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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;

воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 

твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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 в праздник Рождества Иоанна 
Предтечи, в храме священномученика 
Иоанна Артоболевского состоялось 
первое архиерейское богослужение. 
Храм посетил преосвященный Парамон, 
епископ Бронницкий, викарий Святейшего 
Патриарха.

1 июля, в день Боголюбской иконы Божией 
Матери, на малый престольный праздник 
Благовещенского храма, служение Божественной 
литургии возглавил викарий Патриарха епископ 
Бронницкий Парамон (Голубка).
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С
вященномученик Вениамин (в миру 
Василий Казанский) родился в 1873 го-
ду в Каргопольском уезде, ныне Архан-

гельской области, в священнической семье. 
Строгое трудовое воспитание в отеческом 
доме и природные умственные способности 
предопределили успехи Василия Казанского 
в духовной школе. В то время семинарии 
имели в учебной программе полный обще-
образовательный курс, соответствовавший 
классической гимназии. Лишь немногие, 
самые способные из выпускников могли 
поступить в духовную академию. Окончив 
Олонецкую духовную семинарию, Василий 
Казанский поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию.

В студенческие годы решимость всю свою 
жизнь посвятить служению Церкви Хри-
стовой окрепла в нем. На втором курсе он 
принимает монашеский постриг (в 1895 году) 
с именем Вениамин, рукополагается в сан 
иеродиакона, а в следующем году — в сан 
иеромонаха. 

В 1897 году иеромонах Вениамин окан-
чивает со степенью кандидата академию, 
и его назначают преподавателем Священно-
го Писания в Рижскую духовную семинарию. 

Но он недолго пробыл в этой должности: 
начальство обратило внимание на молодого 
иеромонаха и с повышениями переводило 
его с одного места на другое. В 1902 году он 
был возведен в сан архимандрита и назначен 
ректором Самарской духовной семинарии. 
В 1905 году архимандрит Вениамин возвра-
щается в Петербург, получив назначение на 
должность ректора семинарии. Жизнь он вел 
строго подвижническую, и его все без исклю-
чения считали истинным монахом и святой 
жизни человеком. В 1910 году в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Нев ской лавры 
архимандрит Вениамин был посвящен во 
епископа Гдовского, викария Санкт-Петер-
бургской епархии.

Святитель Вениамин любил церковные 
службы и довольно часто совершал бого-
служения в различных храмах Санкт-Пе-
тербургской (Петроградской с 1914 года) 
епархии и в самой столице. Но особенно он 
любил служить и возвещать слово Божие 
в храмах на окраинах, где жил и трудился 
простой рабочий народ; в церквах Путилов-
ского и Обуховского заводов, где пользовался 
искренней любовью: простой люд называл 
его «наш батюшка Вениамин». 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К  В Е Н И А М И Н , 
М И Т Р О П О Л И Т  П Е Т Р О Г РА Д С К И Й 

И  Г Д О В С К И Й
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Эта народная любовь послужила причи-
ной того, что в 1917 году, когда во многих 
епархиях вводилось выборное начало, ду-
ховенство и миряне, в частности питерские 
рабочие, избрали на Петроградскую кафедру 
своего любимого епископа Гдовского Вениа-
мина. 

13 августа 1917 года, накануне откры-
тия Поместного Собора Российской Церк-
ви, архиепископ Вениамин был возведен 
в сан митрополита. Высокое положение не 
только не отдалило, но еще более духовно 
сблизило святителя со своей паствой. Один 
из современников впоследствии вспоми-
нал о святителе Вениамине: «Петроградское 
население огромным большинством (в том 
числе голосами почти всех рабочих) вотиро-
вало за владыку Вениамина. Оно давно его 
знало и было глубоко привязано к нему за его 
доброту, доступность и неизменно сердеч-
ное и отзывчивое отношение к своей пастве 
и к нуждам ее отдельных членов. Митрополит 
Вениамин, уже будучи в этом сане, охотно 
отправлялся по этому зову для совершения 
молений и треб в самые отдаленные и бед-
ные закоулки Петрограда... Иногда он до 
позднего вечера выслушивал обращавшихся 
к нему, никого не отпуская без благостно-
го совета, без теплого утешения, забывая 
о себе, о своем отдыхе, о пище... Проповеди 
его всегда были чрезвычайно просты, без 
всяких ораторских приемов, без нарочитой 
торжественности, но в то же время они были 
полны какой-то чарующей прелести. Именно 
незамысловатость и огромная искренность 
проповедей митрополита делала их доступ-
ными для самых широких слоев населения, 
которое массами наполняло церковь, когда 
ожидалось служение митрополита».

После октябрьской революции служение 
святителя Вениамина Церкви Христовой, как 
и многих архипастырей и пастырей, прини-
мает более выраженный характер, связан-
ный с защитой прав православного народа. 
10 января 1918 года митрополит Вениамин 
обратился в Совет Народных Комиссаров 
с заявлением по поводу готовящегося де-
крета об отделении Церкви от государства. 
В своем обращении в Смольный он защи-
щал не только интересы Церкви, но и го-
сударства, так как исполнение декрета «об 
отобрании церковного достояния» созда-

вало на религи озной почве взрывоопасную 
обстановку в стране и могло привести к тя-
желым последствиям. Дальнейшие события 
в Петрограде и по всей стране подтвердили 
справедливость опасений святителя.

13 января в Александро-Невскую лав-
ру прибыл вооруженный отряд матросов 
и красногвардейцев с предписанием ко-
миссариата призрения «о реквизиции всех 
жилых и пустующих помещений со всеми 
инвентарем и ценностями», требуя ее пе-
редачи. Монастырские власти решительно 
отказались отдать лавру для нужд «комис-
сариата призрения». Вторая попытка за-
хватить Александро-Невскую лавру была 
предпринята 19 января. Предводитель во-
оруженного отряда матросов и красногвар-
дейцев потребовал от святителя Вениамина 
очистить митрополичьи покои. Святитель 
Вениамин отвечал, что против посягательств 
на права Православной Церкви он может 
протестовать только по-христиански: как 
избранный на Петроградскую митрополию 
он считает своим долгом охранять имуще-
ство лавры, принадлежавшее обществу пра-
вославных людей — живых членов Церкви. 
Пригрозив выдворить митрополита силой, 
предводитель отряда отправился в собрание 
Духовного собора лавры и потребовал от 
епископа Прокопия сдать ему все лаврское 
имущество: вещи, капиталы и помещения. 
За отказ выполнить это требование епископ 
Прокопий и все члены Духовного собора 
были арестованы. В это время на колокольне 
забили в набат. Толпы народа стали стекаться 
в лавру. Раздались крики: «Православные, 
спасайте церкви!» Отряд и его предводи-
тель были обезоружены, арестованные осво-
бождены. Прибыл новый отряд матросов 
и красногвардейцев с пулеметами. Один из 
красногвардейцев поднялся на колоколь-
ню и, угрожая револьвером, согнал оттуда 
звонивших богомольцев. Красногвардейцы 
с оружием выгнали богомольцев с лаврского 
двора. Смертельно был ранен и на другой 
день скончался настоятель Скорбященской 
церкви протоиерей Петр Скипетров. 

На следующий день депутации от рабочих 
стеклянного и фарфорового заводов, а позже 
от рабочих экспедиции заготовления госу-
дарственных бумаг посетили митрополита 
Вениамина и выразили ему свою готовность 
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охранять лавру. В целях защиты Алексан-
дро-Невской лавры и ее святынь святитель 
Вениамин благословил совершить к  ней 
в воскресенье, 21 января, крестные ходы из 
различных церквей Петрограда. После ли-
тургии около двухсот отдельных церковных 
процессий с иконами, крестами, хоругвями 
направились к лавре и на Невском проспекте 
слились в единый грандиозный крестный 
ход. «Богомольцы, — как писали «Церков-
ные ведомости», — несут приходские иконы, 
а также всероссийские святыни, в том числе 
икону Христа Спасителя из домика Петра 
Великого, иконы Казанской Божией Матери 
из Казанского собора и Владимирскую — 
из Владимирской церкви». Крестный ход, 
возглавляемый святителем Вениамином, 
направился от Александро-Невской лавры 
по Невскому проспекту к Казанскому собо-
ру. В тот же день к Святейшему Патриарху 
Тихону и на Поместный Собор отправилась 
депутация от Братства Петроградских при-
ходских советов, возглавляемая настоятелем 
Казанского собора протоиереем Философом 
Орнатским, с просьбой восстановить митро-
полита Вениамина в звании и правах свя-
щенноархимандрита Александро-Невской 
лавры. Просьба была удовлетворена.

23 января 1918 года вышел декрет «Об 
отделении Церкви от государства и школы 
от Церкви». Руководствуясь идеологическим 
принципом, что «коммунизм начинается 
с атеизма», государство своим декретом от-
крыто объявило войну Православной Церкви. 

Тем временем продолжалась миро-
вая вой на, и немцы через Эстляндию шли 
к Петро граду. Ввиду тяжелого времени, пере-
живаемого городом и епархией, митрополит 
Вениамин отложил свою поездку в Москву 
на Поместный Собор и сделал распоряжение, 
чтобы все подведомственное ему духовен-
ство, столичное, уездное и сельское, остава-
лось на своих местах в приходах. Церкви не 
должны были эвакуироваться. Не должны 
были также вывозиться чудотворные ико-
ны и другие чтимые святыни, так как, по 
заключению высшей духовной власти, эти 
святыни должны оставаться с народом в дни 
народных бедствий и испытаний для духов-
ного утешения и укрепления.

Наблюдался огромный религиозный 
подъем; храмы Петрограда были переполне-

ны. В некоторых церквах стали устраиваться 
ночные моления, которые шли при огромном 
стечении народа.

В 1919 году продолжалось закрытие мона-
стырей, было издано распоряжение «о пол-
ной ликвидации мощей», а в 1920-м духо-
венство было лишено многих гражданских 
прав. Годы Гражданской войны особенно 
болезненно переживались в Петро граде, 
удаленном от хлебных губерний. Множе-
ство жителей бежало: представители со-
стоятельных классов — за границу или на 
юг России, рабочие — в деревни, где было 
легче прокормиться. Многие погибли от 
голода и лишений. К концу Гражданской 
войны в Петрограде оставалась лишь десятая 
часть довоенного населения. Голод в стране 
усиливался и в 1921 году достиг ужасающих 
размеров, особенно в Поволжье. 

23 февраля 1922 года ВЦИК постановил: 
«Предложить местным советам в месяч-
ный срок со дня опубликования сего поста-
новления изъять из церковных имуществ, 
переданных в пользование групп верующих 
всех религий по описям и договорам, все 
драгоценные предметы из золота, серебра 
и  камней, изъятие коих не может суще-
ственно затронуть интересы самого культа, 
и передать в органы Наркомфина, со специ-
альным назначением в фонд центральной 
комиссии помощи голодающим...» В ответ 
на это постановление 28 февраля появилось 
послание Святейшего Патриарха Тихона, 
в котором изъятие из храмов священных 
сосудов и богослужебных предметов осуж-
далось как святотатство. Изъятие церков-
ных ценностей вызвало массовые протесты 
верующих. Против тех, кто сопротивлялся 
изъятию, возбуждались уголовные дела, 
и приговоры выносились самые суровые. 

Изъятие церковных ценностей под 
предлогом помощи голодающим началось 
в Петро граде в марте 1922 года. Святитель 
Вениамин, движимый любовью и сострада-
нием, без колебаний согласился отдать цер-
ковные ценности на помощь голодающим. 
Но при этом он считал необходимым кон-
троль со стороны верующих над расходова-
нием пожертвований. Во многих местах, где 
проводились изъятия ценностей, возникло 
стихийное сопротивление, вызванное не 
нежеланием спасти погибающих от голода 
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людей, но недоверием к тем, кто производил 
изъятие. Верующие волновались и негодова-
ли. Сдачу даже части церковных ценностей 
и на каких бы то ни было условиях они склон-
ны были считать непростительным кощун-
ством. Наиболее энергичное сопротивление 
изъятию оказали рабочие Путиловского за-
вода. Открыто произвести изъятие в Пути-
ловской церкви так и не удалось; пришлось 
проделать эту операцию ночью, тайком, без 
предупреждения. Повсеместно народ брался 
сторожить церкви, и в случае появления ко-
миссии по изъятию ценностей набат созывал 
верующих, зачастую не только без согласия, 
но и вопреки протестам духовенства.

По приглашению комиссии помощи го-
лодающим 6 марта митрополит Вениамин 
прибыл в Смольный в сопровождении не-
скольких лиц, в числе которых был и юрис-
консульт Александро-Невской лавры Иван 
Михайлович Ковшаров, впоследствии при-
нявший мученическую кончину вместе с ми-
трополитом. Митрополит встретил самый 
благожелательный прием. Выставленные им 
предложения даже не обсуждались детально; 
общее настроение было настолько светлым, 
что владыка всех благословил и со слезами 
сказал, что если так, то он собственными 
руками снимет ризу с образа Казанской Бого-
матери и отдаст ее на голодающих братьев... 
К сожалению, вскоре выяснилось, что Пе-
тросовет не уразумел истинных целей кам-
пании по изъятию церковных ценностей... 
Когда уполномоченные митрополита яви-
лись через несколько дней, чтобы огово рить 
детали соглашения, они встретили другое 
отношение и даже других представителей 
комиссии. Им было объявлено, что ни о ка-
ких пожертвованиях, ни о каком участии 
представителей верующих в контроле не 
может быть и речи. Церковные ценности 
будут изъяты в формальном порядке. 

14 мая «революционная группа духо-
венства» — обновленцы А. Введенский, 
А. Красницкий и др. — опубликовала свою 
«декларацию», в которой заявлялось, что 
«верхи священноначалия держали сторону 
врагов народа», превратив изъятие ценно-
стей в организованное выступление против 
государственной власти. Введенский явился 
к митрополиту Вениамину и предъявил 
ему «удостоверение», что он, будто бы «со-

гласно резолюции Святейшего Патриарха 
Тихона, является полномочным членом 
ВЦУ и командируется по делам церкви 
в Петроград и другие местности Россий-
ской Республики». Митрополит Вениамин 
отлучил Введенского с его соратниками от 
Церкви, на что последовала сильная реак-
ция: к владыке явился Введенский в сопро-
вождении Бакаева, бывшего председателя 
Петроградской ЧК, а затем петроградского 
коменданта. Они предъявили митрополиту 
ультиматум: либо он отменит свое поста-
новление о Введенском, либо будет устроен 
процесс по изъятию церковных ценностей, 
в результате которого погибнет и он сам, 
и наиболее близкие ему лица. Митрополит 
спокойно выслушал и ответил категориче-
ским отказом. И вскоре был арестован по 
приказу из Москвы.

В день ареста святитель Вениамин, вер-
нувшись в Александро-Невскую лавру, за-
стал в своих покоях следователя и чекистов. 
При обыске в канцелярии присутствовал 
также Введенский как представитель ВЦУ, 
явившийся принять канцелярию. Увидев 
митрополита, он подошел к нему под благо-
словение. «Отец Александр, мы же с вами не 
в Гефсиманском саду», — спокойно и веж-
ливо сказал владыка, не давая благослове-
ния. У него произвели долгий, тщательный 
и безрезультатный обыск. Затем ему было 
объявлено, что против него и других лиц 
возбуждено дело о сопротивлении изъятию 
церковных ценностей. Арестованного ми-
трополита Вениамина отвезли в дом предва-
рительного заключения, где он находился все 
дальнейшее время до своей мученической 
кончины.

Кроме митрополита к делу были привле-
чены большинство членов правления Об-
щества православных приходов, настоятели 
некоторых церквей, клирики, профессора 
бывшей духовной академии, Богословского 
института и университета, студенты и просто 
люди, попавшиеся во время уличных бес-
порядков при изъятии ценностей, — всего 
86 человек, большинство которых было взято 
под стражу.

Центром всего громадного процесса был 
митрополит Вениамин. На нем сосредоточи-
валось внимание и врагов, и безмерно лю-
бившей его верующей паствы, заполнявшей, 
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если ее допускали, зал заседаний, и прочей 
публики, относившейся к митрополиту с ис-
ключительным сочувствием, как к заранее 
обреченной жертве. 

В последнем слове владыка Вениамин 
сказал: «Я не знаю, что вы мне объявите 
в вашем приговоре — жизнь или смерть, — но 
что бы вы в нем ни провозгласили, я с одина-
ковым благоговением обращу свои очи горе, 
возложу на себя крестное знамение (при 
этом митрополит широко перекрестился) 
и скажу: слава Тебе, Господи Боже, за все...»

5 июля трибунал объявил приговор. К рас-
стрелу кроме митрополита Вениамина были 
приговорены девять человек (шестерым за-
тем заменили расстрел заключением). Мно-
гие были приговорены к тюремному заклю-
чению разных режимов и на разные сроки. 
Значительная часть подсудимых (главным 
образом из уличной толпы) получила свобо-
ду. «После объявления сурового приговора: 
«расстрелять, имущество конфисковать», 
помню, — пишет приговоренный тогда же 
к расстрелу протоиерей Михаил Чельцов, — 
я посмотрел на митрополита Вениамина, 
и мне понравилось великое спокойствие на 
лице у него и мне стало хорошо за него, за 
себя и за всю Церковь».

Владыка Вениамин заочно прощался со 
своей возлюбленной паствой и использовал 
оставшиеся дни для последних назиданий. 
Как завещание, как напутствие на грядущие 
труднейшие годы и десятилетия звучат слова 
его последних писем ученикам и пастырям: 
«В детстве и отрочестве я зачитывался жити-
ями святых и восхищался их героизмом, их 
святым воодушевлением, жалел, что времена 
не те и не придется переживать то, что они 
переживали. Времена переменились, откры-
вается возможность терпеть ради Христа от 
своих и чужих. Трудно, тяжело страдать, но 
по мере наших страданий избыточествует и 
утешение от Бога. Трудно переступить этот 
рубикон, границу, и всецело предаться воле 
Божией. Когда это совершится, тогда человек 
избыточествует утешением, не чувствует са-
мых тяжких страданий; полный среди стра-
даний радости внутреннего покоя, он других 
влечет на страдания, чтобы они переняли то 

состояние, в котором находится счастливый 
страдалец. Об этом я ранее говорил другим, 
но мои страдания не достигали полной меры. 
Теперь, кажется, пришлось пережить почти 
все: тюрьму, суд, общественное заплевание, 
обречение и требование самой смерти, под 
якобы народные аплодисменты, людскую 
неблагодарность, продажность, непостоян-
ство и т.п., беспокойство и ответственность 
за судьбы других людей и даже самую Цер-
ковь. Страдания достигли своего апогея, но 
увеличилось и утешение. Я радостен и по-
коен, как всегда. Христос наша жизнь, свет 
и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За 
судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо 
больше, боле ее надо иметь нам, пастырям. 
Забыть свою самонадеянность, ум, ученость 
и дать место благодати Божией».

В понедельник, 14 августа 1922 года, когда 
верующие пришли в дом предварительного 
заключения с очередной передачей, им было 
объявлено, что митрополит Вениамин, ар-
химандрит Сергий (Шейн), Юрий Петрович 
Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров 
«потребованы и уже отправлены в Москву». 
Люди, знавшие этот условленный знак, сразу 
поняли, в чем дело.

В ночь на 13 августа четверо приговорен-
ных были увезены из тюрьмы и расстреляны 
в нескольких верстах от Петрограда.

Сохранились сведения об их последних 
минутах. Юрий Новицкий плакал. Его угнета-
ла мысль, что он оставляет круглой сиротой 
свою единственную 15-летнюю дочь. Иван 
Ковшаров посмеивался над палачами. Ар-
химандрит Сергий громко молился: «Прости 
им, Боже, не ведают бо, что творят». Митро-
полит Вениамин шел на смерть спокойно, 
тихо шепча молитву и крестясь.

Тело священномученика Вениамина 
лежит в безымянной могиле. На братском 
кладбище Александро-Невской лавры ему 
воздвигнут крест над символической мо-
гилой рядом с другими святителями Церк-
ви Христовой. Память священномучеников 
митрополита Вениамина, архимандрита 
Сергия, мучеников Юрия и Иоанна празд-
нуется 31 июля (13 августа) и в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских. 
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С В Я Т И Т Е Л Ь 
И О А Н Н  З Л АТ О У С Т

Истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 

как уже увидят Сына Человеческого, грядущего 
в Царствии Своем (Мф. 16: 28).

Так как Христос много беседовал об опас-
ностях, о смерти и страданиях Своих, об 
избиении учеников и завещал им тяжкие 
подвиги, которым они должны были подвер-
гнуться в настоящей жизни, и притом весь-
ма скоро, между тем как блага — спасение, 
например, души для тех, кто губит ее, при-
шествие Христа во славе Отца Своего, воз-
даяние наград за подвиги — оставались для 
них в надежде и ожидании, то теперь, желая 
просветить взор их и показать, сколько воз-

можно для них, в чем будет состоять та слава, 
с которой Он придет, открывает им эту славу 
еще в настоящей жизни, чтобы они, а особен-
но скорбевший Петр, не печалились о своей 
смерти, равно как и о смерти Господа своего.

И заметь, как Он поступает. Сказав о геенне 
и Царствии [именно словами: обретший душу 
свою погубит ее (Ин. 12: 25); и если кто погубит 
ее ради Меня, тот обретет ее (Мф. 16: 25), и: 
воздаст каждому по делам его (Мф. 16: 27) Он 
означил и то и другое], сказав о том и другом, 
Он Царствие поставляет перед самыми глаза-
ми, а геенну удаляет от взора. Почему же так? 
Потому, что для людей более грубых нужно 
было говорить и о геенне; а так как ученики 

g

О  П Р Е О Б РА Ж Е Н И И  Г О С П О Д Н Е М
(Из Беседы 56-й на Евангелие от Матфея)
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Его были опытны и сведущи, то Он убеждает 
их тем, что могло доставить им большое уте-
шение. Притом же так говорить было и при-
личнее Иисусу Христу. Впрочем, Он не остав-
ляет совершенно и геенны, но иногда и  ее 
представляет перед глазами, когда, например, 
приводит образ Лазаря (см. Лк. 16), или заи-
мо давца, или человека, требовавшего сто ди-
нариев (см. Мф. 18), облеченного в грязные 
одежды, и многих других (см. Мф. 22). 

По прошествии дней шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна (Мф. 17: 1). Если дру-
гой евангелист говорит: дней через восемь 
(Лк.  9: 28), то здесь нет противоречия, на-
против — согласие. Один разумел и тот день, 
в который говорил Иисус, и тот, в который 
возвел Он учеников Своих на гору; а дру-
гой считает только те дни, которые протекли 
между этими днями. Посмотри же, как бес-
пристрастен Матфей: он не скрывает [имен] 
тех [апостолов], которые были предпочтены 
ему. То же самое часто делает и Иоанн [в сво-
ем Евангелии], с полной точностью описывая 
отменные похвалы, воздаваемые Петру. Так, 
всегда были чужды зависти и тщеславия все 
эти святые мужи.

Итак, взяв верховных апостолов, возвел 
их на гору высокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одеж-
ды же Его сделались белыми, как свет. И вот, 
явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие 
(Мф. 17: 1–3). Почему Христос берет только 
этих учеников? Потому, что они превосходи-
ли прочих: Петр сильной любовью к  Иисусу, 
Иоанн — особенной любовью к нему Иисуса, 
а Иаков  — ответом, который он дал вме-
сте с  братом своим: можем испить чашу 
(Мф. 20: 22), и не одним ответом, но и дела-
ми — как другими, так и теми, которыми он 
оправдал свои слова. И действительно, он был 
так неприязнен и ненавистен для иудеев, что 
и Ирод умерщвлением его думал сделать ве-
ликий подарок иудеям. 

Для чего же Иисус не тотчас возводит их 
[а спустя шесть дней]? Для того, чтобы прочие 
ученики не пришли в смущение. Потому же 
Он не говорит даже и об именах тех, которые 
взойдут с Ним на гору. В противном случае 
прочие ученики сильно пожелали бы следо-
вать за Ним, чтобы видеть образ будущей сла-
вы, и восскорбели бы, как будто презренные. 
Хотя Христос намеревался показать славу 
Свою и чувственным образом, однако же и это 
было для них вожделенно. Но для чего же Он 
прежде сказал об этом? Для того, чтобы они, 
услышав об этом ранее, сделались способнее 

к созерцанию и чтобы число дней, воспламе-
нив в них сильнейшее желание, заставило их 
приступить с мыслью бодрствующей и озабо-
ченной. 

Для чего же тут являются Моисей и Илия? 
На это можно много представить причин. 
И, во-первых, так как одни из народа почи-
тали Христа за Илию, другие — за Иеремию, 
иные — за какого-либо из древних пророков, 
то и являются главные пророки, чтобы вид-
но было различие рабов от Господа и то, что 
Петр справедливо похвален, за исповедание 
Христа Сыном Божьим. Можно указать, да-
лее, и вторую причину. Иудеи часто обвиняли 
Христа в преступлении закона и в богохуль-
стве — будто бы Он похищал славу Отца, Ему 
не принадлежащую, и говорили: не от Бога 
Этот Человек, потому что не хранит суббо-
ты (Ин. 9: 16); и еще: не за доброе дело хотим 
побить Тебя камнями, но за богохульство и за 
то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом 
(Ин. 10: 33); поэтому, чтобы показать, что оба 
обвинения произошли от зависти, а Он свобо-
ден и от того и от другого, — то есть что Он 
ни закона не преступил, ни славы, не при-
надлежащей Ему, не присвоил, называя Себя 
равным Отцу, — Он представляет мужей, про-
славившихся и исполнением закона, и ревно-
стью к славе Божьей. Если Моисей дал закон, 
то иудеи могли заключить, что он не потер-
пел бы презрения этого закона, как они дума-
ли, и не стал бы служить нарушителю его, для 
него неприязненному. Также и Илия из рев-
ности к славе Божьей не предстал бы и не по-
виновался бы Христу, если бы Он был против-
ником Божьим и назвал Себя Богом и равным 
Отцу, не будучи таковым на самом деле.

Наряду с указанными можно привести 
и  еще причину [явления Моисея и Илии]. 
Какую же? Этим явлением Иисус Христос 
хотел научить учеников тому, что Он имеет 
власть над жизнью и смертью и владычеству-
ет над небом и землей. Для того-то и явля-
ются здесь и умерший, и еще не испытавший 
смерти. Пятую же причину (а это, действи-
тельно, пятая) представил сам евангелист. 
Она состоит в том, чтобы показать славу 
Креста, утешить Петра и других учеников, 
боявшихся страдания, и ободрить их сердца. 
В самом деле, явившиеся два мужа не молча-
ли, но говорили о славе, которую он намерен 
был явить в Иерусалиме, то есть о страдании 
и о кресте, потому что страдание и крест всег-
да называются славой.

Далее — причиной избрания этих мужей 
[Моисея и Илии] была самая их добродетель, 
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которой Он преимущественно требовал от 
учеников. Так как Христос всегда учил: Если 
кто хочет идти за Мною... возьми крест свой, 
и следуй за Мною (Мф. 16: 24), то Он теперь 
и  выводит на середину тех, которые тысячу 
раз умирали за славу Божью и за вверенный 
им народ. Подлинно, каждый из них, погубив 
душу, обрел ее; каждый смело говорил против 
тиранов: один — против фараона, другой  — 
против Ахава, и притом за людей неблагодар-
ных и непослушных, которые за свое спасение 
платили им неблагодарностью, ввергая их 
в  крайние опасности; каждый хотел отвлечь 
народ от идолослужения. Оба были люди про-
стые, и притом один был косноязычен и ху-
догласен, а другой вел жизнь суровую. Оба 
отличались нестяжательностью, потому что 
ни у Моисея ничего не было, ни Илия ниче-
го не имел, кроме милоти. И притом все это 
было в Ветхом Завете, когда еще не было 
столь обильного дара чудес. Правда, и Моисей 
разделил море, но Петр ходил по водам, мог 
переставлять горы, врачевал различные те-
лесные болезни, изгонял жестоких демонов, 
самой тенью своей совершал великие чудеса 
и обратил всю вселенную. Также и Илия, хотя 
воскресил мертвеца, но ученики Христовы 
воскресили тысячи, и притом тогда, когда еще 
не удостоились принять в себя Духа.

Христос беседует с Моисеем и Илией и для 
того, чтобы побудить учеников Своих подра-
жать их любви к своему народу, их постоян-
ству и твердости, чтобы они были кротки как 
Моисей, ревностны как Илия и равно попечи-
тельны. В самом деле, один из них три года 
сносил голод для иудейского народа, а другой 
говорит: Прости им грех их, а если нет, то из-
гладь и меня из книги Твоей, в которую Ты впи-
сал (Исх. 32: 32).

Обо всем этом Христос и напоминал уче-
никам явлением Моисея и Илии. И во славе 
Он вывел их не только для того, чтобы учени-
ки были таковыми, но и превосходили их. Вот 
почему, когда однажды они сказали: Скажем, 
чтобы огонь сошел с неба (Лк. 9: 54), и упомя-
нули об Илии, сделавшем подобное, то Он 
сказал им: Не знаете, какого вы духа (Лк. 9: 55), 
превосходством дара убеждая их к перенесе-
нию обид.

Но да не подумает кто-либо, что мы осу-
ждаем Илию, как несовершенного; мы этого 
не говорим. Он очень совершен был, но толь-
ко в свое время, когда ум людей находился 
еще в младенчестве и когда они имели нужду 
в таком руководстве. Равно и Моисей совер-
шен был; но от учеников Христовых требует-

ся более совершенства: если праведность ваша 
не превзойдет праведности книжников и фа-
рисеев, то вы не войдете в Царство Небесное 
(Мф.  5:  20). И это потому, что ученики были 
посланы не в Египет, но во всю вселенную, ко-
торая находилась в худшем состоянии, нежели 
Египет, и не с фараоном имели разговаривать, 
но сражаться с самим начальником зла — диа-
волом. Их подвиг состоял в том, чтобы связать 
его и расхитить все его сосуды; и это они со-
вершили, не море разделяя, но рассекая жез-
лом Иессеевым бездну нечестия, воздымае-
мую бурными волнами. Представь, что только 
не устрашало этих мужей: смерть, бедность, 
бесславие, бесчисленные страдания. Все это 
для них было страшнее, нежели тогда море 
для иудеев. И тем не менее Христос убедил их 
все это презреть и идти с совершенной безо-
пасностью, как бы сухим путем. Приготовляя 
их ко всему этому, Он и поставил перед ними 
мужей, прославившихся в Ветхом Завете.

Что ж при этом пламенный Петр? Хорошо 
нам здесь быть (Мф. 17: 4), — говорит он. 
Так как он слышал, что Христу должно идти 
в Иерусалим и пострадать, то, боясь и трепе-
ща за Него, он после сделанного ему упрека 
не смеет приступить и повторить то же: будь 
милостив к Себе (Мф. 16: 22), но от страха ту 
же самую мысль выражает в других, но уже 
не столько ясных словах. Теперь, видя гору 
и  уеди ненную пустыню, он подумал, что са-
мое место доставляет безопасность, и не толь-
ко надеялся на безопасность места, но и  ду-
мал, что Иисус не пойдет уже в Иерусалим. 
Петр хочет, чтобы Христос здесь остался на-
всегда, потому и напоминает о шатрах. Если, 
думал он, станется это, то мы не пойдем 
в Иерусалим; а если не пойдем, то и Христос 
не умрет, потому что там, говорил Иисус, на-
падут на Него книжники. Но не осмелившись 
сказать таким образом, а желая, чтобы это 
было, Петр без всякого опасения сказал: хо-
рошо нам здесь быть! Здесь находятся Моисей 
и  Илия: Илия  — низведший огонь с неба на 
гору, Моисей — вошедший в мрак и беседовав-
ший с Богом; и никто не узнает, что мы здесь.

Видишь ли, как пламенно Петр любит 
Христа? Не думай о том, что предлагаемое им 
убеждение не было обдумано; но рассуждай 
о том, как он пламенен был и как любовь 
к Христу сжигала его. А что Петр говорил это 
не из боязни за себя, то видно из слов его, ко-
торые он произнес, когда Христос предсказы-
вал будущую смерть и исход Свой, — из слов: 
душу мою положу за Тебя (Ин. 13: 37); хотя бы 
мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь 
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от Тебя (Мк. 14: 31). Заметь, как ради Христа 
он подвергался опасностям, когда именно не 
только не убежал от напавшей на Христа тол-
пы народа, но, извлекши еще меч, отсек ухо 
у раба архиерейского. Таким образом, он не 
о себе заботился, но трепетал за Учителя сво-
его. Далее — так как слова его были решитель-
ны, то теперь он одумывается, и чтобы снова 
не навлечь на себя упрека, продолжает: Если 
хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, 
и  Моисею одну, и одну Илии (Мф. 17: 4). Что 
ты говоришь, Петр? Не ты ли незадолго пе-
ред этим отличал Его от рабов, а теперь опять 
смешиваешь с рабами? Вот как ученики были 
несовершенны до Креста! Хотя Петр и имел 
откровение от Отца, но он не удерживал его 
постоянно, а смущался страхом — не только 
тем, о котором я сказал, но и страхом, родив-
шимся в нем при самом видении. Потому дру-
гие евангелисты, говоря об этом и показывая, 
что причиной смущения, с которым он произ-
носил эти слова, был именно страх тот, сказа-
ли: Марк — не знал, что сказать; потому что 
они были в страхе (Мк. 9: 6); а Лука — сделаем 
три кущи, присоединил: не зная, что  говорил 
(Лк. 9: 33).

Притом показывая, что как Петр, так и про-
чие ученики были поражены большим стра-
хом, Лука говорит о них: отягчены были сном; 
но, пробудившись, увидели славу Его (Лк. 9: 32). 
Под сном здесь евангелист разумеет большое 
отягчение, происшедшее в них от видения. 
Как чрезмерный блеск ослепляет глаза, так 
и  они поражены были тогдашним Светом. 
Этот Свет явился не ночью, а днем, и слабое 
их зрение отягчалось величием блеска.

Что ж далее? Ни сам Христос не говорит 
ничего, ни Моисей, ни Илия; но больший всех 
и более всех достойный веры Отец глаголет из 
облака. Почему же из облака? Так всегда явля-
ется Бог. Облако и мрак окрест Его (Пс. 96: 2); 
еще: восседит на облаке легком (Ис. 19: 1); еще: 
делаешь облака Твоею колесницею (Пс. 103: 3); 
также: облако взяло Его из вида их (Деян. 1: 9); 
еще: на облаках небесных шел как бы Сын че-
ловеческий (Дан. 7: 13). Потому, чтобы учени-
ки поверили, что голос этот есть голос самого 
Бога, является облако, и притом светлое. Когда 
он еще говорил, се, облако светлое осенило их; 
и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние; Его слушайте (Мф. 17: 5)! Когда Бог изре-
кает угрозы, тогда показывает мрачное обла-
ко, как, например, на горе Синайской: Моисей 
вступил в облако и во мрак (Исх. 24: 18), и вос-
ходил... дым, как дым из печи (Исх.  19: 18). 

Равным образом и пророк, говоря об угро-
зах, сказал: темная вода в облаках воздушных 
(Пс. 17: 12 ). Здесь же, поскольку Он имел на-
мерение не устрашить, а научить, является 
светлое облако. И в то время как Петр сказал: 
Сделаем три кущи, сам Он показал сень неру-
котворную. Вот почему там — курение и дым 
печной, здесь — Свет неизреченный и голос.

Потом, чтобы показать, что не просто го-
ворит об одном из трех, но именно о Христе, 
прочие двое, когда раздался голос, удали-
лись, потому что если бы сказано было просто 
о ком-нибудь из них, то по удалении двоих не 
остался бы один Иисус.

Почему же облако осенило не одного толь-
ко Христа, но всех? Если бы оно осенило од-
ного Христа, то можно было бы подумать, что 
голос происходил от самого Христа. Потому 
и  евангелист, предотвращая это самое, гово-
рит, что голос был из облака, то есть от Бога.

Что ж говорит голос этот? Сей есть Сын Мой 
возлюбленный! Если же Иисус есть Сын воз-
любленный, то не бойся, Петр! Тебе уж нуж-
но было знать и могущество Его, и уверить-
ся в Его воскресении. Если же ты не знаешь, 
то, по крайней мере, ободрись голосом Отца. 
Если Бог всемогущ, — как Он и действительно 
таков, — то и Сын всемогущ. Потому не бой-
ся угрожающих опасностей. Если же ты все 
еще не соглашаешься, то, по крайней мере, 
рассуди, что Он есть Сын, и Сын любимый: 
сей есть Сын Мой возлюбленный! Если же Он 
любимый, то не бойся. Кто погубит того, кого 
любит? Итак, не смущайся; хотя бы любовь 
твоя к Нему была безмерна, но ты не любишь 
Его так, как любит Родивший Его, Который 
о Нем благоволит. Он не потому только лю-
бит Его, что родил Его, но и потому, что Он 
равен Ему во всем и одну имеет с Ним волю. 
Следовательно, причина любви Его двоякая, 
или даже троякая, то есть: что Он Ему Сын, 
что возлюбленный, что в Нем все Его благо-
воление.

Что ж значит: в Котором Мое благоволение? 
Отец как бы так говорит: в Нем покой Мой 
и  услаждение; и это потому, что Он во всем 
совершенно равен Отцу; воля у Него одна 
с  волей Отца и, будучи Сыном, Он во всем 
составляет одно с Родившим. Его слушайте — 
так что, если бы Он захотел быть распятым на 
кресте, ты тому не противься. 

И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их 
и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же 
очи свои, они никого не увидели, кроме одного 
Иисуса (Мф. 17: 6–8).
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Отчего же они были так поражены, когда 
услышали эти слова? И прежде такой глас был 
на Иордане, в присутствии народа, но никто 
не испытал ничего подобного; и после опять, 
когда и гром был, как говорили, никто не ис-
пытал подобного. Отчего же они поверглись 
ниц на горе? Причины тому: уединенность 
и высота места, глубокое молчание, преобра-
жение, соединенное с ужасом, Свет чрезвы-
чайный и облако простертое — все это повер-
гло их в сильный трепет. Отовсюду окружали 
их поразительные вещи, и они в ужасе пали 
и поклонились. Но чтобы страх, слишком дол-
го действуя, не лишил их памяти, Христос 
тотчас рассеивает их ужас и предстает очам 
их один; и заповедует им не говорить о собы-
тии никому до тех пор, пока Он восстанет из 
мертвых. И когда сходили они с горы, Иисус за-
претил им, говоря: никому не сказывайте о сем 
видении, доколе Сын Человеческий не воскрес-
нет из мертвых (Мф. 17: 9). Действительно, 
чем более стали бы рассказывать о Нем чудес-
ного, тем труднее для многих было бы тогда 
верить этому. Притом соблазн о кресте от того 
еще более увеличивался. Потому-то Он велит 
им молчать, и не просто велит, но снова на-
поминает им о Своих страданиях, как будто 
бы приводя причину, по которой Он повеле-
вал им молчать, — не навсегда запретив им 
открывать это [другим], но только до тех пор, 
пока Он восстанет из мертвых. Умолчав о том, 
что было весьма неприятно, Он говорит толь-
ко одно утешительное. Что ж после этого? Не 
могли ли они соблазниться? Никак. Нужно 
было только пройти времени до креста; а по-
сле они исполнились Духа и в знамениях на-
ходили голос, споспешествующий им. Все, что 
они говорили после, достойно было вероятия: 
дела, громче всякой трубы, провозвещали Его 
могущество, и события не возбуждали уже ни-
какого соблазна.

Подлинно, никого не может быть блажен-
нее апостолов, и особенно троих из них, удо-
стоившихся быть с Господом под покровом 
одного облака. Впрочем, и мы, если захотим, 
можем увидеть Христа — не в таком виде, 
в каком они видели Его на горе, но в виде го-
раздо лучшем, потому что впоследствии Он 
придет не в прежнем виде. Тогда Он, щадя 
учеников, явил им столько славы, сколько они 
могли снести; после же Он придет во славе 
Отца Своего, не с Моисеем только и Илией, но 
с бесчисленными воинствами ангелов, с арх-
ангелами, с херувимами, со всеми их несмет-

ными полчищами; не одно облако будет над 
головой Его, но все небо будет сосредоточено 
над Ним. Как судьи, когда совершают всена-
родно суд свой, отнимают занавеси и  пока-
зываются всем, так точно и тогда все увидят 
Христа восседающего, и все люди предстанут 
Ему, и Он сам Своими устами будет отвечать 
им. Иным скажет: Приидите, благословенные 
Отца Моего <...> ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть (Мф.  25:  34–35); некоторым же скажет: 
Добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю (Мф. 25: 21). А дру-
гим, определяя иное, скажет: Идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его (Мф. 25: 41); некоторым 
же: Лукавый раб и ленивый (Мф. 25: 26). Иных 
рассечет и предаст мучителям; других же ве-
лит, связав руки и ноги, ввергнуть во тьму 
кромешную. И после секиры примет их печь, 
в которую будет ввергнуто все, что выброше-
но из сети. Тогда праведники воссияют, как 
солнце (Мф. 13: 43), и даже еще более, неже-
ли солнце; если же сказано так, то не потому, 
чтобы светлость их была точно такова, как 
солнечная, но потому, что мы не знаем дру-
гого светила, блистательнее солнца. Христос 
посредством известного нам предмета хотел 
только изобразить будущую славу святых. Так 
точно евангелист, когда говорит, что Иисус на 
горе просиял, как солнце, говорит так по той 
же самой причине; а что Свет был более при-
водимого в сравнение [солнечного света], это 
доказали ученики тем, что пали ниц. Если бы 
Свет этот не был чрезвычайный, а был бы по-
добный солнечному, то они не пали бы, а лег-
ко снесли его. Итак, праведники в то время 
просветятся, как солнце, и еще более; греш-
ники же испытают крайние бедствия. Тогда 
не нужно будет доказательств, обличений, 
свидетелей. Тот, Кто судит, есть вместе и сви-
детель, и обличитель, и судья. Он все знает 
ясно: все обнажено и открыто перед очами Его 
(Евр. 4: 13). Туда никто не явится богатым или 
бедным, сильным или слабым, мудрым или 
глупым, рабом или свободным; все эти отли-
чия исчезнут, и разбираться будут одни дела. 
Если в судах осужденный за худое управление 
или убийство, кто бы он ни был — префект, 
или консул, или подобный им, — лишается 
всех достоинств и приемлет достойную казнь, 
то тем более так будет там.

Итак, чтобы этого не случилось с нами, 
снимем с себя нечистые одежды, облечемся 
в оружие Света — и слава Божья осенит нас…
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Р У П Ы Ш Е В С К И Е 

Ч Т Е Н И Я

Тема моего доклада придумана не мной, 
меня попросили рассказать о батюшки-
ном даре предвидения. Когда я начал 
готовиться, то, естественно, обратил 
взгляд к тем свидетельствам о чудесах, 
которые по преимуществу изложены во 
втором томе «Духовного наследия» отца 
Понтия. Их весьма много, но, конечно, 
самое интересное, важное и глубокое — 
это то, что не только свидетельствует 
об особых дарах, о святости, а приносит 
нам душевную пользу. Речь веду о даре 
предвидения как даре рассуждения ду-
ховного. Рассуждение духовное предпо-
лагает, что из определенных духовных 
условий бывают вполне определенные 
следствия и это видит человек, который 
наделен таким даром от Бога. 

Начну все же с тех свидетельств о ба-
тюшкином предвидении, которые не-
посредственно касались глобальных со -
  бы тий и судеб людей. Есть воспоми-
нание Варвары Николаевны Корецкой, 
датированное 31 декабря 1939 года, то 
есть Варвара Николаевна весь 39-й год 
как бы размышляет над наследием отца 
Понтия, что он говорил и что происхо-

дит вокруг, и видит, как сбывается то, 
о чем он говорил. 39-й — это год начала 
мировой войны; и как отец Понтий пи-
сал о последовавших после смерти отца 
Иоанна Кронштадтского войне и  ре-
волюции, после смерти отца Понтия 
тоже началась война и спустя совсем 
короткое время, уже после 39-го года, 
в известном смысле революция, то есть 
утверждение советской власти в Литве. 
И придут комиссары, спросят: «Где ваш 
поп?» — им укажут на его гробницу, 
и  комиссары ответят: «Мы бы ему на-
шли другое место». Обратимся, однако, 
к воспоминаниям Варвары Николаевны 
Корецкой: «В 1922 году я шла с батюш-
кой по городу Вильно, помню, это было 
около вокзала. Шел молча, опустив го-
лову, я тоже молчала. Затем поднял 
голову и, обратившись ко мне, сказал: 
«Какой ужас, какие скорби, какое не-
счастье ждет Польшу!» Я спросила: 
«Почему вы так говорите, батюшка?» 
Он сказал: «Я это вижу». — «Как же вы 
это видите?» — спросила я с удивлени-
ем. «А вот смотрю на воен ных и вижу, 
что ждет Польшу». В  эти годы Польша 

Священник Илия Шапиро

Д А Р П Р Е Д В И Д Е Н И Я 
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только возрождалась, и я подумала, что 
будет какая-то неудача, а потом и забы-
ла эти слова, и только теперь, уже после 
батюшкиной смерти, когда разразилась 
эта ужасная война для Польши, я вспом-
нила слова дорогого батюшки, которые 
исполнились через 17 лет. И правда, ка-
кой ужас! За две недели перестало су-
ществовать целое государство! Какая 
скорбь и какой урок смирения для по-
ляков». Это 39-й  год, Германия напа-
дает на Польшу, и она перестает суще-
ствовать как государство в  считаные 
дни. А парад, о котором идет речь, был 
очень торжественный, производивший 
весьма эффектное впечатление. И вот 
отец Понтий все это видел. 

Есть и иные многие истории, и часто 
они касаются тех людей, которые по-
том связали свою жизнь с михновской 
общиной. Батюшка восхвалил михнов-
ских сестер за их апостольскую про-
стоту веры; действительно, семя его 
слова упало на очень благодатную поч-
ву — почву сердец совершенно само-
отверженных и готовых ради Господа 
на многие и  многие жертвы. И  вот 
пример  — рассказ бывшей михнов-
ской сес т ры Анны Шарафанович: «Была 
я  еще молодой девушкой. Прослышав, 
что многие ходят под Вильно к свято-
му (как у нас его называли) Батюшке, 
великому подвижнику, по молитвам 
которого многие больные и скорбные 
получали помощь, меня это очень за-
интересовало, и я возымела желание 
побывать у него. В скором времени слу-
чай мне представился. В начале осени 
несколько старушек и несколько мо-
лодейших женщин пожелали сходить 
к Батюшке Понтию. Этим удобным для 
меня случаем я воспользовалась и от-
правилась с  ними к незнакомому еще 
мне Батюшке. Одна же из собиравших-
ся старушек, по имени Наталия, соблаз-
нилась грибами, так как это было самое 
грибное время, а в эту осень их было 
особенное изобилие, и она решила 
остаться и сказала своим спутницам, 
что она с ними не пойдет, а придет поз-
же. Когда же мы прибыли к Батюшке, 
он нас радостно встретил и тут же, 
обратясь ко мне, весело воскликнул: 
«О, и  Анюта к  нам пришла!» Я этим 
так была поражена, откуда, думаю, он 
знает мое имя, так как я его в  первый 
раз вижу, и мои спутницы тоже уди-

вились, а он потом добавил: «А почему 
же Наталия не пришла?» Нас это всех 
еще более удивило, ведь про Наталию 
ему же никто не говорил и не вспомнил 
даже. Тут мы ясно поняли, что Батюшка 
прозорливый и  ему Господь все откры-
вает. И я тут же решила в себе остаться 
жить при Батюшке в числе принятых 
уже им раньше нескольких вдовиц и де-
виц, и, побыв несколько дней, я попро-
силась у Батюшки принять меня в свою 
семью, и он согласился. И я, таким обра-
зом, осталась жить в Михнове в сестрах». 
Смотрите, какая реакция, какая жерт-
венность! И таких примеров немало. 

Остановимся на тех случаях, когда 
отец Понтий являет себя как мыслитель 
и открывающееся ему будущее — как мы 
часто видим в его записях — прилагает 
к жизни и особенно к пастырскому ру-
ководству. Этот пастырский опыт, о чем 
говорил в своем докладе отец Павел 
Хондзинский, и поныне жив в михнов-
ской общине. 

Начнем с тех примеров, которые ка-
саются судеб Церкви. Отмечу, что часто 
употребляемое отцом Понтием деление 
на исторические эпохи по 2-й и 3-й гла-
вам Апокалипсиса (послание ангелам 
семи Церквей) стало вполне традицион-
ным, и он рассматривает эпохи не чисто 
хронологически (хотя иногда и называ-
ет даты: такой-то период жизни Церкви 
начинается с такого-то дня), но в целом 
достаточно динамично. Святые, кото-
рые видятся идеальным отображением 
той или иной эпохи, принадлежат, по 
отцу Понтию, к одному периоду, а по 
духу относятся к другому. У батюшки 
очень много размышлений на эту тему, 
особенно в связи с памятованием о его 
духовном отце и наставнике правед-
ном Иоанне Кронштадтском: «Каждый 
человек по душе есть плод своего вре-
мени или продукт века, а по духу он 
может быть выше или ниже его, то есть 
относиться к другой эпохе. Так, некото-
рые верующие конца 3-го периода жиз-
ни Св. Церкви [т.е. периода Вселенских 
Соборов, так мы условно это обозначим] 
на земле могли уже снизиться до духов-
ного состояния верных 4-го периода [т.е. 
периода Церкви патриархальной, такой, 
которая вошла во все стороны жизни, 
быта людей], а верующие конца сего 4-го 
периода могли уже жить и  пребывать 
(некоторые из них) в состоянии духа 
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5-го периода [это мы явно наблюдаем 
в России, в частности в XIX  веке, и ба-
тюшка это связывает именно с  послед-
ним святым этого времени Иоанном 
Кронштадтским; 5-й период — пери-
од гонений]. Особые же избранники 
Божии далеко могут возвышаться над 
духовным состоянием верных совре-
менного им периода. Так, например, 
о.  Иоанн Кронштадтский относится по 
духу к 6-му периоду жизни Св. Церкви 
на земле, тогда как сам он жил в конце 
4-го». Именно в 6-й период, после го-
нений, мы видим евхаристическое воз-
рождение, видим, откуда оно возникло, 
кто дал этому первый импульс — отец 
Иоанн Кронштадтский. Это было не-
мыслимо 150 лет тому назад, а сейчас 
стало нормой: иначе, кажется, и нель-
зя никак. И далее отец Понтий говорит 
о  том, что отец Иоанн Кронштадтский 
будет прославлен в 6-й период, потому 
что принадлежит ему по духу. Что и про-
изошло. Отец Иоанн Кронштадтский 
был прославлен в 1990 году, когда гоне-
ния завершились. «Я живу в 5-м периоде 
Св.  Церкви, а по духу отношусь, по-ви-
димому, к 6-му». 

Отец Понтий часто пишет о том, что 
сейчас время крайнего снисхождения 
к немощам людей, потому что сила 
в  людях иссякла, — а это как раз 6-й 
период, Филадельфийская Церковь, 
о которой говорится, что ты не мно-
го имеешь силы… и не отрекся имени 
Моего (Откр. 3: 8). Церковь, в адрес ко-
торой в Апокалипсисе как будто бы не 
звучит ни одного упрека... Но мы уже 
говорили, что переход от 6-го пери-
ода к 7-му  — от малосильности 6-го 
к теплохладности 7-го — может совер-
шиться в человеке незаметно для него 
самого, если он не будет к себе доста-
точно внимательным. 

Далее еще одна удивительная мысль, 
явное прозрение отца Понтия: «В по-
следнее время подвижники не созда-
ют мужских монастырей, а лишь жен-
ские (отец Иоанн Кронштадтский, отец 
Амвросий Оптинский, отец Варнава 
Гефсиманский)… значит, создавать уже 
нечего, жизнь создана… нужно лишь на-
правлять создавшееся и давать возмож-
ность для нее правильного выхода…» 

Статистика, приведенная на выстав-
ке «Преодоление», посвященной памяти 
новомучеников, свидетельствует, что до 

революции большинство монастырей 
было мужскими, а сейчас, конечно, абсо-
лютное большинство — женские. О чем 
это говорит? Отец Понтий продолжает: 
«Так было и в Египте пред окончанием 
в нем монашества (VII в.), в Византии 
пред падением ее (XV в.). Не близко ли 
поэтому и окончание св. Руси? Да и не 
кончилась ли она? Вероятно, да… Если 
и воскреснет, то не св. Русь, а Россия, 
и не как православное государство, а как 
национальное с покровительственным 
отношением к православию и равнопра-
вием для других религий, как победная 
сила, при свободе отношения к ней лю-
дей… Тогда окончательно каждый при-
готовит себе или блаженную вечность, 
или вечное мучение». «Свобода отно-
шения людей» — ею сейчас искушается 
каждый человек, мы действительно по-
среди моря соблазна… 

Еще одно размышление отца Понтия, 
тоже тайнозрительное и касающееся 
нашего времени. Сейчас очень много, 
так сказать, обращенности во внешний 
мир — в том числе и у церковных лю-
дей, и они хотят со всеми говорить на 
их языке: с иудеями как иудей, а с элли-
нами как эллин. А на самом деле, не 
имея внутреннего духовного стержня, 
мы теряем главное и фактически идем 
за соблазнами мира, а не обращаем мир 
ко Христу. Это видел отец Понтий и вы-
разил в чеканной форме: «Отец Иоанн 
Кронштадтский шел со своим временем 
вровень, ибо мир еще не стал богобор-
ным, а нам нужно обособляться от него, 
ибо он уже таков, и наши пути оконча-
тельно стали различны. Да и не поспеть 
нам за развязанным сатаной». Какое 
страшное, серьезное предупреждение! 
Мир уже богоборный, он только ждет 
команды, чтобы ринуться на Церковь, 
и это уже происходит на севере Африки 
и в Азии. «Наступает время,  — пишет 
отец Понтий. — Тогда святые личными 
своими подвигами свидетельствова-
ли о будущей победе христианства над 
миром. Теперь придется им свидетель-
ствовать о наступлении будущей жиз-
ни… К чему ведут особое миросозерца-
ние и  жизнь, против которых восстает 
не только мир, но и современные хри-
стиане». Вот какие задачи стоят, а не то, 
чтобы с миром говорить на его языке. 
Сейчас ведется бурная полемика между 
либерально настроенными православ-
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ными и держащимися более серьезного, 
подлинно строгого духа, и в этом видит-
ся восстание на правду. 

«Современный ум человека перестал 
мыслить, разучился. Он стал соображать 
и в этом направлении проявил свою 
силу, что доказывают новейшие изобре-
тения…» Чем сейчас гордятся в России? 
Попов изобрел радио, Менделеев при-
думал таблицу химических элемен-
тов, телевидение — это русский гений, 
Сикорский — основатель самолетостро-
ения и прочее. Этим гордятся, хотя это 
талант, закопанный в землю, талант 
православия, потраченный на земное. 
Суетой занят человек… «Но соображать, 
а не мыслить есть свойство диавола, — 
пишет отец Понтий, — потерявшего 
правильное направление своих духов-
ных сил… Каково же стало современное 
человечество! Горе нам: но помилуй нас, 
Господи!» Батюшка молитвенно несет 
тяжесть греховности нашего мира. 

Еще одно явное провидение, ни-
какой естественной логикой этого не 
объяснишь: «Разрушение храма Христа 
Спасителя в Москве есть знамение, что 
Христос уже не почитается русским на-
родом, но отвергается. О том же сви-
детельствует и разрушение Иверской 
часовни Божией Матери там же, относи-
тельно Ее личности. Впрочем, Ее икона 
оттуда находит приют в глухих местах. 
Это есть знамение, что Божия Матерь 
не оставила верных в Москве, но учит 
их так же в смирении и унижении укры-
ваться от врагов Ее Сына, как укрывает-
ся от них Ее икона [как не вспомнить тут 
бегство в Египет], и Она будет молить-
ся и молиться о них, дабы они могли во 
благочестии спасаться». 

Потрясает размышление о том, как 
изменилось отношение к Божественной 
литургии. Сам батюшка, когда его при-
глашали на приходы, собирал тысячи 
людей в маленьких храмах, куда едва 
вмещались молящиеся. Потому что был 
молитвенный дух — тот самый дух, ко-
торый собирал тысячи на службы к отцу 
Иоанну Кронштадтскому.

«Божественная литургия есть бого-
служение, победное над грехом, смертью 
и диаволом. В ней Победитель их Иисус 
Христос отдает Себя верным, стано-
вясь жертвою за них вновь пред Своим 
Небесным Отцом, но уже победно. 
Верные в ней отдают Ему, Иисусу Христу, 

всех себя и, объединяясь с  Ним духом, 
возводятся Им силою Его Божества 
выше всякого греха, и страсти, и есте-
ства. Поэтому диавол трепещет литур-
гии и хотел бы отнять ее у Иисуса Христа 
и  верных…» И приводит сокрушитель-
ную цитату из пророчества Даниила: 
и даже вознесся на Вождя воинства сего, 
и отнята была у Него ежедневная жерт-
ва, и поругано было место святыни Его 
(Дан. 8: 11). Он это относит и  к  нашим 
временам, и, конечно, к временам са-
мым уже последним. «О, с какою пла-
менною верою, с какою чистотою, с ка-
ким покаянием священнодействующий 
должен совершать ее, а верные участво-
вать в ней! Как нужно дорожить ею! 
А что мы видим? Плакать нужно о том, 
что мы видим, ибо этим приготовляет-
ся будущее: хотя и непродолжительное, 
торжество диавола на земле чрез анти-
христа с лишением верных и литургии». 
Вот это и есть дар прозрения. Вроде бы 
размышление о судьбах России и мира 
должно касаться политики, но батюшке 
все видится в духовном плане.

«Когда Россия заставила своего царя 
последнего отречься от престола, то 
Господь готовил последний суд Свой над 
миром. Парламентаризм в России скорее 
изжил бы свой кризис, чем в  Западной 
Европе». То, что у нас называют демо-
кратией — всеобщие выборы и т.д., — 
сколько раз говорилось, насколько это 
все фальшиво и неестественно. «Народы 
возжелали бы опять правителя, и явился 
бы антихрист, уже готовый. Но предста-
тельством Божией Матери Россия еще 
помилована. Господь попустил ей крат-
кое зло — коммунизм, но соответственно 
сему дал и великую благодать к несению 
его и препобеждению…» Это говорится 
в 20–30-е годы, когда еще самое страш-
ное не произошло, большой террор еще 
был впереди… «И вот он изживает себя 
уже и скоро погибнет. Останется прине-
сенное им зло [что и видим мы в умах, 
то есть отношение к советской истории 
у миллионов людей вполне советское], 
которое будет и дальше расти, как и дан-
ная для препобеждения его благодать, 
которая будет умножаться соответствен-
но росту зла». Это одна из основных ба-
тюшкиных мыслей: благодать, которая 
дается Церкви, всегда превосходит ту 
меру испытания, через которое Церковь 
проходит. Никогда нельзя опускать ру ки, 
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унывать, потому что благодати дается 
больше. Как у апостола Павла: верен Бог, 
Иже не оставит вас искуситися сверх сил 
(1 Кор. 10: 13). «Когда же зло столь широ-
ко возрастет, что слуги благодати Божией 
уже не возмогут бороться с ним, ибо не 
будет больше послушающих их и  при-
емлющих истину [такое ощущение, что 
мир шаг за шагом к этому приближает-
ся], то своеволие получит свою свободу. 
Произойдет новая, страшнейшая, уже 
всемирная революция, это исчадие са-
таны, и в смуте ее явится антихрист, ко-
торый завладеет народами, уставшими 
от смут, но отступившими окончательно 
от Бога. И как парламентаризм с его пар-
тиями есть обман, фальшь по существу, 
то сия фальшь и послужит к воцарению 
антихриста».

Другая тема (поразительно, како-
ва в  мыслях батюшки широта, глубина 
и  всеобъемлющая премудрость!): «Вся-
кое место есть барометр и термометр 
духовного состояния прежнего и на-
стоящего времени его…» Дух — pneúma 
по-гречески — это то же самое, что ветер; 
помню неудачный перевод названия 
фильма «Дух дышит, где хочет» — «Ветер 
дует, куда хочет». Итак, Дух — ветер, ду-
новение. Он характеризуется теплотой, 
составом воздуха и  силой. Силу, как 
известно, определяет барометр, тем-
пературу — термометр. «…Например, 
Иерусалим, как имеющий мировое зна-
чение…» — это понятно и,  кажется, не 
нуждается в комментариях, напомню 
лишь, как мы недавно заволновались, 
когда речь зашла о признании его сто-
лицей, что чревато последствиями, ко-
торые, по известным иерусалимским 
преданиям, и будут симптомами кон-
ца мира. «…Троице-Сергиева Лавра, 
как имеющая всероссийское значение, 
Серафимо-Дивеевская лавра, как име-
ющая общецерковное значение и т.д.; 
а малые места определяются малым объ-
емом их значения, например Виленский 
Свято-Духов монастырь, как имеющий 
значение для православия в отношении 
католичества в северо-западном крае 
бывшей России (или северо-восточном 
нынешней Польши). Так и каждая от-
дельная церковь или монастырь имеют 
свое местное значение и суть показа-
тель его». Действительно, мы видим, 
куда должны идти в том или ином го-
роде, селе — прежде в храм. Оказавшись 

в Милане, надо идти к Амвросию Ме-
дио ланскому, в Сиракузах — к Лукии 
Сиракузской и т.д. 

Вот еще интересное размышление: 
«Каково лукавство диавола! Когда на-
ционализм имел значение, во времена 
дореволюционной России, он всячески 
отвращал от него, вселяя космополити-
ческие и интернациональные бредни 
тогда, как этот национализм был здо-
ровый…» — да, здоровое национальное 
самосознание народа, то, что мы назы-
ваем патриотизмом. «А теперь, когда 
народы выросли из него и призываются 
все к общей жизни и деятельности, ди-
авол старается направить их по руслу 
национализма, и самого худшего, безы-
дейного, животного» — то есть шовиниз-
ма; совершенно про наши времена! «Так 
он стремится расстроить жизнь мира, но 
Господь направляет зло к добру и чрез 
этот ложный национализм, вызывает 
народы к самостоятельной свободной 
жизни по духу, дабы каждый определил 
свое отношение к Нему, Христу». Люди 
заняты политикой, страстно ее обсуж-
дают — а это же Божьи пути. Против них 
невозможно восстать, это надо принять 
и должным образом откликнуться — са-
мостоятельной жизнью по духу. 

«В Вознесении Господнем на небо 
обо жилось наше человеческое есте-
ство, и потому неприлично уже ему 
снижаться до подчинения ему духа. 
В  Пятидесятницу же оно исполнилось 
силы и полноты его…» Потрясающее 
видение сути церковного календаря, 
последовательности праздников и их 
значения. Даже церковные люди об 
этом совершенно не задумываются — 
а что заложено в этих смыслах? «Такова 
благодать сих праздников. Поэтому от 
Вознесения Господня до Пятидесятницы 
нужно давать естеству лишь самое необ-
ходимое, а от Пятидесятницы обузды-
вать его». Почему? Давайте посмотрим, 
какие евангелия читаются от Вознесения 
до Пятидесятницы. Читаются части 
последней беседы Христа с ученика-
ми — это первое страстное евангелие. 
Потому ученики и ждали Святого Духа 
Утешителя. А в чем утешать, если не 
поскорбел, аскетически не настроился? 
В наше время либеральная часть цер-
ковной общественности говорит, мол, 
Петров пост — для тех, кто не соблюдал 
пост Великий; в общем, пытается сни-
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зить уровень духовного настроя. А отец 
Понтий переживал подлинный смысл 
церковного устава. Он не просто гово-
рил: давайте его держаться и соблюдать, 
он им жил, он знал, что за уставом стоит.

В каждой главе батюшкиного «Днев-
ника» есть прозрения духовные. Они ис-
ходят и из его, между прочим, высокой 
интеллигентности. Мы много раз наблю-
дали, насколько сложно сразу постиг-
нуть глубину его мыслей, но иногда отец 
Понтий охватывает разные, казалось 
бы, не свойственные для православного 
приходского священника, области. Вот 
одна из цитат: «Христианство есть ве-
личайшая и истиннейшая философия, 
и для христианина мир есть такая же 
бочка, как для Диогена — подлинная». 
Часто говорят: христианская филосо-
фия, христианское богословие, вообще 
христианское мировоззрение так или 
иначе впитали в себя греческую филосо-
фию — это неправильно, конечно, хри-
стианство выше, оно изначально по сути 
своей — но, можно сказать, оно перекли-
кается кое в чем со стоицизмом, с его 
мужественным отношением к скорбям; 
кое в чем с эпикурейством, потому что 
стихия христианина — это радость; кое 
в чем с иными течениями философии. 
Но с циниками-то что общего? Можно 
цинично презирать этот мир, говорит 
из опыта отец Понтий. Для христианина 
мир — Диогенова бочка. Потрясающая, 
по-моему, мысль. 

Чеканные формулировки, нельзя 
ни одного слова упустить: «Кто живет 
в  Боге, тот есть непременный участник 
и мировой жизни, ибо Бог есть един-
ственный Правитель мира. Поэтому 
не стремись ни к власти, ни к участию 
в общественной или государственной 
жизни по своим личным только побу-
ждениям — но живи в Боге и, в какое по-
ложение Он тебя поставит, там и трудись 
для Царствия Его, помня, что чем выше, 
шире и глубже труд твой по занимаемо-
му тобою положению, тем больший лишь 
тебе крест и большая ответственность». 

Надо все принимать из рук Божиих, а не 
тащить себя за уши вверх… 

Отец Понтий говорит, какая должна 
быть молитва, — это, конечно, правило 
на всю жизнь: «Никакая молитва никог-
да не пропадет у Бога…» Это ви дение, 
это — опыт, как называл подобное отец 
Иоанн Кронштадтский, и отец Понтий 
тоже, он так и пишет: «опыт». «…Если 
она ищет угодное Ему. В свое время она 
принесет плод, как это видно из жизни 
святых» — и как это видно из жизни са-
мого батюшки и из того, что его слово 
живет, и продолжает питать, и будет пи-
тать верных еще многие годы. 

Завершу же я сходством жизнен-
ных путей батюшки и его духовно-
го отца. Говоря о праведном Иоанне 
Кронштадтском, отец Понтий как буд-
то говорит о себе. Заметим, эти слова 
написаны в 36-м году: «В 1903 г. летом 
о. Иоанн Кронштадтский смертельно 
заболел. Господь Иисус Христос хотел 
взять его к Себе, чтобы уберечь от сму-
ты 1905 г., но по слезной молитве рус-
ских людей оставил его им. Наступило 
это время, крестное для о. Иоанна, но, 
по молитвам его, еще не восторжество-
вали безумие и нечестие в России, и ей 
дано было время на покаяние. Но вер-
ные не исправились. Отец Иоанн умер, 
и разразилась война и революция». Сам 
отец Понтий заболел тяжко в 34-м году, 
и михновские сестры и братья слезно 
его вымаливали и вымолили. Господь 
ему дал этот великий крест — еще по-
жить на земле — и он говорит с  кре-
ста вот эти слова про отца Иоанна. 
В 1908 году умирает праведный Иоанн 
Кронштадтский, и происходит смута. 
В 1939 году умирает отец Понтий, и вой-
на тут же, и приход советской власти — 
революция в местном масштабе… 
«Теперь верные держатся только мо-
литвами Божией Матери, и нужно сей-
час каяться самым делом, исправлени-
ем жизни, и призывать людей к такому 
же покаянию, ибо времени уже мало 
осталось до суда Христова». Аминь.
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Д еревня Ст. Гришкино Елабужского 

района Тат. АССР — большая дерев-

ня, около 250 домов. Там жили крещеные 

в православной вере татары. В деревне 

церкви не было, приходская церковь была 

от нас в 9 км. В Елабуге было три высоких, 

больших храма и Покровский женский 

монастырь, который имел 300 с лишним 

человек монахинь, инокинь и послуш-

ниц. Св. отец Иоанн Кронштадтский дал 

в благословение икону, образ Казанский 

Божией Матери этой Покровской просве-

тительской общине. Одна раба Божия Ев-

докия переписывалась с отцом Иоанном 

Кронштадтским. 

В нашей деревне тоже была строгая 

жизнь, дружная и веселая. Молодых людей 

то женили, то отдавали в монастырь. За-

мужние женщины должны были заплетать 

волосы на две косы, не имели права ходить 

босиком или без платка. Замужняя жен-

щина имела специальную одежу и должна 

была постоянно носить ее в жаркую пого-

ду, в полевой работе и дома. Самотканое 

льняное платье, фартук; на голове, на шее 

и на груди и на ушах, как тяжелые вериги, 

сшито с железными монетами.

Каждое хозяйство имело свои земли 

и скотину, друг с другом ревностно работа-

ли, в праздники никто не смел идти в поле 

на работу, все ходили в церковь. В моем 

детстве Елабужский монастырь, храмы 

закрывали, мой папа на такие ужасные 

события не удивился, сказал: «Божие слово 

не обман». Сам всегда читал Евангелие 

и так утешал маму. Меня папа в школу не 

давал, сказал, ничего, проживет без гра-

моты. Я с детства пряла и ткала.

Воспоминания Марии Макаровой 
о репрессиях 30-х годов,

рассказанные ее дочери Евдокии, 

сестре михновской общины
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В 1930 году получили приказ из нашей 

деревни 9 домов раскулачивать, отправ-

лять в ссылку. В нашей деревне все были 

одинаковые крестьяне, жили с трудом, 

но кто жил богаче, некоторые жили ху-

же. Наши родители взяли одного бедного 

человека на опекунство, он был как член 

семьи. Наши родители умели обрабатывать 

шкуры и делали растительное масло, папа 

работал с конями в заводе и дома управ-

лялся с хозяйством. Может, это считали 

причиной… В этом 1930 году на Пасхаль-

ной неделе, как всегда, от приходского 

храма с крестным ходом принесли три 

иконы. Каждую икону держат два человека, 

как приедет батюшка, заходят в каждый 

дом, молятся, весь народ на улице, моло-

дежь, дети, мы стараемся выходить из-под 

иконы. В это время приехали из милиции, 

арестовали папу, у всех он просит благо-

словения, просит прощения, забрали его, 

увезли в елабужскую тюрьму. Тогда никто 

не смел фотографировать, считали, это 

дело грешное, зато никакого фотоснимка 

не было у них.

Мы остались как сиротки, все хозяй-

ство осталось в руках Ивана. Тогда папе 

было 43 года, маме 40, Ивану 20 лет, его 

жене Наталии 22 года, мне 15 лет, сестре 

Анне 12, Агриппине 4, братику 3 с полови-

ной, Андрюшке, еще Евдокии 3 годика, от 

Ивана. У папы трех братиков, Якова, Бори-

са и Василия, похоронили, они в детстве 

заболели, скончались, самого маленького, 

Михаила, 2 годика, отдали Божиим людям, 

они попросили.

Так мы, как папа всегда говорил — хо-

рошего не ждать, не скорбеть, надеяться 

на Бога и на Матерь Божию. Мы, с Божь-

ей помощью, руки не опустили, все по-

садили, посеяли. В этот год был хороший 

урожай. Нивы пшеницы, ржи, овес, лен, 

горох, киндр (конопля), ясмык (чечевица), 

много корнеплодов, но убирать их нам не 

пришлось. В праздник Первоверховных 

апостолов Петра и Павла забрали Ивана 

в тюрьму елабужскую. Сразу после Ивана 

конфисковали коней, коров и все осталь-

ное, а нам постоянно грозили, что скоро, 

ждите, вас всех отвезем. Было разрешение 

с собой взять продукты, одежу. Мы все 

необходимое из одежды, продуктов пита-

ния собрали в сундуки, в связки и ждали 

день за днем, час за часом. Наш дом стоял 

в самом центре деревни, большой, высо-

кий, крыша покрыта двумя слоями досок, 

красиво строены все склады, хорошо по-

строены погребы, заборы, вороты. Папа 

старался строить не так просто, для себя, 

а старался, чтобы сохранился, остался для 

детей.

Вот праздник Казанский иконы Божией 

Матери. Яркий солнечный день, приехали 

с конями в двух повозках забирать нас. 

У нас нет сил грузить собранные в дорогу 

вещи. Стоит еще три повозки с людьми 

из нашей деревни. Весь народ вышел на 

улицу нас провожать. Нас с детьми с веща-

ми на 2 повозки погрузили, дом, склады, 

ворота все оставили открытым, зрелая 

жатва на полях, через поля поехали, едем, 

пока еще деревню видно, 12-летняя сестра 

Анна очень плакала — посмотрите еще раз 

на деревню, остается ведь, говорит.

Нас привезли за 30 км в Елабугу во 

двор к закрытому монастырю. Тут же 

нас здесь разгрузили, к нам выпустили 

из тюрьмы Ивана, он будет с нами вме-

сте. Я побежала в тюрьму увидеть отца, 

его выпустили только увидеться, мы все 

хорошие вещи отдали ему, думали, он 

с нами будет. Сюда собралось множество 

народу, из окрестных деревень, которые 

тоже приговоренные к ссылке. Потом 

всех доставили к пристани. Папу с нами 

не пустили, оставили в тюрьме, потом 

с другими отправили. Его спросили: «Ты 

какой специалист?» Он сказал: «Я кре-

стьянин-земледелец».

Гора возле пристани была полна на-

роду, как будто конец света. Сильнейшие 

мужчины загрузили все вещи в пароход, 

а потом много людей, и мы притеснились 

в этот пароход. Высадили нас из парохо-

да в Свердловске. Здесь ссыльных людей 

еще больше пополнилось. Подготовлены 

товарные эшелоны, думали, не вместим-

ся, зашли туда, все вагоны наполнились 

народом, так ехали до Магнитогорска, нас 

спускают, а такая темная ночь. Недалеко 

светятся фонари электрические, думаем, 

наверно, здесь большой город. А как про-

яснилось, смотрим, пустой пустырь, горят 

фонари на столбах. Нас повели в столовую, 

немного покормив, распределили по бара-

кам. Бараки длинные, выход в два конца, 
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сбитые из досок, пол земляной, потолка 

нет, по длине в 4 ряда скамейки, между 

ними 2 коридора, в коридоре 2 железные 

печки.

На работу ходили строем. Работали на 

рудниках, строили железные дороги, та-

скали и укладывали шпалы. Иван работал 

на стройке. Кормили в столовой большей 

частью гороховым супом. Нас кормили 

продуктами, которые все с собой привез-

ли, а когда кончились продукты, начал-

ся голод. Подбирали выкинутую гнилую 

капусту, вода была далеко от нас, 2 км, 

хлеб получали нормами. А потом распро-

странилась болезнь тиф. Первая заболела 

я, лежала в больнице, меня трогать нельзя 

было, под головой подушка начала гнить. 

Я в сонном видении видела, как папа уми-

рает, как его увезли похоронить. Я расска-

зываю сон, как раз в это время умер отец, 

сообщили знакомые люди, что Василий 

одну неделю лежал и умер. Мама гово-

рила всем, хотя Марии не говорите, что 

отец умер, она очень переживающая, от 

горя умрет. Я поправлялась, встала на ноги 

через месяц. Я пришла в барак, а в боль-

ницу повезли маму, сестру Анну и брата 

жену Наталию. Но не долго пришлось им 

болеть, умирает мама, Наталия. Я в очень 

слабом состоянии пошла в больницу, еще 

Наталия была живая, говорит, маму по-

везли поправ лять, а Анна ничего не знала, 

подошла к окошку со мной повидаться, 

говорит: «Я скоро поправлюсь». У нее те-

ло гниет, кости видно, началась костевая 

болезнь, она скоро умерла.

За полгода до Пасхи умерли, остались 

Иван, я, Агриппина, Андрей и Евдокия. 

Я с Иваном ходим на работу. У Агриппины 

с детства были больные глаза, она не могла 

смотреть на свет, поэтому она чаще сидела 

в бараке. Андрея с Евдокией отдали в дет-

сад. Андрей каждый день плачет, не пойду, 

не пойду, его одну неделю не забрали. Он 

сидел в углу, ни с кем не разговаривал, не 

играл, не ходил, пришли, он совсем онемел, 

нам только головой махает. Забрали Анд-

рея в барак, он заболел и умер. Мы сами 

с Иваном повезли его похоронить. Увиде-

ли, какие кладбища, могилы. Там на месте 

копальщики гробы на одну ямку несколь-

ко человек кладут и закрывают. Евдокия 

умерла в детсаду, пришли забирать — ее 

нет. Она умерла, сразу увезли и похорони-

ли. Так мы из девяти остались трое. Иван 

очень скучал по деревне и решил убежать. 

Один день рано утром Иван через окош-

ко прыгнул и ушел. Когда Иван пропал, 

от меня спрашивают: «Где Овсянников?» 

Я отвечаю: «Мы дружны не были, не знаю». 

Он доехал на родину, пришел в деревню, 

но решил сразу показаться в милицию, 

а ему не дали побыть 3 дня, отправили 

в тюрьму, сидел он 10 месяцев и обратно 

прибыл в Магнитогорск. Иван приступил 

снова к работе, Агриппине уже 12 лет, но 

еще маленькая для работы, я так же рабо-

таю на железной дороге, людей много, так 

с Божией помощью прошло 7 лет.

В 1937 году меня и нашего бригадира 

вызвали в контору для вручения доку-

ментов на паспорт за хорошую работу. 

Я получила паспорт и на Рождество Матери 

Божией приехала на родину в гости. Меня 

папины родственники уговаривали выхо-

дить замуж. Я привезла Агриппину, Иван 

приготовил полный сундук подарков для 

нас, сам остался только с одной мечтой, 

что скоро поедет на родину, будет с нами. 

Но его как одинокого отправили на Челя-

бинскую шахту, он там погиб.

Мой муж Алексей Макеев был сиро-

той, жил с сестренкой. Он знал всю рабо-

ту, когда он учился в школе в детстве, он 

получил 1-е место в районе за отличное 

рукоделие, за 4-комнатный скворечник. 

Скворечник сохранился до этого времени.

При жизни со мной ему пришлось быть 

2 раза на войне. Был ранен, не мог рукой 

держать оружие, поправился, его сно-

ва забрали и последний раз в 1942 году 

проводили его навсегда, ему было 30 лет, 

в этом году он в декабре погиб. Я оста-

лась с тремя детьми и с Агриппиной. Тогда 

был голод, в колхозе за трудодни платят 

5 копеек, иногда нанималась к людям за 

кусок хлеба. Господь вырастил в деревне 

крапиву и лебеду, это была наша еда. Еще 

в 7–8 км от нас в одном поле зимовала 

неубранная картошка. Агриппина идет 

туда, носит мешками, тоже отобрали у нее 

мешок и запретили. 

Началась уборка урожая, я хожу в поле 

серпом жать рожь, 4-месячного ребенка 

Евдокию беру с собой с коляской, когда 

домой иду, под подушку ребенку положу 
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колоски. Один день меня поймали, сколько 

с плачем умоляла, просила, чтобы про-

стили, отпустили, нет, человек из нашей 

деревни не умягчился, отдали в суд. В суде 

показано было только двое детей, меня 

судили на 2 года бесплатно работать и от-

правили на заводскую базу от деревни на 

расстоянии 5 км. Я на базе могла работать, 

потому что я привыкла к тяжелой работе. 

Из нашей деревни на базу пришли жало-

ваться, что я воровка. Но начальник базы 

был человек понятливый, сознательный, 

он меня уважал и во всем доверял, какая 

у него дома была работа, только меня про-

сил. Я с базы каждый день шла домой не 

пустая, то картошку, то морковку на грудь 

положу. С Божией помощью мы так пита-

лись. Я так простудила грудную клетку, она 

у меня до сих пор болит. 

Я детям рассказываю про свою юность, 

что у нас тогда столько запасов было, боч-

ками стояли сливочное топленое масло, 

растительное масло, висело копченое мя-

со, мука, они не верили, что так может 

быть, такие вещи мы не видели, но так 

сильно не голодали. Через улицу против 

нашего дома стоял еще мой родной дом. 

Я оттуда ни одну досочку не смела брать. 

Тогда с дровами очень туго было. Лес от 

нас почти 4 км, оттуда носили, таскали 

сучья. У нас была ручная телега, ходили 

ночью за дровами в лес. Один раз пришли 

в лес темной ночью, были готовые сучья, 

только забрать надо было, и тут недалеко 

много волчьих голосов, они сидят, воют. 

Бог не попустил, они к нам не подошли. 

А когда мы встретились с лесником, он 

отобрал мою телегу, ладно одна добрая 

женщина мне показала, куда он нес, и, как 

он ушел, я забрала телегу. Имели 15 соток 

земли, мы ее руками, лопатой копали, ло-

патой садили и так же убирали. Потом 

требовали поступать в колхоз. Я боялась, 

не поступила, тогда не дали земли. Потом 

все наладилось. 

Слава Богу за все, но я сама себе не могу 

простить, я сама была слабая духом, не 

умела воспитать детей и ничего доброго 

не сказала вам. Ладно еще в лютых годах, 

в младенчестве Евдокии, одна незнакомая 

чисто русская женщина просила отдать 

тебя на опекунство навсегда. Я этого не 

могла, теперь благодарю Бога, что ты здесь, 

и я нахожусь среди добрых людей.
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Л Ю Б О В Ь  Ф Р О Л О В А

С НАМИ БОГ
Записки свечницы

Где еще с детьми поговорить, как не на даче, 

оторвавшись от городского цейтнота и суеты. 

Сидим с дочерью на терраске, пьем кофей и мир-

но, по-семейному беседуем. Зять суетится возле 

мангала, время от времени встревая в разговор. 

Внучка беспощадно отлавливает жуков, бабочек 

и прочую живность. Хорошо.

В процессе общения дочь задает вопрос: 

«Почему вы, православные, все идеализируете? 

Хотите, чтобы люди вели себя по высшему раз-

ряду. Ждете от них высоких альтруистических 

мыслей и поступков, соответствующих неким 

замечательным, но недостижимым идеалам. 

В то время как жизнь довольно прагматична, 

прозаична до примитива, а порой просто жесть». 

Согласна. Жизнь — не институт благородных 

девиц. А скорее поле боя за лучшую долю. И не 

только видимая, внешняя идет борьба, но и не-

видимая, внутренняя. И ведут ее люди далекие от 

совершенства, поэтому и «жесть». Пророк Давид 

в одном псалме сказал, что «всяк человек — ложь». 

И я — тож, ведь так? После того как Адам согрешил 

и был изгнан из Божественной оранжереи — рая, 

среди людей уже совершенные не обретались. 

По словам апостола Павла, среди нас «нет пра-

ведного ни одного» (Рим. 3: 10). И это правда, 

и это не новость, а повод задуматься: можно ли 

что-нибудь изменить в лучшую сторону, прежде 

всего в себе.

Не успела я отбиться от вопросов дочери, как 

неделю спустя и младший сынок туда же, с упре-

ками. Дескать, все наши семейные разговоры 

«за жизнь» непременно с моей стороны кон-

чаются Богом. Ну что ж, придется отвечать на 

упреки детей, почему я так говорю, только уже 

более аргументированно.

Любой порядочный родитель хочет вырастить 

своих детей не только здоровыми, грамотными, 

но и достойными, добропорядочными, уважае-

мыми людьми. А достойными людьми без иде-

ала стать невозможно. Только вопрос, на кого 

ориен тироваться. К сожалению, многие плывут 

по течению, ни во что не углубляясь. Без идеалов 

и критериев жить легче и проще. Но это только 

на первый взгляд. Человек так устроен, что без 

опоры, без самоидентификации долго не протя-

нет. Можно, конечно, найти себе кумира среди 

тех, о ком пишут гламурные журналы, кто на 

виду: людей из области кино, шоу-бизнеса, среди 

звезд спорта, копируя их. Но идолы существуют, 

пока им подражают, пока им верят, пока на них 

молятся. Рано или поздно встанет вопрос: а кто 

же ты сам по себе?

И прежде чем родители подскажут своим 

чадам, на кого ориентироваться, за что дер-

жаться, им надо самим найти эту путеводную 

звезду и опору. На себе испробовать этот идеал 

и критерий, а потом его предлагать своим де-

тям. Без истинного идеала, а значит, без цели 

и без смысла, человек как птица без крыльев, 

он заземлен и обездолен. Такой вряд ли будет 

счастлив. Согласитесь, что только у счастливых 

родителей бывают счастливые дети и наоборот. 

Лично я далеко не сразу нашла правильного пу-

теводителя и себя саму. Кто ищет, тот, как поется 

в песне, всегда найдет. А поскольку я искала не 

временных утешений и радостей, а истину, т.е. 

нечто вечное, надежное, самодостаточное, под-

линник, а не подделку, то таким Господь Сам 

помогает обрести искомое.

Я понимаю, что пророки в своем отечестве 

не шибко котируются, но материнская, а осо-
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бенно христианская совесть не позволяет мне 

все пустить на самотек и не помочь правильно 

выстроить систему ценностей и приоритетов. 

Теперь уже не только для детей, но и внуков. Да 

и свои личные ценности неплохо перепроверить 

и сформулировать.

Важно не просто жить, а знать зачем. Это на-

сущная потребность человеческого духа, от ко-

торой зависит и вся наша текущая, практическая 

жизнь, я уже не говорю о загробной. Вот и Федор 

Михайлович на моей стороне: «Тайна жизни не 

в том, чтобы жить, а в том, чтобы знать, для чего 

жить». А Кто знает все ответы на все заданные 

и не заданные вопросы?

Жизнь слишком коротка, чтобы действовать 

методом проб и ошибок. И хотя без этого не обой-

тись, но зачем быть ошибкой, на которой учатся 

другие. Неконструктивно. Есть же опыт твоих 

ближних и сохраненный для нас опыт преды-

дущих поколений, особенно святых, достигших 

правильной цели, искомого идеала.

Без идеала, а в нашем случае без Бога люди 

легко становятся объектом манипулирования, 

зомбирования; электоратом, которым измеря-

ют рейтинги, и не более того. Да и вообще, без 

стержня, без Царя в голове, человек оказывается 

безвольным, незащищенным как от всяческих 

проходимцев, так и от собственных дурных и па-

губных привычек и наклонностей. Неадекватная, 

завышенная самооценка, что называется, амби-

ции не по амуниции, или, наоборот, тормозящая 

собственное развитие, заниженная самооценка 

без идеала, критерия тоже до добра не доведут. 

По большому счету сравнивать себя надо не друг 

с другом, а с высшим идеалом, пусть и недости-

жимым. Картина жизни должна иметь перспек-

тиву. Это расстояние от себя до идеала, до исти-

ны, т.е. до Бога, есть поле данной нам свободы 

деятельности. В сравнении с Господом каждый 

из нас никто, поэтому и завидовать некому. Но 

может стать богоподобным, как и было задумано 

изначально, чего, к примеру, животным не дано. 

Человек, стремящийся к серьезной, большой 

цели, не будет озираться по сторонам. Постепен-

но, осознавая свою духовную нищету, мы будем 

чаще обращаться к Источнику всех благ. Еще Бог 

человеку нужен, чтоб с Его помощью решить 

в нашу пользу самый сложный и важный вопрос 

о смерти и бессмертии. Ведь только Он и никто 

другой знает все ответы на все вопросы. Хотя 

некоторые малодушные люди боятся смотреть 

в эту сторону, но смотреть в лицо смерти рано 

или поздно придется. Человеку многое дано, 

в том числе свобода. Только рождение и смерть 

полностью в руках Божьих. Впрочем, некото-

рые и тут, злоупотребляя данной свободой, идут 

против Бога, совершая аборты, эвтаназию, са-

моубийства. Вспомнила наш горячий разговор 

с сыном о том, какая у человека остается свобода 

и ответственность, раз Бог всем управляет. Если 

и волосы на голове сочтены и ни один не упа-

дет без воли Отца Небесного. Вот, говорит сын, 

и Иуду Господь использовал промыслительно, 

чтобы через его предательство взойти на Крест 

и совершить тем самым наше спасение. Да уж 

нет. Не Иуда, так кто-нибудь другой нашелся бы. 

Всегда найдутся те, кто сначала кричат «осан-

на», а потом «распни». Всегда найдутся желаю-

щие, к примеру, подбросить дровишек в костер 

Жанны д’Арк или первым выстрелить если не 

в императора Николая Второго, то хотя бы в его 

деточек. «Широк человек. Сузить бы надо»: он 

может на кон поставить и свою, и чужую жизнь, 

может и половую принадлежность при желании 

поменять, расчленить живое животное на глазах 

у детей, а то и самого ребенка изнасиловать. 

Я умолчу об отрезании голов у неверных или 

о фашистских экспериментах. Куда уж больше 

свободы? Все эти непотребства, мерзости, садизм 

возможны в том случае, когда нет идеала, об-

разца правильного поведения или, если он есть, 

то — неправильный, как, например, у ваххаби-

тов. Многие, не утруждая себя, руководствуются 

в жизни совсем простенькой дилеммой: «хочу — 

не хочу». Правильный идеал, он же критерий, он 

же тормоз, не даст человеку распоясаться, выйти 

за рамки дозволенного, за пределы добра и зла, 

не позволит исказить, растоптать образ Божий 

в себе. Свобода не может быть без границ. Она 

противопоказана людям, которые не обладают 

самодисциплиной, опирающейся на заповеди 

Божьи. Их тормоз — Уголовный кодекс и тюрьма. 

Можно только удивляться нашему окаянству, 

чтоб не говорить более резких слов, и долготер-

пению Божьему. Рано или поздно каждому все 

равно придется отвечать за себя, за свой выбор. 

Вот тогда кто-то кому-то не позавидует. Ну как 

об этом не напомнить. Поэтому и продолжаю 

долдонить о Боге.

Имея Божественный идеал, описанный в Но-

вом Завете, соизмеряя с ним свою жизнь, мы 

становимся лучше. Хоть немного, но научаем-

ся любить, освобождаясь от эгоизма, главного 

препятствия на пути к Богу, и его родного брата 

прагматизма, т.е. становимся более самоотвер-

женными и бескорыстными. Не буду отрицать, 
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что в наше ускоренное время практичность, 

прагматизм, жажда приобретательства (все ин-

формационное поле забито призывами: купи, 

купи и будет тебе счастье) успешно вытесняют 

идеализм, духовность, втягивая людей в земную 

круговерть. 

Да, я понимаю проблемы дочери и ее мужа, 

воспитывающих четверых детей, а тем более 

проблемы старшего сына, оставшегося с че-

тырьмя детьми без жены, умершей от рака. Им 

приходится каждый день решать как психоло-

гические, так и чисто житейские вопросы: чем 

кормить, где найти качественную еду и одежду? 

Где найти хороший детсад с доброй и порядочной 

воспитательницей, хорошую школу с хорошим 

директором и учителями? И чтоб все было честно, 

чинно и благородно, дочери, например, прихо-

дится входить во все родительские комитеты. 

Тем более этот год для ее близняшек выпускной. 

Значит, нужны хорошие репетиторы из хоро-

ших вузов. А поиск хороших врачей и лекарств? 

Как известно, хорошее образование и медицина 

сегодня стали сферой услуг и, значит, требуют 

материальных вложений. А главное, где на все на 

это найти хорошие деньги? Неплохо еще всему 

семейству поддерживать хорошую физическую 

форму. Я уже не говорю про музеи, театры, гостей, 

подарки и так без конца…

Да, я понимаю, что для земной жизни выс-

ший идеал — это семья, ее благополучие и без-

опасность, и мы, взрослые, несем за нее ответ-

ственность. Но есть еще личная ответственность 

у каждого человека за себя самого перед Богом, 

поскольку мы состоим не только из материи, но 

и из того, что ее одухотворяет. Родители нам дают 

бренное тело, а Господь — бессмертную душу со 

способностью отличать добро от зла. Что важнее 

и ценнее?! Кто больше о нас заботится: родители, 

мы сами или наш общий Отец Небесный? Кто 

лучше знает, как обустроить нашу жизнь, мы сами 

или наш Создатель, если мы, конечно, дадим Ему 

эту возможность? Неужели Тот, Кто добровольно 

пошел за нас на Крест, не позаботится о нас? 

Неужели Ему безразлична наша участь? Что же 

мы игнорируем Его помощь?

Да, я понимаю, что молодым труднее, чем мне, 

пенсионерке, уже свободной от бесконечных жи-

тейских попечений и забот, уже освободившейся 

от многих химер и иллюзий, поверить в реальное 

присутствие Бога в нашей жизни. В возможность 

реализации с Его помощью христианского иде-

ала в себе уже здесь и сейчас. Но если считать 

житейские заботы главными в жизни, значит, 

мы сотворены не духовными, а чисто земными 

существами, способными только, как животные, 

размножаться, «потреблять и выделять». С этим 

трудно согласиться. Печатаю этот текст, а апостол 

Павел в послании, которое читалось на сегод-

няшней службе, посылает мне нужную цитату: 

«Живущие по плоти о плотском помышляют, 

а живущие по духу — о духовном. Помышления 

плотские суть смерть, а помышления духовные — 

жизнь и мир, потому что плотские помышления 

суть вражда против Бога; ибо закону Божию не 

покоряются, да и не могут… ибо если живете по 

плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 

плотские, то живы будете» (Рим. 8: 5–7, 13).

Да, я понимаю, что молодежь нетерпелива. Ей 

хочется все и сразу, к тому же лучшего качества. 

А Господь, отвечаю тебе, сынок, этого не дает, 

потому что не полезно. Кто сказал, что жизнь 

должна быть правильной, легкой, сытой и бо-

гатой? Нетушки. Она должна быть неправиль-

ной, идти со скрипом, спотыкаясь о всяческие 

препятствия, чтобы в процессе их преодоления 

или непреодоления привести нас через ошибки, 

грехи, раскаяние, терпение в конечном счете 

к смирению, которое весьма нам полезно. Через 

все это мы приходим к истинной, адекватной 

оценке себя и своих «возможностей» в кавычках 

в сравнении с Божественными всевозможностя-

ми. Без нашего смирения, т.е. признания своей 

духовной немощи, Господь не сможет, чтобы не 

нарушать нашу свободу, помочь нам в решении 

не только наших житейских, но и все возрас-

тающих психологических проблем. Помните, 

Воланд у Булгакова говорит Маргарите: «Никогда 

и ничего не проси, гордая женщина, и все дадут 

и все принесут тебе сами». Смиренному человеку 

необходим другой девиз: проси у Бога. Когда 

поймем, что не все в нашей власти и в наших 

силах, тогда сможем наконец прийти к осозна-

нию, что без Бога не до порога, что всяк за себя, 

лишь Бог за всех. Что все наши потери, скорби, 

провалы, разочарования необходимы. Частенько 

им енно в них мы находим себя и Бога. Очаровы-

ваясь и разочаровываясь в людях, мы понимаем, 

что себе в помощь надо искать кого-то более 

верного и надежного, а именно Бога, Который 

нас и предупреждает: «не надейтеся на князи, 

на сыны человеческие, в них же нет спасения». 

А будешь жить не так, как хочется, а так, как 

Бог велит, изберешь Его в путеводители, многие 

проблемы отпадут сами собой.

Вот я пишу своим детям о вере, хотя они уже 

с детства приобщены к православию. А на каком 
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основании? На том, что я больше, чем они, про-

читала книг о Боге? Разве этого достаточно? Нет, 

конечно. Вера — это не теория, а прежде всего 

практика, личный опыт богообщения. С этим-то 

у меня самой слабовато будет. По крайней мере, 

дошло, что нужен личный, постоянный евхари-

стический, молитвенный контакт с Богом и свя-

тыми, что надо быть с ними до конца честными 

и искренними. Доверять им больше, чем себе. Их, 

а не себя ставить на первое место. Только тогда 

можно считаться верующим. Только тогда вера 

постепенно будет становиться знанием. Нашла 

замечательную мысль — упрек в мой адрес у ар-

химандрита Рафаила Карелина: «Философство-

вание — безопасно, а вера требует внутренних 

изменений, аскезы, молитвенного труда. Земная 

жизнь для христианина не является самоцелью, 

а путем к вечности от скорбей к нескончаемой 

радости». Святитель Николай Сербский еще резче 

высказался по этому поводу: «Мы пришли в этот 

мир не для того, чтобы наслаждаться им, а чтобы 

спастись от него». Потрясающе. Печатаю этот 

текст, а мне на телефон приходит от незнакомого 

человека цитата из Иоанна Кронштадтского: 

«Господи, даруй мне благодать иметь Тебя в себе 

и ни одной минуты не быть без Тебя». Вот мак-

сима святых людей! Нам бы так. Умом-то я это 

понимаю, но ведь надо этим жить. А молодым 

и понять это ох как нелегко.

С одной стороны, самонадеянность, а с дру-

гой — страх голода, неустроенности, нищеты, осо-

бенно у многодетных, не дают до конца отдаться 

в руки Божьи. «Возверзи на Господа печаль твою, 

и Той тя препитает» (Пс. 54: 23). Процитировать 

легко… Но мы же сами выдергиваем руку из 

Его сильных и теплых ладоней. Вспомним про 

апостола Петра, который, усомнившись, начал 

тонуть и утонул бы, если б Господь не протянул 

ему руку. Как хорошо и надежно чувствовать себя 

ребенком под Его внимательным, родительским 

оком. В детстве это реально ощущалось. Да и во 

взрослом возрасте мы для Него дети, потому 

что Он — Отче наш. Иллюстрирую Отеческую 

заботу в благодатную пору моего воцерковления. 

Отдыхаем с подругой на пляже в Черногории. 

Вспоминаем всякие чудесные случаи. Она мне 

рассказывает, как однажды нашла кошелек с при-

личными деньгами, но как-то бездарно потрати-

ла их на всякую ерунду. А поскольку я уже к тому 

времени считалась спецом в вопросах религии, 

она спросила, как бы я с ними поступила. Я со 

знанием дела сказала, что отнесла бы их в цер-

ковь. Буквально через пару дней мне такой случай 

представился. Нахожу в ресторане 10 евро. Храм 

высоковато, на горе, думаю я, жара больше 30. 

Тяжеловато будет. Покупаю на эти деньги бутылку 

вина, которую мы вечерком на балкончике благо-

получно распиваем. За день до отъезда в Москву 

идем в Старый город Будвы купить сувениры для 

близких. И там у меня из сумки вытаскивают 

портмоне с рублями и еврами. Слава Богу, что 

в нем не было паспорта и билетов на обратную 

дорогу. Как чувствовала, а может, ангел подсказал 

переложить их накануне в дорожную сумку. Не 

сразу дошло, что Господь мне устроил экзамен 

на ответственное использование слов при даче 

мудрых советов. Короче, персонально надо отве-

чать за слова, чего сегодня хочет добиться Путин 

от наших больших чиновников. 

Господь меня и физически наказывал, но так 

деликатно, что и в этом случае до меня не сразу 

доходило, что это очередной урок. Ноябрь. Грязь. 

Лед. Слякоть. Еду к подруге в роддом с бутылками 

молока, соков. На мне новое белое пальто. Захожу 

в автобус. Прямо мне под ноги в грязь падает 

мужчина и бьется в эпилептическом припадке. 

Первая мысль, как бы не замарать обновку. Бы-

стренько организую сидящих молодых парней 

на помощь больному. Опять же даю несколько 

ценных указаний, а сама потихонечку продви-

гаюсь на их освободившиеся места. Все в грязи, 

а я в белом. После того как бутылки были подруге 

отданы и ободряющие слова сказаны, возвраща-

юсь домой. И на лестнице подземного перехода 

поскальзываюсь и падаю так, что белым остает-

ся только передняя часть пальто. Это полбеды, 

главное, окрасилась в сине-лиловый цвет та часть 

тела, которую это пальто прикрывало от непого-

ды. После этого мне еще долго на предложение 

«присаживайтесь, пожалуйста» приходилось от-

вечать: «спасибо, я постою». Оказывается, добро 

надо делать своими руками. 

Полагаю, если порыться в памяти, то каждый 

может вспомнить подобные уроки свыше. Вот 

еще пришел на ум эпизод из новоначальной 

жизни, когда мне была показана разница между 

верующими и неверующими, между монасты-

рем и миром. Где-то в середине 80-х мы неделю 

или чуть больше жили в Пюхтицах. Дочка, едва 

проснувшись, бежала на скотный двор к коров-

кам и лошадкам. Я то отдыхала от послушания 

по стирке и глажке белья на службе в храме, то, 

наоборот, отдыхала от службы, стирая и гладя 

бесконечные простыни и пододеяльники. Платой 

за труды были вкуснейший местный хлеб-кир-

пич, квашеная капустка и картошка с грибоч-
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ками. Ничто, никакие разносолы не сравнятся 

с монастырской едой. Все оттого, как я сейчас 

понимаю, что она с молитвой готовилась. А ка-

кой там после трудов и молитв был сладкий сон. 

Сплошной праздник души и тела. Выходя из 

монастыря, мы сразу почувствовали колоссаль-

ную разницу между цветущей и благоухающей 

обителью и унылым, бесцветным окружающим 

миром. Более того, люди мирские какое-то время 

казались персонажами, сошедшими с картин 

Босха, только в других одеждах.

Нам, особенно в молодости, кажется, что мы 

абсолютно свободны. Да, мы свободны, но только 

в своем выборе. В действительности находимся 

под постоянным присмотром и контролем как 

Бога и Его слуг — ангелов, так и дьявола и его 

слуг — бесов. Человек как бы на перекрестке 

Божественных и демонических сил. Чью сторону 

он выбирает, тот и его хозяин, тому он и служит. 

В процессе житейской борьбы — выбор всегда 

внутренняя борьба — мы все больше начинаем 

ощущать и осознавать присутствие Высшей Си-

лы, а именно Бога. С Ним нельзя не считаться, 

так как Он, хочешь не хочешь, везде и всегда. 

Даже могучий, но не всемогущий дьявол может 

существовать и действовать постольку, поскольку 

Господь ему попускает. Ведь благодаря его со-

блазнам, лжи, искушениям, в борьбе с ними мы 

приобретаем иммунитет, начинаем явственнее 

слышать голос собственной совести, познаем 

себя, свою ограниченность — духовную нищету 

и бесконечную любовь Бога, особенно в крити-

ческие моменты бытия. Как сказал мой люби-

мый писатель Достоевский, «находя Христа, мы 

находим себя» и приходим в гармонию с собой, 

с миром, с Богом. А почему Федор Михайлович 

любимый? Почему ближе, чем родственник? Да 

потому что благодаря ему пришла к Богу. Потому 

что ему верю, как никакому другому мыслителю. 

Для этого достаточно почитать его биографию. 

Вот кто умел отвечать за каждое слово, зная ему 

цену. Потому что не из пальца оно было высосано, 

не только шло из головы, а прежде всего из серд-

ца, из души, на собственной (прошу прощения) 

шкуре протестировано.

И вот, когда Божественный идеал по нашему 

сознательному выбору будет включен в наше 

сердце, мысли, слова и поступки, жизнь начнет 

меняться к лучшему, так как будет накапливать-

ся опыт сосуществования — синергии — нашей 

и Божьей воли. Подлинное счастье, к которому 

все стремятся, и есть совпадение моей и Божьей 

воли, а отнюдь не своеволие и исполнение всех 

моих прихотей и хотений. Птички в душе поют 

не тогда, когда что-то приобрел, а когда совесть 

ничего не гнетет и на душе мир и покой. На себе 

проверено. Чего всем, а именно ближайшим 

родственникам, желаю. Мир, особенно запад-

ный, все пытается нам навязать мысль, что кто 

богаче, сильнее, тот и счастливее, тот и прав, 

тот и синицу за хвост держит, но только вряд 

ли она ему поет. Что этот безбожный мир нам 

может предложить и предъявить без камуфляжа 

денег, собственности, оружия, без пиарщиков, 

мейкаперов, имиджмейкеров, спичрайтеров 

и прочего бре(н)динга? Да ничего. Все тот же 

мыльный пузырь по кличке фейк. Главное, как 

поется в песне, чтоб костюмчик сидел. Костюм-

чик-то сидит, только прикрывает он ложь и пу-

стоту. Ва-ку-ум. 

Еще современной молодежи, и не только ей, 

мешает уверовать в Бога упование на силу тех-

нического прогресса. Выскажу ретроградную 

мысль. Зачем нам технический прогресс, если 

он не приближает к Богу? Да, скорость. А куда 

спешить? Ведь впереди — вечность. Да, ком-

форт. А не важнее ли тела наша душа? А ей он 

не попутчик. Не от него ли лучшие люди уходят 

в монастыри... Да, лавина новой информации, 

новых знаний. А еще греки говорили, что «мно-

гознание уму не научает». Да, коммуникация. Но 

она активно замещает живое, эмоциональное, 

а то и тактильное общение. Сижу в сквере, читаю. 

На соседнюю скамейку присаживаются парень 

с девушкой. Я хотела деликатно удалиться, чтобы 

не мешать им обниматься-целоваться. Ан нет. 

Каждый открыл и уткнулся в свой гаджет. Так 

сегодня проходят свидания. Скоро и демографи-

ческую проблему решать будет некому.

Возвращаюсь на дачу к нашему первона-

чальному разговору с дочерью. Вот, говорю я ей, 

в прошлое воскресенье мы грядочки засеяли, 

сегодня приехали, семена взошли. Коли будем 

поливать, пропалывать и при этом молиться 

об урожае, Господь, как Главный Хозяин все-

му, остальное сделает в свое время и самым 

лучшим образом. Если же не даст урожая по 

каким-то своим неведомым нам соображениям, 

но наверняка идущим нам на пользу, мы все 

равно будем пахать, сеять, поливать и учиться 

терпению и смирению. Наша забота — делать 

и уповать, поливать свое горчичное зерно с ве-

рою, надеждою и смиряться при этом. Да, тя-

желовато без перспективы реальной награды 

трудиться. Мы так устроены, что прежде чем 

начнем какое-то дело, нам нужны материальные 
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стимулы и гарантии успеха. Без них мы не мо-

жем ни верить, ни молиться, ни начать вообще 

какую-либо работу. Но с Богом отношения «ты 

мне — я тебе» невозможны. Ему нужны от нас 

искренняя, беззаветная вера и самоотвержен-

ный труд. Чем больше с нашей стороны будет 

веры и труда, а Бог труды любит, тем больше 

шансов на хороший урожай, если не на земле, 

то на небе. За нашу готовность трудиться, за 

наши упование, терпение и смирение Господь 

не только даст желаемое, но, главное, научит нас 

любить. Именно любовь долготерпит, всему ве-

рит, всего надеется, как говорит любящий Бога 

апостол. Там, где смирение, там эгоизму делать 

нечего, зато любовь тут как тут. Ведь любви без 

смирения не бывает. А где любовь пребывает, 

там и рай неподалеку, и Господь рядышком. Без 

Него человек только себя и способен любить. 

С Ним же весь мир — рай. Так нам в другое 

место и не надо.

Красиво излагаю. Пафосно. Поучительно. 

Имею право, как мать, желающая своим детям 

добра. А кто лучше меня пишет мои заметки? 

Сама и пишу. И все-таки что-то не то. При всем 

моем желании донести до детей свои убежде-

ния, свою веру нет полного удовлетворения от 

написанного. Кажется, поняла почему. Сегодня 

все учат любви: проповедники всех мастей, пи-

сатели, психологи, особенно православные. Вот 

и писаки вроде меня туда же. Да все потому, что 

на любовь нынче большой спрос. Она как была 

дефицитом, так и осталась. Все ее хотят, но ма-

ло кто имеет. От этого и настоящих верующих 

поискать днем с огнем. Не с кем Божьей любви 

(подобное с подобным) соединиться. Уж я-то 

об этом, работая в храме, знаю. Конечно, лучше 

всяких проповедей личный пример, и «тысячи 

вокруг тебя спасутся». Я пока, увы, очень далека 

от образца для подражания. Но это не значит, 

что не имею права к этому стремиться и к этому 

призывать, что не имею права на эту тему раз-

мышлять и писать.

Тому, где и как заработать, где что достать, как 

держаться на плаву, как ладить с людьми, начи-

ная с собственных детей и кончая начальниками 

всех рангов, с кем дружить и кому верить из них 

и т.д., жизнь научит и без меня. А вот как найти, 

поверить и полюбить Бога, а через Него ближнего, 

как с Его помощью искоренять зло в себе, а не 

в других, как вырастить в себе добро — искусство 

и наука куда более сложные. Будем осваивать 

их сообща с помощью Церкви и Бога, Который 

всегда рядом, только обратись. Профессорами 

нам, конечно, не стать, а вот вечными студентами 

стать имеем все шансы, ибо наша жизнь и есть 

нескончаемый экзамен. Кажется, основные темы 

обозначены, подходим к финалу.

Жить с Богом необходимо еще и потому, что 

«дни лукавы» и дело спасения нельзя отклады-

вать на потом. Ведь мы не знаем ни дня, ни часа, 

когда нас призовут, а значит, будем бдительны. 

Кстати, в том, что нам не обозначили сроки, тоже 

милость Божья к нам. Да и мир сегодня, благодаря 

беззаветной ненависти к России наших идейных 

оппонентов, ненадежен и балансирует на грани 

войны. Борьба с «непредсказуемой» Россией, не 

желающей плясать под резкие звуки чужого бан-

джо, ведется не на шутку и на всех фронтах. Чья 

возьмет, решается на наших глазах уже сегодня. 

Если не пойдем, как Запад, в услужение своим 

прихотям, комфорту, «золотому тельцу» (к чему 

он нас усердно толкает, а мы не шибко сопро-

тивляемся), а будем больше радеть о духовном, 

о служении Богу, то Господь, как и в прежние 

времена, и «препитает», и все потребное нам 

«приложит», и не даст погибнуть. «Страха же 

вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами 

Бог», как поется Великим постом.

Ну, и для еще более убедительного финального 

аккорда мажорное четверостишие В. Соловьева:

…Средь суеты случайной,

В потоке мутных жизненных тревог,

Владеешь ты всерадостною тайной:

Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!
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25.06.2018
Японская принцесса посетила святыни Петербурга
Принцесса Японии Хисако Такамадо посетила Храм на 
Крови и духовно-просветительский центр «Царский», 
где для нее провели экскурсию, знакомящую с исто-
рией царской семьи. Также она посетила обновленную 
«Царскую комнату» — придел в честь Царственных 
страстотерпцев, построенный на месте расстрела Нико-
лая II и членов его семьи, и прикоснулась к клавиату-
ре царского рояля. «Это особое место», — произнесла 
по-русски Хисако Такамадо, покидая центр. Принцесса 
Японии прибыла в Екатеринбург, чтобы поддержать 
японскую сборную на чемпионате мира по футболу. 
В дни чемпионата Храм на Крови, духовно-просвети-
тельский центр «Царский», мужской монастырь святых 
Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, 
Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь по-
сетили тысячи иностранных болельщиков.

03.07.2018
Андреевский собор восстановят
Собор Андрея Первозванного в Кронштадте, снесенный 
в 1932 году, будет восстановлен. В ходе проведения 
ремонтных работ строители обнаружили фрагменты 
фундамента Андреевского собора. В ближайшее время 
администрация района инициирует историко-архео-
логические изыскания, чтобы определить, какая часть 
храма сохранилась под землей до наших дней, и уста-
новить границы разрушенного в прошлом веке здания. 
Верующими Санкт-Петербурга и Кронштадта создан 
благотворительный фонд, а инициатива по обществен-
ному возрождению храма поддержана руководством 
Санкт-Петербурга. Первый собор был построен в Крон-
штадте в 1717–1718 годах, в его закладке участвовал 
Петр I; в начале XIX века был возведен новый камен-
ный храм по проекту известного петербургского архи-
тектора, автора здания Адмиралтейства Андреяна 
Захарова. В начале XX века в соборе служил святой 
праведный Иоанн Кронштадтский.

03.07.2018
На Казанском вокзале молились по-китайски 
2 июля, в день памяти святителя Иоанна Шанхайского, 
главный редактор Издательства Московской Патриар-
хии епископ Балашихинский Николай в сослужении 
клириков Китайского Патриаршего подворья совершил 
Божественную литургию в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери на Казанском вокзале Москвы.

04.07.2018
В реанимацию будут пускать родственников
Госдума в первом чтении поддержала законопроект, 
позволяющий родственникам пациентов посещать их 
в реанимации. Как сообщается на сайте Госдумы, доку-
мент позволит родителям, «иным членам семьи и иным 
законным представителям» посещать пациента отде-
лений реанимации и интенсивной терапии, если боль-
ному оказывается стационарная медицинская помощь. 
«Доступ к пациентам в большинстве случаев являет-
ся жестом доброй воли главного врача. Это вызывает 
негативную реакцию в обществе и зачастую снижа-
ет эффективность лечения пациентов», — говорится 
в  законопроекте. В России родственников пациентов 

в  большинстве случаев не пускают в реанимацию; 
в 2015 году петицию с требованием изменить эту прак-
тику подписали более 360 тысяч человек.

05.07.2018
На Чукотке сносят поклонный крест 
Местные органы власти на Чукотке требуют разру-
шить православный поклонный крест, установленный 
нижегородским путешественником Валентином Алек-
сеевичем Ефремовым на крайнем восточном рубеже 
страны — мысе Дежнёва. В рамках экспедиции «Россия 
от востока до запада» православный исследователь 
прошел путь от Калининграда до мыса Дежнёва, где 
создал мемориал в честь русских покорителей Чукотки 
и  жертв политических и религиозных репрессий. Ме-
мориал состоит из поклонного креста, колокола и яко-
ря, которые Ефремов специально привез из Нижнего 
Новгорода. Руководство национального парка «Берин-
гия», на территории которого расположен мыс, назван-
ный в  честь русского казака-первопроходца Семена 
Дежнёва, выступило против установки мемориала, 
вероятно, по инициативе местной языческой общины 
шаманистов, которые утверждают, что это место являет-
ся священным для эскимосов (покинувших его, кстати, 
в  1958  году) и  других народов Севера, сохраняющих 
языческие верования.

09.07.2018
Молодежь поздравила гостей Москвы с Днем семьи
Чемпионат мира по футболу собрал в столице рекорд-
ное количество туристов. Поздравить их с праздни-
ком — Днем семьи, любви и верности — решила москов-
ская молодежь, выйдя 8 июля на центральные улицы 
Москвы в русских национальных костюмах. Молодые 
люди устроили фестиваль русской культуры в самых 
популярных местах футбольных фанатов, таких как 
Никольская улица и Фан Фест на Воробьевых горах. 
Каждый гость столицы получил в подарок открытку с 
описанием праздника на русском и английском языках. 
По мнению организаторов, эта акция покажет миру, что 
в нашей стране существует самый семейный праздник 
в мире, а наша молодежь придерживается традицион-
ных ценностей.

09.07.2018
Памяти православного филантропа
Скончался директор православного детского приюта 
«Рождественский», филантроп и общественный деятель 
Андрей Завражнов. В начале 1990-х он бросил круп-
ный бизнес в Москве, раздал свое миллионное имуще-
ство и переехал в деревню в Калужской области рядом 
с Оптиной пустынью. Около 25 лет он был келейником 
схиархимандрита Илия (Ноздрина), поручения которо-
го выполнял. По его просьбе и благословению Андрей 
Завражнов создал приют для детей-сирот «Рождествен-
ский»; за время существования приюта он помог более 
300 детям. Помимо этого он занимался восстановлени-
ем православных храмов и монастырей — его усилиями 
вернулись к жизни 20 храмов, содействовал изданию 
и распространению православной литературы, под-
держивал ветеранов военных ведомств, поручался за 
заключенных, помогал домам милосердия, храмам, мо-
настырям и отдельным людям. Андрей Завражнов на-

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

меревался постричься в монашество, но не успел. Его 
отпевали в храме Преображения Господня в селе Ниж-
ние Прыски в Козельском районе Калужской области.

22.07.2018
100-летие убийства царской семьи
С 12 по 21 июля в Екатеринбурге и Алапаевске прошли 
«Царские дни». Главные богослужения возглавил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; в эти 

дни состоялся XVII фестиваль православной культуры, 
музыкальный фестиваль «Дорога к храму», фестиваль 
колокольного звона «Благовествуй, земле Уральская!», 
XIV Международная православная выставка-ярмарка 
«От покаяния к воскресению России». Большое коли-
чество разноплановых мероприятий в рамках «Цар-
ских дней» состоялось в Костроме. Их кульминацией 
стал торжественный крестный ход и богослужения 
16–17 июля в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

30 июня, накануне праздника 
Боголюбской иконы Божией 
Матери и памяти своего прадеда 
священномученика Василия 
Смирнова, о. Димитрий по традиции 
совершил всенощное бдение 
в Конькове, в храме, освященном 
в честь о. Василия. 

1 июля после праздничного 
архиерейского богослужения 
владыка Парамон вручил 
Патриаршие награды. 
Патриаршим знаком материнства 
были награждены:
— матушка о. Филиппа Малевича 

Юлия, мать девяти детей;
— матушка диакона Феодосия 

Мамырева Мария, мать девяти 
детей;

— матушка о. Димитрия Николаева 
Елена, мать семи детей.

Медалью в честь 100-летия восстановления Патриаршества 
в Русской Церкви были награждены:
— Арсений Павлович Юдин, староста Благовещенского храма; 
— Елена Анатольевна Глазнева, директор гимназии «СВЕТ»;
— Наталья Владимировна Сидорина, директор детского дома 

«Павлин»;
— Лидия Ивановна Лях, директор приходской воскресной 

школы.

Поздравляем всех награжденных и их сродников! 
Многая лета!
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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

Сучкову Юлию Сергеевну 
(3 августа)

g

Алаева Виктора Олеговича 
(24 августа)

g

Кабанову Марию Станиславовну 
(31 августа)

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 Илью Шапиро
с днем Ангела 2 августа, на пророка Илию

отца Николая Михалева
с днем рождения 8 августа 

отца Александра Федорова
с днем рождения 30 августа

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

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

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

пользоваться займами у частных лиц, чтобы своевре-

менно выплатить жалованье и никого не подвести.

Прошу всех вас, дорогие братья и сестры, по мере 

сил поддерживать свой приход и жертвовать сред-

ства в приходские ящики для пожертвований или 

переводить на наш счет:
МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 

МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО НА ХУТОРСКОЙ 

ГОР. МОСКВЫ
ИНН: 7713077584

КПП: 771301001

ОГРН: 1037739038644

ОКПО: 17672896

Расчетный счет: 40703810301600000093

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК: 044525593

Корр. счет: 30101810200000000593

Юридический адрес: 127287, Москва г., Хуторская 

2-я ул., дом № 40.

В назначении платежа указать — пожертвование 

на уставную деятельность.

О Б РА Щ Е Н И Е  Н А С Т О Я Т Е Л Я

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

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 »

Вышла книга «Верный Богу и царю» — житие свя-
того страстотерпца Евгения Боткина, составленное 
по воспоминаниям современников, архивным до-
кументам, письмам самого доктора и его близких; 
многие документы и фотографии публикуются 
впервые. 

;

Сборник творений выдающегося церковного деяте-
ля начала ХХ века, опытного пастыря, прозванного 
в народе Златоустом, священномученика Философа 
Орнатского «Труды и дни» включает его проповеди, 
которые и в наши дни звучат необыкновенно акту-

ально, — в них новомученик Философ указывает пути 
решения многих социальных и личных проблем.

;

Издательство «Сибирская благозвонница» выпу-
стило книгу Елены Живовой «Матушка». Автор — 
писа тель, художник и многодетная мать — пишет 
талантливо, умно, душевно.

;

В книге русского офицера-эмигранта П.Н. Шабель-
ского-Борка «Государевы лета» собраны историче-
ские повествования, в которых воспеваются русские 
цари.
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СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Дорогие братья и сестры!

Если вы живете не очень далеко от храма и здоровье позволяет вам прийти пешком 
на богослужение или добраться общественным транспортом, убедительно просим вас 
не пользоваться личным автомобилем в воскресные и праздничные дни, т.к. на терри-
тории 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 осуществляет-
ся возле магазина «Риза», въезд на территорию храма с ул. Серегина.

На территории храма свт. Митрофана Воронежского парковка осуществляется по 
адресу: ул. 2-я Хуторская, д. 40, стр. 5 (в 10 мет рах от входа в храм черные сталь-
ные ворота; сторожу нужно сказать, что заезжаете на время богослужения; автомобили 
должны покинуть парковку в течение двух часов по окончании богослужения).

Воскресная школа объявляет прием 
детей от 5 лет и взрослых 

на занятия по следующим дисциплинам:
Закон Божий, клиросное пение, живопись, 

бисероплетение, аранжировка цветов, поделки, 
фортепиано, английский язык, немецкий язык, 

театральный кружок.
Желающим необходимо написать прошение 

на имя директора Воскресной школы Лях Л.И., 
в котором указать:

фамилию, имя (для взрослых — отчество);
телефон и домашний адрес; возраст; название кружка;

если занимались ранее, то кружок или группу.
Прошения подавать за свечной ящик.

Приходской совет 

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 

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, разъездах, 

оформлении бумаг, гарантировании сделок. 
Тел.: +7 (916) 570-4735, +7 (916) 480-3717.

С 1 сентября возобновляются 
занятия группы женской гимнастики. 

Они будут проходить по вторникам, четвергам 
и пятницам с 9 до 10 часов 

в Православном просветительском центре 
при Благовещенском храме. 

Занятия ведет тренер высшей категории 
Яна Семеновна Чирейкина.  

Тел.: +7 (905) 541-8055.

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.

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.

ПО  БЛАГОСЛОВЕНИЮ  О. ДИМИТРИЯ

ПРИХОДСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО 

ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ 

нуждается в добровольных помощниках 

для работы в неврологическом отделении 50-й городской больницы. 

Приглашаем женщин до 65 лет.
График работы — по согласованию, в удобное для помощников время 

(преимущественно в будние дни). 

Обращаться по телефону +7 (916) 991-6296, 

Татьяна Анатольевна.
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«ПОДОШЕЛ к Нему человек и, прекло-
няя пред Ним колени, сказал: Господи! 
помилуй сына моего; он в новолуния 
беснуется и тяжко страдает, ибо часто 
бросается в огонь и часто в воду, я при-
водил его к ученикам Твоим, и они не 
могли исцелить его». Господь дал Своим 
ученикам власть изгонять нечистых ду-
хов и исцелять больных, но они ничем 
не смогли помочь этому человеку.

«Иисус же, отвечая, сказал: о, род 
неверный и развращенный (речь идет 
о бесах)! доколе буду с вами? доколе бу-
ду терпеть вас? И запретил ему Иисус, 
и бес вышел из него; и отрок исцелил-
ся в тот час. Тогда ученики, приступив 
к Иисусу наедине, сказали: почему мы 
не могли изгнать его? Иисус же сказал 
им: по неверию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перейдет; 
и ничего не будет невозможного для 
вас». Для верующего человека нет ни-
чего невозможного, потому что с ним 
Всемогущий Бог. А апостолы усомнились, 
что им удастся этому отроку помочь, 
поэтому ничего и не получилось. И нам 
тоже часто веры не хватает. Когда мы 
молимся, наше сердце в этом участвует 
недостаточно, нам недостает веры в то, 
что Господь даст просимое. Некоторые 
вообще говорят: «Может быть, поможет». 
Но если человек так думает, он никогда 
не получит. 

Все грехи, которые только существу-
ют на земле, проистекают от неверия — 
от неверия Богу, от неверия Евангелию, 
от неверия заповедям Божиим, от не-
верия в то, что грех можно победить. 
А Господь ждет от нас веры совершенной, 
Он ждет, чтобы мы совершенно дове-
рились Ему. Из всего множества людей, 
рожденных на земле, Он избирает Себе 
таких, которые Ему поверят. Поверят, 
что действительно блаженство дости-
гается нищетой духовной, блаженство 
достигается алчбой и жаждой правды, 
непрестанным плачем о своих грехах. 
И тех, кто поверил, мы прославляем как 
святых угодников Божиих.

Апостолам очень трудно было уверо-
вать: вот перед ними человек, который, 
как и все люди, ест и пьет, как и все, ну-
ждается в отдыхе, — и им нужно принять, 
что он, этот человек, есть Всемогущий 
Бог. Задача, психологически совершен-
но неразрешимая, и им потребовалось 
колоссальное усилие веры. А нам с вами 
верить гораздо проще, потому что до 
нас жили сотни тысяч святых людей, 
мы знаем их жития, знаем множество 
чудес, и до сих пор, и с нами тоже, чу-
деса совершаются. И тем не менее нам 
веры не хватает, причина этого в нашем 
лукавстве, в поврежденности грехом на-
шей природы.

Маленький ребенок в силу своей чи-
стоты доверчив, поэтому Господь ска-
зал: «Таковых есть Царство Небесное». 

П Р О Т О И Е Р Е Й
Д И М И Т Р И Й  С М И Р Н О В

Проповедь
(24  1997 )

                                                   




















































) ) 32  ( _

Как ребенку сказали, так он и думает, 
так и верит, ему незачем сомневаться, 
убеждаться. Но когда он начинает взро-
слеть и видит, как взрослые лукавят, то 
постепенно теряет эту чистоту и сам на-
чинает врать. Раз существует лукавство, 
сознание начинает двоиться: то ли да, 
то ли нет. Такая в человеке начинается 
духовная шизофрения, и, конечно, уже 
доверия Богу у него нет. Вот апостолы 
тоже усомнились, что могут бесноватого 
отрока исцелить, а Господь сказал: «Сей 
же род (лукавых бесов) изгоняется только 
молитвою и постом». Молитва и пост — 
очень важное условие для того, чтобы 
увеличить в себе веру. Чем чаще, чем 
внимательнее, стараясь от всего сердца, 
мы молимся Богу, тем глубже наши серд-
це и ум ощущают Его близость, а это все 
более и более ставит нас в зависимость 
от Бога. И когда Господь видит, что мы 
жизнь строим не сами по себе, а действи-
тельно в зависимости от Него, Он нам 
помогает. Если Господь увидит, что мы 
надеемся не на свои какие-то усилия, не 
на знакомых, не на деньги, а обращаемся 
непосредственно к Нему, Он никогда 
нашу надежду не посрамит. И чем чаще 
бывает наше обращение к Богу и Его по-
мощь нам, тем больше мы приобретаем 
опыт общения с Ним.

Люди, которые не молятся, на что они 
надеются? Они надеются на свои свя-
зи, на образование, ловкость, хитрость 
или силу. Вот два человека схлестнулись, 
и кто посильнее или за кем бандиты по-
круче, тот и прав. Бывает и наоборот: те 
покруче, а этот стреляет первым. А ес-
ли мы надеемся на Бога, то постепенно 
начинаем жить больше в мире невиди-
мом, чем в видимом, мы не стесняемся 
обращаться к Богу по каждому поводу. 
И Господь радуется этому, потому что 
Он любит нас и само это обращение 
к Нему свидетельствует о том, что мы 
тоже в Нем нуждаемся. Мы молимся Бо-
гу, Господь отвечает нам и, что мы ни 
попросим, с радостью нам дает, и вера 
наша укрепляется, и мы начинаем Бога 
любить. 

Второе условие — пост. Иногда про-
сят: «Батюшка, помолитесь, чтобы 
мне бросить курить». Нет уж, ты брось 
и терпи, чтобы не курить. Вот молиться 

о том, чтобы ты вновь не закурил, это 
еще можно, а так, чтобы ты ходил по-
куривал, а я за тебя молился, извините. 
Род сей, всякое это беснование, начиная 
от курева и кончая любыми страстями, 
которыми мы одержимы: осуждением, 
злостью, злоречием, невоздержанием, 
блудом, сребролюбием, чревоугодием — 
бесконечно можно перечислять, — изго-
няется постом, то есть воздержанием. 
Как бросить курить? Очень просто: взять 
и не курить. Как бросить пить? Нет ни-
чего проще: не пить. Тебе наливают, а ты 
говоришь: «Я не буду». Да, я хочу, мне 
нравится, я люблю, но мне предлагают, 
а я говорю: «Нет!» Вот если человек го-
ворит «нет», тогда это беснование у него 
проходит.

Но мы часто себя оправдываем: «Что 
поделаешь, я такой человек, я очень 
гневливый, но отходчивый». Ну а если 
тебя лупить за каждое проявление гне-
ва, что тогда? Тогда ты через два дня 
будешь шелковый. Значит, причина не 
в том, что ты такой человек, а причина 
в том, что ты не хочешь сдерживаться, 
вот в чем дело. Но лупить — это наси-
лие, а насильно мил не будешь, поэтому 
Господь хочет, чтобы человек сам — сам 
молился и сам воздерживался. И если 
мы начнем молиться и воздерживать-
ся от греха, этим мы будем прибли-
жаться к Богу. Почему без воздержа-
ния это невозможно? Потому что, раз 
я нахально заповеди Божии нарушаю, 
смешно надеяться, что Господь мне 
что-то даст. Как можно надеяться, что 
какой-то человек будет мне помогать, 
если я ежедневно делаю ему гадости? 
Поэтому, если мы нарушаем заповеди 
Божии, делаем все против Бога, тут хоть 
молись, хоть не молись, результат будет 
один — ноль.

Если я хочу что-то от Бога полу-
чить — а ежедневно в храм приходят лю-
ди с просьбой помочь то с сыном, то с до-
черью, то с племянником, то с внуком, 
то с болезнью или какими-то тяжелыми 
обстоятельствами, — что нужно сделать, 
чтобы Господь вмешался и мне помог? 
Конечно, нужно молиться, но сначала 
нужно немножко подумать: «А как это 
я буду молиться, если я перед Богом со-
грешаю?» Это совершенно бесполезно. 
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Когда Господь только хочет открыть Себя 
человеку, Он иногда попускает ему труд-
ные обстоятельства, и человек приходит 
в храм, покупает свечку, ставит и думает: 
«Господь поможет». И вдруг раз — и в тот 
же день Господь помогает. Пусть этот 
человек и совершает страшные поступки, 
и ведет себя безобразно, а Господь ему 
все равно помогает, потому что хочет 
привлечь его к Себе, надеется, что, может 
быть, он очухается, покается. Ну а чело-
век уже церковный? Нет, ты Евангелие 
читаешь, ты заповеди знаешь — тебе нет 
никакого оправдания, ты должен жить по 
заповедям Божиим, а уже тогда просить, 
тогда Господь и даст.

Если мы внимательно почитаем ка-
нонник, молитвослов, Минеи, Октоих, 
мы увидим, что в каждой молитве при-
сутствует покаяние. Прежде чем просить 
что-то у Бога, человек сначала должен 
испросить у Него прощения за свои 
грехи, и не просто формально: «Мам, 
прости, больше так не буду» — а завтра 
делать то же самое. Это он не прощения 
просит, он просто хочет, чтобы мама 
от него отвязалась, а в душе его совер-
шенно ничего не происходит. Нет, мы 
должны понять и почувствовать свою 
неправоту перед Богом, должны осознать 
свой грех и его исправить. Тогда, если 
мы действительно в этом грехе раска-
ялись, действительно решили: «Умру, 
но к этому возвращаться не буду», мы 
можем иметь дерзновение обращаться 
к Богу и нечто у Него просить.

А то приходит человек: «Вот, у меня 
с моим родственником проблема». Гово-
ришь: «Ну а сам-то ты в храм ходишь?» — 
«Нет, давно уже не был». То есть ты хо-
чешь крыть крышу над головой другого, 
а у тебя над головой течет. Это же смешно 
просто! Как ты будешь просить за друго-
го, если ты сам еще от Бога далек? «Вот, 
он пьяница!» Ну да, сказано: «Пьяницы 
Царства Небесного не наследуют», но 
и сказано: «Злоречивые Царства Божия 
не наследуют». Он пьет, а ты его руга-
ешь, вместе и пойдете в преисподнюю. 
Ругаться ничем не лучше, чем пить. Это 
на твой взгляд лучше, а на его — лучше 
пить, чем ругаться. Поэтому, прежде чем 
просить у Бога, нужно посмотреть на се-

бя: «А хорош ли я перед Богом? Не надо 
ли во мне что-то исправить?»

К сожалению, наш взгляд на себя 
часто заканчивается так: «А что, у ме-
ня все в порядке, я как все». Ну, если 
ты как все, тогда ты, как все, пойдешь 
в преисподнюю, потому что в Царство 
Небесное входят не все, а только избран-
ные. И если ты хочешь быть избранным, 
нужно потрудиться над тем, чтобы Гос-
подь очистил твою душу. Сам человек, 
конечно, не может очиститься, сам он 
может только употребить все силы сво-
ей души на воздержание от греха. Вот 
воздерживаться изо всех сил и просить 
у Бога, чтобы Господь помог. Недаром 
это Евангелие об исцелении отрока за-
канчивается так: «Во время пребывания 
их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Че-
ловеческий предан будет в руки чело-
веческие, и убьют Его, и в третий день 
воскреснет. И они весьма опечалились». 
Почему именно здесь это прозвучало, не 
мог разве евангелист Матфей эти слова 
вставить в какой-то другой отрывочек? 
А потому что воздерживаться от греха 
и молиться Богу — значит распинаться.

По-настоящему молиться — это 
кровь проливать. Каждый, кто все-таки 
пытается молиться, хотя бы просто пра-
вило читать постоянно, знает, как это 
трудно. Еще труднее воздерживаться от 
греха, потому что мы люди грешные, 
грех присущ нам в силу поврежденно-
сти нашей природы, в силу того, что 
мы родились от грешных родителей, 
выросли среди грешных людей и в своей 
жизни много грешили. Поэтому наш вы-
бор чаще всего — это склонение сердца 
в сторону греха. Плыть против тече-
ния, идти против греха, который воюет 
в душе, нам очень трудно, но Господь 
нам указал этот путь. Он Сам пошел на 
распятие, Он Сам пошел на то, чего Ему 
никак не хотелось.

Господь молился в Гефсиманском 
саду до кровавого пота: «Отче Мой! да 
минует Меня чаша сия», потому что Он 
был ни в чем не виноват. А мы, каждый 
из нас, виноваты перед Богом очень се-
рьезно. Настолько серьезно, что если бы 
Господь не умер за нас на Кресте, то не 
нашлось бы на земле такой казни, вы-
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терпев которую мы могли бы искупить 
свои грехи. Господь принял крестную 
смерть за нас, чтобы нас искупить, и мы 
должны постараться ответить Ему на это 
благодарной любовью. В этом источ-
ник нашего спасения. Тогда мы сможем 
победить грех, который воюет на нашу 
душу. Не своими силами — Господь бла-
годатью Своей будет действовать в нас, 
Он нас очистит от всякой скверны. Но 
для этого мы должны эту скверну возне-
навидеть. Мы должны потрудиться над 
своей душой. Мы должны сораспяться 
со Христом, воспринять это страдание. 
Каждый раз, когда нас что-то склоня-
ет ко греху — либо наше естество, ли-
бо искушение дьявольское, либо люди 
нас соблазняют, — надо подумать: «Да, 
грех очень соблазнителен и противо-
стоять ему очень трудно, но все-таки, 
когда в тебя гвозди в живого вбивают, 
это побольнее». Поэтому надо грех взять 
и преодолеть, надо потерпеть.

Вот хочет человек закурить, говорит: 
«Я ничего с собой сделать не могу». Ну 
хорошо, а если тебе за каждую сигарет-
ку гвоздь в руку, тогда ты потерпишь? 
«Да, пожалуй, потерплю». Вот и все, дело 
именно в том, что  человек согласен ради 
Господа терпеть. Но речь не о табаке. 
Если бы все людские грехи заключались 
в том, что кто-то покурит, тогда вооб-
ще не о чем говорить, все тогда спасе-
ны. Курение — это просто наглядный 
пример, а большинство наших грехов, 
к сожалению, для нас незаметны. Мы 
настолько в них погружены, что даже 
и не видим за собой, нам кажется, что 
все нормально. Вот скажешь человеку: 
«Ты груб». — «Ну как же я груб? Я просто 
сказал». А ты видел свою физиономию 
в тот момент, когда ты просто сказал? 
На ней двадцать пять бесов отпечата-
лись: и бес гнева, и бес зависти, и бес 
злобы, и бес осуждения, — а человек не 
понимает. Если бы он понимал, то тут 

же со слезами покаялся бы, а он нет, он 
защищает себя, он считает, что на него 
нападают.

Ты так считаешь? Значит, ты так 
и сгниешь в своем хамстве, и тебя зако-
лотят в гроб, и ты будешь на том свете 
с грубиянами и хамами, потому что это 
твоя среда, это то, в чем ты жил, во что 
ты был погружен. А если ты хочешь от 
этого спастись, то должен это осознать, 
должен покаяться. Ну, для начала хотя бы 
замолчать и глаза закрыть, потому что 
глаза тоже могут бешеные искры испу-
скать. Вот закрой лицо платком и молчи, 
пусть это месиво бесовское кипит вну-
три, а на людей не вырывается, и то для 
начала будет хорошо, гораздо лучше, чем 
вымещать злобу колотушками, каким-то 
безумным криком. В этом уже подвиг 
любви, потому что ты ограждаешь других 
от собственного беснования.

И Господь увидит, что человек бо-
рется, пусть не внутренне, но хотя бы 
внешне, от его собственной вони хотя 
бы другие не заражаются. И, видя, что он 
и старается, и молится: «Господи, спаси 
и помоги!» — Господь, глядишь, пошлет 
ему благодати Божией, и человек успо-
коится: все, прошло, отлегло, бес вышел 
побежденным. Но это не значит, что вы-
шел — и с концами. Нет, Господь многим 
говорил: «Иди и не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже». Потому 
что вот у человека отлегло, он расслабил-
ся — и тут же впал во все тяжкие. Нельзя 
расслабляться ни на минуту. Апостол 
Петр сказал: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол хо-
дит, как рыкающий лев, ища, кого по-
глотить». Мы в постоянной опасности, 
что вдруг будет какой-то соблазн — и мы 
не устоим. Поэтому христианская жизнь 
заключается в том, чтобы приобрести 
опытность в искусстве устоять, и сред-
ство к этому — молитва и пост. Помоги 
нам, Господи. Аминь.
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Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
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Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

А В Г У С Т

СР
1

Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380). 
Прп. Дия (ок. 430). 
Обре́́тение мощей прп. Серафима Саровского, 
чудотворца (1903). 
Собор Курских святых. 
Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (1270). 
Прп. Паисия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Блж. Стефана (1427) и матери его Ми́лицы (1405), 
Сербских.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ц)
о. Александр Т.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Александр Т.

ЧТ
2

Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).

Прп. Аврамия Галичского, Чухломского (1375). 
Обре́́тение мощей прмч. Афанасия Брестского (1649). 

Сщмч. Константина Словцова пресвитера (1918); 
сщмчч. Александра Архангельского, Георгия Никити-
на, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского 
и Феодора Яковлева пресвитеров, прмчч. Тихона 
Кречкова, Георгия Пожарова, Кирилла Вязнико-
ва и мчч. Евфимия Гребенщикова и Петра Вязнико-
ва (1930); сщмч. Алексия Знаменского пресвитера 
(1938); прмч. Феодора Абросимова (1941). 

Чухломской, или Галичской (1350), Абалацкой 
(«Знамение») (1637) и Оршанской (1631) икон 
Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ц)
о. Сергий
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Александр Т.

ПТ
3

Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). 

Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, 
спостника его (ок. 590). 

Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, 
Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII). 
Мч. Виктора Марсельского (ок. 290). 

Сщмч. Петра Голубева пресвитера (1938). 
Обре́́тение мощей св. Романа Медведя исп., пресви-
тера (1999).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Николай

СБ
4

Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I). 

Перенесение мощей сщмч. Фоки (403–404). 
Прп. Корнилия Переяславского (1693)1. 

Сщмч. Михаила Накарякова пресвитера (1918); 
сщмч. Алексия Ильинского пресвитера (1931).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
крестины
о. Александр Ш.

800

(Ю)
о. Николай
крестины
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей Щ.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

ВС
5

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.

Почаевской иконы Божией Матери (1675). 

Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников 
(284–305). 
Прав. воина Феодора Ушакова (прославление 2001). 

Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского (ок. 75). 
Собор Смоленских святых. 

Сщмч. Михаила Троицкого пресвитера и мч. Андрея 
Аргунова (1938). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками) (1888).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

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

Исповедь 830 молебен
о. Михаил

о. Андрей Щ.

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Сергий
(все)
о. Николай

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Андрей С.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Андрей Щ.
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ПН
6

Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Мц. Христины (ок. 300). 

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида (1015). 

Прп. Поликарпа, архим. Печерского (1182). 
Обретение мощей прп. Далмата Исетского (1994). 

Сщмч. Алфея Корбанского диакона (1937); 
свв. Николая Понгильского (1942) 
и Иоанна Калинина (1951) испп., пресвитеров.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Сергий 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ
7

Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. {Б}. 
Свв. жен Олимпиады диакониссы (409) 
и Евпраксии девы, Тавеннской (413). 
Прп. Макария Желтоводского, Унженского (1444). {M}

Память V Вселенского Собора (553). 

Сщмч. Николая Удинцева пресвитера (1918); 
сщмч. Александра Сахарова пресвитера (1927); 
св. Ираиды Тихо́вой исп. (1967).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Сергий 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Андрей С.

СР
8

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских (ок. 305). 

Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1043). Прмц. Параскевы (138–161). 

Сщмч. Сергия Стрельникова пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ЧТ
9

Вмч. и целителя Пантелеимона (305). 
Прп. Германа Аляскинского (1837). 

Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Свт. Иоасафа, митр. Москов-
ского и всея России (1555). Прп. Анфисы исп., игуме-
нии, и 90 сестер ее (VIII). 
Равноапп. Климента, еп. Охридского (916), Наума, 
Саввы, Горазда и Ангеляра (Болг.). 
Сщмчч. Амвросия, еп. Сарапульского, Платона Горных 
и Пантелеимона Богоявленского пресвитеров (1918); 
сщмч. Иоанна Соловьева пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ПТ
10

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой 
«Одигитрия» (Путеводительница) (принесена из Царь-
града в 1046 г.). 
Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена 
диаконов (I). Свт. Питирима, еп. Тамбовского (1698). 
Собор Тамбовских святых. 

Прп. Моисея чудотворца, Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIII–XIV). Мчч. Иулиана (II), Евстафия (ок. 316)
и Акакия (ок. 321). Прп. Павла Ксиропотамского (820). 

Сщмч. Николая Пономарева диакона (1918); 
прмч. Василия Эрекаева, прмцц. Анастасии Камаевой 
и Елены Асташкиной, мчч. Арефы Ерёмкина, Иоанна 
Ломакина, Иоанна Сельманова, Иоанна Милешкина 
и мц. Мавры Моисеевой (1937). 

Гребневской (1380), Костромской (1672) и «Умиле-
ние» Серафимо-Дивеевской (1885) икон Божией 
Матери. Чтимые списки со Смоленской иконы 
Божией Матери: Устюженская (1290), Выдропусская 
(XV), Воронинская (1524), Христофоровская (XVI), 
Супрасльская (XVI), Югская (1615), Игрицкая (1624), 
Шуйская (1654–1655), Седмиезерная (XVII), 
Сергиевская (в Троице-Сергиевой Лавре) (1730).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

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

СБ
11

Мч. Каллиника (III–IV). 

Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских 
(XIII). Мц. Серафимы девы (117–138). 
Мц. Феодотии и трех чад ее (304). 
Свт. Лупа, еп. Труа́ (479). Прмч. Михаила (IX). 
Мч. Евстафия Мцхетского (589) (Груз.). 

Прмчч. Серафима Богословского и Феогноста 
Пивоварова (1921); прмч. Анатолия Смирнова 
(после 1930); сщмч. Алексия Красновского пресвите-
ра и прмч. Пахомия Русина (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины
о. Михаил

800

(Ю)
о. Владимир Л.
крестины
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

ПН
13

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Предпразднство Происхождения Честны́х Древ 
Животворящего Креста Господня. 

Прав. Евдокима Каппадокиянина (IX). 
Мц. Иулитты (304–305). Свт. Германа, еп. Осе́́рского 
(448). Прмч. Дионисия Ватопедского (1822). 

Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, и с ним 
прмч. Сергия Шеина и мчч. Юрия Новицкого 
и Иоанна Ковшарова (1922); мч. Максима Румянцева 
(1928); сщмч. Владимира Холодковского пресвитера 
(1937); сщмч. Иоанна Румянцева пресвитера, 
св. Константина Разумова исп., пресвитера, 
мц. Анны Серовой и св. Елисаветы Румянцевой исп. 
(после 1937).

Заговенье на Успенский пост

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ц)
о. Николай

ВС
12

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета 
и Андроника (I). Мч. Иоанна Воина (IV). 

Прп. Анатолия Оптинского, Младшего (1922). 

Обре́́тение мощей прп. Германа Соловецкого (1484). 
Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского, Пармения, 
Елимы и Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко 
диаконов, Авдона и Сенниса, князей Персидских, 
и мчч. Олимпия и Максима (ок. 251). 
Сщмч. Валентина (Уалентина) епископа и трех учени-
ков его мчч. Прокула, Ефива и Аполлония и прав. 
Авундия (ок. 273). Собор Самарских святых. 

Сщмч. Иоанна Плотникова диакона (1918).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Филипп

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Сергий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Анатолий

ВТ
14

Происхождение (изнесение) Честны́х Древ Жи-
вотворящего Креста Господня.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице (1164). 

Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их 
Соломонии и учителя их Елеазара (166 г. до Р. Х.). 

Обре́́тение мощей прп. Софии Суздальской (1995). 
Мчч. в Пергии Памфилийской: Леонтия, Аттия, 
Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, 
Катуна и Евклея (III). 

Сщмч. Димитрия Павского пресвитера (1937).

Начало Успенского поста.

Освящение меда нового сбора

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ц)
о. Николай
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(Ц)
о. Николай
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СР
15

Перенесение из Иерусалима в Константинополь 
мощей первомч. архидиакона Стефана (ок. 428) 
и обре́́тение мощей правв. Никодима, Гамалиила 
и сына его Авива. 
Блж. Василия Московского, Христа ради юродивого, 
чудотворца (1557). 
Блж. Василия Спасо-Кубенского (XV). 
Сщмч. Стефана, папы Римского, и иже с ним (257). 
Прмч. Платона Колегова (1937).

Ачаирской иконы Божией Матери (XXI).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш. 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(С)
о. Николай

ЧТ
16

Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста (IV–V). 

Прп. Антония Римлянина, Новгородского, чудотвор-
ца (1147). 
Св. Раждена Перса, первомч. Грузинского (457) (Груз.). 
Прп. Космы отшельника (VI). 

Сщмч. Вячеслава Луканина диакона (1918); 
сщмч. Николая Померанцева пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Николай

ПТ
17

Семи отроко́в, иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250). 

Обре́́тение мощей прав. Алексия Бортсурманского 
(2000). Прмц. Евдокии (362–364). 
Мч. Елевферия (IV). Прмч. Михаила Жука, 
мчч. Симеона Воробьева и Димитрия Воробьева 
(1937). 

Пензенской-Казанской иконы Божией Матери (1717).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ
18

Предпразднство Преображения Господня. 

Мч. Евсигния (362). 

Прп. Иова Ущельского (1628). Сщмчч. Анфира (236) 
и Фавия (250), пап Римских. 
Мч. Понтия Римлянина (ок. 257). 
Мчч. Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте. 
Прав. Нонны, матери свт. Григория Богослова (374). 

Сщмч. Стефана Хитрова пресвитера (1918); 
мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, 
Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной (1919); 
сщмч. Симона, еп. Уфимского (1921); 
сщмч. Иоанна Смирнова диакона (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СР
22

Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых. 
Мч. Антония Александрийского. 
Прп. Псоя Египетского (IV). 
Мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, 
Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии патрикии 
и других (730). 
Прмц. Маргариты Гунаронуло (1918).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ВТ
21

Свт. Емилиана исп., еп. Кизического (815–820). 

Прп. Григория, иконописца Печерского, в Ближних 
пещерах (XII). Перенесение мощей прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (1566). Второе перенесение 
мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких 
(1992). Свт. Мирона чудотворца, еп. Критского 
(ок. 350). Мчч. Елевферия и Леонида. 
Прп. Григория Синаита (XIV). 

Прмч. Иосифа Баранова (1918); сщмч. Николая 
Шумкова пресвитера (1937); сщмч. Никодима, архиеп. 
Костромского (1938). 

Толгской иконы Божией Матери (1314).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПН
20

Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Попразднство Преображения Господня. 
Прмч. Дометия Персянина и двух учеников его (363). 
Обре́́тение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского (1832). 
Прп. Антония Оптинского (1865). 

Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближ-
них пещерах (1110). Прп. Пимена, постника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Прп. Меркурия 
Печерского, еп. Смоленского, в Ближних пещерах 
(1239). Мчч. Марина и Астерия (260). Прп. Ора (ок. 390). 
Прмц. Потамии чудотворицы. Прп. Феодосия Нового 
(IX–X). Свт. Иерофея Венгерского (X). 
Св. Стефана I, короля Венгрии (1038). 

Сщмчч. Александра Хотовицкого, Петра Токарева, 
Михаила Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия 
Миловидова и Алексия Воробьева пресвитеров, 
Елисея Штольдера диакона и прмч. Афанасия Егорова 
(1937); сщмч. Василия Аменицкого пресвитера (1938).

Молебен
с акафистом

730 о. Димитрий
(все)

Исповедь 
Божественная 
литургия

900 о. Димитрий
(все)
о. Анатолий

800

(Ю)
о. Филипп
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ВС
19

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

П Р Е О Б РА Ж Е Н И Е  Г О С П О Д А  Б О ГА 
И  С П А С А  Н А Ш Е Г О  И И С У С А  Х Р И С ТА

На трапезе разрешается рыба.

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

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

Исповедь 830

о. Андрей С.
о. Анатолий
о. Михаил

900

(Ц)

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
(все)

1700

(Ю)
о. Филипп
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ
23

Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита диаконов, 
Романа, Римских (258). 
Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, 
Калужского (1515). 

Собор новомучеников и исповедников Соловецких. 

Второе обретение и перенесение мощей 
прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1998). 

Сщмч. Вячеслава Закедского пресвитера (1918); 
сщмч. Афанасия Кислова пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ
24

Мч. архидиакона Евпла (304). 

Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних 
пещерах (1098). Прп. Феодора, кн. Острожского, 
Печерского, в Дальних пещерах (ок. 1483). 
Мц. Сосанны девы и с нею Гаия, папы Римского, 
Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, 
Александра и Куфия (295–296)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий
д. Яков

1700

(Ю)
о. Филипп

СБ
25

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305–306). 

Преставление (1783), второе обрéтение мощей 
(1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского, 
чудотворца (перенесено с 26 августа).

Сщмч. Александра, еп. Команского (III). 
Мчч. Памфила и Капитона. 

Прмчч. Белогорских: Варлаама Коноплева, 
Антония Арапова, Сергия Вершинина, Илии Попова, 
Вячеслава Косожилина, Иоасафа Сабанцева, 
Иоанна Ново селова, Виссариона Окулова, 
Михея Подкорытова, Матфея Банникова, 
Евфимия Короткова, Варнавы Надеждина, 
Гермогена Боярышнева, Аркадия Носкова, 
Евфимия Шаршилова, Маркелла Шаврина, 
Иоанна Ротнова, Сергия Саматова, 
Димитрия Созинова, Саввы Колмогорова, 
Иакова Старцева, Петра Рочева, Иакова Данилова, 
Александра Арапова, Феодора Белкина, 
Алексия Короткова и Петра (1918); 
сщмч. Василия Инфантьева пресвитера (1918); 
сщмчч. Леонида Бирюковича, Иоанна Никольского 
и Николая Доброумова пресвитеров (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Филипп
крестины
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС
26

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.

Отдание праздника Преображения Господня. 

Преставление (662), перенесение мощей 
прп. Максима Исповедника. 
Обре́́тение мощей блж. Максима, Христа ради 
юродивого, Московского (ок. 1547). 
Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и мц. Конкордии, 
в Риме (258). 
Собор Валаамских святых. 
Собор Кемеровских святых. 
Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоасафа Панова 
и Константина Попова пресвитеров (1918); 
сщмчч. Серафима, еп. Дмитровского, 
Николая Орлова, Иакова Архипова пресвитеров 
и Алексия Введенского диакона (1937); 
мч. Василия Александрина (1942). 

Икон Божией Матери: Минской (1500) 
и именуемых «Семистрельная» (1830) 
и «Страстна́я» (1641).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Филипп
о. Моисей

Исповедь 830 молебен
о. Анатолий

о. Дмитрий Н.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПН
27

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 

Прор. Михея (из 12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). 

Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского 
(1091). 

Прп. Аркадия Новоторжского (XI). 
Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского (ок. 389). 

Сщмч. Василия, архиеп. Черниговского, 
и с ним прмч. Матфея Померанцева 
и мч. Алексия Зверева (1918); 
сщмч. Владимира Цедринского пресвитера (1918); 
сщмчч. Владимира Смирнова и Николая Толгского 
пресвитеров, прмч. Елевферия Печенникова, 
прмцц. Евы Павловой игумении, 
Евдокии Перевозниковой и мч. Феодора Захарова 
(1937); прп. Александра Уродова исп. (1961). 

Икон Божией Матери, именуемой «Беседная» (1383), 
и Нарвской (1558).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Сергий
о. Александр Т.

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Андрей С.
(все)

СР
29

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа (944). 
Мч. Диомида врача (298). 
Мчч. 33-х Палестинских. 
Прп. Херимона Египетского (IV). 
Сщмч. Александра Соколова пресвитера, 
прмц. Анны Ежовой, мч. Иакова Гортинского (1937). 

Фео́доровской (1239) 
и «Торжество Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской) (1904) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ц)
о. Филипп

Утреня
Чин 
погребения

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ЧТ
30

Мч. Мирона пресвитера (250). 
Прп. Пимена Угрешского (1880). 

Прп. Алипия, иконописца Печерского, 
в Ближних пещерах (ок. 1114). 
Мчч. Павла, Иулиании и прочих (ок. 273). 
Мчч. Фирса, Левкия, Короната и дружины 
их (249–251). 
Мч. Патрокла (270–275). 
Мчч. Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана 
(ок. 303). 

Сщмч. Алексия Великосельского пресвитера (1918); 
сщмч. Димитрия Остроумова пресвитера (1937). 

Свенской (Печерской) иконы Божией Матери (1288).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ВТ
28

У С П Е Н И Е  П Р Е С В Я Т О Й  В Л А Д Ы Ч И Ц Ы 
Н А Ш Е Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы  И  П Р И С Н О Д Е В Ы 
М А Р И И
Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). 
Чтимые иконы Успения Божией Матери: 
Киево-Печерская (1073), Овиновская (1425), 
Псково-Печерская (1472), Семигородная (XV) 
и Пюхтицкая (XVI). Икон Божией Матери: 
Моздокской (XIII), Ацкурской (I), Цилканской (IV), 
Влахернской (Груз.), Владимирской-Ростовской (XII), 
Гаенатской (XIII), Бахчисарайской, Чухломской (1350), 
Сурдегской (1530) и Тупичевской (XVII).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 700

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

Исповедь 830

о. Михаил
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)

о. Андрей С.
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Филипп
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С Е Н Т Я Б Р Ь

СБ
1

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников 
(284–305). 

Свт. Питирима, еп. Великопермского (1455). 
Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (ок. 304). 

Св. Николая Лебедева исп., пресвитера (1933). 

Донской иконы Божией Матери (празднество 
установлено в память избавления Москвы от татар 
в 1591 г.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Владимир А.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

ПТ
31

Мчч. Флора и Лавра (II). 

Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена (II). 
Сщмч. Емилиана епископа и с ним Илариона, 
Дионисия и Ермиппа (ок. 300). 
Свтт. Иоанна (674) и Георгия (683), патриархов 
Константинопольских. 
Прп. Макария, игумена Пеликитского (ок. 830). 
Прп. Иоанна Рыльского (946). 

Сщмч. Григория Бронникова пресвитера 
и мчч. Евгения Дмитрева и Михаила Ерегодского 
(1937). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

ВС
2

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.

Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.). 

Мчч. Севи́ра и Ме́́мнона и с ними 37-ми мучеников 
(304). 
Собор Московских святых. 

Сщмчч. Александра Малиновского, Льва Ершова, 
Владимира Четверина пресвитеров (1918); 
сщмч. Николая Бирюкова пресвитера (1919). 
Обре́тение мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольско-
го (2005). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление 
ума».

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

о. Сергий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

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

СР 1 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 2 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 3 АВГУСТА  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 4 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 5 АВГУСТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СР 8 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 9 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 10 АВГУСТА  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 11 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 12 АВГУСТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПН 13 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 14 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 16 АВГУСТА  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 17 АВГУСТА  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 18 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 19 АВГУСТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 23 АВГУСТА  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 24 АВГУСТА  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 25 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 26 АВГУСТА  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 27 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 28 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 29 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня. Чин погребения.

ЧТ 30 АВГУСТА  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 31 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

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

СР 1 АВГУСТА  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 2 АВГУСТА  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СБ 4 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВС 5 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 11 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВС 12 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.

ПН 13 АВГУСТА  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 14 АВГУСТА  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 18 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВС 19 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 25 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВС 26 АВГУСТА  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен.

ПН 27 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 28 АВГУСТА  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

Служащий о. Владимир А.

«Календарь» № 8 (236). Август 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

СР 1 АВГУСТА  800 — Божественная литургия.

СР 8 АВГУСТА  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

ЧТ 9 АВГУСТА  800 — Божественная литургия.

ВТ 14 АВГУСТА  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 15 АВГУСТА  800 — Божественная литургия.

ВТ 21 АВГУСТА  1700 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 22 АВГУСТА  800 — Божественная литургия.

ПН 27 АВГУСТА  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 28 АВГУСТА  800 — Божественная литургия.

Служащие о. Анатолий, о. Борис, о. Филипп, о. Андрей Щ.

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



7 июля, в праздник Рождества Иоанна 
Предтечи, в храме священномученика 
Иоанна Артоболевского состоялось 
первое архиерейское богослужение. 
Храм посетил преосвященный Парамон, 
епископ Бронницкий, викарий Святейшего 
Патриарха.

в день Боголюбской иконы Божией 
Матери, на малый престольный праздник 
Благовещенского храма, служение Божественной 
литургии возглавил викарий Патриарха епископ 
Бронницкий Парамон (Голубка).
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