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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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престольный праздник 
Митрофаниевского храма.

3 декабря — престольный 
праздник крестильного храма 
во имя священномученика 
Владимира Медведюка.

На праздничную литургию 
пришли потомки о. Владимира: 
внук протоиерей Сергий Поляков, 
настоятель храма Святой Троицы 
в Воронцове, и внучка Анна 
Руфовна с мужем протоиереем 
Александром Дасаевым, 
настоятелем храма Воскресения 
Христова в Сокольниках. 
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Священномученик Леонид (в миру Лаврентий Евтихиевич Антощен-
ко) родился 6 августа 1872 г., на Преображение Господне, в деревне 
Мало-Николаевка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. 

Родители его были крестьянами.
По окончании городского училища в 1896 г. Лаврентий поступил в Свя-

то-Троицкую Сергиеву лавру и в 1898 г. был определен послушником. 
Летом 1904 г. его перевели в московский кафедральный Чудов монастырь, 
а год спустя он принял монашество с именем Леонид и вскоре был руко-
положен во иеродиакона. Помимо совершения богослужений о. Леонид 
нес клиросное послушание, исполнял должность смотрителя архиерейских 
покоев, а позже стал казначеем обители. «Поведение весьма хорошее, к по-
слушаниям способен», — характеризует его клировая ведомость тех лет.

В 1910 г. иеродиакон Леонид был назначен настоятелем Петербургского 
подворья Пекинской духовной миссии и рукоположен в сан иеромонаха. 
Наместник Чудова монастыря архимандрит Арсений (Жадановский) в удо-
стоверении отметил, что о. Леонид получил назначение «не по собственной 
просьбе, а по предложению, так что в данном случае он исполняет монаше-
ское послушание, а в Чудовом монастыре он всегда может быть желательным 
насельником».

В 1911 г. батюшке поручили строительство храма на подворье. С послу-
шанием он справился успешно: к осени того же года был выстроен и освя-
щен нижний храм во имя Архистратига Михаила. В знак признательности 
верующие поднесли о. Леониду золотой наперсный крест с украшениями. 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К 
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В 1913 г. после освящения престола верхнего храма, в честь Рождества 
Христова, Святейший Синод наградил его наперсным крестом «за отлич-
но-усердную и полезную службу Церкви Божией». К 1914 г. строительство 
церкви и прилегающих к ней зданий было завершено.

Иеромонах Леонид исполнял и другие ответственные послушания: 
в 1913 г. освящал часовню во имя Спаса Нерукотворного при московском 
подворье Пекинской миссии, а в 1914 г. участвовал и в освящении храма. 
В 1915–1916 гг. занимался строительством церкви на подворье Пекинской 
духовной миссии в Харбине, но революция помешала завершить работы.

Одной из главных задач петербургского подворья был сбор средств 
в пользу миссии в Китае. Также собирались средства на возведение в Пекине 
собора в память 300-летия дома Романовых.

В конце 1912 г. при подворье открылась церковно-приходская школа, 
о. Леонид вел в ней занятия по церковному пению и проводил беседы. При 
подворье также имелся приют для китайских детей, которые учились в Пе-
тербурге, справочное бюро для отправляющихся на Дальний Восток, школа 
певчих, книжный склад с китайскими книгами и библиотека. Действовало 
и общество трезвости, к 1914 г. насчитывавшее более 30 тысяч членов; по 
заведенному обычаю за утренними и вечерними богослужениями шла 
запись желающих дать обет трезвости.

В 1914 г. жители поселка Отрадное пожертвовали подворью землю, и на 
ней был построен небольшой деревянный храм. «Этот временный барак-храм 
является пунктом, объединяющим всех жителей Отрадного, здесь, по-види-
мому, всякий чувствует себя как дома, и отношение жителей к храму самое 
благожелательное, каждый старается в чем-нибудь потрудиться для своего 
храма», — писал о. Леонид. А ректор Петроградской духовной академии 
епископ Ямбургский Анастасий (Александров), совершивший в Отрадном 
литургию, засвидетельствовал, что ни в одном богатом храме он не молился 
так горячо, как в этом.

В 1919 г. о. Леонид был возведен в сан архимандрита. В том же году 
подворье было закрыто, его храм стал приходским, а архимандрит Лео-
нид — настоятелем. Он пользовался огромным авторитетом у прихожан 
и был избран председателем церковной двадцатки. При храме действовало 
Братство Царицы Небесной, объединявшее 3000 человек.

В 1922 г. о. Леонида арестовали, и он провел месяц в заключении. В 1927 г. 
состоялась его хиротония во епископа Переславль-Залесского, викария Вла-
димирской епархии. К 1930 г. под началом владыки в городе действовало 
18 церквей. Храмы, в которых почивали мощи ярославских чудотворцев, 
стали местом паломничества, тысячи богомольцев стекались сюда почтить 
память святых.

Этот религиозный подъем не устраивал советскую власть, и 1 февраля 
1930 г. владыка был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, 
противодействии мероприятиям властей, хранении контрреволюционной 
литературы и провоцировании массовых беспорядков на почве распро-
странения слухов о закрытии церквей. Своей вины он не признал и 2 марта 
1930 г. был осужден на пять лет лагерей.

Срок он отбывал в Пинюгских лагерях Кировской области. Условия 
жизни были суровые: заключенные строили земляное полотно для желез-
ной дороги Пинюг — Сыктывкар, в лютые морозы легко одетые долбили 
лопатами землю и возили ее на тачках. Участвуя в общих работах, владыка 
Леонид исполнял и свой пастырский долг: исповедовал, причащал Свя-
тыми Дарами, присылаемыми из Москвы, и даже совершил монашеский 
постриг. «Худенький, с небольшим чуть продолговатым лицом, с большой 



) ) 3  ( _

открытой улыбкой в сочетании с искрящимися радостью глазами, он обо-
дрял верующих, вызывал у общающихся с ним людей ответную духовную 
радость», — вспоминали очевидцы.

Несмотря на строгий надзор, заключенным иногда удавалось совершать 
богослужения. Постриженник владыки Леонида архимандрит Сергий (Савель-
ев) в книге «Далекий путь» описал празднование Пасхи в 1930 г.: «В бараке 
была полная тишина. Вдруг, ровно в двенадцать часов, раздался певучий 
голос: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Мгновенно со всех концов 
барака люди устремились к поющему. Пел священник, и даже в облачении. 
На нем были фелонь из простыни и епитрахиль из полотенца. С великим 
воодушевлением пропели Пасхальный канон и стихиры Пасхи».

После досрочного освобождения в сентябре 1932 г. владыка Леонид был 
назначен епископом Александровским, викарием Владимирской епархии, но 
вскоре его вновь арестовали и сослали в город Балахну Нижегородского края. 
Он поселился в маленьком домике и ежедневно ходил в церковь. В 1933 г. 
последовала новая ссылка — в город Сенгилей близ Ульяновска. «Я, слава 
Богу, пока здоров и благодушен, — писал он 31 марта 1934 г. духовным 
чадам. — Благодаря заботам старых друзей ни в чем не нуждаюсь… Никто 
и ничто не нарушает здесь моего уединения. По-прежнему ежедневно хожу 
в храм Божий, где вспоминаю молитвенно вас всех». Из письма от 1 сентября 
1934 г.: «Предстоящая жизнь пусть тебя не смущает. Пусть боятся и дрожат 
за свою будущность те, которые не имеют упования. Наша же будущность 
ясна, как на ладони. Дорога, по которой нам надлежит идти, уже прекрасно 
проторена. Конечная цель ясна, и хорошие результаты обеспечены. Будем 
благодушны и верны». Свои письма владыка часто подписывал: «Дедушка». 

В декабре 1934 г. срок ссылки закончился, и епископ Леонид получил 
назначение на Кунгурскую кафедру, а с марта 1935 г. жил на покое. В июне 
он обосновался в селе Теляево-Слобода Волоколамского района Московской 
области и совершал богослужения в местной церкви. «Живу я близ храма. 
Храм прекрасный. Службы совершаются четыре раза в неделю: в воскресе-
нье, среду, пятницу и субботу. Накануне воскресных и праздничных дней 
служатся всенощные… Вблизи находится Иосифовский монастырь с вели-
колепной рощей и озерами. Сейчас здесь дышится очень хорошо, и я буду 
очень рад своих дорогих внучат видеть здесь. Добро пожаловать!» — писал 
владыка духовным чадам.

В июле 1936 г. епископ Леонид был направлен в Свердловск, но местные 
власти не дали ему служить, и в марте 1937 г. он получил назначение на 
Марийскую кафедру. «Уже из вагона епископ Леонид благословил провожа-
ющих и тут же пророчески указал на себя в грудь и в землю», — вспоминал 
архимандрит Сергий (Савельев).

Владыка жил сначала в Йошкар-Оле, а осенью перебрался в село Семе-
новка и служил в местном храме Рождества Богородицы. К тому времени 
последняя действующая церковь Йошкар-Олы перешла в руки обновленцев 
и храм в Семеновке был единственным оплотом православия, куда стекались 
верующие со всей округи.

21 декабря 1937 г. владыку арестовали по обвинению в контрреволю-
ционной деятельности. Виновным он себя не признал. 29 декабря тройка 
НКВД по МАССР приговорила его к расстрелу. Приговор был приведен 
в исполнение 7 января 1938 г., в день Рождества Христова.

В 2002 г. Русская Православная Церковь прославила епископа Леонида 
(Антощенко) в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Память 
его совершается 8 января по новому стилю.
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С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К  С Е Р Г И Й  М Е Ч Е В

С Л О В О  Н А Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня святая Церковь зовет нас прийти в вертеп к рождшемуся Господу 

и  в  смирении и покаянии поклониться Ему. Сегодня мы слышали ангельскую 
песнь: слава в вышних Богу, и на земле мир... (Лк. 2: 14).

И для многих из нас, для тех, кто в кротости и смирении готовился к празднику 
через преподносимые Церковью богослужения, звучат здесь не только слова, но 
и ангельское состояние мира и благости.

Так же было в ту ночь, когда родился на земле Богочеловек. Но мы более счаст-
ливы, чем те, кого считаем счастливыми свидетелями Рождества Христова. Мы 
имеем через Церковь не только момент поклонения, не только ощущаем этот мир 
в наших душах, но знаем также, что не только мир Христос принес на землю, но 
меч. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невест-
ку со свекровью ее (Мф. 10: 34–35). Так говорил Христос Своим ученикам и всем 
тем, кто Его слушал.

Так что же принес Он — мир или меч, соединение или разделение? Мы сегодня 
радостно воспеваем Слава в вышних Богу, а за этими стенами мир опять идет про-
тив Христа, как шел с самого начала, с первых дней жизни Христовой на земле. 
Мир снова оскалил зубы и хочет уничтожить дело Христово. И вот мы стоим здесь 
в этот радостный и ответственный для нас момент. Где будем мы в этом разделе-
нии, мы, пришедшие в радости встретить рожденного Спасителя? И почему же 
это разделение, каковы его причины?

Вот святая Церковь в сегодняшнем богослужении дает ключ к пониманию 
этого. Сегодня радостное богослужение, сегодня мы славословим Господа. А как 
до этого момента мы совершали богослужение? Там было покаяние, было вели-
кое повечерие, там мы молились о наших грехах, читали ветхозаветные псалмы. 
Только что совершали мы литию, а лития — это усиленное моление «о всякой душе 
скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей»... И опять мо-
лимся мы о своих грехах в шестопсалмии. После [того, как чтец читает] «Слава 
в вышних Богу» [сразу же следует шестопсалмие]; шестопсалмие — это покаян-
ный вопль души, живущей в разделении. Мы чувствуем, что не можем жить так, 
как мы живем. Сколько бы мы ни сделали в науке, в искусстве, — нет у нас жиз-
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ни вечной, жизни в Боге, нет святости, нет обожения. «Я не хочу быть таким, как 
я есть», — мог бы сказать любой великий ученый и поэт. Это стремление к жизни 
горней и покаяние — это и есть разделение. И напрасно думают идущие против 
Христа, что против Него можно идти книгами и брошюрами, картинами и кари-
катурами. Нет. Церковь Божия внутри нас есть.

На этом внутреннем фронте идет борьба князя мира сего со Христом. Но горе 
тому человеку, через которого соблазн приходит (Мф. 18: 7). Для нас сейчас особенно 
дороги слова Спасителя: будете ненавидимы... за имя Мое (Мф. 10: 22). Теперь каж-
дый священник, каждый верующий во Христа является тем, против кого направля-
ются все насмешки, вся грязь. Это не случайно. Так было всегда, но это направля-
ется не против нас, а против Христа. Начинают говорить, что Христос никогда не 
приходил, что Рождество — переделка языческого праздника. Человек всегда не мог 
думать только о хлебе насущном, он всегда думал о том, что единое есть на потребу 
(Лк. 10: 42). Человеческая душа направлялась вложенным в нее внутренним зако-
ном совести, она желала изменения всей своей природы, она ждала, что Бог придет 
на землю, и вот, то там, то тут рождалось учение о рождении Бога, и в зависимости 
от того, каково было состояние этой души, какова была ее совесть, она строила то 
или иное учение. Эти люди не знали боговдохновенного Писания, но шли и строили 
свои учения по закону своей совести. Многим казалось, что Бог должен родиться не 
тем способом, как все люди, что Он должен родиться от Девы.

Учение о первородном грехе существует у всех народов, оно не заимствовано 
ими друг от друга, но находится внутри каждого из нас; каждый из нас в лучшие 
минуты своей жизни приходит к сознанию своей скверны, к сознанию того, что 
он должен быть вновь создан, что он хочет быть новой тварью. Это доказывает, 
что у нас есть совесть, свидетельствующая, что мы не можем признать себя бога-
ми, что мы не можем быть владыками мира и вселенной. Для многих современ-
ные события могут быть соблазнительными. Для апостола Петра соблазнитель-
ными оказались слова служанки, а для иных соблазнительными были и многие 
поступки Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы пришли поклониться нашему 
Владыке, возлежащему в яслях, пришли вместе с ангелами, пастырями и волх-
вами, нам надо понять, где мы в этом разделении, чьи мы, за кем идем — и если 
идем за Христом, то пора идти. Когда снова рождается Христос, когда мы вновь 
видим Его во внутренней храмине нашей души, нам надо сберегать то, что дает 
нам Церковь, надо бороться. Эта борьба существует с самого начала Церкви. Она 
то усиливалась, то ослабевала. Мы имеем счастье жить, когда она достигла дав-
но недостигавшихся размеров, и нам говорит Спаситель: Да не смущается сердце 
ваше... (Ин. 14: 27).

Нам надо помнить, что борьба идет внутри нас. Не потому мы веруем, что 
Евангелие нам дано, но совесть наша и мысли наши, то обвиняющие, то оправ-
дывающие одна другую (Рим. 2: 15), свидетельствуют о том, что без Бога мы жить 
не можем, что без Него не можем обновить нашей жизни. Если мы будем внима-
тельно относиться к своей душе, если будем идти за Христом, мы должны хранить 
Царство Божие в своей душе, полученное здесь, в храме. Берегите свои души, бере-
гите Царство Божие, которое внутри вас. К этому призывает нас святая Церковь.

Господь принес нам мир, но и разделение также принес. Мир — для тех, кто 
сообретается с миром горним, и разделение для тех, кто идет против Господа. 
Только через устроение души, через осознание своей греховности можем мы бо-
роться за Царство Божие. Иначе ничто нам не поможет. Мы видим, что в нас есть 
Христос, Он вечно рождается в душе каждого из нас. С этого дня снова не затем-
няйте лика Богомладенца в своей душе. Скоро вы опять Его затмите. Но помните, 
что сейчас время разделения, и если вы не будете очищать свою душу — вы ока-
жетесь против Него.

Аминь.
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С В Я Т И Т Е Л Ь  И О А Н Н  ( М А К С И М О В И Ч ), 
А Р Х И Е П И С К О П  Ш А Н Х А Й С К И Й 

И  С А Н  Ф РА Н Ц И С С К И Й

Х Р И С Т О С  Р О Ж Д А Е Т С Я , С Л А В И Т Е !

«Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем проповеда, якоже уста, звезду 
предлагая, Спасе»*. Тихо, бесшумно сошел на землю и воплотился Сын Божий. Как 
капля росы падает на землю, так Сила Вышнего осенила Пречистую Деву, и родил-
ся от Нее Спаситель мира.

Но мир не заметил великого дела, совершенного Богом. Люди были заняты 
каждый своими заботами, внимание их было направлено на дела житейские и на 
громкие мирские события. Рим укреплял свою власть над народами и свою госу-
дарственную мощь. Греция развивала искусства и предавалась утонченному слу-
жению плоти. Восточные народы пытались в явлениях природы найти ответы на 
все запросы духа. Иудеи горячо жаждали освобождения от чужеземной власти 
и ждали Избавителя в лице Мессии — земного царя. Однако житейские дела не 
давали удовлетворения людям, даже когда они были успешны. Все сильнее чув-
ствовалось «томление духа» по правде и ощущалось, что мир, погрязая в суете 
и пороках, грядет к гибели.

Не только иудеи ждали Избавителя; но лучшие из язычников находились 
в ожидании Некоего, Который спасет человечество от гибели. Но каждый по-свое-
му представлял себе Его пришествие и, будучи сам плотским, не мог помыслить 
о духовном. Иудеи знамения просят, и Еллины премудрости ищут (1 Кор.  1:  22). 
И никто не ждал Спасителя кроткого и смиренного сердцем, облеченного не зем-
ной, а небесной славой.

А таким именно был Тот, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины (1 Тим. 2: 4). Не внешней силой или кичливой мудростью пришел 
Он воцариться над народами, не «привидении устрашая»**, а в зраке раба пришел 

*  Из тропаря 6-го гласа на великой вечерне богослужения праздника Рождества Хри-
стова.
**  Из молитвы водоосвящения.
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Спаситель поднять на Себя грех Адамов, понести на Себе тяжесть человеческую, 
быв доступен каждому.

Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих (Мк.  10:  45; Мф.  20:  28).

Соответственно сему рождается Он в вертепе, в малом граде, куда на время 
переписи прибыло богатое лишь добродетелями семейство бедного плотника, 
праведного Иосифа. Никто из живущих на земле не представлял себе, что в таком 
убожестве появится Избавитель и придет к людям Царствующий над всеми тваря-
ми. И даже сам князь тогдашнего мира сего, гордый противник Божий — дьявол, 
оказался обманутым и не узнал в Родившемся Того, Кому позавидовал, когда еще 
был ангелом. Сокровенная от его власти предвечная тайна о спасении рода чело-
веческого могла познаться лишь теми, кто внимают голосу с неба и туда устрем-
ляют свои взоры.

Услышали пастыри ангелов, поющих плотское Христово пришествие, те бедные 
Вифлеемские пастухи, единственным источником мудрости коих была открытая 
книга премудрости Божией, явленной в красоте Его творений, не тронутых греш-
ной рукой человеческой. А не услышавшему ангельского пения всему остальному 
человечеству небо ярким светом воссиявшей на нем звезды словно устами возве-
стило, что пришел к своим... Свет истинный, Который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир (Ин.  1:  9, 11).

Ко всем обращалось Небо, проповедующее славу Божию. Но лишь цари-волх-
вы, искавшие в нем откровения судеб Божиих и готовые всюду пойти, чтоб найти 
истину, уразумели голос неба. Собравши свои сокровища, чтобы принести в дар 
новорожденному Царю, они оставили свои престолы, покинули родную землю 
и пошли, сами не зная куда, следуя лишь течению звезды, возвещавшей им путь 
к Царству Вечному.

Тяжел был путь, но свет звезды Вифлеемской освещал его. И мудрецы-волхвы, 
преодолевая все препятствия, шли по стезям, указываемым небом, отрешившись 
от своей воли. Звезда привела их в Иерусалим, где они услышали писанное сло-
во Божие, а затем в Вифлеем, где они узрели Воплощенное Слово, Бога во плоти, 
и поклонились Солнцу Правды.

Mиp продолжал бушевать своими страстями. Ирод, узнав о рождении вечного 
Царя, искал убить Его; не нашедши Его, он умертвил множество младенцев, но так 
и не смог убить тайно Рожденного в вертепе.

Тайна сия для живущих по стихиям мира сего оставалась тайной. Он стоял по-
среди людей, а они Его не знали (ср. Ин.  1:  31).

Лишь постепенно открывался Он чистым сердцем, искавшим правды, готовым 
стоять за истину, открываясь и тем, кто желал очищения сердца, кто готов был 
свою волю покорить воле Небесной.

И настало время — свет Вифлеемский озарил все концы вселенной.
Ныне опять бушует мир! Одни готовы были бы убить Младенца и стараются 

стереть Его Имя, другие словно Его не замечают. Но посреди нас стоит Он, от-
крываясь тем, кто испытует свидения (откровения) Его и всем сердцем взыщет Его 
(Пс. 118: 2). Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Жезлом же-
лезным сокрушишь их, как сосуд горшечника (Пс. 2: 1, 9).

А звезда Вифлеемская вновь незримо сияет над миром, призывая все наро-
ды и каждого человека устремить свой взор к небу, горе иметь сердце, припасть 
к Новорожденному и возрадоваться радостью велией, ибо с нами Бог! С нами Бог, 
разумейте, языцы, и покоряйтеся: яко с нами Бог! (ср. Ис. 8: 8–9).

Христос родися!
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СВЯЩЕННИК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВ

Однажды на Севере

ПРО РЫБУ И ЛЮДЕЙ

Это случилось во время одной из экспедиций по Русскому Северу.
Дело спорилось, мы очень много трудились, но нуждались в помощниках. 

Однажды нам потребовалось переплыть через реку, чтобы добраться еще до 
одного храма.

Для этого нужно было найти трактор, на котором доехать до реки, и лодку, 
чтобы переплыть на другой берег.

Был человек, назовем его Ерофеем, который предоставил нам свой трактор 
с большим прицепом, перевез на лодке, вместе с нами поработал, показал 
чудеса владения бензопилой и всех доставил обратно. 

На следующее утро он пришел в лагерь с мешком рыбы и сказал: «Я две 
недели ловил рыбу и ничего не мог поймать, а сегодня наловил целый мешок». 

Мы изумились и возрадовались, узрев такое чудо. А Ерофей стал нам эту 
рыбу продавать. Правда, цена была невысокая. Мы, конечно, купили рыбу 
и съели. А Ерофей на следующий день заболел. С чем связана его болезнь, мы 
не знаем и не делаем никаких выводов. Но через сутки после того, как была 
поймана и продана рыба и Ерофей свалился с температурой, к нам в лагерь 
пришли его жена с дочерью и сказали, что обязательно хотят креститься.

Что и совершилось на первой за последние сто лет литургии в некогда разо-
ренном, а теперь частично восстановленном храме. Ради них эта литургия 
служилась особым чином, который называется «крещальная литургия».

А глава семьи так и не смог прийти на службу, хотя собирался. Наверное, 
придет в следующий раз.
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М УЖ И Ж ЕН А

Жили-были Муж и Жена. 
Жили они вместе долго, не один десяток лет. А если быть точным, то 

целых пять. И никогда не расставались. Было у них пятеро детей, которые 
уже выросли, разъехались и обзавелись семьями, нарожали своих детей, 
а дедушка и бабушка все жили и жили в своем доме, куда на лето приезжали 
многочисленные внучата. Дедушка был инвалидом, потерял зрение и ногу, 
работая сварщиком на военном заводе. Бабушка много лет ухаживала за ним, 
а он не досаждал ей. 

И так случилось, что в одной из 
экспедиций Господь свел нас. Она 
очень помогала нам. Готова была 
и накормить, и воды дать, сколько 
потребуется, и в баню к ней мы хо-
дили беспрерывно. А он сидел дома. 
Он был некрещеный. Но ведь это не-
порядок, когда человек не крещен. 
Я поговорил с ним, и он сказал, что 
хочет креститься. Но поскольку дой-
ти до храма ему невозможно, кре-
стили его прямо на дому. Там же 
впоследствии и причастили после 
одной из литургий.

А экспедиция наша к тому време-
ни подошла к концу, мы тепло рас-
стались и разъехались, пообещав 
вернуться, потому что не все было 
закончено в храме. 

Но все-таки самым главным было 
другое: мы должны были вернуться, 
чтобы обвенчать этих прекрасных 
людей. 

Прошло лето. И вот в один из хо-
лодных сентябрьских дней в храме случился настоящий праздник. Собра-
лись участники экспедиции, приехали взрослые дети этой немолодой пары 
и принесли на руках своего отца, который, несмотря на холод и ветер, сидел 
на стуле всю литургию, причастился и, наконец, обвенчался с их матерью, 
всю службу не отходившей от него и проверявшей, удобно ли ему, тепло ли. 

И глядя на них, сердце переполняли радость и слезы, но слезы очень хо-
рошие, очень важные и нужные. Чувствовалось торжество и Божественная 
благодать, посетившая и освятившая этих пожилых людей, давно познавших 
смысл жизни и научившихся Любви. А венчание, подобно гербовой печати, 
лишь подтвердило и зафиксировало то, чего они и так уже достигли.

КУ К ЛОВОДЫ

Это случилось в разгар августа. Экспедиция была практически заверше-
на, большинство участников уже отправились с победою домой, а несколько 
человек остались доделывать недоделки. Мы тогда еще не знали, что отныне 
это станет доброй традицией — вот так допивать последние капли из чаши 
экспедиционных хлопот, иногда сладкие, а иногда и горькие. 

Воскресный день клонился к вечеру. Это был один из тех дней, которые 
остаются в памяти навсегда: утром мы служили крещальную литургию, на 
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которой были рождены 25 новых членов Церкви, потом — всеобщие веселые 
сборы, частичное свертывание лагеря, погрузка нашей неутомимой молодежи 
в кузов грузовичка, бесконечные прощания, обещания и фотографирование, 
затем немного грустные проводы и переправа через реку Юмиж. Теперь можно 
было выдохнуть, выключить внутри себя функции стратегического плани-
рования, панорамного зрения, контроля над ситуацией, осмотреться вокруг 
и насладиться тишиной и шепотом этого сурового, но благодатного края.

Вдвоем с Колей мы работали на крыше храма, и я вспоминал только что 
описанные события, а сердце наполнялось теплом и благодарностью. Руки 
вгоняли в доски гвоздь за гвоздем, взгляд иногда окидывал потрясающие 
виды окрестностей. Неожиданно наше внимание привлекла фигура на дру-
гом берегу реки. Купальный сезон остался позади, но человек уверенно, как 
боевая машина десанта, двигался вперед, в воду. Прямо в одежде он пере-
шел реку и стал приближаться к храму. Постепенно мы смогли различить, 
что к нам идет молодая женщина лет двадцати пяти — тридцати. Среднего 
роста, плотного телосложения, длинные волосы спутаны, с мокрых джинсов 
и куртки на землю стекала вода. Ее внешний вид не мог не вызывать вопросов, 
и мы спустились вниз. 

Я был не в облачении, а в рабочей одежде, но она обратилась прямо ко 
мне: «У меня тяжелый момент в жизни, мне надо свечку поставить. Сколько 
стоит?» Как только она заговорила, стало понятно, что она совершенно пьяна. 
Этим меня, конечно, не удивить, мало ли что бывает, поэтому я, движимый 
привычкой приветить вновь входящего и страхом оттолкнуть его от храма, 
проводил ее внутрь, говоря, что это совершенно бесплатно, и показывая, где 
свечку взять и куда поставить. Но женщина, не слушая меня, прямой наводкой 
двинулась в алтарь, в котором еще не успокоился воздух и не выветрился запах 
ладана после литургии. Мы с Колей едва успели ее остановить, преградив вход 
в проем царских врат. И тут, что называется, глобус перевернулся: «Что? Ты 
меня останавливаешь? Да я тут все знаю! Я тут много раз была. А ты вообще 
кто такой? Ты думаешь, что сделал тут что-то доброе? Думаешь, покрестил 
их? Думаешь, причастил и все? Ничего вам тут не сделать!»

Благодаря усилиям Коли ее удалось постепенно вытеснить на улицу. Она 
еще продолжала говорить что-то злое и обидное, ругалась, но довольно бы-
стро отправилась в обратный путь, через поле, через реку на другой берег. 

Это было настолько неожиданно и быстро, что я так и не смог перестроиться 
и весь разговор внутренне метался между ложной вежливостью и дворовой 
грубостью. Ни то ни другое не было правильной реакцией священника, но 
вполне соответствовало намерениям оппонирующей стороны. Вежливое 
начало разговора, когда эта женщина показалась мне искренней и нуждаю-
щейся в помощи, а потом произошедшая в ней резкая перемена сбили с толку, 
вывели меня из равновесия и ввергли в некий сковывающий сознание гипноз. 
Более того, это было мне уже знакомо: несколько раз в жизни я сталкивался 
с совершенно разными внешне персонажами, у которых при этом были ярко 
выраженные общие черты — несоответствие между внешним образом и лек-
сикой и умение ловко манипулировать  собеседником. Неприязнь и холод 
вселяли парализующий ужас, против которого у человека есть только одно 
верное и известное средство.

Не хочу клеймить бедную женщину или кого-то другого — они лишь куклы 
в чужих руках и очень страдают. Но я точно знаю, кто эти кукловоды. 
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Протоиерей Максим Обухов 
отвечает на вопросы 
о старческом слабоумии

— Старческое слабоумие, или деменция, — это наказание, крест или 

испытание для человека?

— Есть такое базовое понятие, как достоинство личности: человек, 

страдающий деменцией, приобретенным слабоумием, — а может, нам 

только кажется, что он болен, — не лишается своего достоинства. У Бога 

нет слабоумных! Все люди обладают достоинством, независимо от здо-

ровья и состояния, в котором находятся.

— На какие тревожные звоночки стоит обратить внимание?

— Если чувствуете, что с возрастом ухудшилась память, сообрази-

тельность, с этим надо бороться. Нужно движение и зарядка для мозга, 

ума: писать мемуары, учить стихи, играть на музыкальном инструмен-

те, одним словом, заниматься интеллектуальным трудом. Чувствуете, 

что не можете вспомнить слово, или забываете, например, выключить 

свет — тренируйте свой мозг, это работает!

Не стесняйтесь записывать, вешать на дверь листочки: «Выключить 

свет», «Проверить газ». А еще желательно побольше заниматься гигие-

ной — чаще мыться, причесываться, чистить зубы, ухаживать за собой. 

Красиво одеваться. Гулять, общаться.

После пятидесяти лет осторожнее относитесь к постам: для работы 

нервной системы, для ее полноценного функционирования нужен бе-

лок. Людям преклонного возраста я не рекомендовал бы заменять белок 

крахмалом — это картофель, макароны, хлеб. Ведь в пожилом и даже 

в среднем возрасте тратится мало калорий. Принцип питания: малы-

ми порциями, но чаще. В рацион включаем рыбу, мясо, яйца, бобовые, 

молочные продукты, фрукты и овощи. 
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— Как быть близким, когда бабушка или дедушка начинают себя странно 

вести? Где граница между чудачеством и деменцией?

— Человек может в чем-то быть нормальным и здоровым, а в каких-то 

секторах своего сознания — нет. В зависимости от степени развития 

деменции членам семьи нужно выстраивать свое поведение.

Важно отметить вот что: человек в возрасте может нас раздражать 

без всяких чудачеств. Он другого воспитания, из другой эпохи, иначе 

мыслит, и мы не всегда можем его понять — как и он нас: не понимать 

нео логизмы, современные новомодные слова. Нам кажется смешным, 

что бабушка или дедушка собирает баночки, заворачивает продукты 

в бесчисленные пластиковые пакеты… А возможно, он рос в голоде, 

пережил сильнейшие стрессы, может, даже чего-то боится, и относиться 

к этому необходимо со снисхождением и любовью!

Не забывайте также, что у человека в возрасте часто снижены слух 

и зрение, и из-за этого он плохо понимает, что происходит вокруг. Ему 

кажется, что окружающие шепчутся между собой, непонятно, что они 

делают. То есть на самом деле он умен, но у него нарушена связь с внеш-

ним миром. Смеясь над пожилыми, мы наносим им душевные раны. 

А они могут при своих физических дефектах обладать обостренным 

интеллектом, пониманием жизни, способностью рассуждать, многими 

знаниями, накопленными образованием, жизненным опытом... 

Известный факт, что даже когда человек лежит в коме — с закрытыми 

глазами, хрипит, пена изо рта идет, — он может все слышать и понимать. 

Я говорю об этом со всей ответственностью. А люди, бывает, начинают при 

обездвиженном родственнике обсуждать, как к поминкам готовиться и где 

водку закупать… Имейте в виду, велика вероятность, что он все слышит. 

И какую душевную боль вы причиняе те человеку! Так же и с пожилым 

больным: не надо над ним подсмеиваться, демонстративно скептически 

к нему относиться. Вы раните его.

— А когда все-таки стоит бить тревогу?

— Когда человек опасен для себя и окружающих. В такой ситуации 

нужно говорить о госпитализации или постоянных сиделках. Госпи-

тализация необходима, когда больной может погубить себя, даже не 

специально, а случайно: открыть газ или попытаться вый ти на улицу 

через окно.

— После советских времен в людях глубоко сидит опасливое отношение 

к психиатру…

— В Церкви нет регламента на все случаи жизни. Общий подход та-

ков: мы поддерживаем, одобряем медицинскую помощь и разумный, 

ответственный подход к здоровью. Господь Бог помогает нам и через 

медиков, через лекарства. Но я бы советовал избегать безрассудного 

злоупотребления психотропными средствами, от которых пациент 

впадает в полусонное состояние и лежит как бревно. Лекарства созданы 

для нашей пользы, но при неправильном употреблении могут принести 

вред. Оправданно ли это?

— Как родственникам вести себя с больным членом семьи?

— Ни в коем случае нельзя кричать, обижать, тем более бить или за-

пугивать. Проявлять любовь и терпение. Оберегать. Не должно быть по-

вышенных требований — и к больному, и к здоровому человеку преклон-

ного возраста. С другой стороны, родственникам нельзя и погружаться 

в чувство вины, стараясь удовлетворить абсолютно все его пожелания, 

что попросту невозможно. Основное, что должны делать родные, — по 
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мере возможности обеспечивать уход. Пожилой человек должен быть 

сыт, одет. А мы должны следить, чтобы он не нанес себе вреда.

Не стоит заводить споры. Это приводит к тому, что больного заря-

жают на негатив, от чего потом сами же и страдают. С помощью дис-

куссий проблема не решается, зато создаются новые. Больной начинает 

фиксироваться на своем состоянии — а нужно, наоборот, вызвать у него 

положительные эмоции.

У людей в возрасте малоподвижные эмоции — вы ввели их в какое-то 

эмоциональное состояние, например, обидели, и они будут неделю 

страдать. Или, наоборот, развеселили, подарили цветы, порадовали 

добрым словом — и они будут несколько дней ходить в хорошем настрое-

нии. Надо заряжать положительными эмоциями, вести себя так, чтобы 

родственники чаще улыбались, постоянно говорить им хорошие слова.

Для сравнения: у ребенка подвижные эмоции, они быстро меня-

ются. Наверное, все замечали: малыш чем-то огорчен, плачет, а че-

рез минуту на окно прилетела птичка — он уже все забыл и смеется, 

веселится. Малоподвижные эмоции — это не плохо и не хорошо, это 

особенность возраста.

— Полезно ли вовлекать больного в домашние дела?

— Особенность человеческой психики такова, что люди не хотят счи-

тать себя больными. Трудно жить, когда чувствуешь себя бесполезным. 

Именно поэтому кто-то вяжет носки, шарфы, кто-то старается готовить, 

печь. И нужно это поощрять! Превратив стариков в бесполезных членов 

семьи, вы причините им боль. Хотят делать какую-то работу, пусть де-

лают, главное, чтобы была связь с миром, ощущение необходимости. Ни 

в коем случае нельзя их изолировать: общение, прогулки, сесть с ними 

вместе почитать, поговорить. Нужно помнить, что человек преклонного 

возраста воспитал детей, у него есть заслуги, всю жизнь работал, может, 

подорвал свое здоровье. Его надо уважать, даже если, как нам кажется, 

он делает что-то не так. В конце концов, мы тоже, когда были детьми, 

многое делали не так, совершали ошибки, и они нас терпели. 

— Что делать, если больной не хочет идти на контакт с близкими, даже 

не доверяет им?

— Случается, что пожилой человек излишне подозрителен: кто-то 

ночью к нему проник и отрезал кусок колбасы, или украл документы, 

или кто-то облучает его через стену и т. д. Он может начать прятать от 

родственников свои вещи, продукты… Болезненная подозрительность 

проявляется по-разному и в разной степени. Бывает, что с этим ничего 

не поделаешь и остается относиться к ней спокойно, ни в коем случае 

не раздражаться — как вы не будете раздражаться, если человек рядом 

кашляет. Вы же понимаете, что он болен, нельзя спорить, наказывать, 

кричать. Постарайтесь найти нужные слова и зарядить больного по-

ложительными эмоциями. Как с ребенком — по-хорошему обойтись, 

по-доброму.

Но если речь идет о слуховых или зрительных галлюцинациях, если 

больному приходят мысли о самоубийстве, то родственники должны 

принять меры предосторожности и привлечь психиатра. Задача близ-

ких — позаботиться, чтобы больной не нанес вреда себе и окружающим.

— Нередко пациенты не пьют назначенные психиатром лекарства. Как 

их уговорить?

— Всякий человек свободен, в том числе свободен совершать ошибки. 

Если больной отказывается принимать лекарства, не надо их затал-



) ) 14  ( _

кивать насильно. Да, может быть, этим он наносит себе вред, но есть 

достоинство личности и личная свобода. Я бы также не советовал тайно 

подмешивать таблетки в пищу. Кто-то, может, и поспорит, это не уни-

версальный совет. Но надо быть осторож ным с подобными методами. 

При резкой отмене психотропных медикаментов может возникнуть 

очень серьезная проблема — пациент впадет в апатию или, наоборот, 

в возбуждение, агрессию. Вот вы подмешиваете в суп или в чай лекар-

ство, а потом вдруг по какой-то причине это не удалось — получите 

синдром отмены. Конечно, надо советоваться с врачом — любое лечение 

должно проводиться под наблюдением специалиста. А чтобы уговорить 

больного, нужно иметь с ним доверительные отношения, терпеливо 

объяснять, почему необходимо принимать лекарства.

— Раковые больные молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Все-

царица». Кому молиться, когда близкий болен деменцией?

— Не могу дать универсальный совет. Это зависит от вашей собственной 

религиозной практики, от того, насколько воцерковлен больной. Конечно, 

важно и нужно поминать на проскомидии.

Что касается религиозной жизни, для слабовидящих печатают мо-

литвословы, Евангелие крупным шрифтом. Если у вас нет таких книг, по-

старайтесь распечатать на принтере молитвы и другие тексты большими 

буквами, пожилой родственник будет доволен, почувствует заботу. Есть 

еще плееры с молитвами, церковной литературой, песнопениями. Для 

работы мозга важен и слух, и зрение, поэтому хорошо читать, слушать, 

и не только религиозные тексты.

Хорошо, если есть возможность выбираться на церковные службы, 

не только приглашать священника на дом. Если есть автомобиль или 

коляска, надо съездить на службу, конечно, если сам человек этого хочет.

— Можно ли остановить деменцию?

— С ней м ожно бороться. Одно из важнейших условий — человек сам 

должен этого захотеть, понять, что такая проблема имеется, начать 

тренировать мозг, изменить образ жизни. Играть в шашки, шахматы, 

даже в домино — и то лучше, чем просто сидеть у телевизора.

Есть такая наука гериатрия — часть герон тологии. Есть технологии, 

лекарства, режим, процедуры, которые подчинены одному — продлить 

активную жизнь. В гериатрию вложены колоссальные ресурсы, и не 

только материальные, но и интеллектуальные: ученые работают над 

этим много лет, достигнув значительных успехов.

Про лекарства говорить не буду, чтобы не провоцировать самоле-

чение. Скажу одно: чудо-таблетки от старости нет. Есть различные 

вспомогательные вещества, которые могут помочь, но нужны консуль-

тации и наблюдение у специалистов. Это серьезный процесс, а не так: 

«Здравствуйте, вот вам циннаризин, принимайте по таблетке три раза 

в день, побольше гуляйте, до свидания». Рассчитывать в этой ситуации 

надо не на чудо, а на разумный подход. 

А в заключение скажу, что духовная, религиозная жизнь помогает 

человеку продлить полноценную, достойную жизнь.

Беседовала Александра Грипас
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Клиросное пение — важная часть богослужения. Прихожане хорошо зна-
ют регентов, которые давно проводят службы в наших храмах, но мало 
знакомы с певчими. Хочу вам представить Михаила Осетрова, с которым 
мы вместе поем в хоре у Татьяны Павловны Герасимовой. 

— Миша, вы из церковной семьи?
— Нет, но моя бабушка в молодости пела на клиросе. И  вообще 

много и замечательно пела. Пела, когда занималась домашним хозяй-
ством, готовила, наверное, поэтому пироги у нее получались таки-
ми вкусными. Она еще много и интересно рассказывала, в том числе 
о церковных праздниках, о святых…

— Что в вашей жизни появилось раньше — музыка или храм?
— Музыка. Мама за руку отвела меня в музыкальную школу, и я ее 

закончил — как тогда говорили, отмучился, — по классу фортепиано. 
Между прочим, когда я уже несколько лет пел на клиросе, мы разго-
ворились с Татьяной Павловной о музыкальной школе, и выяснилось, 
что у нас была одна учительница по специальности — Анна Савельев-
на Хазан. 

— Ваши родители не были музыкантами?
— Они научные работники в области сельского хозяйства, музыку 

любили, и я благодарен им, что закончил музыкальную школу. 
Потом я самостоятельно, на волне увлечения эстрадной музыкой, 

освоил гитару, играл и пел в школьных, институтских ансамблях, на-
конец, в своей группе.

— В какой момент у вас возникло желание петь на клиросе? 
— На клирос я пришел воцерковленным человеком. Крестил нас 

вместе с  женой отец Михаил Маслов в храме преподобного Пимена 
Великого. Сюда же мы водили в воскресную школу дочку. Стоял на 
службах, слушал правый хор, тогда и появилась мечта петь на клиро-
се. Это казалось почти невозможным…

— Как вы попали в нашу Певческую школу?
— Ходили мы в Пименовский храм, а тут вдруг попали на освяще-

ние Патриархом Алексием II храма святителя Митрофана Воронеж-
ского. И добираться сюда нам было гораздо удобнее… Через некото-
рое время мы стали здешними прихожанами. 

З Н А К О М С Т В О  С  К Л И Р О С О М

Михаил Осетров
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Жена увидела объявление о наборе в Певческую школу, и я решил 
ее поддержать. Я все взвесил, и шаг этот дался мне непросто. На про-
слушивании попросили что-нибудь спеть. Я выбрал песню «Битлз» 
«Lady Madonna».

— В нашей Певческой школе все ученики, независимо от их музыкально-
го образования, обучаются сольфеджио. Вы закончили музыкальную шко-
лу — трудно было с теми, кто начал с азов? 

— Татьяна Павловна преподавала сольфеджио просто, понятно 
и доходчиво. Я закрыл пробелы в знаниях, все, что зазубривал в шко-
ле, стало понятным и логичным. На занятия к Нине Петровне Костю-
ковой ходили с большим удовольствием. Мы ее полюбили, с ней было 
легко, она все время шутила, придумывала интересные задания.

— Сохранились ли у вас дружеские отношения с однокурсниками? 
— Да, мы поддерживаем дружеские отношения с Марианной Белец-

кой-Джонс, Виктор Терехин и Олег Скрипко приглашают петь в храм 
преподобного Серафима Саровского в Раеве на архиерейские службы.

Все, с кем я общался и дружил на курсе, так или иначе связаны 
с музыкой. Марианна заканчивала музыкальное училище, у нее боль-
шой опыт работы в разных коллективах, она сама преподает вокал; 
Олег занимался музыкой, Виктор — гитарист, Игорь Семенов — саксо-
фонист. 

И никаких послаблений нам не было, вместе со всеми сдавали оби-
ход Анне Леонидовне Сафроновой, потом Нине Петровне Костюковой 
и Екатерине Владимировне Масловой. 
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— А как вы попали в основной состав хора?
— Сначала пел вместе со всеми на ученических службах, затем 

Тать яна Павловна позвала петь на буднях. О том, что она меня взяла 
в основной состав, сообщила на именины, в день Архангела Михаила, 
21 ноября, это было сюрпризом. 

— Трудно было влиться в слаженный хор? Как вас приняли?
— Мы пришли вместе с Олегом и Виктором и поддерживали друг 

друга. Было сложно, на нас сразу свалился большой объем информа-
ции, и многое не получалось. Мы тогда еще ходили заниматься к дья-
кону Феодосию; он строгий учитель, но мы были рады возможности 
почерпнуть знания, перенять опыт у профессионала. После служб 
иногда не расходились по два-три часа...

— Вы поете на клиросе уже больше десяти лет, есть ощущение, что 
привыкли?

— Нет, об этом и речи нет, здесь такая глубина… Наоборот, есть 
потребность еще многое впитать, осознать и двигаться вперед. Я по-
нимаю, где я нахожусь, и для меня это важно. 

— Какими качествами должен обладать певчий?
— Главное — терпение. Есть такая пословица: «Без терпения нет 

спасения».
— Кем вы работаете?
— Я закончил Институт инженеров сельскохозяйственного про-

изводства имени Горячкина по специальности «инженер-электрик». 
Специальность близкая мне, так как я с детства увлекался электро-
никой, в основном музыкальной. Еще я работал монтажером филь-

мов в  киновидеолаборатории, диктором, а после реоргани-
зации  — объединения вузов — меня пригласили на работу 
в Тимирязевскую академию, сперва инженером, потом заве-
дующим лабораторией кафедры охраны труда.

— А музыкальное творчество?
— Оно не прекращалось никогда. Я сотрудничал с извест-

ным в прошлом автором-исполнителем Анатолием Вовком, 
эстрадным певцом Виталием Марковым. Несколько лет назад 
в домашней мини-студии записал альбом своих песен и пару 
«кавер-версий» любимых песен, раздал друзьям, в целом им 
понравилось. Собираюсь выложить альбом в своем канале на 
YouTube, кое-что уже можно послушать и посмотреть. К од-
ной из песен — «Дороги (Поутру, на заре)» — текст написал 
отец Дмитрий Николаев.

— Вы вместе с отцом Дмитрием Николаевым поете и играете 
в группе «Летучий корабль». Как родился ваш ансамбль?

— Отец Дмитрий показал мне свои песни, он сам сочиняет 
тексты и музыку, ну а у меня был опыт игры в разных музы-
кальных коллективах. Мы собирались по вечерам в трапезной 

Митрофаньевского храма и пробовали играть. Искали двухголосные 
партии, я придумывал гитарные партии. У  нас были общие музы-
кальные предпочтения: мы оба любим «Битлз» с их полифонией. 

У группы «Летучий корабль» два направления: акустическая вер-
сия — мы играем вдвоем, я на гитаре, отец Дмитрий на гитаре или 
фортепиано — с ней мы ездили в Берлин и Гамбург. И вторая версия 
— с профессиональными музыкантами. 

— Михаил, что вы можете посоветовать потенциальным ученикам 
и будущим певчим?

— Надо обязательно пробовать петь,  потом будет поздно, нельзя 
упускать время. 

Беседовала Валентина Китанина
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П Р О Н И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Й  Б У К И Н И С Т

Перестройка. Я стою на остановке троллейбуса и вдруг замечаю неподалеку 
букинистический киоск. Подхожу. В киоске продавец — щуплый мальчишка, 
по виду очень деловой. Рассматриваю книги. «Скажите, пожалуйста, какие 
книги вы берете на продажу?» Мальчишка бросает на меня короткий, но 
внимательный взгляд. Затем отвернувшись, видимо, не желая обидеть, 
снисходительно отвечает: «Даже Тургенева берем».

Какая проницательность!

У  Н А С  Ф О Р СМ А Ж О Р 

Я живу в Москве, и мама может звонить мне из Под-
московья только в дни своего дежурства. Она рабо-
тает сторожем на заводе. Мама строго выговаривает 
мне по телефону: «Ты совсем забыла о сестре! Она 
ждет ребенка, ей нужно помочь, посидеть с Катей!» 
И я еду, как сейчас принято говорить, на свою малую 
родину. Приезжаю, открываю дверь ключом, захожу 
в квартиру, но меня никто не встречает. Заглядываю 
в комнату. Аня лежит на постели: «Нин, знаешь, 
наверное, начинается…» У меня под ногами качает-
ся пол. «Ты позвони в скорую и сходи за крестной, 
чтобы она посидела с Катей». Сестра стонет от боли, 
двухлетняя Катя плачет. Бегу звонить в поликлинику, 
так как дома телефона нет. Слезы текут по щекам, 
я не успеваю их вытирать. Потом бегу к тете, нашей 
крестной. Хорошо, что это недалеко. С ней мы возвра-
щаемся домой. Аня кричит все громче, Катя плачет. 
Подъезжает скорая нашего городка — военный газик. 

Сестра с трудом устраивается на заднем сиденье, я сажусь впереди. Всю 
дорогу с ямами и ухабами заливаюсь слезами, Анюта, пересиливая боль, 
меня успокаивает. В роддоме с сестры снимают одежду, крестик, надевают 
большую застиранную рубашку. Аня выглядит в ней такой беспомощной со 
своим большим животом. На прощанье она говорит мне какие-то ободря-
ющие слова, и я ухожу из этого грязно-серого здания. Бреду к остановке 
автобуса, и слезы застилают глаза.

Нина Костюкова

О ДЕТЯХ
И НЕ ТОЛЬКО
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В С Т Р Е Ч А

Я так сильно любила свою первую племянницу Катю, что, когда должен 
был родиться Тема, я очень боялась, что не смогу его любить, что любить 
кого-то еще у меня просто не хватит сил. Но оказалось, что можно любить 
еще сильнее и глубже. Я это поняла, когда родился Тема, а потом и Маша.

Приезжаю как-то раз в свое родное Подмосковье, захожу в нашу квар-
тиру, слышу — мама с Катей на кухне. Сердце мое радостно екает оттого, 
что я снова увижу свою племянницу. Но я тут же одергиваю себя: что ты 
так преклоняешься перед этой маленькой девочкой? Веди себя с достоин-
ством! И я захожу на кухню почти что с мрачным лицом, не вскрикиваю, 
не приветствую Катю. Разговариваю с мамой. Та погружена в хлопоты и не 
замечает моего настроения. Катя молчит. Я, так и не посмотрев на нее, вы-
хожу. В кухне тишина, потом Катя недоуменно спрашивает: «Бабушка-а! 
А Нина меня видела?..» 

Т У М Б О Ч К А

Нашего Тему в первый раз отправляют в детский сад. 
Он сидит на тумбочке с зеркалом, сестра завязывает 
ему ботинки. Она раздражена и не слушает маму, кото-
рая пытается ей что-то сказать. Тема смотрит на маму, 
понимает, что ничего изменить нельзя, и все-таки тихо 
произносит: «Мама! Я не хочу в садик». Сколько в этих 
словах тоски и безысходности! Анюта молчит, заправ-
ляет Темины штанишки в ботинки. Нам с мамой ужасно 
жалко Тему, сердце разрывается, но что мы можем по-
делать... И снова Темин умоляющий голос: «Мама! Я не 
хочу в садик…»

Тема вырос, стал военным, недавно получил звание 
капитана. А тумбочка с зеркалом так и стоит у нас в ко-
ридоре.

Р Е М Е Н Ь

Когда я впервые пришла в храм к отцу Димитрию, у меня уже был неболь-
шой опыт общения с детьми — шесть лет работы в музыкальной школе. Но 
я начала ходить на службы, и стала потихоньку меняться моя жизнь, а зна-
чит, появились вопросы, как вести уроки по-христиански. Как известно, 
в те далекие времена православные издания ни в книжных магазинах, ни 
в храмах не продавались. Сейчас можно отыскать ответы на свои вопросы 
не в одной книге, так в другой, не говоря об интернете, а тогда все было 
сложнее. 

Батюшка в первом же нашем долгом разговоре спросил меня: «Ты кри-
чишь на детей?» А я и вправду покрикивала на ребят, тем более что всегда 
вела большие группы. «Нет, — сказал батюшка. — Крик — это выражение 
бессилия. Все можно сказать обычным, спокойным голосом». Позже я ус-
лышала еще одну хорошую фразу и запомнила ее: «Говорите тихо, тогда вас 
будут слушать». В институте же, на лекциях по педагогике, я познакоми-
лась с трудами чешского педагога Яна Амоса Коменского (средневековую 
христианскую литературу в советское время иногда печатали). 

У меня в школе возникла серьезная проблема: в одной группе был маль-
чишка, который срывал уроки, хулиганил. Сейчас, спустя много лет, я смог-
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ла бы его утихомирить, очень даже смогла бы. А тогда, в начальные годы 

моего воцерковления, я не знала, что с ним делать. Очень боялась повысить 

голос, боялась согрешить. Искала помощи у Коменского: «Если кто-нибудь 

из учеников имеет столь несчастный характер, что мягкие средства ока-

зываются для него недействительными, то следует обратиться к сильным 

мерам, дабы не было опущено никакого средства, прежде чем оставить 

подобного ученика на произвол судьбы, как совершенно неудобную для 

обработки землю». Но эти замечательные и обстоятельные советы «Колумба 

педагогики» не помогали. Поехала в очередной раз к батюшке. Плачу уже 

всерьез. «Знаешь, Нин, — сказал батюшка, — принеси-ка ты на урок ремень. 

И если он опять будет хулиганить, пригрози ему ремнем!» 

Сказано — сделано. С самим ремнем проблем не было, ведь у меня папа 

был военный, майор. Я выбрала ремень позначительнее и принесла в школу. 

Урок начался как обычно, то есть с хулиганства. Молча — с молитвой, как 

древний схимник! — я попросила мальчишку выйти из-за парты. Размахи-
вая папиным ремнем и стараясь для устрашения говорить на октаву ниже, 
я пообещала ему наказание. Нельзя сказать, что мой мучитель устрашился, 
но при виде ремня на лице его появилось такое удивление! Ремень его из-
умил. Он зауважал ремень и меня вместе с ним. Хотя исправился не сразу, 
прошло немало времени, прежде чем на уроках стало спокойнее. Позже мы 
с ним даже подружились. Он хорошо играл на баяне и поступил в Пушкин-
ское музыкальное училище. А папин ремень так и остался в школе. С ним 
любили баловаться подготовишки, и он затерялся среди металлофонов, 
треугольников и маракасов, которые я складывала после уроков в большую 
коробку.

 Т У Ф Л И 

Наша музыкальная школа была очень небольшой, а уж раздевалка для 
педагогов и вовсе крошечной. Там стояла небольшая вешалка, шкаф, стол, 
а сапоги или туфли — смотря по сезону — преподаватели выстраивали 
в ряд вдоль стены. Обычно дверь в раздевалку мы закрывали, даже на 
ключ. Но в тот день ее почему-то оставили открытой, и в комнату сначала 
заглянул, а потом, раздвигая наши ноги, как ветки деревьев в лесу, смело 
зашел маленький подготовишка. Это он, значит, гулял по школе, пока за 
ним не пришли родители. Спокойно, с интересом оглядев раздевалку, он 
вдруг радостно закричал: «Это же туфли — туфли Елены Ивановны!» Мы 
удивленно прервали разговор и посмотрели в угол. Честно говоря, смотреть 
было не на что. У стены стояли старые, со сбившимися каблуками, немод-
ные белые туфли. Но сколько любви и неожиданной радости было в голосе 
этого маленького человека! 

Елена Ивановна, низенькая, широкая, всегда улыбающаяся женщина, 
вела в том числе и подготовительную группу, и замечательно это делала. 
Жаль, что она не долго проработала с нами, ее вскоре перевели в другую 
школу. Дети ее очень любили. Как давно это было, но я до сих пор помню 
радостный крик: «Это же туфли Елены Ивановны!»

С К Р И П АЧ

В классе скрипачка красавица Неля занимается с подготовишкой. Я подыг-
рываю за фортепиано. Мальчик очень маленький, худенький, в смешных 
круглых очках, привязанных резинкой (чтобы не потерял?). Неля в который 
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раз терпеливо объясняет ему, как правильно ставить пальчики. Тот начинает 

играть и опять ошибается. Неля опять объясняет. Мальчик опускает свою 

маленькую скрипочку, подходит к Неле, обнимает ее, прижимается к животу, 

спрятав лицо, и затихает. Неля обрывает объяснения, я перестаю играть. 

Мы смотрим на мальчика, потом друг на друга. Долгая и неловкая пауза. 

Неля ласково гладит мальчика по голове: «Ну, что, Сашенька, давай дальше 

заниматься?» Он отрывается от нее, молча смотрит, и урок продолжается. 

Ах ты, милый наш скрипач!

В  М Е Т Р О

Наша синяя ветка метро всегда переполнена. 
Очень много народу едет до «Щелковской», на 
автовокзал, к загородным маршруткам и автобу-
сам. И, конечно, в вагонах этой ветки всегда много 
людей, которых раньше называли «гостями столи-
цы». Я сижу (какое счастье для человека моих лет 
не стоять, а сидеть!) и искоса наблюдаю за папой 
лет сорока с двумя детьми. Девочка лет восьми, 
крупная, в ярком платьице с рюшами и бантами, 
ее длинные красивые волосы распущены. Видно, 
что она очень устала. Глаза закрыты, руки повис-
ли, она похожа на куклу Суок из «Трех толстяков» 
Олеши. Ее яркая сумочка вот-вот упадет на пол. 
Зато брат, маленький, худенький, подвижный как 
обезьянка, сидящий на коленках лицом к окну, 
полон энергии. Ему лет шесть, и у него очень 

смышленые глаза. Он весь светится восхищением, изумлением, необык-
новенной радостью — и все оттого, что впервые едет в метро. Шум вагона, 
скорость, какое-то движение за окном приводит его в совершенный восторг. 
Он беспрестанно толкает отца, чтобы тот разделил его чувства. Отцу неловко 
перед пассажирами, но все же он кивает мальчику, когда тот чуть не кричит 
от удивления, видя, что поезд выехал на улицу. 

Скучная и усталая, я смотрю на этих будущих москвичей и думаю: что 
должно произойти, чтобы я пришла в такое же необыкновенное возбужде-
ние? Думаю-думаю и никак не придумаю. Что поделать, возраст.

К О Л Я С К А

Стою возле нашего Митрофаньевского храма, жду маршрутку. Рядом ссо-
рятся муж и жена. Накал страстей дошел до такого градуса, что они уже ни 
на кого не обращают внимания. «А я возьму сейчас и уйду!» — почти кри-
чит молоденькая мама. «Да пожалуйста! Я ведь тоже могу уйти!» — злится 
в ответ муж. Женщина порывисто разворачивается и быстро уходит и от 
мужа, и от коляски. Мужчина в ответ тоже разворачивается и не раздумывая 
уходит в другую сторону.

Коляска стоит одна-одинешенька как раз напротив нашего храма. Трое 
взволнованных зрителей, я и еще две пожилые женщины, не отрываясь 
смотрим на коляску и ждем: кто же вернется первым? Проходит несколько 
минут, и быстрыми шагами приближается запыхавшаяся мама.

Папа так и не вернулся. Впрочем, вскоре подошла моя маршрутка, и я 
уехала. 
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« Э Х ,  М А Т Е Р Я !..»

Я еду в автобусе с рынка «Садовод». Не могу оторвать глаз от молодой мамы 
с кричащим на весь автобус малышом. Мама очень красиво одета, даже 
слишком красиво для рынка, у нее длинные, до пояса, распущенные волосы 
и туфли на каблуках. Мальчик лет двух сидит в коляске и чего-то яростно 
требует. Сам маленький, а голос сильный и грубый. Все сидящие в автобусе 
очень устали. До «Садовода» пока доберешься, а потом на огромном рынке 
далеко не сразу отыщешь нужное... Стараемся не обращать внимания на 
капризный крик. Наконец мамаша разобралась с сумками, нашла кошелек, 
расплатилась за билет и взяла крикуна на руки. Она достает планшет, и крик 
сразу обрывается. Весь долгий путь (полтора часа в пробках) мальчишка 
смотрит мультфильмы. 

Очень давно, еще в советское время, я была у одного старенького священ-
ника. После службы все подходили к нему под благословение. В очереди 
стояла и мама с сыном-подростком. Ему надоело стоять, он стал бегать 
по храму, мама пыталась его поймать, а мальчик смеялся и убегал от нее. 
Прошло больше тридцати лет, я уже не помню, как звали этого батюшку, но 
очень хорошо помню, как он, посмотрев на мать с сыном, вздохнул и сказал: 
«Эх, матеря! Что дальше-то делать будете?»

Нет, я не сужу молодую уставшую женщину, которая полтора часа сиде-
ла в неудобной позе с планшетом, сумками и сыном, мне ее очень жалко. 
Грустно, и вспоминаются слова того далекого батюшки: «Эх, матеря!..»

Д В А  Д Р У Г А

Осень закончилась, а зима еще не началась. Снега нет, на улице все серо 
и уныло. Дует ветер. «И скучно и грустно, и некому руку подать…» Я стою на 
остановке, жду автобус. Рядом мальчишка лет десяти-двенадцати, полно-
ватый, немного неуклюжий. Он смотрит на своего друга, который стоит ко 
мне спиной, и лицо его светится ласковой улыбкой. В ней и радость встречи, 
и нежность, и преклонение, и предчувствие удовольствия от будущей игры 
(у товарища в руках мяч). Друг меньше его ростом и очень худенький, но, 
кажется, он лидер в этих отношениях. Большой мальчишка бережно, с лю-
бовью, кладет руку приятелю на плечо, и они уходят. Эта встреча и милая 
радостная улыбка — как цветок, который неожиданно расцвел в такую 
неприветливую пору. 

С Ч А С Т Л И В Ы Е  Л Ю Д И

Я уже давно сижу в детской с сестрой Анютой и ее внучкой Машкой. Они 
заняты очень простым делом. Когда коняшка-качалка с сидящей на ней 
Машей наклоняется к бабушке, Маша издает угрожающий звук, а бабушка 
в ответ «пугается». Конь наклоняется, Маша говорит грозно: «Бух!», Анюта 
«пугается»: «Ой!», и сразу звучит заливистый Машин смех. И так целый час: 
«Бух!», «Ой!», и смех. «Бух!», «Ой!», смех. Лица Ани и девочки отражаются 
друг в друге, они сияют от удовольствия. Я долго смотрю на них. Потом мне 
становится скучно, и я выхожу из комнаты, от этих совершенно счастливых 
людей.

В оформлении использованы работы 

художницы Зинаиды Серебряковой
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26.11.2018
Первая литургия в первом православном монастыре 
Японии 
В ночь с 23 на 24 ноября в первом православном япон-
ском монастыре в честь святого равноапостольного 
Николая Японского совершили первую Божественную 
литургию. Полунощницу, утреню, часы и литургию слу-
жили в домовом монастырском храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Достойно есть». Богослужение возглавил 
настоятель монастыря архимандрит Герасим (Шевцов) 
в сослужении протодиакона Иоанна Фануракиса. Бра-
тия обители выражает уверенность, что по мере строи-
тельства основного храма богослужения в монастыре 
станут регулярными, появится возможность размещать 
паломников и заранее объявлять о предстоящей служ-
бе. Сейчас монастырь ведет страницу в Facebook на рус-
ском языке, в ближайшее время появятся публикации 
на японском и английском языках. Монастырь строится 
в городе Адзиро (префектура Сидзуока).

27.11.2018
Миссионеров депортируют из Малайзии 
Полиция получила несколько сообщений о том, что на 
одном из курортных островов архипелага Лангкави ви-
дели туристов с религиозными материалами в руках. 
Четырех граждан Финляндии — двоих мужчин и двоих 
женщин в возрасте от 27 до 60 лет — арестовали в оте-
ле. Полицейские изъяли у них 336 брошюр с библей-
скими текстами. После высылки задержанные попадут 
в черный список и им закроют въезд в страну. В Малай-
зии мусульмане составляют большинство населения, 
и проповедь других религий запрещена. Максимальное 
наказание за нарушение этих законов — тюремное за-
ключение сроком до пяти лет.

10.12.2018
«Готов к вызовам в СБУ»
Протоиерей Ровенской епархии Василий Начев запу-
стил в интернете флешмоб в поддержку Украинской 
Православной Церкви. Он предложил выкладывать 
в  соцсети фотографии с текстом: «Я поддерживаю 
УПЦ — готов к вызовам в СБУ». «Этим мы покажем нашу 
верность Матери-Церкви, ее Предстоятелю Блаженней-
шему Митрополиту Онуфрию, а также то, что мы не бо-
имся давления и запугивания», — написал он на своей 
странице в Facebook. Верующие и священнослужители 
из разных регионов Украины публикуют в соцсети по-
сты со своими фотографиями и словами поддержки 
УПЦ. Ранее около 20 священников УПЦ были вызваны 
на допросы в рамках расследования дела о возбужде-
нии религиозной розни. Сотрудники Службы безопас-
ности Украины провели обыски в зданиях Житомир-
ской епархии в разных городах и в доме наместника 
Киево-Печерской лавры. 

13.12.2018
Боксер Усик будет защищать Киево-Печерскую лавру
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, 
украинский профессиональный боксер Александр Усик 
объявил, что встанет на защиту Киево-Печерской лавры, 
если радикалы решат захватить ее. После обнародова-
ния Константинопольским Патриархатом своих планов 
относительно украинской автокефалии радикальные 

националисты стали чаще угрожать захватом Кие-
во-Печерской лавры. В октябре в Министерстве куль-
туры Украины заявили, что кабинет министров может 
отобрать у Украинской Православной Церкви Свято-
Успен скую Киево-Печерскую лавру и Свято-Успен скую 
Почаевскую лавру. Директор департамента по делам 
религий и национальностей Министерства культуры 
Андрей Юраш сказал, что в случае предоставления 
Украинской Церкви автокефалии половина или более 
общин УПЦ Московского Патриархата перейдет к по-
местной автокефальной церкви. 29 ноября в Ближних 
пещерах Киево-Печерской лавры началась проверка 
имущества, которое было передано обители в совет-
ское время, — впервые за 30-летнюю историю воз-
рожденной лавры. Наместник митрополит Павел рас-
сказал, что в отношении него возбуждено несколько 
дел; сотрудники Службы безопасности Украины прове-
ли у него обыски в рамках дела о разжигании межкон-
фессиональной вражды.

17.12.2018
Россия лидирует по числу заключенных
Россия занимает первое место в Европе по числу заклю-
ченных на 100 тыс. населения и 14-е в мире. В прези-
дентском Совете по развитию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ) отметили, что численность 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, за последние шесть лет снизилась на 134 тыс. чело-
век: с 702 тыс. в 2012 году до 568 тыс. в 2018 году. По 
мнению правозащитников, количество заключенных 
в России по-прежнему остается избыточным.

По данным Совета, в Германии и Франции, где 
суммарно проживает примерно столько же человек, 
сколько в России, совокупное тюремное население не 
превышает 130 тыс. человек. В Российской империи 
количество заключенных при численности населения 
страны в 170 млн человек (сейчас — 147 млн) никогда 
не превышало 180 тыс. человек. СПЧ предлагает ре-
формировать уголовно-исполнительную систему, одна-
ко сделать это будет возможно только при сокращении 
числа заключенных в России. Для этого правозащитни-
ки предлагают Госдуме чаще применять институт амни-
стии, а также расширить практику помилования. Кроме 
того, Совет предлагает не брать под стражу подозрева-
емых и обвиняемых в случаях, когда можно применить 
другие меры пресечения. 

18.12.2018
РПЦЗ осуждает политику Константинополя 
Глава Русской Православной Церкви Заграницей 
(РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский Иларион осудил действия Константинополь-
ского Патриархата на Украине. Митрополит Иларион 
заявил ТАСС, что предоставление автокефалии укра-
инской церкви Фанаром является неканоническим 
поступком, «совершенным в нарушение всех церков-
ных правил. Его поступок только усугубляет положе-
ние раздора среди верующих на Украине. Мы можем 
констатировать, что это — политический способ еще 
дальше разделять народ Украины и России, так как 
президент страны сильно нажимает на каноническую 
Украинскую Православную Церковь, возглавляемую 

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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23 ноября состоялась встреча о. Димитрия со студентами Свято-Тихонов-
ского университета в рамках цикла «Молодежь: в поисках себя».

26 ноября о. Димитрий принял участие в заседании Совета по увековече-
нию памяти новомучеников.

28 ноября о. Димитрий выступал в Нижневартовске на региональном этапе 
Рождественских чтений «Свобода и ответственность».

29 ноября о. Димитрий прочел лекцию для студен-
тов-казаков Московского государственного универси-
тета технологий и управления им. К.Г. Разумовского на 
тему «О любви, семье и верности». 

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, школьный хор гимназии «СВЕТ» пел на бого-
служении в Благовещенском храме. После службы для 
учеников и родителей в Православном просветитель-
ском центре были устроены «Веселые старты» — раз-
личные соревнования и спортивные игры.

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

Онуфрием». Митрополит отметил, что большинство 
украинского народа является прихожанами канониче-
ской УПЦ, и выразил опасение, что в случае давления 
и притеснения сторонников канонической Церкви на 
Украине возможно «пролитие крови и мученичество 
среди паствы». 15 декабря в Киеве прошел «объеди-
нительный собор», по итогам которого Петр Поро-
шенко объявил о создании Украинской поместной 
автокефальной православной церкви. В  Украинской 
и Русской Церквях заявили, что решения «собора» по 
созданию новой поместной церкви на Украине не име-
ют никакой канонической силы. Белорусская Право-
славная Церковь назвала новую церковную структуру 
на Украине раскольнической. Неканоничным считает 
«собор» и Болгарская Православная Церковь. РПЦЗ 
в Канаде назвала создание автокефальной церкви 
на Украине «трагическим событием и вопиющим без-
законием». Поддержку канонической УПЦ и ее главе 
митрополиту Онуфрию выразил и Предстоятель Поль-
ской Православной Церкви митрополит Варшавский 
и всей Польши Савва.

18.12.2018
Статистика о взглядах на рождение детей
Две трети россиян считают, что рожать детей следует 
только после вступления в официальный брак. По дан-
ным опроса «Левада-центра», 61% опрошенных увере-
ны, что состоящие в браке люди более счастливы, чем 
одинокие. Не считают нормальной ситуацию, когда два 
человека живут вместе без намерений вступить в офи-
циальный брак, более трети россиян — 36%, а 47% такое 
положение вещей кажется совершенно нормальным. 
Треть россиян (34%) считают развод лучшим выходом, 
если нет других возможностей решить семейные про-

блемы. С ними не согласны 39% опрошенных, 12% за-
труднились с оценкой такого шага.

18.12.2018
Готовимся принять беженцев
В Госдуме хотят упростить получение гражданства по-
страдавшим за веру жителям Украины. «Сегодня на 
Украине грубо нарушается один из базовых конститу-
ционных принципов — свобода вероисповедания», — 
отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
В связи с этим, возможно, депутаты «подготовят зако-
нодательные предложения, предусматривающие осо-
бый порядок получения российского гражданства для 
пострадавших по религиозному признаку украинцев». 
Кроме того, по его словам, в Госдуме рассматривают 
возможность направить в Парламентскую ассамблею 
ОБСЕ, другие межпарламентские организации и нацио-
нальные парламенты стран Европы заявление о недо-
пустимости разжигания религиозной розни и гонений 
против верующих и священнослужителей на Украи-
не. «Парламе нтской ассамблее ОБСЕ давно пора дать 
оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко, — 
заявил Володин. — Необходимо предпринять действия, 
которые заставят украинские власти прекратить давле-
ние на духовенство и прихожан». Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл назвал вмешательство государства 
в дела Церкви на Украине беспрецедентным и заявил 
о начале полномасштабных гонений на представителей 
канонической Церкви.
После создания раскольнической Украинской помест-
ной автокефальной православной церкви в Верховной 
раде заявили о необходимости переименовать кано-
ническую УПЦ и срочно принять закон, регулирующий 
вопросы перехода церковного имущества.

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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5 декабря исполнилось 10 лет со дня кончины Святейшего 
Патриарха Алексия II. Отец Димитрий участвовал в панихиде, 
которую Святейший Пат риарх Кирилл совершил на месте по-
гребения Алексия II в Богоявленском соборе.

В интервью информационному агентству «Днесь» о. Дими-
трий рассказал, каким он запомнил покойного Патриарха:

«Патриарх Алексий был очень добрым и хорошим челове-
ком, глубоко и  прочувствованно понимавшим, в чем заклю-
чается его патриарший крест, относился к своему служению 
ответственно, был к себе беспощаден. Он постоянно ездил по 
стране, служил больше, чем любой другой священник Русской 
Церкви. Я видел, как он трудится в этих поездках, — молодые 
люди уже изнемогали, а он все равно давал интервью, ездил на 
важные встречи. Он всегда жил в натянутую струночку». Отец 
Димитрий отметил, что в сложнейший период выхода Церкви 
из подполья Патриарху Алексию удалось заложить систему от-
ношений между государством и Церковью. «Он смог это сде-
лать, потому что был человеком безукоризненно воспитанным 
и твердым в отстаивании интересов Церкви, мудрым, образо-
ванным, начитанным. Он обладал очень большим человече-
ским обаянием. Я тогда занимался взаимодействием с силовы-
ми структурами и устраивал много встреч с начальниками из 
разных ведомств, поэтому довольно часто видел Святейшего 
Патриарха и наблюдал его дружественную обходительность. 
Он всех очаровывал, люди проникались желанием помогать, откликались на его просьбы. Он завоевал огром-
ный авторитет среди руководителей государства и тех, кто занимается военным делом. И то, что не случилась 
гражданская война в 1993 году, — это благодаря молитвам Святейшего. Ведь это была его инициатива — взять из 
Третьяковки Владимирскую икону и перед ней молиться. Патриарх Алексий — человек, о котором всегда приятно 
вспоминать, на душе становится тепло. Вечная ему память!» 

7 декабря о. Димитрий сослужил епископу Парамону 
в храме Покрова Пресвятой Бого родицы в Братцеве 
и участвовал в Совете викариатства; в тот же день о. Ди-
митрий выступал в спецвыпуске «Ответ священника» 
на телеканале «Спас».

9 декабря в Православном просветительском центре 
при Благовещенском храме состоялся ежегодный ве-
чер памяти священномученика Серафима (Чичагова) 
«Андреевский крест».

10 декабря в часовне преп. Стилиана Пафлагонско-
го при 24-м роддоме, который окормляет наш приход, 
был совершен водосвятный молебен. Преподобный 
Стилиан считается покровителем детей. Его память 
праздну ется 9 декабря, но молебен решили перенести 
на рабочий день, чтобы врачи – а многие из них верую-
щие — могли в нем поучаствовать.
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Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

11 декабря в Историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ 
«Соборная палата» прошел вечер памяти архимандрита Тавриона (Ба-
тозского). Воспоминаниями об этом удивительном старце поделились 
его духовные чада, а также епископ Пантелеимон (Шатов), о. Владимир 
Воробьев и о. Димитрий.

13 декабря о. Димитрий принял участие в пленарном заседании Об-
щественного совета при Следственном комитете, членом которого он 
является. Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин вручил 
о. Димитрию медаль «За чистоту помыслов и благородство дел».

14 декабря о. Димитрий участвовал в Сороченских 
встречах с молодежью в храме преп. Сергия Радонеж-
ского на Ходынке.

15 декабря о. Димитрий принял участие в памятном ве-
чере в честь ученого и педагога, автора учебников ла-
тинского и древнегреческого языков А.Ч. Козаржевско-
го (1918–1995). Воспоминаниями поделились коллеги 
и ученики; о. Димитрий вспоминал, как Андрей Чесла-
вович в последние годы жизни у него исповедовался 
и ходил на службы в наш Благовещенский храм.

17 декабря, в день святой великомученицы Варвары, 
о. Димитрий служил в Варваринском храме в главном 
гарнизоне ракетных войск стратегического назначения 
во Власихе.

18 декабря, в ночь под память препо-
добного Саввы Освященного, в Благове-
щенском храме традиционно соверши-
ли полное уставное всенощное бдение 
и Божественную литургию. 

В тот же день о. Димитрий участвовал 
в заседании оргкомитета Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений.

19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца, празднуется малый пре-
стольный праздник в храме Святой Троицы в Горетове. В 1687 году Патри-
арх Иоаким освятил первый деревянный храм в честь святителя Николая; 
в 1727 году был построен каменный храм с главным престолом в честь 
Святой Троицы и Никольским приделом.
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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 до-
браться общественным транспортом, убедительно просим вас не пользоваться личным автомобилем в во скресные 
и праздничные дни, т.к. на территории храма не хватает парковочных мест и те, кто приехал издалека или привез 
на службу малоподвижных людей, не могут припарковаться.

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

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

10 декабря на 93-м году жизни отошел ко Господу Юрий Данилович 
Бацуро, один из наших старейших прихожан, которому ни слепота, 

ни старческая немощь не мешали своим ходом добираться до Благове-
щенского храма. Ветеран Великой Отечественной, он воевал в партизан-
ском отряде и в казачьей дивизии. После войны закончил медицинский 

институт и, по благословению святителя и врача Луки Крымского, выбрал 
своей профессией очень нужную для развития медицины специаль-
ность — патологоанатомию. С открытия в 1991 году Благовещенского 

храма Юрий Данилович регулярно ходил на службы; в последние годы 
беспокоился, отпоют ли его, одинокого старика, в любимом храме. 

14 декабря отпевание совершил о. Александр Терпугов.

6 декабря, в день памяти святителя 
Митрофана Воронежского и своего 

небесного покровителя святого 
благоверного князя Александра 

Невского, отошел ко Господу 
Александр Лугачёв, многолетний 

сотрудник прихода, камнерез, 
украсивший Благовещенский 

и крестильный храмы, в последний 
год — алтарник Рублевского храма. 

Вечная ему память!
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В издательстве ПСТГУ вышла книга историка и писателя А. Яковлева «Посланник вечности: рассказы 

о святителе Филарете Московском». На материале русских мемуаров автор создает яркую панораму рус-
ской общественной жизни при императорах Александре I и Николае I, в центре которой изображена фигура 
святителя Филарета.

В книге «Бесценный дар Божий» собраны духовные размышления и назидания духовника Троице-Серги-
евой Лавры старца архимандрита Кирилла (Павлова).

Автор книги «Все ли создал Бог? Новые открытия ученых» С. Вертьянов предлагает вниманию читателя 
интереснейшие сведения о научных открытиях, ставящих под сомнение теорию эволюции. 

В издательстве «Сибирская благозвонница» вышла книга Валентины Сергеевой «Дорога домой»: две пове-
сти рассказывают о приключениях детей в эпоху татаро-монгольского ига и Отечественной войны 1812 года.

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 »

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

в воскресенье 3 февраля молодежное объединение «Петровский парк» 
приглашает на детский и взрослый балы по сказке Гофмана «Щелкунчик»

Детский бал в 1300     /     Взрослый бал в 1700

Подготовиться к балам можно на занятиях студии «Танец весны».
Занятия для детей проводятся по воскресеньям с 14 до 15 часов 

в зале Православного просветительского центра при Благовещенском храме.
Занятия для взрослых проводятся там же по четвергам с 19 до 21 часа.

Приглашения можно приобрести на занятиях в январе.

Поминайте наставников ваших, 

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

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Филиппа Малевича

с днем рождения 2 января
и с днем Ангела 22 января, 

на Филиппа, митр. Московского

g

отца Андрея Спиридонова

с днем рождения 25 января

g

отца Сергия Привалова
с днем Ангела 27 января, 

на прп. Сергия, в Раифе избиенного

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

Постнова 
Сергея Михайловича

(18 января)

g

Карандина

Дмитрия Александровича

(20 января)

g

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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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.

Наша прихожанка дает уроки русского,
английского и французского языков.

Тел.: +7 (916) 727-5950,
        +7 (495) 954-3155
Марина Эдуардовна.
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П А Л О М Н И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

Паломническая служба нашего прихода
ПРИГЛАШАЕТ ВАС В БЛИЖАЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

Наш маршрут: ПЕРЕСЛАВЛЬ
Переславль–Залесский — само название города переносит нас в Древнюю Русь, когда жи-
тели древнего Переяславля Южного переселились «за леса». Именно здесь, на берегах Пле-
щеева озера, было возведено первое каменное здание во Владимирской земле — Преобра-
женский собор, дошедший до наших дней. Рядом стоял деревянный дворец переяславских 
удельных князей. Среди них самым известным был святой Александр Невский. Именно от-
сюда он отправлялся на Чудское озеро и на Невскую битву, сюда возвращался после своих 
побед. В столичном граде Переславле были построены многочисленные храмы и обители. 
До наших дней дошли уникальные памятники церковного прошлого: Успенский Горицкий, 
Федоровский, Никольский, Данилов, Никитский монастыри. Город удивительно сохранил 
свою средневековую планировку. Не однократно здесь бывал Иван Грозный, а спустя почти 
полтора столетия — Петр Первый. Здесь он заложил основы русского флота — переяслав-
скую флотилию. Невозможно рассказать об этом чудесном, прекрасном городе средневеко-
вой Руси, его надо видеть, надо самому прикоснуться к его святыням. Мы приглашаем вас 
побывать в его храмах и монастырях, узнать его богатую церковную историю. 

Наша ближайшая поездка состоится 4 января.

Информацию о поездках мы будем размещать на нашем сайте:
www.blagodrevo.com в разделе «Паломничество» и в журнале «Календарь».

Наши контакты: Юлия +7 (964) 797-8477;    Оксана +7 (926) 923-2247
e-mail: fomenkos@bk.ru;          oksiv2011@yandex.ru

02.01.19                         среда Годеново — Антушково — Ростов Великий

03—04.01 чт-пт Шамордино — Оптина Пустынь — Клыково (2 дня)

04.01.19                          пятница Годеново — Антушково — Переславль-Залесский — Мураново

10.01.19                          четверг Звенигород (на литургию) — Аносино — Новый Иерусалим

12.01.19                            суббота                        Давидова Пустынь — Талеж — Серпухов

13.01.19                            воскресенье                   Хотьково — Троице-Сергиева Лавра — Источник преп. Сергия «Гремячий ключ» — 
Гефсиманский Черниговский скит

14—16.01 пн-ср Преставление преп. Серафима Саровского.
Муром — Дивеево — Арзамас — Владимир (3 дня)

26—27.01                        сб-вс Годеново — Ярославль — Толгский монастырь — Тутаев (2 дня)

27.01.19                       воскресенье             Троице-Сергиева Лавра (на литургию) — Хотьково — 
Источник преп. Сергия «Гремячий ключ» — Гефсиманский Черниговский скит

31.01.19                       четверг                       Преп. Кирилла и Марии Радонежских.
Хотьково (на литургию) — Троице-Сергиева Лавра — 
Гефсиманский Черниговский скит — Спасо-Вифанский монастырь

По запросу — каждый вторник, четверг, воскресенье совершаются пешеходные экскурсии 
«ПРАВОСЛАВНАЯ  МОСКВА». ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ .
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ПРИГЛАШАЕМ В ПОЕЗДКУ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ 

НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ 29.04—06.05

1 Прибытие в аэропорт Тель-Авива. Отъезд в Галилею. 
Гора Фавор. Назарет. Кана Галилейская. Размещение в гостинице в Галилее. 

2 Галилея. Магдала. Табха. Капернаум. Кесария Филиппова. Водопады Саар, Хамат-Гадер. Храм 12-ти апостолов. 
Отдых на термальных источниках, обед. Выезд в Иудею. Размещение в гостинице в Вифлееме.

3 Вифлеем. Храм Рождества Христова (литургия). 
Выезд в Самарию. Севастия. Темница Иоанна Крестителя. Сихем. Колодец Иакова. Храм св. мч. Фотинии Самарянки. 
Вифания. Гробница Лазаря. Возвращение в гостиницу в Вифлееме.

4 Иудейская пустыня. Монастырь преп. Георгия Хозевита. 
Иерихон. Дерево Закхея. Монастырь пророка Елисея.
Сорокадневная гора. Монастырь Искушения. Монастырь преп. Герасима Иорданского.  
Вифавара. Место Крещения Господа. Погружение в Иордан. Размещение в гостинице в Иерусалиме.

5 Иерусалим. Гефсиманский сад. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Монастырь св. Марии Магдалины. 
Елеон. Место Вознесения Господа. Спасо-Вознесенский русский женский монастырь. 
Вознесенский греческий монастырь. Храм Воскресения Христова. Возвращение в гостиницу.

6 Иерусалим. Храм Воскресения Христова — Храм Гроба Господня (ночная литургия).  Завтрак. Гора Сион. 
Горница Тайной Вечери. Гора Мориа. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Претория. Темница Иисуса Христа. 
Крестный путь. Александро-Невское подворье. Храм Воскресения Христова. Выезд в Вифлеем. 
Размещение в гостинице в Вифлееме.                                   

7 Вифлеем. Храм Рождества Христова (литургия). Поле Пастушков. Монастыри преп. Феодосия Великого и Саввы 
Освященного. Бет-Джала. Храм свт. Николая. Возвращение в гостиницу.

8 Лидда. Храм св. вмч. Георгия Победоносца. 
Выезд в аэропорт и вылет в Москву.

Слова «Святая Земля» наполнены особым смыслом для каждого православного. Есть на 
земле много стран, известных своей красотой, древностью истории, богатством культу-
ры. Но на всей планете есть лишь одна Святая Земля. Паломничество в Святую Землю 
на Светлой Пасхальной седмице — это особый дар! Вся Земля Обетованная, Иерусалим 
ликуют тайной Воскресения Христова. Кажется, воздух пронизан торжественным привет-
ствием: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» Радость и мир будут сопутствовать паломникам от Гали-
леи до Иудеи. Блажен, кто принимает тяготы путешественника. Но эти тяготы венчаются 
радостью Воскресения. Сердце верующего человека благоговеет и укрепляется, встреча-
ясь с евангельскими местами.

Стоимость поездки: $650 + авиабилеты (20 000 руб.) + медицинская страховка.
В стоимость поездки входят все расходы на проживание в гостиницах, питание 
(завтрак, ужин), экскурсии, транспортное обслуживание, платные входы, чаевые. 
Группу сопровождает иеромонах о. Павел (служит в Назарете). 
В программе возможны небольшие изменения.

Наши контакты: Юлия +7 (964) 797-8477;    Оксана +7 (926) 923-2247
e-mail: fomenkos@bk.ru;          oksiv2011@yandex.ru

«Хвала Всевышнему, Который срастворил соль Свою с духом нашим, и закваску Свою с душами нашими, 
и Тело Свое соделал Хлебом, чтобы оживотворить нашу мертвенность!» (преп. Ефрем Сирин).

П А Л О М Н И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А
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ВСЕ ТЕПЕРЬ жалуются на время, в ко-

тором мы живем. В мозгу у людей, в со-

знании, в чувстве присутствует ощуще-

ние катастрофы. И, живя в этом режиме 

катастрофы, мы понимаем, что ни от 

одного из нас ничего не зависит. Это 

не зависит ни от министра обороны, 

ни от президента, ни от каких-то таин-

ственных людей, которые якобы всем 

заправляют, а только от совокупной 

составляющей. Каждый из нас в эту 

катастрофу привносит нечто свое, и то, 

что происходит, происходит всегда по 

вине каждого. Кто-то привносит боль-

ше, кто-то меньше, и даже если человек 

совсем не виноват, он, к сожалению, 

вынужден страдать вместе со всеми. Но 

Премилостивый Господь умеет устраи-

вать так, что наше зло часто оборачи-

вается нам во благо, хотя это благо и не 

такое, о каком мы мечтаем. Господь, как 

Отец Небесный, хочет для нас блага не 

материального, чтобы дать нам рай на 

земле. Рай уже был, это все в прошлом, 

а Господь устраивает нашу жизнь так, 

чтобы мы начинали искать Царствия 

Небесного.

Каждый из нас на своем месте может 

сделать нечто, чтобы улучшить ситуа-

цию, и Господь, придя на землю, нам это 

показал. Он не стал римским импера-

тором, чтобы возглавить всю мировую 

структуру, издать справедливые зако-

ны, найти хороших, преданных делу 

исполнителей, дать им власть, день-

ги, здоровье — и дальше все пошло... 

Нет, Господь совершенно по-другому 

действовал. Он пришел в окраинную 

провинцию, в бедную Иудею, нашел 

там простых рыбаков, показал им путь 

в Царствие Небесное, и уже через триста 

лет вся Вселенная встала перед Христом 

на колени. 

Почему сейчас этого нет? Потому что 

нет таких апостолов, нет такой предан-

ности Христу, желания умереть за Него, 

то есть все происходящее — это вина 

тех, кто ходит в церковь. Если оценить 

жизнь каждого из нас, она мало чем 

отличается от жизни любого язычника, 

и если мы не пускаемся во все тяжкие, 

то обычно у нас просто нет для этого ни 

условий, ни денег, ни здоровья, ну еще 

и какие-то тормоза действуют, к сожа-

лению, совсем не нравственные. Вот 

в этом вся проблема. И нелепо надеять-

ся на некое пророчество, что в России 

должно возродиться что-то такое хоро-

шее, правильное, такое православное. 

Само собой это не произойдет. Если 

просто сидеть и ждать, что вырастет 

сад, ничего не вырастет. Обязательно 

нужно выкопать ямы, заложить удоб-

рение, найти саженцы, обязательно 

проследить, чтобы привой оказался ни 

слишком высоко, ни слишком низко, 

потом поливать, производить обрезку 

и так далее, и так далее. И у каждого из 

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

Проповедь
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нас есть такой сад, это и наша семья, 

и те, с кем мы общаемся. Именно здесь 

мы должны реализовать то, чему нас 

учил Христос, тогда возникнут очаги 

нормальной жизни, нормального отно-

шения к бытию. 

Каков человек, таково и выражение 

его лица, его глаз, таковы его поступки, 

таковы его слова. Все, что в нем есть: 

и злоба, и зависть, и раздражитель-

ность, и гневливость, и жадность, и рев-

нивость, что угодно, — все в чело веке 

проявляется. Каков ты, такова и жизнь 

вокруг тебя, ты ее сам создаешь. И апо-

стол Павел говорит: «Если вы духов-

ные, то по духу поступать должны». 

То есть нашу веру мы должны прое-

цировать на нашу обычную жизнь. Но, 

как правило, человек мало что может, 

и для таких людей сказано: «Спаси се-

бя, и хватит с тебя». Не можешь ничего 

ни толком наладить, ни работать как 

надо, ни детей воспитать, ни свой дом 

вести нормально — хорошо, устрой хотя 

бы внутри своей души мир. Хотя бы 

в своем сердце, вот на этом участочке 

размером в кулачок, наведи порядок, из 

хаоса приведи его в гармонию, и этого 

будет вполне достаточно для спасения. 

А дальше эта гармония будет излучаться 

вокруг, и другой человек, глядя на тебя, 

сам захочет такой жизни. 

Святые апостолы и их ученики, уче-

ники учеников никого не принуждали, 

не вели никаких религиозных войн. 

Это только римские папы, когда они 

уже стали могущественными, власт-

ными людьми, организовывали всякие 

крестовые походы. Но ни один кресто-

вый поход не принес никакой духов-

ной пользы, он мгновенно вырождался 

в тривиальный, пошлый бандитизм, 

потому что, когда человек протыкает 

другого человека копьем или ему голову 

отрубает, это для души даром не про-

ходит. А апостолы так не действовали, 

никаких войн не вели. Как же они за 

триста лет победили Римскую импе-

рию? Да просто подлинная духовная 

жизнь имеет для любого человека со-

крушительную силу. Против той люб-

ви, которую они имели в своем сердце, 

никто устоять не мог. 

Жития святых полны описаний того, 

как палач, который только что истязал 

мученика, бросает орудия пыток и го-

ворит: «Я тоже христианин, я хочу как 

он». Хочешь как он? И тут же его пытали, 

и он умирал уже как христианин, кре-

стился в собственной крови, и Святая 

Церковь его прославляла как мученика 

за Христа. Вот какую сокрушительную 

силу имеет любовь. Люди, жившие вне 

Христа, никогда и вообразить не могли, 

что такое может быть, и, сталкиваясь 

с этим, не могли устоять. Они привык-

ли к отношениям «ты мне — я тебе», 

или каким-то подлянкам, или блуду 

и прочим чисто обезьяньим делам, а ни 

к чему такому благородному никогда не 

были приобщены, и естественно, что, 

увидев это, они этого захотели. Вот так 

Европа стала христианской. 

А сейчас стать христианином ока-

залось очень просто, уже не требует-

ся жизнью рисковать. Когда советская 

власть рухнула, мы крестили гораздо 

больше взрослых, чем детей. Спра-

шивается, где они раньше были? Они 

боялись, хотя уже никаких репрессий 

реальных за это не было, максимум тебя 

вызовут, спросят. Вот Валерия Чкало-

ва, когда он племянницу крестил, на 

гауптвахту посадили. При Сталине от-

важился покрестить племянницу, еще 

и с женой венчался, не побоялся, хотя 

мог и голову потерять. А тут вообще 

ничего, ну вызовут, ну спросят, но все 

равно еще боялись, вот только теперь 

перестали, когда быть христианами ста-

ло уже вроде бы совсем легко. Но это 

совсем не значит, что заповеди стали 

легче, или каноны другие, или ответ-

ственность меньше. И это не значит, 

что гонений нет, просто гонение приня-

ло другую форму, форму соблазна: вот 

что ты выбираешь, в церковь идти или 

у компьютера сидеть, картинки всякие 

рассматривать; молитвослов читать или 

программы по телевизору смотреть. 
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Сейчас такая эпоха, что никто не 

в состоянии потерпеть за Христа. Если 

завтра скажут: «Каждый, кто в воскре-

сенье придет в храм, получит двести 

ударов плетьми. Получишь — потом 

проходи на Божественную литургию» — 

и кто придет? Ну, может быть, два-три 

человека. Вот и все наше христианство. 

А когда апостола Петра прибивали ко 

кресту и спросили: «Нет ли у вас пред-

смертной какой просьбы?» — он гово-

рит: «Будьте любезны, меня, пожалуй-

ста, вверх ногами распните, потому 

что я не могу в распятии уподобиться 

своему Учителю». Последняя просьба 

умирающего, единственное, о чем он 

попросил, ну его так и распяли головой 

вниз. Или Игнатий Богоносец, память 

которого сегодня празднуется. Его хо-

тели выкупить или побег ему устроить, 

а он говорит: «Да я хочу, чтобы меня на 

арену цирка вывели вместе со зверями, 

я хочу пострадать за Христа». 

А нам и помолиться тяжело, и по-

поститься тяжело, да просто язык свой 

прикусить вовремя, и это тяжело. А уж 

когда кожу снимают, или там дикие зве-

ри, или пуля в лоб — о таком и помыслить 

невозможно. Вот в этом вся причина 

наших несчастий, в охлажде нии любви 

ко Христу, в том, что мы ради Христа не 

можем поступиться вообще ничем. Даже 

посмотришь на все эти страшные сек-

ты, они чем держатся? Каждый их адепт 

обязан десятую часть своего имущества 

отдавать секте. И они собирают по всему 

миру миллионы долларов, конечно, за 

счет обмана этих несчастных, за счет 

зомбирования. Но мы-то даже не как 

сектанты, мы не в состоянии ни свой 

храм содержать, ни бедным помогать, 

вообще ничего, полная немощь. 

И как это можно исправить? Каждому 

на своем маленьком пятачке, на кото-

ром он существует, надо не ватой себя 

обложить и протянуть остаток лет до 

смерти, а как-то взбодриться, хоть что-то 

в этот мир, в семью свою, своим друзь-

ям, близким, тем, кто рядом нуждается, 

привнести полезное с точки зрения хри-

стианской, вырастить хоть что-нибудь. 

И это будет большое благо, это будет 

подлинное возрождение христианской 

жизни. Тогда у нас еще будет надежда, 

потому что, если это в Церкви не прои-

зойдет, этому вообще негде произойти. 

Все-таки, несмотря на все наши немо-

щи, Церковь — это самая нравственно 

здоровая часть общества, чисто стати-

стически. Посмотрим среди постоянных 

прихожан: какой процент тех, кто курит? 

Этого практически нет. Какой процент 

тех, кто еще какие-то грехи совершает? 

Если сравнить с тем, что делается за во-

ротами церковными, здесь просто одни 

ангелы и преподобные, потому что там 

уже жизнь демоническая вполне. Хотя 

и там, конечно, приличные семьи встре-

чаются и отдельные нормальные люди, 

честные, не жадные, имеющие какие-то 

перспективы, все это, слава Богу, есть, 

иначе вообще был бы ад. 

Но Господь больше всего именно 

с нас требует, потому что Он дал нам 

Божие слово, у нас есть богослужение, 

есть Святые Тайны, которыми мы пи-

таемся. Для чего? Чтобы мы воспряли, 

чтобы увидели красоту, чтобы устре-

мились к Божественному свету, чтобы 

сами его излучали. Господь Своим уче-

никам говорит: «Да просветится свет 

ваш пред человеки, чтобы люди видели 

ваши добрые дела и прославили Отца 

на небесах». Люди, сидящие во тьме, 

нуждаются в этом, и никто им не может 

этот свет принести, кроме нас. Да, мы 

слышим со всех сторон, что все плохо, 

все падает в бездну. Мир давно падает 

в бездну, с тех пор, как Адам отпал от 

Бога, но мы вполне можем этому про-

цессу препятствовать. Господь сказал: 

«Ищите Царства Небесного, все осталь-

ное приложится вам». И если мы дей-

ствительно будем искать, Он даст нам 

и необходимые силы, и возможности. 

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

Я Н В А Р Ь

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.
Новогодний молебен.

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.
о. Михаил

800

(Ю)
о. Николай
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

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)

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ

8
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).

Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). 
Прп. Никодима Тисманского (1406) (Румын.). 

Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра 
Волкова и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); 
сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая 
Залесского пресвитеров и Михаила Смирнова диакона 
(1930); сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Александра 
Крылова пресвитера, прмч. Василия Мазуренко, 
прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыкиной (1937); 
сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. Авгу-
сты Защук и Марии Лактионовой, мц. Агриппины Леси-
ной (1938). 

Икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, имену-
емых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Бла-
женное Чрево» (1392) 

День памяти протоиерея Всеволода Шпиллера.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Моисей

Вечерня
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.
д. Феодосий

1700

(С)
о. Филипп

СР

9
Ап. первомч. и архидиа́кона Стефана (34). 
Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840). 

Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686). 

Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); 
мц. Антонины Брянских (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

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

Седмица 33-я по Пятидесятнице. 

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 .

И воспоминание избавления Церкви и державы Россий-
ской от нашествия галлов и с ними 20 народов.

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь
Божественная 
литургия

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

800

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

1000

(В)
о. Александр Т.
о. Филипп

Вечерня
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПТ

11
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных (I). Прп. Маркелла, игумена обители «Неусы-
пающих» (485). Прп. Василиска Сибирского (1824). 

Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печер-
ских, в Ближних пещерах (XI–XII). Прп. Феофила Омуч-
ского (XV). Прп. Лаврентия Черниговского (1950). 
Прп. Фаддея исп. (818). 

Сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); 
мцц. Наталии Васильевой, Наталии Силуяновой, Евдо-
кии Гусевой, Анны Боровской, Матроны Наволокиной, 
Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной, 
Евфросинии Денисовой, Агриппины Киселевой и Наталии 
Сундуковой (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Б. 
о. Моисей

СБ

12
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. 

Свт. Макария, митр. Московского (1563). 
Мц. Анисии (285–305). 
Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV). 

Ап. от 70-ти Тимона (I).  
Мч. Филетера Никомидийского (311). 
Прп. Феодоры Кесарийской (VIII).  
Прп. Феодоры Цареградской (940)

Мц. Марии Даниловой (1946).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

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

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

13

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом. Глас 8-й. 

Отдание праздника Рождества Христова. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня. 
Прп. Мелании Римляныни (439). 

Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). 
Свт. Досифея исп., митр. Загребского (1945) (Серб.). 

Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); 
мч. Петра Троицкого (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий 

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Николай
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ЧТ

10
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, 
и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия 
пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардо-
ния, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфи-
мия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302). 

Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корни-
лия Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34). 

Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетни-
кова диакона (1918); сщмч. Александра Дагаева пресви-
тера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Леонида 
Викторова, Николая Родимова пресвитеров (1937); 
сщмчч. Арефы Насонова и Александра Цицеронова 
пресвитеров (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(С)
о. Александр Т.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ

15
Предпразднство Богоявления. 
Свт. Сильвестра I, папы Римского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), 
второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима, Саров-
ского чудотворца.

Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
о. Дмитрий Н.
д. Виктор

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Моисей

Вечерня
Малое повече-
рие 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Андрей Щ.

СР

16
Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). 
Мч. Горди́я Каппадокийского (IV).

Прп. Женевьевы Парижской (512).

Сщмч. Василия Холмогорова, пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 700

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня
Малое повече-
рие 
Утреня

1700 о. Илия 900

(С)
о. Владимир Л.

ПТ

18
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопе́мпта, еп. Никомидийского и мч. Феоны 
(в Крещении Синесия) волхва (303). Прп. Синклитикии 
Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печер-
ского (1960).

Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). 
Прп. Фостирия. Прп. Мины Синайского (VI). 
Прп. Григория Акритского (ок. 820).

Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); 
мц. Евгении Доможировой (1933); сщмч. Сергия Лаврова, 
пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).

Литургия св. Василия Великого.
День постный.

Царские часы 
Изобразительны 
Исповедь
Вечерня 
Божественная 
Литургия
Освящение воды

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

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ЧТ

17
Собор 70-ти апостолов. 
Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

Прп. Ахилы Печерского, диакона, в Дальних пещерах 
(XIV). Прмч. Зосимы пустынника и мч. Афанасия (III–IV).

Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева 
и Филиппа Григорьева, пресвитеров (1933). Сщмч. Нико-
лая Маслова, пресвитера (1939). Сщмч. Павла Фелицына, 
пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня
Малое повече-
рие 
Утреня

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

1700

(Ц)
о. Сергий
(все)

ПН

14
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8-й
О Б Р Е З А Н И Е  Г О С П О Д Н Е .

Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской 
(379).

Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери 
свт. Василия Великого (IV). Свт. Афанасия еп. Полтавско-
го (1801).

Прмч. Иеремии (Леонова), монаха (1918); сщмчч. Платона 
(Кульбуша), еп. Ревельского, и с ним Михаила Блейве 
и Николая Бежаницкого, пресвитеров (1919); 
сщмчч. Александра (Трапицына), архиеп. Самарского, 
и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, 
Иоанна Сульдина, Александра Органова, Вячеслава 
Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова, 
пресвитеров (1938)

Литургия св. Василия Великого.
Новогодний молебен.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Федор 1700

(Ц)
о. Андрей С.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВС

20

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Глас 1-й
Попразднство Богоявления. 

Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Николай 645

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Моисей

830

(В)
о. Сергий
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий 

о. Дмитрий Н.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

21
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1-й
Прп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана, еп. Кизического 
исп. (IX). Прп. Домни́ки Константинопольской, игумении 
(ок. 474). Прп. Григория, чудотворца Печерского, 
в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Иси́до-
ра Юрьевского (Дерптского), пресвитера, и с ним 72-х, 
в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).

Прп. Паисия Угличского, игумена (1504). Сщмч. Картерия 
Кесарийского (Каппадокийского), пресвитера (304). 
Сщмч. Фео́фила, диакона и мч. Елла́дия (IV). Мчч. Иули-
ана, игумена, Ке́лсия, Антония, Анастасия, мцц. Василис-
сы, игумении, и Мариониллы, семи отроков и 20-ти вои-
нов (313). Прп. Илии Египетского (IV). Мч. Або́ Тбилисско-
го (786) (Груз.).

Сщмч. Виктора Усова, пресвитера (1937); сщмчч. Димит-
рия Плышевского, Владимира Пастернацкого, пресвите-
ров, прмч. Пафнутия (Костина), иеромонаха, мч. Михаила 
Новоселова (1938); сщмч. Василия Архангельского, 
пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); 
сщ. Михаила Розова, исп., пресвитера (1941).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Филипп

СБ

19

С В Я Т О Е  Б О Г О Я В Л Е Н И Е . 

К Р Е Щ Е Н И Е  Г О С П О Д А  Б О ГА  И  С П А С А 
Н А Ш Е Г О  И И С У С А  Х Р И С ТА .

Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского 
(1894).

Литургия св. Иоанна Златоуста

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ.
о. Михаил

700

(В)
о. Николай
о. Филипп
о. Моисей

Часы
Исповедь 

Божественная 
литургия
Освящение воды

830

о. Андрей С.
крестины
о. Дмитрий Н.
о. Михаил

900

(Ц)

о. Димитрий
(все)

д. Спиридон930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Сергий
о. Александр Т.

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)



) ) 40  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СБ

26
Суббота по Богоявлении.

Мчч. Ермила, диакона и Стратони́ка (ок. 315). 
Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616). 
Прп. Елеазара Анзерского (Севрюкова) (1656).

Мч. Петра Авессаломита (Анийского) (309–310). 
Прп. Иакова еп. Низибийского (Нисивийского) (350).
Прп. Пахомия Кенского, игумена (XVI).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Филипп

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

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

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ

25
Мц. Татианы Римской, диаконисы, и с нею в Риме постра-
давших (226–235). Свт. Саввы I, архиеп. Сербского (1237). 
Прп. Мартиниана Белоезерского, игумена (1483).

Мч. Ме́ртия (284–305). 
Мч. Петра Авессаломита (Анийского) (309–310). 
Прп. Евпраксии Тавенской (393).

Икон Божией Матери: Акафистная, Иерейская, «Млекопи-
тательница».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Александр Т.
о. Александр Б.

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Александр Ш.

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СР

23
Свт. Григория, еп. Нисского (после 394) {М}. 
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894) {Б}. 
Прп. Маркиана Константинопольского, пресвитера (V). 
Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). 
Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).

Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феосевии (Фео́звы), 
диаконисы, сестры свт. Григория Нисского (385).

Сщмч. Зиновия Сутормина, пресвитера (1920); 
сщмч. Пет ра Успенского, пресвитера (1930); 
сщмч. Анатолия (Грисюка), митрополита Одесского (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Андрей Щ.
д. Виктор

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ЧТ

24
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). 
Прп. Михаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456).

Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).

Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина 
и Владимира Фокина, пресвитеров (1919). 
Владимира Хираско, исп., пресвитера (1932).

Елецкой иконы Божией Матери (1060).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
о. Александр Т.
д. Яков

1700

(Ц)
о. Андрей С.

ВТ

22
Мч. Полиевкта Мелитинского (259). Свт. Филиппа, 
митрополита Московского и всея России, чудотворца 
(1569).

Прп. Ионы (в схиме Петра) Киевского (1902). Прор. Саме́я 
(X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV).
Прп. Евстратия Тарсийского, чудотворца, игумена (IX).

Сщмч. Павла Никольского, пресвитера (1943).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Андрей Щ.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ЧТ

31
Свтт. Афанасия Великого (373) и Кирилла (444), архиепи-
скопов Александрийских {Б}. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии 
(ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского {М}.

Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). 
Прав. Афанасия Наволоцкого (XVI–XVII).
Прп. Маркиана Кирского (Киринейского) (ок. 388).

Сщмч. Михаила Каргополова, пресвитера (1919); 
сщмч. Евгения Исадского, пресвитера (1930); 
сщмчч. Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сер-
гия Лебедева, Александра Русинова, пресвитеров (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Моисей

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Т.

ВС

27

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2

Отдание праздника Богоявления. 
Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: 
прмчч. Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, 
Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, 
Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии 
и иных с ними (IV–V). 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).

Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). 
Прп. Феодула, иеромонаха (V). 
Прп. Стефана Вифинского (Халкидонского) (VIII).

Прп. Иоанна (Кевролетина), иеросхимонаха, исп. (1961).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Сергий

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

28
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Глас 2-й
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).

Прмч. Пансофия Александрийского (249–251). 
Прпп. Прохора Пшинского (X) и Гавриила Лесновского 
(XI) (Серб.). Свт. Герасима II (Палладаса), патриарха Алек-
сандрийского (1714).

Сщмч. Михаила Самсонова, пресвитера (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

29
Поклонение честны́м веригам ап. Петра. 
Прав. Максима Тотемского, пресвитера (1650).

Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабушки их 
мц. Леониллы и с ними мчч. Неона, Турвона 
и мц. Иовиллы (161–180). 
Мч. Данакта Иллирийского, чтеца (II).
Свт. Гонората, еп. Арльского (429).

Сщмч. Иоанна Петтайя, пресвитера (1919).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н.
д. Феодосий

1700

(Ю)
о. Андрей Щ.

СР

30
Прп. Антония Великого (356). 
Прп. Антония Дымского (1224).

Прп. Антония Черноезерского (XVI).

Сщмч. Виктора Европейцева, пресвитера (1931); 
сщмч. Павла Успенского, пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 700

(Ю)
о. Андрей Щ.
д. Виктор

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

Ф Е В Р А Л Ь

ПТ

1
Прп. Макария Великого, Египетского (390–391).
Свт. Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (1444). 
Блж. Феодора Новгородского, Христа ради юродивого 
(1392). Прп. Макария Римлянина, Новгородского (XVI).

Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Обре́тение мощей прп. Саввы Сторожевско-
го, Звенигородского (1652). Мц. Евфрасии девы (303). 
Прп. Макария Александрийского, иеромонаха (394–395). 
Прп. Антония Марткопского, столпника (VI) (Груз.). 
Свт. Арсения Керкирского, архиепископа (VIII). 
Прп. Евфимия (Кереселидзе), исп., игумена (XX) (Груз.).

Сщмч. Петра Скипетрова, пресвитера (1918); 
сщмч. Нико лая Восторгова, пресвитера (1930); 
мч. Феодора Гусева (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
о. Моисей

СБ

2
Прп. Евфимия Великого, иеромонаха (473).

Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника 
(XIII–XIV), Печерских, в Дальних пещерах. 
Прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского (ок. 1465). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). 
Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303).

Сщмч. Павла Добромыслова, пресвитера (1940).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Владимир А.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

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

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

3

Неделя 36-я по Пятидесятнице
Прп. Максима Исповедника (662). 
Мч. Неофита Никейского (303–305). 
Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III). 
Прп. Максима Грека (1556).

Мц. Агнии (Анны) девы (ок. 304). 
Прп. Анастасия Римского исп. (662).

Сщмч. Илии Березовского, пресвитера (1938).

Икон Божией Матери: «Одигитрия» Ксенофская, 
Ктиторская (IV), «Закланная», «Отрада» («Утешение») 
Ватопедская (807).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

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

830

(В)
о. Николай
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

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

ВТ 1 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 2 ЯНВАРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 4 ЯНВАРЯ  900 — Царские часы. Изобразительны.

СБ 5 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

  2300 — Утреня. Божественная литургия.

СБ 12 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

  1700 — Всенощное бдение.

ПН 14 ЯНВАРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 15 ЯНВАРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 17 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Малое повечерие. Утреня.

ПТ 18 ЯНВАРЯ  900 — Царские часы. Изобразительны. Вечерня.

  Божественная литургия. Освящение воды.

  1700 — Всенощное бдение.

СБ 19 ЯНВАРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

           Освящение воды.

  1700 — Всенощное бдение.

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

ЧТ 24 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ПТ 25 ЯНВАРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 26 ЯНВАРЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 27 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ВТ 29 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 30 ЯНВАРЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Владимир А.

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

           (Престольный праздник — мч. Вонифатия).

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

ПТ 18 ЯНВАРЯ  1600 — Всенощное бдение.

СБ 19 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 22 ЯНВАРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 23 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 29 ЯНВАРЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 30 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

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

ПТ 25 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 26 ЯНВАРЯ  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
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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

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

ВТ 1 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

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

ЧТ 3 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 4 ЯНВАРЯ  800 — Царские часы. 
  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 5 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 6 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Вечерня.
  2200 — Великое повечерие. Утреня. 
             Божественная литургия свт. Василия Великого.

ПН 7 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 10 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

ПТ 11 ЯНВАРЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 12 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 13 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

ПН 14 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

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

ЧТ 17 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Малое повечерие. Утреня.

ПТ 18 ЯНВАРЯ  800 —  Царские часы. Божественная литургия. Освящение воды.
  1700 — Всенощное бдение.

СБ 19 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Освящение воды.

  1700 — Всенощное бдение.

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

ВТ 22 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 24 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня.

ПТ 25 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 26 ЯНВАРЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 27 ЯНВАРЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня. 

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

ЧТ 31 ЯНВАРЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

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

(См. сайт храма арублев.рф)

«Календарь» № 1 (241). Январь 2019 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



6 декабря — 
престольный праздник 
Митрофаниевского храма.

 — престольный 
праздник крестильного храма 
во имя священномученика 
Владимира Медведюка.

На праздничную литургию 
пришли потомки о. Владимира: 
внук протоиерей Сергий Поляков, 
настоятель храма Святой Троицы 
в Воронцове, и внучка Анна 
Руфовна с мужем протоиереем 
Александром Дасаевым, 
настоятелем храма Воскресения 
Христова в Сокольниках. 



ЯНВАРЬ

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

23
Хроника. Информация

1
Священномученик 
Леонид Антощенко

8
Священник 
Дмитрий Николаев.

Однажды на Севере

11
Протоиерей Максим Обухов 
отвечает на вопросы о старческом 
слабоумии

4
Священномученик Сергий Мечёв.
Слово на Рождество Христово

Святитель Иоанн (Максимович), 
архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский.
Христос рождается, славите!

18
Нина Костюкова.

О детях и не только

15
Знакомимся 
с клиросом: 
Михаил Осетров 
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