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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

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

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

29
Протоиерей Димитрий Смирнов.
Проповедь 





32
Расписание богослужений

21
Хроника. Информация

1
Священно мученик 
Павлин, 
архиепископ 
Могилевский

13
Предстоятель УПЦ Блаженнейший Онуфрий.
Лучшее время жизни Церкви — 
время гонений

4
Святитель 
Иоанн Златоуст.

Из Беседы 
24-й на Деяния 
Апостольские

15
Протоиерей 
Максим Обухов.

Неправда 
восточного папизма

20
Протоиерей Илия Шапиро.

Злободневное воспоминание

8
Елена 
Комелягина.

Как Русская Церковь 
получила 
автокефалию

Фото Нины Мигалиной



11 октября в Елизаветинском 
храме состоялась праздничная 
служба в связи со 100-летием со дня 
обретения мощей преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы в шахте 
под Алапаевском. После литургии 
о. Димитрий вручил сестрам приходского 
Елизаветинского сестричества почетные 
грамоты.
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Преосвященный Павлин, в миру Петр 
Кузьмич Крошечкин, родился в 1879 г. 
в Мокшанском уезде Пензенской гу-

бернии. Родители его были крестьянами, их 
отличали милосердие и особенная любовь 
к странникам и обездоленным. Еще малень-
ким Петр лишился отца, и благочестивая 
мать воспитала его в послушании и страхе 
Божием. Быстро освоив грамоту, он углу-
бился в чтение житий и каждый праздник, 
невзирая на погоду, посещал соседний Ка-
занский женский монастырь. 

Однажды, возвращаясь со службы, маль-
чик сбился с пути. Стемнело, началась силь-
ная метель. Замерзая, он стал молиться 
и сквозь завывание ветра услышал слабый 
звук колокольчика, живо ощутив близость 
Бога, чудесно спасшего его от гибели. Вско-
ре Петр тяжко заболел; врачи от него от-
казались, но он все-таки выздоровел и по 
весне отправился с матерью в Саровскую 
пустынь поблагодарить Бога за двукратное 
избавление от смерти. Он просил оставить 

его в монастыре, но мать сразу не решилась 
и только после долгих просьб отпустила его 
в монастырь, видя в этом зов Божий.

Вступив 16 лет от роду на монашеский 
путь, Петр нес послушания в Саровской 
пустыни, затем в ростовском Спасо-Яков-
левском монастыре и Николо-Бабаевском 
в Кост ромской губернии. В Николо-Баба-
евской обители его редкая любовь к чте-
нию обратила на себя внимание епископа, 
жившего на покое, и владыка занялся его 
обучением.

В 1904 г. Петр отправился в Москву, что-
бы продолжить образование, и был принят 
в число братии Новоспасского монастыря, 
на клиросное послушание. Молодой рясо-
форный монах за год прошел четырехлет-
ний курс духовной семинарии и поступил 
в Московскую духовную академию, которую 
успешно окончил.

В 1910 г. он принял постриг и был наречен 
в честь святителя Павлина Милостивого, 
епископа Ноланского. Имя, данное при пост-
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риге, соответствовало его жизни: он имел 
милующее сердце и неленостно подражал 
своему небесному покровителю в служении 
Церкви. По словам настоятеля монастыря, он 
«вполне отдался мысли навсегда посвятить 
себя Богу... С любовью поспешествует бла-
голепию и чести обители и своим пением, 
и обходительностью, и весьма скромным 
поведением, и исполнительностью».

Все 17 лет пребывания в Новоспасском 
монастыре будущий владыка пользовался 
расположением монастырского начальства 
и высших иерархов. В 1920 г., незадолго до 
закрытия монастыря, архимандрит Павлин 
стал его наместником, а в 1921 г. «волею 
Божиею и святителей» был призван на епис-
копское служение. Хиротония была совер-
шена в одном из московских храмов при 
большом стечении народа.

2 мая преосвященный Павлин был на-
значен в Курскую епархию с наречением 
его епископом Рыльским; ему было 42 года. 
На Рыльской кафедре он пробыл недолго, 
но успел многое сделать для укрепления 
духовной жизни епархии. На архиерейские 
службы всегда собиралось множество бого-
мольцев, и проповеди владыки, исполненные 
глубокой верой и любовью к Богу и ближне-
му, возбуждали в слушателях стремление 
к духовной жизни.

Епископа Павлина отличали мирный нрав 
и ровное ко всем отношение. Он любовью 
покрывал человеческие немощи, делился 
с бедными всем, что имел, и народ платил 
ему ответной любовью. Простым людям 
нравились его крестьянское происхожде-
ние, простота, скромный монашеский вид, 
а образованные находили в нем глубокого 
и вдумчивого собеседника.

Он составил несколько акафистов, 
в том числе службу с акафистом святи-
телю Павлину Ноланскому; библиотека 
владыки насчитывала около 2000 томов. 
Его резиденция находилась в Рыльском 
Свято-Николаевском монастыре, насто-
ятелем которого он являлся. По сей день 
сохранился корпус, где размещались его 
приемная и покои. В летние месяцы епи-
скоп объезжал епархию, осматривая хра-
мы и знакомясь с церковнослужителями, 
в частности, посетил все города Курской 
области с окрестными селами и монасты-

рями и позже с удовольствием вспоминал 
Рыльск, Белгород, Обоянь, Сумы, Суджу, 
Дмитриев, Старый Оскол. Особенно часто 
бывал в древнем Путивле, близ которого 
находилась знаменитая Глинская пустынь. 
Когда в 1922 г. ее закрыли, десять глинских 
монахов нашли приют в Рыльском Никола-
евском монастыре. Вокруг епископа Павли-
на сложилось маленькое духовное братство, 
и глинские монахи Таврион (Батозский) 
и Андроник (Лукаш) многие годы были его 
верными спутниками. 

Спровоцированный советской властью 
голод 1921 г. стал поводом для открытых 
гонений на Церковь. В 1922–1923 гг. по всей 
стране шли судебные процессы над теми, 
кто сопротивлялся изъятию церковных цен-
ностей. К суду обыкновенно привлекались 
местные архиереи, уважаемые священники 
и активные прихожане. 5 декабря 1922 г. 
такой процесс начался и в Курске. Еписко-
пу Павлину инкриминировали присвоение 
власти, он был приговорен к пяти годам за-
ключения и около года провел в одиночной 
камере одной из московских тюрем, посто-
янно молясь перед крестом, слепленным из 
хлебного мякиша. В тюрьме он претерпел 
много унижений, оскорблений и даже побоев 
и впоследствии говорил, что одиночка стала 
для него второй академией.

Выйдя на свободу, владыка поселился 
в Москве в близком ему семействе, жил зам-
кнуто, свободное время употреблял преиму-
щественно на чтение.

14 октября 1926 г. он был назначен на По-
лоцко-Витебскую кафедру. В то время, после 
кончины Святейшего Патриарха Тихона, все 
трое назначенных им возможных преем-
ников находились в заключении и власти 
организовали группу подконтрольных ГПУ 
епископов, которые объявили себя высшим 
органом церковной власти. Тогда владыка 
Павлин выступил с инициативой заочных 
тайных выборов Патриарха. Чтобы зару-
читься согласием митрополита Нижегород-
ского Сергия (Страгородского), исполнявше-
го обязанности заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя, он дважды ездил к нему 
в Нижний Новгород, предварительно через 
помощников собрав подписи епископата 
в  поддержку выборов. «За» высказались 
25 архипастырей, находившихся в Москве 
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и Подмосковье, а также епископы, отбывав-
шие сроки на Соловецких островах.

Митрополит Сергий написал обращение 
к епископату, предлагая назвать имя иерар-
ха, достойного стать Патриархом, и владыка 
Павлин с помощниками — иеромонахами 
Таврионом (Батозским) и Андроником (Лу-
кашем), а также мирянами отцом и сыном 
Кувшиновыми — начали тайно объезжать 
архиереев, в том числе ссыльных и заключен-
ных. Им удалось собрать подписи большин-
ства епископов; 72 голоса были поданы за 
митрополита Кирилла (Смирнова), которого 
Патриарх Тихон назвал первым из возмож-
ных преемников, и менее десяти — за других 
кандидатов. Митрополит Кирилл в то время 
был в ссылке в Зырянском крае; уже почти 
10 лет, с редкими перерывами, он провел 
в тюрьмах, лагерях и ссылках.

ОГПУ узнало о тайных выборах, и первым 
был арестован епископ Павлин, затем Иоанн 
Кувшинов (позже его расстреляли). Не менее 
40 епископов были сосланы, митрополита 
Сергия арестовали, митрополит Кирилл по-
лучил дополнительный срок.

В апреле 1927 г. преосвященный Павлин 
был освобожден, в 1928 г. назначен еписко-
пом Пермским и Соликамским, в декабре 
1930 г. — епископом Боровским, а затем Ка-
лужским. Он ревностно совершал свое слу-
жение и в короткое время заслужил любовь и 
почитание священнослужителей и мирян. Из 
храма владыка всегда выходил окруженный 
народом, который провожал его до само-
го дома. Побывав на его службе, не только 
взрослые, но и молодежь, и дети становились 
постоянными прихожанами. 

На Калужской кафедре владыка пробыл 
с декабря 1930 по осень 1933 г. и был пере-
веден в Могилев. Со скорбью расставался 
он с паствой, не раз, глубоко задумавшись, 
говорил: «Наш путь — крестный путь... Наш 
путь — тюрьма, ссылка, смерть», а прощаясь 
с провожавшими, сказал: «Увидимся — толь-
ко не скоро, не скоро».

Обстановка в Белоруссии была край-
не сложной. В 1927 г. в Минской епархии 

произошел раскол, возникла так называ-
емая Белорусская Автокефальная Церковь 
во главе с епископом Бобруйским Филаре-
том (Раменским), вступившая в конфликт 
с Московской Патриархией. Предшествен-
ник владыки Павлина, епископ Могилев-
ский Феодосий (Ващинский), пытался 
устранить разногласия, но был арестован 
и в 1937 г. расстрелян. Владыка Павлин, 
удостоенный звания архиепископа, про-
должил дело укрепления Церкви. Позже 
о. Павел Кернажицкий на допросе пока-
зал, что владыка проводил свою работу 
«настойчиво и полулегально, кабинетным 
путем обрабатывая отдельных священни-
ков и присоединяя их к Патриаршей ориен-
тации. В последнее время он таким путем 
присоединил ряд лиц из обновленчества, 
а также и из автокефалии».

Преосвященный сумел провести тай-
ные переговоры с епископом Филаретом 
и договориться об упразднении автоке-
фалии. Докладная записка, отправленная 
им в Москву на имя митрополита Сергия 
(Страгородского), стала известна НКВД. 
2 октября 1935 г. его арестовали и предъ-
я вили обвинение в работе по созданию 
«единого церковного контрреволюцион-
ного блока». Полгода архиепископ Павлин 
провел в предварительном заключении 
сначала в Могилеве, потом в Минске. Чтобы 
вывести из-под удара епископа Филарета 
и митрополита Сергия, он объявил себя 
единственным инициатором упразднения 
белорусской автокефалии.

В апреле 1936 г. ему был вынесен при-
говор: 10 лет лагерей. 3 ноября 1937 г. по 
решению Особой тройки управления НКВД 
Западно-Сибирского края владыка Павлин 
был расстрелян в Кемеровском лагере вместе 
с группой духовенства.

В 2000 г. Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви прославил архиепи-
скопа Павлина (Крошечкина) в сонме но-
вомучеников и исповедников Российских. 
Память его совершается в день кончины, 
3 ноября по новому стилю.
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СВЯТИТЕЛЬ 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

…Нам должно славить Бога за блага, 
(получаемые) нашими ближними, а не 
завидовать, как завидуют многие из 
новокрещеных, когда видят других, по 
Крещении вскоре отходящих (от этой 
жизни). Должно славить Бога и за то, 
что Он не дарует им продолжения жиз-
ни. А ты, если угодно, получил и боль-
ший дар; разумею то, что ты получил 
не только просвещение (Крещением), — 
ведь это общее и для того, и для тебя, — 
но и потребное время для добрых дел. 
Тот облекся в одежду и (обновления) — 
и не успел насладиться ею; тебе даровал 
Бог большую возможность воспользо-
ваться оружием, как должно, и таким 
образом испытывать его на деле. Тот 
отходит, получая награду только за веру 
свою; ты стоишь на поприще дел, имея 
возможность получить многие награды 

и явиться столько светлее его, сколь-
ко солнце (светлее) малейшей звезды, 
сколько военачальник — последнего 
воина, или лучше, сколько сам царь. 
Поэтому обвиняй самого себя, или луч-
ше, не обвиняй, но постоянно исправ-
ляйся; недостаточно (только) обвин ить 
себя; надобно возбудить себя к борьбе. 
Ты пал? Ты тяжко пострадал? Восстань, 
укрепись; ты еще на поприще; зрелище 
еще продолжается. Не видишь ли, как 
многие борцы, поверженные, снова воз-
буждали себя к борьбе? Только не падай 
добровольно. Ты ублажаешь отшедше-
го? Гораздо более ублажай себя самого. 
Тот получил прощение грехов? Но ты, 
если хочешь, не только омоешь грехи 
свои, а и будешь иметь добрые дела, что 
для того невозможно. Мы имеем воз-
можность — восстановлять себя.

g
ИЗ БЕСЕДЫ 24-й 

НА ДЕЯНИЯ АПОСТОЛЬСКИЕ
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Велико врачество покаяния; не 
отчаивайся. Тот поистине достоин 
отчая ния, кто сам отчаивается; он уже 
не имеет надежд спасения. Не столько 
страшно — впасть в глубину зол, сколь-
ко — впавши, оставаться в ней; не столь-
ко нечестиво — впасть в глубину зол, 
сколько — впавши, оставаться беспеч-
ным. Почему же, скажи мне, ты не забо-
тишься о том, о чем особенно должен 
стараться? Ты пал, получив столько 
ран? Но нет никакой душевной раны 
неисцельной; на теле много таких ран, 
а в душе ни одной; и о тех мы непре-
станно заботимся, а об этих нисколько 
не беспокоимся. Не видишь ли, в ка-
кое краткое время исправился разбой-
ник (Лк. 23: 40)? Не видишь ли, в какое 
краткое время мученики совершали 
все? Но теперь уже не время мучений? 
И теперь — время подвигов, если захо-
тим, о чем я часто говорил. «Да и все, — 
говорит (апостол), — желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3: 12). Живущие благо-
честиво бывают постоянно гонимы, 
если не от людей, то от демонов; а это 
есть тягчайшее гонение. И еще прежде, 
от самой безопасности особенно тер-
пят гонение (люди) беспечные. Или, 
думаешь, не великое гонение — быть 
в безопасности (от гонений)?

Это есть тягчайшее из всех (гонений); 
это хуже самого гонения. Безопасность, 
как бы поток наводняющий, расслабля-
ет душу; и что зной и холод, то же гоне-
ние и  безопасность. Но, чтобы ты пол-
нее убедился, что она — хуже гонения, 
заметь следующее: она наводит сон на 
душу, производит великую невнима-
тельность и беспечность, возбуждает 
всякого рода страсти, вооружает гор-
дость, вооружает сластолюбие, вооружа-
ет гнев, зависть, тщеславие, ревность. 

Во время же гонения ничто подоб-
ное не может возмутиться: но страх, 
приблизившись, как бы каким бичом 
сильно ударив лающего пса, всем этим 
страс тям не позволяет даже подать го-
лоса. Во время гонения кто может тще-
славиться? Кто предаваться сластолю-
бию? Никто; но (тогда бывает) великий 
страх и трепет, производящий великую 
тишину, ведущий к тихой пристани, со-
делывающий душу благоговейною. 

Я слыхал некогда от отцов наших, — 
впрочем, да не будет этого с нами, пото-
му что нам заповедано не искать иску-
шений (Мф. 6: 13), — они говорили, что 
во время древних гонений можно было 
видеть мужей истинно христианских. 
Никто тогда не заботился об имуще-
стве, никто — о жене, никто — о детях, 
никто — об отечестве: у всех была одна 
забота, чтобы спасти душу свою. Одни 
скрывались в гробницах и пещерах, 
другие — в пустынях. Не только мужи, 
но и нежные и слабые жены скрывались 
тогда, непрестанно претерпевая голод. 
Представь, могло ли родиться какое-ли-
бо желание роскоши или сластолюбия 
у  жены, скрывающейся в пещере, ожи-
дающей служанки, которая должна была 
принести пищу, боящейся, чтобы не 
быть пойманною, и лежащей в гробни-
це, как бы в печи? Даже могла ли она по-
думать, что есть какая-то роскошь, что 
вообще существует мир? Видишь ли, что 
теперь особенно и есть гонение, когда 
страсти отвсюду нападают на нас, как 
дикие звери. Теперь — тяжкое гонение, 
как поэтому, так и потому, что оно даже 
не считается гонением.

Подлинно, и ту опасность представ-
ляет эта брань, что она считается ми-
ром, чтобы мы не вооружались против 
нее, чтобы не восставали; никто не бо-
ится (ее), никто не страшится. Если же 
не верите, то спросите язычников, ко-
торые гонят (христиан): когда обязан-
ности христианские (пополнялись) точ-
нее, когда все (были) благочестивыми? 
Не велико было тогда число их; но вели-
ко было богатство добродетели. Скажи 
мне, какая польза от того, что много 
сена, когда можно было бы иметь драго-
ценные камни? Не в многочисленности 
вся важность, но в превосходстве добро-
детели. Илия был один; но его не стоил 
мир (3 Цар. 19: 14). Мир состоит из мно-
жества; но и  множество не составляет 
ничего, когда не может сравниться даже 
с одним. «Лучше один праведник», тво-
рящий волю Господню, «нежели тысяча 
грешников» (Сир. 16: 3). То же выражает 
и Премудрый, когда говорит: «не желай 
множества негодных детей» (Сир. 16: 1). 
Такие (люди) подают повод к хуле на 
Бога более, нежели когда бы они не были 
христианами. Какая мне нужда во мно-
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жестве? Только больше пищи для огня. 
То же можешь видеть и на теле: лучше 
умеренная пища, способствующая здо-
ровью, нежели роскошная, причиня-
ющая вред; та питает гораздо больше 
этой; та — пища, а эта — болезнь. То же 
может всякий видеть и на войне: лучше 
десять мужей опытных и храбрых, не-
жели тысячи неопытных: эти ничего не 
делают и даже препятствуют делающим. 
То же можно видеть и на корабле: луч-
ше два опытных мореплавателя, нежели 
бесчисленное множество неопытных, — 
потому что эти потопят сам корабль.

Говорю это не потому, чтобы я был 
недоволен вашею многочисленностью, 
но желая, чтобы все вы были отличны-
ми (по добродетелям) и не надеялись 
на множество. Гораздо многочисленнее 
идущие в геенну; но царствие (Божие) 
больше ее, хотя содержит немногих. 
Народ (израильский) был многочислен, 
как песок морской, но один спас его. 
Один был Моисей, а имел силу боль-
ше всех (Чис. 12: 7); один был Иисус, 
но имел силу больше шести сот тысяч 
(Исх.  12: 37). Не о том будем старать-
ся, чтобы только были многие, но бо-
лее о том, чтобы они были отличны (по 
добро детелям). Когда последнее будет 
достигнуто, тогда будет и первое. Никто, 
строя дом, не желает сделать его напе-
ред просторным, но сначала крепким 
и благонадежным, а потом — и простор-
ным; никто не полагает основания так, 
чтобы возбудить против себя насмешки. 
Сначала постараемся о последнем, а по-
том и о первом. Если есть последнее, то 
легко будет и первое; а если нет послед-
него, то первое, хотя бы и было, (не при-
несет) никакой пользы. Если есть могу-
щие просиять в Церкви, то скоро будут 
и многие; если же нет первых, то и мно-
жество никогда не будет иметь превос-
ходства.

Сколько, вы думаете, в нашем городе 
спасаемых? Тяжко то, что я намерен ска-
зать; однако скажу. Из числа столь мно-
гих тысяч нельзя найти более ста спа-
саемых; но и в этих сомневаюсь. Какое, 
скажи мне, нечестие в юношах? Какое 
нерадение в старцах? Никто не забо-
тится, как должно, о своем собственном 
сыне; никто не ревнует, при виде стар-
ца, подражать ему. Образцы для подра-

жания утратились; оттого и юноши ни-
сколько не достойны удивления. 

Не говори мне того, что мы составля-
ем множество. Это свойственно людям 
холодным; пред людьми справедливо 
можно было бы говорить об этом, но 
пред Богом, Который не имеет нужды 
в нас, нельзя. А что это слова холод-
ные и для них, послушай. Имеющий 
множество слуг, но слуг развратных, 
сколько потерпит неприятностей! Не 
имеющему у себя ни одного кажется не-
приятным то, что он остается без слуг; 
а  имеющий негодных (слуг) и самого 
себя губит вместе с ними, и (терпит) 
больший вред. Гораздо тяжелее наказы-
вать других и  вести с ними ссору, чем 
служить самому себе. Говорю это для 
того, чтобы никто не удивлялся Церкви 
из-за многочисленности, но чтобы мы 
старались сделать эту многочислен-
ность отличною, чтобы каждый имел 
попечение о собственном своем члене, 
не о друзьях, не о родных, — как я всег-
да говорю, — и не о соседях: но чтобы 
привлекал (в Церковь) и посторонних. 
Например: совершается молитва, сидят 
холодно все, и юноши, и старцы, скорее 
изверги, нежели юноши, смеясь, хохоча, 
разговаривая, — и это ведь я слышал, — 
насмехаясь друг над другом, когда стоят 
на коленях; ты стоишь тут, юноша или 
старец, останови, когда видишь, укори 
сильнее не слушающего, пригласи диа-
кона, пригрози, сделай свое дело; и если 
он осмелится сделать что-нибудь про-
тив тебя, то, конечно, многие помогут 
тебе. Кто так неразумен, что, видя, как 
ты укоряешь за это, а те укоряются, не 
примет твоей стороны? Тогда ступай 
(домой), получив награду за молитву.

В доме господина мы тех слуг счита-
ем усерднейшими, которые не оставля-
ют ни одного сосуда лежать в беспоряд-
ке. Скажи мне: если бы ты увидел дома 
серебряный сосуд, выброшенный вон, 
то хотя бы ты и не был обязан к тому, не 
взял ли бы его и не внес ли бы в дом? 
Если бы (увидел) одежду, брошенную 
в  беспорядке, то хотя бы ты не должен 
был заботиться о ней, хотя бы ты был 
врагом приставленного (к этому делу), 
но по расположению к господину не 
привел ли бы ее в порядок? Так и те-
перь. Это — сосуды; если видишь их ле-
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жащими в беспорядке, приведи в поря-
док; приди ко мне, я не откажусь; мне 
скажи, объяви; я не могу сам усмотреть 
всего, простите. 

Вы видите, какое зло господствует 
во вселенной. Не без причины я гово-
рил, что мы — куча сена, беспорядочное 
море. Не говорю о том, что они делают, 
но о том, что приходящие (сюда) преда-
ются такому сну, что и не исправляют 
этого. Опять вижу, как одни разговари-
вают стоя, когда совершается молитва, 
а другие, более скромные, не только 
когда совершается молитва, но и когда 
священник благословляет. О, дерзость! 
Когда же будет спасение? Как же мы 
умилостивим Бога? Если придешь на 
место игр, то увидишь всех благочинно 
составляющих хор, и — ничего нестрой-
ного. Как на лире, составленной раз-
нообразно и вместе стройно, от благо-
устройства каждой из составных частей 
происходит один благозвучный тон, так 
точно и здесь из всех должно бы состав-
ляться одно стройное согласие.

Мы составляем одну Церковь, строй-
но составленные члены одной Главы; все 
мы — одно тело; если один какой-нибудь 
(член) будет оставлен в пренебрежении, 
то все (тело) пренебрегается и растлева-
ется. Так бесчинством одного нарушает-
ся благочиние всех. То поистине страш-
но, что ты приходишь сюда не на место 
игр или пляски для забавы, и стоишь 
неблагочинно. Разве ты не знаешь, что 
стоишь вместе с ангелами? С ними по-
ешь, с ними воссылаешь хвалы — и стоя 
смеешься? Не удивительно ли, что удар 
молнии не ниспадает не только на них, 
но и на нас? Действительно, это достой-
но удара молнии. Предстоит Царь, смо-
трит воинство, а ты пред их глазами стоя 
смеешься или не удерживаешь смею-
щегося? Но доколе мы будем обличать? 
Доколе укорять? Не следовало ли бы та-
ких, как заразу, как развратителей, как 
злодеев, развращенных и исполненных 
бесчисленного множества зол, изгнать 
из Церкви? Когда они станут воздер-

живаться от смеха — они, смеющиеся 
в столь грозный час? Когда удержатся от 
пустословия разговаривающие во время 
благословения? Неужели они не стыдят-
ся присутствующих? Неужели не боятся 
Бога? Для нас недостаточно и душевной 
невнимательности, не довольно и того, 
что, молясь, блуждаем (мыслями) по-
всюду; но мы привносим еще смех и ве-
ликий хохот. Разве здесь зрелище?

Впрочем, я думаю, это производят 
именно зрелища: они доставляют нам 
многих непокорных и бесчинных. Что 
здесь мы созидаем, то там разрушает-
ся; и не только этою, но и другими не-
чистотами они (там) неизбежно напол-
няются. И происходит то же, как если 
бы кто захотел очистить поле, а вверху 
находящийся источник снова извер-
гал бы на него грязь; одно очистишь, 
натечет опять другое. То же происхо-
дит и здесь. Всякий раз, как мы очистим 
приходящих с зрелищ и приносящих 
нечистоту, они, отправившись туда сно-
ва, получают еще большую нечистоту, 
как будто нарочито живя для того, что-
бы причинять нам беспокойство, и при-
ходят опять с великою грязью в нравах, 
в  движениях, в  словах, в  смехе, в не-
брежности. Потом опять мы очищаем, 
как будто нарочито очищая для того, 
чтобы, отпустив их чистыми, снова уви-
деть покрытыми грязью. 

Поэтому предаю вас Богу. И вам, ко-
торые здоровы, отныне заповедаю, что 
на вас будет суд и осуждение, если кто, 
увидев бесчинствующего или разгова-
ривающего, особенно в такое время, не 
остановит и не исправит. Это — лучше 
молитвы. Оставь свою молитву и сделай 
ему внушение; тогда и ему принесешь 
пользу, и сам будешь с прибылью. Таким 
образом и все мы будем в состоянии 
спастись и достигнуть царствия небес-
ного, которого да сподобимся все мы, 
по благодати и человеколюбию Господа 
нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, 
со Святым Духом, слава, держава, честь, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Русская Церковь получила независимость 
570 лет назад, в 1448 году. Обстоятель-

ства, при которых произошло это важней-
шее событие не только в жизни нашей Церк-
ви, но и всего православного мира, были 
весьма примечательны и тесно связаны 
с трагическими событиями, происходящи-
ми в Византийской империи. 

К началу XV века от богатейшей прежде 
империи с огромной территорией остался 
лишь Константинополь с его окрестностями. 
Византия стремительно катилась к гибели, 
ее крах был очевиден. Спасения гибнущей 
империи греки искали у своих западных 
соседей. Несмотря на то что с 1054 года Вос-
точная и Западная Церкви из-за неприми-
римых разногласий находились в состоянии 
раскола (Великая схизма) и не имели евха-
ристического общения, все же и католики 
и православные были христианами и могли 
рассчитывать на взаимо помощь перед ли-
цом мусульманской экспансии. Так думали 
греки. Латиняне не отказывали и время 
от времени отправляли посильную под-
держку — но ее условием было объединение 
Церквей под владычеством папы. И идея 
унии, ранее для греков неприемлемая, пе-
ред лицом смертельной опасности стала 
находить последователей, уже не казалась 
чем-то предосудительным и невозможным. 
С середины XIII века, с воцарением на пре-
столе династии Палеологов, «обещание цер-
ковной унии было козырем в византийской 

политической игре, которым император-
ский двор время от времени пользовался», 
пишет крупнейший византинист Георгий 
Острогорский. Можно только догадываться 
о степени духовного упадка византийской 
элиты, если вера стала предметом торга. На-
пример, Иоанн V в 1355 году (примерно за 
80 лет до описываемых событий) обратился 
за помощью к папе Иннокентию VI с прось-
бой прислать военную помощь в борьбе 
с османами: «за это он обещал в течение 
шести месяцев обратить своих подданных 
к римской вере» (Г. Острогорский «Исто-
рия Византийского государства»). Однако 
большинство верующих в то время — и ду-
ховенство, и миряне — были категорически 
против унии. В результате империя теряла 
территории, а Церковь, напротив, укрепляла 
позиции. К середине XV века ситуация ухуд-
шилась настолько, что византийские власти, 
не видя возможности спасти Константино-
поль без помощи западных соседей, всерьез 
задумались о заключении унии с Римом. 

В это время в крупнейшей и богатей-
шей митрополии Константинополя, Русской 
Церкви, настало время выбирать митропо-
лита. Поместный Собор 1432 года, в состав 
которого входили великий князь, духовен-
ство и миряне, избрал кандидатом на этот 
пост рязанского епископа Иону. Святитель 
Иона с детства стремился к иноческой жиз-
ни. Есть данные, что он принял постриг 
в ранней молодости в солигаличском Во-

Е Л Е Н А К О М Е Л Я Г И Н А

Как Русская Церковь получила 
автокефалию
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скресенском монастыре, располагавшемся 
в костромских землях, затем перешел в мо-
сковский Симонов монастырь. Выдающие ся 
способности в сочетании с истинной под-
вижнической жизнью обратили на Иону 
внимание митрополита Фотия, который так 
отзывался о нем: «Будет велик святитель во 
странах земли Рускиа». Фотий возглавил 
хиротонию Ионы во епископа Рязанского 
и Муромского. Святитель Иона большое 
значение придавал миссионерской дея-
тельности: «многи неверны к Богу обрати» 
из мордвы, мещеры и других народов, на-
селявших вверенную ему епархию. 

После избрания кандидатом на митропо-
личий пост святитель отправился на постав-
ление в Константинополь, однако вскоре 
вернулся на Русь — по-прежнему в епи-
скопском сане. В столице Византии, которая 
активно готовилась к унии с Римом, выбра-
ли для Руси другого митрополита — грека 

Исидора. Исидор был хорошо образован 
и являлся большим поклонником гумани-
стических идей итальянского Возрождения, 
ставившего в центр бытия человека, а не 
Бога. Как и многие его соотечественники, 
он искренне полагал, что только в союзе 
с Римом Империя Ромеев (так называли 
себя византийцы) возродится и обретет 
былое величие. Поставив на Русь митро-
политом Исидора, в Царьграде полагали, 
что самая большая и богатая митрополия 
возражать против унии не будет. Однако, 
отдавая себе отчет в том, что на Руси будут 
недовольны предпочтением, оказанным 
греческому кандидату перед русским, за-
верили великого князя Василия Васильеви-
ча и святителя Иону, что в случае смерти 
Исидора — или «каково инаково о нем ся 
станет» — митрополитом будет Иона, на 
что ему дано патриаршее благословение. 

Прибыв в Москву, Исидор сразу же стал 
собираться в Феррару — итальянский го-
род, где планировалось провести собор 
и подписать унию. Великому князю новый 
митро полит представил дело объединения 
с латинянами как весьма выгодное меро-
приятие в русле борьбы с мусульманами. 
Для православия никакого ущерба от такого 
союза, как утверждал Исидор, не будет, на-
против, есть возможность обратить като-
ликов в православную веру. Русские люди 
с большим воодушевлением восприняли эту 
новость. Предоставив Исидору огромную 
свиту из ста человек и снабдив богатыми 
дарами, великий князь отправил его на со-
бор со словами: «Если уж ты непременно 

Василий II Темный 
принимает Исидора в Москве

Святитель Иона

Митрополит Исидор
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желаешь идти на Осьмый Собор, то прине-
си нам оттуда наше древнее православие, 
а нового и чужого не приноси нам — мы 
того не примем». 

Собор, целью которого было подписание 
унии между Константинополем и Римом, 
начал свою работу в Ферраре, затем переме-
стился во Флоренцию, поэтому называется 
Ферраро-Флорентийским (1438–1439 го-
ды). Состав участников впечатляет: папа 
Римский, патриарх Константинопольский, 
представители патриархов Александрий-
ского, Антиохийского и Иерусалимского, 
греческие иерархи, главы всех митрополий, 
11 кардиналов, 150 католических епископов. 
В Риме его до сих пор считают Вселенским. 
Переговорный процесс шел сложно, греки 
никак не хотели принимать католического 
учения о чистилище и «филиокве» (дог-
мат об исхождении Святого Духа не толь-
ко от Отца, но и от Сына). Папа Евгений 
стал оказывать давление на несогласных — 
в частности, делегатам не выдавали денег 
на проживание и питание, а особо стропти-
вых сажали в тюрьму. Крайне недовольный 
переговорным процессом, папа поставил 
грекам ультиматум: либо они подписывают 
унию, либо уезжают восвояси. В итоге, при-
менив беспрецедентные методы давления, 
римлянам удалось склонить на свою сторо-
ну византийских участников собора. 5 июля 
1439 года уния была подписана. 

Одним из участников собора был круп-
нейший богослов того времени святитель 
Марк Эфесский. Аргументированно опро-
вергая искажение католиками православ-
ных догматов, он единственный не под-
писал решение об унии и был вынужден 
бежать из Италии. Показательно, что папа 
Евгений сказал на это: «Так мы ничего не 
сделали!» — авторитет святителя Марка 
был настолько высок, что отсутствие его 
подписи означало для папы провал всей 
затеи. А вот Исидор, митрополит всея Руси, 
не просто подписал, а отметил, что под-

писывается «с любовью и одобрением». 
За ревностное усердие в работе собора он 
был удостоен от папы кардинальской шап-
ки и звания «легат от ребра апостольско-
го». Сопровождающего Исидора епископа 
Авра амия Суздальского за отказ подписать 
унию поместили в тюрьму и дальнейшими 
насильственными действиями все же заста-
вили поставить свою подпись. Авраамию 
удалось бежать на родину, где он обо всем 
рассказал и принес покаяние. 

Бежать на Русь удалось не только Ав-
раамию, поэтому ко времени прибытия 
Исидора в Москву там были хорошо осве-
домлены о произошедшем, однако пона-
чалу ничем не выдавали своего отношения 
к этому. По словам церковного историка 
В.И. Петрушко, «канонический такт Москвы 
в деле низложения Исидора удивителен». 
Митрополиту позволили войти в столицу 
с латинским крестом впереди себя и от-
служить литургию. Во время службы, на 
ектениях, Исидор распорядился поминать 
на первом месте имя папы Евгения; затем 
с амвона было зачитано определение собора 
о подписании унии Константинопольского 
Патриархата и Рима и передана просьба 
папы к великому князю Василию Василье-
вичу оказывать всяческую помощь Исидору 
в деле утверждения унии на Руси. Таким 
образом Исидор сам обличил себя в от-
ступничестве от православной веры. После 
чего великий князь объявил его «еретиком 
и латинским прелестником» и приказал 
взять под стражу. 

Нужно отметить, что в то время сложи-
лась очень непростая геополитическая ситу-
ация. На юге и востоке еще не был решен 
вопрос с исламизированной Ордой (а одной 
из основных целей создания унии была 
совместная борьба против мусульман), на 
северо-западе Тевтонский и Ливонский ор-
дена готовились по первому сигналу Рима 
пойти на русские земли, на западе Литва 
и Польша, хотя не приняли унии, с Москов-
ской Русью находились в напряженных от-
ношениях и также могли быть использова-
ны латинским Западом. Однако, несмотря 
на возможные крайне неблагоприятные 
последствия, решительный отказ от унии 
не вызвал сомнений ни у светской власти, 
ни тем более у духовенства. 

В 1441 году был созван Собор Русской 
Церкви для рассмотрения вопроса о даль-
нейшей судьбе митрополита-еретика 
и представленных им документов Флорен-
тийской унии. На Собор прибыли шесть 
епископов, игумены монастырей, пред-
ставители черного и белого духовенства. 
Собор признал унию «ересью, противной 
Божественным правилам». Исидору предло-

Cвятитель Марк Эфесский
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жили покаяться и вернуться в лоно Церкви, 
но он отказался и был заключен в Чудов мо-
настырь. Впоследствии он бежал в Рим, чем 
избавил великого князя от необходимости 
применять жесткие меры наказания в отно-
шении хоть и еретика, но все же ставленни-
ка некогда великой империи. «Гордый грек, 
большой эрудит и утонченный политик, 
Исидор, вероятно, не мог и предположить, 
каким фиаско обернется его триумф, когда 
шесть полуобразованных (разумеется, с его 
точки зрения) русских архиереев… и мо-
лодой великий князь учинят над ним суд 
и в этой критической ситуации уберегут 
Церковь и Священное Предание», — пи-
шет В.И. Петрушко. Во всем мире осталось 
единственное православное государство 
и единственная православная Поместная 
Церковь — Русская. Осознание, что нет уже 
вселенского патриарха и православного 
императора, налагало колоссальную ответ-
ственность прежде всего на великого князя. 
Теперь он преемник великих императоров 
ромеев.

Об этом Поместном Соборе мало пишут 
и говорят, а между тем его решения имеют 
эпохальное значение для судеб всего мира. 
Именно там, в далекой Москве, шестеро 
епископов сохранили Церковь Христову 
и тем самым спасли мир от уничтожения, 
тогда как куда более представительный 
Ферраро-Флорентийский собор отверг 
и предал веру православную.

Без колебаний отвергнув унию, Русская 
Церковь внезапно осиротела — лишилась 
матери-Церкви, под покровом которой 
нахо дилась пять веков. Русь не стремилась 
к автокефалии, но разрыв с Константино-
полем, впавшим в ересь, был неизбежен. 
Основ ной и очень непростой вопрос, ко-
торый предстояло решить, — как органи-
зационно, не нарушая церковных канонов, 
обосновать и оформить свою независи-
мость. Не зная, на чей авторитет и на какие 
древние правила опираться, русские дей-
ствовали очень осторожно. И здесь нужно 
отдать должное дипломатическому таланту 
великого князя Василия Васильевича. Как 
во времена первых императоров Визан-
тийской империи, являвших миру симфо-
нию власти светской и духовной, он взял 
бразды правления в свои руки. Великий 
князь написал письмо Константинополь-
скому патриарху Митрофану. Письмо уни-
ату и еретику Митрофану было составлено 
таким образом, что любой ответ патри-
арха выглядел бы нелепым и обличал его 
в ереси. В начале вспоминалась история 
прихода православия на Русь и выражалась 
благодарность грекам за то, что они по-
знакомили русский народ с христианством 

и долгое время наставляли в вере. Далее 
князь сожалел, что в Константинополе не 
утвердили кандидатуру Ионы на должность 
митрополита, а назначили Исидора, кото-
рый, против воли князя и народа, подписал 
унию и, впав в ересь, был низложен. Сами 
же русские крепко держатся православной 
веры, почему и просят патриарха благосло-
вить им впредь самостоятельно выбирать 
Предстоятеля, сохраняя каноническую связь 
с Константинополем. Также Василий напом-
нил об обещании византийских властей: 
«…а что Божия воля о Сидоре произмыслит: 
или смертию скончается, или иначе о нем 
будет, ино ты еси, Иона, по нем будеши 
митрополитом». 

Ясно, что патриарх-еретик не мог дать 
благословения на поставление митропо-
литов в Церковь, не уклонившуюся в унию 
и сохранившую чистоту веры, но не мог 
и отказать в просьбе. Что ответил патри-
арх-униат великому князю и ответил ли 
вообще, неизвестно. Но русскими все пра-
вила были соблюдены. (Существует точка 
зрения, что в Москве еще не знали, что не 
только Исидор, но и император и патриарх 
Константинопольский впали в ересь, а уз-
нав, не стали отправлять послание.)

Вскоре после описанных событий на Руси 
началась междоусобица. Великий князь Ва-
силий Васильевич был свергнут и ослеплен 
(поэтому в истории он известен как Василий 
Темный). Вернувшись через два года на 
московский трон, едва ли не первым делом 
великий князь начал готовить поставление 
святителя Ионы в митрополиты: отсутствие 
духовного руководства пагубно сказывалось 
не только на состоянии Церкви, но и на 
государственных делах.

5 декабря 1448 года в Москве собор рус-
ского духовенства торжественно возвел 

Василий II Васильевич Темный



) ) 12  ( _

епископа Рязанского Иону в митрополита 
Киевского и всея Руси. С этой даты Русь офи-
циально обрела независимость от Констан-
тинопольского Патриархата. Вплоть до кон-
ца XVI века Константинополь не признавал 
законность обретения Русской Церковью 
автокефалии. Святитель Иона, истинный 
подвижник, монах и аскет, был строгим 
приверженцем соблюдения канонов Церкви 
и своим поставлением, совершенным не по 
устоявшемуся веками порядку, был глубо-
ко удручен. Так, после своего избрания он 
обратился к пастве с окружным посланием, 
в котором объяснял, что из-за отпадения 
греков в ересь привычный порядок избра-
ния митрополитов на Русь был нарушен: 
«…не к кому было посылать: царь не таков, 
и ни патриарх не таков, иномудрствующу, 
к латинам приближающуся». После смерти 
императора Иоанна VIII, одного из инициа-
торов унии, новому императору Константи-
ну XII было отправлено послание, в котором 
снова объяснялось, что самостоятельное 
избрание Ионы на митрополичий престол 
было связано исключительно со сложивши-
мися обстоятельствами, а не с националь-
ными амбициями. Более того, Русь готова 
была вернуться к прежнему порядку вещей, 
при условии возвращения Константинопо-
ля в лоно Православной Церкви. Однако, 
несмотря на то что в 1443 году уния была 
осуждена Антиохийским, Александрийским 
и Иерусалимским патриархами, вселенский 
Константинопольский патриарх продолжал 
оставаться униатом. Предательство веры 
не привело греков к спасению. Констан-
тинополь пал в 1453 году, Империя Ромеев 
перестала существовать. 

Митрополит Иона возглавлял Русскую 
Церковь с 1448 по 1461 год. В конце его 
правления бывший митрополит, а ныне 
кардинал и папский легат Исидор решил 
взять реванш и организовал кампанию 
по подчинению Русской Церкви власти 
Рима. Сам он поехать на Русь не решился, 
отправив униатского митрополита Гри-
гория Болгарина как официального став-
ленника Константинополя на Московскую 
кафедру. В Москве категорически отвергли 
грубое вмешательство Рима в дела Рус-
ской Церкви. Но Григорию, при поддержке 
Кази мира IV (великого князя литовского, 
а впоследствии польского короля, зем-
ли которого входили в единую Русскую 
Церковь), удалось подчинить западнорус-
ские земли своему влиянию. В результате 
в 1458 году Русская Церковь разделилась 

на Московскую и Киев скую митрополии, 
воссоединение которых состоялось через 
200 лет, в XVII столетии. В 1472 году мощи 
митрополита Ионы были обретены нетлен-
ными и прославились многими чудесами. 
На Соборе 1547 года, через 100 лет после 
избрания Ионы Рязанского митрополи-
том и получения Русской Церковью неза-
висимости, состоялась его канонизация 
и причисление к лику святых как великого 
чудотворца. Его мощи хранятся в Успен-
ском соборе Московского Кремля. 

Обретение автокефалии Русской Церко-
вью — чрезвычайно важная веха в истории 
нашего отечества. Важен не сам факт неза-
висимости, к которой никто не стремился, 
а осознание, что Русь осталась единствен-
ной православной державой того времени. 
Это налагало колоссальную ответственность 
на весь народ. Идея Москвы как третьего 
Рима появилась позже, но корни ее лежат 
в описываемых событиях. 

«Два Рима пали, третий стоит, а четвер-
тому не бывать», — напишет монах Филофей 
великому князю Василию III 70 лет спустя. 
Эта фраза содержит глубокий философ-
ско-религиозный смысл: два Рима пали 
из-за отпадения от веры, Москва осталась 
единственной хранительницей истинной 
веры. Если и она изменит православию, 
то в мире больше не останется ни одного 
православного государства и наступит ко-
нец света. Так думали в XVI веке. Но разве 
не актуальны эти мудрые мысли и сейчас, 
в XXI столетии?
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Предстоятель УПЦ Блаженнейший Онуфрий

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ  
ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ

Когда в Церкви покой, то это для нее, пожалуй, самое страшное вре-
мя. То, что мы переживаем сейчас, — это на самом деле процесс ро-
ста и возмужания.

Почву под ногами христианина можно сравнить с болотом. Нам 
необходимо постоянно трудиться, двигаться вперед, ведь если сто-
ять на месте, то можно гарантированно утонуть. Сам того не заме-
чая, христианин будет опускаться все ниже и ниже, пока не захлеб-
нется в собственном окамененном нечувствии. Таково свойство 
времени покоя. Это касается как мирян, так и духовенства. Внутри 
все незаметно прокисает. Скрипит, как старая половица, утреннее 
и вечернее бездушное молитвенное правило. Скрипит не смазанная 
благодатью душа, а потом умирает, как чахоточная старуха.

Ведь не зря рассвет монашества начался тогда, когда православ-
ная вера стала не только дозволенной, но и желанной. Когда вместо 
рычания зверей в римских театрах и крови мучеников стало бряцать 
золото в кошельках архиереев, а выгодные зарплаты клириков стали 
привлекать на церковные должности людей, которые готовы были 
вприпрыжку бежать за Христом, но совсем не ради самого Христа. 
Тогда кровь настоящих христиан стала литься бескровно в  пусты-
нях Египта и Сирии, а подвиг распятия плоти со страстями и  по-
хотями заменил собой подвиг мученичества и исповедничества. От 
брака государства и Церкви всегда рождаются уродливые дети — это 
закон, данный на все времена. Другое дело, когда градус создава-
емой в обществе антицерковной истерии становится таковым, что 
в Церкви могут остаться только те, кто ставит свою веру в Бога выше 
любых других жизненных приоритетов. Церковные приспособлен-
цы и карьеристы, те, кто ищут в Церкви выгоды, денег, известности, 
почитания, кто любит «председательствовать на собраниях» и «что-
бы люди о них говорили хорошо», постепенно уходят туда, где они 
этих целей могут достигнуть. Т. е. в такое время Церковь очищается 
от всего ненастоящего, что в ней есть. И это здорово. 
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Христос четко обозначил парадигму взаимоотношений мира 
и Церкви: «Меня гнали и вас будут», «Меня мир ненавидел и вас бу-
дет ненавидеть» и даже «убивая вас, будут думать, что делают дело, 
угодное Богу». Как только мир начинает нас любить, мы сразу же 
перестаем быть рабами Христа и становимся рабами мира, а это 
и есть самая страшная подмена в жизни. Смотря на свой домашний 
иконостас, я не вижу на нем ни одного человека, который прожил 
бы благо честивую «застойную» жизнь и вошел бы в мир Света. С ка-
ждой иконы на меня смотрит или мученическая кровь, или бескров-
ное мученичество. 

Алгоритм «работы» диавола с Церковью нам хорошо известен. Он 
до наивности прост и потому чрезвычайно эффективен. В первые 
времена христианства сатана кричал в тогдашних «СМИ», что «хри-
стиане — развратники и каннибалы», что «они на тайных собраниях 
режут младенцев, пьют их кровь и потом блудят». Конечно же, как за 
такое не отдать христиан на съедение львам в амфитеатр... Сто лет 
назад сатана тоже учил, что христиане — это «реакционное духовен-
ство», «пособники империализма» и «враги революции». Ленина, по 
воспоминаниям современников, буквально трясло от одного упо-
минания о Церкви и Христе. Через пару десятков лет духовенство 
расстреливали «за связь с контрреволюцией», за «работу на ино-
странную разведку», за «организацию сговора с целью свержения 
советской власти» и за «пособничество западным спецслужбам». На 
дворе двадцать первый век, а аргументы у сатаны все те же. «Агенты 
Кремля», «работники ФСБ», «пособники агрессора». Пластинка та 
же, и почерк узнаваемый.

Но настоящие христиане жили, живут и будут жить только од-
ним — Христом и Евангелием. Их, конечно же, можно оклеветать, 
убить, посадить в тюрьму, как это уже было не раз в истории, но 
они будут продолжать любить Бога, Церковь и свою Родину. Потому 
что, как и Бог, она у нас одна. Время гонений — лучшее время жизни 
Церкви. Тогда для спасения достаточно одного — просто быть вер-
ным Богу и нашей Матери-Церкви. На самом деле все в этом мире 
очень, очень просто. Потому что Сам Бог прост. В мире есть Добро 
и Зло. Есть Вселенская Любовь и есть такая же Ненависть. Спаситель 
дал нам заповедь любви. Все, что несет в себе любовь, свет, добро, 
милосердие, сострадание, так или иначе берет свое начало в Боге. 
Потому что Он Добр. Все, что несет в себе ненависть, разрушение, 
вой ну, призыв к убийствам, жажду смерти, — берет свое начало 
в аду, независимо от того, в какие одежды мотивов и намерений са-
тана свое зло облекает. 

Наше истинное гражданство — это Царство Божие, и нужно при-
ложить много усилий, чтобы получить там вечную прописку. То , что 
мы переживаем сейчас, это на самом деле процесс роста и возмужа-
ния. Зона комфорта никогда не дает динамики роста. Это касается 
любой системы, какая бы она ни была. Рост возможен только в тру-
де и сложной обстановке, в самых неблагоприятных условиях. Тогда 
открываются внутренние резервы, приобретается новый опыт, от 
терпения происходит благочестие, из благочестия братолюбие, из 
братолюбия любовь… «А в ком нет сего, тот слеп… Посему, братия, 
более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; 
так поступая, никогда не преткнетесь» (2 Пет. 1: 6–10).
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
События на Украине, автокефалия, томос и разрыв 

евхаристического общения с Константинопольским 
Патриархатом — вот главные события последних 
дней, о которых мы слышим в информационном про-
странстве церковной жизни. К сожалению, в светских 
СМИ постоянно (практически всегда) события вокруг 
Украины искажаются, зачастую без злого умысла, 
просто в силу незнания журналистами особенно-
стей церковной жизни. Вольно или невольно — мы 
видим постоянные вбросы, которые являются или 
явной ложью, или искаженными оценками, в том 
числе из-за непонимания используемых терминов.

Церковь в целом, с момента ее создания, устроена 
таким образом: три степени священства — диакон, 
иерей, епископ — выполняют свою функцию, епископ 
управляет епархией. Изначально в Церкви никогда 
не было единого главного епископа. Представление 
о Церкви как о структуре, которой управляет один 
человек, — ложное, Церковь всегда была децентра-
лизованной, а высшая власть принадлежит собо-
ру архиереев. Главой же Церкви является Христос. 
Обычно среди епископов выбирается предстоя-
тель — патриарх, папа, митрополит, которого в СМИ 
иногда упрощенно и ошибочно называют главой, 
лидером, руководителем, что приводит к совершенно 
неправильному пониманию устройства церковного 
управления. Церковь изначально состоит из епархий 
с равными по благодати и правам епископами. И они 
не должны, во-первых, вмешиваться в дела других 
епархий; во-вторых, подчиняться собору епископов 
области; в-третьих, структурироваться по террито-
риальному, а не по национальному принципу. В то 
же время очевидно, обусловлено простым здравым 
смыслом, что, так как положение разных городов 
различно, епископ царствующего града имеет боль-
ший вес. Отсюда идет традиция первым поминать 
Константинопольского Патриарха; по инерции она 
сохраняется столетиями после исчезновения из 
истории царствующего града Константинополя.

Как мы знаем, в 1453 году произошло трагическое 
событие — великая цивилизация пала, а в начале 
ХХ века в Турции прошел чудовищный по масштабам 
геноцид армян и греков, в результате чего страна 
окончательно стала моноэтнической, а численность 
православного населения Турции сегодня такова, 
что русских туристов там в разы больше, чем ко-
ренных ромеев. Фактически Константинопольский 
Патриархат стал «виртуальным», это епархия города 
Стамбула, носящая название несуществующего го-
рода, исчезнувшей цивилизации. Слабый, лишенный 

былого влияния епископ с символическим статусом 
стал предметом манипуляций, разменной монетой 
в руках как султанов, так и европейских держав.
В силу ряда причин Константинопольская Патри-
архия сохранилась в значительной мере за счет 
того, что ей стали подчиняться — по этническому 
принципу — приходы греческой диаспоры. Сам же 
Константинопольский Патриарх, формально явля-
ющийся епископом города Стамбула, значитель-
ную часть времени проводит в своих резиденциях 
в других странах. 

После того как к 20-м годам ХХ века Турция по-
теряла православное население, а шок, связанный 
с наплывом беженцев в Европу, утих, в Константи-
нопольской Церкви начались (или продолжились?) 
процессы, которые мы сейчас называем «восточным 
папизмом». Известный историк Русской Церкви 
священник Александр Мазырин пишет: «В ноябре 
1921 г. не без скандалов и серьезных процессу-
альных нарушений константинопольская кафедра 
была замещена иерархом, стремившимся к прове-
дению амбициозных планов в жизнь. Вселенским 
Патриархом был провозглашен бывший архиепископ 
афинский Мелетий (Метаксакис). Его основные шаги, 
направленные на всемирную экспансию Вселенского 
Патриархата, хорошо известны, можно их лишь крат-
ко перечислить. В марте 1922 г. им был издан томос 
о праве Константинополя на «непосредственный 
надзор и управление всеми без исключения право-
славными приходами, находящимися вне пределов 
поместных православных церквей, в Евро пе, Аме-
рике и других местах». Вслед за этим была образо-
вана Фиатирская митрополия с центром в Лондоне, 
которая стала претендовать на подчинение ей всей 
православной диаспоры (включая русскую) в Запад-
ной и Центральной Европе. В мае того же года была 
учреждена архиепископия Северной и Южной Аме-
рики с претензией подчинить ей все православные 
приходы на Американском континенте. В марте 
1923 г. Патриарх Мелетий вмешался в церковные 
дела в Польше, «утвердив» избрание митрополитом 
Варшавским епископа Дионисия (Валединского). 
Наконец в июле 1923 г. Синод Константинопольской 
Церкви образовал в своей юрисдикции «Автономную 
митрополию Эстонии» и «Православную архиепи-
скопию Финляндии»*. 

*  Мазырин А.В. Патриарх Тихон и Константино поль-

ская Патриархия: к вопросу о причинах фактическо-

го разрыва отношений // Вестник ПСТГУ. История 

Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 6. 

П Р ОТО И Е Р Е Й  М А К С И М  О Б У Х О В

НЕПРАВДА ВОСТОЧНОГО
ПАПИЗМА
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В последующие годы Константинопольская Пат-
риархия шла по пути захвата приходов, учреждения 
епархий, зачастую пользуясь поддержкой антиправо-
славных и русофобских режимов, заинтересованных 
в отрыве православных от Русской Православной 
Церкви. Последний неприятный эпизод произошел 
в Эстонии, где в результате сговора с русофобским 
и националистическим режимом Константинополь-
ский Патриархат сделал попытку фактически рейдер-
ского захвата имущества Эстонской Православной 
Церкви. Патриарх Алексий II тогда прекратил по-
минать Патриарха Константинопольского, однако 
позже был достигнут определенный компромисс. 
Другой неприятный, сомнительный эпизод — это 
созыв на Крите конференции под названием «Святой 
и Великий Собор Православной Церкви», на которой 
готовилось утверждение ведущей, руководящей 
роли Константинополя, поставившего себя на место 
«восточного Папы» над православным миром. 

Можно привести и другие примеры, которые 
наглядно показывают, как Константинополем по-
пирались каноны Церкви, совершались недруже-
ственные акции по отношению к другим Поместным 
Церквам, причем по отношению к РПЦ складывает-
ся впечатление, что сама логика действий еписко-
па города Стамбула носит русофобский характер 
и исходит из желания нанести максимальный вред 
самой большой в мире Православной Церкви — 
Русской. Многие расколы, спровоцированные жа-
ждой власти, оставили на теле Церкви рубцы, не 
зажившие до сих пор.

Такое долгое вступление было необходимо, что-
бы уяснить, что разрыв отношений с Константино-
польским Патриархатом не есть отдельный эпизод, 
связанный с Украиной, а прямое следствие длитель-
ного и упорного, в течение десятилетий, стремления 
захватить власть над православным миром и стать 
восточным аналогом Ватикана. 

Что касается Украины, то здесь есть несколько 
неправд, которые стоит раскрыть.

АВТОКЕФАЛИЯ
Автокефалия — это полная независимость и са-

мостоятельность Церкви. В СМИ все время говорят, 
что Москва не хочет дать автокефалию Украине. 
На самом деле Украина не может получить автоке-
фалию, потому что Украина — не Церковь, а страна. 
Автокефалию просит неправославный президент 
Порошенко, автокефалию у турка Эрдогана просит 
мусульманин (!) Мустафа Джемилев, называющий 
себя лидером крымско-татарского народа, ее под-
держивают греко-католики — но не просит сама 
Украинская Православная Церковь. Если УПЦ захочет 
получить автокефалию, она обратится в Московский 
Патриархат, и Архиерейский Собор примет такое 
решение в соответствии с многовековыми канона-
ми Православной Церкви. В силу ряда причин УПЦ 
не стремится к автокефалии, но она уже много лет 
имеет полную и абсолютную самостоятельность от 
Москвы — начиная от кадровых назначений и вы-
бора Предстоятеля и заканчивая правом совершать 
мироварение. 

СТАТУС КОНСТАНТИНОПОЛЯ
Мы часто слышим в СМИ, что Константинополь-

ский Патриарх имеет статус первого, является ли-
дером православного мира и даже само название 
«Вселенский Патриарх» как будто говорит о его 
вселенской роли или всемирной власти. Но это не 
более чем словесный оборот, скрывающий его насто-
ящий статус, а именно — он равен другим епископам 
и не выше их, а название «вселенский» унаследо-
вано от некоторых географических и политических 
реалий Восточного Средиземноморья. Да, может 
быть, в сознании людей того времени вселенная 
была ограничена бассейном Средиземного моря 
и части Европы. Сейчас мы знаем, что видимая часть 
вселенной составляет 46 миллиардов световых лет 
и это всё понятия относительные. Как бы пышно 
ни звучал этот титул, Его Святейшество Вселенский 
Патриарх является епископом города Стамбула с ре-
зиденцией в небольшом районе Фанар, а его паства 
по численности уступает любому московскому или 
петербургскому приходу в спальном районе или 
приходу небольшого райцентра в российской либо 
украинской глубинке. Каноническая территория 
Константинопольского Патриархата — Турция и не-
сколько небольших районов Греции. Нет ни одного 
церковного канона, позволяющего ему вмешиваться 
в дела других Поместных Церквей.

КИЕВ И МОСКВА
Действия и слова Константинополя основаны на 

ложном противопоставлении Москвы и Киева, что 
является обманным, софистическим приемом. Мо-
сква стала первопрестольным градом не в результате 
нападения и захвата жертвы — якобы независимого 
Киева, а в связи с переносом столицы в XIV веке 
внутри одной страны, Руси, вглубь ее территории, что 
было внутренним делом нашего народа. Причины, 
по которым святитель Петр перенес столицу, обще-
известны; процесс переноса длился довольно долго, 
сначала это был переезд митрополита, сохранявшего 
титул «Киевский», затем первенство Москвы как 
столицы оформлялось юридически и канонически. 

НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ЮРИСДИКЦИИ
На Украине формально существуют три юрис-

дикции: Украинская Автокефальная Православ-
ная Церковь, Украинская Православная Церковь 
Киев ского Патриархата, Украинская Православная 
Церковь Московского Патриархата. Настоящая 
статья не претендует на детальный научный, бо-
гословский и исторический анализ. Из доступных 
источников, из официальных документов можно 
сделать вывод, что две юрисдикции, противостоя-
щие канонической Церкви, не являются Церквами. 
Это общественные организации со своей историей, 
не имеющие признаков Церкви, кроме внешних 
атрибутов и регистрации в государстве, называе-
мом «Украина». Их невозможно сделать Церковью 
искусственно, просто путем подписания каких-то 
документов. Путь к их воссоединению с Церковью 
прописан в церковных канонах, в частности, не-
обходим акт покаяния. 
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Несмотря на заявления о непризнании этих 
церквей, сделанные в предыдущие годы, Констан-
тинопольский Патриархат вдруг признал расколь-
ников без малейших признаков расследования 
вопроса о том, как, каким образом появились эти 
организации.

НАЗНАЧЕНИЕ ЕПИСКОПОВ 
КОНСТАНТИНОПОЛЯ В КИЕВ

Отдел внешних церковных связей Украинской 
Православной Церкви заявил, что одностороннее 
назначение экзархов является грубым нарушени-
ем ее общепризнанной канонической территории. 
Данное решение Константинопольского Патриархата 
противоречит 2-му правилу Второго Вселенского 
(Константинопольского) Собора: «Не будучи при-
глашенными, епископы да не переходят за пределы 
своей области». 

ПОЗИЦИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ 
ПО ИСТОРИИ РУСИ И РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Церковно-научный центр «Православная эн-

циклопедия» приступил к анализу историко-ка-
нонических исследований Константинопольского 
Патриархата по украинской проблеме. Чтобы обо-
сновать вмешательство в дела УПЦ, Константино-
поль опубликовал свою позицию, которая отрицает 
общеизвестные факты и ложно представляет сам 
ход истории Руси; противоречит позиции самого 
Константинопольского Патриархата в прошлом; 
и наконец, обосновывает назначение Константи-
нопольского Патриарха главой Церкви наподобие 
Римского Папы и вершителем судьбы Украины.

ОТМЕНА УКАЗА 1686 ГОДА 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ КИЕВСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ К МОСКОВСКОМУ 

ПАТРИАРХАТУ
11 октября 2018 года Синод Вселенского Патри-

архата отменил решение о переходе Киевской ми-
трополии в юрисдикцию Московского Патриархата. 

Объединение Украинской митрополии с Москвой 
шло одновременно с общим политическим про-
цессом объединения Украины и России, кульмина-
ционным моментом которого была Переяславская 
Рада (1654); объединение (воссоединение) Украины 
и России, как политическое, так и духовное, происхо-
дило на фоне крайне тяжелой ситуации, связанной 
с принудительным насаждением унии. 

Следует отметить, что указ (томос) не имеет об-
ратной силы и его отмена неканонична, а кроме того, 
последовала без просьбы со стороны Украинской 
Православной Церкви.

МИФ О КОЛОНИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
28 октября 1990 года за Божественной литур-

гией в соборе Святой Софии в Киеве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил 
тогдашнему митрополиту Киевскому и всея Украины 
Филарету «Грамоту», дарующую Украинской Церкви 
независимость. С этого момента Украинская Церковь 

стала полностью независимой, при этом сохраняя ду-
ховное единство с Русской Православной Церковью, 
а украинские архиереи участвуют в Соборах РПЦ, 
разделяя управление самой большой Православной 
Церковью в мире, охватывающей более половины 
всей православной паствы. Пользуясь самостоятель-
ностью, УПЦ может в любой момент объявить об 
автокефалии, но это является ее внутренним делом 
и не требует вмешательства извне.

ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА
Многие исследователи пишут о политических 

мотивах в действиях Константинопольского Патри-
архата. Это началось не сегодня и даже не вчера. 
Потеряв независимость, епископ бывшего Царьграда 
стал предметом манипуляций со стороны турецких 
султанов, инструментом их внешней и внутренней 
политики; так, например, это проявилось в поддержке 
Константинопольским Патриархатом Турции в рус-
ско-турецких войнах. Турки назначали и снимали 
патриархов по своему усмотрению, а те, в свою 
очередь, выполняли их указания. Сейчас большая 
часть приходов, подчиненных Константинополю, 
находится в Северной и Южной Америке и в Австра-
лии. Мы не можем отрицать очевидного факта, что 
серьезные разногласия между Востоком и Западом 
заставляют мир балансировать на грани войны, а по-
литики втягивают Церковь в свои игры. Естественно, 
что внедрение концепции восточного папизма дает 
определенные козыри в руки западных политиков 
так же, как в свое время турецким султанам. 

19 октября 2018 года на сайте правительства 
США было опубликовано официальное заявление 
госсекретаря США Майка Помпео в поддержку ав-
токефалии УПЦ*; при этом госсекретарь, говоря 
о религиозной свободе, по-видимому, подразумевает 
принуждение к автокефалии силой, так как просьбы 
об этом со стороны УПЦ не было. Какими методами 
он собирается принуждать верующих к исполнению 
сценария Фанара, Помпео не указывает.

Ситуация же на Украине сложилась таким обра-
зом, что правящая элита противопоставляет себя 
самой многочисленной конфессии страны. Неста-
бильность украинского общества подогревает ре-
лигиозную вражду, многие горячие головы доходят 
до того, что призывают к убийствам и расправам, 
преследованиям на религиозной почве. Все это 
закрывает возможность мирного разрешения кон-
фликта.

РЕШЕНИЕ О РАЗРЫВЕ 
ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

На заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви, состоявшемся 15 октября 2018 года 
в Минске, было принято заявление в связи с пося-
гательством Константинопольского Патриархата на 
каноническую территорию Русской Православной 
Церкви. Члены Священного Синода признали невоз-

* https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/

10/286795.htm
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можным дальнейшее пребывание в евхаристическом 
общении с Константинопольским Патриархатом. Об 
этом вынужденном решении, спровоцированном 
нарушением святых канонов, можно прочесть в ма-
териалах заседания Священных Синодов Русской 
и Украинской Православных Церквей. Этот вопрос — 
самый болезненный. Дело даже не в отношениях 
с приходами Константинопольского Патриархата 
на территории США и Канады, а в единстве право-
славного мира. Так, для мирян встает вопрос о воз-
можности причащения в афонских монастырях; но 
дальнейшее развитие событий будет зависеть от 
Священного Кинота, центрального исполнительного 
органа управления Святой Горы Афон. 

Ситуация очень серьезна; не случайно автори-
тетный богослов профессор А.И. Осипов выступил 
с видеообращением* о том, что свершилось окон-
чательное падение Константинополя как духовного 
центра: Константинопольский Патриархат перестал 
быть Церковью, а таинства, совершаемые в нем, не 
могут считаться таинствами. По словам А.И. Оси-
пова, «то, что названо нашим Синодом как разрыв 
евхаристического общения, нужно рассматривать не 
в том смысле, что будто бы там, в Константинополе, 
Евхаристия совершается, и Тело Христово приносит-
ся, а мы не хотим иметь общения. Евхаристия в этом 
смысле неразрывна и неделима. . . Евхаристия уже 
не совершается как таинство в лоне той Церкви, 
совершается уже обряд. . .».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как бы ни сложились дальнейшие межправо-

славные отношения и судьба Украины — выберет ли 
УПЦ автокефалию или останется в своем нынешнем 
статусе фактически независимой, но сохраняющей 
единство с исторической Русью, — нельзя не при-
знать, что мы являемся свидетелями драматических 
процессов церковной истории. Сменится эпоха, сме-
нится поколение, время отодвинет на задний план 
второстепенные детали, личные амбиции, но хочется 
верить, что давно уже затеянная извне глобальная 
перекройка тела Церкви не состоится, а ее попыт-
ки станут достоянием истории. Кризис не решится 
быстро, в этом сомневаться не приходится, и в бли-
жайшее время мы станем очевидцами очень важных 
событий. Наихудшим сценарием будет, несомненно, 
дальнейшее упорство константинопольских епи-
скопов в их стремлении установить власть над всей 
Церковью, противоречащем не только правилам 
Вселенских Соборов, но и Символу веры («Верую во 
Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь»). 
Тогда произойдет разделение православного мира, 
отделение Константинопольского Патриархата с его 
сторонниками от общецерковного единства и фор-
мирование принципиально новой юрисдикции под 
полным единоначалием Константинополя как высшей 
власти в Церкви. Это будет неудачная, карикатурная 
копия Ватикана, и такой сценарий нанесет колоссаль-
ный ущерб греческому православному миру, который 
и так переживает не лучшие времена своей истории. 

*  https://youtu.be/qd5xt5av0y4

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН (МАКСИМОВИЧ). 
ИЗ ДОКЛАДА О ПОЛОЖЕНИИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

В качестве приложения приводим фрагмент 
доклада, прочитанного святителем Шанхайским 
и Сан-Францисским Иоанном, кстати, уроженцем 
Украины, на Втором Всезарубежном Соборе (Срем-
ские Карловцы, 1/14–11/24 августа 1938 года)**:

«Первенствующая из Православных Церквей, 
Церковь Нового Рима — Константинополя, возглавля-
емая Патриархом, имеющим титул Вселенского, и по-
сему и сама именуемая Вселенским Патриархатом, 
пространственно достигла своего кульминационного 
развития в конце XVIII века. В нее входила тогда вся 
Малая Азия, весь Балканский полуостров (кроме 
Черногории), с прилегавшими к ним островами, 
т. к. другие самостоятельные Церкви на Балканском 
полуострове были упразднены и вошли в состав Все-
ленской Патриархии. Вселенский Патриарх получил 
от турецкого султана, еще до взятия Константино-
поля турками, титул Милет-Баш, т. е. Глава народа, 
и считался главою всего православного населения 
турецкой империи, что не мешало, однако, турецкому 
правительству по всяким поводам сменять Патри-
архов и назначать новые выборы, причем всякий 
раз с новоизбранного взималась большая подать. 
По-видимому, последнее обстоятельство имело боль-
шое значение при перемене Патриархов турками, 
почему нередко случалось, что они смененного ими 
Патриарха вновь допускали на Патриарший престол 
после смерти одного или нескольких его преемников. 
Таким образом, многие Патриархи занимали свою 
кафедру по несколько раз, и каждое вступление на 
нее сопровождалось взиманием с них особой пода-
ти турками. Для восполнения суммы, выплаченной 
при вступлении на Патриарший престол, Патриарх 
взимал сбор с поставленных им митрополитов, а те, 
в свою очередь, — с поставляемого ими духовенства. 
Такой порядок пополнения финансов Патриархии 
накладывал отпечаток на весь строй ее жизни. . .

По мирному договору между Грецией и Турцией 
в 1923 году произошел обмен населением между 
этими державами, так что все греческое население 
Малой Азии должно было переселиться в Элладу. 
Древние города, имевшие некогда большое зна-
чение в делах церковных и славные в церковной 
истории, остались без единого жителя православ-
ного вероисповедания. В то же время Вселенский 
Патриарх потерял в Турции свое политическое зна-
чение, т. к. Кемаль-паша лишил его звания Главы 
народа. Фактически Вселенскому Патриарху ныне 
подчинены 5 епархий в пределах Турции и Афон с 
окрестными местностями — в Греции. Патриарх до 
крайности стеснен в проявлении даже бесспорных 
его прав в церковном управлении в пределах Тур-
ции, где рассматривается как обычный турецкий 
подданный-чиновник, да еще находящийся под 
надзором правительства. Турецкое правительство, 

**  Епископ Иоанн (Максимович). Деяния Второго 

Всезарубежного Собора Русской Православной 

Церкви заграницей. Белград, 1939. С. 389‒394.
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вмешивающееся во все стороны жизни своих граж-
дан, лишь в виде особой привилегии разрешило 
ему, как и Армянскому Патриарху, ношение длинных 
волос и одежды, воспретив это остальному духовен-
ству. Патриарх не имеет права свободного выезда 
из Турции, а в последнее время правительство все 
настойчивей домогается перевода его в новую сто-
лицу — Ангору (древнюю Анкиру), где сейчас нет 
православных, но где сосредоточено управление 
всеми отраслями государственной жизни.

…К общему упадку Вселенской Патриархии при-
соединилось направление ее деятельности после 
Великой войны. Потерю епархий, вышедших из ее 
владения, а также потерю своего политического 
значения в пределах Турции Вселенская Патриархия 
восхотела восполнить подчинением себе областей, 
в которых до настоящего времени не было право-
славной иерархии, а также Церквей тех государств, 
где правительство не является православным. Так, 
5 апреля 1922 года Патриарх Мелетий назначил 
Экзарха Западной и Центральной Европы с титулом 
Митрополита Фиатирского с местопребыванием 
в Лондоне; 4 марта 1923 года он же хиротонисал 
чешского архимандрита Савватия в Архиепископа 
Пражского и всея Чехии; 15 апреля 1921 года осно-
вана митрополия Венгерская и всей Центральной 
Европы с кафедрой в Будапеште, хотя там уже был 
сербский епископ. В Америке устанавливается ар-
хиепископия, подчиненная Вселенскому престолу; 
затем в 1924 году создается епархия в Австралии 
с кафедрой в Сиднее. С 1938 года Архиепископу 
Австралийскому подчинена Индия. В то же время 
происходит подчинение отдельных частей Русской 
Православной Церкви, оказавшихся отторженными 
от России. Так, 9 июня 1923 года Вселенский Патри-
арх принимает в свою юрисдикцию Финляндскую 
епархию, как автономную Финляндскую Церковь; 
23 августа 1923 года на таких же правах подчинена 
Церковь Эстонская; 13 ноября 1924 года Патри-
арх Григорий VII признал автокефалию Польской 
Церкви под надзором Вселенской Патриархии, т. е. 
скорее автономию. В марте 1936 года Вселенский 
Патриарх принял в свою юрисдикцию Латвию. Не 
ограничиваясь принятием в свою юрисдикцию Церк-
вей отпавших от России окраин, Патриарх Фотий 
принял в свою юрисдикцию русского митрополита 
в Западной Европе Евлогия с подчиненными ему 
приходами, а 28 февраля 1937 года архиепископ 
юрисдикции Вселенского Патриарха в Америке ру-
коположил епископа Феодора-Богдана (Шпилько) 
для Украинской Церкви в Северной Америке. Таким 
образом, Вселенский Патриарх стал действительно 
Вселенским по пространству территории, ему тео-
ретически подчиненной. Почти весь земной шар, 
кроме небольших пространств трех Патриархатов 
да территории Советской России, по представлению 

деятелей Вселенской Патриархии, входит в состав 
Вселенского Патриархата. Безгранично расширяя 
свои вожделения о подчинении себе русских обла-
стей, Константинопольские Патриархи стали заявлять 
даже о незаконности присоединения Киева к Мо-
сковскому Патриархату и о том, что существовавшая 
прежде Киевская Южнорусская митрополия должна 
подчиниться Константинопольскому престолу. Тако-
вая точка зрения не только выражена ясно в томосе 
от 13 ноября 1924 года по поводу отделения Поль-
ской Церкви, но и проводится Патриархами весьма 
последовательно. Так, рукоположенному, с разреше-
ния Вселенского Патриарха, викарию митрополита 
Евлогия в Париже присваивается титул епископа 
Херсонесского, словно Херсонес, находящийся ны-
не на территории России, подчинен Вселенскому 
Патриарху. Следующим последовательным шагом 
Вселенской Патриархии было бы объявление всей 
России под юрисдикцией Константинополя.

Однако действительная духовная мощь и даже 
действительные пределы власти далеко не соответ-
ствуют такому самовозвышению Константинополя. 
Не говоря уже о том, что почти везде власть Па-
триарха весьма призрачна и заключается главным 
образом в утверждении избранных на местах епи-
скопов или послании таковых из Константинополя, 
многие страны, которые Константинополь считает 
себе подчиненными, совершенно не имеют паствы, 
находящейся под его юрисдикцией. 

Нравственный авторитет Константинопольского 
Патриарха также пал весьма низко, ввиду крайней 
неустойчивости его в церковных делах. Так, Патриарх 
Мелетий IV устраивал «Всеправославный конгресс» 
из представителей отдельных Церквей, который 
постановил ввести новый стиль. Постановление это, 
признанное лишь частью Церкви, внесло страшный 
раскол среди православных. Патриарх Григорий VII 
признал постановление «Живоцерковного» собора 
о низложении Патриарха Тихона, которого незадолго 
перед тем Константинопольский Синод объявил 
«исповедником», и затем вступил в общение с «об-
новленцами» в России, которое поддерживается 
доныне.

В общем, Вселенский Патриархат, в теории об-
нимающий почти всю вселенную, а фактически про-
стирающий свою власть лишь на несколько епархий, 
в остальных же местах лишь осуществляющий вер-
ховный поверхностный надзор и получающий за то 
некоторые доходы, преследуемый властью на месте 
своего пребывания и не поддерживаемый никакой 
государственной силой извне, потерявший значение 
Столпа Истины и сделавшийся сам источником раз-
деления, а в то же время охваченный непомерным 
властолюбием, — представляет жалостное зрелище, 
напоминающее наихудшие времена истории Царь-
градской кафедры».
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Злободневное воспоминание

Переживаемая всеми нами ныне боль в связи с отпадением в рас-
кол иерархии Константинопольского Патриархата и соответствую-
щими тому последствиями воскресила в моей памяти историю деся-
тилетней давности. Тогда, 25 июля 2008 года, Патриарх Варфоломей 
прибыл в Киев, встретился с президентом Украины Виктором Ющенко. 
Об этой встрече трубили все украинские СМИ. Ожидания политиков 
были велики — вплоть до перехода Украинской Церкви под омофор 
Константинополя. Святейший Патриарх Алексий II, несмотря на край-
не тяжелое состояние здоровья и запреты врачей, отправился в Киев 
днем позже, а уже 27 июля возглавил литургию под открытым небом 
на Владимирской горке. Жители украинской столицы горячо привет-
ствовали своего Первоиерарха Святейшего Алексия. Он же, обраща-
ясь к почетному гостю, сказал: «Мы рады приветствовать Патриарха 
Варфоломея, прибывшего по нашему приглашению» — мудрый жест 
доброй воли, одновременно указывающий, «кто в доме хозяин». В тот 
же вечер Патриарх Алексий улетел в Москву в тяжелейшем состоянии.

На следующий день, в праздник святого равноапостольного кня-
зя Владимира, я служил в храме святителя Митрофана Воронежского. 
Читалось Евангелие от Иоанна, глава 10, о добром пастыре. «Вси, елико 
их прииде прежде Мене», — слышу я, а мысли — об Украине, о ее боли, 
о Патриархе нашем, полагающем душу за паству свою, — «татие суть 
и разбойницы, но не послушаша их овцы». 

Слушаю и трепещу от явно провозглашенной правды Божией: 
Варфоломей прибыл прежде, 25-го, а Святейший Алексий — 26-го. 
И слово Божие именовало всех: кого — татем (Варфоломей, искавший 
украсть Украинскую Церковь), кого — разбойником (Ющенко, учинив-
ший весь этот разбой), а кого — добрым пастырем (Святейший Алексий: 
как будто от его имени все Евангелие звучало).

 Такое вот давнее, но злободневное воспоминание...
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04.10.2018
Поджог храма в Ганиной Яме 
В ночь на 4 октября был подожжен храм святых Цар-
ственных Страстотерпцев в Ганиной Яме под Екатерин-
бургом. В результате пожара пострадали кровля, малый 
купол храма, внутреннее убранство и иконостас. По-
лицейские задержали подозреваемого в поджоге, это 
20-летний уроженец Екатеринбурга, ранее судимый за 
кражу. При допросе злоумышленник рассказал, что не 
только поджег храм, но и похитил деньги из ящика для 
пожертвований. 

05.10.2018 
Валентина Терешкова пожертвовала миллион 
на благоустройство храма
Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского 
Союза Валентина Терешкова передала настоятелю хра-
ма в поселке Никульское под Ярославлем денежный 
сертификат на выполнение работ по росписи церкви. 
Миллион рублей Терешкова получила на втором Евра-
зийском женском форуме в номинации «Служение делу 
мира». «Храм строился при непосредственном содей-
ствии Валентины Владимировны. Его освящение стало 
большим событием для региона», — отметил губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов. Храм во имя 
Николая Чудотворца стал первой церковью, построен-
ной в селе Никульское; он находится в непосредствен-
ной близости от деревни Большое Масленниково, где 
родилась Валентина Терешкова. Возведение храма на-
чалось в июне 2013 года, а в 2018 году, в день 55-лет-
него юбилея полета Терешковой в космос, он был освя-
щен. «Строительство церкви даст возможность жителям 
Никульского и соседних деревень, а также посетителям 
музея и людям, проезжающим мимо по дороге на Углич, 
остановиться, помолиться и подумать о судьбе нашей 
родины. Надеюсь, что это будут светлые думы», — ска-
зала первая женщина-космонавт. В Никульском будет 
открыт музейный комплекс «Космос». При содействии 
и участии Терешковой в Ярославле открыт университет, 
построены новое здание техникума легкой промыш-
ленности, речной вокзал, планетарий, благоустроена 
набережная Волги. Также космонавт оказывает помощь 
родной школе и ярославскому детскому дому. 

11.10.2018 
Разрыв евхаристического общения 
с Константинопольским Патриархатом
Синод Константинопольского Патриархата принял 
решение снять анафему с глав двух неканониче-
ских церквей на Украине — Филарета из «Киевского 
Патри архата» и Макария из Украинской Автокефаль-
ной Церкви, а также объявил о желании вернуть Ки-
евскую митрополию под юрисдикцию Вселенского 
Пат риархата, отменив «юридическое обязательство 
синодального письма 1686 года, которое предостави-
ло право Московскому Патриарху назначить митро-
полита Киевского».

В ответ на это 15 октября Синод Русской Православ-
ной Церкви, собравшийся в Минске, принял решение 
о разрыве евхаристического общения с Константино-
польским Патриархатом. Причиной этого стало «при-
нятие в общение раскольников и анафематствован ного 
в  другой Поместной Церкви лица со всеми рукопо-

ложенными ими «епископами» и «клириками», по-
сягательство на чужие канонические уделы, попытка 
отречься от собственных исторических решений и обя-
зательств».

11.10.2018 
Прославлен Кочетовский старец Иоанн (Поташев)
Божественная литургия с чином прославления свято-
го прошла в селе Кочетовка Каменского района Пен-
зенской области. Службу возглавил митрополит Пен-
зенский и Нижнеломовский Серафим, который назвал 
прославление старца «историческим событием». Бла-
женный Иоанн Кочетовский (Иван Иванович Поташев, 
1839–1886) с отроческих лет явил особое устроение 
души: будущий подвижник пас стадо, шил одежду, читал 
Часослов и Псалтирь, ходил на богомолье по окрестным 
храмам и монастырям, был и в Киево-Печерской лавре. 
Там он получил благословение юродствовать, и c 26 лет 
до самой смерти нес этот подвиг. Иоанн скитался рядом 
c родным селом, жил в лесу, в поле, не раз люди видели, 
как он кормит из рук волков и спит среди них. Он гово-
рил на непонятном языке, поясняя сказанное жестами, 
ходил в рубище, нося на груди крест весом в несколько 
килограммов, a в руке — тяжелую железную палку. Все, 
что ему пoдавали добрые люди, он раздавал. Иоанн 
имел от Бога дар предвидения, предсказывал пожары. 
При входе в святой храм он оставлял свое юродство за 
порогом и в благочестии был образцом для односель-
чан. Почитание Иоанна Кочетовского после кончины 
не прекращалось, к месту его упокоения более 100 лет 
притекают богомольцы из Каменки, Головинщино, Ади-
каевки, Ростовки, из других мест и регионов России.

13.10.2018 
Поджог в Ухтомке 
В ночь на 13 октября неизвестный злоумышленник со-
вершил поджог временного деревянного храма в честь 
иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Ухтом-
ке и расположенной рядом воскресной школы. Основное 
здание храма не пострадало; полностью выгорели два 
класса воскресной школы и пристройка к церкви. Храм 
удалось спасти благодаря действиям сторожа: услы шав 
треск и шум пожара, он тут же вызвал пожарный расчет 
и пытался сам потушить возгорание с помощью огнету-
шителя. «Мы посмотрели видеокамеры, на них видно, 
что без десяти четыре утра на территории появился по-
сторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бу-
тылками в руках. Он сначала обливал наружные стены 
деревянного храма и воскресной школы жидкостью из 
бутылок, потом поджег и скрылся», — рассказал настоя-
тель храма иерей Федор Яновский. Храм в Ухтомке не-
однократно подвергался нападениям в 2014 году. В ночь 
на 15 января 2014 года группа людей повредила забор, 
опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамен-
та из земли. На следующий день были разбиты стекла 
вагончика. 5 ноября 2014 года злоумышленник принес 
к  двери храма мешок со стройматериалами и  поджег 
его, однако пожар вовремя был обнаружен. 

15.10.2018 
Задержания у стен Киево-Печерской лавры
Полиция задержала более 100 провокаторов, собрав-
шихся 14 октября, в день праздника Покрова Богоро-
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дицы, под стенами Киево-Печерской лавры. Их доста-
вили в управление полиции для установления личных 
данных и проведения профилактической беседы. С ка-
кой целью молодые люди собрались у лавры, в поли-
ции не рассказали. «Верующие пожаловались, что эти 
ребята создают толкучку перед Успенским собором. 
Они явно не молиться туда пришли», — отметил один 
из сотрудников полиции. Ранее наместник Киевской 
лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский 
Павел заявил о готовящихся 14 октября против обите-
ли провокациях и призвал усилить молитвы о право-
славных святынях. Кроме того, он попросил верующих 
быть в храме целый день. Директор департамента по 
делам религий и национальностей Министерства куль-
туры Андрей Юраш заявил, что в случае предоставле-
ния Украинской Церкви автокефалии половина или 
более общин УПЦ Московского Патриархата перейдет 
к поместной автокефальной церкви. В сентябре на сай-
те кабмина появилась петиция с требованием передать 
Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру в государ-
ственную собственность.

15.10.2018 
Около миллиона верующих поклонились мощам 
святителя Спиридона 
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского принесли 
в Россию с греческого острова Корфу 24 сентября. За 
время пребывания святыни в Москве ей поклонились 
почти 500 тыс. человек. Примерно такое же количество 
верующих пришли к мощам в 11 регионах России. По-
мощь верующим, стоявшим в очередях, оказывали око-
ло 4 тыс. православных волонтеров. 

16.10.2018 
Верующие РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне
Причина этого — разрыв евхаристических отношений 
Московским и Константинопольским Патриархата-
ми из-за действий последнего на Украине, сообщил 
пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла священник Александр Волков. Он объяснил, 
что для «верующих нашей Церкви это означает, что от-
ныне и впредь до изменения позиции Константинополя 
и, соответственно, пересмотра своей позиции Русской 
Церковью они не смогут участвовать в богослужениях, 
причащаться, молиться в храмах Константинопольского 
Патриархата, принимать участие в других таинствах. . . 
И мы с глубочайшей болью констатируем, что Констан-

тинопольский Патриархат совершил шаги, которые 
вынудили Русскую Православную Церковь сегодня 
прекратить евхаристическое общение с Константи-
нополем. Продолжение общения невозможно отныне 
и впредь до отказа Константинопольского Патриархата 
от принятых им антиканонических решений».

16.10.2018 
Патриарх Сербский осудил решение Константинополя
«Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искуше-
нии, которое постигло нашего первого иерарха, Вселен-
ского Патриарха: принимать решение, которое может 
оказаться катастрофическим для Церкви — учинять не-
что, на что он не имеет права — признавать раскольни-
ческую церковь и даже давать ей автокефалию. Я верю, 
что все Церкви укажут, насколько это катастрофическое 
решение, чтобы избежать самого катастрофического 
церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас 
от этого искушения», — заявил Предстоятель Сербской 
Православной Церкви Святейший Ириней. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл призвал глав Церквей 
к общеправославному обсуждению ситуации на Украи-
не. Односторонние и антиканонические действия Кон-
стантинополя осудили практически все главы Помест-
ных Церквей.

16.10.2018 
Президент Молдавии предлагает провести 
Всеправославный Собор
Президент Молдавии Игорь Додон предлагает про-
вести Всеправославный Собор в Молдавии. Политик 
сообщил, что поддерживает идею, высказанную Пат-
риархом Антиохийским Иоанном X и поддержанную 
широкими кругами духовенства и мирян Русской, 
Сербской, Болгарской, Польской, Александрийской, 
Иерусалимской Православных Церквей, а также Пра-
вославной Церковью в Америке, «для разрешения 
одного из самых острых вопросов за всю историю 
Православия». «Выступаю с инициативой проведения 
Всеправославного Собора на территории Молдовы. 
Мы — уникальная православная страна, расположен-
ная в самом сердце православного мира, и именно 
Молдова может стать площадкой для встреч между 
всеми главами Поместных Церквей. Уверен, что со-
вместными усилиями мы можем найти пути решения 
этой сложной ситуации», — написал глава Молдавии 
на своей странице в Facebook.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

23 сентября духовенство и хор 
нашего прихода участвовали 
в молебном пении у мощей 
свт. Спиридона Тримифунтского 
в храме Христа Спасителя.
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24 сентября о. Сергий Привалов принимал участие 
в церемонии передачи в дар храму преп. Сергия Радо-
нежского при Генеральном штабе ВС РФ икон с части-
цами мощей святых Георгия Победоносца, Димитрия 
Солунского, Сергия Радонежского, Феодора Ушакова 
и частицы Честнаго Древа Животворящего Креста 
Господня. После молебна четыре иконы, доставленные 
в Москву президентом фонда святого великомученика 
Вонифатия Натальей Мезенцевой, были переданы 
заместителю министра обороны РФ Андрею Картапо-
лову. Передача святынь прошла в рамках программы 
«Духовное укрепление российского воинства», 
проводимой Всемирным русским народным собором 
по благословению святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

27 сентября, в день Воздвижения 
Креста Господня, на Божественной 
литургии в Благовещенском храме 
вместе с основным составом хора 
пели ученики приходской гимна-
зии «СВЕТ».

28 сентября о. Димитрий был в Симбирске 
(ныне Ульяновск), где участвовал в торжественной 
церемонии открытия мемориальной доски 
в память о георгиевском кавалере, активном борце 
с большевизмом генерал-лейтенанте Владимире 
Каппеле и воинах 1-го Волжского армейского 
корпуса. На мемориальной доске указано: «Утром 
22 июля 1918 года г. Симбирск был занят отрядом 
Генерального штаба подполковника Каппеля. 
Офицеры-добровольцы бывшего 5-го уланского 
Литовского полка Русской Императорской армии 
приняли сторону отряда В.О. Каппеля и к вечеру 
объединились в 1-й Симбирский инструкторский 
офицерский батальон. Пройдя через тяжелые бои, 
испытания и лишения, уланы стали участниками 
Великого Сибирского Ледяного похода. 
В 1920 году, закончив свой путь в г. Харбине 
(северо-восточный Китай), они называли себя гордым именем каппелевцы. 
Мемориальная доска посвящена воинам 1-го Волжского армейского корпуса 
генерала Каппеля». Показательно, что после смерти В.О. Каппеля солдаты совер-
шили с телом главнокомандующего тяжелейший переход через озеро Байкал, 
чтобы достойно предать его земле. В 1922 году прах генерала был вывезен 
в Харбин. В 2007 году останки торжественно перезахоронили в январе в москов-
ском Донском монастыре. 

В тот же день в доме причта Андреевского храма на Нижней Масловке состоялся концерт группы «Летучий 
Корабль» в составе: священник Дмитрий Николаев (вокал, гитара, фортепиано), Михаил Осетров (гитара, вокал). 
На концерт собрались не только прихожане, но и участники проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных 
храмов Севера», в котором о. Дмитрий активно участвует не первый год. После концерта для гостей было устрое-
но чаепитие. 
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2 октября о. Димитрий сослужил епи-
скопу Александровскому Иннокентию 
Божественную литургию, посвященную 
90-летию блаженной кончины 
преп. Алексия Зосимовского, в Зосимовой 
пустыни под Александровом. Вот как 
откликнулись на приезд о. Димитрия на-
сельники обители: «Был у нас сегодня 
и особый гость! С огромной радостью 
мы встречали протоиерея Димитрия
Смирнова. Мы много раз приглашали 
батюшку к нам, но большая загружен-
ность на различных ответственных цер-
ковных послушаниях никак не позволяла 
ему к нам приехать. Именно отец Дими-
трий обратился к собравшимся с пастыр-
ским словом, взяв за основу апостольское 
чтение на память преподобного. Для нас 
такая встреча с отцом Димитрием стала 
особым подарком от преп. Алексия в день 
его памяти».

3 октября о. Димитрий участвовал в радиопрограмме 
Владимира Соловьева и Анны Шафран «Полный кон-
такт» на тему «Что такое молитва?».

4 октября о. Димитрий прочитал лекцию «Организация 
работы Русской Православной Церкви с семьями 
казаков» на курсах повышения квалификации для 
руководителей епархиальных отделов по взаимодей-
ствию с казачеством.

10 октября о. Димитрий принял участие в заседании 
Комиссии по церковному просвещению и диаконии 
Межсоборного присутствия.

12 октября в трапезной Митрофаниевского храма 
прошел очередной концерт цикла «Елизаветинские 
вечера». Он был посвящен музыке С.В. Рахманинова.

14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, на 
территории Благовещенского храма прошел традици-
онный Арт-базар — ярмарка произведений наших ху-
дожников и мастеров. Все собранные средства пойдут 
на оплату подводки инженерных коммуникаций (вода 
и канализация) в храме Андрея Рублева на Верхней 
Масловке.

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
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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

Гагарину Екатерину Андреевну

(12 ноября)

Красовицкого Тихона Ильича

(14 ноября)

Стрельцова Евгения Николаевича

(28 ноября)

Шкуренкову Ирину Владимировну

(29 ноября)

Поминайте наставников ваших, 

которые проповедовали вам слово Божие. (Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Сергия Привалова

с днем рождения 2 ноября 

g

отца Дмитрия Николаева

с днем Ангела 8 ноября,
на вмч. Димитрия Солунского

g

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Стоянка автомобилей во время богослужения
Дорогие братья и сестры!

Если вы живете не очень далеко от храма и здоровье позволяет вам 
прий ти пешком на богослужение или добраться общественным транс-
портом, убедительно просим вас не пользоваться личным автомобилем 
в  во скресные и праздничные дни, т.к. на территории храма не хватает 
парковочных мест и те, кто приехал издалека или привез на службу мало-
подвижных людей, не могут припарковаться.

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

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

На приходе проводятся Евангельские кружки. 
По четвергам с 19 часов для молодежи (до 40 лет) — 

в доме причта при храме свт. Митрофана Воронежского.
По воскресеньям с 13 часов для всех желающих — 
при храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Подробности по телефону +7 (963) 770-9346 (диакон Яков) 
и на сайте www.petrovpark.ru

Приглашаем детей от 2 до 7 лет в дошкольные группы, 

открытые при храме Благовещения Пресвятой Богородицы 

по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, — 

в мир доброты, заботы и уюта. 

Группа дневного пребывания c присмотром и уходом за детьми работает 
на территории Благовещенского храма с 900 до 1900.

Уютная домашняя обстановка, профессиональный присмотр, 

развивающие занятия и игры, обед и прогулки 

в замечательном парке при храме.

У нас отличный педагогический состав, добрые воспитатели 

с педагогическим образованием, индивидуальный подход.

Телефон для справок: +7 (903) 740-5050, Нина.

Наш сайт: www.blagodrevo.com

Возобновляются 
субботние экскурсии 

по церковно-историческим 
и культурно-художественным 

объектам Москвы. 
Ответственный — алтарник 
Митрофаниевского храма 

Александр. 
Тел.: +7 (499) 152-9708, 

+7 (968) 658-0431.

Водосвятный молебен 
перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» 
с поименным поминанием 

одержимых недугом пьянства, 
наркомании, игромании и курения 

будет совершаться 
каждое воскресенье в 1300 
в Благовещенском храме.

Приходская библиотека 
работает на территории 

Митрофаниевского храма 
по вторникам и средам 

с 1000 до 1700. 
В остальные дни — 

по предварительной 
договоренности с библиотекарем. 

Тел.: (495) 611-4074, 
Татьяна Васильевна. 

Звонить в дни работы библиотеки. 
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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.

Арт-студия в детском центре 
«Петровский парк» 

приглашает на занятия детей 
в младшую, среднюю и старшую группы.

Тел.: +7 (965) 425-8828.

С 1 сентября возобновились 
занятия группы женской гимнастики. 

Они будут проходить по понедельникам, средам 
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.

В издательстве «Воскресение» вышла книга воспоминаний и проповедей заме-
чательного священника и духовника протоиерея Валериана Кречетова «Бесе-
ды у Покрова в Акулово».

Издательство «Даръ» представило новую книгу известного филолога-библе-
иста Анд рея Десницкого «Островитяне. Повесть о христианстве». История 
обитателей римской виллы, где расследуется дело о неожиданной краже, пере-
плетается с историями людей, которые будут жить здесь в последующие века.

Книга «Воспоминания о старце Порфирии», написанная одним из духовных 
чад греческого прозорливца, выдержала много изданий и полюбилась верую-
щим: в ней много простых душеполезных наставлений и откровений.

Из рассказов, собранных в книге Ивана Шмелева «Воспоминания», можно уз-
нать, как автор стал писателем, познакомился с Чеховым и Толстым, благослов-
лялся у старца Варнавы, а также о других обстоятельствах жизни известного 
православного литератора на родине и за границей.

Книга архимандрита Наума (Байбородина) «Земной ангел и небесный чело-
век» содержит лучшие проповеди и мысли старца о преподобном Сергии Ра-
донежском.

Елена Кузичкина

По благословению о. Димитрия обращаюсь с просьбой о помощи моему внуку Сер-

гею Кузичкину. Сереже 5 лет, он инвалид с диагнозом «аутизм», а это значит, ему 

требуется длительная и дорогостоящая реабилитация, недоступная для многодетной 

семьи с четырьмя детьми. Будем также признательны, если кто-нибудь посоветует 
хорошего специалиста или клинику.

Елена Витальевна Кузичкина, тел.: +7 (916) 950-5314, 

или обращаться в магазин «Риза».

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

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 

разъездах, оформлении бумаг, 
гарантировании сделок. 
Тел.: +7 (916) 570-4735, 
        +7 (916) 480-3717.
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М
ногие бывали на спектаклях нашей при-
ходской театральной студии. В этом году 

ей исполняется десять лет. В 2008 году певчей 
Маре Уваровой, регенту Якову Кудрину, ал-
тарнику Евгению Теряеву и еще нескольким 
нашим прихожанам пришла в голову мысль 
создать свой приходской театр. Заручившись 
благословением настоятеля и поддержкой 
о. Михаила Палкина (на тот момент куратора 
молодежного объединения на приходе), мы 
обратились к профессиональному актеру, пре-
подавателю актерского мастерства и просто 
замечательному человеку Валерию Николае-
вичу Шалавину с просьбой возглавить студию. 
Интересным образом состоялся первый раз-
говор с режиссером. Он спросил: «Что бы вы 
хотели поставить?» Мы ответили: «Женитьбу» 
Гоголя». Узнав, что у нас нет опыта постановок, 
он, по его собственному свидетельству, поди-
вился нашей наглости, однако решил рискнуть 
и посмотреть, что получится. 

«Женитьбу» нам хотелось поставить потому, 
что она оказалась очень созвучна современной 
православной молодежи (и не только право-
славной, да и не только молодежи). Я имею 
в виду инфантилизм героев, их неспособность 
принять собственное ответственное решение. 
Все это показано Гоголем с убийственным юмо-
ром, и даже на репетициях нам бывало очень 
весело.

Валерий Николаевич Шалавин ничему осо-
бенному нас не учил, не заставлял выполнять 
на сцене какие-то механические действия и не 
ругал, если что-нибудь не получалось. Но он 
сделал главное — раскрепостил, научил каждого 
верить в себя как в артиста. Режиссер постоянно 
повторял: «Не контролируйте себя!» И тогда 
мы начинали играть свободно, от себя, хорошо 
играть… Я думаю, что Валерий Николаевич — 
редкий учитель. Он владеет главным секретом 
педагогики — не просто научить человека, но 
раскрыть его, открыть заложенный в нем та-
лант.

«Женитьбу» репетировали долго, премьера 
состоялась в феврале 2009 года. Как говорят 
зрители, получился очень трогательный спек-
такль. Неуверенные актеры, которые играли 
неуверенных героев, выглядели очень убеди-
тельно. Кстати, казалось, что весь приход ждал 
этой премьеры с нетерпением — посмотреть 
спектакль пришло более 200 человек.

За прошедшие десять лет мы поставили 
16 спектаклей. После «Женитьбы» были: во-
девиль с пением и живой игрой на фортепиа-
но — «Беда от нежного сердца» по В. Соллогу-
бу, одноактовые шутки А. Чехова «Медведь», 

«Предложение» и «Юбилей». На пятилетнем 
рубеже студии мы взялись за сложный пси-
хологический репертуар. Работа над пьесой 
А. Вампилова «Старший сын» доставила боль-
шие сложности студийцам и, казалось, никог-
да не закончится. Однако премьера прошла 
с успехом. Потом была поставлена и другая 
психологическая драма — «Фантазии Фаря-
тьева» А. Соколовой. Удивительно, но в фи-
нале спектакля многие зрители плачут до сих 
пор — даже смотря весьма несовершенную 
его видеозапись! В 2014 году студия осваивает 
интересный опыт — инсценировку рассказов. 
Спектакль «И это все Чехов!» состоит из расска-
зов А. Чехова; некоторые из них глубоко рели-
гиозны. Позже были инсценированы рассказы 
В. Шукшина, который на поверку оказался так-
же весьма христианским автором. 

Параллельно с классическим репертуаром 
мы ставили сказки, кукольные спектакли и да-
же оперу для детей: «Птицелов» — небольшая 
опера, созданная О. Куликовской на основе 
«Волшебной флейты» В. А. Моцарта, — был 
поставлен в 2011 году. Затем были сказка «Мо-
розко» по одноименному фильму; кукольно-
игро вой спектакль «Приключения барона Мюн-
хгаузена», созданный по мотивам рассказов 
Э. Распе, но включающий и много новых исто-
рий и персонажей; «Добрый доктор Айболит», 
поставленный специально для проекта группы 
«Опека», — после спектакля дети бесстрашно 
прошли медицинское обследование тут же, 
в Православном просветительском центре при 
храме. «Сказка о царе Салтане» по А. Пушкину 
замечательна своими костюмами и декораци-
ями. Наконец, в 2016 году состоялась премьера 
«Рождественской истории» по повести Ч. Дик-
кенса. Все эти спектакли замечательны своей 
массовостью, красочны и музыкальны.

Большинство пьес игрались на нашей сце-
не в зале Православного просветительского 
центра много раз. Выезжаем мы и на гастроли. 
Иногда это другие приходы, но чаще всего ме-
ста заключений: Краснопресненское СИЗО № 3, 
Бутырка, колонии Тверской и Московской обла-
стей. По нашему опыту, заключенные — самые 
благодарные зрители. 

После спектаклей в тюрьмах отношения 
сидельцев к нам — людям с воли — меняется 
(да и сами они как будто меняются), стена от-
чуждения рушится, и порой после спектакля 
они начинают задавать нам вопросы духовного 
содержания. 

А теперь немного театральных историй. 
О разных неожиданных происшествиях вспо-
минают участники студии:

Н О В О С Т И  И  А Н О Н С Ы  Т Е АТ РА Л Ь Н О Й  С Т У Д И И  « П Е Т Р О В С К И Й  П А Р К »

К  Ю Б И Л Е Ю  С Т У Д И И
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Мара Уварова:
— В «Юбилее» дебютировала Маша Петрова 
в роли жены председателя банка. В роскош-
ном белом платье с турнюром, с огромными 
шляпными коробками в руках, этакая суетливая 
и нелепая дама, которая занимает много места 
и всем мешает, она стремительно взлетает по 
ступенькам на сцену. Но что это?! Костюм допол-
нен странной деталью. Наблюдая из зрительного 
зала, я наконец понимаю: это же крышка от 
мусорки из гримерной — полукруглая, почти 
такая же объемная, как шляпная коробка! На 
сцене замешательство: Слава Майоров замечает 
необычный предмет и мужественно бросается 
на помощь лихорадочно-взволнованной «супру-
ге». Он отцепляет чуждый реквизит и пытается 
пристроить его на диван. В конце концов ему 
это удается — крышка покоится теперь там, 
прикрытая горжеткой-лисой, снятой с той же 
особы. Но Слава явно боится присесть, чтобы 
не задеть злосчастную крышку. Я не в силах 
сдержаться, хохочу в голос — зрители удивленно 
оглядываются на меня. Кажется, они ничего не 
заметили. Ловлю на себе укоризненный взгляд 
Славы, который борется с улыбкой. Огромным 
усилием воли мне удается пресечь преступный 
порыв смеха. На сцене Женя Теряев (бухгалтер 
банка) спокойно пишет за своей конторкой. Как 
он мог ничего не заметить?! Маша, кажется, 
тоже успела оправиться. Спектакль идет сво-
им чередом. Лена Артикулова, которая вскоре 
после этого должна была выходить на сцену, 
рассказывала, что ей пришлось полспектакля 
убирать мусор, рассыпавшийся по всей гри-
мерной из опрокинутой мусорки. Слава Богу, 
что она успела это сделать до своего выхода.

Яков Кудрин:
— Для участия в фестивале «Сретение» нас 
пригласили в театр «Камерная сцена». Я пришел 
туда заранее, не только чтобы поскорее пере-
одеться в костюм Подколесина, но и чтобы оз-
накомится с новой сценой. Это было тем более 
важно, что начало спектакля шло на авансцене, 
а путь к ней проходил через «щели» закрытого 
занавеса. Юра Столбов (мой слуга Степан) поя-
вился в театре в последний момент — бодрый, 
веселый, уверенный в себе и беззаботный, гото-
вый тут же выступать. Я посоветовал ему изу-
чить выходы на авансцену, ведь он тоже здесь 
впервые. Но Юра проигнорировал мой совет. 
Начинался спектакль. После непродолжитель-
ного вступительного монолога зову слугу, но 
тот что-то медлит. Я зову и зову, пока наконец 
зал не становится свидетелем удивительного 
зрелища — на занавесе появляется необычная 
выпуклость и нечто похожее на человеческую 
фигуру начинает барахтаться в складках ткани, 
двигаясь то в одну, то в другую сторону. Степан 
вышел на авансцену из совершенно неожидан-
ного места под гомерический хохот зала. Мне 
очень хотелось не понарошку врезать слуге, но 
я расхохотался вместе с залом.

Однажды мы играли чеховского «Медве-
дя», и когда Сергей (лакей) пытался развесе-

лить Марину (безутешную вдову) и говорил 
ей слова: «Даже кошка, и та свое удовольствие 
понимает и по двору гуляет» — в этот самый 
момент на сцену вышла кошка. И не простая. 
Это было удивительное, фантастическое су-
щество — небольшой зверек в завязочках, как 
будто спустившийся с другой планеты. Я стоял 
за декорациями и от смеха начал складывать-
ся пополам, хотя и видел кошку еще перед 
спектаклем: мне объяснили, что она недавно 
перенесла операцию и завязочки заменяли 
повязку. Сергей, увидав необычного зверя на 
сцене, не растерялся: снял кошку с дивана, на 
который она успела забраться, и поставил на 
пол. А что же Марина, которая всегда не прочь 
повеселиться? Смех вовсе не шел бы к роли 
печальной вдовы. К счастью, Марина смотрела 
в другую сторону. Надо было срочно убрать 
кошку со сцены. Я попытался подозвать ее — не 
помогло. И тогда, выждав момент, когда кошка 
подошла к ширме, за которой я стоял, я схватил 
ее за заднюю ногу и быстро утянул к себе. Зал 
откликнулся бурным хохотом. Кое-кто из зри-
телей потом рассказывал, что самым смешным 
в спектакле был эпизод, когда из-за ширмы 
появляется рука, хватает кошку в завязочках 
и утаскивает за ногу.

Больше подобных историй, а также информа-
цию о наших спектаклях и о студии смотрите 
на сайте www.petrovpark.ru.

Как попасть к нам на спектакль:
Следите за анонсами на нашем сайте 
www. petrovpark.ru и на стендах храмов. Спек-
такли проходят в зале Православного просве-
тительского центра при храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петровском парке — 
обычно по воскресеньям в 1900. 

Сейчас на территории храма строится центр, 
в котором спроектирован настоящий театраль-
ный зал. Вы можете внести свой вклад в это 
доброе дело — сделать пожертвование в наших 
храмах на церковное строительство, а также 
помолиться об его успехе.

Как попасть в студию:
Наша студия открыта для всех желающих, 
в первую очередь для молодежи, готовой и спо-
собной обучаться. По воскресеньям ведутся 
занятия по актерскому мастерству «для жизни 
и сцены», основанные на «русской школе» игры 
(К. Станиславский, Н. Демидов, М. Чехов). Мы 
рады каждому, кто хочет к нам присоединить-
ся, однако нужно понимать, что вам вряд ли 
предложат сразу выйти на сцену. И для подго-
товки роли в спектакле придется поработать: 
учить текст, регулярно ходить на репетиции, 
помогать в подготовке реквизита и костюмов, 
участвовать в рекламе спектаклей и т. д. Перед 
поступлением необходимо пройти собеседо-
вание. Звоните по телефону: +7 (963) 770-9345 
(Мара Георгиевна). 

См. фото на цветной обложке
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НЕ ОДНАЖДЫ в течение года в храме зву-
чит Евангелие о том, как Господь исцелил 
бесноватого. В другом Евангелии говорит-
ся о двух бесноватых. Может быть, это два 
различных эпизода, что, в общем, не так 
принципиально. Главное, здесь проясня-
ется очень важная составляющая учения 
Церкви — о дьяволе и его ангелах. Дьявол, 
действующий подло, всегда желает вну-
шить, что его нет, и это ему весьма и весь-
ма удается. Большинство людей никак не 
могут усвоить, что дьявол ходит вокруг 
каждого из нас, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить, — так сказано в Писании.

Дьявол изначала является врагом рода 
человеческого. Еще пророк Божий Моисей 
поведал нам, что он вкрадчиво, как змей, 
нашептывал Еве губительную ложь, желая 
ввести ее в состояние греха. Всякую ложь 
он испокон веков заворачивает в блестя-
щую обертку, делая ее привлекательной. 
Бог говорит: «Не вкушайте от древа по-
знания добра и зла, а то умрете», а дьявол 
шепчет: «Нет, не умрете, но будете как 
боги, знающие добро и зло». И Ева подда-
лась соблазну и вкусила, а потом и Адам 
вкусил, хотя мог бы сказать: «Нет, я не буду, 
потому что это нехорошо, это против Бога, 
Который нам Отец» — и попросить у Бога 
за Еву прощения. Но он этого не сделал, 
поэтому мы все теперь вынуждены болеть 
и умирать, и это естественно.

Вот растет на клумбе цветок, но если 
мы его срежем и положим на стол или 
поставим в вазу с водой, то пройдет че-
тыре дня, и он завянет. Так и мы некото-
рое время просуществуем на этой земле, 
а потом наше тело вынуждено будет уме-
реть вследствие того, что Адам с Евой не 
послушали Бога. Дети Адама и Евы могли 
бы хоть на этом остановиться, так нет, 
Каин из зависти убил своего родного брата 
Авеля: Бог был благосклоннее к Авелю, 

чем к нему, потому что жертва Авеля была 
чиста, а у Каина оказалась завистлива. Бог 
же всегда смотрит на сердце человека — не 
на то, сколько ты дал, а на то, что за этим 
стоит. Сколько стоит твоя свечка, три рубля 
или сто, для Бога неважно. 

Непослушание Богу могло остановить-
ся и при Ное, и позже, когда Господь Иисус 
Христос пришел на землю, и сейчас оно 
могло бы остановиться, если бы мы все 
опомнились и увидели тот соблазн, кото-
рый на нас надвигается отовсюду. К сожа-
лению, прежде чем опомниться, каждому 
человеку обязательно нужно залезть в са-
мую грязь, да еще вниз головой, чтоб эта 
грязь забила и нос, и рот, и легкие. Только 
тогда он начинает думать: «Что же я наде-
лал?» Вот мама говорит сыну: «Ты с этим 
мальчиком не дружи, попадешь в плохую 
компанию», а ему все равно хочется. По-
чему он не верит маме с папой, не верит 
священнику, не верит Евангелию, а верит 
какому-то мальчику, который учит его дур-
ному? Очень просто: потому что каждый 
человек грешен. Скажи ему правду — он 
начнет сомневаться, а наври с три коро-
ба — он поверит, потому что всякий грех 
и всякий дьявольский соблазн человеку 
сродни, все греховное для него гораздо бо-
лее привлекательно. Попробуем кого-ни-
будь соблазнить на то, чтобы лед поколоть 
или вынести мусор, вымыть окна, купить 
краску и покрасить стены в подъезде. Кто 
соблазнится? А попробуем соблазнить на 
то, чтобы сломать, заплевать, выбить ок-
на, — охотников найдется сколько угодно. 

И результатом всех этих гадостей явля-
ется та гнусная, помоечная, полная всяких 
несчастий жизнь, которой мы все живем. 
Изуродованные судьбы, распавшиеся 
семьи, болезни, преступления, тюрьмы 
набиты так, что никакому Сталину не сни-
лось, людей там больше, чем вшей. Человек 

П Р О Т О И Е Р Е Й
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прямо жаждет поселиться в тюрьме, жа-
ждет испортить свое здоровье, развалить 
свою семью, изуродовать своих детей. Он 
ничего не может с собой сделать, у него 
не хватает ни воли, ни здравого смысла, 
чтобы противостоять злу. В чем причина? 
Причина в бесновании, в том, что чело-
век полностью или частично порабощен 
дьяво лом. Дьявол уже не просто шепчет 
ему в ухо, а является страшным диктато-
ром. Дьявол человека связал, так что он 
не может ни рукой, ни ногой двинуть без 
его разрешения. И даже на смертном одре, 
полуживой, он продолжает заниматься 
все тем же, не понимая, что полностью 
порабощен дьяволом. А ведь остановить-
ся можно в любой момент, потому что 
человек на самом деле на земле не один. 
И сегодняшний евангельский эпизод как 
раз об этом повествует.

Был человек подобный нам, беснова-
тый, ну, может быть, просто в большей 
степени, так что уже стал гнездилищем 
всех бесов и производил впечатление не-
нормального. Святые отцы учат, что каж-
дый бес имеет имя той страсти, которую 
он вызывает. Как есть вирусы, вызываю-
щие определенный вид болезни: вирус 
гриппа, оспы, гепатита, — так же и здесь: 
бес пьянства, бес блуда, бес воровства, бес 
гордости, сребролюбия, чревоугодия и так 
далее, и так далее. И Бог, Который всех 
нас сотворил, хочет нас спасти именно от 
влияния бесов. Он пришел на землю, чтоб 
сделать человека свободным, освободить 
его от порабощения дьяволом. А дьявол 
хочет человека споить, развратить, заста-
вить блудить, воровать, довести до тюрь-
мы, чтобы он всю жизнь там просидел 
в туберкулезе.

Попробуй кошку напои водкой, она не 
будет ни за что. А человек? А человек будет, 
потому что его соблазняют. Некоторые уже 
с тринадцати лет начинают пробовать, 
пускай это горько, противно, но все рав-
но в себя эту гадость вливают. Для чего? 
Чтобы скорее быть как все, которые курят, 
матерятся, воруют, блудят, друг друга ре-
жут. Это, конечно, уже асоциальный слой, 
но и в культурном обществе происходит 
то же самое, только еще подлее и неис-
креннее, чужими руками, за чужой счет 
и обкладывается всякой демагогией. Мы 
уже живем почти в аду. Есть пока некие 
отдушины: в храме собраться, чем-то за-
няться благопристойным, — но этого на 
земле становится все меньше и меньше. 
А в конечном итоге, если такая тенденция 

сохранится, человеческое общество будет 
вполне тождественно бесовскому. 

И вот они встретились — бесноватый 
человек и Господь Иисус Христос. «Он, 
увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним 
и громким голосом сказал: что Тебе до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умо-
ляю Тебя, не мучь меня». В чем состоит 
мучение? В том, что приблизилась к чело-
веку благодать Божия и это вызвало в его 
душе неприятие, ему стало плохо. Почему 
многие люди, которые приходят в храм 
первый раз, чуть не в обморок падают? Не 
только от духоты или других естественных 
причин, а потому, что все здесь происхо-
дящее их душа не приемлет, все вызывает 
отторжение. Как если человека из города 
привезти вдруг на свежий воздух — у него 
и голова начинает кружиться, и он чув-
ствует недомогание, ему нужно срочно 
полежать под выхлопной трубой, чтобы 
немножко в себя прийти. Совершенно ана-
логичное явление. 

«Иисус повелел нечистому духу выйти 
из сего человека, потому что он долгое 
время мучил его, так что его связывали 
цепями и узами, сберегая его; но он раз-
рывал узы и был гоним бесом в пустыни». 
Да, бес часто гоняет человека то туда, то 
сюда. Человек даже не отдает себе отчета, 
что это я встал и пошел, зачем поехал, 
почему решил что-то купить. Вот захоте-
лось — купил, потом смотрю — не нужно, 
повесил и висит. Некие бессмысленные 
поступки. 

«Иисус спросил его: как тебе имя? Он 
сказал: легион, — потому что много бе-
сов вошло в него. И они просили Иисуса, 
чтобы не повелел им идти в бездну. Тут 
же на горе паслось большое стадо свиней; 
и бесы просили Его, чтобы позволил им 
войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя 
из человека, вошли в свиней, и бросилось 
стадо с крутизны в озеро и потонуло». Они 
просили у Него позволения, потому что 
если Бог не попустит, то ничего не прои-
зойдет, бесы сами никакой силы не имеют, 
она ограничена волей Божией. А что им 
за радость войти в свиней? Ну, чтобы по-
следнюю гадость сделать, лишить людей 
источника их существования. А почему же 
Господь им позволил? В назидание нам, 
чтобы все две тысячи лет, когда этот эпи-
зод читается в церквах, каждый на себя 
прикидывал: а я-то куда несусь со всеми 
своими чувствами, мыслями, поступками? 
Не бросаюсь ли я, как свинья, с крутизны 
в это озеро гееннское, чтобы в нем уто-
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нуть? Может быть, это кого-нибудь и об-
разумит, кто-то, может быть, и одумается.

Любой человек, в какой бы грязи он 
ни сидел по горло или вместе с ушами, 
всегда может, как этот бесноватый, пасть 
к ногам Господа Иисуса Христа и сказать: 
«Ты меня спаси, Ты меня исцели. Я боль-
ше не хочу быть игрушкой в руках беса, 
я не хочу больше, как свинья, визжа ле-
теть с крутизны в гееннское озеро. Я хочу 
другой жизни, Ты меня останови». Вот 
тогда, если мы очень захотим, произойдет 
это чудо, а если не захотим, то ничего не 
произойдет. Из года в год на исповеди 
будем одно и то же бормотать, что я вот 
этим грешен, я скареден, я горд, я кровь 
пью из собственных детей, я не слушаюсь 
маму, бабушку, ну и так далее, каждый 
про себя это хорошо знает.

Мы порабощены дьяволом, и только 
чудо Божественной благодати может из-
менить нашу природу, изменить наши же-
лания, изменить наши стремления, только 
Христос, Который может не только очи сле-
пому дать, но и мертвого воскресить, если 
захочет, если это нужно. Поэтому Господь 
и основал из Своих учеников Церковь Бо-
жию, где мы вкушаем Его Пречистое Тело 
и Кровь, где мы слышим слова, которыми 
Он говорит с нами через Евангелие. С ка-
кой целью? Цель только одна — чтобы мы 
стали другими, чтобы нас не тянуло в без-
дну, чтобы у нас было стремление к свету 
и к небу. А если такого стремления у нас 
нет, то вся наша жизнь бессмысленна.

Поэтому нам нужно извлечь для себя 
урок. Извлечем ли? Может быть, кто-то 
извлечет и спасется. А кто-то погибнет — 
почему, потому что Бог слаб? Нет, потому, 
что у нас нет желания быть свободными, 
мы хотим быть рабами собственной гор-
дости, собственной жадности, блудности, 
собственного сквернословия. Мы не хо-
тим от всей этой мерзости освобождаться. 
Нам нравится та вонючая свинская жижа, 
в которой мы живем, в которой мы выва-
ливаемся то одним боком, то другим. Нам 
эта жизнь нравится, а жизнь святая нам не 
нравится, нам это трудно, нам это скучно, 
нам это все малоинтересно.

А спасение происходит только в сердце 
человека: вот что он предпочтет? Чтобы 
молиться Богу, чтобы жить святой жизнью, 
для этого ничего внешнего не нужно. Есть 
рука, чтобы перекреститься, — хорошо, 
нет руки, чтобы перекреститься, — тоже 
ничего. Знаешь наизусть все молитвосло-

вия — хорошо, ты культурный человек. Не 
знаешь — ну скажи: «Господи, помилуй», 
и помилование придет, придет милующая 
благодать Божия. Только это должно быть 
сказано не всуе, потому что поминание 
имени Божия всуе есть грех. Мы должны 
действительно хотеть этого помилования, 
тогда оно произойдет. Смешно надеяться, 
что Господь даст нам Царство, если мы 
его не хотим. А это видно по всему: и по 
тому, как мы в церковь ходим, и как мы 
молимся, как постимся, как исполняем 
заповеди Божии. Если эта заповедь мне 
вот сейчас подходит, я с удовольствием 
исполню, да еще половине света расскажу, 
какой я молодец. А если в данный момент 
она мне не подходит, я ее игнорирую и де-
лаю то, что хочу.

К сожалению, это большое заблужде-
ние, мы делаем совсем не то, что хотим, 
а то, что хочет дьявол, который полностью 
поработил нашу волю. И заповеди Божии 
для того и даны, чтобы нас, безумных, 
предостеречь и сориентировать. Для чего 
апостол говорит: «Не упивайтеся вином, 
в немже есть блуд»? Для того, чтобы ты 
не пробовал на собственном опыте, к че-
му это тебя приведет. Зачем каждый раз 
натыкаться на те же самые грабли и по-
лучать по лбу? Уже заранее все известно. 
Но история учит тому, что она ничему не 
учит. Священное Писание говорит: вот 
этого нельзя делать, а это нужно делать 
во что бы то ни стало. Так почему то, что 
не нужно, ты делаешь, а что нужно, этим 
пренебрегаешь? Зачем тебе проваливать-
ся в ту же яму, в которую проваливались 
и отдельные люди, и целые народы, целые 
цивилизации?

Мы маловерны, в этом корень наших 
бед. Если бы мы по-настоящему верили 
слову Божию, мы бы устрашились. Вот 
скажут человеку: «Выйдешь за калитку, 
мы тебя расстреляем». Один вышел — его 
застрелили, второй вышел — застрелили, 
третий — застрелили. И уже никто не пой-
дет: ну как, уже троих застрелили. А когда 
Сам Господь нам говорит, как надо, и этим 
путем до нас прошли сотни миллионов 
людей и достигли Царствия Небесного, нам 
этого мало, у нас не хватает веры. Что же 
делать, если веры не хватает? Обращаться 
ко Христу, просить у Него, как апостолы 
некогда просили, чтобы Он умножил в нас 
веру. И если будет у нас вера в Его слово, 
тогда мы сможем нашу жизнь изменить. 
Помоги нам в этом, Господи. Аминь.














































































) ) 32  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

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

Н О Я Б Р Ь

ЧТ

1

Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). 
Мч. Уара и с ним семи учителей христианских (ок. 307). 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. 

Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). 
Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучени-
ков (342). 

Сщмч. Сергия Покровского пресвитера (1937).
День рождения: св. прав. Иоанна Кронштадтского, 

блгв. царевича Димитрия, 
св. прмц. Елизаветы Феодоровны

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

2

Вмч. Артемия (362). 

Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). 
Прп. Гавриила Самтаврийского (1995) (Груз.). 

Сщмч. Николая Любомудрова пресвитера (1918); 
сщмчч. Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речки-
на, Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида 
Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова 
пресвитеров, Михаила Исаева и Петра Кравца диаконов 
и мч. Павла Бочарова (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

1700

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

СБ

3

Димитриевская родительская суббота. 

Прп. Илариона Великого (371–372). Перенесение мощей 
свт. Илариона, еп. Меглинского (1206). Прп. Илариона, 
схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI). 
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Феофи-
ла и Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч. Дасия, Гаия 
и Зотика (303). Сщмчч. Павлина, архиеп. Могилевского, 
Аркадия, еп. Екатеринбургского, и с ними Анатолия 
Левицкого и Никандра Чернелевского пресвитеров 
и мч. Киприана Анникова (1937); сщмч. Дамиана, 
архиеп. Курского (1937); сщмчч. Константина Чекалова, 
Сергия Смирнова, Василия Никольского, Феодора Беляе-
ва, Владимира Введенского, Николая Раевского, Иоанна 
Козырева, Василия Козырева, Александра Богоявленско-
го, Димитрия Троицкого и Алексия Москвина пресвите-
ров, Сергия Казанского и Иоанна Мельницкого диаконов, 
прмчч. Софрония Несмеянова и Неофита Осипова (1937); 
прмц. Пелагии Тестовой (1944).

Исповедь
Божественная 
литургия

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

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

1700 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

4

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 

Празднование Казанской иконе Божией Матери 
(в память избавления Москвы и России от поляков 
в 1612 г.). Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотвор-
ца (ок. 167). Семи отрокóв, иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина 
(Ексакустодиана) и Иоанна (ок. 250; 408–450). 

Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен Анны, 
Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–III). 

Сщмчч. Серафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира 
Соболева, Александра Андреева, Василия Богоявленского, 
Александра Лебедева пресвитеров и прмчч. Германа 
Полянского и Мины Шелаева (1937); сщмчч. Николая 
Богословского, Николая Ушакова пресвитеров 
и прмч. Григория Воробьева (1937). Обрéтение мощей 
сщмч. Никодима, еп. Белгородского (2012). 

Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон Божией 
Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 645

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

830

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Сергий

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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ПН

5

Седмица 24-я по Пятидесятнице. 

Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). 
Перенесение мощей прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского, чудотворца (1544). 

Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского (877–878). 
Прп. Елисея Лавришевского (ок. 1250). 

Сщмчч. Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова, 
Александра Соловьева, Николая Архангельского, Емилиа-
на Гончарова и Созонта Решетилова пресвитеров (1937); 
прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942).

Исповедь
Божественная 
Литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай 

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВТ

6

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688). Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). 
Прп. Зосимы Верховского (1833). 

Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII–XIII), 
затворников Печерских, в Ближних пещерах. 
Блж. Елезвоя, царя Ефиопского (ок. 553–555). 
Мц. Синклитикии́ и двух дщерей ее (VI). Свт. Афанасия, 
патриарха Цареградского (ок. 1315). Прп. Георгия исп. 
(1959). Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского, Алексия 
Порфирьева пресвитера и мч. Алексия Нейдгардта 
(1918); прп. Арефы Митренина исп. (1932); 
сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая Никольского 
пресвитеров (1937); сщмч. Петра Богородского пресви-
тера (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Федор
о. Филипп*

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

СР

7

Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355). 

Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника, 
Печерских, в Дальних пещерах (XIII–XIV). 

Мч. Анастасия (III). Прав. Тавифы (I). 

Прп. Матроны Власовой исп. (1963).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Илия

1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ЧТ

8

Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). 
Воспоминание великого и страшного трясения 
(землетрясения), бывшего в Царьграде (740). 

Прп. Фео́фила Печерского, архиеп. Новгородского, 
в Дальних пещерах (1482). Мч. Луппа (ок. 306). 
Прп. Афанасия Мидикийского (ок. 814). 
Прп. Димитрия Басарбовского, Болгарского (1685).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Илия
о. Александр Б.
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

9

Мч. Нестора Солунского (ок. 306). 

Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1114). Прп. Нестора, некнижного, Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Обретение мощей блгв. кн. Анд-
рея Смоленского в Переславле-Залесском (1539). 
Мцц. Капитолины и Еротииды (304). 
Мч. Марка и иже с ним. 

Прмч. Сергия Чернухина (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ

10

Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Мчч. Терентия
и Неониллы и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, 
Нита, Вила и Евникии (249–250). Прп. Стефана Савваита, 
творца канонов (IX). Свт. Арсения I, архиеп. Сербского 
(1266). Прп. Иова, игумена Почаевского (1651) {М}. 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского(1709) {Б}. 

Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого (1853). 
Мчч. Африкана, Терентия, Максима, Помпия 
и иных 36-ти (III). Сщмч. Кириака, патриарха Иерусалим-
ского (363). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). 
Сщмч. Неофита, еп. Урбнисского (VII) (Груз.). 
Прп. Арсения Каппадокийского (1924). 

Сщмч. Иоанна Виленского пресвитера (1918).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

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

1530

(В)
о. Сергий
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

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

ВС

11

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 

Прмц. Анастасии Римляныни (III). Прп. Аврамия затворни-
ка и блж. Марии, племянницы его (ок. 360). 
Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073–1077). 

Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (285). 
Прп. Анны (826). 

Сщмч. Николая Пробатова пресвитера и с ним мчч. Агло-
мазовских: Космы, Виктора Краснова, Наума, Филиппа, 
Иоанна, Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна 
и мц. Агафии (1918); сщмч. Иоанна Рудинского пресвите-
ра (1930); сщмч. Евгения Ивашко пресвитера (1937); 
мц. Анастасии Лебедевой (после 1937); 
сщмч. Леонида Муравьева пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Илия 645

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Моисей

830

(В)
о. Сергий
о. Николай

Молебен
Исповедь

800 молебен
о. Михаил

о. Анатолий

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

ПН

12

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии (285). 

Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I). 

Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии 
(ок. 250). Мц. Анастасии Солунской (III). Свв. Стефана 
Милютина, короля Сербского (1320), брата его Драгутина 
(1316) и матери их Елены (1306) (Серб.). 

Сщмч. Матфея Казарина диакона (1942). 
Обрéтение мощей свт. Агафангела исп., митр. Ярославско-
го (1998). 

Озерянской иконы Божией Матери (XVI).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

13

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и Аристовула (I). Мч. Епимаха (ок. 250). 

Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, 
в Ближних пещерах (XII). Прп. Мавры (V). 

Сщмч. протоиерея Иоанна Кочурова (1917). Прмч. Леони-
да Молчанова (1918); сщмчч. Всеволода Смирнова, 
Александра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия 
Сибирского, Василия Архангельского, Петра Воскобойни-
кова, Василия Колоколова пресвитеров, прмчч. Анатолия 
Ботвинникова, Евфросина Антонова и мч. Иакова Блатова 
(1937); прмч. Иннокентия Мазурина (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Андрей Щ.

СР

14

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии (III). 

Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, 
в Персии пострадавших (ок. 345). Мцц. Кириены и Иулиа-
нии (305–311). Мч. Ерминингельда, царевича Готфского 
(586). Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти (VII). 

Сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова 
пресвитеров (1918); сщмчч. Александра Шалая 
и Димитрия Овечкина пресвитеров, мц. Елисаветы 
Самовской (1937); мч. Петра Игнатова (1941).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.
д. Виктор

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

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

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ

15

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста и иже с ними (ок. 341–345). 

Прп. Маркиана Киринейского (388). 

Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова 
пресвитеров (1918). 

Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 
(1654–1655).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Т.

ПТ

16

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона (IV). Обновление храма вмч. Георгия в Лидде (IV). 

Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, 
Пактовия, Никтополиона и дружины их (ок. 320). 
Прп. Акепсима (IV). Прав. Снандулии (IV). 

Сщмч. Николая Динариева пресвитера и мч. Павла 
Парфенова (1918); сщмчч. Василия Архангельского, 
Петра Орленкова, Василия Покровского, Александра 
Зверева, Владимира Писарева, Сергия Кедрова, Николая 
Пятницкого, Викентия Смирнова, Иоанна Кесарийского, 
Петра Косминкова, Александра Парусникова, Павла 
Андреева, Космы Петриченко пресвитеров и Симеона 
Кречкова диакона (1937); мц. Евдокии Сафроновой 
(1938); сщмч. Сергия Станиславлева диакона (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б. 
о. Моисей

СБ

17

Прп. Иоанникия Великого (846). Сщмчч. Никандра, 
еп. Мирского, и Ермея пресвитера (I). 

Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прп. Никандра Городноезерского (XVI). Блж. Симона, 
Христа ради юродивого, Юрьевецкого (1584). 

Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1931); 
прмц. Евгении Лысовой (1935); сщмч. Александра Петро-
павловского пресвитера (1937); сщмч. Исмаила Базилев-
ского пресвитера (1941).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп
д. Спиридон

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН

19

Седмица 26-я по Пятидесятнице. Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, исп. (после 350). Прп. Варлаама 
Ху́тынского (1192). 

Прп. Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах (XIII). 
Свт. Германа, архиеп. Казанского (1567). Прп. Варлаама 
Керетского (XVI). Мцц. Текусы, Александры, Полактии, 
Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны (III). 
Прп. Луки Тавроменийского (ок. 800–820). 

Сщмчч. Никиты, еп. Орехово-Зуевского, Анатолия 
Бержицкого, Арсения Троицкого, Николая Дворицкого, 
Николая Протасова, Константина Любомудрова пресви-
теров, прмчч. Варлаама Никольского, Гавриила Владими-
рова, Гавриила Гура, прмцц. Нины Шуваловой и Серафи-
мы Горшковой (1937); сщмч. Василия Крылова пресвите-
ра (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВС

18

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 

Мчч. Галактиона и Епистимии (III). 
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России 
(избрание на Патриарший престол 1917). 

Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I). 
Свт. Григория, архиеп. Александрийского (IX). 
Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 
годов. 

Сщмч. Гавриила Масленникова пресвитера (1937).

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. Анатолий 

о. Дмитрий Н.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

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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БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ

20

Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, 
Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, 
Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, 
Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, 
Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, 
Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, 
Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III). Прп. Лазаря 
Галисийского (1053). 

Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Обре́тение мощей 
прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). 
Мч. Феодота корчемника (303). Мчч. Меласиппа и 
Касинии и сына их Антонина (363). Мчч. Авкта, Тавриона 
и Фессалоникии. 

Сщмчч. Кирилла, митр. Казанского, Михаила Адамонтова, 
Александра Ильинского, Александра Курмышского, 
Михаила Гусева, Александра Крылова, Николая Романов-
ского, Алексия Молчанова, Павла Борисоглебского, 
Василия Краснова, Павлина Старополева пресвитеров, 
Иоанна Мошкова и Вениамина Владимирского диако-
нов, мч. Николая Филиппова, мц. Елисаветы Сидоровой 
(1937); сщмчч. Сергия, архиеп. Елецкого, Николая 
Троицкого пресвитера и мч. Георгия Юренева (1937). 
Обре́тение мощей сщмч. Константина Голубева пресвите-
ра (1995). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Взыграние», 
Угрешской (1795).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
д. Феодосий

1700

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

СР

21

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Димитрий
о. Александр Т. 
о. Александр Б.
о. Моисей
д. Виктор

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ПТ

23

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (I). 

Мч. Ореста врача (304). Сщмч. Милия, еп. Персидского, 
и двух учеников его (341). Прп. Феостирикта, 
иже в Симво́лех. Вмч. Константина-Кахи, кн. Грузинского 
(852). Колесование вмч. Георгия (303) (Груз.). 

Прмч. Нифонта Выблова и мч. Александра Медема (1931); 
сщмчч. Прокопия, архиеп. Херсонского, Дионисия Щеголе-
ва, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова пресвитеров 
(1937); сщмчч. Августина, архиеп. Калужского, и с ним 
Иоанна Сперанского пресвитера, прмчч. Иоанникия 
Дмитриева и Серафима Гущина, мчч. Алексия Горбачева, 
Аполлона Бабичева, Михаила Арефьева (1937); 
сщмч. Бориса Семенова диакона, мч. Николая Смирнова 
и мц. Анны Остроглазовой (1930-е); мцц. Ольги Масленни-
ковой (1941) и Феоктисты Ченцовой (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

ЧТ

22

Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284–305). 
Прп. Матроны (ок. 492). Прп. Феоктисты (881). 

Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148). 
Мч. Александра Солунского (305–311). Мч. Антония (V). 
Прп. Иоанна Колова (V). Прпп. Евстолии (610) и Сосипа-
тры (625). Свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского, 
чудотворца (1920)1. 

Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, Константина 
Черепанова, Димитрия Русинова, Нестора Панина, 
Феодора Чичканова, Константина Немешаева, Виктора 
Климова, Илии Рылько, Павла Ансимова пресвитеров, 
Иосифа Сченсновича диакона и прмч. Алексия Задворно-
ва (1937). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушни-
ца» (X).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Ш.
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Знаком ( * ) отмечен дежурный священник, 
не принимающий участия в службах

СБ

24

Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). 
Мч. Викентия диакона, Валенсийского (304). 
Прп. Феодора Студита, исп. (826). Блж. Максима Москов-
ского, Христа ради юродивого, чудотворца (1434). 

Прп. Мартирия Зеленецкого (XVII). 
Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336) (Серб.). 

Сщмч. Евгения Васильева пресвитера (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Александр Т.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.
д. Спиридон

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

25

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского 
(620). Прп. Нила постника (V). 

Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). 
Прор. Ахии (960 г. до Р. Х.). 
Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651). 

Сщмчч. Константина Успенского, Владимира Красновско-
го, Александра Архангельского, Матфея Алоина, 
Димитрия Розанова пресвитеров (1937). 

Иконы Божией Матери «Милостивая».

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Сергий
о. Николай
о. Моисей

830

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

26

Седмица 27-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского (407). 

Мчч. Антонина, Никифора и Германа (ок. 308). 
Мц. Манефы (ок. 308).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ц)
о. Николай
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Филипп

ВТ

27

Апостола Филиппа (I). Прп. Филиппа Ирапского (1527). 
Правоверного царя Иустиниана (565) и царицы Феодо-
ры (548). Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитско-
го (1357). Сщмчч. Димитрия Беневоленского, Александра 
Быкова, Виктора Ильинского, Алексия Нечаева, Михаила 
Белюстина, Михаила Некрасова, Феодора Баккалинского, 
Петра Титова, Алексия Никологорского, Сергия Знамен-
ского, Николая Дунаева, Василия Лихарева, Александра 
Покровского, Николая Виноградова, Димитрия Лебедева, 
Порфирия Колосовского, Василия Никольского, Георгия 
Извекова, Василия Розанова, Сергия Спасского, Алексан-
дра Чекалова, Сергия Руфицкого пресвитеров, Николая 
Богородского диакона, прмч. Аристарха Заглодина-Коко-
рева, мчч. Гавриила Безфамильного, Димитрия Рудако-
ва, мц. Анны Зерцаловой (1937); сщмч. Феодора Грудако-
ва пресвитера (1940); cщмч. Сергия Константинова пре-
свитера (1941).

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Андрей Щ.

СР

28

Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–306) 
и Авива (322) {М}. Прп. Паисия Величковского (1794) {Б}. 

Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–363). 
Мч. Димитрия (ок. 307). 

Сщмчч. Николая Щербакова и Петра Конардова 
пресвитеров, Никиты Алмазова диакона и мч. Григория 
Долинина (1937). 

Купятицкой иконы Божией Матери (1182).

Начало Рождественского поста

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.
д. Виктор
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

Д Е К А Б Р Ь

ЧТ

29

Апостола и евангелиста Матфея (60). 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении 
Матфея (I). Сщмч. Филумена Святогробца (1979). 
Сщмч. Феодора Колерова пресвитера и с ним 
мчч. Анании Бойкова и Михаила Болдакова (1929); 
сщмчч. Иоанна Цветкова, Николая Троицкого, Виктора 
Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьева 
и Михаила Абрамова пресвитеров, прмч. Пантелеимона 
Аржаных (1937); мч. Димитрия Спиридонова (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Андрей С.

ПТ

30

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского 
(ок. 266–270). Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика 
прп. Сергия (1426). 

Мчч. Ацискла и Виктории Кордувийских (IV). 
Прп. Лазаря иконописца (ок. 857). Мчч. Гоброна-Михаила 
и с ним 133-х воинов (914) (Груз.). 
Прп. Севастиана Джексонского (1940) (Серб.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ

1

Мч. Платона (302 или 306). 
Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303). 

Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца 
Кесарийского (303). 
Собор святых Эстонской земли. 

Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1948). 

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

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

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

2

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 

Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р. Х.). 
Мч. Варлаама (ок. 304). Прпп. Варлаама и Иоасафа, 
царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV). 
Свт. Филарета, митр. Московского (1867). 

Прп. Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах 
(1065). Обре́тение мощей прмч. Адриана Пошехонско-
го, Ярославского (1626). Мчч. Азы и с ним 150-ти воинов 
(284–305). Мч. Илиодора (ок. 273). Прп. Илариона Грузи-
на, чудотворца (ок. 875) (Груз.). Прп. Порфирия Кавсока-
ливита (1991). 

Сщмч. Иоанна Вишневского пресвитера (1920). 
Сщмчч. Порфирия, еп. Симферопольского, Иоасафа, 
еп. Чистопольского, Сергия Махаева, Михаила Дмитрева, 
Александра Мишутина, Иоанна Малиновского, Константи-
на Михайловского, Александра Сереброва, Игнатия 
Теслина, Иоанна Пирамидина, Симеона Кривошеева, 
Иоанна Флоровского, Иакова Бриллиантова, Димитрия 
Куклина, Иакова Передерия пресвитеров, прмчч. Иоаса-
фа Крымзина, Геннадия Ребезы, Петра Мамонтова, 
Герасима Сухова, Михаила Кванина, мчч. Валентина 
Корниенко, Петра Антонова, Леонида Салькова 
и Тимофея Кучерова (1937). 

Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех 
Утешение» (1863).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 645

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

830

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Андрей Щ.

о. Димитрий
(все)Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
(все)

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

ПТ 2 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 3 НОЯБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Панихида.

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 4 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПТ 9 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 10 НОЯБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 11 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СБ 17 НОЯБРЯ  1700 — Всенощное бдение
ВС 18 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ВТ 20 НОЯБРЯ  1700 — Всенощное бдение
СР 21 НОЯБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

ЧТ 22 НОЯБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 24 НОЯБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 25 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение
ПН 26 НОЯБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

Служащие о. Владимир А., о. Николай

ВТ 6 НОЯБРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 7 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 13 НОЯБРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 14 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 20 НОЯБРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 21 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 27 НОЯБРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 28 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Борис, о. Михаил

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

СР 31 ОКТЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ЧТ 1 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Димитрий, о. Михаил, о. Борис

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

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



) ) 40  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

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

«Календарь» № 11 (239). Ноябрь 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

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

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

ЧТ 1 НОЯБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 2 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 3 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 4 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 5 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 6 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 8 НОЯБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 9 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 10 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 11 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 15 НОЯБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 16 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 17 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 18 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 20 НОЯБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

СР 21 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 22 НОЯБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 23 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 24 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

ВС 25 НОЯБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 26 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

ВТ 27 НОЯБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 29 НОЯБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

ПТ 30 НОЯБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

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

(См. сайт храма арублев.рф)



ЮБИ Л ЕЙ Н Ы Й СП ЕК ТА К Л Ь П РИ ХОДСКОЙ Т Е АТ РА Л ЬНОЙ СТ УД И И 

«П ЕТ РОВСК И Й П А РК»

 в Елизаветинском 
храме состоялась праздничная 
служба в связи со 100-летием со дня 
обретения мощей преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы в шахте 
под Алапаевском. После литургии 
о. Димитрий вручил сестрам приходского 
Елизаветинского сестричества почетные 
грамоты.
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29
Протоиерей Димитрий Смирнов.
Проповедь 





32
Расписание богослужений

21
Хроника. Информация

1
Священно мученик 
Павлин, 
архиепископ 
Могилевский

13
Предстоятель УПЦ Блаженнейший Онуфрий.
Лучшее время жизни Церкви — 
время гонений

4
Святитель 
Иоанн Златоуст.

Из Беседы 
24-й на Деяния 
Апостольские

15
Протоиерей 
Максим Обухов.

Неправда 
восточного папизма

20
Протоиерей Илия Шапиро.

Злободневное воспоминание

8
Елена 
Комелягина.

Как Русская Церковь 
получила 
автокефалию

Фото Нины Мигалиной


