды и добра или по пути зла. И тем, 
кто пойдет по пути правды, посылает Он Свою 
благодатную помощь, Господь о нем заботит-
ся; с ним бывает то, о чем говорит Христос, 
называя Себя Лозой Виноградной. Все мы, 
христиане, ветви и листья этой Лозы.

Господь Иисус Христос говорит, что каждую 
ветвь, привившуюся и питающуюся от Лозы, 
Отец Небесный — Великий Виноградарь  — 
Сам очищает, чтобы приносила более и более 
плода. Так делает Господь в роде праведных, 
а  род грешников, исчадие тех, кто нечестив, 
кто ненавидит Бога, оставляет Бог. Бог не хо-
чет их погибели, но так как они не хотят сами 

спасения, ищут погибели, предоставляет их 
собственной судьбе.

А какова судьба, если оставит Бог, если 
люди не имеют благодатной помощи Божией? 
Попадают они во власть диавола, их терзают 
бесы; все доброе, что еще остается в их серд-
це, бесы истребляют, — и все более и более 
укрепляются эти люди во зле.

Бог ли этого хочет? Бог ли предназна-
чил их к этой участи? Никто да не обвиняет 
Его, что люди избрали себе сами путь. Все вы 
под правдой Божией, и да знают все, что Бог 
Всеведущий, Бог Сердцеведец знает, кого ми-
ловать, кого жалеть.

Но сосуды гнева до времени терпит Бог, 
тяжких грешников не поражает смертью уже 
теперь; знаете вы, что грешники весьма ча-
сто благоденствуют в жизни своей. Почему? 
Господь долго терпит, щадит эти сосуды гнева, 
ибо они нужны бывают для опознания вели-
ких, Ему Одному ведомых, предвечных путей 
спасения человечества.

Нужны и грешники, нужны и нечестивцы, 
ибо знаем все, что во всем мире царит закон 
контраста: свету противопоставляется тьма, 
теплу — холод. Так во всем, во всей жизни, так 
и в роде человеческом. Нужен контраст между 
грешниками и праведниками; нужно, чтобы 
праведники видели, как страдают и гибнут 
последователи лжи, чтобы видели, как поги-
бают люди, избравшие путь зла, и, видя это, 
хранили бы себя от пути зла. Образ грешни-
ков их устрашает, указывает им тот путь, ко-
торого надо бояться.

Поэтому и хранит Господь до времени со-
суды гнева, поэтому и не поражает немед-
ленно. И не только поэтому, а и потому, что 
ведает Господь, что немалое число грешников 
способны к покаянию, что даже тяжкие греш-
ники могут стать святыми, даже чудотворца-
ми, Он терпит до самого конца.

Но помните, что есть сосуды гнева, как 
есть сосуды благодати Божией; бойтесь того, 
чтобы кто-нибудь не оказался сосудом гнева. 
Живите так, чтобы быть сосудом чистым, спо-
собным и готовым вместить Божию благодать.
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Н А С Л О В А : 
Предоставь мертвым погребать своих 

мертвецов (Мф. 8: 22; Лк. 9: 60)

28 июня 1947 г. 
Суббота 3-й недели 
по Пятидесятнице

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, когда пребывал 
на земле, не имел, где главу прикло-
нить, и тому книжнику, который хотел 

идти за Ним, сказал, что и птицы имеют гнез-
да и лисицы — норы, а Сын Человеческий не 
имеет, где главу приклонить. Для чего сказал 
это Господь?

Для того, чтобы все мы понимали и знали, 
что если идти за Ним, будем в таком же поло-
жении, как Он: не будем иметь, где главу при-
клонить, будем переходить с места на место, 
терпеть лишения, скорби, будем терпеть гоне-
ния, холод и голод. Он указывает на то, о чем 
раньше говорил: что путь в Царство Небесное 
есть скорбный, тесный путь, путь страданий 
и лишений. Это надо знать каждому христи-
анину, если он захочет идти за Христом: надо 
приготовить себя ко всяким лишениям, вся-
ким скорбям, всяким гонениям.

Об этом говорит удивительными сло-
вами Иисус сын Сирахов: Сын мой! если ты 
приступаешь служить Господу Богу, то при-
готовь душу твою к искушению: управь сердце 
твое и будь тверд, и не смущайся во время по-
сещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы 
возвеличиться тебе напоследок. Все, что ни 
приключится тебе, принимай охотно, и в пре-
вратностях твоего уничижения будь долго-
терпелив, ибо золото испытывается в  огне, 
люди, угодные Богу, — в горниле уничижения 
(Сир. 2: 1–5).

Вот эти святые слова запомните: люди, 
угодные Богу, испытываются в горниле уни-
чижения. Они как сор в мире, не походят на 
всех мирских людей, идут не тем путем, ко-
торым идет огромное-огромное большин-
ство людей. Не ищут они своего, ищут славы 
Божией, всем сердцем служат Ему, хотят сле-
довать Ему, и как Он терпел в мире гонения, 
лишения, и они должны быть готовы все пре-
терпеть ради имени Его святого.

Вот почему Господь так ответил книжнику: 
Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, 
а Сын Человеческий не имеет, где приклонить 
голову (Мф. 8: 20; Лк. 9: 58). А другому, захотев-
шему тоже идти за Ним, сказал слова, которые 
кажутся удивительными, чрезмерно суровы-
ми: Предоставь мертвым погребать своих 
мертвецов.

Казалось бы, что может быть естественнее 
желания похоронить отца своего? Но Господь 
Иисус Христос ответил, как никто никогда не 
мог бы ответить, сказав: Предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов. Что же это 
такое? Это значит, что все мертвые дела, за-
боты о  мертвых, которые кончили путь свой 
и предстали пред очами Божиими, не должны 
обременять сердца наши. Заботы о мертвом, 
о  всех мертвых делах, должны быть чужды 
сердцу нашему. К жизни, к вечной жизни, 
светлой и радостной жизни должны мы стре-
миться. Смерть и все, что сопряжено с нею, 
должно быть чуждо нам, ибо пред нами наде-
жда жизни вечной, вечной славы.

На вечную смерть будут осуждены отверг-
шие путь Христов, те, кто заботится о всех 
мертвых делах, о всем, что относится к смер-
ти; мы же думать должны только о вечной 
жизни.

О смерти мы должны помышлять: смерть 
неизбежная должна быть напоминанием 
о  том, что после нее мы предстанем на Суд 
Божий. Смерть тела должна напоминать о том, 
что только тело умирает, а душа будет вечно 
жить. Смерть тела не должна страшить тех, 
кто идет неуклонно путем Христовым: смер-
ти все святые ждали спокойно, даже радостно.

Вот потому, что таково должно быть отно-
шение к смерти, что не должны мы заботиться 
о смерти и о мертвых делах, и сказал Господь 
желавшему быть Его учеником: Предоставь 
мертвым хоронить своих мертвецов. Найдутся 
другие, которые похоронят твоего отца, люди, 
которые заняты только земными делами, а ты 
иди за Мною. Видите, что эти слова, которые 
кажутся такими суровыми, не таковы: это 
святые слова, напоминающие нам о жизни 
вечной, ибо для этой жизни предназначены 
все мы. Оставим же заботы о делах мертвых 
и  всем сердцем устремимся к заботе о том, 
чтобы стяжать жизнь вечную, ея же да сподо-
бит всех вас Господь и Бог наш Иисус Христос.
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Р У П Ы Ш Е В С К И Е 

Ч Т Е Н И Я

Жизнь протоиерея Понтия Рупышева 

была насыщена поездками и трудами 

в сельской местности, на флоте, в горо-

дах. 

Осмысливая опыт минувшего и да-

вая ему духовную оценку, делая на-

зидательные выводы для самого себя, 

в  личных записях отец Понтий не-

сколько раз упоминает Петроград. 

Фрагменты воспоминаний современ-

ников и потомков тоже указывают на 

ряд событий в жизни батюшки, кото-

рые имели место в Северной столице 

и оказали влияние на его судьбу.

Задача данного обзора — обобщить 

основные известные сведения о месте 

Петербурга-Петрограда-Ленинграда 

в жизни протоиерея Понтия Рупышева 

и наметить вопросы для возможных 

дальнейших исследований.

Петербург вошел в жизнь отца 

Понтия в юности. В 1900 г. он посту-

пил на историко-филологический, за-

тем перевелся на физико-математиче-

ский факультет Санкт-Петербургского 

Императорского университета. Изучая 

богословие, сдал экзамены в Литовской 

духовной семинарии, принял руко-

О.С. Трофимова

П Е Т Е Р Б У Р ГП Е Т РО Г РА Д 

В Ж И З Н И П РОТО И Е Р Е Я 

П О Н Т И Я РУ П Ы Ш Е В А

Доклад на Вторых Рупышевских чтениях, 

прошедших в нашем приходе в январе 2018 года
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поло жение во иерея, после чего оставил 

университет. 

Будучи верным духовным чадом 

и   учеником праведного Иоанна Крон-

ш тад тского, отец Понтий не раз встре-

чался с ним в Петербурге. 

Несколько лет спустя после рукопо-

ложения, в июле-августе 1909 г., отец 

Понтий участвовал во Всероссийском 

съезде законоучителей светских сред-

них учебных заведений в Северной 

столице. В то время законоучитель-

ство наряду с церковными службами 

было основным занятием протоиерея 

Понтия.

Трудясь в юго-западных краях и яв-

ляясь сверхштатным священником 

Минского кафедрального собора, он 

вернулся в Северную столицу и был 

включен в число судовых священников 

Балтийского флота, принятых на служ-

бу в 1911 г. Назначение штатным судо-

вым священником 2-й минной дивизии 

Балтийского моря состоялось 12 авгу-

ста 1911 г. 

Три года спустя началась Первая ми-

ровая война. 18/31 августа 1914  г. им-

ператор Николай II принял реше ние 

о  переименовании Северной столицы. 

Протоиерей Понтий, уходивший служить 

из Петербурга, вернулся в  Петроград 

уже после двух революций, в пору 

Гражданской войны. 8/21  марта 1919 г. 

отец Понтий был назначен настоятелем 

домовой церкви Спаса Нерукотворного 

Образа при бывшей Военно-походной 

канцелярии его императорского вели-

чества. Церковь входила в комплекс зда-

ния Глав ной Императорской квартиры 

и  квартиры Военно-походной канцеля-

рии (1913–1915) на Захарьевской улице 

близ Литейного проспекта в старинном 

ампирном особняке. Располагалась цер-

ковь на первом этаже флигеля. Ко време-

ни назначения отца Понтия канцелярия 

была расформирована и существование 

маленького храма подходило к концу.

Информации о данной церкви мало. 

Проект создал придворный архитектор 

Александр Константинович Миняев. 

Семья последнего императора люби-

ла древнерусскую старину, особен-

но эпоху царя Алексея Михайловича, 

и  ряд значительных архитектурных 

сооружений последнего царствования 

был выполнен в стиле XVII столетия. 

Сохранились сведения о том, что храм 

на Захарьевской тоже был стилизован 

под XVII век. Иконописное убранство 

выполнил мастер Василий Павлович 

Гурьянов, известный коллекционер, 

иконописец, реставратор, удостоенный 

многочисленных наград и даров от цар-

ской семьи. Освященный в 1916 г., храм 

был закрыт примерно в 1919 г. и взят 

под охрану государства «как послед-

ний памятник церковного искусства». 

В 1924 г. убранство перевезено в музей, 

после этого в помещении размещались 

учреждения.

С Нерукотворным образом Спа си-

теля, находившимся в Северной столи-

це, связано одно из духовных пережи-

ваний отца Понтия, зафиксированное 

в его записях. В день Пресвятой Троицы 

в 1921 г. протоиерей Понтий сослу-

жил на литургии епископу Елевферию 

(Богоявленскому) в Вильно. Отец Пон-

Св. прав. Иоанн 

Кронштадтский 

среди народа
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тий записал в этот день: «...В меня вхо-

дила Божественная сила, проницавшая 

все мое существо, так что даже мышцы 

мои делались как стальные. Подобие 

того, что было со мной 20.06.1919 года 

в  Петрограде, в часовне Спасителя, но 

там укреплялся дух мой, а здесь тело 

и душа. В то же время я испытывал пол-

ноту жизни во всем».

В Петербурге было две широко из-

вестных православных часовни во имя 

Спасителя. Одна из них находилась 

возле Гостиного двора. Но скорее всего, 

речь идет о другой часовне — в домике 

Петра Первого на Петровской набереж-

ной, устроенной для чудотворного об-

раза Спаса Нерукотворного.

Икону создал мастер из круга при-

дворных изографов предположитель но 

в 1670-е гг. для царя Алексея Михай-

ловича. Образ сугубо почитался как 

Петром Первым, так и другими пред-

ставителями царской фамилии и  был 

широко известен петербуржцам и  жи-

те лям близлежащих городов и сел. 

К иконе прибегали в нуждах и скорбях, 

молились перед совершением важных 

дел и т.д. После революции часовню 

упразднили и образ перемещался из 

одного храма в другой, пока не обрел 

место в Спасо-Преображенском гвар-

дейском соборе.

Отец Понтий утверждал, что для него 

полезно не заботиться об устройстве 

Домик Петра I
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собственного комфортного существова-

ния; Петроград предстает одной из то-

чек на этом жизненном пути. «В течение 

моей жизни, — пишет отец Понтий,  — 

мне не приходилось заниматься устрой-

ством земной жизни, деятельно входить 

в нее. Если же я это делал, то бывали 

всегда неудачи. Чего я желал из земных 

благ, то Господь всегда мне достаточ-

но давал. В устройство же земной жиз-

ни моей и  около меня входили нахо-

дившиеся при мне и окружавшие меня 

лица. Так было в моей юности и зрело-

сти: Вилейка, Бобруйск, Могилев и т.д., 

Гельсингфорс, Петроград, Троки и т.д., 

и, наконец, Меречь-Михновский. Такова 

и служба моя была в означенных местах, 

то есть она не заставляла меня входить 

в устройство земной жизни. Поэтому 

и мне нужно всегда держаться такого же 

отношения к себе и жизни, а именно — 

не входить деятельно в заботы о  зем-

ном, довольствуясь лишь самым малым 

из необходимого».

Город на Неве приносил отцу Понтию 

не только радости, но и скорби. В 1924 г. 

он вспоминает, что в революционном 

городе 1918–1919 гг. «было тяжело на 

душе». Отец Понтий прибегает к срав-

нению с утешением, которое получают 

грешники в аду, «когда они видят изда-

ли друг друга»: «Благодарение людям, 

которые не чуждались меня, некоторые 

и утешали».

4 июля 1919 г. ложный донос, угро-

жавший гибелью, вынудил священника 

к спешному отъезду. В Петрограде, поз-

же Ленинграде, осталась семья батюш-

ки — супруга и дети. 

Образ Петрограда снова возникает 

в записях протоиерея Понтия годы спу-

стя в ярком метафорическом сопостав-

лении: «Париж — тьма, Петроград — свет, 

Лондон — лукавство, Берлин  — зверь, 

Москва — жизнь, Киев — благоухание, 

Вильно — смута, Варшава — легкомыс-

лие. 1931 г.».

О негативном отношении к Парижу 

как к символу распущенности можно 

прочитать у ряда деятелей культуры 

XIX–XX вв. «Столицей тьмы и греха» на-

зывает его в письме святитель Игнатий 

(Брянчанинов). Мы видим прямое совпа-

дение с мыслью отца Понтия. Святитель 

Игнатий рассуждает о Париже и России 

как о примере противостояния двух ци-

вилизаций, двух духовных систем в свя-

зи с историческими процессами сере-

дины второй половины XIX в.: «Петр  I 

пожаловал в  Париж гостем в 1714 году, 

а в 1814 пожаловала туда русская армия. 

Какая быстрота событий! Нынче, на 

встречу грозящимся на нас врагам, мож-

но сказать словами 2-го псалма: зачем 

волнуются народы и племена замыш-

ляют тщетное? (Пс.  2.  1) Враги разбу-

дят, потрясут Россию, произведут в ней 

невольное развитие силы, но не унизят 

России: они возвысят ее, таково ее пред-

определение». 

Рассматривая высказывание отца 

Понтия, можно осторожно предполо-

жить, что его мысль вызвана некими 

политическими новостями и связана 

с  какими-либо обобщениями, подоб-

ными мысли святителя Игнатия.

Оппозиция «Париж — Петроград как 

тьма и свет» достаточно неожиданна, 

поскольку Петербург обыкновенно вос-

принимается как город с тяжелой судь-

бой. Северная столица — словно дву-

ликий Янус: «город пышный, город 

бедный» (А.С. Пушкин). Традиционным 

стало расхожее определение, зафикси-

рованное писателем М.А. Осоргиным 

в  его «Временах»: «Петербург — холод-

ный и неприятный чиновничий город». 

Но для отца Понтия в начале 1930-х гг. 

город на Неве — образ, с которым связа-

но светлое духовное начало.

Северная столица России занима-

ла важное, порою судьбоносное место 

в жизни протоиерея Понтия. С горо-

дом на Неве в силу обстоятельств отец 

Понтий оставался связан и в  годы про-

живания на литовской земле. Петер-

бург-Петроград — одна из ряда точек на 

жизненном пути подвижника, в которой 

он испытывал как радости, так и скорби 

в преддверии небесной жизни.
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…Хочу написать о трех дорогих мне людях, с которыми, как я узнала совсем 
недавно, так причудливо связалась невидимыми и неосознанными узами моя 
душа и, в какой-то мере, моя судьба. Двоих из них уже нет. Это — наша всеми 
любимая учительница литературы, Евгения Павловна Воробьева. И наш одно-
классник — Кирилл Дудников. Третий участник этого удивительного духовного 
единения — моя первая напарница по парте, с которой мы сидели вместе на 
уроках с 1-го по 5-й класс, — Наташа Козерчук, ныне — Наталья Николаевна, 
живущая в настоящее время в Москве, преподающая фортепиано в нашей школе, 
а также аккомпаниатор и пианист, выступающая в концертах…

Ольга Феоктистова-Голан

И З  В О С П О М И Н А Н И Й
Когда больше 15 лет назад отец Димитрий благословил создание нашего радио 
«Благовещение», мы, единомышленники и соработники во главе с отцом Андреем 
Спиридоновым, пришли в большой Дом радиовещания на Пятницкой и учились 
на ходу, многое делали интуитивно. Сам Господь помогал и направлял. Тогда 
не думалось о конкретном слушателе, кто он. Мы старались нести слово Божие, 
«сеять разумное, доброе, вечное». Прошли годы, у нас своя маленькая студия 
при храме и огромный опыт, но, так как у нас нет прямых эфиров, связь со слу-
шателями происходит через письма и благодарные отзывы. Совсем недавно из 
«Радонежа» передали письмо и завязалась переписка, общение и дружба с Ольгой 
Владимировной Феоктистовой-Голан. Невозможно не поделиться с читателями 
«Календаря» этой драгоценностью — воспоминаниями удивительного человека 
с непростой судьбой. Рано потеряв родных, «волею судеб» в тяжелые годы Ольга 
Владимировна оказалась за океаном, в далекой Америке. Она не только осталась 
до глубины души русским человеком, вся жизнь которого связана с Русской Пра-
вославной Церковью, но и написала воспоминания о детстве, о своем обучении 
в музыкальной школе им. Гнесиных. Ольга Владимировна смогла потрясающе 
рассказать о людях, которые повлияли на формирование ее личности: трудно 
без волнения читать о Евгении Павловне Воробьевой, учительнице русской 
литературы, оказавшей такое влияние на жизнь своих учеников, что многие из 
них обрели веру в Бога и крестились в советское время. И неожиданным стано-
вится открытие, что Евгения Павловна — это мама отца Владимира Воробьева, 
основателя и ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, большого друга нашего батюшки Димитрия и всего нашего прихода. 
Многое открывается в этих воспоминаниях: глубочайший тонкий внутренний 
мир самого автора и тех, о ком пишется, ощущается подлинное чувство Родины, 
передается дух времени и непостижимость Промысла Божия.

Надежда Зотова

Е.П. Воробьева 

с мужем 

и сыновьями
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Семя духовности во всех нас заронила Евгения Павловна. Из всех учите-
лей школы она была единственная, кого мы, насмешливые и саркастичные 
юнцы, проходящие психологическую фазу «самоутверждения», никогда не 
передразнивали, не называли между собой кличкой, как всех учителей, — ни 
у кого язык не поворачивался назвать ее иначе как Евгения Павловна, и при 
всем желании невозможно было найти какой-то повод, какую-то зацепку из 
ее манеры говорить и держать себя, чтобы использовать их как отправной 
пункт для шутки или пародии, на которые мы, в особенности мальчишки, 
были виртуозные мастера. Евгения Павловна вела уроки литературы в стар-
ших классах, поэтому до 8-го (или 9-го) класса мы с ней знакомы не были, хотя 
иногда приходилось встретить ее в коридоре или на лестнице. В лицо я знала 
всех учителей, даже тех, кто не преподавал в нашем классе, и ее я, естествен-
но, тоже знала, выделяя мысленно в ней что-то необычное, нетипичное для 
других преподавателей и вообще взрослых людей, окружавших меня. Что 
же это было? Если попытаться выразить совокупность всех черт, из которых 
состоял ее образ, то самое меткое слово, наиболее полно характеризующее 
эту загадочную и привлекательную необычность, было бы — благородство. 
И внешнее, и внутреннее. Лицо Евгении Павловны было прекрасно именно 
внутренним, каким-то благодатным благородством. Правильные черты ли-
ца, волосы с проседью в простой прическе на прямой пробор собраны сзади 
в пучок, фигура высокая, чуть грузноватая, отекшие ноги, причинявшие ей 
немало страданий. Темные глаза — чудесно добрые. В общем выражении ли-
ца — доброжелательность, кротость, мудрость, вдохновение… В движениях — 
почтение, уважение ко всем окружающим и опять-таки какое-то неуловимое 
благородное смирение. Так смотрит на мир, на людей высококультурный, 
постигший широкие и глубинные знания человек. И эти знания, этот опыт, 
которые недоступны для других, не надмевают, а придают смиренномудрие, 
побуждающее уважать и любить ближних — и коллег-учителей, и учеников. 
Евгения Павловна единственная из всех учителей называла учеников на «вы». 
Входя в класс и остановившись у своего учительского стола, приветствовала 
нас простым «здравствуйте», одновременно почтительно полупоклонившись.

Вспоминается рассказ о том, как она впервые пришла в нашу Гнесинскую 
школу в надежде получить работу. Это было в начале 50-х годов, время после-
военное, трудное. Евгения Павловна пришла к директору, Зиновию Исааковичу 
Финкельштейну, на первое собеседование. Стояла страшная стужа, и на ней 
были огромные крестьянские валенки и старенькое потертое пальто. Дирек-
тор остался доволен собеседованием и сказал, что она начнет преподавать 
литературу в нескольких классах. Перед уходом Евгения Павловна спросила: 
«А вы уверены, что вашим ученикам нужна такая учительница?» — при этом 
она указала на свои крестьянские валенки.

Зиновий Исаакович, человек проницательный и мудрый, сказал с уверен-
ностью: «Да, им нужна именно такая учительница». Он увидел, почувствовал 
в тогда еще молодой Евгении Павловне ее редкостную, богоодаренную душу 
и понял, какое сокровище принимает в стены своей школы.

Все поколения учащихся, вплоть до нашего класса (он был одним из послед-
них в преподавательском стаже Евгении Павловны: после нашего окончания 
школы она через год ушла на пенсию), любили и глубоко уважали ее.

Лишь один раз темная волна злобных слухов пронеслась над ее именем. 
Кто-то пронюхал, что она верующая, и настучал в дирекцию и родительский 
комитет. Это «открытие» вызвало «благородное» негодование целомудренных 
партийцев, коими являлись некоторые родители. Зачинщики этой травли были, 
к счастью, родители не нашего класса, а более старших. Зиновий Исаакович, 
интеллигентный еврей, по характеру дипломатичный и осторожный, хотя 
и вряд ли разделял духовные верования Евгении Павловны, но всегда высоко 
ценил ее как преподавателя и как человека, поэтому каким-то чудом сумел 
защитить от натиска ревнителей коммунистической идеологии, успокоить 
их нервозную подозрительность. Кампания против нашей учительницы по-
шумела, пошумела да стихла.



) ) 13  ( _

Зато сколько «негодных» учеников, приговоренных к исключению из школы 
за всякого рода «непристойное» поведение, спасла, отстояла Евгения Павлов-
на в последний момент, когда судьба их была уже решена! Мне рассказывала 
наша бывшая классная руководительница Людмила Давыдовна Хазан, которая 
нынче живет в Бостоне, — тоже бывшая ученица Евгении Павловны, — как го-
рячо и упорно, не щадя своих душевных и физических сил, отстаивала Евгения 
Павловна этих ребят-бедолаг на педсоветах, сколько судеб изменила, спасла она 
своим самоотверженным участием!

У Евгении Павловны было изумительное чувство юмора. Не ехидного, уни-
жающего, а добродушного, вызывающего у всех здоровый, жизнерадостный 
смех. Вот выходит наш Знайка — Кирилл — отвечать. Урока не знает. Но недю-
жинный интеллект и широкий кругозор позволяют ему все же что-то говорить, 
и весьма убедительно. Евгения Павловна терпеливо слушает, опустив глаза, не 
перебивает. Наконец Кирилл завязывает свою ораторскую тираду и умолкает, 
глядя на учительницу. Та молчит пару секунд, потом многозначительно, как 
произносят заключительную фразу — мораль басни, изрекает: «Да, это назы-
вается: «Плыть, но быть!».

Класс хохочет. Улыбается, а потом начинает и сама от души смеяться и Ев-
гения Павловна. Кирилл понимает, что разоблачен, чуть конфузливо кивает 
и идет к своей парте. Четверка для него — истинное ЧП! Это был уникальный 
эрудит и всезнайка.

Оценки Евгения Павловна ставила всем хорошие: 5 или 4. Она очень хорошо 
понимала, какую нагрузку мы несем в специальной музыкальной школе для 
особо одаренных детей. Она была, пожалуй, единственной из всех педагогов, кто 
отдавал себе отчет в специфике нашей школы и чрезвычайной загруженности 
учеников. Остальные учителя фанатично любили каждый свой предмет и тре-
бовали от нас полного к нему уважения и добросовестных домашних занятий. 
Иногда доходило до того, что некоторые учителя по специальности (как мой, 
например), видя, что ученик приходит на урок как выжатый лимон, играет 
кое-как, плохо продвигается, вступали в конфронтацию с учителями общеобра-
зовательных предметов, напоминая им в весьма резкой форме, какого уклона 
наша школа, чтобы унять их профессиональное рвение. Зиновий Исаакович 
(по нашей кличке ЗИФ) и тут выступал арбитром и, как всегда, дипломатично 
улаживал конфликты.

Так вот, Евгения Павловна никогда не была со своим предметом для нас 
неприятным бременем, источником волнений и стрессов. Видя, как очередной 
вызванный отвечать ученик беспомощно «плавает», она как-то раз обратилась 
ко всем нам с такой просьбой: «Знаете, давайте договоримся вот о чем. Если кто-
то из вас по какой-то причине не выучил урока, скажите мне об этом заранее. 
Тогда я буду знать, что лучше этого ученика не вызывать. Таким образом, мы 
сможем избежать неловкой ситуации. Для меня мучительно видеть, как кто-то 
из вас стоит передо мной и перед всем классом, заикается, краснеет, чувствует 
себя униженным оттого, что не знает урока. Я переживаю вместе с ним то же 
самое, и стыд, и неловкость. Кому это нужно? Скажите лучше честно перед 
уроком, что не выучили. Ведь в следующий раз вы непременно выучите?..»

Вот эта последняя фраза Евгении Павловны так глубоко врезалась мне в па-
мять! И не столько слова, сколько выражение, с которым они были сказаны: 
уверенность в нашей порядочности, в том, что по-другому мы просто не сможем 
поступить!

Всякий раз после «отказа» за дверью я вспоминала эти слова: «Но ведь 
в следующий раз вы выучите!» — и выражение глаз Евгении Павловны — прав-
дивое, благородное, чистосердечное… И это ее несокрушимое к нам доверие! 
И уважение! Как можно после этого не выучить?! Как можно воспользоваться 
таким великодушием?

Евгения Павловна обладала замечательным даром слова. Когда она нам рас-
сказывала о каком-то литературном произведении, о его героях, об авторе, об 
истории создания этого произведения, мы все слушали ее как завороженные. 
Начинались другие уроки с другими учителями — всегда обычный галдеж, шу-
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точки, смешки, записочки, озорничание украдкой. А на ее уроках нас словно 
подменяли: абсолютная тишина, у всех в глазах неподдельный интерес и что-то 
вроде благоговения… И не могло быть иначе: ведь это было истинное духовное 
окормление!

Но самым величайшим удовольствием для нас было слушать ее чтение — 
отрывков из «Войны и мира», из «Преступления и наказания» и других произ-
ведений, которые мы по программе проходили. Она была непревзойденным 
мастером. Искусство чтения, которым она владела, выражалось не в ярких 
актерских голосовых эффектах, хотя в гибкой выразительности голоса ей никак 
нельзя было отказать. Секрет столь сильного воздействия этих литературных 
чтений на наши души был, думается мне, в удивительной непосредственности 
и правдивости в подаче переживаний и эмоций героев произведений, выра-
женных в их речах и фразах, — переживаний, органически становившихся 
искренними переживаниями самого чтеца — Евгении Павловны. Это были 
незабываемые минуты! Мы сидели, глазами, ушами, душами прикованные, 
как магнитом, к этому простому, естественному и понятному и вместе с тем 
загадочно-чудесному человеку, в котором, повторяю, все было так просто 
и естественно и так сказочно-благодатно!..

Какое счастье нам выпало быть учениками Евгении Павловны! Эти слова 
не только мои. Их произносят при воспоминании о ней все без исключения, 
кто у нее когда-либо учился. И у всех эти слова идут из сердца, из глубины ду-
ши. Ибо образ Евгении Павловны несовместим с какой-либо наигранностью, 
двусмысленностью, фальшью. Естественность, мудрая простота, благородство, 
великодушие — вот черты ее образа.

Евгения Павловна очень любила музыку и не пропускала ни одного концер-
та своих учеников. На другой день после концерта она подходила к каждому, 
выступавшему накануне, и искренне, с нескрываемым восхищением и благого-
вением благодарила юных солистов за то удовольствие, которое они доставили 
своей игрой.

Я всегда испытывала смущение, когда Евгения Павловна поздравляла 
меня после моего выступления и благодарила за него. Я (да, наверное, и все 
мы, тогдашние ученики) привыкла к иному обращению и отношению со сто-
роны взрослых — родителей или учителей: как к неполноценному по своим 
правам человеку, как к ученице, зависимой в своих отметках и репутации 
от милости учителя. Даже их поздравления после концерта носили характер 
снисходительного поощрения, иногда критики. Поздравляли — как учителя 
поздравляют ученика. А тут… благодарность. Уважение и восхищение как 
равного к равному! Даже едва заметное самоумаление со стороны Евгении 
Павловны. Как-то раз она сказала: «Я восхищаюсь вашей игрой, чудесной 
музыкой, которую слушала в вашем исполнении. Но что меня более всего 
поражает и восхищает — это ваша способность запомнить и сыграть наизусть 
такое длинное и трудное произведение. Для меня это просто непостижимо…»

Помню, на следующий день после большого отчетного концерта учеников 
школы в большом зале Института им. Гнесиных, войдя в класс и поздоровавшись 
с нами, Евгения Павловна торжественно, искренне и трогательно поблагода-
рила нас от всего сердца, сказала, что счастлива и горда тем, что у нее такие 
ученики — талантливые музыканты, и… при всеобщем изумлении, низко-низко, 
в глубоком почтении поклонилась нам. У всех дрогнуло сердце. Мы дружно 
зааплодировали. Не себе. А нашей чудесной Евгении Павловне.

У меня было очень мало случаев, когда я могла общаться с ней наедине. 
В школьные годы я была невероятно застенчива. Воспитанная бабушкой 
и дедушкой в строгих нравах старого Замоскворечья, обязывавших детей со 
страхом и почтением держать себя в присутствии взрослых, я не смела подойти 
к учителю с «праздным», не относящимся к уроку, вопросом, запросто, как 
многие другие дети, говорить с ними. Да и в фокусе у всех учеников, в том 
числе и у меня, была специальность (у меня — скрипка), об остальном как-то 
мало думалось. В отношении Евгении Павловны у меня были такие мысли: 
«Вот бы как-нибудь поговорить с ней… О литературе, о моих любимых ли-
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тературных героях, о музыке — да обо всем! С ней вообще говорить — одно 
удовольствие». Но как-то не получалось.

И вот случилось в моей жизни трагическое событие. Умерла мама. В тот день 
после школы я должна была идти в больницу навестить ее. Последним в тот 
день был урок литературы. По моим подсчетам, Евгения Павловна должна была 
вызвать меня отвечать. Урока я не выучила и почему-то не «отказалась» — не 
предупредила заранее. Сидела и томилась, что вот сейчас она меня вызовет 
и я осрамлюсь. Но Евгения Павловна, к моему удивлению, меня не вызвала, 
зато как-то странно поглядывала на меня, пока отвечали другие. Вот прозве-
нел спасительный звонок, я облегченно вздохнула и собралась было уходить. 
Она подозвала меня. «Звонил ваш папа и просил передать, чтобы вы ехали 
домой, а не в больницу к маме». «Спасибо», — ответила я. Все было сказано 
просто, и ровно ничего дурного не пришло мне в голову. Ни тени подозрения, 
сомнения. Меня это до сих пор поражает. Приехала домой. Отец открыл дверь, 
сказал, что произошло…

Через полгода я встретила Евгению Пав-
ловну на станции метро «Арбатская», и мы 
вспомнили этот эпизод. «Я смотрела на 
вас тогда, на уроке, — призналась она, — 
и думала: эта девочка еще ничего не знает. 
Сейчас она сидит мирно, спокойно, в не-
ведении, у нее еще есть надежда. А через 
час-другой она узнает… Как ей помочь? 
Как нужно было бы быть с ней, защитить 
ее от страшного удара, утешить! Как-то 
она переживет это?»

Тогда я еще не знала, что Евгения Пав-
ловна глубоко верующая. Теперь, зная это, 
я уверена, что она молитвами своими помо-
гала и защитила меня в тот страшный день!..

«Какое красивое пальто на вас. Наверное, 
дорогое». — «Это мама мне сшила незадолго 
до смерти. Переделала из своего. Ночи не 
спала, все хотела поскорее закончить», — 
сказала я, чувствуя, как сжимается от боли 

сердце при этих воспоминаниях. «Какая мастерица была!.. — вздохнула Евгения 
Павловна. — А как звали вашу маму?» — «Наталия. Наталия Ивановна». Теперь 
мне понятен этот вопрос. Конечно, она спросила об имени моей матери, чтобы 
поминать ее в молитвах за упокой.

Был еще случай, когда мне удалось поговорить с Евгенией Павловной. Мы 
встретились на Старом Арбате. Шли вместе, разговаривали. Она спросила, 
есть ли у меня время зайти с ней в магазин ниток. Я с радостью и готовностью 
ответила, что, конечно, есть. Какая это была для меня радость — сопровождать 
дорогую Евгению Павловну куда угодно, хоть в магазин ниток! Потом мы сели 
в электричку на Киевском вокзале. Я ехала до Матвеевской навещать больного 
своего педагога по специальности — его разбил паралич. Евгения Павловна 
ехала по той же дороге, но дальше. Она долго расспрашивала меня о здоровье 
моего преподавателя…

И тут я решилась внести ясность в одну конфликтную ситуацию, происшед-
шую несколько лет назад между нами. Эта неразрешенность очень тяготила 
меня, и я воспользовалась возможностью, чтобы снять с души камень. Однажды 
Евгения Павловна задала нам изложение по одной из «Маленьких трагедий» 
Пушкина — «Каменный гость». Описывая сцену свидания Лауры и Дон Карлоса, 
в которой он говорит Лауре: сейчас ты молода и хороша собой, живешь, беря от 
жизни все наслаждения, не задумываясь о будущем, «но когда глаза твои впадут 
и веки, сморщась, почернеют, и седина в косе твоей блеснет, и будут звать тебя 
«старуха», — тогда что скажешь ты?» Далее я написала: «Но Лауре не хочется об 
этом думать. Что ей до будущего?»
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И вот в последней фразе-вопросе Евгения Павловна заподозрила плагиат. Она 
сказала, что поставила мне 4 по той причине, что фраза «Что ей до будущего?» 
принадлежит не мне, а какому-нибудь известному литератору, от которого я ее 
позаимствовала. «Дети не могут написать такое. Это — переживание зрелого 
человека». Я опешила. Потом набралась храбрости и стала уверять, что эту фразу 
я ни у кого не списывала. И это была правда. Евгения Павловна все же не верила 
и сказала, что если пользуешься чьей-то фразой, то ее, из уважения к автору, 
надо ставить в кавычки. Я очень обиделась и расстроилась. Доказать, что я не 
лгу, я не могла. Сказала только, что, может быть, кто-то из писателей действи-
тельно сказал эти слова до меня, но я, честное слово, их ни у кого не списывала. 
Еще меня очень удивило, что Евгения Павловна придала такое значение этой 
фразе, усмотрев в ней неведомую детям глубину и мудрость. Я лично ничего 
особенного в ней не находила — обыкновенная разговорная фраза, слышанная, 
возможно, от кого-то.

И вот теперь, в электричке, я решилась вспомнить эту давнюю историю 
и внести в нее ясность. Евгения Павловна от души просила меня простить ее. 
А я сказала: «Меня больше всего волновало, что вы думали, что я вас обманула. 
Это меня мучило. Но я вас не обманула». Она была глубоко тронута. Тут подошло 
время мне выходить, я, скрепя сердце, простилась и вышла на Матвеевской.

Это была наша последняя встреча.
Еще хочу вспомнить наше выпускное сочинение. Тема была — «Выбирай 

себе дорогу с пионерских юных дней». Каждого из нас это побудило написать 
свою автобиографию. Все справились с задачей блестяще, излив в выпускном 
сочинении свои детские души. И все без исключения получили пятерки.

А Евгения Павловна, поздравляя нас с успешной сдачей экзамена по ли-
тературе, сказала, что страшно рада, что нам попалась эта тема. «Прочитав 
ваши работы, я теперь чувствую, что узнала близко каждого из вас! Если вы не 
возражаете, я хотела бы взять домой эти сочинения и всегда хранить их у себя, 
в память о вас и о наших уроках».

Все были умилены, потрясены, растроганы…
А еще, помню, я нарисовала наш квинтет — как мы играем на сцене. Лица 

и фигуры рисовала по памяти. Когда закончила, принесла в класс показать всем 
нашим. Евгения Павловна увидела и попросила подарить ей этот рисунок на 
память. Никому бы не отдала. Но ей отказать не могла.

Да, это был воистину «луч света в темном царстве» строительства комму-
низма и его давящей, постылой идеологии, которой были насквозь пропитаны 
все предметы. Это было истинное чудо во мраке бездуховности и атеизма. На 
всех своих уроках, в каждом своем рассказе о каком-либо литературном про-
изведении или его авторе Евгения Павловна будила в учениках сознательную 
личность, способную самостоятельно мыслить. Она заложила в нас фундамент 
истинной культуры и глубокой духовности. Сколько душ привела она благодаря 
этому ко Христу! Вечная ей память.

Несмотря на ограниченность нашего общения, Евгения Павловна была для 
меня всегда, начиная с самого первого раза, когда я, второклашка, встретила 
ее в коридоре школы с кипой тетрадей, удивительно близка — как родной че-
ловек, как член моей семьи. Она ассоциировалась в моем воображении с моей 
прабабушкой Линой — что-то общее в чертах, в добром и мудром выражении 
лица. И в то же время я испытываю глубокое сокрушение от сознания, что я так 
и не смогла при ее жизни приблизиться к ней, как это посчастливилось моей 
подруге Наташе. Но есть и еще одно смутное чувство: Евгения Павловна всегда 
сердцем и молитвами была со мной рядом, находясь в действительности на 
расстоянии. Одному Господу Богу известно, сколько раз она вымолила меня из 
трудных ситуаций, из скорбей, которых в моей жизни было немало!.. Придет 
время, когда отзовет меня Господь из этого мира, и тогда мне откроется во всей 
полноте величина и глубина Христовой любви, которую изливала на меня (и на 
многих других!) эта удивительная, благословенная Богом женщина. Наташа 
как-то раз сказала, что чувствует душой, что Евгения Павловна, как наша мама, 
молится за нас там, у Бога, на Небесах. Она наш Ангел Хранитель!
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…С Наташей мы потеряли связь. Последний раз мы случайно встретились 
в метро. Остановились, долго беседовали, вспоминали добрые старые време-
на. Расставаясь, решили непременно встретиться «капитально». Но водоворот 
жизни закрутил нас, и мы больше не видели друг друга — на сегодняшний день 
примерно 25 лет.

И вот около года назад что-то дернуло меня позвонить Наташе. Набираю 
номер с сомнением: столько лет прошло — с чего это я вдруг, да и о чем мы 
будем говорить? Пути Господни неисповедимы…

Нам было о чем говорить! Не наберись я смелости тогда — много чудес, 
которые касались непосредственно меня, но которых я не видела и не ощу-
щала от своей духовной слепоты, остались бы для меня сокрытыми, воз-
можно, до конца моей земной жизни. Не смогла бы я познать на собственном 
опыте, как чудесно и причудливо, невидимо для земных человеческих глаз, 
переплетаются человеческие судьбы и как явственно участвует в них Божий 
Промысл! Много всего, до глубины потрясшего меня, поведала мне Наташа. 

Говорила в основном о себе, о своей судь-
бе — витиеватой и полной чудес, о роли в 
ней Кирилла — роковой с мирских, земных 
позиций и, возможно, спасительной в пер-
спективе жизни вечной. О роли — здесь без 
сомнения! — спасительной, которую в ее 
жизни сыграла Евгения Павловна, ставшая 
духовной матерью Кирилла на несколько 
оставшихся дней его жизни и приведшая 
ко Христу Наташу, для которой также стала 
духовной матерью… 

И я почувствовала в душе, что выжи-
ла из всех перипетий моей судьбы тоже 
во многом благодаря молитвам Евгении 
Павловны. Отчетливо вспоминается вдруг, 
с каким материнским участием, тепло-
тою смотрела на меня она после того, как 
я похоронила маму. Один раз она подошла 
и сказала с тревогой: «Оля, я все беспо-
коюсь за вас. Вы похожи на тростинку на 

ветру — вот-вот переломитесь. Вы здоровы?» Я уверила Евгению Павловну, 
что все в порядке. В другой раз она сказала мне нечто неожиданное: «Оля, 
можно мне сказать вам что-то… Ну, если бы я была вашей мамой… Как мать 
дочери?..» — «Конечно-конечно», — с готовностью и жадностью услышать это 
«что-то» ответила я. «Оля, поверьте мне, не надо вам красить глаза. Ведь… 
природа (она хотела сказать «Бог», но в те времена это было запрещенное слово) 
создала вас уникально-неповторимой, со всей замысловатостью и причудливо-
стью своего творчества, которые она вложила в вас. А когда вы накрашены, то 
сливаетесь с общей массой, похожи на всех других, теряете свою уникальность 
и неповторимость». Мне нечего было на это ответить. Я и тогда, 30 лет назад, 
знала, что это правда, и сейчас знаю, но и по сей день не сумела преодолеть 
в себе эту привычку-слабость...

«Евгения Павловна за нас молится, она наша заступница и утешительница, — 
говорит Наташа. — Видишь, как все чудесно вышло: две атеистки — ты и я — 
пришли ко Христу, хоть и разными путями. Мы сидели когда-то за одной партой, 
дружили, когда были маленькими детьми. Потом судьба надолго, на четверть 
века, развела нас. И вот — мы снова вместе, и уже неразлучны. Ты — моя сестра 
во Христе! Ты — часть моей души. И это все — молитвами Евгении Павловны. 
И Кирюшиными молитвами», — трогательно-искренне говорила Наташа.

И я знаю — разумом, чувствую — сердцем и душой, что это — так!
Май 2004 г.
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31 МАЯ я думаю о тяжелой больной, потерявшей речь. Никакого специального благоче-
стия в ее прошлом не наблюдалось. В больнице ее посетила молоденькая родственница, 
добрая и сердечная. «Бабушка, тебе тут грустно одной!» Та пишет: «Я тут не одна». Внучка 
решила — пошло-поехало, галлюцинации. Бабка добавляет: «Я с Богом». Такое призна-
ние всегда поразительно, но в особенности если знать этого человека. Ловец человеков 
следил и выследил.

И об урагане. С каким громом и трес ком валились деревья, высокие до неба, мощные. 
Одно такое наискось мелькнуло в моем окне, смяло слабое тонкое деревце, которое мы 
с мужем берегли и подвязывали, и рухнуло на свои пружинящие, могучие ветви — каж-
дая как небольшое отдельное дерево. «И падение его было великое». Утром во время 
прогулки — и жутко. И жалко. И величественно.

«Кругом возможно Бог».

14 ИЮНЯ думаю о шиповнике. Вот он в Москве уже цветет. Вчера пробиралась под дож-
дем в парковых зарослях, и шиповник сердито обдал меня — и градом капель, и запахом. 
То, что черемуха, потом сирень, а там и шиповник отцветают без меня тут, в городе, что 
я не вижу их на воле, что я все еще не на даче, — как укор... растительного царства.

Помню, что прежде в Хотьково были заросли шиповника, целые шпалеры, да и теперь 
кое-где остались. И не любила же я дачное житье, пока ребенок был мал, — оно было как 
ссылка. Сослали бедную и забыли. Казалось, что в городе без меня происходит все самое 
интересное. А теперь наоборот: за городом — все самое интересное, захватывающее: 
смена цветений.

30 ИЮНЯ меня поразило, что Коля Лукашенко укусил стюардессу за руку. Думаю, по-
добных — и худших — примеров полным-полно. Анна Тютчева, фрейлина, писала, что 
царские дети трехлетнего возраста выстаивали, не шевелясь, церковную службу, «чего 
от детей нашего круга, — добавляет она, — добиться невозможно». Можно ли вообразить 
этого богоданного мальчика с золотым пистолетом? С драго ценным айфоном? Кусаю-
щего руку кого-то из прислуги? Долг и скромность (при всей живости, даже шаловливости 
характера), вера и любовь. Как важны «каша, капуста, черный хлеб, как у моих солдат», 
как он пишет в дневнике, для становления Наследника! В тяжелый период моей жизни 
мне приснилось (прошу прощения, опять сны пересказываю), что Царская семья в моей 
квартире; я их не вижу, но знаю, что Они рядом. В другой раз я увидела во сне Царевича. 
Умолите же о нас милосердного Бога, именно Вы это можете, Царственные дети-стра-
дальцы, Царственные родители, верные слуги.

11 ИЮЛЯ я думаю о траве. Стояла на мысу, уходящем в Ворю напротив абрамцевского 
парка. Кругом все щедро обрызгано, все горит дождевыми каплями, под ногами вода, 
без сапог шагу не ступишь. И — чудо — стоит задеть султан травы, как в солнечном луче 
(тоже влажном) взлетает, а потом стелется облако пыльцы. Когда же трава успела созреть? 
Когда — просохнуть? Она в своей смиренной короткой жизни не теряла ни минуты, она 

Елена Степанян
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трудилась изо всех сил, а ведь условия были враждебными, она ведь могла бы если не за-
мерзнуть, то сгнить. А мы, мы-то? Вот бы научиться у травы, пусть с опозданием на целую 
жизнь, — этому безропотному, упорному труду. Каждый день, каждый час. Ввиду Цели.

15 ИЮЛЯ … о надежде на природу. Она — наша утешительница. Уж сколько спускали 
в Ворю отравляющих веществ, хотя бы с того же завода «Электроизолит» (в девяностые 
годы хотьковцы выходили на митинги протеста, а потом «Изолит» почти что закрылся, 
люди остались без работы, пошли торговать кто чем, криминалитет делил ларьки, словом, 
все как у всех, и получался замкнутый круг: отравляйся фенолом, к которому здешние 
привыкли и запах его им всем хорошо знаком, или сиди с голодными детьми...). 

Так я о природе-утешительнице, о ее борьбе за себя самое и за нас. Уже не раз видела 
утром на берегу Вори: кто-то деятельно плывет, ныряет. Неужели выхухоль или выдра? 
Тогда бы, по словам князя Мышкина, «все было спасено»: они живут только в чистой 
воде. Потом усомнилась: разглядеть не могу, далеко, кто его знает, — не змея ли рассекает 
посередине реки? И в самом деле: раз, гляжу, плывущая тварь резко выгибается над во-
дой, чтобы нырнуть: змея! Прямо полукольцом над водой поднялась! Жутко! Я ведь так 
боюсь змей, что мне даже сумочки из кожи питона отвратительны, — они мне, впрочем, 
и не по карману, да и не нужны вовсе.

И вот сегодня: тепло, даже солнечно, на реке тумана нет, и у самого берега, нырнув 
и вынырнув с громким, определенным плеском, ясно видимая сверху, подняв усатую 
морду над поверхностью, плывет ондатра! И рыбак пришел, подтвердил: да тут ондатры! 
Другой рыбачок плывет на резиновой лодке, выбирает сетку. Утки взлетели. Непонятно 
как, но вода смогла очиститься и дать приют Божиим тварям. Мир, мир.

16 АВГУСТА ... о хюгге, то есть о практикуемом в Дании искусстве быть счастливым. 
Оно, оказывается, широко известно и популярно, а курс хюгге преподается в некоторых 
английских колледжах (видимо, своего счастья у англичан не хватает, нужно завозное). 
Коротко говоря: чтобы стать счастливым, не нужны мерседесы, устрицы и поместья. 
Достаточно самовязаных носков и огня в камине.

Это мило, даже ужасно мило, но почему-то отдает филистерством (особенно акаде-
мическое изучение хюгге). И опять мне с моим русофильством хочется сказать: если уж 
наш человек умудрился переживать счастье... Хотя — что такого особенного в НАШЕМ 
человеке? Разве его ощущение счастья — такая выстраданная редкость? Живем (стараемся 
жить) как все европейские мещане, стремимся к своему маленькому благосостоянию, те 
же филистеры, если не хуже.

Нет у меня ответа на эти вопросы. И все же: быть счастливым у нас — достижение, 
ловить мгновение — редкость. Наверное, хотим мы или нет, вся наша историческая тя-
жесть у нас в крови, она препятствует. Ну и хорошо.

22 АВГУСТА ... об отпевании и погребении р. Б. Валерия. Его до могилы (на неблизком 
сельском кладбище) сопровождал настоящий пастырь добрый. Он сказал, что Валерий 
за 12 лет неподвижности стал истинным молитвенником. Его любимым словом стало: 
«аминь», и он это «аминь» лепетал из всех сил в ответ на читаемые молитвы. Погребение 
было тихим (хотя народу было много), в хорошем, сухом месте, на склоне холма, в виду 
крепкого зрелого дуба (по-лермонтовски). А от могилы мы пошли «врозь и парами», 
по-пастернаковски, облитые августовским солнцем, неавгустовской жарой. Валерий 
был музыкантом, жил музыкой, пока не стал жить только молитвой. И на погребении 
в воздухе были «мелодия и тишина», уже по-льюисовски.

15 СЕНТЯБРЯ ... о несчастиях, о которых нестерпимо даже подумать. М., тяже лая ши-
зофреничка, совершенно обездоленная, в том числе собственным отцом, — в агрессии 
и маразме лишил ее наследства. Медицинской страховки нет, инвалидности нет, вообще 
ничего нет, кроме трех собак, которые не знают выгула. Это — ее любовь, все, что есть 
у нее. Квартира разрушена. Она беспомощна. Благотворительные телефоны молчат. Нет, 
я знаю, что благотворительность есть, — где-то.

16 СЕНТЯБРЯ ... по телевизору: на улице немецкого города исполняется Девятая сим-
фония Бетховена, и собравшиеся люди — кто в чем, с детьми — с таким подъемом поют 
вместе с хором! Дети прыгают, машут руками — дирижируют. «Обнимитесь, миллионы!» 
Европа, Европа! Живи!

20 СЕНТЯБРЯ ... об оскорблениях в адрес Церкви, Патриарха, епископов, вообще «пра-
вославнутых». Крен в противоположную сторону — по сравнению с тем, что было в год 
1000-летия Крещения, в девяностые годы. Что же, Церковь стала хуже, епископы грешнее? 
Даже если бы было так, ваша вера, будь она у вас, все покрывала бы. Она ведь замешана 
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на любви. Это — не разочарование в Церкви («... я четыр надцать лет был прихожанином 
и только потом разглядел...»), а в собственной вере. Вера истощилась, оказалась вялой, 
негодной. А тут — обиды на церковных людей, а тут скандалы в прессе, а тут «Бог не 
помогает». И человек (на глубине, конечно) гадок самому себе, болен собой. Я оказался 
совсем ни на что не способен. Как смириться с этим? И возможно ли признаться?

23 СЕНТЯБРЯ ... о лукавстве безумия, о том, как оно тонко и проницательно (змеиное 
жало), как вьет себе гнездо в самых недрах не только больной души, но и тех, кто с ней 
соприкоснется, о его неустанности: задыхаясь, с выкаченными глазами, с пеной, оска-
ленное, с удесятеренными силами, преследует свою миражную цель... И наше общество, 
до последнего делающее вид, что оно — безумие — может само на себя пожаловаться, 
попросить для себя медицинской помощи.

А осенний день по-прежнему прекрасен, а молитва все равно доходит до Неба, — 
грешная, рассеянная, слабая.

14 ОКТЯБРЯ, в Богородичный праздник, подумалось: но ведь Она же — с детства сирот-
ка. Отдали родители в храм в три года, потом, наверное, навещали, потом скончались. 
И при том — Мария никогда не бывала одинокой. Вся — в храме, вся — в Боге. Госпожа, 
не оставь нас одинокими.

24 ОКТЯБРЯ ... о празднике будней. С утра, гуляя с собакой, смотрю на виданное-
перевиданное: деревья, изгороди, магазины, автобусы 110-го и 105-го маршрутов. 
И необъяснимое чувство нежности ко всему этому, будничному. «Милая ты жизнь! 
Жадная еще!» Как будто жизнь в этом районе (я тут с четырнадцати лет), повседневная, 
ото дня ко дню почти неизменная, заключает в себе что-то торжественное и важное, 
потаенное, непростое. Радостный какой-то секрет.

28 ОКТЯБРЯ ... о едкой силе обиды. О том, как может работать на обиду время. (Бывает 
и наоборот — углы сглаживаются, горечь испаряется, все становится приемлемее, мягче, 
не так остро-значительно, как казалось.) Но случается, что ты — в плену у самого себя. 
День за днем, день за днем... и возвращение все труднее, одиночество все привычнее. 

Пресвятая Богородица, сколько Тебя унижали и оскорбляли!.. И что сравнится с Твоим 
одиночеством у Креста? Подай же Твою руку.

15 ДЕКАБРЯ ... снова вспомнила: «Россия для грустных». Бесподобно. Не ищите веселья — 
мы и без него проживем. Вернее, у нас с вами свое веселье, не всем его понять. Тайное.

8 ФЕВРАЛЯ ... после утренней прогулки. Вижу со спины: старик в ушанке, с палкой, 
с хозяйственной сумкой. Держась за сумку, с ним идет мальчик, лет пять-шесть, тоже 
в ушанке. Боже, откуда вы забрели в наш сегодняшний день? Почему чудится, будто вы 
из какой-то старины? Из моего детства? Из времен Ваньки Жукова? Или вы вечные?

11 ФЕВРАЛЯ ... об уроках, выносимых с ранних прогулок. О добром самарянине.
Очень рано, темно, скользко. Собака тянет за поводок изо всех легавых сил.
На скользких ступеньках ателье «Элегант» (так!) стоит старуха с палочкой, и я уже 

знаю, что она обратится ко мне. Норковая шуба, ухоженное благообразное лицо, 
обращение «Вы, милая...». Это она собралась в понедельник (сегодня воскресенье) 
в поли клинику. Живет в красном доме, «там...» (машет). У меня с собой ни телефона, 
ни денег. Обращаюсь с мольбой к прохожим. Ответы: «У меня телефон садится!» Дру-
гой (левит из притчи) протягивает свой (чтобы дозвониться в милицию), но — связи 
нет. Останавливается добрый самарянин. Догадывается спросить у шубной старушки 
паспорт, о чудо! Паспорт находится, адрес налицо! Отвергая мой лепет, что у меня ни 
копейки, останавливает такси, сажает пожилую даму, садится с ней... На мой вопрос 
об имени называется Василием, прибавляя: если вы верующая, помолитесь обо мне.

5 М А РТА думаю о том, что мои студенты не знают, кто такой Януш Корчак. И это 
при том, что его изображение с девочкой на руках, с каким-то экстатическим лицом, 
с очками, в которых как будто сохранился отблеск последней его решимости, — это 
изображение плавает в интернете и соответствующим образом комментируется. То 
есть все под рукой. Ну ладно, если студент на вопрос об имени предателя из «Песни 
о Роланде» (Ганелон) отвечает: «гальюн» (мой знакомый, выслушав этот рассказ, ска-
зал: «А ты отдай его в военно-морской флот!»). Но тут? Ведь тут не насыщение ума 
фактами, тут ободранные, освежеванные чувства, совесть, боль душевная для всех 
людей. Если такое чуть мелькнет в твоем видоискателе, как не заметить? не впиться 
в это, не запомнить навсегда? Юношей оглупляют, наша цивилизация нацелена на это, 
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ясное дело. Но отчего же они, готовно и безвольно, идут навстречу этому и нимало не 
сопротивляются? Не то, что они безграмотны, а то, что безвольны, — вот беда. Нет, 
сегодня, чтобы быть культурным — надо быть волевым.

8 МАРТА ... о том, что я никого не хочу задеть, но вот наверняка задену. И так со мной 
всегда. Ведь для многих этот праздник — трогательный, веселый и любимый. Вот и наш 
дворник сегодня окликнул меня с другой стороны улицы и поздравил.

Но мне смолоду в 8-м Марта всегда чудилось что-то повседневно-грубое, хамоватое 
даже (каюсь, простите, простите...). Женщины, устало едущие с корпоративов, накра-
шенные, недовольные. Цветы — это, конечно, чудесно, я всегда радуюсь даже одной розе, 
одной хризантеме, к этому нельзя привыкнуть, но отчего именно сегодня? А завтра? 
А позавчера? (Не совсем кстати: О. Фрейденберг писала о традиции дарения цветов жен-
щине как хтоническому существу. То есть у нас с ними, с растениями, общая корневая 
система.) Женский праздник!.. Нет, не понимаю. Лучше уж что-то общечеловеческое, 
предназначенное для эллина и иудея, мужеского пола и женского.

...И разве случайно завтра — день обре тений главы Иоанна Предтечи? Хочешь не хо-
чешь, а вспомнишь Иродиаду, феминистку древнего мира. То-то она праздновала и ли-
ковала, получив желаемое, настояв на своем! Сколько было цветов, и благовоний, и вина, 
и плясок! Смущенный Ирод, наверное, не отказал ей в таком придворном корпоративе? 
А результат? Ссылка, отрезанная льдиной голова дочери, Саломеи? Нет, подальше, по-
дальше, мимо увеселений Иродиады…

19 А ПРЕЛЯ я думаю о своей раздражительности. Мне даже врач-стоматолог заме-
чает: вы, видно, часто стискиваете зубы, может, и бессознательно. Вы валерьяночки 
попейте. Да, но ведь я еще и собачница. То есть, гуляя с Бризом, ежедневно слышу от 
граждан много чего. И на мой ответ «я же за своей собакой убираю» получаю всякие 
встречные, нелюбезные реплики. Часто и сама отвечаю находчиво, так, чтобы оппо-
ненту жизнь медом не казалась. Особенно зубы стискиваешь, когда гражданин (-ка) 
становится у тебя на пути и стоит. Наблюдает с укоризной. Воплощенное общественное 
порицание. Ну, тут уж челюсти сами сжимаются «неврасцеп». И думается: ну давай, 
скажи. А я тебе отвечу.

Вот и на днях. Уже вижу боковым зрением: встала старуха, еще и с палкой, и стоит. 
Готовит выступление. Пру на нее. Она ни с места. Поднимаю глаза — встреча лобовая, 
неизбежная! ... О, какое старчески миловидное, кроткое, ясное выражение! «Красивая 
собачка, — говорит. — Милая, умная...»

Почаще бы мне вспоминать тебя, бабушка. Ты меня обезоружила. И валерьянка ни 
к чему. 

Может, еще когда-никогда встретимся.

4 МАЯ ... когда в весенний воздух вдруг вторгнется душный запах свежерасцветшей 
городской черемухи, ищешь ее глазами среди зелени и, найдя, шепчешь: «Красавица! 
Хоть бы ты уцелела! Господь с тобой!..»

13 МАЯ ... вспоминая «Бессмертный полк»: шествие началось, и кой-где нестройно 
пели, шли вольно, обгоняя, отставая друг от друга. И вдруг, отошли от «Динамо» — и за 
спиной стройное, сильное пение «Катюши», обернулись — крымские татары (!) в своих 
пестрых шапочках. Идут шеренгой, стройно, и после «Катюши» забили в барабаны, так 
ритмично-весело! А у Пушкинской на возвышении — киргизы в своих белых с черным 
шапочках с круто изогнутыми бортами (похоже на раскрывшийся тюльпан). И все со 
своими героями. Позор «немощным дерзостям» политики.

Шли семьями, везли в  креслах инвалидов. Поравнялись с одной такой, седой, краси-
вой, с охапкой цветов, видно, участница. У нее, у нас — слезы, слезы. На плакатах: сын 
Гришин, отец Гришин, и оба без вести пропали…

26 МА Я я думаю о тех, кто с упорством украшает свои дворы — внутри крашеной шины, 
преображенной в клумбу, высеивает ноготки и анютины глазки, на газон-полоску под 
окнами высаживает жасминный куст. Я знаю одну такую женщину (мне всегда хотелось 
назвать ее Любовью, и я несколько раз так невольно и поступала, хоть у нее другое 
имя). Она — в лучшем смысле общественница: рассказывала, как высаживала такие 
и этакие растения, их вырывали, вытаптывали, так она с соседками и еще кое с кем из 
сочувствующих принялись оборудовать спортивную площадку. Чтобы молодежи было 
куда девать немереные силы. Глупо их противопоставлять владельцам латифундий. 
Каждому свое. Но этим, скорее всего, надежда на Царствие Небесное. 
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08.05.2018
Православные Церкви против украинской автокефалии 
В апреле президент Украины Петр Порошенко по-
просил Константинопольского Патриарха Варфоло-
мея предоставить автокефалию Украинской Церкви. 
Его инициатива была одобрена Верховной радой, 
однако 39  депутатов, не входящих в парламентское 
большинство, направили альтернативное обраще-
ние Константинопольскому Патриарху Варфоломею 
о сохра нении канонического православия на Украине 
и  мира в обществе. Украинская Церковь считает, что 
обращение президента и Рады к Вселенскому Патри-
арху — превышение власти. Представители УПЦ уве-
рены, что Константинополь не сделает шагов, которые 
помешали бы всеправославному единству. Об этом за-
явил управляющий делами Украинской Православной 
Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митропо-
лит Борис польский и Броварский Антоний. «Исходя из 
того постоянного общения, которое мы имеем с  По-
местными Церквами, а также из первой их реакции, 
которая нам уже известна, идея предоставления «То-
моса об автокефалии» раскольникам в обход канони-
ческой Украинской Православной Церкви не вызывает 
никакого одобрения. Предстоятели и представители 
Церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из пра-
вославных стран, с которыми мы, как каноническая 
Церковь, имеем полноценное как официальное, так 
и личное общение, с удивлением, волнением, а иногда 
и с возмущением воспринимают все это и выражают 
свое несогласие», — отметил митрополит Антоний. Он 
рассказал, что греческие архиереи, среди которых и те, 
кто относится к юрисдикции Константинопольского па-
триархата, выражают УПЦ «слова поддержки и просят 
передать, что повода для волнений нет, поскольку По-
местные Церкви не одобряют этих инициатив, которые 
могут привести к большим проблемам в мировом пра-
вославии».

09.05.2018
«Бессмертный полк» — 2018
В акции «Бессмертный полк» в этом году приняли 
участие 10 млн 400 тыс. россиян. В Москве в шествии, 
начавшемся от метро «Динамо», прошли более мил-
лиона человек. Они пронесли портреты воевавших 
родных через центральные улицы Москвы и Красную 
площадь. Принял участие в акции и президент России 
Владимир Путин, который нес в руках портрет своего 
отца-фронтовика. «Бессмертный полк» в этом году про-
ходит уже в седьмой раз (впервые шествие состоялось 
в 2012 году в Томске).

10.05.2018
Бесплатный зоопарк при храме 
Настоятель храма святителя Спиридона Тримифунт-
ского в Ораниенбауме (Ломоносов) Олег Емельяненко 
открыл при церкви небольшой зоопарк. В зооуголке 
«Элафион» живут нильские крокодилы, вараны, чере-
пахи, еноты, козы и змеи. Зоопарк создан в первую 
очередь для детей прихожан, однако его с удоволь-
ствием посещают и взрослые. Заботится о животных 
сын настоятеля. «У нас был правящий архиерей, а так-
же митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. Им, как и всем, было очень интересно», — 

рассказал священник. Он говорит, что животные стали 
частью проповеди, через общение с ними тоже можно 
прийти к Богу. «Увидев тот разум, который вложен в ка-
ждое создание, понимаешь, что это не могло быть слу-
чайно или само по себе — даже спустя миллионы лет. 
И когда меня спрашивают, может ли крокодил привести 
человека к Богу, я отвечаю «да». По крайней мере, в на-
шем храме это происходит», — сказал о. Олег.

14.05.2018
Митрополитом Псковским избран епископ Тихон 
(Шевкунов)
Архиерей Русской Православной Церкви, епископ 
Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея 
Руси, управляющий Западным викариатством горо-
да Москвы епископ Тихон (Шевкунов) избран митро-
политом Псковским. Это решение принято членами 
Священного Синода, заседание которого состоялось 
14 мая в Санкт-Петербурге. Должность главы Патриар-
шего совета по культуре будет за ним сохранена. Вла-
дыка Тихон также являлся наместником московского 
Сретенского ставропигиального мужского монастыря 
и ректором Сретенской духовной семинарии, руково-
дил издательством Сретенского монастыря и интер-
нет-порталом Православие.Ru.

14.05.2018
Новые святые Русской Церкви
Священный Синод включил в месяцеслов имена древ-
них святых, подвизавшихся в западных странах, а также 
святых, издревле почитаемых в Грузинской Православ-
ной Церкви. На заседании Синода был заслушан ра-
порт митрополита Калужского и Боровского Климента, 
председателя Комиссии по составлению месяцеслова 
Русской Православной Церкви. Члены Синода постано-
вили включить в месяцеслов имена следующих святых: 
преподобного Галла (16/29 октября; †650); преподоб-
ного Колумбана, игумена Люксейского (23 ноября/6 де-
кабря; †615); преподобного Фридолина Зекингенского 
(6/19 марта; †540); равноапостольного царя Иверского 
Мириана (1/14 октября; † после 361); равноапостоль-
ной царицы Иверской Наны (1/14 октября; † ок. 364).

16.05.2018
Канонизация новомученика
Русская Православная Церковь канонизирует рас-
стрелянного большевиками ростовского священника 
Константина Верецкого. Решение о начале процесса 
канонизации приняла 15 мая специальная комиссия 
РПЦ. «Отец Константин станет первым ростовчани-
ном, канонизированным в масштабах всей Русской 
Православной Церкви, с почитанием во всех других 
мировых православных Церквях. Ростов обретет 
своего первого святого», — отметил пресс-секретарь 
главы Донской митрополии Игорь Петровский. Био-
графию священника Константина Верецкого изучала 
комиссия, в которую вошли историки, священнослу-
жители и представители общественности. Константин 
Верецкий родился 21 мая 1874 года в селе Пятихатки 
Ростовского уезда Екатеринославской губернии (сей-
час территория Неклиновского района Ростовской 
области) в семье священника. Его благословил на путь 
священства Павел Стожков — прославленный святой 
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праведный старец Павел Таганрогский. Константин 
Верецкий учился в Екатеринославской духовной се-
минарии, преподавал, был выдающимся оратором 
и проповедником. После начала революции откры-
то осуждал большевистский режим. Был расстрелян 
красноармейцами в 1918 году.

16.05.2018
Приемной матери удалось вернуть детей
В Волгограде приемная мать вернула из реабилитаци-
онного центра изъятых опекой троих детей. Четвертый 
изъятый ребенок пока остается под опекой родной 
бабушки, вопрос о его возвращении будет рассматри-
ваться в индивидуальном порядке. Отстаивать свое 
право приемной матери пришлось в суде с помощью 
специалистов аппарата Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка. Волгоградская опека изъ-
яла четверых детей у жительницы города Марины К. 
летом 2017 года: поводом послужил синяк на ноге од-
ного из детей, обнаруженный в детском саду. Комиссия 
решила отправить троих детей в реабилитационный 
центр, а четвертого отдать под опеку бабушке. Прием-
ная мать обратилась к уполномоченному по правам 
ребенка в Волгоградской области и к федеральному 
детскому омбудсмену.

17.05.2018
К 2050 году россиян станет на 20 миллионов меньше
ООН спрогнозировала, что к 2050 году население 
России сократится до 132 млн человек. К таким выво-
дам пришел Департамент по экономическим и соци-
альным вопросам ООН, опубликовавший свой доклад 
о  «Перспективах мировой урбанизации». Специали-
сты организации отмечают, что население России 
сократится почти на 20 млн человек по сравнению с 
2015 годом; 74,4% населения (110,6 млн человек) будут 
проживать в крупных городах, а доля сельского насе-
ления сократится с 36,8 млн до 22,1 млн. К 2035 году 
в Москве будут жить 12,8 млн человек, а в Санкт-Пе-
тербурге — 5,6 млн. В 2017 году в России была зафик-

сирована минимальная за 10 лет рождаемость; в про-
шлом году в стране родилось 1,69 млн детей, а это 
более чем на 203 тыс. новорожденных меньше, чем 
в 2016 году. Это значит, что уровень рождаемости 
снизился сразу на 10,7%. В то же время в России сни-
зилась и смертность — за 2017 год в стране умерли 
1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тыс. меньше, 
чем в 2016 году. 

17.05.2018
Христианство стало самой преследуемой религией 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встре-
че с Патриархом Эфиопии Абуной Матфием I сказал, 
что христианство стало самой преследуемой религи-
ей в мире. В Нигерии, по словам Патриарха, геноцид 
христиан принял самый широкий размах. Предсто-
ятель также отметил бедственное положение хри-
стиан в Сомали, где они находятся на нелегальном 
положении, и в Кении, где им угрожают террористы. 
«Все христианские Церкви и все христианские общи-
ны должны объединиться, чтобы выработать общий 
ответ террористам и геноциду христиан», — считает 
Патриарх Кирилл. Его опасения разделяет и глава 
Эфиопской Церкви. Он отметил, что христиане Афри-
ки ждут поддержки Русской Церкви и правительства 
России.

19.05.2018
Нападение на храм в Грозном
Нападение на храм Михаила Архангела в Грозном 
произошло во время субботней всенощной. Четверо 
боевиков, вооруженных ружьями и ножами, пытались 
ворваться в храм, ломали окна и двери, но люди не 
растерялись и закрыли двери — просто подперли сту-
лом. Храм продолжали обстреливать снаружи, следы 
от пуль видны повсюду: пострадали иконы архангела 
Михаила, Царственных мучеников, пули попали в бак 
со святой водой. Были убиты один прихожанин и двое 
полицейских и  ранен прихожанин, помогавший закры-
вать двери. 

26 апреля в Елизаветинском 
храме о. Димитрий крестил 
девятого ребенка Дениса и Татьяны 
Харченко. Девочку назвали Рахиль, 
и о. Димитрий заметил, что это 
первая Рахиль, которую он крестит.  
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27 апреля о. Димитрий, о. Федор, о. Александр 
Березовский и о. Владимир Алексеев участвовали 
в архиерейском богослужении, посвященном 20-летию 
храма преп. Илии Муромца в пос. Власиха Одинцовско-
го района, где расположен главный гарнизон 
Ракетных войск стратегического назначения. Службу 
возглавил владыка Савва, епископ Воскресенский, 
служили 14 священников, 15-м стал вновь рукопо-
ложенный о. Артемий. Настоятель храма — о. Михаил 
Васильев — главный священник ВДВ, неоднократно 
бывавший в горячих точках, наш бывший прихожанин. 
В этот день у него тоже юбилей — 20 лет иерейского 
служения: на первом богослужении храма Святейший 
Патриарх Алексий рукоположил его в сан иерея. Через 
несколько лет о. Михаил стал настоятелем храма 
(до этого настоятелем был о. Димитрий).

27 апреля в трапезной Митрофаниевского храма 
прошел очередной концерт из цикла «Елизаветинские 
вечера. Гостиная великой княгини Елизаветы Феодо-
ровны». В исполнении «Nohr-квартета» и пианиста 
Р. Мурадяна прозвучали произведения Брамса, Грига, 
Дебюсси.

29 апреля в доме причта Митрофаниевского храма 
в рамках проекта «Арфа серафима» состоялась беседа 
о. Анатолия Нагорного о Святой земле.

2 мая в храме преп. Андрея Рублева поздравляли 
с юбилеем настоятеля о. Владимира Леонова. Отец 
Димитрий подарил юбиляру икону нашего общего 
покровителя святителя Митрофана. Многая лета!

5 мая клирики нашего прихода участвовали 
в ежегодном праздновании памяти Новомучеников 
и исповедников Бутовских. Божественную литургию 
совершили на Бутовском полигоне под открытым не-
бом. Святейшему Патриарху сослужили 20 архиереев 
и многочисленное московское духовенство.
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18 мая по приглашению Издательского совета 
Русской Православной Церкви о. Димитрий был 
в командировке в Кемерове на международной 
книжной выставке-форуме «Радость слова». 
Там о. Димитрий провел встречи со студентами 
и церковной общественностью.

19 мая о. Димитрий выступал на Глобальной конфе-
ренции по семейному образованию в Москве.

В тот же день в Елизаветинском храме крестили 
маленького Михаила Варшавского — из нового поко-
ления наших прихожан — подопечных Юрия Василье-
вича Беляева. 

Недавно окрестили еще одного юного подопечного — 
Матвея, сына Светланы. Помощи Божией во всем этим 
замечательным людям и их деткам!

6 мая в доме причта Благовещенского храма о. Илья 
Шапиро провел очередную беседу о богослужении 
«Путь к Троице» (проект «Арфа серафима»).

9 мая многие наши прихожане, а также преподава-
тели, выпускники и учащиеся приходской Певческой 
школы и гимназии «СВЕТ» приняли участие в шествии 
«Бессмертный полк».

11 мая о. Димитрий принял участие в заседании 
Высшего Церковного Совета.

13 мая в рамках проекта «Арфа серафима» состоялась 
беседа о. Андрея Щекачева о церковном зодчестве.

14 мая о. Димитрий участвовал в совещании объеди-
ненного Совета викариатств.

15 мая в Синодальном отделе по благотворительности 
прошла встреча стажеров — священников и мирян из 
разных регионов России — с о. Димитрием.  

15 мая в нашем приходе 
поздравляли о. Бориса 
с юбилеем и с именинами! 
Многая лета!

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

g

 Макаренко Елену Юрьевну (1 июня)

g

Азаренко Марину Петровну (12 июня)

g

Рябцеву Ольгу Александровну (19 июня)

g 

Диакона Якова Кудрина (30 июня)

g

Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

Отца Владимира Леонова

и отца Владимира Алексеева

с днем Ангела 4 июня,
на мч. Иоанна-Владимира, 

кн. Сербского

g

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

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.

20 мая в приходской воскресной 
школе состоялся выпускной экза-
мен и был отслужен молебен на 
окончание учебного года.

22 мая о. Димитрий служил в Николо-Заяицком храме, в котором был на-
стоятелем его святой прадед священномученик Василий Смирнов. После 
литургии освятили вновь написанную икону священномученика Василия 
и совершили с ней крестный ход вокруг храма по случаю прес тольного 
праздника.



) ) 27  ( _

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.

ОБ РАЩЕНИ Е  НАСТОЯ 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 богослу-
жение или добраться 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 привез на службу малоподвижных людей, не могут припарковаться.

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

На территории храма свт. Митрофана Воронежского парковка осуществляется по адресу: ул. 2-я Ху-
торская, 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).

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 

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

НА  ПРИХОДЕ  ПРОВОДЯТСЯ  ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  КРУЖКИ .

Для молодежи (от 14 до 40 лет) — по четвергам с 19 часов в доме причта 
при храме свт. Митрофана Воронежского. 

Для всех возрастов — по воскресеньям с 13 часов в Православном просветительском центре 
при Благовещенском храме.

Подробности на сайте www.petrovpark.ru  и по телефону +7 (963) 770-9346 (диакон Яков).
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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) 
для детей и взрослых работает студия керамики!
Занятия проходят по понедельникам, средам 
и пятницам, для детей — с 13 часов, для взрослых — 
в вечернее время.

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.

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 »

В новой книге «Бог не оставит тебя», вышедшей в из-
дательстве Сретенского монастыря, собраны беседы 
замечательного богослова, миссионера, проповед-
ника архимандрита Андрея (Конаноса) о таинстве 
Евхаристии, о молитве, о том, как сохранить семью, 
как обрести радость в скорби, о воспитании детей, 
о том, как искать Бога везде и во всем. 

;

В новой книге Р.Т. Богомоловой «Господи, что пове-
лишь мне делать?» (издательство «Летопись») при-
водятся неопровержимые доказательства ученых, 
что Создателем и Управителем вселенной является 
Бог.

;

В основу произведения «В горах Кавказа. Записки 
современного пустынножителя» легли дневнико-
вые записи монаха Меркурия (Попова), более 30 лет 
(с конца 50-х и до начала 90-х годов) подвизавшего-
ся в горах Кавказа. Насыщенная опасностями и про-
исшествиями жизнь отшельников, несмотря на аб-
солютную достоверность описываемых событий, 
напоминает приключенческий роман.   

;

В книге Марины Легостаевой «Очерки православ-
ной психотерапии» (издательство «Подворье Тро-
ице-Сергиевой лавры») рассматривается разви-
тие православной психотерапии как возможность 
наиболее полно разрешить проблему внутрилич-
ностных конфликтов. Помимо теоретического 
обоснования, опирающегося на святоотеческую 
антропологию, и анализа основных психотерапев-

тических направлений, в издании приведены жи-
вые конкретные примеры из опыта работы право-
славного психолога-психотерапевта.

;

С радостью сообщаем, что вышла книга «Великие 
православные святые» певчей нашего прихода 
Светланы Рудзиевской под общей редакцией про-
тоиерея Алексия Уминского.

Сборник «Великие православные святые» вклю-
чает рассказы из жизни особо чтимых святых от 
древности до наших дней, истории о подвижниках 
благочестия, а также экскурс в историю почитания 
христианских святых и их мощей. Издание отли-
чают живой авторский стиль, высокое полиграфи-
ческое качество, оригинальные иллюстрации.

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.

На территории Благовещенского храма
открыта трапезная.
Приглашаем на обед ежедневно с 11 до 16 ч.
Проводим свадьбы, детские праздники 
и другие праздничные мероприятия, 
а также поминки. 
Принимаем одновременно до 60 человек.  
Тел.: +7 (916) 042-2613.
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В ВОСКРЕСЕНИИ Христовом явлена 
удивительная сила Божия. Воскрес Хри-
стос, и мир сначала в небольшой его 
части — всего несколько человек — из-
менился, а потом изменению подвер-
глись и очень многие люди. Это измене-
ние называется преображением, и оно 
сродни тому, что произошло с Господом 
Иисусом Христом на горе Фавор. К сожа-
лению, эпоха, когда сердце за сердцем, 
поколение за поколением, народ за на-
родом загорались от этого истинного 
Фаворского света, прошла. Мы живем 
в то время, когда христианская вера пол-
ностью, конечно, не изглажена, ее следы 
в культуре остались, но лейтмотив жизни 
стал совсем другим. 

Раньше христианам в этом смысле 
было гораздо проще, чем сейчас, когда 
вера почти везде оскудела, но это не зна-
чит, что мы не должны сопротивляться 
духу века сего, потому что это есть дух 
антихриста. Мы должны ясно понимать, 
видеть и чувствовать, что в современной 
цивилизации, в этом вожделенном циви-
лизованном обществе, господствует дух 
отречения от Христа, дух погибели, дух 
тления, хотя его глашатаи и выдвигают 
как лозунги понятия о свободе, челове-
ческом достоинстве, правах человека, 
взятые из христианства.

Один мудрый человек сказал, что 
дьявол — это обезьяна Бога, он ниче-
го нового сочинить не может, а может 
только обмануть и извратить. Нам это 
очень легко понять, потому что наш 

народ эту антихристову подлость ис-
пытал на себе, мы прошли эпоху ком-
мунизма, когда был издан, например, 
декрет о земле, но конечный итог ока-
зался хуже крепостного права. У крестьян 
отня ли все имущество, самых активных 
и трудо любивых уничтожили физически, 
а у остальных отобрали даже паспорта, 
и они не могли никуда уехать. Или был 
издан декрет о мире, повлекший за собой 
войну и голод, которые погубили десятки 
миллионов людей. То есть выдвигается 
некий лозунг, человек на него клюет, 
а в результате оказывается полная про-
тивоположность.

Таков же и современный глобализм: 
произносятся прекрасные слова «гума-
нитарная акция, гуманность, забота 
о человеке» — а результат получается 
обратный, многие люди оказываются 
обречены на несчастье, теряют семью 
и кров, и все это под предлогом свободы. 
Всюду говорят о демократии, о свободе 
слова, но попробуй сказать то, что ты 
действительно думаешь, то, что отлично 
от духа времени сего, и ты тут же пой-
дешь под суд, тебя будут преследовать. 
В так называемом цивилизованном 
мире вся свобода в одни ворота, ты мо-
жешь свободно выражать взгляды, но 
только либеральные, а ни в коем случае 
не христианские. Один американский 
епископ сказал: «Я в своей епархии не 
могу уволить из храма гомосексуалиста, 
потому что он через суд восстановится». 
И ничего с этим не сделаешь, хотя по 

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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церковным канонам такого человека 
нужно вообще отлучить от Церкви. Вот 
такая свобода жить по законам развра-
та, безнравственности, распада семей, 
уничтожения личности, свобода только 
совершенно определенного сорта, опре-
деленного запаха.

Во времена коммунизма люди уби-
вали друг друга, а здесь гораздо хуже, 
здесь претендуют на душу: ты должен 
думать так, как думают они, ты должен 
понимать все так, как они, хотеть то, 
чего хотят они. И человек, испытывая 
это давление извне, часто пытается свою 
внутреннюю очень трудную проблему 
упростить, он решает, что антихрист 
находится в пластиковой карточке или 
в новом паспорте, и думает: «А я не бу-
ду их брать и поэтому буду свободен 
от антихриста». Но проблема совсем не 
в пластиковой карточке, на самом деле 
вопрос будет стоять очень просто: за что, 
человек, тебя можно купить?

Или, казалось бы, ситуация проти-
воположная, а по сути это то же самое: 
люди, даже по многу лет ходящие в цер-
ковь, испытывают страх оттого, что у них 
не хватает какого-то там стажа, и изо 
всех сил хлопочут, собирают огромное 
количество документов, чтобы увели-
чить себе пенсию на три рубля. Отчего 
этот страх, это беспокойство? Оттого, 
что человек абсолютно не доверяет Бо-
гу, а ищет опору в бумаге, в картонке. 
Главным для него становится не то, что 
происходит у него в голове и в сердце, 
не то, какое у него ремесло, что он умеет 
делать, а нечто абсолютно искусствен-
ное, картонный диплом. 

И через ворох всех этих картонок, всех 
немыслимых предрассудков, через заби-
тые всякой мишурой каналы нашего вос-
приятия Христос хочет к нам пробиться, 
не только к нашему уму, а и к сердцу, 
чтобы мы сердцем почувствовали, какой 
жизни Он от нас ждет. Обычно человек 
думает, что существует какой-то свод 
правил, который надо исполнить, и все 
будет в порядке. Вот в талмудическом 
иудаизме имеются сотни предписаний, 
и если ты будешь их выполнять, то ты 
будешь нормальный иудей, тебе все бу-
дет обеспечено. У мусульман еще проще: 
намаз совершаешь, хадж, рамазан, еще 
кое-что, и этого достаточно, чтобы быть 
хорошим мусульманином. Но для того, 

чтобы быть христианином, никакие пра-
вила, даже если ты выполнишь их все, 
еще ничего не значат. Хотя эти правила 
хорошие, ничего в них плохого нет, но 
не в них суть.

Господь ждет от нас преображения. 
А для того, чтобы преобразиться, нужно 
любить Бога. А чтобы любить Бога, нуж-
но Его познать, нужно пройти опреде-
ленный Богом путь: читать Евангелие, 
молиться, приступать к таинствам, ис-
полнять заповеди Божии. Господь сказал: 
«Болен был, и посетили Меня». Почему? 
Потому что, когда ты пришел к больно-
му, ты пришел ко Христу. Постой, поду-
май, побудь в тишине, и по той радости, 
которую ощутишь в своем сердце, ты 
поймешь, что ты не к больному пришел, 
а ко Христу. Этот больной и раньше-то 
был противный, а когда заболел, стал 
еще противнее, поэтому дело не в ка-
ких-то его достоинствах и недостатках, 
к больному нужно приходить в надежде 
на встречу не с ним, а со Христом. Вся 
жизнь должна быть ради Христа, все 
поступки ради Христа, вся наша опо-
ра должна быть на Христа, и никакими 
правилами от Бога не отгородишься, это 
невозможно. 

А человек все время стремится вну-
трен нюю жизнь перевести во внешний 
план, ему гораздо проще бороться с чу-
жими недостатками, чем с самим собой. 
Батюшка, вот у меня сын, вот у меня 
невестка, ну как же так, вот он это делает, 
она то, это же несправедливо, надо с этим 
бороться. Хорошо, поборолся, всем дока-
зал, объяснил, ну а теперь посмотри на 
свое сердце — что там? Там ничего нет, 
потому что ты ничего не приобрел. Эта 
ситуация была попущена тебе для то-
го, чтобы ты приобрел внутреннее, а ты 
все это внутреннее, всю энергию своей 
души перевел на другое, ты занимался 
абсолютно не тем, чем нужно, а ведь ты 
мог бы преуспеть в духовном. 

Вот авва Дорофей говорил, что некие 
братия вытряхивали у его келии под-
стилки с клопами, поэтому все тело его 
было в укусах, но он ни разу не сказал 
им: «Зачем вы так делаете?» — чтобы их 
не смутить, а предпочел терпеть. В двад-
цать первом веке не найдется ни одного 
такого человека. Что за глупость, зачем 
терпеть, мы сейчас решим эту проблему, 
и все будет прекрасно. Да, проблему-то 
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мы решим, но будет упущена эта воз-
можность потерпеть, а вот авва Дорофей 
ее не упустил и поэтому получил не ка-
кой-то телесный комфорт, нет, совсем 
наоборот, но в своей душе он приобрел 
нечто, он научил себя смирению.

Многие сейчас говорят: «Почему мы 
не можем нормально жить?» Но что та-
кое норма? Например, в пятизвездочном 
отеле норма такая, что обязательно дол-
жен быть бассейн. Приходишь в шикар-
ный отель, но, раз бассейна нет, значит, 
это уже не шикарный, это только четыре 
звездочки. Поэтому чего ты хочешь, че-
ловек, что для тебя норма, обед из пяти 
блюд и чтобы вместо одной вилки у те-
бя было восемь? Один раб Божий даже 
написал: «Почему в России так плохо 
живется, кто в этом виноват? Право-
славие. Если бы мы были кальвинисты, 
все было бы совсем иначе». Совершенно 
верно, виновато православие, потому 
что оно воспитывало народ в том, что 
внутреннее важнее внешнего. Жизнь 
наша очень коротка, и если мы будем 
думать только о внешнем, то, конечно, 
ничего внутри не приобретем, поэтому 
сначала внутреннее, а потом, если вре-
мя останется, можно и посуду вымыть, 
и крышу починить, а если нет, пускай 
течет.

Поэтому в Европе самые отсталые 
страны — православные. Хотя это связа-
но еще и с турками, и с другими обстоя-
тельствами, но сам менталитет угадан 
совершенно верно. Что мне важно, что 
для меня норма, чего я хочу? Жить в ком-
форте и зависеть от страховки или быть 
свободным от этих вещей и жить вну-
тренней жизнью, христианской? Я хочу, 
чтобы было как в Америке, чтобы все 
газоны были подстрижены, и при этом 
бомбить кого-то — или пусть полынь 
растет, но зато мы никого не разбом-
били? Вот и все, и никуда от этого не 
денешься, надо выбирать. Современная 
цивилизация выбрала комфорт, а те-
перь стараются, чтобы и Россия выбрала. 
Ладно, выберем, будем как они, похуже, 
конечно, победнее, где-то на задворках, 
но что-то похожее, глядишь, получится, 
только вот Христа у нас не будет. Только 
кое-где, может быть, в отдельных семьях, 
но так, чтоб народ остался христианским, 
это невозможно, потому что комфорт 
вытесняет Христа, даже буквально: «уте-

шитель» по-американски — это «ком-
фортер», вот такая замена. 

Иной спросит: «А что же делать, 
ведь существуют силы зла?» Да, они су-
ществуют, но если ты имеешь в сердце 
добро, то никакое зло тебе вообще не 
сможет повредить, ты будешь абсолютно 
самодостаточен. Это и есть подлинное 
христианство. И надо суметь сделать 
выбор, не только умственный, который 
мы вроде уже сделали, раз пришли в Цер-
ковь, — но это нужно последователь-
но претворять в жизнь. Вот компания 
школьников собралась, ля-ля-ля, ха-ха, 
давай покурим — и вдруг один говорит: 
«А я не буду курить». — «Почему?» — «По-
тому что я христианин». Значит, свой 
выбор он сделал. Но большинству ради 
Христа отказаться от папироски слабо, 
поэтому мир их засасывает. И за что про-
дается человек, за что отказывается от 
Христа? За какие-то смешные, а часто 
даже и зловонные вещи. 

И очень грустно, что мы с вами, 
к сожалению, не можем дать пример. 
У нас самих нет ни достаточной веры, 
ни твердости, ни любви, ни подлинно-
го мужества, мы не можем совершать 
такие поступки, которые стали бы для 
наших детей яркими образцами, чтобы 
это оставалось в их памяти, чтоб они 
руководствовались этим: вот так мой 
папа поступал, так моя мама поступала. 
У нас все расползается, потому что нет 
внутренней жизни. А Господь говорил: 
«Очистите прежде внутренние скляни-
цы вашей души, не будьте как гробы 
накрашенные».

Внешняя жизнь есть просто накра-
шенный гроб, при внешнем благополу-
чии здесь все смердит, все распадается. 
Морг тоже можно украсить цветочка-
ми, газончиками, но это все равно будет 
морг. И тот мир, в котором мы живем, — 
это морг, потому что очень мало оста-
лось людей, которые ведут внутреннюю 
жизнь. Только они, эти люди, есть соль 
земли, а если соль потеряет свою силу, 
все начинает гнить. И мир, как это ни 
прискорбно, гниет. Поэтому, если мы хо-
тим продлить жизнь этого мира, хотим, 
чтобы по крайней мере в наших семьях 
хоть что-то сохранилось, мы должны 
начинать внутреннюю жизнь, которая 
состоит из очень простых вещей. Помоги 
нам в этом, Господи. Аминь.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

И Ю Н Ь

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 Шухтом-
ского (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

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. Анатолий
о. Дмитрий Н.
о. Михаил

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 (переходящее 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

645

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

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий 
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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ВТ
5

Прп. Михаила исп., еп. Синадского (821). 
Обре́́тение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164). 

Собор Ростово-Ярославских святых. 

Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). 
Прп. Паисия Галичского (1460). 

Прмч. Михаила черноризца (IX). 

Обре́́тение мощей мцц. Евдокии Шейковой, 
Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии 
Неизвест ной (2001).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Филипп

СР
6

Прп. Симеона столпника на Дивной горе (596). 
Прп. Никиты, столпника Переяславского (1186). 

Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988). 

Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, 
Серапио на египтянина, Каллиника волхва, Феодора 
и Фавста и с ними 1218-ти воинов с женами 
и детьми (ок. 218). Прп. Викентия Леринского 
(до 450).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Филипп

ЧТ
7

Третье обре́́тение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850). 

Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского (1857). 
Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского (IV). 

Прмц. Елены Коробковой (1938); 
прмч. Тавриона Толоконцева (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Филипп

ПТ
8

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). Прп. Варлаама Хутын-
ского (1192) (переходящее празднование в 1-ю пятницу 
Петрова поста). Мч. Георгия Нового (1515). 

Обре́́тение мощей прп. Макария Калязинского (1521). 
Мчч. Аверкия и Елены (I). Прп. Иоанна Психаита исп. (IX). 

Табынской и «Знамение» Курской-Коренной икон 
Божией Матери (переходящие празднования 
в 9-ю пятницу по Пасхе).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ПН
4

Седмица 2-я по Пятидесятнице.

Мч. Василиска (ок. 308). Мч. Иоанна-Владимира, 
кн. Сербского (1015). Прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского, чудотворца (ок. 1540). 

Память II Вселенского Собора (381). 

Сщмч. Михаила Борисова пресвитера (1942).

Начало Петрова поста

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Филипп

СБ
9

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). 
Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). 

Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского (1426). 
Перенесение мощей свтт. Московских Киприана, Фотия 
и Ионы (1472). Прп. Ферапонта Монзенского. 
Прав. Иоанна Русского, исп. (1730){М}. 

Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших{Б}.
Мчч. Феодоры девы и Дидима воина (304).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Анатолий
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
крестины
о. Александр Ш.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

В Благовещенском и Митрофаниевском храмах ежедневно дежурит священник или диакон, к которому можно 
обращаться со своими вопросами и нуждами. Имя дежурного в расписании выделено курсивом.
Знаком ( *) отмечен дежурный священник, не принимающий участия в службах
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ПН
11

Седмица 3-я по Пятидесятнице.

Прмц. Феодосии девы (730). Блж. Иоанна, Христа 
ради юродивого, Устюжского (1494). 
Обрéтение мощей прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского (2000). 
Мц. Феодосии девы, Тирской (307–308). 

Память I Вселенского Собора (325). 

Собор святых Красноярской митрополии. 

Сщмч. Иоанна Преображенского диакона 
и мч. Андрея Трофимова (1938); 

свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961). 

Икон Божией Матери, именуемых «Споручница 
грешных» и «Недремлющее Око».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(Ю)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.

ВС
10

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших. Глас 1-й.

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского (IX). 

Свт. Игнатия, еп. Ростовского (1288). 
Прп. Елены Дивеевской (1832). 
Свт. Геронтия, митр. Московского и всея России 
(1489). Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского (I). 
Мц. Еликониды (244). Свт. Германа, еп. Парижского 
(576). Сщмч. Елладия еп. (VI–VII). 

Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших. (переходящее празднова-
ние в Неделю 2-ю по Пятидесятнице) (служба может 
быть перенесена на субботу, 9 июня). 

Прмчч. Макария Моржова, Дионисия Петушкова, 
сщмч. Николая Аристова диакона, мчч. Игнатия Мар-
кова и Петра Юдина (1931); прп. Ираклия Мотяха 
исп. (1936); прмц. Гермогены Кадомцевой (1942). 

Никейской (304) и Чухломской (Галичской) (1350) 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

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

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Андрей С.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ю)
о. Александр Б.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Александр Т.

ВТ
12

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской 
(383). 

Сщмч. Василия Смоленского пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.

СР
13

Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II). 

Мч. Философа (III). 

Сщмч. Философа Орнатского пресвитера и сыновей 
его мчч. Бориса и Николая (1918).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ЧТ
14

Мчч. Иустина Философа и другого Иустина 
и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, 
Пеона и Валериана (166). 
Прп. Дионисия, игумена Глушицкого (1437). 
Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990). 

Прп. Агапита Печерского, врача безмездного, 
в Ближних пещерах (XI). 
Прп. Иустина По́повича, Челийского (1978) (Серб.). 

Сщмч. Василия Преображенского пресвитера, 
мц. Веры Самсоновой (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

ПТ
15

Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольско-
го (828). 
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330–1340).

Обре́́тение мощей мц. прав. Иулиании, кн. Вяземской, 
Новоторжской (1819). 
Сщмч. Пофина, еп. Лионского, и с ним пострадавших 
(177). Мц. Бландины и мч. Понтика Лионских (177). 

Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

СБ
16

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия 
и мц. Павлы девы (270–275). 

Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия 
из Углича в Москву (1606). Сщмчч. Лукиана епископа, 
Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина 
и Сатурнина в Бельгии (81–96). 

Прмч. Киприана Нелидова (1934); 
сщмч. Михаила Маркова пресвитера (1938). 

Югской иконы Божией Матери (1615).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Николай
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН
18

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362). 

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря Черниговско-
го и Киевского (1150). Блж. Константина, митр. Киев-
ского и всея России (1159). Блгв. кн. Феодора Яросла-
вича (брата св. Александра Невского), Новгородского 
(1233). Обре́́тение мощей прпп. Вассиана и Ионы Пер-
томинских, Соловецких, чудотворцев (1599). 
Мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, 
Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона 
(305–311). Прп. Феодора чудотворца (ок. VI). 
Прп. Анувия, пустынника Египетского (IV). 
Прп. Дорофея, из обители аввы Серида (VI). 

Сщмч. Михаила Вотякова пресвитера (1931); 
сщмч. Николая Рюрикова пресвитера (1943). 

Игоревской иконы Божией Матери (1147).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Андрей С.

ВС
17

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского 
(ок. 326). 

Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). 
Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I). 
Мч. Конкордия (ок. 175). 
Сщмч. Астия, еп. Диррахийского (II). 
Прп. Зосимы, еп. Вавилона Египетского (VI). 
Сщмч. Георгия пресвитера (1941); 
сщмч. Иоанникия, митр. Черногорско-Приморского 
(1945) (Серб.). 

Празднество в Вологде всем преподобным отцам 
Вологодским. 
Собор Новгородских святых. 
Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых. 
Собор святых Санкт-Петербургской митрополии. 

Сщмч. Петра Беляева пресвитера (1918). 
Обре́́тение мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежско-
го (1999).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Андрей Щ.

о. Николай
о. Андрей С.
о. Анатолий*

900

(Ц)
молебен
о. Сергий

о. Димитрий
(все)
о. Николай*

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Андрей С.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Андрей Щ.
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ВТ
19

Прп. Виссариона Египетского, чудотворца (IV–V). 
Прп. Илариона Нового (845). 

Свт. Ионы, еп. Великопермского (1470). 
Прп. Паисия Угличского (1504). 
Прп. Ионы Климецкого (1534). 
Прмцц. дев Архелаи, Феклы и Сосанны (293). 

Прп. Рафаила Шейченко исп. (1957). 

Пименовской иконы Божией Матери (принесена 
в Москву в 1387 г.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Андрей С.

СР
20

Мч. Феодота Анкирского (303). 
Прав. Павла Таганрогского (прославление 1999). 
Сщмч. Маркеллина, папы Римского, и мчч. Клавдия, 
Кирина и Антонина (304). Сщмч. Маркелла, папы 
Римского, мчч. Сисиния и Кириака диаконов, Смараг-
да, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра 
воинов и Крискентиана, мцц. Прискиллы, Лукины 
и Артемии царевны (304–310). Мцц. Валерии 
(Калерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестин-
ской (284–305). 
Собор святых Ивановской митрополии. 
Сщмчч. Андроника, архиеп. Пермского, Александра 
Осетрова, Валентина Белова, Вениамина Луканина, 
Виктора Никифорова, Александра Махетова, Влади-
мира Белозерова, Игнатия Якимова, Михаила Дени-
сова, Николая Онянова, Павла Соколова, Александра 
Преображенского, Николая Рождественского, Нико-
лая Конюхова пресвитеров и мчч. Афанасия Жулано-
ва и Александра Зуева (1918); сщмч. Петра Кузнецо-
ва пресвитера (1919).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Андрей С.

ЧТ
21

Вмч. Феодора Стратилата (319). 

Свт. Феодора, еп. Суздальского (1023). 
Обре́́тение мощей блгвв. кнн. Василия и Константина 
Ярославских (XIII). Прп. Ефрема, патриарха 
Антиохийского (545). 
Прп. Зосимы Финикийского (VI). 

Ярославской (XIII) и Урюпинской (1821) 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Андрей С.

ПТ
22

Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (444). 
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427). 
Прав. Алексия Московского (1923). 

Прп. Александра, игумена Куштского (1439). 
Мцц. Феклы, Марфы и Марии в Персии (346). 

Обре́́тение мощей прп. Рафаила Шейченко исп. 
(2005).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Филипп

СБ
23

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (361–363). 
Обре́́тение мощей свт. Василия, еп. Рязанского (1609). 
Собор Рязанских святых. 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715). 
Собор Сибирских святых. Сщмч. Митрофана пресви-
тера и иже с ним мучеников многих (1900). 

Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV). Мчч. Александра и Антонины 
девы (ок. 313). Прп. Феофана Антиохийского (363). 
Свт. Вассиана, еп. Лавдийского (409). 

Сщмч. Тимофея Ульянова пресвитера (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Александр Б.

800

(Ю)
о. Филипп
крестины
о. Николай
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Александр Б.
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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СР
27

Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). 
Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского 
(847). 
Обре́́тение мощей сщмч. Владимира, митр. Киевско-
го (1992). 
Блгв. кн. Мстислава, во Святом Крещении Георгия, 
Храброго, Новгородского (1180). 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского (XIV). 
Прп. Елисея Сумского (XV–XVI). 
Собор Дивеевских святых. 
Сщмч. Иосифа Сикова пресвитера (1918); 
сщмчч. Александра Парусникова, Павла Иванова 
пресвитеров и Николая Запольского диакона (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ВТ
26

Мц. Акилины (293). 
Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской (ок. 370). 
Прп. Александры Дивеевской (1789).

Прпп. Андроника (1395) и Саввы (XV) Московских. 
Мц. Антонины (284–305). 
Прпп. Анны (826) и сына ее Иоанна (IX). 

Сщмч. Алексия Архангельского пресвитера (1918); 
мц. Пелагии Жидко (1944).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПН
25

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Прп. Онуфрия Великого (IV). 
Прп. Петра Афонского (734). 

Обре́́тение мощей (1650) и второе прославление 
(1909) блгв. вел. кн. Анны Кашинской. 
Прп. Арсения Коневского (1447). 
Прп. Онуфрия Мальского, Псковского (1492). 
Прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких 
(1561). 
Прпп. Онуфрия и Авксентия Вологодских (XV–XVI). 
Прп. Стефана Озерского, Комельского (1542). 
Прпп. Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила (IV).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ВС
24

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.

Апостолов Варфоломея и Варнавы (I){М}. 

Прп. Варнавы Ветлужского (1445). 
Перенесение мощей прп. Ефрема Новоторжского 
(1572). 
Собор преподобных отцов Псково-Печерских. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X){Б}.

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Сергий
о. Николай
о. Моисей

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Александр Б.
о. Анатолий*

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Димитрий
(все)

Часы 900 900

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Ш.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Дмитрий Н.
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ЧТ
28

Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудо-
творца (1461).{Б} 
Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). 

Свт. Михаила, первого митр. Киевского (X){М}. 
Прмчч. Григория и Кассиана Авнежских (1392). 
Мчч. Вита, Модеста и Крискентии питательницы 
(ок. 303). Мч. Дулы Киликийского (305–313). 
Прп. Дулы страстотерпца, Египетского. 
Прп. Иеронима Блаженного, Стридонского (420). 
Перенесение мощей прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского (ок. IX). Блгв. кн. Сербского 
Лазаря (1389). Свт. Ефрема II, патриарха Сербского 
(после 1395). Блж. Августина, еп. Иппонийского (430). 

Сщмч. Амоса Иванова пресвитера (1919).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ
29

Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). 
Прп. Тихона Медынского, Калужского (1492). 
Прп. Тихона Луховского, Костромского, чудотворца 
(1503). Прп. Моисея Оптинского (1862). 

Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002). 

Сщмч. Тигрия пресвитера и мч. Евтропия чтеца 
(ок. 404). 

Сщмчч. Гермогена, еп. Тобольского, Ефрема 
Долганева, Михаила Макарова, Петра Корелина 
пресвитеров и мч. Константина Минятова (1918).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Николай 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ
30

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (362). 

Сщмч. Аверкия Северовостокова пресвитера (1918); 
прп. Максима Попова исп. (1934); 
мц. Пелагии Балакиревой (1943).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Николай
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
1

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79). 

Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). 

Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицко-
го, Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, 
прмч. Никанора Морозкина (1938). 
Обре́́тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовско-
го (1997). 

Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове 
Владимирской обл. (1157). Престольный праздник 
Благовещенского храма.

Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией 
Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157). 
Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуе-
мой «У источника» (1946). 
Коробейниковской-Казанской иконы Божией 
Матери).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Моисей

Исповедь 830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Димитрий
(все)

Часы 900 900

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(Ю)
о. Александр Т.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Владимир А.

И Ю Л Ь

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПТ 1 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 2 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 3 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 4 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СР 6 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ЧТ 7 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 8 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 9 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 10 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 11 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 14 ИЮНЯ  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 15 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 16 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 17 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 21 ИЮНЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 22 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 23 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 24 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Вечерня.

ЧТ 28 ИЮНЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 29 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 30 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

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

(См. сайт храма арублев.рф)

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

СБ 2 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 3 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 4 ИЮНЯ  900 — Часы. Божественная литургия.

СР 6 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ЧТ 7 ИЮНЯ  900 — Часы. Божественная литургия.

СБ 9 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 10 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 16 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 17 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 23 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 24 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 30 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 1 ИЮЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Владимир А.

«Календарь» № 6 (234). Июнь 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

ВТ 5 ИЮНЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 6 ИЮНЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 12 ИЮНЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 13 ИЮНЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 19 ИЮНЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 20 ИЮНЯ  800 — Божественная литургия.

ВТ 26 ИЮНЯ  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 27 ИЮНЯ  800 — Божественная литургия.

Служащие о. Анатолий, о. Борис

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



13 мая в доме причта на Нижней 
Масловке состоялся концерт военной песни, 
организованный молодежным движением 
«Масловка» и воскресной школой храма 
Андрея Рублева. Концерт отличала теплая 
домашняя атмосфера, взрослые и дети пели 
песни, читали стихи, танцевали матросские 
танцы. Любимые песни («Катюша», 
«Москвичи», «В землянке», «Темная ночь», 
«Казаки в Берлине») все пели хором. 
За праздничным чаепитием слушали 
рассказы ветерана, члена Союза художни-
ков России Юрия Ивановича Рогозина.

ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ И МИТРОФАНИЕВСКОМ ХРАМАХ



ИЮНЬ

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

22
Хроника. 
Информация

29
Протоиерей 
Димитрий 
Смирнов.

Проповедь

32
Расписание 
богослужений

18
Елена Степанян.

Скорый поезд 
«Июнь–июнь»: 
по годовому 
кольцу

1
Мученик 
Игнатий 
Марков









2
Святитель 
Лука (Войно-
Ясенецкий).

Из проповедей7
О.С. Трофимова.

Петербург-
Пет роград 
в жизни прото-
иерея Понтия 
Рупышева

11
Ольга Феоктис-
това-Голан.

Из воспоминаний

15 и 17 мая священники 
нашего прихода служили молебен 
у мощей святителя Луки Крымского 
в Донском монастыре.


