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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;

воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 

твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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Выдающийся гитарист, композитор, отец восьмерых детей, 
Иван Николаевич Смирнов скоропостижно скончался 15 ноября.

П А М Я Т И  И В А Н А С М И Р Н О В А

Братья Смирновы

На последнем концерте в сентябре

Отпевание в Донском монастыре
Фото Сергея Птицына

26–28 октября
Отец Димитрий на Всероссийском совещании-
форуме «Здоровое будущее...».

Х Р О Н И К А  П Р И Х О Д С К О Й  Ж И З Н И

30 октября
На VIII Международном фестивале «Вера и слово» в храме 
Христа Спасителя.

31 октября
Отец Николай Михалёв в Иосифо-Волоцком 
монастыре.

1 ноября. На сестрической службе в Елисаветинском храме.

4 ноября
Венчание Светланы Городовой и Ильи Ермолина.

11 ноября
На презентации книги 
прот. Г. Ореханова о Льве Толстом.

14–15 ноября. На VI форуме программы «Святость 
материнства» в Минске.

14 ноября. На встрече в Минске.
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Священномученик Алексий родился 9 февраля 1870 года в городе 
Касимове Рязанской губернии в семье псаломщика Ивана Аманова.

По окончании второго курса Рязанской духовной семинарии он 
вступил в брак с Серафимой Андреевной Анохиной и был рукоположен 
во священника. Два его брата тоже были священниками.

С 1914 по 1927 год о. Алексий служил в селе Балыки Почепского уезда 
Брянской области. Однажды, в начале 1920-х годов, к нему во двор въехали 
незнакомые всадники, заявили, что через час публично его расстреляют, 
и ускакали. Отец Алексий встал на молитву, а сельчане, узнав о случив-
шемся, собрались у его дома и защитили батюшку.

С 1927 года о. Алексий служил в Московской епархии. До декабря 
1930 года он был настоятелем Никольского храма села Маслово, затем 
его перевели в Спасский храм Зарайска. В 1931 году он был возведен 
в сан протоиерея, а в 1935-м назначен настоятелем Ильинской церкви 
в Зарайске. Регентовала в храме матушка Серафима.

Батюшка был любим и уважаем народом, к нему часто приходили за 
советом, и он старался каждому помочь, объяснял, как поступить в слож-
ной ситуации, к кому обратиться, как составить письмо в суд.

Хотя маленький Ильинский храм находился на окраине города и де-
нег в приходе было немного, о. Алексию с Божией помощью удавалось 
платить налоги на церковь. Семья его жила впроголодь, и старшие внуки, 
десятилетний Василий и семилетняя Зоя, собирали в поле прошлогоднюю 
гнилую картошку. В торговый день дети шли с мешками на базарную 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К 
А Л Е К С И Й  А М А Н О В

По: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской 

епархии. Дополнительный том 1. Тверь, 2005. С. 258–262.
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площадь набрать немного сена для козы. Провожая их, батюшка преду-
преждал: «Из-под морды лошади сено не сметь брать, иначе хозяин 
ударит вас кнутом».

Своей лошади у о. Алексия не было, и он в любую погоду ходил на требы 
пешком, а на Светлой седмице всегда обходил дома прихожан, хотя имел 
травму коленного сустава и почти не видел одним глазом.

В 1930 году в дом священника ночью пришли люди, предъявили до-
кумент о раскулачивании и начали выносить вещи. От шума проснулась 
внучка, и одна из пришедших выдернула из-под нее перьевой матрасик 
и унесла с собой.

В середине ноября 1937 года следователь Зарайского отделения НКВД 
Крысанов получил показания против о. Алексия. «В сентябре 1937 года, — 
сообщила свидетельница, — он высказывался среди населения против 
советской власти и коммунистов, говорил: антихристова власть опять 
возвратилась к арестам, в Москве арестовали много священников. Это 
коммунисты боятся, что их по новой конституции не выберут в советы, 
поэтому они всю вину кладут на духовенство. Все равно, сколько они ни 
арестовывай, нас много, да и ведь народ шел за нами, так и пойдет, — они 
перед народом бессильны».

Другой свидетель показал, что в марте 1937 года батюшка говорил: 
«В конституции пишут о свободном вероисповедании, а в действитель-
ности этого нет, и верующих под видом всевозможных причин лишают 
права на отправление религиозных обрядов. Народ требует, чтобы я ходил 
по домам православных, а советская власть нам этого не разрешает… 
Я народу везде буду рассказывать, как представители власти нас притес-
няют, я как ходил, так и буду ходить. Веру свою православную не брошу…»

24 ноября 1937 года о. Алексий был арестован. Прощаясь с матушкой, 
он сказал: «Спасибо тебе, верной ты была мне женой! Пойду я по стопам 
Спасителя».

Его доставили в тюрьму Коломенского района и в тот же день допросили:
— Следствию известно, что вы среди населения вели контрреволюци-

онную работу. Признаете ли вы это?
— Нет, я это отрицаю, это не признаю.
— Следствию известно, что вы среди населения высказывали контрре-

волюционного характера клевету на советскую власть и пораженческое 
настроение. Признаете ли это?

— Нет, я это отрицаю, этого не говорил.
— Следствию известно, что вы призывали население не подписываться 

на заем и высказывали террористическое настроение против коммуни-
стов. Признаете ли это?

— Нет, я это отрицаю, этого не делал.
— Следствию известно, что вы призывали население при выборах 

в советы голосовать против коммунистов. Признаете ли это?
— Нет, это я отрицаю и виновным себя в контрреволюционной дея-

тельности не признаю.
Отца Алексия перевели в Таганскую тюрьму в Москве, и 29 ноября 

тройка НКВД приговорила его к расстрелу. 3 декабря 1937 года он принял 
мученическую кончину на полигоне Бутово под Москвой и был погребен 
в безвестной общей могиле. 

Русская Православная Церковь прославила протоиерея Алексия Ама-
нова в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Память его 
совершается в день кончины, 3 декабря по новому стилю. 
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СВЯТИТЕЛЬ

НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ

Д И В Н О Е  Т В О Р Е Н И Е  Д У Х А С В Я Т О Г О

П Р О П О В Е Д Ь  Н А П РА З Д Н И К  В В Е Д Е Н И Я  В О  Х РА М 

П Р Е С В Я Т О Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы

Дни празднования святых, братья, установлены Церковью на первом месте, 
чтобы мы, величая святых, славили Бога. Ибо святые — величайшее и пре-

краснейшее творение Духа Божия в этом мире, величайшее и прекраснейшее 
всех видимых творений. Но есть и еще одна причина тому, что Церковь, по му-
дрости Промысла Божия, установила праздник святых. Причина заключается 
в том, чтобы святые, которых мы вспоминаем в эти дни, стали примером тем, 
кто их вспоминает и празднует. Язычники не имели святых и посвященных им 
праздников, у них были праздники, связанные со сменой времен года, сбором 
урожая или севом или с какими-то вымышленными событиями, рожденными 
их воображением или бесовским прельщением, не имея святых, они не могли 
иметь и посвященных им праздников. С кого люди брали пример святой жиз-
ни, кого стыдились? Брали пример друг с друга, как скот со скота, а о стыде не 
могло быть речи.

Представьте себе, в каком преимуществе христиане перед язычниками 
и  насколько мы духовно и нравственно богаче их. Каждый наш день в году 
украшен святым или святой, не какими-то вымышленными именами, но име-
нами людей, реально живших, и мы знаем, когда и как они жили. Наш хри-
стианский год представляет собой невидимый иконостас. Каждый Божий день 
напоминает нам о ком-то из святых. И так же, как в храме мы видим иконы 
святых, написанные красками на досках, каждый день духовно мы смотрим 
на духовный лик и образ поминаемого святого, на его житие, его добродетели, 
силу его веры, свет его любви.
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Иконы Христа и Богородицы больше и торжественнее других в церковных 
иконостасах, так же и праздники, посвященные Им, больше и торжественнее 
других праздников. В каждое из четырех времен года мы празднуем четы-
ре великих Богородичных праздника: осенью Ее Рождество, в начале зимы 
Введение, весной Благовещение и летом Успение.

Празднуя сегодня день Введения Богородицы во храм, вы прославляете 
Богородицу и вместе с Ней Бога живого, Творца Ее и вашего. Что за дивное 
творение Духа Святого! Рожденная старыми родителями, больше от их молитв 
и слез, чем от плоти и крови, Мария с младенчества была завещана на службу 
Богу. 

Благочестивые люди исполняют обещания, данные людям, а тем более 
Господу. Благочестивые Иоаким и Анна исполнили свое обещание, данное 
Богу. Исполнили тогда, когда исполнить его было крайне тяжело, когда их 
единственному чаду было всего три года. Те, у кого есть дети, знают, как они 
в этом возрасте дороги родителям. Трехлетний ребенок, едва научивший-
ся говорить, ласковый к своим родителям, удивляющийся на окружающий 
мир, наивно расспрашивающий обо всем и обо всех, настоящее утешение, ра-
дость и веселье родителям. И особенно престарелым родителям, какими были 
Иоаким и Анна, которые, можно так сказать, тонкой нитью держались за зем-
ную жизнь. Как трудно было им разлучиться с такой милой им единственной 
дочкой, но обет Богу был дан и нарушать его нельзя.

И это первое поучение, которое дает нам сегодняшний праздник. Очень 
важное поучение в наше время, когда некоторые христиане ведут себя как 
язычники и без зазрения лгут людям и Богу. Попав в беду, они просят и молят 
и дают обеты, но пройдет беда, и сердца их остывают, и данный обет наруша-
ется. И когда приходит гнев Божий, они удивляются и обвиняют всех и вся, 
кроме самих себя. Потому прошу вас, братья, ради вашего блага всеми силами 
старайтесь исполнить данный вами обет и обещания Всевышнему Богу.

Второе поучение Введения маленькой трехлетней Марии во храм важно не 
меньше первого. Оно касается воспитания детей с раннего детства в законе 
Божием. Есть христиане, которые рассуждают совершенно по-язычески и ду-
мают, что, если они оставят им как можно больше имения и денег, они обеспе-
чат им счастье. Жизнь каждый день свидетельствует о том, что такие родители 
настоящие враги собственным детям. Если Господь попустит, они смогут из 
иного мира увидеть, какими несчастными они сделали своих детей. Введя их 
в мир денег и большого наследства и не введя их в святыню Бога жизни, они 
ввели их в непреодолимые искушения в этом мире и в адские муки в мире 
ином. Лучше, братья, оставить своим детям в наследство Бога, чем власть над 
целым миром. С одним Богом они будут богаты и счастливы, а с целым миром 
без Бога убогими и несчастными. И малый страх Божий лучше большого бо-
гатства.

Поэтому прошу вас, братья, ради блага ваших детей подражайте святым 
Иоакиму и Анне и введите своих детей в наследство, которое не обманет, не 
пропадет и не истлеет ни в этом, ни в ином мирах. Это наследство — душевное 
богатство, которое разумное дитя стяжает в познании закона Божия. Духовно 
богатым детям не трудно будет получить хлеб насущный — не оставит и не 
забудет их Господь, а духовно обездоленные быстро расточат и самое богатое 
имение и останутся обездоленными вдвойне — и для земного мира, и для ду-
ховного.

Этим двум урокам учит нас праздник Введения Пресвятой Богородицы.
Праздники святых воистину словно невидимый иконостас живых душ 

в Царстве Божием. Не было их у язычников, нет их у безбожников, поэтому 
язычники покланялись мертвым идолам. А вы, дети Божии, покланяетесь ре-
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альности в Боге Едином Живом, Творце вашем и Его многочисленных ангелов, 
и святым, пребывающим в вечном Царстве истины и радости, в котором и вы 
надеетесь пребывать. Да подарит вам Господь это Царство, то Отечество, кото-
рому не грозит опасность, ту жизнь, которая не знает смерти.

Богу нашему слава и хвала, Пресвятой Богородице честь и поклонение, 
а  всем вам здравия и мира, радости и благословение Божие во веки веков. 
Аминь.

1931 г.

П Р О П О В Е Д Ь  В  Д Е Н Ь  С В Я Т О Г О  У Г О Д Н И К А 
И  Ч У Д О Т В О Р Ц А Н И К О Л А Я

Сегодня мы празднуем память человека, который был богат, но вошел 
в Царство Небесное. Господь сказал — «трудно богатому войти в Царство 

Небесное» (Мф. 19: 23). Но Господь не говорил, что богатому в Царство Небесное 
войти невозможно. Если бы Он так сказал, тогда многие богатые наследники 
заведомо без всякой своей вины были бы лишены Царства. Был бы лишен его 
и царь Неманя*, который имел «семь башен грошей и дукатов». Были бы ис-
ключены все, кто считался богатым в этом мире, но, несмотря на это, мы чита-
ем их имена в церковном календаре.

Нет, братья мои, благой Господь никого не лишает Своего Царства, ни перед 
кем из ищущих вечной жизни, какого бы звания он ни был, не затворяет вра-
та. По неизреченному человеколюбию Бог хочет, чтобы все спаслись, и никто 
никому не может помешать спастись, если он сам себе не помешает.

Богатому трудно войти в Царство не потому, что он богат, а потому что ред-
кий богатый может победить искушения, исходящие от богатства. Редкий бо-
гатый может удержаться от злоупотребления богатством, мало на свете бога-
тых, которые на свое богатство не купили ад вместо рая, вечные муки вместо 
вечной жизни. Мало тех, кто не прилепился сердцем к богатству и не отпал от 
Создателя. Мало, но такие были. Трудно богатому войти в Царство Небесное, 
но некоторые вошли. Вошел святитель Николай, вошел царь Неманя, вошли 
другие. Богатство не помешало, а даже помогло им войти в Царство и в кален-
дарь святых, ибо они употребили его во славу Божию и для спасения ближ-
них. Обладая богатством, внутренне они были свободны от него. Все, что они 
имели, они считали Божиим имением, а себя рабами Божиими и казначеями 
чужо го достояния, которым они распоряжались и раздавали согласно еван-
гельским заповедям. Так они спасли свои души и помогли спастись другим. 
Это мужественные души, которые не дали богатству победить себя, но сами 
стали его победителями.

Помимо земного сокровища святитель Николай обладал еще тремя сокро-
вищами, превосходящими по цене земные, — сокровище веры, сокровище 
правды и сокровище милосердия. Раздавая, из любви ко Христу, свое богат-
ство бедным, он сам обеднел. Но те три сокровища умножались в нем до конца 
его земной жизни: чем больше веры отдавал он людям, тем богаче становил-
ся; чем больше ревновал о правде Божией, тем полнее становилась его душа; 
чем больше милосердия изливал он на людей, тем мягче становилось его серд-
це. Вера, правда и милосердие — вот небесные сокровища, которые от отда-
чи умножаются. Вера, правда и милосердие — вот три сокровища святителя 
Николая, которые он оставил в наследство Церкви и которые остаются нерас-

*  Стефан Неманя, царь Сербский, жил в ХII веке; в 80 лет ушел на Афон и принял 
монашество. Почитается Церковью как преподобный Симеон Мироточивый.
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траченными. Это тройное сокровище оставил святитель Божий в наследство 
и вам, поминающим и прославляющим его сегодня. Знайте, прославляющие 
святого Николая, что ему приятнее отдать вам, нежели принять от вас.

Вера святого Николая была чиста, как хрусталь, и крепка, как алмаз. Он до-
казал это в Никее, когда, подвергая опасности собственную жизнь, защитил 
православие от еретика.

Правда Божия в святом Николае была яркой, как солнце. Он показал это, 
когда не дал палачу казнить трех невинно осужденных мужей. Святитель под-
бежал и успел собственной рукой вырвать меч из рук палача, снова ставя под 
угрозу свою жизнь.

А милосердие святого к нищим и убогим было подобно милосердию Христа. 
Он раздал как милостыню все свое имение, как правило, делая это втайне, об-
рекая себя на голод и бедность.

Но этот великий раб Божий не страшился ни еретиков, ни палачей, ни го-
лода. Он твердо знал, что Всевышний внимателен к Своим верным слугам; так 
и было, Всевышний защищал его до конца жизни и так прославил его после 
смерти среди ангелов и людей, как прославлял немногих.

Но кроме трех великих духовных сокровищ — веры, правды и милости — 
святой Николай имел неисчерпаемую ризницу духовных благ: в ней были со-
кровища кротости, воздержания, поста, молитвы и смирения. Эту ризницу, 
переполненную духовными и нравственными сокровищами, оставил дивный 
святитель Христов в наследство вам, православным христианам. Сегодня эта 
ризница широко распахнута и ее сокровища открыты для вас. Угодник Божий 
примет от вас и свечи, и молитвы, и славский хлеб* не в дар, а в благодарность. 
Он сам сегодня предлагает вам свои дары. Если вы примете их, то и он примет 
вашу благодарность, но если вы его дары отвергнете, то и он ваши отвергнет. 
Смотрите, чтобы не презрели вы тех даров, которые предлагает вам этот богач 
Христов.

И еще запомните и возрадуйтесь: святитель Николай не писал книг, не про-
ливал мученически крови за Христа, и все-таки он почитаем больше многих 
святых, писавших мудрые книги или мученически пострадавших за Христа. 
Тайна сия велика и чудесна. Это дело Промысла Божия, этим благой Господь 
хотел показать, что Он вводит в Царство Свое не только мудрых богословов 
и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ, хранивших истинную 
веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди верующих было и есть 
множество, среди тех, кто не говорил, а делал, не писал кн иг, но дышал Духом 
Божиим. Правда, мудрые богословы и мученики многочисленны, но все же 
они в меньшинстве по сравнению с великим множеством тех последних, про-
славленных не как богословы и мученики, а как молчаливые и верные рабы 
Христовы, как святой народ Божий.

Святитель Николай — народный святитель, совершенный образ тех, кто, 
слыша слово Божие, спешил исполнить его и научить своим примером дру-
гих. В этом причина того, что угодник Николай почитаем более многих святых 
учителей и мучеников. Это основание для того, что Церковь посвятила ему 
кроме этого дня, который празднуем мы сегодня, каждый четверг каждой не-
дели года, наряду со святыми апостолами, ему — Николаю Мирликийскому, 
чудотворцу.

Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала, а всем вам мир, 
и здравие, и радость, и благословение на веки. Аминь.

*  Славский хлеб на праздничном столе в честь небесного покровителя семьи, рода 
или целого города символизирует у сербов хлеб насущный. 
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Мне казалось, что обычай редко при-
чащаться зародился в новые време-
на, а оказывается, эта традиция была 

и в первые века по Рождестве Христовом — 
удивительно! Уже в IV веке святитель Иоанн 
Златоуст выступал против редкого причащения: 
«Многие причащаются этой Жертвы однажды 
во весь год, другие дважды, а иные — несколько 
раз. Слова наши относятся ко всем, не только 
к присутствующим здесь, но и к находящимся 
в пустыне, — потому что те [тоже] причащаются 
однажды в год, а нередко — и раз в два года. Что 
же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые [прича-
щаются] однажды [в год], или тех, которые часто, 
или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни 
третьих, но причащающихся с чистой совестью, 
с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. 
Такие пусть всегда приступают; а не такие [не 
должны причащаться] и один раз [в году]» (Бесе-
ды на Послание к Евреям 17: 4). *

И от кого исходила традиция редкого прича-
щения — от людей подвижнического устроения, 
пустынников… Почему — потому ли, что им 
надо было преодолевать огромные расстояния 
до храма? Или же они, начиная и заканчивая 
день чтением Евангелия, Псалтири, молитв, не 
ощущали необходимости в частом причащении? 
У святых отцов встречается интересное указа-
ние о том, что есть такое понятие, как духовное 
причащение: если подвижник постоянно дер-
жит ум в слове Священного Писания, он может 
и редко причащаться, даже раз-два в год, но 
его духовное состояние таково, что единство 

 Из новой книги бесед духовника московского священ-
ства протоиерея Георгия Бреева «Практика подготов-
ки к Исповеди и Причастию», вышедшей в издательстве 
«Никея».

с Богом никогда не нарушается. Это все очень 
тонкие материи, не касающиеся собственно 
таинства Причащения. Пустынники не занима-
лись мирскими делами, их образ жизни — труд 
и молитва, умное созерцание, погружение в свя-
щенные тексты; многие из них сами составляли 
молитвы. Они были в Духе Божием… 

Есть такая притча про трех простецов, ры-
баков, которых выбросило на остров в Белом 
море, они так молились Святой Троице: «Трое 
Вас и трое нас, Господи, помилуй нас!» Потом 
к ним приплыл архиерей и научил их молит-
ве «Отче наш». Они обрадовались, но тут же 
забыли слова и побежали за лодкой по воде, 
спросить, как правильно. Ну что им сказать: 
как молились, так и дальше молитесь. Эти про-
стецы были в Духе. А быть в Духе Божием — это 
значит Христос верою вселяется в сердца ваши 
(Еф. 3: 16–17). 

Верою Христос вселяется в сердца наши — мы 
внимаем слову Божию и силу слова Его в себя 
вбираем. Это и есть духовное причастие для 
подвижника, ведущего внимательную, строгую 
жизнь. У пустынников была практика испо-
ведания помыслов: монах почувствовал свою 
неисправность, пришел к духовнику, пал на 
колени, исповедал греховный помысел — и его 
духовное состояние восстановилось, в нем опять 
заиграл Дух, снова явилась сила Божия. Но мы-
то живем в миру, встали утром и крутимся: 
детей в школу отвести, на работу не опоздать, 
и пошло-поехало... Как себя сохранить, ну как? 
Не знаю. Только вижу, что я обновляюсь во вре-
мя Причастия. Когда я служил и причащался 
два раза в неделю, то чувствовал, что у меня 
восстанавливается баланс внутреннего духов-
ного состояния. Сейчас служу только воскресную 
литургию и в праздники и ощущаю, как мне не 

П Р О Т О И Е Р Е Й  Г Е О Р Г И Й  Б Р Е Е В

О редком и частом причащении
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хватает еще одной литургии. Два-три раза в не-
делю причащусь — и то, что у меня было, снова 
приходит ко мне — ясность мысли, внутренняя 
сила. Священники по опыту знают, откуда все 
рождается. 

Святитель Феофан Затворник Вышенский 
в свое время был за то, чтобы как можно чаще 
причащаться. Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский тоже на этом настаивал и удивлялся, 
почему приступали к Причастию один-два раза 
в году. Он просто не мог этого вместить: вот он 
выходит с Чашей, в его руках — Христос, вот Его 
Тело, вот Его Кровь, как же не причащаться? 
«Приидите, ядите, Сие есть Тело Мое… Сия есть 
Кровь Моя… Пийте…» И я всегда воспринимал 
этот призыв на литургии как обращение к нам. 
Кого же тогда приглашает Христос — только 
одного священника? Или всех, кто стоит в хра-
ме? Этот открытый призыв Бога, обращенный 
к Своей Церкви, к Своим чадам, должен быть 
во главе угла! 

И вдруг — никто не готов, в храме причаща-
ются только два человека — ну что это такое, 
это же вообще, получается, не Церковь! Телец 
упитан и заклан, трапеза уготована, а мы сто-
им, боимся подойти к Чаше. Находим какие-то 
ложные оправдания… Да, мы не праведники, но 
правда Божия в том, что Бог уже оправдал тебя, 
Он тебя уже освятил, Он тебя искупил — возьми 
эти Дары искупления, оправдания, Его честные 
Кровь и Тело, и прими с верой!

Есть чудная молитва святителя Иоанна 
Злато уста, которая читается, когда священник 
выносит Чашу: «Верую, Господи, и исповедую, 
яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, 
пришедый в мир грешныя спасти, от нихже пер-
вый есмь аз». Иоанн Златоуст истинно говорит, 
что недостоин, потому что он первый из всех 
грешников, так он себя ставит. Вот правильный 
подход к Причастию! Когда будет такой подход, 
люди побегут к Причастию, оно будет их изну-
три переплавлять, менять их сознание. 

Иоанн Богослов, любимейший ученик, кото-
рый на Тайной Вечере лежал на груди Христа, 
говорит: «Если я скажу, что я безгрешен, я буду 
ложь пред Богом» — Если говорим, что мы не 
согрешили, то представляем Его лживым, и сло ва 
Его нет в нас (1 Ин. 1: 10). Но рожденное от Бога 
не делает греха к смерти: Всякий, рожденный от 
Бога, не делает греха, потому что семя Его пре-
бывает в нем; и он не может грешить, потому 
что рожден от Бога (1 Ин. 3: 9). 

В 8-й молитве перед Причащением читаем: 
«Несмь доволен, Владыко Господи, да вниде-
ши под кров души моея; но понеже хощеши 
Ты, яко Человеколюбец, жити во мне, дерзая 
приступаю». Ты хочешь этого! Я не достоин, 
но я прихожу, потому что Ты сказал: «Придите 
и едите, пейте…» Мы всегда будем недостой-
ными. Даже люди святой, правильной духовной 
жизни не могут почитать себя достойными. 
Преподобномученица великая княгиня Елиза-

вета Феодоровна писала своей подруге Зинаиде 
Юсуповой: «… есть Он — конечно же, Он зовет 
тебя, иди к Нему, езжай не колеблясь в малень-
кую ореандскую церковь, причастись, возьми 
с собой сына, ему это точно будет во благо… 
в Божественной силе всегда есть потребность. 
Мы, земные существа, не можем дать покоя 
страждущей душе, но Он, Который дает скор-
би, дает и силы, а мы иногда забываем просто 
приходить к Нему, думаем, что надо подолгу 
готовиться ко святому Причащению, чтобы быть 
его достойным. Но когда мы бываем достойны? 
Никогда. Так будем же как дети, придем к Нему 
со слезами, испросим у Него прощения, и Он 
откроет объятия, готовый утешить нас. Он все 
понимает и все прощает, только пойдем, просто 
пойдем к Нему». 

Не ставь на первое место свой грех, забудь 
сейчас о нем, а поставь на первое место в со-
знании: «Бог». Вот Бог стоит и тебя призывает. 
А грехи, когда готовишься к Причастию, чи-
таешь дома Канон покаянный, молитвы, там 
их и оставь. Ты сделал все необходимое, а те-
перь идешь в церковь и только. Вот началась 
литургия, вот я подошел к Чаше, вот сейчас… 
Забудь и про себя, и про все — вот совершенно 
правильный подход.

Когда преподобного Антония Великого спро-
сили: «Какая самая высокая добродетель?», он 
ответил: «Дар рассуждения». Не подвиг, не 
распятие ветхого человека со страстьми и по-
хотьми, хотя и это в какую-то свою меру мы 
можем совершать, да… Но все-таки, когда мы 
стоим на грани мира духовного и мира нашего, 
обыденного, необходимо применять рассужде-
ние. Внутренне, сердцем чувствовать и видеть 
жизнь Церкви. 

Время — наш крест, век наш — это наш крест. 
XIX век свое принес, XXI век — что-то он еще 
принесет… Но Слово-то Божие останется то же, 
Евангелие то же, Бог один и тот же… 

Когда я учился в семинарии, то думал, что 
эпоха Российской империи была для Церкви 
временем расцвета. Однако все было не так 
просто, потому что архиереи-ревнители и не 
всегда могли сказать нужное слово, и никто их 
и не послушал бы. Нужно, чтобы власть позво-
лила, дала возможность церковным иерархам 
высказаться, а это часто запрещалось. Появился 
какой-то архимандрит или священник, кото-
рый учил не так, — его просто ссылали и все, 
вот Иова Анзерского Иван Грозный отправил 
на Соловки... 

Народ в массе своей оставался непросвещен-
ным. Почитаешь записки священников XIX века, 
узнаешь, в каких условиях жили простые дере-
венские батюшки, и содрогнешься — в бедно-
сти, семью не всегда могли прокормить. И кто 
поднимал голос в защиту Церкви? Святитель 
Феофан Вышенский говорил о том, что надо как 
можно чаще причащаться. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский — он ликовал, вынося 
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Чашу, и даже, есть такая запись, чуть ли не по 
второму разу давал Причастие, чтобы только 
почувствовали, какая сила — Святые Тайны. Эти 
подвижники и другие, в отдельных монастырях, 
в Оптиной пустыни, жили литургией, прича-
щением. А народ, не приученный к деятельной 
духовной жизни, был пассивным. Слово Божие 
то же, каноны великолепные, прекрасные те 
же, но духовное пробуждение коснулось лишь 
части церковных людей. Если посмотреть жи-
тия оптинских старцев, сборники их поучений 
и ответов на вопросы, то видно, что это была 
сплошная немощь человеческая, чувствуется, 
что люди тянулись к Церкви, но еще не жили 
по-настоящему по-христиански. Таково бы-
ло состояние общества, церковного общества, 
Церкви. Духовность еще не раскрылась во всей 
полноте. Одни только святые старцы, преподоб-
ный Серафим Саровский и другие, открывали 
и сейчас так же для нас открывают пути духов-
ной жизни. И тот, кто искал, стремился к Богу, 
уяснял эти пути, — люди духовные — были во 
все времена. 

Духовность раскрылась, когда после револю-
ции начались гонения. Вот тогда все поняли, что 
Церковь как собрание верующих поддерживает-
ся только Евхаристией и частым причащением: 
сегодня ты жив, а завтра тебя арестуют, храм 
взорвут... Появилась жажда богообщения.

А в послевоенные годы открытых храмов 
было мало, и некоторые священники не жела-
ли, чтобы больше народу причащалось, потому 
что приходилось много исповедовать. А как 
поисповедовать 500–600 человек за полчаса? 
В тех условиях спасала общая исповедь.

Общая исповедь началась с Иоанна Крон-
штадтского, потому что к нему в Андреевский 
собор приходило по десять тысяч кающихся, 
и он физически не мог у каждого принять ис-
поведь. Но он говорил им слово, пронизанное 
такой энергией благодати, что люди каялись, 
рыдая и бия себя в грудь... А потом священники 
накладывали им на голову епитрахиль и при-
чащали эту толпу по нескольку часов. 

Вот я, молодой священник в московском хра-
ме, пришел служить литургию, и настоятель мне 
говорит: «Иди, батюшка, исповедуй, там сегодня 
человек четыреста исповедников, а к „О тч е наш“ 
ты уже должен исповедь закончить и прийти 
в алтарь». Как? Как?! Я и не знал, кто такой 
Иоанн Кронштадтский, книг его не читал, тог-
да православная литература не издавалась, но 
я почувствовал, что если я не скажу людям слово 
от души, от сердца, чем я сам живу, то они будут 
причащаться такими, какими пришли. И вот 
я выходил, сперва подобрав короткий текст из 
Евангелия, например: Если не покаетесь, все по-
гибнете (Лк. 13: 3), брал его за основу и прямо 
на ходу начинал развивать тему. Если это был 
праздник, то выбирал текст из тропарей празд-
ничного канона, из стихир, в них всегда найдешь 
зерно, где отражена потребность христианской 

души приступить к Богу с глубоким раскаянием. 
Минут 15–20 я говорил, смотришь, у одного слеза 
потекла, у другого… Я увидел, что слова доходят 
до сердец, и понял, что так и надо делать. А потом 
читал общую молитву, чтоб Господь всем, кто 
каялся, простил грехи, и накладывал епитрахиль; 
что-то экстренное можно было исповедать в этот 
момент. 

На приходе служили два-три священника, 
а в праздник на раннюю службу приходило при-
частиться человек 600 и на позднюю столько же. 
Столько даже причастить одному священнику 
невозможно, поэтому и нужно было, поиспове-
довав, сразу идти помогать. За режимом следили 
власти, из исполкома приходили: «Что-то у вас 
службы затянулись… Вы там давайте, вовремя 
заканчивайте, чтоб в двенадцать часов народу 
не было в церкви…» А уж если воскресенье при-
ходилось на какой-нибудь советский праздник, 
то даже расписание меняли, раннюю и позд-
нюю не служили, а служба свершалась одна, 
в восемь часов утра — до десяти. Демонстрация 
идет, в рупор что-то кричат, музыка играет, 
а тут в храме народ стоит... Верующие все это 
знали и никаких претензий к священникам 
не предъявляли. Но священник сам понимал, 
что надо что-то сделать, чтобы зажечь в людях 
хоть маленький огонек веры, покаяния, любви 
к Богу, понимания, что мы не делаем в жизни 
самого важного… 

В любых ситуациях нельзя угашать в себе 
искренность. Как Иоанн Кронштадтский го-
ворил — я ссылаюсь на него, потому что много 
читал его и мне очень близки его слова, — что 
священник должен в своих молитвах истинство-
вать, чтобы слово не расходилось с внутренним 
настроением, молитвой, и совершает ли он па-
нихиду, молебен или требу, надо чувствовать, 
что везде Один и Тот же Бог, к которому мы 
обращаемся, которого умоляем. Должна быть 
молитвенность, не пустозвонство, а подлинное 
служение Богу. 

Вот таким образом обходились в самые неу-
добные времена... Помню, я скорбел, когда мне 
снова и снова поручали проводить исповедь 
и я не служил литургию и не причащался. Тогда 
я сказал себе: «Ты идешь делать дело Божие, 
приобщить эти души ко Христу, через тебя, 
через очистительные молитвы, через покаяние 
они причастятся Ему. Разве же ты посторонний, 
разве ты этим не служишь Богу?» И мне это 
давало такую радость, душа ликовала — вот 
оно, духовное причащение: Бог рядом с тобой, 
и духовная благодать тебя не оставляет, делает 
причастником.

Сейчас другое время. Сейчас многие из тех, 
кто давно ходит в храм, исповедуется и прича-
щается, стали тяготиться однообразием своей 
исповеди: им тяжело в сотый раз говорить одно 
и то же, а священнику, как они считают, — слу-
шать. Но нет, не надо к этому так относиться, 
не надо профанировать, к духовному должно 
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относиться по-духовному, а исповедь — духов-
ный акт. Самому ли тебе скучно или ты озабочен 
какими-то условностями, боишься, что батюшка 
от тебя устал, — забудь это все. 

Некоторые редко причащаются, потому что 
по состоянию здоровья не могут поститься как 
положено. Но и это нельзя ставить во главу 
угла. У меня уже несколько лет диабет, и мне 
приходится есть мясо; в прошлом году я пы-
тался начать пост «чистеньким» — один день, 
два я продержался, а потом стала кружиться 
голова, и я чуть не падал. Если б я не ел рыбу во 
все дни поста, что со мной было бы, не знаю…

Во главу угла надо поставить веру. Верую, что 
Причастие — это установление Христа, Тайная 
Вечеря, Его Тело и Кровь. И Он зовет нас — как 
Иоанн Златоуст сказал: «Несмь доволен, Влады-
ко Господи, да внидеши под кров души моея; но 
понеже хощеши Ты, яко Человеколюбец, жити во 
мне, дерзая приступаю…» Ты хочешь, Ты гово-
ришь: «Придите и едите…» Что это — не благо-
воление Божие, не глас Божий? Ты благоволишь! 
Тогда я все оставляю, и иду, и причащаюсь. Надо 
осознать, почувствовать, что для тебя Христос, 
Его Евангелие является нормой жизни, что ты 
многое испытал, но ничего лучшего не нашел, 
тогда не будет никаких лишних колебаний. 

Вера — это мост, по нему мы переступаем 
через пропасть между нашей падшей природой 
и Господом, Который пришел спасти нас, из 
персти взятых, от тлена. Верой преодолевается 
страх, что я недостоин соединиться со Христом. 
Когда есть вера, человек видит свое недостоин-
ство — да, но что же поделать, Господи… Попла-
чешь иногда, скажешь: «Господи, Ты видишь, 
какой я, ложь пред Тобой, хочу исправиться 
и опять то же самое делаю. Но без Тебя не могу 
жить!» Я без Христа не могу жить, я чувствую, 
когда приму Тело и Кровь Его, что мне легче 
дышится и появляются силы. Чего же еще ис-
кать, о чем думать? Сама практика церковной 
жизни так и совершается, поэтому людям не 
надо страшиться, а надо молиться и утверждать-
ся в том, что нам открыто Богом. Укрепляться 
в вере, и тогда вера осветит изнутри.

Многие теперь причащаются часто, настоль-
ко часто, что возникли новые недоумения: на-
до ли каждый раз исповедоваться, тем более 
если каяться особо не в чем и за малое время 
человек нагрешить не успел. Да, бывает такое 
стечение обстоятельств, что через два дня по-
сле воскресенья наступает двунадесятый или 
престольный праздник; смотришь тогда, если 
твой прихожанин человек воцерковленный и он 
готовился, он действительно жаждет Причастия, 
и ты знаешь, насколько искренне он кается. Ну 
что ж, покаялся — иди причащайся, что мешает? 
Ничто не мешает. Краеугольное правило тако-
во: если ты не сделал смертного греха, можешь 
причащаться хоть каждый день. Но только если 
серьезно готовился — галок не ловил, у телеви-
зора не сидел, молился дома и на богослужении. 

А если день-два прошел, а ты подумываешь: 
«Не причаститься ли мне еще разок?» — тогда 
воздержись, ты проигнорировал саму суть, не 
приблизил себя ко Христу, а, наоборот, отдалил 
от Него. Надо слушать свою совесть, это все-та-
ки голос Божий в человеке. Если ты разумно, 
собранно провел время и чувствуешь, что со-
весть тебя не обличает, иди, причащайся. А если 
тебе внутренний голос говорит: «Нет, ты дурно 
провел эти дни, даже не прочитал утренних 
и вечерних молитв, не исполнил элементарных 
правил подготовки…» Зачем тогда? 

Иоанна Кронштадтского как-то спросили на 
собрании священнослужителей: «Батюшка, вот 
вы каждый день совершаете литургию, а как же 
вы успеваете вычитывать священническое пра-
вило и правило ко Причащению? Мы, священни-
ки, когда подряд идут праздники, изнемогаем от 
чтения правил: после праздничной службы еле 
к двум часам домой приходим, и ведь надо еще 
проповедь подготовить...» А он ответил: «Бы-
вало, обстоятельства так складывались, что ни 
времени, ни сил не было прочитать положенные 
каноны, но никогда я не оставлял правила ко 
Святому Причащению». А правило ко Святому 
Причащению можно прочитать за полчаса. Это 
пример очень поучительный. 

Вообще, когда прихожане спрашивают, как 
часто можно причащаться, я смотрю на челове-
ка: только начал ходить в церковь — лучше ему 
приступать к Причастию раз в месяц, человеку 
воцерковленному — два раза в месяц, а если 
случится день ангела или какие-то другие даты, 
праздники, то можно и три раза в месяц. 

Думаю, что все-таки нет необходимости 
учащать. Внутренне я стою на позиции Иоан-
на Златоуста — важно не количество, важно 
то, как ты будешь причащаться. Чувствуешь, 
что причастился формально; глядя на кого-то, 
решил через день снова подойти к Чаше, — 
это несерьезно и безответственно. По-насто-
ящему жаждешь ты Причастия как того, что 
тебя соединит с Христом? Если да, подходи, 
пожалуйста, и да не в суд или во осуждение 
будет. Но смотри, како опасно ходиши: не при-
мирился с кем-то, в сердце засела претензия, 
озлобленность — надо отложить, пока душа 
не очистится от этой скверны, потому что 
еще апостол Павел предупреждал, обращаясь 
к первым христианам: Да испытывает же себя 
человек, и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие 
из вас немощны и больны и немало умирает 
(1 Кор. 11: 28–29). Бог не терпит формального 
отношения ко Причащению. 

Покаявшись, «с верою и любовию приступим, 
да причастники жизни вечныя будем», как по-
ется во время причастия на  постовой литургии 
Преждеосвященных Даров.

Беседу записала Т. Коршунова
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Есть в нашей истории события, вполне сопоставимые по последствиям со 
Смутным временем и Отечественными войнами, так как они ставили су-
ществование Родины на грань сущностного бытия. Тем не менее многим 

они неизвестны, и тем более неизвестны люди, сыгравшие ключевую роль в эти 
критические моменты истории. 

Во второй половине XV века на мировой арене происходили важнейшие события, 
определившие судьбы России и Европы на многие столетия вперед. В 1453 году 
произошла чудовищная катастрофа — пал Константинополь, а с ним и Византий-
ская империя. На Пиренеях продолжалась Реконкиста — отвоевание испанскими 
и португальскими христианами земель, занятых мусульманами; вместе с вытес-
нением арабов пришел конец и иудейскому влиянию на полуострове. Испанские 
католики массово изгоняли иудеев из страны либо заставляли насильно принимать 
христианство. В результате иудеи расселились по другим странам Европы и Среди-
земноморья с центром религиозно-политической жизни в польско-литовских 
землях. Сама Европа была наводнена еретиками разного толка и пылала в кострах 
инквизиции. А на востоке образовывалось новое, молодое, мощное православное 
государство: великий князь Московский Иван III собирал разрозненные, погрязшие 
в междоусобице княжества в единое государство. Стояние на Угре ознаменовало 
окончание 300-летнего монголо-татарского ига. В 1448 году Русская Православная 
Церковь обрела самостоятельность, и центр православия после падения Византии 
переместился в Москву. «Воссоздание единого русского государства происходило 
одновременно с осмыслением новой вселенской промыслительной исторической 
судьбы», — очень точно описывает происходящий тектонический сдвиг историк 
и писатель А.Н. Боханов. 

Именно в этот период наша Родина столкнулась с серьезнейшим искушени-
ем — с ересью жидовствующих. 

Эта ересь зародилась в Великом Новгороде в 1470–1471 годах. Близость к запад-
ным границам и местоположение города на пересечении торговых путей делали 
его очень уязвимым для внешних влияний. Так, в конце XIV века, примерно за сто 
лет до описываемых событий, Новгород и Псков были поражены ересью стриголь-
ников. Стригольники отвергали церковную иерархию, считая ее безблагодатной, 

Е Л Е Н А К О М Е Л Я Г И Н А

ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ

Уподо бился еси  дре вним отце м, святи телю о тче 
Генна дие, cвяще нныя кни ги собра в и еретики  
посрами в, ре вность по Бо зе показу я, па ству огради л 
еси , моли  и ны не Христа  Бо га мир Це ркви дарова ти 
и спасти ся душа м на шим.

Тропарь святителю Геннадию, 
архиепископу Новгородскому



) ) 12  ( _

в связи с чем отвергали и все священнодействия, включая таинства, — по сути, 
мы видим здесь вариант протестантизма. Справедливости ради стоит отметить, 
что это была реакция на установленный еще в Византии обычай платить деньги 
за получение церковных должностей. С этим явлением боролись внутри Церкви, 
но вот в Пскове и Новгороде реакция приняла радикальный характер. Ересь стри-
гольников просуществовала довольно долго, ее удалось искоренить, лишь посадив 
всех еретиков в тюрьмы. 

В конце XV века Новгород отчаянно сопротивлялся воле Ивана III присоединить 
его к Московским землям. Новгородская элита искала поддержки у ближайших 
соседей, планируя войти в состав Литовского княжества на правах автономии. 
Для этого в Новгород был позван киевский князь Михайло Олелькович (Киев в то 
время входил в состав княжества Литовского). Михайло был православным — но 
из Литвы, а в то время православие в Литве претерпело определенные метамор-
фозы под влиянием различных западных течений. Одним из следствий западного 
влияния было увлечение астрологией, чернокнижием и т.д. Возможно, по этой 
причине в свите киевского князя находился иудей знахарь Схария, который по-
мимо знахарства был весьма искусен в чародействе, чернокнижии и астрологии. 
Несмотря на то что затея с вхождением Новгорода в состав Литвы провалилась, 
Схария остался в городе и стал заниматься проповедью иудаизма в православной 
стране. Это было довольно странно, так как иудаизм не мировая, а национальная 
религия, поэтому среди иудеев никогда не поощрялось обращение людей, не яв-
ляющихся евреями по рождению, миссионерство никогда не было характерной 
чертой иудаиз ма. Можно предположить, что истинной целью Схарии было вовсе 
не обращение православных; здесь уместно привести высказывание церковного 
историка В.И. Петрушко: «Распространение влияния иудаизма в мире и подчине-
ние иудейской общине наиболее выгодных в геополитическом отношении стран 
и народов — факт, неоднократно отмеченный в истории». Так было в Хазарском 
каганате, когда горстка иудеев, войдя в элиту общества через браки и обращение 
в иудаизм семьи кагана, контролировала доходы от торговли шелком с Китаем. 
Так было в Кордовском халифате на территории современной Испании в период 
ее порабощения арабами. Возможно, эта участь была уготована новому сильному 
и богатому государству — Руси. Поэтому вполне логично предположить, что дея-
тельность Схарии была тонко спланированным политтехнологическим проектом 
и клонилась к ослаб лению государства через подрыв духовных скреп — искажение 
православной веры. 

«О, кто сможет оплакать эту беду, чей язык расскажет о случившемся, чей слух 
спокойно примет этот рассказ?» — напишет позже преподобный Иосиф Волоцкий 
о распространении ереси в православном Новгороде. Схария отрицал догмат о Свя-
той Троице, говорил, что Христос был простым человеком, а не Богом и что жить 
нужно по закону Моисея, соблюдать его заповеди, приносить жертвы, обрезываться; 
разумеется, отрицал таинства, почитание икон, мощей святых, особенно Креста. 
Что могло ожидать человека с подобными взглядами не просто в православной 
стране, а на Святой Руси? Казалось бы, полный провал и изгнание. Но произошло 
невероятное! Схария начал свою «миссию» в среде священников и довольно скоро 
прельстил новгородских иереев Дениса и Алексея. Настолько успешно, что они даже 
хотели принять обрезание — их отговорили в целях конспирации. Однако Алексей 
тайно принял имя Авраам, а его жена стала называться Саррой. Алексей с Денисом 
вовлекли в ересь довольно много людей, в основном священнослужителей. Сохра-
нились свидетельства, что на своих собраниях еретики оскверняли иконы, вино 
и просфоры, приготовленные для таинства Евхаристии. Можно только ужасаться 
тому, какое святотатство и бого хульство творилось в Новгороде! Сложно сказать, 
что привело к катастрофе, это предмет предположений и дискуссий и в наши дни. 
Пожалуй, наиболее полно выразил причины произошедшего преподобный Иосиф 
Волоцкий: «Так пришел на землю прескверный сатана — и нашел у многих землю 
сердечную возделанной и умягченной житейскими удовольствиями, тщеславием, 
сребролюбием, сластолюбием, неправдой, и посеял свои гнусные плевелы через 
порождения ехидны, беззаконных убийц». 

Ересь укоренилась в Новгороде и стала распространяться дальше.
В 1478 году Новгород был покорен Иваном III, который довольно жестко обо-

шелся с местной элитой. В покоренном городе его, вполне закономерно, ждал хо-
лодный прием. Единственными, кто тепло и радушно встретил нового правителя, 
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КНЯЗЬ ИОАНН III

были Алексей и Денис. Иван III не забыл этого и вскоре пригласил их на службу 
в Москву. Алексей стал протопопом Успенского собора, а Денис — Архангельского. 
Немыслимо: настоятелем главного храма православного мира — Успенского собора 
Московского Кремля — стал человек, не верящий во Христа! Так ересь проникла 
в Москву и стала распространяться в столице. В течение семи лет действовали 
жидовствующие в Москве. Среди адептов секты были архимандрит Симонова 
монастыря Зосима (Брадатый), думный дьяк Феодор Васильевич Курицын (вы-
ражаясь современным языком, министр иностранных дел), совращена в секту 
была и невестка Иоанна III дочь молдавского правителя Стефана Великого Елена 
Волошанка, жена его сына Иоанна и мать наследника московского престола Ди-
митрия Иоанновича.

Новых членов секты обычно вербовали на застольях. Во время одного из таких 
застолий в Новгороде еретики поссорились. За столом сидели и православные, еще 
не совращенные в секту, которые пришли в ужас от услышанного во время пьяной 
ссоры. Они пошли к митрополиту Новгородскому Геннадию и все ему рассказа-
ли. Святитель Геннадий (Гонзов), «добродетельный, разумный и Божественному 
писанию довольный», по рождению сановитый москвич, ученик преподобного 
Савватия Соловецкого, в недавнем прошлом архимандрит Чудова монастыря, 
был поставлен во главе Новгородской кафедры в 1484 году. Он был прекрасно 
образован, начитан, знал несколько иностранных языков, в том числе греческий, 
обладал безупречной репутацией и твердо стоял на позициях православия. Узнав, 
что в его епархии среди духовенства ведутся непотребные, оскорбительные для 
христианской веры разговоры, Геннадий немедленно приказал арестовать всех 
участников застолья и начал расследование. Первые же результаты повергли вла-
дыку в ужас: выяснилось, что из вверенной ему паствы многие состоят в секте, 
многие священники являются еретиками, но продолжают служить и совершать 
таинства! Он немедленно доложил об этом великому князю Иоанну III и мит-
ро политу Геронтию, возглавлявшему в то время Московскую кафедру. Однако 
реакция и князя, и первоиерарха глубоко разочаровала его. Князь, окруженный 
еретиками и вообще мало религиозный, ограничился пожеланием: «того беречи, 
чтоб то лихо в земли не распростерлося». А митрополит Геронтий, который был 
уже в преклонных годах и недолюбливал Геннадия, вообще никак не откликнул-
ся. (В свое время, при освящении Успенского собора Кремля, между Иоанном III 
и митрополитом Геронтием возник спор о том, как совершать крестный ход, по 
часовой стрелке или против; Геронтия, который пошел против часовой стрелки, 
поддержало большинство духовенства, а князя поддержали лишь архимандрит 
Чудова монастыря Геннадий и Ростовский архиепископ Иоасаф.)

Митрополит Геннадий написал о случившемся в другие епархии Русской Церкви. 
И снова не нашел сочувствия и поддержки! Вероятнее всего, архиереи решили, 
что ересь жидовствующих — явление исключительно местного, новгородского, 
характера. Кроме того, есть данные, что еретики пустили в ход все возможные 
способы очернить репутацию Геннадия и тем самым отвратить от него еписко-
пат. Святитель Геннадий в полном одиночестве принялся вести расследование 

УВОЗ ВЕЧЕВОГО 

КОЛОКОЛА В 1478 Г.

МИНИАТЮРА 

ИЗ ЛИЦЕВОГО 

ЛЕТОПИСНОГО 

СВОДА
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ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ. 

РУКОПИСЬ 1499 Г. 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

и борьбу с хорошо организованной и очень опасной сектой. Следствие значительно 
осложнялось тем, что пропаганда ереси велась в условиях полной конспирации. 
Участники секты составляли ячейки по три и пять человек, и каждый знал только 
свою ячейку. Нужно отметить, что в XX веке этот вид конспирации использовали 
в подпольной деятельности большевики. 

Из-за массы препятствий, в первую очередь из-за отсутствия помощи со сторо-
ны властей, митрополиту Геннадию удалось обличить лишь четырех участников 
секты — двух священников и двух дьяконов. Они бежали в Москву, надеясь найти 
защиту у высокопоставленных адептов секты, но святитель Геннадий сообщил 
о них в столицу. Пойманных еретиков судили великий князь, митрополит Геронтий 
и епископы — однако не за уклонение в ересь, а за надругательство над иконами 
в пьяном виде. А Геннадию предписали продолжить поиск в своей епархии. Но 
в столице «обыск чинился не крепко», и Геннадий понял, что еретики близки 
к великому князю и оказывают на него влияние.

С еще большим усердием архиепископ Новгородский, по-прежнему в полном 
одиночестве, принялся за расследование. Ему удалось выявить довольно много 
еретиков. В большинстве своем жидовствующие формально приносили покая-
ние, принимались через чин отречения от ереси в Церковь Христову, а на деле 
продолжали быть участниками секты и, соответственно, недостойно совершать 
Евхаристию и другие церковные таинства. 

Святитель Геннадий указывал, что жидовствующие не могли совратить тех, 
кто «в православии крепок», и понимал, что одной из главных причин уклонения 
в ересь было невежество, особенно среди духовенства. Были случаи, когда кандидаты 
в священники из небольших городов даже не умели читать! Святитель выступал 
против рукоположения неграмотных, учреждал духовные училища и вообще уделял 
самое серьезное внимание просвещению. Он организовал перевод книг Ветхого 
и Нового Завета на славянский язык и составил полный свод славянской Библии, 
известной как Геннадиевская — тогда первый и единственный свод Библии на 
всем православном Востоке. 

В мае 1489 года скончался митрополит Геронтий. Больше года кафедра была без 
предстоятеля: есть предположение, что приближенные к власти еретики искус-
ственно затягивали назначение митрополита, чтобы поставить своего кандидата. 
Действительно, преемником Геронтия в сентябре 1490 года стал архимандрит 
Симонова монастыря еретик Зосима (Брадатый). Сохранились свидетельства со-
временников, характеризующие нового митрополита; так, преподобный Иосиф 
Волоцкий считал, что Зосима невоздержан, сластолюбив и подвержен содомскому 
греху(!). А в Софийской второй летописи о Зосиме сказано, что он «…непомерно 
питья держашеся и о Церкви Божией не радяше». В довершение всего он не верил 
в бессмертие души и вообще был атеистом. «А что Царство Небесное? А что то 
Второе пришествие? А что то воскресение мертвым? Ничего того несть — умер 



) ) 15  ( _

кто, ин то умер, по та места и был», — говорил Зосима. «Законченный тип опу-
стившегося московского «интеллигента-вольнодумца» — такую оценку дал Зосиме 
известный церковный историк А.В. Карташев. Существует мнение, что Зосима не 
придерживался еретических взглядов, а вошел в секту исключительно из карьер-
ных соображений, однако вряд ли это может оправдать его... Не прошло и 30 лет 
после правления святого митрополита Ионы, как человек с подобными взглядами 
возглавил Русскую Церковь! «Казалось, что, избрав такого деятеля Первоиерархом, 
Русская Церковь вплотную подошла к краю бездны, — оставалось сделать один 
лишь шаг», — пишет В.И. Петрушко. Но «дивен Бог во святых Своих»: Геннадий, 
истинный христианин, не ищущий своего, не имеющий никакой поддержки, но 
абсолютно уверенный в правоте своего дела, в одиночку противостоял хорошо 
организованной структуре, обладавшей колоссальными административными 
ресурсами. Ему удалось созвать собор для осуждения еретиков буквально через 
несколько недель после поставления Зосимы. На сей раз еретиков, в основном 
новгородских, судили за приверженность ереси жидовствующих. Митрополит 
Геннадий требовал сурового наказания виновных, так как хорошо знал, насколько 
пагубное, деструктивное воздействие на Церковь оказывают еретики и как мало-
эффективны полумеры. Разумеется, под влиянием высокопоставленных собратьев 
по секте наказание было максимально смягчено. 

СОБОР 1490 Г.

МИНИАТЮРА 

ИЗ ЛИЦЕВОГО 

ЛЕТОПИСНОГО 

СВОДА

Собор «на жидовствующих» 1490 года ничуть не ослабил деятельность секты. 
Они были очень сильны и не собирались сдавать позиции. Распространению ере-
си во многом способствовал тот факт, что, по древним пасхалиям, в 1492 году — 
в очередной раз — ожидалось наступление конца света. Ранее за точку отсчета 
«от сотворения мира» была взята достаточно условная дата, и конец света должен 
был наступить в 7000-м, а от Рождества Христова в 1492 году. Никаких серьезных 
оснований для подобных расчетов не было, однако мифологема была настоль-
ко популярна, что пасхалии после этой даты не составлялись. А когда ничего 
не произошло, жидовствующие с новой силой принялись убеждать людей, что 
православие не является истинной верой. Адепты секты использовали все более 
изощренные средства для вербовки новых членов. «Одни были привлечены… 
близким к иудейству учением, другие — вольномыслием, третьи — астроло-
гией и магией. Главное, что все в итоге отходили от православия», — отмечает 
В.И. Петрушко. Казалось, нет возможности остановить эту заразу. Но «не в силе 
Бог, а в правде». Через три года Зосима был смещен с кафедры, хотя и не за свои 
«передовые взгляды», а за склонность к винопитию. 

Несмотря на противодействие власть имущих еретиков, на митрополичий 
престол был поставлен игумен Троице-Сергиева монастыря Симон. Новый пред-
стоятель был истинно православным, но далеко не сразу смог включиться в борьбу 
с еретиками. Жидовствующие не сдавались: для ослабления позиции архиепископа 
Геннадия им удалось поставить наместником влиятельного Юрьева монастыря, 
входившего в Новгородскую епархию, своего адепта — Кассиана. Древнейшая 
новгородская обитель стала центром возродившейся ереси. 
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«ПРОСВЕТИТЕЛЬ» ИОСИФА ВОЛОЦКОГО

ИОСИФ 

ВОЛОЦКИЙ 

ПИШЕТ 

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПИСЬМЕНА

На помощь святителю Геннадию пришел великий Иосиф Волоцкий. Его только 
что избрали игуменом Волоцкого монастыря, также в Новгородской епархии, он 
еще был мало кому известен. Узнав от митрополита о ереси, он сразу принялся 
за дело: собрал все известные сведения о еретиках и написал свой знаменитый 
полемический труд «Просветитель». Это произведение сыграло колоссальную 
роль в деле искоренения ереси. 

Со смертью думного дьяка Феодора Курицына позиции жидовствующих зна-
чительно ослабели. Окончательно ересь была искоренена в 1504 году. Еретиков 
соборно осудили и казнили через сожжение в Москве и Новгороде. 

Словно убедившись, что его миссия выполнена, вскоре, 4 (17) декабря 1505 го-
да, архиепископ Геннадий Новгородский отошел ко Господу. Трудно сказать, как 
сложилась бы судьба нашей страны, если бы в драматический период ее истории 
на защиту не встал святитель Геннадий. «...Архиепископ Новгородский видел 
пагубную для страны духовную слепоту в еликого князя, откровенное отступни-
чество митрополита, непонимание со стороны архиереев и духовенства. По сути, 
лишь он один осознавал, что Россия стоит на грани катастрофы: еще немного, 
и от единственной в мире православной державы ничего не останется», — пишет 
В.И. Петрушко. 

«Ве лия исправле ния о церко вном благоле пии явля я, правосла вную ве ру ут-
верди л еси , святи телю о тче Генна дие, не преста й моли тися о нас, во Ца рствии 
Небе снем, безсме ртныя тра пезы наслажда яся» (кондак святителю Геннадию, 
архиепископу Новгородскому).

ПРП. ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ 

И СВ. ГЕННАДИЙ 

НОВГОРОДСКИЙ
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П
о милости Божией в последний день 
пребывания святых мощей святи-
теля Николая, архиепископа Мир-

ликийского, чудотворца, в храме Христа 
Спасителя летом прошлого года мне, в чис-
ле пяти священников нашего благочиния, 
выпала честь служить молебен с акафистом. 
Благочинный Северного викариатства про-
тоиерей Сергий Дикий высоким красивым 
голосом положил начало богослужению: 
«Благословен Бог наш всегда, ныне и при-
сно и во веки веков!» Соборно запели «Царю 
Небесный…». И потекла служба, привычно 
и вместе с тем необычайно приподнято 
и торжественно. Читали канон святителю 
Николаю по очереди — мне выпало читать 
последним. 

Тщательно протер очки, надел и, вну-
тренне собравшись, старался как можно 
более отчетливо и певуче произносить 
давно знакомые слова канона. Певучесть 
получилась какая-то тихая и с хрипотцой... 

Пока читался канон, очередь к мощам 
святителя Николая двигалась безостано-
вочно и энергично. На усталых лицах был 
заметен отпечаток многочасового стояния, 
но настроение, тем не менее, у людей бы-
ло хорошее. Видно, что они испытывали 
предощущение чего-то важного, особен-
ного, ради чего и пришли на набережную 
Москвы-реки, отстояли длинную очередь, 
отложив дела и отдых на потом. 

Ровно за месяц до этого молебна — 
12 июня, в праздник Дня независимости 
России — я вместе со своей матушкой то-
же рискнул постоять в очереди к святыне. 
С километр шли почти без остановки, а по-
том все чаще и дольше приходилось ждать, 
переминаясь с ноги на ногу. Власти Москвы 
на этот раз подготовились основательно: 
для уставших и желающих подкрепиться 
стояли автобусы с открытыми дверями, 
лотки с водой, бутербродами и другими 
вкусными вещами. А с правой стороны 
по ходу движения очереди Москва-река 
по-хозяйски важно плескалась о бетонные 
берега, и по ней плыли речные трамвай-
чики и теплоходы. 

Чайки вылавливали из воды кусочки 
хлеба, брошенные теми, кто стоял в оче-
реди, и показывали целое представление: 
взмывали высоко над рекой, а затем стре-
мительно пикировали вниз. Чаек было мно-
го, они стайками кружились над очередью. 
Люди, которые пришли на набережную, 
чтобы поклониться святыне и испросить 
молитвенной помощи у святителя и чу-
дотворца Николая, архиепископа Мирли-
кийского, и я вместе с ними, и матушка 
наслаждались представлением и почти 
забыли, зачем и в какой очереди мы сто-
им… Мне вспомнились чайки на море, как 
они без всякой суеты высматривали в воде 
рыбешек. Когда на берегу появлялись от-
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Отче Николае, помогай!
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дыхающие, чайки как бы нехотя подлетали 
к ним и, не дождавшись кусочков хлеба, 
возвращались к своему занятию.

Очередь заворачивает за угол, с помо-
щью регулировщиков мы организованно 
переходим дорогу и по Соймоновскому 
проезду приближаемся к храму. Усталость 
совсем не ощущается. Ищу ответа на во-
прос, которым задался еще в начале оче-
реди: что попросить у святителя Николая 
Чудотворца? Прошу его молитв пред Гос-
подом о здравии моей матушки Любови, 
о моих ближайших родственниках, о здра-
вии своих прихожан, в особенности тяжко 
болящих, ну и, конечно, о себе самом. На-
чинаю молиться задолго до входа в храм, 
поскольку по опыту прежних стояний к свя-
тыням знаю, что времени обстоятельно 
помолиться у мощей не будет, — 3–5 секунд, 
и тебя вежливо, но настойчиво провожают 
к выходу. Успеваешь вспомнить отрывки 
молитв или же привычное и действенное: 
«Отче Николае, помогай!» 

Перед самым входом в храм Христа Спа-
сителя я достал подрясник, надел и пере-
крестился на храм, вспоминая все свои 
просьбы к святителю Николаю. Женщины 
из очереди обрадовались, что вместе с ни-
ми стоял священник, попросили их благо-
словить. Сзади мужской голос негромко за-
метил: «А я так и знал, что с нами в очереди 
был священник». Наверное, борода, и весь 
мой вид, и то, что я ни разу не возмутил-
ся, свидетельствовали, что никем другим, 
кроме как священником, я быть не мог. 

Готовя молитвенные прошения святите-
лю Николаю, я вспомнил, как моему брату 
в конце 90-х годов собирались делать шун-
тирование сердца. Он обратился за молит-
венной помощью к знакомому священнику, 
отцу Иоанну. Брату должны были сделать 
предоперационное обследование, и я при-
шел к нему в больницу, надеясь узнать, как 
все прошло. Он сказал, что обследование 
перенесли, поскольку накануне вечером 
у него разболелся зуб и поднялась темпера-
тура. Мы посокрушались, что обследование 
отложено, а через неделю брата выписали 
из больницы в связи с отсутствием пока-
заний к столь сложной операции. Помощь 
святителя Николая тогда была настолько 
очевидной, что все происшедшее воспри-
нималось не иначе как чудо, а зуб, из-за 
которого поднялась температура, больше 
не болел.

Наблюдая за людьми, пришедшими 
к мощам всемирно почитаемого святого, 
я думал: «Кто они?» И отвечал сам себе: 
в основном, конечно же, православные хри-
стиане, но не только, а все, кто надеется 

получить помощь, и некрещеные, и пред-
ставители других религий.

На память приходили случаи, когда 
молитвы к святителю Николаю помогали 
в преодолении разных, на первый взгляд 
обычных житейских ситуаций. Так, вспом-
нилось мое первое путешествие в Израиль. 
После посадки в аэропорту Бен-Гурион 
и получения багажа наша паломническая 
группа, за исключением одного пасса-
жира, успешно прошла пограничный кон-
троль и не спеша расположилась в автобусе. 
Ждать опоздавшего пришлось долго. Про-
шло уже два часа, а нашего паломника по-
чему-то не отпускали. Стало очевидно, что 
на обед мы не успеваем. Кто-то спросил: 
«А почему мы не молимся?» И все посмо-
трели на меня, одетого в священническую 
рясу и с крестом. Не мешкая, я достал из 
кармана молитвослов и стал читать ака-
фист Николаю Чудотворцу. Десять минут 
понадобилось святителю Николаю на реше-
ние нашего вопроса. Наблюдатели радостно 
закричали: «Вот он идет со своим нема-
лым багажом!» Последующее знакомство 
с задержанным паломником подтвердило 
высокий профессионализм иерусалимских 
пограничников. Слова Спасителя «будьте 
как дети» (Мф. 18: 3) он воспринял бук-
вально, поскольку притвориться юродивым 
невозможно...

Из той паломнической поездки запом-
нилось посещение храма Николая Чудо-
творца (очень схожее с впечатлениями про-
тоиерея Геннадия Беловолова, оставившего 
свои заметки на сайте Palomniki.su). 

Встреча со святителем Николаем на Свя-
той Земле необычна, потому что он в на-
шем восприятии менее всего ассоциируется 
с Палестиной, но тем более приятна — ведь 
святитель Николай для нас особый, наш, 
русский по духу святой.

«Русский» святой нас и встретил по-рус-
ски, причем в буквальном смысле слова. 
В храме нам навстречу вышла матушка 
местного батюшки-араба и заговорила на 
чистом русском языке. Русская девушка 
Мария, так ее зовут, училась на регент-
ском отделении при Санкт-Петербургской 
семинарии, где познакомилась с семина-
ристом из Палестины арабом Павлом. Они 
поженились, в 2004 году закончили учебу 
в городе на Неве и отправились служить 
на родину православного араба-батюшки 
в Бейт-Джалу. Теперь матушка Мария ра-
душно принимает своих соотечественни-
ков на Святой Земле. После того как она 
поселилась в Бейт-Джале, это место все 
больше стали посещать русские паломники. 
В самом деле, не везде на Святой Земле 
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услышишь рассказ о тамошней жизни из 
первых уст да на русском языке.

Надо отметить, что в Марии мы увиде-
ли воплощение лучших качеств русской 
матушки — и внешних, и духовных. Она 
дородна, с чисто русским лицом, кажется 
героиней Кустодиева, сошедшей с полотна. 
Уже успела обзавестись четырьмя детьми. 
Чувствуется, что ее широкая русская душа 
глубоко приняла и Бейт-Джалу как род-
ную землю, и православных арабов как 
новых соотечественников. Это явствовало 
из ее искреннего и сердечного рассказа 
о приходе, прихожанах и чудесах святителя 
Николая. Было радостно, что такая замеча-
тельная матушка представляет наш народ 
на Святой Земле, хотя и немного жаль: 
такие матушки нужны и в России.

Из ее рассказов мне особенно запом-
нилось чудо, случившееся в 1967 году во 
время Шестидневной войны. При бомбар-
дировке Бейт-Джалы на крыше храма но-
чью появился святитель Николай в полном 
святительском облачении. Над головой он 
держал мантию — и все бомбы, которые 
летели с неба, собирал и складывал под 
мантию. Абсолютно реальный факт, что не 
только храм не пострадал, но и ни один дом 
в Бейт-Джале, ни один житель не был ни 
ранен, ни убит. А видело святителя Нико-
лая на крыше храма огромное множество 
народа, практически все, кто жил тогда 
в Бейт-Джале.

Когда я передавал этот рассказ своим 
курсантам в Московском университете 
МВД России, на лицах многих из них по-
являлась недоверчивая улыбка, а у других 
глаза загорались неподдельным интере-
сом.

Вспоминается также моя командировка 
в Анадырь, куда я летал вместе с отцом 
Андреем Спиридоновым от итало-рос-
сийского Фонда святителя Николая Чу-
дотворца, чтобы участвовать в установке 
поклонного креста на крайней восточной 
точке России. Уже в полете выяснилось, 
что прежний маршрут, разработанный 
накануне, не подходит, поскольку горит 
тундра. Пилоту пришлось совершить вы-
нужденную посадку в Новосибирске и про-
ложить новый маршрут, чтобы облететь 
пожар и дозаправить самолет. Ожидание 

длилось долго. На втором часу сидения 
в аэропорту мы вспомнили об обязанностях 
христиан, которые должны непрестанно 
молиться. Тут же нашелся молитвослов, 
и после священнического возгласа отца 
Андрея я начал читать предначинатель-
ные молитвы, а затем и акафист святите-
лю Николаю Чудотворцу. В конце чтения 
объявили о посадке. Все присутствующие 
на молебне облегченно вздохнули и воз-
благодарили святителя Николая за помощь.

Обратно летели через Тюмень, где была 
запланирована дозаправка. Но когда мы 
вышли на привокзальную площадь (другого 
места ожидания не было), нас безжалостно 
атаковала мошкара — попытки ее отогнать 
не увенчались успехом. Нам оставалось 
одно — воззвать: «Отче Николае, помо-
гай!» Тут же достали молитвослов и на-
чали читать акафист святителю. Видимо, 
наши молитвы были настолько горячи, что 
уже через десять минут нас пригласили 
на посадку. В Москву все летели под силь-
ным впечатлением, уверившись еще более 
в помощи Божией по молитвам святителя 
Николая Чудотворца. 

А совсем недавно позвонил брат Анато-
лий и сообщил, что лежит в больнице по по-
воду все того же шунтирования, которое не 
состоялось двадцать лет назад. Кроме то-
го, у него появилась ишемическая болезнь. 
По опыту прошлых лет, он обратился к отцу 
Иоанну, почти не состарившемуся, хотя 
и совершенно седому батюшке, и попросил 
молитвенной помощи. Через неделю брата 
выписали из больницы — снова в связи 
с отсутствием показаний к операции и без 
каких-либо следов ишемической болезни. 
Отец Иоанн сказал, что без помощи свя-
тителя Николая не обошлось. Какие слова 
могли бы выразить радость и благодарность 
Господу, Пресвятой Богородице и, конечно 
же, Николаю Чудотворцу за чудесное выз-
доровление… 

Как не укрепиться в вере от подобных 
случаев, как не явить любви к Богу и ближ-
нему, как не позаботиться о том, чтобы 
содержать душу в чистоте? А всего лишь 
надо посоветоваться со своей совестью 
и не забыть произнести в трудных обсто-
ятельствах самые главные слова: «Господи, 
помилуй! Отче Николае, помогай!»
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— Такая у нас приходская новость: отец 
Дмитрий Николаев построил «Летучий ко-
рабль» и посадил в него рок-группу... 

Отец Дмитрий, расскажите об этом чи-
тателям «Календаря» подробно — сначала. 
Многие прихожане знают, что вы по профессии 
музыкант, а кто-то и помнит, как вы пели на 
клиросе. С чего для вас началась музыка?

— Началась она с раннего детства, хотя мои 
родители по профессии не музыканты. Но па-
па часто играл дома на гитаре, а в молодости, 
до рождения нас с сестрой, зарабатывал этим 
деньги. У него был хороший инструмент, и он 
был востребованным гитаристом на танцах. 
Помню, когда я вырос и поступил в музы-
кальное училище, многие преподаватели 
при встрече подмигивали: «Володин сын!», 
уважительно о нем отзывались и крепко жали 
руку. Мама закончила музыкальную школу по 
классу фортепиано, мечтала об училище, и ее 
приглашали поступать в город покрупнее, но 
бабушка не стала заморачиваться и ничего 
для этого не сделала. Я до сих пор помню 

волшебные звуки старого черного пиани-
но, на котором мама играла Чайковского. 
Особенно мне нравился «Октябрь» из цикла 
«Времена года». 

— Какую музыку вы слушали? 
— Мой папа — офицер милиции, может 

быть, поэтому я ничего особенного не слу-
шал — никаких там «Би-би-си», «Голос Аме-
рики», подпольные диски... Обычный совет-
ский репертуар: папины джазовые пластинки 
фирмы «Мелодия», абсолютно мне неинте-
ресные, Утесов, Высоцкий, Визбор, Шопен, 
Равель, всякая эстрада социалистических 
стран, «новогодние калейдоскопы» и все, 
что передавали по телику. Да, еще детские 
сказки! Они были насыщены музыкой, и, как 
я понял позднее, это в основном был джаз 
в исполнении ансамбля Георгия Гараняна.

В пять лет, году в 77–78-м, по черно-белому 
телевизору «Рекорд» я увидел выступление 
группы «Гунеш»: ударник сидел, окруженный 
целой стеной барабанов. С этого момента 
я начал барабанить по кастрюлям, сотрясая 
стены коммунальной квартиры. В детском са-
ду, когда все бежали в атаку с палками, я несся 
с маленьким барабаном на шее и пластмас-
совыми палочками в руках. В школе, практи-
чески одновременно с красным галстуком, 

М У З Ы К А К А К  Ч А С Т Ь  С Л У Ж Е Н И Я

Священник Дмитрий Николаев 
и его «Летучий корабль»
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мне вручили настоящий красный пионерский 
барабан. К шестому классу я уже был веду-
щим барабанщиком пионерской дружины. 
Мне очень нравилось стоять на линейке во 
главе строя барабанщиков и давать отмашку 
остальным, а самое главное — у старшего была 
привилегия заполнять сбивками (это такие 
дополнительные энергичные ритмичные уда-
ры) паузы в маршах и давать команды молча, 
ударяя в барабан. 

— А что родители — были в ужасе или ста-
рались развивать способности ребенка?

— Никто мной не занимался. Родители 
продинамили меня с музыкальной школой — 
как потом выяснилось, умышленно, так как 
мама категорически не хотела, чтоб я стал 
музыкантом. А сестру отдали учиться на 
фортепиано! И при всех полезных знаком-
ствах отца живые барабаны я увидел не ранее 
четыр надцати лет. Дядя Леня, барабанщик, 
с которым когда-то вместе играл папа, воз-
главлял ансамбль в самом престижном Двор-
це культуры города. Я пришел на репетицию 
и зачарованно смотрел на происходящее. По-
том дали поиграть на восхитительных крас-
ных барабанах. А вот второй раз был менее 
радужным. Помню, мы полдня ехали к маме 
одноклассника на какой-то завод, и парень 
клялся, что там точно стоит установка и на 
ней можно поиграть. И что? Мы добрались, 
уставшие, голодные и грязные, нам показали 
комнату с блестящими инструментами и ска-
зали: «Ну все, хватит, теперь домой». Даже 
посидеть за установкой не удалось. 

К тому времени я стал потихоньку знако-
миться с современной поп- и рок-музыкой. 
Никакой тусовочной хипповой среды я знать 
не знал, записей «Аквариума» и только по-
явившихся «Алисы» и Цоя среди моих зна-
комых не было ни у кого, я довольствовался 
все тем же теликом и радио. В программе «До 
16 и старше» увидел выступление бит-кварте-
та «Секрет», который меня очень зацепил. Это 
был 1986 год. А вскоре вокруг зацвел «Модерн 
Токинг», и все бегали в поисках пластинки 
с голубками на обложке. А я банально за-
болел и потому не бегал, а рылся среди па-
пиных пластинок, чтобы послушать что-то 

хоть сколько-нибудь модное на совсем уже 
не модном электрофоне «Рондо-203 Моно». 
Попадался всякий советский джаз, но мне 
хотелось чего-то иного. За неимением «брат-
ца Луи» я удовольствовался Джанни Моран-
ди, певшим с пластинки среднего размера, 
на которой было написано «Музыкальный 
калейдоскоп–8». Между песнями пианист 
играл интерлюдии. Все было довольно скучно, 
оставалась последняя песня, как вдруг дядя за 
роялем что-то такое выдал и раздался голос, 
от которого все у меня внутри перевернулось. 
А потом музыканты запели вместе, и я был 
сражен навсегда. Прекраснее и чище я ничего 
не слышал! Песня закончилась, я снова поста-
вил пластинку. Потом еще раз. И еще. И так до 
вечера. Взял бумагу, ручку, стал записывать 
иностранные слова русскими буквами. При-
шел с работы папа. Я кинулся к нему: «Папа, 
что это за слово такое — кэл?» Папа послушал 
и засмеялся: «Это не кэл, это girl!» Конечно, 
я читал, что написано на пластинке, но то, 
что пели певцы в припеве, как-то не вязалось 
у меня с названием песни. А написано было 
вот что: «Девушка. Музыка и слова народные. 
Ансамбль «Битлс», Англия». 

Так я стал битломаном. Взял в руки гитару, 
узнал у папы несколько аккордов и тут же 
попытался что-то сочинить. Каждый новый 
аккорд дарил мне новую песню.

Последние школьные годы были наполне-
ны мучительными и безуспешными попыт-
ками создать группу и петь свои песни. На 
танцах уже не играли, их заменили диско-
теки, на которые я принципиально не ходил, 
так как считал, что я должен быть с другой 
стороны — на сцене. Но у меня не было еди-
номышленников. Представьте себе: одино-
кий битломан, сочиняющий песни, среди 
поклонников «Модерн Токинга», русского 
рока и восходящих тогда групп «Металлика» 
и «Бон Джови». Удручающая картина.

— После школы что-то изменилось?
— Познав «Битлз», я очень хотел пойти 

учиться играть на гитаре, но такого инстру-
мента у нас в музыкальном училище не бы-
ло. Только контрабас, а он слишком боль-
шой, так что пришлось податься на ударные. 
В восьмом классе я год ходил в училище на 
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педагогическую практику к одному студен-
ту. Он стал моим другом, и мы с еще двумя 
его друзьями создали группу. Но он любил 
попсу, клавишную электронную музыку. Я все 
пытался уговорить его использовать много-
голосие, но мало чего добился (почему-то 
считалось, что битлы пели на три голоса из-за 
отсутствия синтезаторов). При этом его песни 
были гораздо интереснее моих. И он делал 
собственные записи! Поэтому я смирялся. 
Но скоро его забрали в армию, и все закон-
чилось. В шестнадцать лет, первокурсником 
я уже играл в ресторане и зарабатывал. А свои 
первые «музыкальные» деньги я получил 
на похоронах. Раньше всегда приглашали 
на похороны оркестр. И каждый музыкант 
получал по 10 советских рублей. 

Потом были годы профессионального об-
разования и бурного участия в разных груп-
пах в качестве барабанщика, переезд в Ка-
лининград, оттуда в Москву… В итоге меня 
вытерпели два музучилища, Высший колледж 
искусств и Российская академия музыки име-
ни Гнесиных. Мне везло на людей. В каждом 
учебном заведении я встречался с кем-то 
и чем-то уникальным, чего не было в других 
местах. Сферой моих увлечений надолго стал 
джаз, причем все то, что меня интересовало, 
крутилось так или иначе вокруг американско-
го трубача Майлза Дэвиса. Я был настоящий 
апологет такой музыки и многих увлек в эту 
веру. Естественно, сочинение песен и все 
смежные жанры были забыты прочно и на-
долго. Сочинялась только инструментальная 
музыка. Но особых успехов в продвижении 

к внешнему успеху не наблюдалось. То ли не 
везло, то ли я не способен был, то ли Господь 
отводил. В общем, когда мне исполнилось 
двадцать пять, я сказал себе: «Вот, тебе уже 
двадцать пять лет, а ничего великого ты так 
и не сделал». Дал себе еще пятилетку на вы-
рост — но тут меня накрыла очередная волна 
воцерковления и внутренних противоречий. 
А в двадцать восемь жизнь круто изменилась, 
и в течение полугода произошли следую-
щие вещи: я закончил Гнесинку, женился, 
поступил в богословский институт, стал не-
сти послушание в Синодальном отделе по 
взаимодействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органами и при-
нял священный сан. Последние концерты 
сыграл уже будучи диаконом, в новогоднюю 
ночь 2002 года. Вечером я играл джаз с «The 
Moscow Jazz Passengers», в полночь был кон-
церт с группой «Паперный ТАМ», затем два 
концерта с коллективом Олега Анофриева — 
а утром литургия в храме Христа Спасителя. 

— Неужели это возможно было совме-
щать — как?

— Да никак. Стало совсем не до музыки. 
Она была забыта, будто ее никогда и не было 
в моей биографии. Служение в храме, молодая 
семья, рождающиеся через каждые два года 
дети, учеба в Свято-Тихоновском универси-
тете, и все это было под прессом послушания 
в Синодальном военном отделе. Так прошло 
двенадцать лет. 

В год моего сорокалетия я неожиданно стал 
свободен от послушания в отделе и в первый 
раз поехал в экспедицию на Север. Вдохнул 
свежего воздуха, обогатился кислородом — 
и запела душа. Что ж, думаю, так и останутся 
под спудом мои песни? Надо их отпустить 
в свободное плавание. Пока вспоминал ста-
рые, стали появляться новые. И группу я со-
брал. В нее вошли певчий нашего храма гита-
рист Михаил Осетров, мой бывший коллега по 
коллективам басист Павел Протасов и некогда 
мой ученик, а ныне сам прекрасный барабан-
щик Александр Иванов. Первое выступление 
состоялось в мой сороковой день рождения. 
Ну а потом все снова закисло, и песни пять 
лет терзали меня, разъедая изнутри, не имея 
возможности выйти наружу. Были какие-то 
репетиции, разовые выступления, попытки 
что-то записывать — движение под девизом: 
шаг вперед, два назад. 

Но недавно случился прорыв. В городе 
Берлине служит священник Евгений Мурзин, 
выросший в нашем приходе и уехавший 
в Европу прямо из Благовещенского храма. 
И вот каким-то образом два русских прихода 
в Германии выиграли грант фонда «Пра-
вославная инициатива» на гастроли моей 
группы «Летучий корабль». Нас поставили 
перед фактом: скоро концерты в Берлине 
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и Гамбурге. Мы стали активно репетировать 
и поехали покорять Германию. Символично, 
что гамбургское выступление состоялось 
в канун моего сорока пятилетия. Это пря-
мо подарок. Может быть, не все знают, что 
первые гастроли группы «Битлз» прошли 
именно в  Гамбурге, они там выступали 
в стриптиз-клубе, на улице красных фо-
нарей. Нам Господь послал для первых га-
стролей тот же город, выступали мы в паре 
километров от того места, но возле право-
славного храма, в зале имени Чайковского.

— Перед кем выступали и как вас прини-
мали?

— Мы выступали перед русскими, живу-
щими за пределами родины. Многие из них 
выросли там и другой жизни не знают. Но 
они все равно русские и в большинстве сво-
ем православные люди. В Берлине концерт 
был в «Русском доме» — это огромное здание 
в центре Берлина на Фридрихштрассе, этакий 
советский Дворец культуры, построенный 
еще в шестидесятые годы. Там чувствуешь 
себя абсолютно дома. А в Гамбурге мы играли 
практически сразу после литургии, в воскрес-
ный день. Только что я причащал этих людей, 
и вот уже мы в концертном зале. 

Надо еще добавить, что музыкальную 
составляющую я не могу отделять от моих 
поездок на Русский Север. Поэтому в рамках 
концерта я презентовал проект «Общее дело. 
Возрождение деревянных храмов Севера», 
рассказывал о наших экспедициях и показы-
вал видеоролики. После концерта было много 
вопросов, люди очень хорошо откликнулись 
и большинство выразило желание поехать со 
мной летом на Север. 

— Можно ли назвать вашу музыку право-
славным роком? 

— Я считаю, это довольно странный во-
прос. Потому что православной может быть 
только Церковь и люди, ее составляющие. 
И вот эту свою православность они несут 
и в науку, и в литературу, и в музыку, и в ме-
дицину, и далее по списку. А православного 
рока как отдельного музыкального направ-
ления не существует. 

— К чему вы стремитесь, куда поведете 
свой «Летучий корабль»?

— Надо высказаться и дать песням жизнь. 
Это необходимость почти на уровне родитель-
ских инстинктов. Высказаться для художника 
значит написать картину, для писателя — 
издать книгу, а для музыканта — выпустить 
альбом. Сопроводить своих деток — песни — 
во взрослую жизнь. 

Дары нельзя зарывать в землю. Имея опыт 
сочинительства более тридцати лет, я и сам 
вижу, и доверяю мнению авторитетных для 
меня людей, что в моих песнях есть искра. 
Я, может, и неважный исполнитель, но сам 
материал хороший. Этой музыкой можно 
напитать многих людей, через нее можно 
донести важные смыслы и неуловимые вибра-
ции, обогащающие душу. Не хочу бросаться 
словом «миссионерство», но, по сути, именно 
так это и называется.

Ну а как только мне будет нечего сказать, 
когда я смогу не писать и расстаться с этой 
стезей, я брошу якорь, сверну паруса и не буду 
морочить людям голову пустыми хлопотами. 
Хотя все может произойти и еще раньше... 

В настоящий момент наша группа запи-
сывает тройной концептуальный альбом, его 
центральный эпизод, и для благополучного 
завершения работы организован сбор средств 
на известной российской краудфандинговой 
платформе Планета.ру: наш проект «Летучий 
корабль поднимает паруса» значится в ка-
тегории «музыка». В связи с этим мы стара-
емся сейчас чаще выступать с концертами, 
участвовать в радиопередачах и телеэфирах, 
чтобы о нас узнали. Чем больше аудитория, 
тем больше людей поверит в нас и поддержит 
наше начинание. 

Просим об этом и вас, дорогие читатели, 
поддержите наш проект на сайте Планета.ру, 
станьте членом нашей команды, помогите 
альбому состояться!

— Спасибо, отец Дмитрий. 

Друзья, давайте поддержим этот 
музы кальный проект: https://planeta.ru/
campaigns/96246

Подготовила Т. Коршунова
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25.10.2018
Приюти бездомного
Заручившись благословением священника, прихо-
жанка архангельского Александро-Невского храма 
Вера Костылева устроила в своей квартире приют 
для бездомных женщин. За четыре года там успели 
пожить более десятка женщин из России и СНГ. Дети 
Веры Костылевой выросли и уехали, она занимает 
одну комнату, а вторую предоставляет бездомным. 
Первой, кому она помогла, была 80-летняя беженка 
с Украины; через полгода социальная служба храма 
помогла ей оформить прописку, российское граж-
данство и пенсию. Сейчас у Веры две соседки: слепая 
Ольга, которой храмовая служба помогает восстано-
вить документы, и Инна, оставшаяся без жилья и без 
работы. «Мы дружно вяжем носочки для благотво-
рительной ярмарки. А Инна еще пишет стихи: “Носки 
и варежки мы вяжем, хотим бездомным мы помочь, 
ведь мы из них и тоже знаем, что без тепла душе не 
смочь”», — рассказала Вера Костылева.

29.10.2018
Обретены мощи блаженной Екатерины Пюхтицкой
В Пюхтицком Успенском женском монастыре в Эсто-
нии торжественно обретены мощи святой блаженной 
Екате рины Пюхтицкой (Малков-Паниной). Обретение 
мощей происходило на сестринском кладбище обите-
ли по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла; специальную комиссию возглавил ми-
трополит Таллинский и всея Эстонии Евгений. 

Екатерина Малков-Панина родилась 15 мая 1889 го-
да в Финляндии, в крепости Свеаборг, в семье воен-
ного инженера. С ранних лет будущая святая отлича-
лась добротой и отзывчивостью, любила посещать 
святую обитель, находящуюся недалеко от их усадьбы. 
До 1900 года семья жила в Гельсингфорсе (Хельсинки), 
затем переехала в Гатчину. В начале ХХ века Екатери-
на училась на естественном факультете Бестужевских 
курсов, по окончании которых в 1912–1913 годах ра-
ботала в Энтомологическом обществе. В 1914 году по-
ступила на курсы сестер милосердия и одновременно 
стала работать в бесплатных городских больницах, тру-
дилась в тыловом госпитале, позже — в летучем отряде 
Георгиевской общины: сестры милосердия этого отряда 
оказывали помощь раненым, которых выносили с поля 
боя. В 1919 году она с родителями приехала в Эстонию. 
5 июля 1922 года была принята послушницей в Пюх-
тицкий монастырь. С первых дней жизни в обители она 
стала вести себя странно, по временам юродствовала. 
Вскоре ее перевели в Гефсиманский скит, находив-
шийся в тридцати километрах от монастыря. В начале 
Отечественной войны скит был ликвидирован, а его 
насельницы вернулись в монастырь. В 1942  году Ека-
терина была отпущена домой ухаживать за больными 
престарелыми родителями, которые жили в Таллине. 
Там она посещала подворье Пюхтицкого монасты-
ря и  предсказала (почти за двадцать лет) его закры-
тие. В  1947  году, похоронив сперва мать, затем отца, 
Екатерина вернулась в  монастырь и начала открыто 
юродствовать. Монахини вспоминали, что она иногда 
налагала на себя особый пост, объясняя это тем, что со-
бирается умирать, и обычно это было к смерти кого-ни-
будь из сестер. Если же говорила, что постится, потому 

что готовится к постригу в мантию, — это значило, что 
должен состояться чей-то постриг. Екатерину почитали 
в народе как имевшую дар прозорливости и исцеле-
ния. К ней стекались за советом и молитвой многочис-
ленные паломники. В апреле 1966 года архиепископом 
Таллинским и Эстонским Алексием, будущим Патриар-
хом, келейно, в игуменских покоях монастыря, был со-
вершен постриг в мантию послушницы монастыря Ека-
терины с оставлением прежнего имени. В последние 
годы жизни старица редко выходила, больше лежала. 
Если вставала и  где-либо неожиданно появлялась, то 
это было большим событием и значило, что в этом доме 
должно произойти что-то значительное. По рассказам 
монахинь, мать Екатерина постоянно пребывала в бо-
лезни, но внешне ничем не выражала своих страда-
ний. В одном из последних писем блаженная написа-
ла: «Как легко взять на себя подвиг и как трудно его 
докончить…» 5 мая 1968 года, на празднование Жен-
миро носиц, мать Екатерина мирно отошла ко Господу. 
Имеется много убедительных свидетельств о святости 
подвижницы и обильных благодатных дарах, проявляв-
шихся при ее жизни и после смерти в очевидных чудо-
творениях, в том числе исцелениях (некоторые из них 
подтверждены медицинскими документами). 7 марта 
2018 года Священный Синод Русской Православной 
Церкви постановил причислить монахиню Екатерину 
(Малков-Панину) к лику святых для местного почитания 
в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском 
монастыре. Память блаженной Екатерины, Христа ради 
юродивой, положено совершать 22 апреля (5 мая).

31.10.2018
Верховный суд Пакистана оправдал 
христианку Асию Биби
В 2010 году христианка Асия Биби, мать пятерых де-
тей, была приговорена к повешению по обвинению 
в оскорблении пророка Мухаммеда. Иск против нее 
подали соседи-мусульмане. Было заведено уголовное 
дело. В ноябре 2010 года суд Шекхупура (провинция 
Пенджаб) приговорил ее к смертной казни через по-
вешение. Вердикт суда привлек всемирное внимание: 
тысячи христиан подписали петицию в защиту Асии. 
Ее просил помиловать Папа Римский Бенедикт XVI. 
В 2012 году президент Франции Николя Саркози зая-
вил, что готов предоставить ей и ее семье политическое 
убежище. В 2014 году Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился к президенту Пакистана 
Мамнуну Хусейну с просьбой о помиловании. Все было 
безрезультатно. Более того, пакистанский министр по 
делам национальных меньшинств Шахбаз Бхатти, един-
ственный христианин в кабинете министров, и губер-
натор провинции Пенджаб мусульманин Салман Тасир 
были убиты за то, что осуждали жестокость пакистан-
ских законов о богохульстве и требовали помиловать 
Асию Биби. И вот, через восемь лет, Асия оправдана, все 
обвинения с нее сняты и она освобождена из тюрьмы.

07.11.2018
В Москве снова подожгли храм
На улице Лодочной в Тушино совершен поджог храма 
во имя апостола Иоанна Богослова. Здание так силь-
но повреждено огнем, что восстановлению не подле-
жит. Как видно на записях с камер видеонаблюдения, 

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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преступник обложил деревянную церковь покрышками 
и развел огонь. Местные жители пытались спасти ико-
ны и утварь, многое удалось сохранить, но ущерб очень 
велик и проводить богослужения в храме невозможно. 
По мнению священнослужителей, поджигатель дей-
ствовал демонстративно, устроив пожар именно перед 
камерами. Полиция возбудила уголовное дело, ведется 
расследование.

13.11.2018
Сербская Церковь осудила украинских раскольников
Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви 
сообщил всем Поместным Православным Церквам, что 
осуждает действия Константинопольского Патриарха-
та на Украине. Иерархи Сербской Церкви считают, что 
«Константинопольский Патриархат принял канониче-
ски необоснованное решение реабилитировать и при-
знать двух лидеров украинских раскольнических групп 
Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича) вместе 
с их епископатом и духовенством, первый из которых 
когда-то был лишен сана, а затем исключен из цер-
ковного сообщества и подвергнут анафеме, а  другой 
лишен церковной преемственности. В связи с чем Ар-
хиерейский Собор считает данное решение Констан-
тинопольского Синода необязательным для Сербской 
Православной Церкви», — говорится в документе. Чле-
ны Архиерейского Собора заявили, что не признают 
указанных лиц и их последователей в  качестве пра-
вославных епископов и клириков и не принимают 
литургическое и каноническое общение с  ними и их 
сторонниками. СПЦ предлагает Константинопольскому 
Патриархату и всем остальным Поместным Церквам 
рассмотреть вопрос об автокефалии и  православной 
диаспоре на Всеправославном Соборе, чтобы «в буду-
щем избежать искушения, через которое ныне проходит 
святое православие». Односторонние и антиканониче-
ские действия Константинополя осудили практически 
все главы Поместных Церквей.

13.11.2018
Постановление Собора епископов Украинской Право-
славной Церкви 
В постановлении Собора епископов Украинской Право-
славной Церкви от 13 ноября 2018 года говорится:

Украинская Православная Церковь, которая является 
канонической и признана Поместными Православны-
ми Церквами, совершая свое служение Богу и народу 
Украины, принципиально поддерживает независимость 
и территориальную целостность Украины. УПЦ присут-
ствует во всех регионах Украины и объединяет как под-
контрольные, так и неподконтрольные украинской вла-
сти территории, переживая вместе со своим народом 
все радости и страдания.

УПЦ является самоуправляемой, наделенной всеми 
правами независимости и самостоятельности, которые 
сегодня нужны для плодотворного служения Богу и на-
роду Украины.

УПЦ всегда последовательно выступала за исцеление 
раскола, за восстановление церковного единства, то 
есть за единую Церковь. Однако восстановление един-
ства украинского православия не должно означать пре-
вращение Церкви в элемент политики или пропаганды, 
поскольку это противоречит природе Церкви. Убежде-

ны, что преодоление церковного разделения должно 
происходить без вмешательства государственных, по-
литических и других внешних сил.

Собор епископов выступает против любых попыток 
изменить название УПЦ, о чем уже заявлялось первы-
ми лицами государства, и других проявлений дискри-
минации верующих УПЦ на законодательном уровне. 
В случае принятия соответствующих законопроектов 
Верховной Радой Украины УПЦ будет защищать свои 
права всеми законными средствами, предусмотренны-
ми «Основами социальной концепции Украинской Пра-
вославной Церкви», законодательством Украины и Ев-
ропейской конвенцией по правам человека.

Собор епископов УПЦ считает, что решение Священ-
ного Синода Константинопольского Патриархата от 
11 октября 2018 года является недействительным и не 
имеющим канонической силы. В частности, решение об 
установлении юрисдикции Константинопольского Пат-
ри архата на территории Украины является следствием 
спекулятивной трактовки церковной истории. А реше-
ние о снятии анафемы и других церковных запретов 
с лидеров раскола и признании действительными псев-
дохиротоний, которые были совершены ими во время 
пребывания в расколе, является следствием искажен-
ного толкования православных канонов.

История Православной Церкви не знает случаев пре-
одоления раскола путем его простой легализации. При-
няв такие антиканонические решения, признав рас-
кольников в их нынешнем сане, Константинопольский 
Патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на 
путь раскола.

В связи с этим евхаристическое общение УПЦ с Кон-
стантинопольским Патриархатом в настоящее время 
является невозможным и прекращается.

Считаем недопустимым незаконное вмешательство 
Константинопольского Патриархата во внутренние 
дела другой Поместной Церкви и попытки решать 
украинский церковный вопрос при участии государ-
ственной власти и раскольников, игнорируя голос ка-
нонической УПЦ. С огорчением констатируем, что сотни 
тысяч обращений верующих нашей Церкви к Патриар-
ху Варфоломею с призывом не узаконивать раскол под 
предлогом создания автокефалии так и остались без 
внимания.

Собор епископов подчеркивает, что процесс предо-
ставления так называемого томоса об автокефалии яв-
ляется искусственным, навязанным извне, не отражает 
внутренней церковной необходимости, не принесет 
реального церковного единства, но углубит разделение 
и усилит конфликты среди народа Украины. 

Собор епископов констатирует, что незаконные дей-
ствия Константинопольского Патриархата приводят 
к  глубокому церковному кризису как в Украине, так 
и в мировом православии. Молимся, чтобы голос мно-
гомиллионной паствы УПЦ был услышан, а совершен-
ные до сих пор Константинопольским Патриархатом 
действия были исправлены.

Собор епископов призывает Константинопольский Па-
триархат к диалогу с Украинской Православной Церко-
вью, братскому участию всех Поместных Православных 
Церквей с целью соборного решения этой проблемы.

Собор епископов просит Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита 



) ) 26  ( _

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

Киевского и всея Украины Онуфрия обратиться к Пред-
стоятелям Поместных Православных Церквей по пово-
ду кризисной ситуации, сложившейся в церковной жиз-
ни Украины в результате незаконного вмешательства 
Константинопольского Патриархата.

Собор епископов призывает всех чад Украинской 
Православной Церкви усилить молитвы, сохранять 
единство между собой и верность святой Христовой 
Церкви и не бояться возможных испытаний, помня сло-
ва Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа: «Будьте 
мужественными, ибо Я победил мир» (Ин. 16: 33).

15.11.2018
Памяти жертв красного террора
Под Севастополем построят музейно-храмовый ком-
плекс в память о жертвах красного террора — тех, кто 
не успел покинуть Крым в 1920-х годах. Нижний храм 
будет освящен в честь иконы Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец», а основной собор — в честь новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. Музей и пер-
вую очередь храма планируется построить к ноябрю 
2020 года, к 100-летию «Русского исхода» — отплытия 
армии и беженцев. Осенью 1920 года из портов Крыма 
ушло в Тунис 126 кораблей и судов, на которых нахо-

дилось до 146 тыс. эмигрантов. Среди них были офице-
ры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие 
Белой армии.

15.11.2018
Помянем всех бойцов по имени
Имена всех участников Великой Отечественной войны 
появятся в главном храме Вооруженных сил. Имена, 
многие вместе с фотографиями, можно будет увидеть 
в специальной галерее — «Дороге памяти», идущей 
по периметру храмовог о комплекса. Храм, который 
планируется построить в Московской области в воен-
но-патриотическом парке культуры и отдыха «Патри-
от», будет посвящен победе в Великой Отечествен-
ной войне и станет пунктом постоянной дислокации 
Бессмертного полка. Главный храм Вооруженных сил 
станет духовным, учебно-методическим и просвети-
тельским центром для военнослужащих, православ-
ных священников и всех жителей России. Этот замы-
сел получил благословение Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Планируется, что храм высотой 
95 метров сможет вмещать до шести тысяч человек. 
Он будет возведен исключительно на добровольные 
пожертвования. 

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

22 октября о. Димитрий принял участие в конференции «Нравственное и физическое здо-
ровье семьи как основа будущего России», проходившей в рамках программы «Святость 
материнства» в Общественной палате.

25 октября о. Димитрий участвовал в работе Высшего Церковного Совета.

26–28 октября о. Димитрий принимал участие во Всероссийском совещании-форуме 
«Здоровое будущее. Семейные ценности и демография: глобальный и региональный кон-
текст», организованном Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства, Всемирным Русским Народным Собором и Всероссийским советом православ-
ных объединений в защиту жизни. Участники форума всесторонне поддержали тезисы 
о необходимости законодательной гарантии охраны здоровья ребенка на пренатальной 
стадии развития, четкого юридического определения понятия «плод человека», а также 
необходимости в условиях развития современных биомедицинских технологий наделения 
плода человека правовым статусом до рождения. Во многих докладах подчеркивалось, 
что общество должно получить доступ к полной и объективной статистике об осложнениях 
и влиянии на здоровье женщины как искусственных абортов, так и вспомогательных ре-
продуктивных технологий (например, ЭКО). Сегодня такая статистика недоступна для ши-
рокого ознакомления. По итогам форума была принята резолюция, которая станет основой 
для эффективного обеспечения законодательной и профилактической работы на общего-
сударственном и на региональном уровнях.

30 октября о. Димитрий участвовал в VIII Международном фестивале «Вера и слово» 
в храме Христа Спасителя. Фестиваль проходит раз в два года начиная с 2004 года; в этом 
году центральными темами форума стали социальное и молодежное служение Церкви.

31 октября о. Николай Михалёв сослужил архиепископу Феогносту в Иосифо-Волоцком 
монастыре Божественную литургию в честь обретения мощей основателя обители.

1 ноября в Елизаветинском храме состоялась праздничная служба, посвященная дню 
рождения прмц. Елисаветы.
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6 ноября, в день празднования иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радосте» и день памя-
ти иеромонаха Павла (Троицкого), о. Димитрий сослужил на литургии в храме свт. Николая 
в Кузнецах.

11 ноября в Православном просветительском центре при Благовещенском храме состоя-
лась презентация книги «Лев Толстой. Пророк без чести. Хроника катастрофы» и встреча 
с ее автором о. Георгием Орехановым.

12 ноября в Митрофаниевском храме о. Димитрий совершил панихиду по воинам, погиб-
шим на Северном Кавказе; в тот же день о. Димитрий принял участие в мероприятии, по-
священном юбилею Общины святого Эгидия «В служении бедным и миру. Беседа о 50-ле-
тии Общины святого Эгидия: взгляд в будущее», в посольстве Италии.

14–15 ноября о. Димитрий принял участие в VI форуме программы «Святость материн-
ства», проходившем в Минске: «Семья в современном мире: значение, тенденции и пер-
спективы» и выступил на пленарном заседании.

14 ноября о. Димитрий провел беседу с сотрудниками Минского областного института раз-
вития образования. 

15 ноября о. Димитрий провел беседу со студентами Минской духовной академии.

16 ноября о. Димитрий участвовал в заседании Высшего Церковного Совета.

В «Комсомольской правде» вышла статья «Чувство 
Двины» об экспедиции в Тулгас команды «Небо зо-
вет», где рассказывалось о священнике Николае 
Прялухине. Он жил в Тулгасе в начале XX века и слу-
жил в  храме священномученика Климента, который 
восстанавливают участники экспедиции. Священник 
Николай Прялухин, матушка Юлия и шестеро их де-
тей погибли 11 ноября 1918  года при обстреле Тул-
гаса, который вели английские и  красноармейские 
части. Статью прочитала внучатая племянница Нико-
лая Прялухина Татьяна Алексеевна Вальдина, стала 
искать командира экспедиций «Небо зовет» о. Дми-

трия Николаева и после долгих поисков нашла! Ровно 
через сто лет после гибели тулгасского батюшки, 11 
ноября 2018  года, о. Дмитрий Николаев по просьбе 
Татьяны Алексеевны отслужил панихиду в храме свя-
тителя Митрофана Воронежского. 

После богослужения Татьяна Алексеевна рассказа-
ла о себе: она родилась и живет в Москве, окончила 
МГУ, много лет работала редактором в издательстве, 
потом бухгалтером; более 20 лет трудится в храме 
Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске. Мно-
го лет семья Татьяны Алексеевны считала, что отец 
Николай был арестован и репрессирован в 30-е годы. 

Московский отклик тулгасской экспедиции 
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Поминайте наставников ваших, 

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

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Александра Березовского

с днем Ангела 6 декабря,
на блгв. вел. кн. Александра Невского 

g

отца Андрея Спиридонова

с днем Ангела 13 декабря,
на ап. Андрея Первозванного

g

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

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

Кузнецову Ксению 

(5 декабря)

g

Александрову 
Татьяну Юрьевну 

(6 декабря)

g

Порошкову 

Надежду Юрьевну

(13 декабря)

g

Романюка 

Ивана Николаевича

(15 декабря)

g

Ривлину 

Екатерину Михайловну

(19 декабря)

g

Валиеву 

Зебихон Абдурафиевну

(19 декабря)

g

Н О В О С Т И  П Е В Ч Е С К О Й  Ш К О Л Ы
3 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, в храме Благовещения Пресвя-
той Богородицы пели ученики приходской Певческой школы. Эта поминальная ро-
дительская суббота перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (от-
сюда и название) была установлена в память воинов, погибших на Куликовом поле, 
со временем на ней стали поминать всех усопших христиан. В этот день храм по-
лон, прихожане молятся о упокоении своих родных и близких, подают записки на 
поминовение, ставят свечи, приносят на канун продукты. Почти все остаются и на 
панихиду. Для преподавателей и учеников огромная ответственность петь литур-
гию именно в этот день. Важно исполнить службу стройно и сохранить бережное 
отношение к смыслу и значению исполняемых песнопений. Были исполнены «Хе-
рувимская песнь» на распев «Удивися Иосиф» в изложении Е.С. Кустовского и «Ми-
лость мира» Афонского распева. Спасибо нашим преподавателям и опытным пев-
чим, которые пришли поддержать учеников!

4 ноября в храме преп. Андрея Рублёва на Верхней Масловке венчались выпускни-
ца нашей школы певчая Светлана Городова и Илья Ермолин. Таинство совершили 
настоятель храма о. Владимир Леонов, о. Дмитрий Николаев и о. Владимир Зубков. 
Поздравляем Светлану и Илью! Будьте счастливы, берегите свою семью и дорожите 
каждым радостным мгновением жизни! 

П О З Д Р А В Л Я Е М  М Н О Г О Л Е Т Н И Х  Т Р У Ж Е Н И Ц  П Р И Х О Д А , 

О Т П Р А З Д Н О В А В Ш И Х  Ю Б И Л Е Й  В  Н О Я Б Р Е :

Наталью Григорьевну Меленчук, 
бывшую старосту 

Митрофаниевского храма

Валентину Николаевну Лошанюк, 
сотрудницу церковной лавки 
при Митрофаниевском храме
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Вышли две новые книги архимандрита Рафаила (Карелина): «Ей, гряди, Господи Иисусе!» —  сборник 
статей о спасении, о последних временах и толкование на Апокалипсис, и «Наша вера — православная» — 
размышления автора о вере и искажениях православия.

В издательстве «Сибирская благозвонница» вышла книга игумении Евпраксии (Инбер) «Дарим тебе дыха-
ние. Рассказы о жизни рядом со старцем Наумом».

Новое произведение известного русского писателя Владимира Крупина «Эфирное время» пронизано лю-
бовью к России и верой в ее великое предназначение; много места уделено воспоминаниям.

Исследование историка А.А. Борисюка «История России, которую приказали забыть», написанное на 
основе документов с грифом «совершенно секретно», наносит удар по мифам о низком уровне жизни в до-
революционной России.

Елена Кузичкина

По благословению о. Димитрия обращаюсь с просьбой о помощи моему внуку Сергею Кузичкину. Сереже 5 лет, он 
инвалид с диагнозом «аутизм», а это значит, ему требуется длительная и дорогостоящая реабилитация, недоступ-
ная 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 »

Дорогие братья и сестры!
В жизни нашей страны так называемый финансовый 
кризис заметно проявляется в размерах пожертво-
ваний, которые получает храм последние несколько 
лет. Значительно сократились пожертвования и в при-
ходской фонд «Христианской благотворительности», 
при этом взятые на себя обязательства перед семьями, 
нуждающимися в помощи, мы стараемся исполнять, за-
частую за счет изысканных мною лично средств. 

Ящики для пожертвований в фонд находятся в обо-
их храмах рядом с входом, призываю всех не оставлять 
одной из главных добродетелей христианина, ибо у мо-
литвы два крыла — пост и милостыня.

Также прошу всех прихожан, кто может, поддержать 
нас в оплате текущих затрат прихода, которые в связи 
с кризисом не уменьшаются, а, наоборот, постоянно ра-
стут. Так, за 2017 год приход выплатил только постав-
щикам ресурсов, коммунальных и технических услуг — 
8 000 000 рублей, налогов — 5 500 000 руб лей, а еще 
есть хозяйственные расходы, жалованье порядка ста 
сотрудникам, постоянные ремонтные работы, отчисле-
ния 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 средства 
в  приходские ящики для пожертвований или перево-
дить на наш счет:
МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 
МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО НА ХУТОРСКОЙ 
ГОР. МОСКВЫ

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

Юридический адрес: 127287, Москва г., Хуторская 
2-я ул., дом № 40.

В назначении платежа указать — пожертвование 
на уставную деятельность.

О Б РА Щ Е Н И Е  Н А С Т О Я Т Е Л Я

Стоянка автомобилей во время богослужения
Дорогие братья и сестры!

Если вы живете не очень далеко от храма и здоровье позволяет вам прий ти 
пешком на богослужение или добраться общественным транспортом, убедитель-
но просим вас не пользоваться личным автомобилем в во скресные и празднич-
ные дни, т.к. на территории храма не хватает парковочных мест и те, кто приехал 
издалека или привез на службу малоподвижных людей, не могут припарковаться.

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

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

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 

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

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

Объявляется набор
в школу золотого и лицевого шитья.

На занятиях можно познакомиться со старинным женским церков-
ным искусством, освоить приемы и техники так называемого «руч-
ного делания», развить художественные навыки и вкус, а также мел-
кую моторику, усидчивость, внимательность, терпение и глазомер.

Мы будем работать только с натуральными материалами — шелко-
выми нитями и тканями, жемчугом, металлическими золотными нитя-
ми и канителью и использовать полудрагоценные природные камни.

Мы научимся вышивать предметы храмового убранства — заклад-
ки для Евангелия, покровцы и воздухи, дароносицы и плащаницы, 
пелены под иконы и пасхальные яйца, а также пройдем все этапы 
шитья и сборки до создания готового изделия.

Занятия начнутся во второй половине октября и будут проходить 
раз в неделю по средам с 17 до 21.

Занятия платные.
Тел.: +7 (903) 572-5046,

Ирина Эммануиловна Староверова.

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

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. 

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Детский логопед 
(высшая категория, стаж 37 лет),

прихожанка нашего храма, 
проводит занятия с детьми 

(возраст — от 4 лет).
Тел.: +7 (985) 994-3888, 
Людмила Даниловна.

Приглашаем репетиторов-волонтеров
для школьников, проживающих в приемной семье, 

по математике, физике, химии, русскому и английскому языкам 
и другим предметам средней школы, 

а также преподавателя по фортепиано. 
Нуждаемся в услугах помощников по хозяйству. 

Адрес: ул. Юннатов, д. 15 (метро «Динамо», «Дмитровская»). 
Оплата по договоренности.  

Тел.: +7 (903) 799-5040, +7 (495) 614-7999, 
Юрий Васильевич.
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П А Л О М Н И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

Дорогие братья и сестры!

Рады сообщить вам, что при нашем приходе создана и начала работать 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. 

В субботу, 3 ноября, состоялась первая экскурсия по программе 

«Замоскворечье» из цикла «Православная Москва» (всем понравилось!), 

а 17 ноября состоялась первая поездка в Переславль-Залесский.

У нас приготовлено много интересных маршрутов по Москве, Подмосковью, Золотому коль-
цу. Есть готовые проверенные программы по Святой Земле и Грузии. Но нам очень важно 
знать ваши пожелания по маршрутам поездок! Будем рады получить от вас информацию 
о монастырях, храмах и церквях, с которыми вы хотели бы познакомиться; о святынях, 
которым хотели бы поклониться; о городах и странах, в которых интересно побывать. При 
составлении маршрутов, графиков и условий поездок мы обязательно будем ориентиро-
ваться на ваши пожелания!

Мы очень надеемся, что наша паломническая служба станет реальным помощником 
в духовной работе и поможет приобрести пользу для души. И будем искренне благодарны 
за помощь в скорейшем развитии паломнической службы нашего прихода. 

Готовы ответить на все ваши вопросы!
Информацию о поездках мы будем размещать на приходском сайте blagodrevo.com 

в разделе «Паломничество».
Наши контакты: Юлия +7 (964) 797-8477;    Оксана +7 (926) 923-2247

e-mail: fomenkos@bk.ru;          oksiv2011@yandex.ru

БУДНИЕ ДНИ ВЫХОДНЫЕ

Троице-Сергиева Лавра. 
Хотьково. 
Источник «Гремячий ключ». 
Гефсиманский скит.

1 декабря 
15 декабря 
(по субботам)

1 день

Серпухов. Высоцкий монастырь. 
Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Давидова пустынь.

4 декабря (вторник) 1 день

«Православная Москва». 
Замоскворечье.

6 декабря
13 декабря
20 декабря
(по четвергам)

2 часа

Новый Иерусалим. Аносино. 
Звенигород.

27 декабря (четверг) 8 декабря (суббота) 1 день

Пафнутиев-Боровский монастырь.  
Свято-Никольский Черноостровский 
монастырь (Малоярославец).

11 декабря (вторник) 1 день

Годеново. 
Переславль-Залесский.

22 декабря (суббота) 1 день

«Путешествие на Святую Землю». 
Рождество на Святой Земле.

1–8 января 2019 г. мы пройдем и проедем по местам 
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. 
Группу сопровождает иеромонах о. Павел.

8 дней
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ГОСПОДЬ НАШ Иисус Христос пришел 
на землю, претерпел гонения, и преда-
тельство, и пытки и пострадал до смерти 
для того, чтобы каждый из нас имел воз-
можность очиститься от греха. Человек 
сам очистить себя не может, это действие 
благодати Божией. И для того, чтобы мы 
были приобщены к благодати Божией, Гос-
подь из Своих учеников основал Церковь. 
А потом Его ученики — апостолы, то есть 
посланники, разошлись в разные концы 
земли, и каждый из них, как некогда Сам 
Христос, явился основанием Церкви или 
нескольких Церквей. 

Христос уподобил Себя зерну, кото-
рое посадили в почву и оно умерло, но 
дало росток и принесло плоды. Апостолы 
тоже дали по одному, по два, по три рост-
ка, и в следующем поколении христиан 
стало уже больше. Все они отдали свою 
жизнь на то, чтобы вырастить это спа-
сение, привлечь в свое сердце благодать 
Божию. По тому удивительному правилу, 
о котором говорил преподобный Сера-
фим: «Стяжи мирный дух, и вокруг тебя 
спасутся тысячи», каждый из них стал со-
судом Божественной благодати, а потом 
через это спаслись те люди, которые к ним 
приходили, и многие из них тоже стали 
основателями Церквей. 

Все христиане в воскресный день со-
бирались в храм и во главе с епископом 
совершали Божественную литургию, при-
чащались и шли в свои домы, унося с собой 
часть Святых Даров, делили их на шесть 
частей и каждый день причащались: поне-
дельник, вторник, среда, четверг... Вот так 
жили, потому что в любой момент к ним 
могли прийти и спросить: «Не христианин 
ли ты?» И надо было ответить: «Да, христи-
анин». После этого ты шел либо в ссылку, 
либо в тюрьму, либо на смерть. Если в это 
время был какой-то праздник, тогда тебя 

бросали на арену цирка, к лютым зверям. 
Ну а народ, конечно, радовался, кричал ура.

Людям что нравится, что им интерес-
но? Жестокость, разврат, поэтому боевик, 
он всегда привлекателен. А кинематограф 
тогда еще не был изобретен и боевики 
показывали прямо на арене цирка. Вся 
Европа была покрыта этими цирками, их 
строили фундаментально, красиво, чтобы 
устраивать зрелища на потеху публике. 
А народишко для этих зрелищ где брать? 
Да вот христиане, куда их, только голову 
отрубить, а так хоть публика потешится. 
Это практически как хоккей: зрителей 
привлекает накал борьбы, им интересно, 
кто победит, кто кому крепче даст, потом 
ребята еще обсуждают: «Вот этому как 
дал, а этот как упал...» То есть за две ты-
сячи лет с духовной точки зрения мало 
что изменилось.

И Христос умер для того, чтобы оди-
чавший человек сначала вернул себе чело-
веческий образ, а потом и равноангельное 
житие, к которому он призван. Это дости-
гается только путем очищения от грехов, 
стяжания благодати Божией и связано с тя-
желым трудом по воздержанию и само-
ограничению, без которых нельзя достичь 
чистоты духовной. Вот почему Церковь 
такое внимание уделяет постам, чтобы 
с самого детства человек этому учился: хо-
чу мороженого, а сегодня среда, значит, не 
буду, до четверга подожду, не умру. И уже 
маленький ребенок как бы тренируется. 
Бабушка папе говорит: «Ну ладно, пусть он 
скушает, ему хочется» — не понимает, что 
ему как раз важнее совершить маленькое 
духовное усилие, чтобы не поесть, не по-
спать, не сделать то, что хочется, потому 
что, если человек до пятнадцати лет будет 
делать только то, что хочется, к сожалению, 
вырастет монстр, который уже никаких 
своих желаний обуздать не сможет. По-
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этому для достижения чистоты так важно 
именно добровольно принятое на себя 
ограничение. А ограничение насильствен-
ное — это только сжатие пружины, которая 
когда-нибудь все равно распрямится. 

Каждому человеку дана свобода, и он 
может выбирать: хочу — выйду за Петро-
ва, хочу — за Сидорова или вообще ни за 
кого не пойду; хочу — на левом боку сплю, 
хочу — на правом; хочу — пью, хочу — себя 
ограничиваю, не пью; хочу — верю Богу, 
не хочу — не верю. Но если есть свобода, 
то возможно и сомнение, и Адам, полу-
чивший при сотворении этот дар свободы, 
засомневался, а прав ли Бог. Вот Бог гово-
рит, что с этого дерева вкушать не следует, 
а Адам решил проверить, попробовать. 
Попробовал — и теперь мы мучаемся, 
и каждый из нас тоже проверяет. Один 
проверяет, можно ли пить водку и остать-
ся нормальным человеком. Другой дума-
ет: «А дай-ка я попробую украсть, те вон 
сколько наворовали, и все нормально». 
Каждое поколение людей пробует, как 
некогда попробовал Адам: вот я совершу 
грех, а как там у меня будет с совестью, 
посмотрим. Смотрим — и результат ока-
зывается весьма печальным, не сейчас, 
так потом; сколько веревочке ни виться, 
конец ей все равно будет.

И чтобы люди не погибли окончатель-
но, Господь решил им помочь. Сначала дал 
им заповеди: почитать Единого Бога, друг 
друга не убивать, не прелюбодействовать, 
не хотеть себе того, что есть у ближнего, — 
самые элементарные вещи, чтобы сохра-
нить в людях их человечность. А потом 
Господь пришел Сам, чтобы уже и вну-
тренне каждый человек мог стать прин-
ципиально другим существом, которого не 
радует грех, который не стремится выпить, 
украсть, сблудить, уколоться, нахамить. 
Он всей этой мерзости отвращается, он 
хочет ангельской жизни, хочет вернуться 
к Богу, в то состояние, которое имел Адам 
до грехопадения, вернуться в рай.

В сегодняшнем Евангелии мы слышали 
слова Спасителя: «Блаженны нищие духом, 
ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны 
алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны 
плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Господь 
пришел на землю и умер для того, чтобы 
мы имели блаженство, и Адам по созда-
нии своем это блаженство имел, вот как 
маленький ребеночек, который родился, 
лежит в колясочке и блаженствует. Он как 
царь, всё за него делают, он только писк-
нет, сразу бегут: чего изволите? Хотите, 

мы вам сейчас чистое белье поменяем, 
хотите, мы вас, сударь, покормим, хотите, 
на ручки возьмем, хотите, вам споем... Все 
вокруг него крутятся и желают ему угодить. 
А для человека грешного путь к блаженству 
очень труден, поэтому Господь уподобляет 
его восхождению на гору, на Фавор. Поче-
му? Потому что грешному человеку все 
время хочется грешить, это его стихия. Ему 
хочется осуждать, чревоугодничать, иметь 
обо всем свое дурацкое мнение, хочется, 
чтобы все было так, как он пожелает, он 
все, что ему дается, принимает как долж-
ное, он неблагодарен.

Почему Адам пал? Да потому, что ока-
зался неблагодарным. Господь дал ему 
полную свободу на этой земле и ограни-
чил только в одном: вот с этого древа не 
вкушай. А Адам без какой-то даже вну-
тренней борьбы предал Отца Небесного, 
Который создал для него всю Вселенную, 
создал Землю, зверей и птиц, Который дал 
ему жену. А дети разве своих родителей 
не предают? Да сколько угодно. Роди-
тели их вырастили, воспитали, столько 
в них вложили даже в чисто материаль-
ном отношении — и что, они из уст детей 
какую-то благодарность услышали? За 
все, что родители дали, дети никогда не 
смогут им отплатить, это в принципе 
невозможно, но благодарное-то чувство 
они должны иметь. По закону справедли-
вости, который начертан в наших серд-
цах, мы это понимаем, но практически 
этого не наблюдается, хотя благодарность 
совершенно необходима как составляю-
щая нашей души, как некий ее элемент, 
и если в нас ее нет, то мы еще не люди, мы 
недоразвившиеся обезьяны, потому что 
каждое животное, оно вообще забывает 
родителей. Если котенок свою мамашу 
через три года встретит, он даже не от-
личит ее от других таких мамаш.

И Господь хочет нас призвать к благо-
дарности. Во втором евангельском чте-
нии именно о ней идет речь. Десять 
прокаженных, десять человек жили вне 
общества, носили бубенчики, чтобы все 
слышали об их приближении, при встрече 
с другими людьми отходили, иначе в них 
кидали камнями, потому что боялись за-
разиться. Мало того, что они страдали те-
лесно, на этой дикой жаре гнили заживо, 
они еще были отверженными. И Господь 
исцелил их от этой страшной болезни, 
но из десятерых вернулся поблагодарить 
только один, остальные сразу забыли, кто 
их из этой пропасти вытащил, пошли гу-
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лять, радоваться: о, все прошло, все теперь 
нормально. Господь еще подчеркивает: 
тот, кто поблагодарил, был не иудей, он 
был самарянин, можно сказать, прока-
женный вдвойне, потому что иудеи са-
марян презирали как людей не второго 
даже сорта, а какого-нибудь двадцатого. 
Остальных прокаженных многолетняя бо-
лезнь проняла еще недостаточно, они еще 
мало пострадали, чтобы поблагодарить за 
исцеление, а этому мало не показалось, 
что к его проказе он был еще самарянин, 
в него не по одному камню кидали, а по 
паре, поэтому он Бога поблагодарил.

Видимо, и мы в этой постхристианской 
цивилизации, в этом кошмаре, который 
нас окружает, еще мало пострадали, поэто-
му до сих пор не понимаем, сколь каждый 
из нас должен быть благодарен Богу. Сде-
лай нам хоть море добра, мы этого совсем 
не ценим. Вот дружат два человека, а потом 
кто-то что-то сказал, не так посмотрел, 
и двадцатилетняя дружба моментально 
перечеркивается, они становятся закляты-
ми врагами. Маленькая царапина — и нет 
благодарности за все долгие годы, за все 
улыбки, подарки, за все добрые слова, как 
будто этого вообще не было. Но если мы 
хотим стяжать благодать Божию, нужно эту 
благодарность в себе выращивать, как ро-
сток из зерна горушного, который должен 
в нашем сердце процвести. Мы должны 
учиться этому сами и учить своих детей. 
А это возможно только на собственном 
примере. Если дети будут видеть в нас 
благодарность к другим людям и к Господу 
Богу, то и они этому научатся.

Христианин по самой своей природе 
призван к высшему, подлинному благо-
родству. Христианство — это не какие-то 
там лорды, не какое-то дворянство, мы 
рождены от Бога, говорит апостол, куда 
уж выше? И если, имея такое благород-
ство, мы ведем себя недостойно, мы тем 
самым отказываемся от своих привилегий, 
потому что благородство — понятие не 
кровное, оно дается не по грамоте, это 
внутреннее, духовное состояние, которому 
мы должны научиться в Церкви. Без этого 
Дух Святый не придет к нам, потому что 
тот сосуд, который представляет собой 
наше сердце, для Него не гож. Мы посто-
янно отстаиваем свою мнимую правоту, 
мы осуждаем других, мы всем недовольны. 
И если даже чисто юридически, с точки 
зрения всяких правозащитников, мы аб-

солютно правы, мы так и умрем в этой 
своей правозащитной правоте и Царствия 
Небесного не увидим. Почему? Да потому 
что мы неприятные люди, потому что от 
этой нашей правоты тошнит всех, можно 
даже рискнуть сказать, и Самого Господа 
Бога. Богу не нужна наша правота, это Его 
прерогатива — судить человека, а ты сам 
грешный, поэтому вынь сперва бревно из 
собственного глаза, а потом увидишь, как 
вынуть сучок у своего брата. 

К сожалению, мы не понимаем, чего 
хочет от нас Господь, и оказываемся этими 
неблагодарными прокаженными. Мы не 
благодарны Богу за то, что Он открыл нам 
путь к спасению, мы отстаиваем свою мни-
мую правду. А Господь судит не по правде, 
Он судит по любви и хочет этому научить 
и нас. Там, где одна правда, там любви нет. 
Если судить только по правде, то нас всех 
надо убить, и каждый это про себя знает. 
Тогда что же ты требуешь с другого? Ты 
его пожалей, ты ему прости, расширь свое 
сердце, чтобы принять его таким, каков 
он есть. Зачем помнить зло, которое те-
бе причинили? Надо к людям относиться 
с благодарностью, надо опираться на то 
добро, которое есть в каждом человеке. 
Оно всегда есть, и надо его искать, как 
ищет Господь, используя каждую возмож-
ность, чтобы нас спасти. И если мы этому 
научимся, нам уже не будет так противно 
жить на земле, мы будем воспринимать 
людей не как свору врагов, которые хотят 
нас сожрать, задавить, обидеть. Мы будем 
выше этого, мы будем видеть в человеке 
образ Божий, и нам будет радостно. 

Конечно, без смирения это невозмож-
но. Смиренный, говорит авва Дорофей, 
вообще не скорбит, для него нет плохих 
людей, он считает себя хуже всякой твари, 
а любого встречного — заведомо лучше 
себя, поэтому всегда находится среди ан-
гелов и ему всегда весело и хорошо. А если 
считать себя лучше, да еще всех судить, 
тогда останешься один в этом кромешном 
ужасе. Вокруг тебя сплошь враги, ты ни-
кому не доверяешь, ты боишься, что тебя 
оскорбят, обокрадут, тебе что-то подсы-
плют. Это очень страшно, когда человек 
остается совсем один, поэтому Господь 
хочет нас от этого спасти. И для того, что-
бы воспринять это спасение, мы должны 
измениться, стать действительно детьми 
Божьими. Помоги нам в этом, Господи. 
Аминь.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

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

Д Е К А Б Р Ь

ПН

3
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Предпразднство Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Дека-
полита (ок. 842). Свт. Прокла, архиеп. Константинополь-
ского (446–447). 

Прп. Диодора Юрьегорского (1633). Мч. Дасия (284–305). 
Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия (312). Сщмчч. Нирсы 
епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, 
Исакия и Ипатия, епископов Персидских; мчч. Азата 
скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих мужей 
и жен, в Персиде пострадавших (343). 

Сщмч. Владимира Медведюка (1937).

Сщмчч. Алексия Аманова, Александра Сахарова, Иоанна 
Заболотного, Алексия Никатова, Василия Канделяброва, 
Николая Зеленова, Иоанна Сарва, Емилиана Панасевича, 
Николая Покровского пресвитеров, прмчч. Арсения 
Дмитриева, Евтихия Качура и Илариона Писарца, 
прмц. Иоанникии Кожевниковой игумении (1937); 
прмц. Татианы Фомичевой (после 1937).

Престольный праздник храма 
сщмч. Владимира Медведюка

Исповедь
Божественная 
Литургия

800 о. Димитрий
(все)
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай 

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Сергий
о. Филипп

1700 о. Андрей С.
о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

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 Пошехонского, 
Ярославского (1626). Мчч. Азы и с ним 150-ти воинов 
(284–305). Мч. Илиодора (ок. 273). 
Прп. Илариона Грузина, чудотворца (ок. 875) (Груз.). 
Прп. Порфирия Кавсокаливита (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. Иоасафа 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
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СР

5
Попразднство Введения. 
Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. 
Апфии (I). 
Блгв. кн. Михаила Тверского (1318). 

Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Петра, кн. Владими-
ро-Волынского (1086). Мц. Кикилии (Цецилии) и мчч. Ва-
лериана, Тивуртия и Максима (ок. 230). Мч. Прокопия 
чтеца (303). Мч. Менигна (250). Прп. Агаввы исмаильтяни-
на (V). Прав. Михаила воина, болгарина (866). 

Сщмч. Владимира Рясенского пресвитера (1932); 
сщмчч. Иоасафа, еп. Могилевского, Иоанна Баранова, 
Василия Бовы, Павла Евдокимова, Иакова Соколова, 
Феодора Гусева, Иоанна Смирнова, Илии Громогласова, 
Алексия Бенеманского, Афанасия Милова пресвитеров, 
прмчч. Герасима Мочалова, Евтихия Диденко, Авенира 
Синицына, Саввы Суслова, Марка Махрова и мч. Бориса 
Козлова (1937); прп. Параскевы Матиешиной исп. (1953).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
(все)

1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

ЧТ

6
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). 
Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VI–VII). 
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия 
(1263) {Б}. Свт. Митрофана, в схиме Макария, 
еп. Воронежского (1703) {М}. 

Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антио хий-
ского (IV). 

Прмч. Серафима Тьевара (1931); св. Иоанна Васильева 
исп. (1932); сщмч. Елеазара Спиридонова пресвитера 
и мч. Александра Уксусова (1937).

Престольный праздник храма  свт. Митрофана Воронежского

Молебен
Исповедь
Часы

730

о. Димитрий
(все)
д. Яков

Божественная 
литургия

900 800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Александр Т. 1700

(Ц)
о. Александр Ш.

ПТ

7
Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины (305–313). 
Мч. Меркурия Смоленского (1238). 

Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата 
и 200 воинов (305–313). Прп. Мастридии. 
Прп. Симона Сойгинского (1562). 

Сщмч. Евграфа Еварестова пресвитера (1919); 
сщмчч. Евгения Яковлева и Михаила Богородицкого 
пресвитеров (1937); сщмчч. Александра Левицкого, 
Алексия Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия 
Удиловича и Митрофана Корницкого пресвитеров (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т.
о. Александр Б.

800

(Ц)
о. Александр Ш.
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

ВТ

4

В В Е Д Е Н И Е  (ВХО Д ) В О  Х РА М 
П Р Е С ВЯ Т О Й  В Л А Д Ы Ч И Ц Ы  Н А Ш Е Й 
Б О Г О Р О Д И Ц Ы  И  П Р И С Н О Д Е В Ы  М А Р И И

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 700

(В)
о. Сергий
о. Филипп
о. Моисей

Исповедь
Часы

830

о. Андрей С.
о. Михаил
д. Феодосий

900

(Ц) о. Димитрий
(все)
о. Андрей С.*

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

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

СБ

8
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. 

Сщмчч. Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп. 
Александрийского (311). 
Прп. Петра молчальника (ок. 429). Прмц. Магдалины 
Забелиной (1931); сщмчч. Серафима, архиеп. Смоленско-
го, Григория Воинова, Иоанна Владимирского, Василия 
Парийского, Космы Коротких, Иоанна Тарасова, Симеона 
Афонькина, Илариона Соловьева, Ярослава Савицкого, 
Александра Вершинского, Иоанна Янушева, Виктора 
Смирнова, Андрея Шершнева, Варлаама Попова пресви-
теров и мч. Павла Кузовкова (1937); мч. Николая Копнин-
ского (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

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

1530

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

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

ПН

10
Седмица 29-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение». 
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде 
Великом в 1170 году. 
Вмч. Иакова Пéрсянина (421). 
Прп. Палладия (VI–VII). 
Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). Обрéтение мощей 
блгв. кн. Новгородского Всеволода, во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского, чудотворца (1192). 
Блж. Андрея Симбирского (1841). 
Собор новомучеников и исповедников Радонежских. 

Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV). Прп. Романа (V). 

Сщмчч. Николая, архиеп. Владимирского, Василия 
Соколова, Бориса Ивановского, Феодора Дорофеева, 
Николая Андреева, Алексия Сперанского, Иоанна 
Глазкова, Сергия Аманова, Иоанна Хрусталева, Сергия 
Бредникова, Николая Покровского, Димитрия Беляева, 
Владимира Смирнова, Иоанна Смирнова пресвитеров, 
прмчч. Иоасафа Боева, Кронида Любимова, Николая 
Салтыкова, Ксенофонта Бондаренко, Алексия Гаврина, 
Аполлоса Федосеева, Серафима Крестьянинова, Никона 
Беляева и мч. Иоанна Емельянова (1937). 

Икон Божией Матери «Знáмение»: Курской-Коренной 
(1295), Абалацкой (1637), Царскосельской, 
Серафимо-Понетаевской (1879), Верхнетагильской (1753) 
и именуемой «Корчемная» (XVIII).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Александр Б.

ВТ

11
Прмч. и исп. Стефана Нового (767). 
Мч. Иринарха и святых семи жен (303). 

Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1394). 
Мчч. Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоан-
на и иных многих (VIII). 

Сщмч. митр. Серафима Чичагова (1937). Сщмчч. Алексия 
Веселовского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего 
пресвитеров, прмчч. Рафаила Тюпина, Викентия Николь-
ского и мц. Анисии Маслановой (1937); мц. Параскевы 
Федоровой (1938); сщмч. Николая Крылова пресвитера 
(1941). Обрéтение мощей прп. Сергия Сребрянского, 
исп. (2000).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Александр Б. 
о. Моисей

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Андрей Щ.

СР

12
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). 
Мч. Филумена (ок. 274). Прп. Акакия Синайского (VI). 

Прп. Нектария Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Сщмч. Сатурнина, первого еп. Тулузского (III). 
Сщмч. Авива, еп. Некресского (VI) (Груз.). 
Свт. Мардария (1935) (Серб.). 

Сщмч. Сергия Кочурова пресвитера (1941).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Илия

1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВС

9

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 

Прп. Алипия столпника (640). 
Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051–1054). 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731). 

Прп. Иакова отшельника (457). 
Прп. Стилиана Пафлагонского (V–VI). 

Сщмчч. Николая Замараева, Иоанна Виноградова, 
Георгия Колоколова, Назария Грибкова, Василия 
Агафоникова, Василия Колосова, Илии Зачатейского, 
Василия Студницына, Даниила Мещанинова, Михаила 
Зеленцовского пресвитеров, прмч. Тихона Бузова (1937); 
мч. Петра Царапкина (после 1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Николай
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

800 молебен
о. Анатолий

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

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ

13
Апостола Андрея Первозванного (ок. 62). 

Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиопского) 
(ок. 380). 

Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Илия
д. Виктор

800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(С)
о. Александр Т.

ПТ

14
Прор. Наума (VII в. до Р. Х.). 

Прав. Филарета Милостивого (792). 
Мч. Анании Пéрсянина.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б. 
о. Моисей

СБ

15
Прор. Аввакума (VII в. до Р. Х.). 

Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пеще-
рах (ок. 1176), и другого Афанасия, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII). Мц. Миропии (ок. 251). 
Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV). 
Прп. Исе (Иессея), еп. Цилканского (VI) (Груз.). 
Св. Стефана Уроша, царя Сербского (1367). 

Сщмч. Матфея Александрова пресвитера (1921); 
сщмч. Димитрия Благовещенского пресвитера 
и прп. Веры Графовой исп. (1932); сщмч. Алексия, 
архиеп. Великоустюжского, сщмчч. Константина Некрасо-
ва, Николая Заболотского, Сергия Кудрявцева, Владимира 
Проферансова, Иоанна Державина, Феодора Алексинско-
го, Николая Виноградского, Иоанна Днепровского, 
Николая Сафонова, Павла Понятского, Сергия Фелицына 
пресвитеров, прмчч. Данакта Калашникова, Космы Магды, 
прмцц. Маргариты Закачуриной, Тамары Проворкиной, 
Антонины Степановой и Марии Журавлевой, 
мц. Матроны Конюховой (1937); прмц. Марии Цейтлин 
(1938); мч. Бориса Успенского (1942). 

Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса».

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Владимир А.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Николай
д. Спиридон

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

16

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 

Прор. Софонии (635–605 г. до Р. Х.). 
Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1407). 

Прп. Феодула Цареградского (ок. 440). 
Прп. Иоанна молчальника, бывшего еп. Колонийского 
(558). Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606). 
Прп. Георгия Черникского (Румын.). 

Сщмч. Андрея Косовского пресвитера (1920); 
сщмч. Николая Ершова пресвитера (1937); 
св. Георгия Седова исп. (1960).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.
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

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

17
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 
Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). 
Прп. Иоанна Дамаскина (ок. 780). 

Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII). 
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1505). 

Сщмчч. Алексия Сабурова, Иоанна Пьянкова, Александра 
Посохина и Николая Яхонтова пресвитеров, Василия 
Кашина диакона и с ним 10-ти мучеников (1918); 
сщмч. Димитрия Неведомского пресвитера, 
прмц. Анастасии Титовой, мцц. Екатерины Арской 
и Киры Оболенской (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение

2100

(Ц)
о. Анатолий
о. Владимир А.
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БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ

18
Прп. Саввы Освященного (532). 

Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). 
Мч. Анастасия. 
Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян (IV). 

Сщмч. Илии Четверухина пресвитера (1932); 
прмч. Геннадия Летюка (1941); 
св. Сергия Правдолюбова исп., пресвитера (1950).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(Ю)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

СР

19
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 335).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

700

(В)
о. Николай
о. Филипп
о. Моисей
д. Виктор

Часы 900

(Ц) о. Димитрий
(все)Исповедь 

Божественная 
литургия

1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ПТ

21
Прп. Патапия (VII). 

Прп. Кирилла Челмогорского (1367). 
Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, 
Епафродита, Кесаря и Онисифора (I). 
Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан 
пострадавших (477). Мц. Анфисы в Риме (V). 

Сщмч. Сергия Орлова пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

ЧТ

20
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). 
Прп. Нила Столобéнского (1554). 
Прп. Антония Сийского (1556). 

Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Мч. Афинодора (ок. 304). Прп. Павла Послушли́вого. 
Мц. Филофеи (1060) (Румын.). 

Прмчч. Сергия Гальковского, Андроника Барсукова (1917); 
сщмч. Антония Попова пресвитера (1918); 
сщмчч. Сергия Голощапова, Михаила Успенского, 
Сергия Успенского пресвитеров, Никифора Литвинова 
диакона, прмчч. Галактиона Урбановича-Новикова 
и Гурия Самойлова, мч. Иоанна Демидова (1937); 
сщмчч. Петра Крестова и Василия Мирожина пресвите-
ров (1941). 

Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Феодосий

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Ш.

СБ

22
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). 
Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). 
Прп. Стефана Новосиятеля (912). 

Сщмч. Владимира Виноградова пресвитера (1919); 
сщмч. Владимира Джуринского пресвитера 
и мц. Евфросинии Джуринской (1920); 
сщмчч. Василия Ягодина и Александра Буравцева 
пресвитеров (1937). 

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость».

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

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

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

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

23

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). 
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754). 
Мч. Гемелла Пафлагóнянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). 
Блж. Иоанна (1503) и родителей его блжж. Стефана (1446) 
и Ангелины, правителей Сербских. Сщмчч. Иакова Шеста-
кова и Александра Шкляева пресвитеров, сщмч. Евгра-
фа Плетнева пресвитера и мч. Михаила Плетнева (1918); 
сщмчч. Анатолия Правдо любова, Александра Туберов-
ского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, Нико-
лая Карасева пресвитеров, и с ними мчч. Петра Гришина, 
Евсевия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Клима-
шева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева, мцц. Алек-
сандры Устюхиной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаи-
ла Кобозева пресвитера, прмч. Сергия Сорокина (1937); 
сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского пресви-
теров (1938); свв. Анны Ивашкиной и Татианы Бякиревой 
испп. (1948); св. Феклы Макушевой исп. (1954); 
прп. Анны Столяровой исп. (1958).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Моисей

830

(В)
о. Сергий
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

о. Филипп

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

24
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 
Прп. Даниила Столпника (493). 

Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Мч. Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала. 
Прп. Луки Столпника (ок. 970–980). 

Сщмч. Феофана, еп. Соликамского, и с ним двух 
священномучеников и 5-ти мучеников (1918); 
сщмч. Николая Виноградова пресвитера (1937); 
сщмч. Иоанна Богоявленского пресвитера (1941).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВТ

25
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). 

Прп. Ферапонта Монзенского (1597). 
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). 
Мч. Разумника (Синезия) (270–275).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
о. Анатолий
д. Феодосий

800

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

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Николай

СР

26
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 
(284–305). Мц. Лукии (304). 

Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затвор-
ника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Арсения 
(VIII–X). Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693) (Румын.). 

Сщмч. Александра Юзефовича пресвитера и мч. Иоанна 
Менькова (1920); сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, 
Александра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождест-
венского, Григория Фаддеева пресвитеров (1937); 
сщмч. Николая Амассийского пресвитера (1938); 
сщмчч. Емилиана Киреева, Василия Покровского 
пресвитеров (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

27
Мчч. Фирса, Левкия и Каллини́ка (249–251). 
Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феоти́ха (286–287). 
Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т.
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ

28
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива 
епарха (II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., 
архиеп. Сурожского (VIII). Собор Крымских святых. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929). 

Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). 
Собор Кольских святых. Мч. Елевферия (305–311). 
Прп. Парда отшельника (VI). 

Сщмчч. Александра Рождественского, Василия Виноградо-
ва, Викторина Добронравова пресвитеров (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(Ю)
о. Александр Ш.
д. Виктор

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

Я Н В А Р Ь

СБ

29
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.). 

Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Мари́на (III). 
Блж. царицы Феофании (893–894). 

Сщмчч. Владимира Алексеева, Павла Аношкина 
пресвитеров и Григория Смирнова диакона (1918); 
сщмчч. Аркадия, еп. Бежецкого, Илии Чередеева, 
Павла Фаворитова, Феодосия Болдырева, Владимира 
Дамаскина, Александра Колоколова, Петра Зиновьева 
пресвитеров, прмч. Макария Смирнова (1937).

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. Андрей С.
о. Михаил
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

30

Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец. 
Глас 6-й. 

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила (600 г. до Р. Х.). 

Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X). 

Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова 
и Сергия Флоринского пресвитеров (1918); 
сщмчч. Петра Покровского и Иоанна Земляного 
пресвитеров (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 645

(Ю)
о. Дмитрий Н.
о. Александр Б.
о. Моисей

830

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Андрей С.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Андрей Щ.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

31
Седмица 32-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата казнохрани-
теля, жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера 
и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, 
начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата 
Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287). 
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). 
Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). 
Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633–634). 
Прп. Флора, еп. Амийского (VII). 
Прп. Михаила исп. (ок. 845). Мч. Виктора Матвеева (1937); 
сщмчч. Фаддея, архиеп. Тверского, Николая, 
архиеп. Великоустюжского, Илии Бенеманского, 
Иоанна Миронского, Владимира Преображенского 
и Николая Кобранова пресвитеров (1937); 
сщмч. Сергия Астахова диакона и мц. Веры Трукс (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Божественная 
литургия

2200

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай

ВТ

1
Мч. Вонифатия (290) {М}. 

Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1188) {Б}. 
Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). 
Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона (IV). 
Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 
Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).

Престольный праздник Вонифатьевского храма

Исповедь 
Божественная 
литургия
Новогодний 
молебен

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Моисей

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Николай

СР

2
Предпразднство Рождества Христова.

Сщмч. Игнатия Бого носца (107). 
Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). 
Прав. Иоанна Кронштадтского (1908). 

Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах 
(1435). Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). 
Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1338). 

Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), 
именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией 
Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Николай
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.
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ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ

3
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, 
в Никомидии пострадавших (304). Свт. Петра, митр. Киев-
ского, Московского и всея Руси, чудотворца (1326). 
Мц. блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). 
Блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627). 
Свт. Филарета, митр. Киевского (1857). 
Мч. Фемистоклея (251). 
Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); 
сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937); 
сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); 
сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня
Малое повече-
рие 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ

4
Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304). 
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана 
и иных (ок. 304). 
Прп. Никифора Прокаженного (1964). 
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова 
пресвитеров (1938). 

Литургии не положено

Царские часы
Изобразительны

800 о. Филипп 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня
Малое повече-
рие 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ

5
Суббота пред Рождеством Христовым.

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, 
Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 
и Евареста (III). 

Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). 
Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). 
Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). 

Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария 
Миронова и Ионы Смирнова (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т.
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

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

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

6

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Глас 7-й. 

На́вечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 

Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии 
(ок. 262). 

Прп. Николая монаха (IX). 

Прмч. Иннокентия Беды (1928); 
сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).

День постный

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Филипп
о. Моисей

830

(В)
о. Николай
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Сергий

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия
Вечерня

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

Утреня
Божественная 
литургия

2230 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

2230

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН

7

Р О Ж Д Е С Т В О  Г О С П О Д А  Б О ГА 
И  С П А С А  Н А Ш Е Г О  И И С У С А  Х Р И С ТА
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 

Литургия св. Василия Великого

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Андрей С.
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

800

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

1000

(В)
о. Александр Т. 
о. Филипп
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СБ 1 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 2 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПН 3 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 4 ДЕКАБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 8 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 9 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СР 12 ДЕКАБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ЧТ 13 ДЕКАБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 15 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 16 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ВТ 18 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

СР 19 ДЕКАБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СБ 22 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 23 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПН 24 ДЕКАБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 25 ДЕКАБРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 29 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 30 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

Служащие о. Владимир А., о. Николай

ПН 3 ДЕКАБРЯ  1600 — Всенощное бдение.

ВТ 4 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 11 ДЕКАБРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 12 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 18 ДЕКАБРЯ  1600 — Всенощное бдение.

СР 19 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 25 ДЕКАБРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 26 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 31 ДЕКАБРЯ  1600 — Всенощное бдение.

ВТ 1 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 7 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Анатолий, 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

ПТ 28 ДЕКАБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 29 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащий 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

ВС 2 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ПН 3 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Александр Б., о. Александр Т.

Х Р А М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  В Л А Д И М И Р А  М Е Д В Е Д Ю К А
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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» № 12 (240). Декабрь 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

СБ 1 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 2 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПН 3 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 4 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 6 ДЕКАБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня. 

ПТ 7 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 8 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 9 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Вечерня. Утреня. 

ПН 10 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ВТ 11 ДЕКАБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 13 ДЕКАБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 14 ДЕКАБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 15 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 16 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня. 

ПН 17 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 18 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

СР 19 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня. 

ЧТ 20 ДЕКАБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 21 ДЕКАБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 22 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 23 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 24 ДЕКАБРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 25 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 27 ДЕКАБРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 28 ДЕКАБРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 29 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 30 ДЕКАБРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня. 

ПН 31 ДЕКАБРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

(См. сайт храма арублев.рф)



Выдающийся гитарист, композитор, отец восьмерых детей, 
Иван Николаевич Смирнов скоропостижно скончался 15 ноября.

П А М Я Т И  И В А Н А С М И Р Н О В А

Братья Смирновы

На последнем концерте в сентябре

Отпевание в Донском монастыре
Фото Сергея Птицына

26–28 октября
Отец Димитрий на Всероссийском совещании-
форуме «Здоровое будущее...».

Х Р О Н И К А  П Р И Х О Д С К О Й  Ж И З Н И

30 октября
На VIII Международном фестивале «Вера и слово» в храме 
Христа Спасителя.

31 октября
Отец Николай Михалёв в Иосифо-Волоцком 
монастыре.

1 ноября. На сестрической службе в Елисаветинском храме.

4 ноября
Венчание Светланы Городовой и Ильи Ермолина.

11 ноября
На презентации книги 
прот. Г. Ореханова о Льве Толстом.

14–15 ноября. На VI форуме программы «Святость 
материнства» в Минске.

14 ноября. На встрече в Минске.



ДЕКАБРЬ

ХРАМЫ: БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ • СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО • ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

ЕЛИСАВЕТЫ • СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА МЕДВЕДЮКА • СВЯТОГО МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ • СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА 

АРТОБОЛЕВСКОГО • ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ • УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ • ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА

32
Протоиерей Димитрий Смирнов.
Проповедь 





35
Расписание богослужений

24
Хроника. Информация

1
Священно мученик 
Алексий Аманов

3
Святитель 
Николай Сербский.

Дивное творение 
Духа Святого

7
Протоиерей 
Георгий Бреев.

О редком 
и частом 
причащении

20
Музыка как часть служе-
ния. Священник Дмитрий 
Николаев и его «Летучий 
корабль»

17
Протоиерей 
Александр Шестак.
Отче Николае, 
помогай!

11
Елена 
Комелягина.

Геннадий 
Новгородский

Фото Валерия Коршунова


