
Календарь
ФЕВРАЛЬ 2019

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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36
Протоиерей 
Димитрий Смирнов.
Проповедь 






40
Расписание 
богослужений

1
Священно-
мученик 
Евфимий 
(Тихонравов)

15
Нина Костюкова.

Мои дорогие певчие

3
Святитель 
Иоанн 
Шанхайский.

Слово о Закхее

8
Поздравляем отца 
Валериана Кречетова 
с 50-летним юбилеем 
хиротонии!

19
Оптина пустынь. 

Заметки паломника

29
Хроника. Информация

27
Протоиерей 
Максим 
Обухов.

Памяти Нины 
Леонидовны Куклиной

22
Сыновья Ивана 
Смирнова об отце, 
«инаковости», музыке 
и свободе

 Святочные представления

В школе «СВЕТ» на 
празднике традиционно 
выступал хор под 
управлением Анны 
Дмитриевны Рой. 
4-й класс показал 
кукольный спектакль 
«Недоросль», а 9-й — 
спектакль на английском 
языке по рассказу 
О. Генри «Дары волхвов». 
Закончился праздник 
бальными танцами.

Воскресная школа при 
храме преп. Андрея Рублева 
показала в Православном 
просветительском центре 
музыкальный рождественский 
спектакль «Снежная королева» 
по сказке Г. Х. Андерсена 
(композитор — Мария 
Айрапетова).



 Рождественский 
праздник воскресной школы.

Как всегда, было много 
выставок: живопись детей 
и взрослых, аранжировка цветов, 
поделки, в том числе из бисера, 
альбомы с фотографиями 
прежних лет и видеокассеты. 
Учащиеся воскресной школы 
показали очень интересный 
концерт и спектакль «Маленькая 
принцесса». Было много гостей, 
в том числе наши священники 
о. Анатолий, о. Владимир Алексеев 
и диакон Виктор Розанов.

Крещение Господне. 
Водосвятие

1 января празднуется память 
святого мученика Вонифатия. 
Первый престольный праздник 
в обновленном больничном 
храме!

7 января.
Рождество Христово
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Священномученик Евфимий родился 17 апреля 1881 г. в городе Шуе 
Владимирской губернии. По некоторым свидетельствам, его отец, 
Сергей Тихонравов, был священником.

Евфимий окончил церковно-приходскую школу. В 1904 г. он женился 
на Татьяне Александровне Сперанской, дочери псаломщика Преображен-
ского храма села Доронино, и стал пономарем в этом храме. Как многие 
церковнослужители того времени, на жизнь он зарабатывал крестьянским 
трудом. У Евфимия Сергеевича и Татьяны Александровны было трое детей.

Когда начались гонения на Церковь, местные власти пригрозили доро-
нинскому священнику, что, если он не перестанет служить, все его имуще-
ство конфискуют. У батюшки была большая многодетная семья, и ради нее 
он ушел из храма. Епархиальный архиерей направил в Доронино другого 
священника, но и тот прослужил недолго. Приход вновь остался без священ-
ника, и Евфимий Сергеевич подал прошение архиерею о рукоположении 
в священный сан. Здоровья он был слабого, и родственники отговаривали 
его: «Такое время, все отказываются, прячутся, а ты хочешь рукополагаться!» 
Но он был тверд, и в 1933 г. его рукоположили к Преображенскому храму 
в Доронине.

Матушка Татьяна Александровна сама пекла просфоры, а когда в 1935 г. 
тяжело заболела, ослепла и умерла, вместо нее о. Евфимию стала помогать 
младшая дочь, Антонина: пекла просфоры, топила в храме печи. Остальные 
дети батюшки к тому времени уже уехали из села.

Многие жители Доронина враждебно относились к вере и требовали за-
крыть храм. Когда о. Евфимий проходил по улице, ему вслед часто неслись 
ругательства и насмешки. В 1935 г. батюшка не смог уплатить церковный 
налог, его имущество было конфисковано, а храм закрыт, в нем устроили 
склад зерна, затем конюшню, а потом склад для удобрений. Храмовое 
имущество было разграблено, иконы уничтожены. Один из сельчан бросал 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К 
Е В Ф И М И Й  ( Т И Х О Н РА В О В )

По: Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века. Январь. Тверь, 2005. С. 203–207.
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их на землю и с ожесточением топтал; впоследствии он отморозил руки и 
ступни и не мог ходить.

Отец Евфимий еще некоторое время оставался в селе, совершая требы, 
а затем переехал в Иваново, снял угол в так называемом рабочем поселке (с 
ним в комнате жило еще несколько человек) и устроился сторожем в лечебном 
учреждении, а также по-прежнему совершал требы. Через некоторое время 
кто-то донес, что в доме «нелегально» проживает священник, и 1 января 
1938 г. о. Евфимий был арестован и заключен в городскую тюрьму. Через 
несколько дней его допросили:

— Вы арестованы как участник нелегальной контрреволюционной груп-
пы заштатного духовенства, проводившей антисоветскую агитацию среди 
своего окружения. Признаете ли себя виновным?

— Не признаю себя виновным, так как никакой антисоветской агитации 
я не вел и членом контрреволюционной подпольной организации заштат-
ного духовенства не состоял.

Были допрошены свидетели. Его домохозяйка показала: «Тихонравов 
систематически на протяжении всего 1937 года в моем присутствии допу-
скал контрреволюционные клеветнические выпады по адресу советской 
власти... В сентябре 1937 года, выражая недовольство советской властью, 
заявил: «Жить стало невозможно, нас, служителей... облагают непосильными 
налогами... Это делают с целью уничтожения религии и нас, духовенства». 
Припоминаю ряд случаев, когда Тихонравов в моем присутствии распро-
странял контрреволюционные провокационные слухи о якобы эксплуатации 
заключенных в советских тюрьмах и концлагерях».

Другой свидетель сообщил: «В ноябре 1937 года в беседе со мной о вы-
борах в Верховный Совет он говорил: «Теперь происходит подготовка 
к выборам в Верховный Совет, но что это за выборы, когда назначают своих 
кандидатов? Это все те же выборы, что были раньше; кто им не очень люб, 
того они убирают куда следует, посылают строить каналы, а потом этими 
каналами и хвастаются. А что, сами они эти каналы выстроили? Ведь это 
сделано руками заключенных. Это работа не лучше египетской каторги».

3 февраля 1938 г. тройка НКВД приговорила о. Евфимия к расстрелу. На 
следующий день после вынесения приговора его вновь допросили:

— Вам предъявляется обвинение в том, что вы на протяжении длитель-
ного периода времени среди своего окружения вели контрреволюционную 
агитацию. Признаете себя в этом виновным?

— Виновным себя в этом не признаю, так как никакой контрреволюци-
онной агитации я не вел.

— Материалами следствия установлено, что вы систематически допускали 
на советскую власть контрреволюционную клевету.

— Нет, этого не было.
— Следствие располагает материалом, что вы в сентябре 1937 года допу-

скали контрреволюционные клеветнические выпады о Советском Союзе, 
колхозах и положении колхозников. Признаете вы это?

— Нет, не признаю и сведения, которыми следствие располагает, я счи-
таю ложными.

В тот же день батюшка был расстрелян и погребен в Иванове в безвест-
ной могиле.

В 2000 г. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
прославил священномученика Евфимия Тихонравова в Соборе новомучени-
ков и исповедников Российских. Память его совершается в день кончины, 
4 февраля по новому стилю.
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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

С Л О В О  О  З А К Х Е Е

Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, 
начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не 
мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смо-
ковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. 
Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! 
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно со-
шел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что 
Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! поло-
вину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авра-
ама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк. 19: 1–10).

Кто такой Закхей? Он начальник мытарей — старей мытарем. Привычное 
противопоставление смиренного мытаря и гордого фарисея часто заслоня-
ет в нашем сознании действительные очертания этих двух образов. Между 
тем, чтобы правильно понимать Евангелие, надо их ясно представлять.

Фарисеи действительно были праведниками. Если в наших устах на-
именование «фарисей» звучит как осуждение, то во дни Христовы и в пер-
вые десятилетия христианства это было не так. Наоборот, апостол Па-
вел торжественно исповедует себя пред иудеями: я фарисей, сын фарисея 
(Деян. 23: 6). А потом христианам, своим чадам духовным, он же пишет: 
я… из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фари-
сей (Флп. 3: 5). И кроме святого апостола Павла многие фарисеи стали хри-
стианами: Иосиф, Никодим, Гамалиил.
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Фарисеи (по-древнееврейски — перусим, по-арамейски — ферисим, что 
значит «иные» — отделенные, иноки) были ревнителями Божиего закона. 
Они «почили на Законе», т. е. непрестанно о нем думали, любили его, стре-
мились точно исполнять его, проповедовали, истолковывали его. И смысл 
Господних обличений против фарисеев заключается в том, что Господь 
предупреждает их: весь свой подвиг, все свои действительно добрые ста-
рания они обесценивают в Божиих глазах, обращают в ничто и приобре-
тают себе от Господа осуждение, а не благословение своим превозношени-
ем совершаемыми ими делами праведности, гордым самовозвеличением 
и, главное, осуждением ближних, яркий пример чего дает приточный фа-
рисей, говорящий: «Благодарю Тебя, Боже, за то, что я не таков, как прочие 
человеки» (Лк. 18: 11).

Наоборот, мытари — это действительно грешники, нарушители основ-
ных законов Господних.

Мытари — сборщики податей с евреев в пользу римлян. Надо пом нить, 
что евреи, хорошо сознававшие свое исключительное поло же ние богоиз-
бранничества, славились тем, что мы семя Авраамово, и не были рабами 
никому никогда (Ин. 8: 33). А тут в результате известных исторических со-
бытий они оказались в подчинении, в порабощении у  гордого и грубого 
«железного» народа, язычников, римлян. И ярмо этого порабощения за-
тягивалось все туже и туже и делалось все более и более чувствительным.

Самым ощутительным, наглядным знаком порабощения и подчинения 
евреев римлянам была уплата евреями своим поработителям всевозмож-
ных видов налогов — дани. Принесение дани для евреев, как и для всех 
древних народов, было по преимуществу символом подчинения. А римля-
не, нимало не стесняясь с покоренным народом, грубо и решительно взы-
скивали с них и положенные и дополнительные налоги. Конечно, евреи 
платили с ненавистью и отвращением. Недаром, желая скомпрометиро-
вать Господа в глазах своего народа, книжники спрашивали Его: позволи-
тельно ли давать подать кесарю? (Мф. 22: 17). Они знали, что если Христос 
скажет, что давать дань кесарю нельзя, то Его легко будет обвинить перед 
римлянами, а если Он скажет, что платить дань нужно, то Он будет безна-
дежно скомпрометирован в глазах народа.

Пока римляне правили Иудеей посредством местных царьков, вроде 
Ирода, Архелая, Агриппы и др., эта порабощенность Риму, и в частности 
необходимость платить налоги, смягчалась для иудеев тем, что они непо-
средственно подчинялись и платили дань своим царям, а уже те подчиня-
лись и платили Риму.

Но как раз незадолго до начала проповеди Христа Спасителя произо-
шло изменение в системе управления Иудеей. Связанная с событием Рож-
дества Христова всеобщая перепись была первым шагом к установлению 
подушного налога на всех римских подданных этой местности. В 6 или 
7 году по Рождестве Христовом, после смещения Архелая, когда введена 
была персональная подать на всех жителей Палестины, иудеи ответили 
на это восстаниями фарисея Садока и Иуды Галилеянина (см. Деян. 5: 37), 
и лишь с большим трудом удалось первосвященнику Елеазару успокоить 
тогда народ.

Взамен местных царьков правителями Иудеи и смежных областей были 
назначены римские прокураторы. Для более успешного взимания нало-
гов римлянами был тогда же введен институт мытарей, существовавший 
в Риме уже с давних времен. Но в то время как в Риме и во всей Италии мы-
тари вербовались из почтенного всаднического сословия, в Иудее римля-
нам приходилось набирать мытарей из моральных отверженцев, из иуде-



) ) 5  ( _

ев, согласившихся перейти на службу к ним и принуждать своих собратьев 
к уплате дани.

Принятие такой должности было связано с глубочайшим нравственным 
падением. С ним связывалось не только национальное, но прежде всего 
религиозное предательство: чтобы стать орудием порабощения богоиз-
бранного народа грубыми язычниками, надо было отречься от надежды 
Израилевой, от его святынь, от его чаяний, тем более что римляне с ду-
шевными переживаниями своих агентов не считались: вступая на службу, 
мытари должны были приносить языческую клятву верности императору 
и совершать языческое жертвоприношение его духу (гению императора).

Конечно, не только интересы Рима соблюдали мытари, взимая налоги 
со своих соплеменников. Но преследуя свои корыстные цели, обогащаясь 
за счет своих порабощенных собратьев, они делали ярмо римского гнета 
еще более чувствительным, еще более непереносимо тяжелым. Вот чем 
были мытари. Вот почему были они окружены обоснованными ненави-
стью и презрением, как предатели своего народа, предавшие не рядовую 
народность, но богоизбранность, Божие орудие в мире, тот народ, через 
который единственно могло прийти человечеству возрождение и спасе-
ние.

Все сказанное относится к Закхею в сугубой степени, потому что он был 
не рядовым мытарем, но начальником мытарей — «архителонис». Без со-
мнения, все совершил он: принес языческую жертву и языческую клят-
ву, безжалостно взимал налоги со своих собратьев, увеличивая их в свою 
пользу. И стал он, как свидетельствует Евангелие, человеком богатым.

Конечно, Закхей ясно понимал, что для него потеряны надежды Израи-
левы. Все провозглашенное пророками, с детства любимое, от чего радост-
но трепетала каждая «ведущая воскликновение» верующая ветхозаветная 
душа — не для него. Он изменник, предатель, отверженный. Ему нет части 
в Израиле.

И вот до него доходят слухи, что Святый Израилев, провозглашенный 
пророками Мессия, уже явился в мир и вместе с небольшой группой уче-
ников проходит по полям Галилеи и Иудеи, проповедуя Евангелие Цар-
ствия и совершая великие чудеса. В верующих сердцах трепетно загора-
ются радостные надежды.

Как отнесется к этому Закхей?
Для него лично пришествие Мессии — катастрофа. Власти римлян дол-

жен прийти конец, и торжествующий Израиль, конечно, отомстит Риму 
за понесенный от него ущерб, за причиненные им обиды и притеснения. 
Но даже если это и не так, ибо Мессия, по свидетельству пророка, грядет… 
праведный и спасающий, кроткий (Зах. 9: 9), то все же торжество Мессии 
должно принести ему — Закхею, только величайшее посрамление и ли-
шение всего того богатства и положения, которые приобрел он страшной 
ценой своей измены Богу, родному народу и всем надеждам Израилевым.

Но, может быть, это еще и не так. Может быть, новый проповедник 
совсем не Мессия. Не все веруют в Него. Главные неприятели мытарей, 
и  в  частности его — Закхея, фарисеи и книжники, не верят Ему. Может 
быть, все это только пустая народная молва. Тогда можно продолжать спо-
койно жить, как доселе.

Но Закхей не хочет утверждаться в таких мыслях. Он хочет видеть Иису-
са, чтобы узнать — твердо узнать: кто Он? И Закхей хочет, чтобы идущий 
мимо Проповедник был воистину Мессия Христос. Ему хочется сказать 
с  пророками: О, если бы Ты расторг небеса и сошел! (Ис. 64: 1), пусть это 
даже связано с гибельной катастрофой для него — Закхея. Есть, оказыва-
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ется, в его душе такие глубины, которых он и сам в себе доселе не ощу-
щал, есть в нем горящая, пламенная, палящая, совершенно бескорыстная 
любовь к «Чаянию языков», к начертанному пророками образу кроткого 
Мессии, Который взял на Себя наши немощи и понес наши болезни (Ис. 53: 4). 
И при появлении возможности увидеть Его Закхей не мыслит о себе.

В торжестве Мессии для него лично, для Закхея, — катастрофа и гибель. 
Но он не думает об этом. Он хочет только хоть краем глаза увидеть Того, 
о Ком предвозвестили Моисей и пророки. И вот Христос проходит мимо. 
Он окружен толпой. Закхей не может Его увидеть, так как мал ростом. Но 
жажда, совершенно бескорыстная, предельно самоотверженная жажда 
Закхея хоть издалека увидеть Христа так безгранична, так непреодолима, 
что он — человек богатый, облеченный положением, чиновник Римской 
империи, среди враждебной, ненавидящей и презирающей его толпы, ни 
на что не обращая внимания, поглощенный только горячим желанием 
видеть Христа, нарушает для того все условности, все внешние приличия 
и залезает на дерево, на смоковницу — сикомору, растущую при пути.

И глаза тяжкого грешника — начальника изменников и предателей, 
встретились с глазами Святого Израилева — Христа-Мессии — Сына Божия.

Любовь видит то, что недоступно равнодушному или враждебному 
взгляду. Самоотверженно любя образ Мессии, Закхей смог тотчас же уз-
нать в проходящем Галилейском Учителе Христа Господа, а Господь, пол-
ный Божественной и человеческой любовью, увидел в этом смотрящем 
на Него с ветвей сикоморы Закхее те душевные глубины, которые были 
неведомы дотоле и самому Закхею: Господь увидел, что нимало не затем-
ненная какой-либо корыстностью, горящая любовь к Святому Израилеву 
в этом сердце изменника может его возродить и обновить.

Прозвучал Божественный голос: Закхее, потщався слези: днесь бо в дому 
твоем подобает Ми быти. И нравственное возрождение, спасение, обнов-
ление пришло к Закхею и ко всему его дому. Сын Человеческий воистину 
пришел взыскать и спасти погибшее.

Господи, Господи, и мы, как некогда Закхей, изменили Тебе и делу Тво-
ему, лишили себя части в Израиле, предали свое упование! Но пусть, хотя 
бы и в посрамление нам и подобным нам, да приидет Царствие Твое, Твоя 
победа и Твое торжество! Да не глумятся враги Твои над наследием Тво-
им! Даже если заслуженно, по грехам нашим, Твое пришествие принесет 
нам гибель и осуждение, гряди, Господи, гряди скорее! Но дай нам, хотя 
издали, увидеть торжество Твоей правды, даже если мы не сможем быть 
его участниками. И помилуй нас, паче надежды, как помиловал некогда 
Закхея!

Святой Климент Римский свидетельствует, что Закхей впоследствии 
стал спутником святого апостола Петра и вместе со святым первоверхов-
ным апостолом проповедовал в Риме, где и принял при Нероне мучениче-
скую кончину за Христа. По-христиански, величайшим добром заплатил 
он римлянам за чуть-чуть было не совершенное ими ему величайшее зло. 
В гордую столицу некогда соблазнивших и поработивших его римлян, за-
ставивших его отречься от всей святыни души своей, приходит он, осво-
божденный и возрожденный благодатью Человеколюбца Господа нашего, 
и приносит Риму не проклятие, а благовествование, отдавая за то и самую 
жизнь свою.

В январском номере «Календаря» по ошибке была помещена 
фотография св. прав. Алексия Мечёва вместо преп. Сергия 
Мечёва. Редакция приносит свои извинения.
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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

— Лет сорок назад отец Валериан взял меня к себе в Покровский храм в Акулове 
алтарником. Я к нему попросился, и он меня взял. Так что свой путь служения 
Церкви я, можно сказать, начинал под его началом. 

Я еще и многих других там старцев застал — гонимых из других мест служения. 
Исповедников там всегда было много. Сказано же: «все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3: 12). А отец Валериан не боялся 
открывать двери священникам без прихода. Они ему были хорошими помощниками. 
Многие из тех, кого батюшка приютил, произвели на мою душу самое благодатное 
впечатление. 

Был там алтарником такой старец монах Иван, ему было примерно столько, 
сколько батюшке сейчас: лет восемьдесят. А еще такой наизамечательнейший 
священник — отец Тихон Пелих. О нем вспоминаешь — и всего тебя охватывает 
умиление! Были и другие, все они, как и отец Валериан, в моем сердце.

Помню, очень быстро все на акуловском приходе становились друг другу родны-
ми. Каждый при этом — очень яркий, выразительный. Каждый человек там как-то 
был пристроен на своем месте. Такое ощущение создавалось, что это действительно 
живые кирпичи, из которых построено церковное здание. Детки отца Валериана 
там постоянно на приходе появлялись. И все это было скреплено духом любви. 
Очень правильная атмосфера!

А в центре всего этого — богослужение. На акуловском приходе оно всегда со-
вершалось с большим благоговением. Так неспешно, несуетливо весь круг дневной 
Устава выполнялся... За Устав на приходе отвечала теща отца Валериана Елена 
Владимировна Апушкина. Она и нас, молодых людей, обучала Уставу. Я, по-моему, 
с нею занятия два позанимался, и то было ощутимо. 

Отцу Валериану и с папой, и с мамой, и с братьями повезло. Замечательные 
люди. А как ему с матушкой да с тещей Еленой Владимировной повезло! Матушка 
Наталия Константиновна вообще у него такое олицетворение смирения и тихости, 
дай Бог ей здоровья.

Батюшка очень любил и любит деток. При советской власти не много было мно-
годетных семей. А у отца Валериана восемь, одна девочка маленькой умерла. И все 

Поздравляем
отца Валериана Кречетова 

с 50-летним юбилеем 
хиротонии!
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такие ребята, девчата — хорошие, воспитанные, церковные. Представляю, скольких 
трудов это стоило матушке Наталии Константиновне. Просто благоговею перед 
ней. Как и перед дочками, невестками отца Валериана, которые ему уже 35 внуков 
нарожали! Это уже что-то такое библейское, родоначальник-патриарх.

Это драгоценный для меня человек, член семьи. Духовно мы породнились — я даже 
крестил потом его младшего сына Колю. А отец Валериан участвовал в венчании 
моей дочки. У него же на приходе воцерковлялась моя супруга; они с дочерью 
так и окормляются у отца Валериана. Это такая старинная московская традиция: 
в семьях священников все крест-накрест, каждый кому-то кум или кума.

У отца Валериана всегда можно было чему-то научиться. Он умеет правильно 
относиться к жизни. Ничто его не может выбить из седла, он все через молитву 
воспринимает, через смирение, через терпение. Все в семье чувствуют его духов-
но-нравственный авторитет. Это очень важно для воспитания. 

А какие он проповеди говорит! Такой манеры проповедовать больше ни у кого 
не встретишь. Это такое повествование: его какая-то мысль посетит, и он ее так 
заботливо выращивает-развивает — все очень понятно. Он и в церковной, и в клас-
сической светской литературе, и даже в научной ориентируется. Начитанный такой!

Отец Валериан очень рассудительный человек. Это чрезвычайно редкая сейчас 
добродетель. Оттого-то он такой хороший духовник. Никогда не навязывает свою 
волю. С таким всегда участием, любовью всех принимает, что сразу же настраива-
ет на искренность. У него даже вид очень убедительный. Слово всегда со властью. 
Хотя это человек с очень нежной душой. Это в нем некое противоречие: с одной 
стороны, он производит впечатление весьма сильного человека, что так и есть, но 
с другой — у него нежнейшая душа, он может спокойно и радоваться, и плакать. 
Сострадательный, любящий отец. 

О нем даже говорить приятно. И целовать его приятно, и обнимать. Мне, слава 
Богу, это позволено, я этим с удовольствием пользуюсь. Такой вот пример доброго 
пастыря. 

Батюшка любит притчи из патериков. Пришли однажды молодые подвижники 
к авве и давай его спрашивать о том и о сем, а один из них сидел молча. 

— А ты что не спрашиваешь ничего? — обратился тогда к нему старец.
— Мне достаточно глядеть на тебя, — ответил тот. 
Вот так же и с отцом Валерианом. 
Здоровья желаю, батюшка, — чтобы подольше пожил!

Записала Ольга Орлова
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И Н Т Е Р В Ь Ю  О Т Ц А В А Л Е Р И А Н А С А Й Т У « П А С Т Ы Р Ь »

— Отец Валериан, как вы пришли к священству? Расскажите о ваших духовных 
наставниках.

— Знаете, меня одна раба Божия как-то спросила: «Как вы пришли в Церковь?», 
а я ей ответил: «Я не пришел, меня принесли». Так же могу ответить и про священ-
ство. Я вырос в Церкви. Когда был ребенком, для меня было естественным, только 
начав говорить, спокойно читать наизусть молитвы перед Причащением. Так часто 
бывает: дети видят, как поступают взрослые, и стараются им подражать. Поэтому 
для меня священство — естественное и самое высшее, что я мог себе представить: 
это же быть с Богом!

Была война. После оккупации старшие дети пошли в школу, а мне еще было ра-
но. Куда же меня девать-то? Мама была псаломщицей и брала меня в церковь. Там 
я и спал, и ел, что дадут, просфорки там… Причащался каждую службу и, конечно, 
натощак — утром все равно бежать надо было в церковь и некогда было поесть. 
К тому же в те годы вообще нечего было есть… Но когда я был в храме, то люди 
иногда просили помянуть кого-то из своих воинов или тех, кто лежит в больнице. 
Дадут кусочек хлебушка — и какое это уже было лакомство! Поэтому я чувствовал 
в церкви только покой, защиту.

Потом уже, будучи мальчиком, когда я шел один, мальчишки иногда набрасы-
вались на меня, крича: «Поп! Монах!» Я старался от них убегать и чувствовал, что 
там, в подворотне, меня караулят бесы. Я прямо чувствовал это, что в храме — Бог 
и ангелы, а тут — бесы. Совершенно ясная картина была.

Так что я с младенчества, можно сказать, возрастал в храме, и для меня быть 
священником — это высшее, что я вообще мог желать. Еще будучи ребенком, у нас 
в городе Зарайске перед выходом из Благовещенского храма припадал к иконе 
Благовещения Пресвятой Богородицы и просил Матерь Божию: «Сподоби меня 
послужить Сыну Твоему и Богу нашему», и больше ничего не просил, это было 
целью моей жизни.

Когда я подрос, мой отец, который с 1927 по 1931 год прошел Соловецкий лагерь 
и только в сорок девять лет, уже после войны, поступил в семинарию, сказал мне: 
«Собираешься стать священником — готовься к тюрьме». И мы с братом подума-
ли: если тюрьма, то, значит, потом лесоповал. И оба поступили в лесотехнический 
институт.

Я думаю, что получилось так, как Господь сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал» (Ин. 15: 16). Так вот, это было, как говорится, призвание. «Избравый мя от 
чрева матере моея» (Гал. 1: 15).

Когда я был еще студентом, слушал своего отца, который, в свою очередь, получил 
наставления от преподавателей теперь уже позапрошлого века — отца Димитрия 
Боголюба, отца Сергия Савинского. Это были преподаватели-старцы, им было уже по 
восемьдесят с лишним лет (отец учился в 1950 году). Они были, конечно, с юмором. 
Одного из них пригласили в какое-то заведение типа Лубянки и спрашивают: «Вы 
будете служить?» (они имели в виду «будете ли вы на нас работать?»), а он спокойно 
так отвечает: «А где у вас храм? В честь кого?»

Из старого поколения я застал отца Михаила Синицкого, который вышел из 
тюрьмы и, как только появлялась возможность, бессменно служил. И отца Алексия 
Резухина, еще молодого, правда, но очень ревностного. Эти люди ценили богослу-
жение. Они и показали мне живой пример священнического служения. Особенно 
отец Алексий. Он проповедовал, ничего не боясь и не стесняясь. Я слышал, как 
про него советская власть говорила: «С таким попом коммунизм не построишь».

В свое время я встречался с отцом Мисаилом (Томиным), ставшим потом схи-
архимандритом Серафимом, келейником митрополита Нестора (Анисимова), 
общественного миссионера. Так вот ему, когда он в свое время сидел, сказали: 
«Вот вы про рай все говорите, а мы на земле рай устроим», — они имели в виду 
коммунизм. А он отвечает: «Бесполезное занятие». — «Вы что, против советской 
власти?» — «Нет, всякая власть от Бога». — «Так вот, мы…» — «Бесполезно, ничего 
не получится». — «Почему?» — «А такой опыт уже был: у первых христиан все было 
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общее, но долго они не продержались. Так что все это экспериментировано». Вот 
так просто сказал.

Господь на моем пути ставил такие светильники, которые мне давали наставле-
ния, обозначали четкие духовные позиции. В частности, мой отец, когда вспоми-
нал то поколение, рассказывал, как Святейший Патриарх Алексий I (Симанский) 
говорил им, выпускникам: «Все вам простит православный народ, но не простит 
неблагоговейного отношения к святыне». Немощи — еще ладно, но к святыне… 
И потом еще добавил: «Если вы будете вести жизнь, достойную звания христиа-
нина и священника, — благодать таинств будет проходить через вас, каждый раз 
вас освящая. А если вы будете недостойно себя вести — таинства будут проходить 
по вашему сану, но мимо вас».

Кстати, потом подтверждение этих слов я слы-
шал от отца Николая Голубцова, духовника моей 
супруги, у которого я тоже исповедовался. Когда 
я с ним познакомился и сказал, что собираюсь быть 
священником, он ответил: «Готовься, готовься всю 
жизнь». А потом я услышал такое воспоминание 
о нем одного человека. Знаете, когда заканчивается 
служба в многоштатном приходе, то один начинает 
молебен служить, другой — панихиду, а он бежал 
с вопросом: «Крестины есть?» — «Есть». — «Дай-
те мне! У меня грехов много». Шутил, конечно, 
это был человек святой жизни. А почему он хотел 
крестить? Потому что в тайной молитве, которую 
священник читает перед таинством Крещения, есть 

такие слова: «омый мою скверну телесную и скверну душевную, и всего мя освяти 
всесовершенною силою Твоею невидимою и десницею духовною, да не свободу 
иным возвещаяй, и сию подаваяй верою совершенною, Твоего неизреченнаго 
человеколюбия сам, яко раб греха, неискусен буду». То есть в таинстве Крещения 
священник, когда с благоговением относится к совершаемому, сочетает благодать, 
и она каждый раз его освящает. Потому и читается эта замечательная молитва: 
«Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполня-
ющая». И вот об этой благодати я и слышал от всех своих духовных отцов, которых 
Господь мне ставил, — они все время напоминали, что всем правит Господь.

Владыка Питирим (Нечаев), приезжавший исповедоваться у отца Сергия Орлова 
в Акулово, говорил: «Нужно учиться не мешать Богу».

Я у отца Сергия как-то спросил, можно ли я буду посылать к нему бесноватых 
людей, а он сказал, чтобы я сам их принимал. Я удивился: «Батюшка, а мне мож-
но?» — «Да, но при одном условии: чтобы не было ни тени намека, что это ты что-то 
совершаешь». Ведь, по словам апостола Павла: «благодатию Божиею есмь то, что 
есмь… я более всех потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» 
(1 Кор. 15: 10). Вот это, собственно, и нужно помнить, когда человек решает про-
блемы — личные ли, общественные или даже мировые. В разные времена разные 
проблемы возникали и разрешались. Над всем — Господь, а как Он управит — на 
то Его святая воля. Это самое главное.

И мне довелось общаться с этим поколением духоносных людей, у которых всегда 
была вера, которые помнили прежде всего о Боге. Таким был и мой отец. Когда мы 
ему что-нибудь начинали говорить, он выслушает, а потом скажет: «А Бог-то? Про 
Бога забыли, что ли?»

В начале моего служения я имел возможность общаться с отцом Алексием Зуе-
вым и отцом Тихоном (Агриковым) — они мне много наставлений дали о том, как 
проводить службу. Помню, я приезжаю, воспитанный в духе Устава богослужения, 
и вижу: этот что-то опустит, тот тоже что-то сократит. А в то время там был отец-ин-
спектор, ныне покойный митрополит Рязанский и Касимовский Симон (Новиков). 
Я говорю ему: «Что же это такое? Подворье, монахи!..» — по наивности, молодой 
ведь был, а молодые всегда такие ревностные. А отец Симон и спрашивает: «Отец 
Валериан, что ты там воюешь?» — «Да что же это они? То не так, здесь это не так».



) ) 1 1  ( _

А он говорит: «Все нужно класть на алтарь мира».
Потом я у отца Тихона (Агрикова) еще об этом спрашивал, он сказал: «Мы сами 

иногда, когда в церкви стоим, половину службы пропускаем, все думаем о чем-то. 
А возмущаемся тем, что другие что-то там пропустили. Ну, пропустили, а ты-то 
тоже пропустил! Бывает, столько пропускаешь в службе, что от нее ничего и не 
остается. Но, конечно, при первой возможности нужно стараться все выполнять».

Помню, как однажды, когда молодой был, прилег днем перед вечерней службой 
и заснул. Вскочил, батюшки мои, уже шестой час, а служба-то в пять. Я влетаю в ал-
тарь, а отец Сергий сидит спокойно. Мне так неудобно, а он: «Ты не спеши, ведь без 
нас не начнут» — очень спокойным тоном. Или, помню, как отец Николай Гурьянов 
говорил. Вы знаете, я не могу даже передать его тон. Когда я ему рассказывал про 
католиков, что они, стараясь народ как-то приподнять, даже на пляже, бывает, со-
вершают мессу… Представляете, что это такое? Это на европейском пляже… Пред-
ставить себе невозможно! Отец Николай вздрогнул так, а потом мирным-мирным 
тоном говорит: «Ну, может, я и не стал бы этого делать…»

Отец Сергий особенное внимание уделял исповеди. А так называемую общую 
исповедь проводил так (мне рассказывал потом отец Тихон (Агриков): «В чем 
заключается основная мысль Евангелия, помните? С чего начал проповедь 
Иоанн Предтеча? — «Покайтесь!» А с чего начал Сам Господь? — «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4: 17). А какими словами Он напутствовал 
апостолов? — Проповедуйте Евангелие «покаяния и отпущения грехов во всех 
языцех» (Лк. 24: 47) и «дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20: 22−23)». То есть 
говорил о покаянии и отпущении грехов. Это и есть то, о чем когда-то сказал отец 
Сергий Мечёв: «Приход — это богослужебно-покаянная семья», в ее основе — бого-
служение и дух покаяния.

И отец Тихон (Агриков) говорил мне: «У тебя должна быть проповедь как ис-
поведь, а исповедь — как проповедь». То есть в основе проповеди, ее стержнем, 
должно быть покаяние. Все должно сводиться к «Покайтесь!». 

А так называемая «общая исповедь» — это еще не исповедь, а лишь призыв 
к покаянию, чтобы люди задумались, что так, а что не так. А исповедоваться потом 
каждый должен уже сам.

Мне недавно дали чьи-то проповеди, по-моему, отца Понтия или другого под-
вижника благочестия, так вот все они заканчивались призывом покаяться и как-то 
исправиться.

Отец Тихон (Агриков) после одной моей проповеди (я тогда проповеди каждую 
службу произносил), а он с юмором был, и говорит: «Батюшка такую проповедь 
говорил, такую проповедь! А что говорил? Да и не помню, что говорил. Но говорил 
хорошо!» Поэтому я теперь, когда проповедую, обязательно привожу примеры; 

примеры хорошо запоминаются.
Ну и потом, конечно, в основе всей жизни хри-

стианина, особенно священника, должно быть 
богослужение. Я как-то познакомился с еписко-
пом Стефаном (Никитиным) — он интересным 
был человеком и, кстати, благословил меня на 
брак, — и когда я ему стал задавать богословские 
вопросы, все спрашивал и спрашивал, он сказал: 
«Изучай богослужение, там — все богословие».

— Отец Валериан, скажите, пожалуйста, а как 
происходила ваша связь с отцом Сергием Орловым 
как духовником? Как он передавал вам свой свя-
щеннический опыт?

— Он потомственный священник: и отец его 
был священником, и дед. Его деда по матери 
рукополагал еще митрополит Филарет (Дроздов). 
Его отец служил сорок пять лет, а сам отец Сергий 
двадцать девять лет. Самое главное — в преем-

С духовником 
прот. Сергием Орловым
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стве. Живое преемство подает отличный пример. У меня, например, то, как делал 
батюшка, вошло в привычку, я не могу иначе, только так, как он делал. Я где-то 
прочитал или услышал такие слова: «Признак духовности заключается в том, что 
человек ничего не меняет по своему пониманию, а старается сохранить как есть». 
Отсюда и понятие традиций. Более того, меня как-то владыка Ювеналий, спаси 
его Господи, даже в этом поддержал и еще рассказал такую свою личную историю. 
Когда митрополит Никодим, Царство ему Небесное, благословлял его на епископское 
служение, сказал: «Придешь на кафедру — стул с места на место не переставляй; 
как был, так пусть и будет».

Вот старцы всегда являют живой пример — Сам Дух любви и мира, чтобы была 
икономия, снисхождение. Но и акривия, строгость, должна быть, иначе все разва-
лится. Если все не выполняешь — выполняй хоть что-то, это все очень важно.

— А по каким вопросам вы считали необходимым советоваться с отцом Сергием, 
когда были молодым священником?

— Тогда было даже легче: например, люди по работе какое-то положение зани-
мают, поэтому мы тайно их венчали, потихонечку. А теперь в открытую живут как 
попало, считают, что так и должно быть. Поэтому сейчас сложнее. Вот как в таких 
ситуациях быть? Вот об этом, пожалуй, можно спрашивать.

Сейчас труднее служить. Раньше люди если шли в храм, значит, и рисковали. 
Кто-то был тайным рабом Божиим — целый слой такой был в обществе. «Многие 
уверовали в Него, но… не исповедовали, чтобы не быть изгнанными из сонмищ» 
(Ин. 12: 42) — в Евангелии все написано. Синедрион против Спасителя, а ведь 
Никодим был среди них. Как вот?А вот так, это обычное явление. Пророк Илия 
говорил: «я один остался» (3 Цар. 18: 22), а Господь говорит: семь тысяч осталось, 
и ни одного ты не видел (3 Цар. 19: 18). Вот тебе и раз!

Как хорошо сказал мне отец Василий Серебренников, настоятель Иерусалимского 
подворья, — он тоже ездил к батюшке Сергию Орлову: «Мне нравится в духовных 
вопросах, когда ничего не поймешь». Другими словами: «Я боюсь ограничивать 
Промысел Божий. Кто его знает, как может быть?» Бывало, когда я батюшку спра-
шивал о чем-то, он мне вдруг: «Да как сказать, всяко бывает», и толком ничего не 
скажет. Он таким образом, думаю, учил меня не быть категоричным. Говорят же: 
«Не будь вельми прав». Вот и он: «Да кто его знает». Такие вот наставления тоже 
очень полезны, я думаю.

— А как в таком случае поступать, если духовный наставник говорит: «Кто его 
знает…»?

— Тут — молись. Был такой отец Иннокентий Просвирин. Мы с ним общались, он 
тоже приезжал к отцу Сергию. Он был духовным сыном владыки Питирима, а вла-
дыка Питирим был, можно сказать, духовным сыном отца Сергия. Он мне рассказал 
такую формулу духовную: «Когда небо молчит, не надо ничего предпринимать». 
Поэтому когда меня спрашивают что-то, а я не знаю — так и говорю: «Не знаю».

Когда я работал на Урале, у меня 
сложились такие служебные обстоя-
тельства, что я растерялся, не знал, 
что делать. Я не был ни пионером, 
ни комсомольцем и был, естествен-
но, беспартийным. Тогда и посадить 
всегда можно было. Потом уже, когда 
я приехал оттуда к отцу Кириллу (Пав-
лову) и был вместе с братом моим, 
отцом Николаем, у него на исповеди, 
спросил: «Батюшка, какой мне лучше 
путь избрать?» А он мне говорит: «Гос-
подь тебе укажет. Жди». И ко мне под-
вели мою будущую невесту. Я, правда, 
не сразу обратил на нее внимание, 
потом уже дошло: «Мне уже тогда Гос-
подь указал, а я не понял». Потом мы 

С матушкой 
Наталией Константиновной
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поженились, и попал я в такое золотое 
место — маросейскую среду, — и начался 
новый этап.

— Скажите, пожалуйста, а у вас есть 
свои духовные чада-священники, и как вы 
передаете им тот духовный опыт, ко-
торый получили от своих наставников?

— Да как я передаю? Они просто 
приезжают, смотрят. Вообще, быть ду-
ховным отцом — это особое служение 
и высочайшая ответственность.

Когда я, будучи духовником в Мос-
ковской епархии, соприкоснулся с ис-
поведью священников — был порой 
в большом унынии… Если мирских-то 
треплет, то нашего брата, как говорится… Как говорил схиигумен Гавриил (Смир-
нов), тогда еще отец Василий: «За мирским ходит один бес, а за монахом — сотня». 
А за священником, я думаю, не меньше тысячи… Потому столько искушений! Но, 
конечно, благодать Божия охраняет. Одним словом, соприкоснулся я со всем этим 
и понял, насколько все сложно.

У меня вообще осторожное отношение к категоричным советам, тем более 
к младостарчеству. Я не дерзаю говорить: «Делай то-то и то-то», а говорю: «Как 
Господь укажет».

Когда отца Алексея Мечёва спрашивали о чем-то, он отвечал: «А ты сам как ду-
маешь?» — «Ну, вот так». — «Можно так, да. Но можно еще вот так». То есть он как 
бы предлагал человеку мысль, но потом не заставлял его так поступать, чтобы не 
без участия самого человека было.

Как-то ко мне пришла одна раба Божия и рассказала, что один из так называемых 
духовных отцов благословил ее на что-то, что она не была готова выполнить, а на 
ее возражения он сказал: «А я не хочу из-за тебя попадать в ад!» Вскоре я поехал 
на Афон и встретился там с монахом, который двадцать лет окормлялся у старца 
Паисия Святогорца. Тот, когда узнал, что я — духовник епархии — а для них духовник 
чуть ли не выше архиерея, — начал было сам меня просить рассказать о чем-то, 
но я говорю: «Да это я пришел послушать вас. Расскажите, пожалуйста, что отец 
Паисий говорил?» А самое интересное, что ни слова про ту женщину я не сказал, 
но получил от него прямой ответ. Старец Паисий говорил: «Духовным отцом мо-
жет быть только тот священник, который готов за своих духовных чад в ад пойти». 
Если не готов пойти в ад — значит, не можешь быть духовным отцом. Вот такая 
ответственность лежит на духовнике.

В заключение хотелось бы так резюмировать. Нужно помнить ту духовную 
истину, о которой говорит пророк Давид: «Предзрех Господа предо мною выну, 
яко одесную мене есть» (Пс. 15: 8). То есть необходимо постоянное памятование 
о Боге. Необходимо помнить, что ты не один, что есть Господь. Тогда все будет на 
своих местах.

А когда начинаешь своим умом… Помните, как преподобного Серафима спро-
сили: «Батюшка, а вам сердца всех открыты?», а он ответил: «Что ты, радость моя! 
Одному Богу все сердца открыты, а человек приступит, и сердце глубоко». — «А как 
же вы, батюшка, говорите так точно?» — «Да если Господь тронет мое сердце, 
и я прислушаюсь — так точно и говорю, а своим умом — ошибусь».

Не ошибаются, говорят, два рода людей: бездельники и покойники. Когда же ты 
хоть что-нибудь делаешь, ты можешь ошибиться, мы же не святые. Не надо считать 
себя всегда правым, а стараться почувствовать волю Божию. Ведь Господь всем «хо-
щет спастися и в разум истины приити» (1 Тим. 2: 4). Как говорила матушка отца 
Иосифа Потапова: «Господь нас любит и балует, как малых детей», — и это точно, 
я это на себе проверил.

 Беседовал Алексей Мигальников,
подготовил диакон Игорь Куликов

С сыном Федором и внучкой
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В православном храме на богослужении стоят и молятся рядом и мудрецы, 

и простецы. Так и в нашей приходской певческой школе на одном курсе встре-

чаются люди самые разные и самых разных профессий. Как-то я с восхищением 

рассказывала батюшке об одной ученице, и он посоветовал: «Учись у нее. Вообще 

учись у всех, в каждом есть что-то доброе!» 

Ж Е Н Я

Женя после окончания музыкальной школы (по классу арфы) пробо-

вала поступить в училище Ипполитова-Иванова. Но не получилось, 

конкурс был очень большой. И она окончила МАДИ, стала инжене-

ром, даже сдала кандидатский минимум и написала диссертацию, но 

не стала защищать. Время было не очень подходящее, нужно было 

зарабатывать. Женя тихая и спокойная, при этом очень серьезная. 

Она всегда выполняла домашние задания и, конечно, хорошо пела. 

Иногда мы заспорим о чем-нибудь на уроке, все зашумят, высказывая 

свое мнение, а Женя сидит молча. А когда все успокоятся, она скажет 

тихонько, и обязательно что-то дельное.

С Е Р Е Ж А

Тихий, застенчивый Сережа работал авиадиспетчером. 

Мы все его очень любили. Он придерживался очень 

строгих церковных правил. Музыкой Сережа рань-

ше не занимался, поэтому с ним было трудновато. 

Слух у Сережи был, но петь он стеснялся, и вытащить 

его небольшой голосок было непросто. В наш храм, 

в певческую школу кроме любви к церковной службе 

его привлек слух, что здешний отец настоятель всех 

женит! И Сергей действительно не только окончил 

певческую школу, но и нашел себе в приходе невесту, 

очень приятную девушку. Сейчас он поет в храме не-

подалеку от своего дома.

М А Р И А Н Н А

Очень музыкальная изящная и тоненькая Марианна всегда напоминала мне 

Гюльчатай из фильма «Белое солнце пустыни». Она иногда подвозила меня 

к метро. «Какая у тебя красивая машина, Марианна!» — «Поклонник подарил!» 

В 1999 году Марианна окончила экономический факультет гуманитарного 

Нина Костюкова

МОИ ДОРОГИЕ 
ПЕВЧИЕ
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университета, а в 2000-м — музыкальное училище эстрадно-джа-

зового искусства. Более 10 лет работала в эстрадных проектах: 

«Поющие вместе», «Стрелки Интернэшнл» и др. Она исполнила 

одну из ведущих ролей в постановке русской версии мюзикла «We 

Will Rock You». Участвовала в ТВ-проекте «Фабрика звезд». Мари-

анна рассказывала, что участие в этом проекте ей очень помогло: 

«С меня будто сняли розовые очки, и я другими глазами увидела 

и шоу-бизнес, и своих поклонников, большинство из которых, как 

оказалось, любили не мой голос и не мои песни, а только приколь-

ную девушку из телевизора. Я вдруг поняла, что живу иллюзиями, 

в каком-то нереальном мире: репетиции, подготовка к концертам, 

гастроли, снова репетиции. И задумалась: «Боже, к чему я иду?» 

С Марианной на «Фабрике звезд» работал молодой человек, ко-

торый ездил в Оптину пустынь к схиархимандриту Илию. И Марианна тоже 

поехала в Оптину. Отец Илий любил отвечать чадам цитатами из басен Кры-

лова и Марианне, выслушав ее рассказ, напомнил известные строки: «Ты все 

пела? Это дело. Так поди же попляши!» А потом посоветовал: «Если хочешь 

петь, иди на клирос». Марианна вспоминает, что все ее существо возмути-

лось, услышав такое: «Только не сейчас! Я не готова так резко измениться!» 

Оказалось — готова. Она вернулась в Москву и как-то, проходя мимо храма, 

увидела объявление о наборе в хор. Марианна поступила к нам в певческую 

школу, пела на клиросе. Встретила будущего мужа, стала часто бывать на 

службах, научилась молиться, то есть начала жить более тихой, не суетной 

и сосредоточенной жизнью. «Я как будто познакомилась с собой заново. Не 

знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы я добилась успеха в шоу-бизнесе. 

Какой бы я стала?» 

Долгое время Марианна была регентом англоязычного хора храма ве-

ликомученицы Екатерины на Всполье (Американского подворья). Конечно, 

вначале были сомнения и труды, подготовка, нужно было найти ноты, пе-

реписать тексты, все проверить и сопоставить. Нашлись певчие — русские, 

которые очень хорошо знают язык (певчий нашего храма Миша Осетров 

часто помогал в хоре). 

На своем курсе в певческой школе Марианна была одной из самых ста-

рательных. Меня это очень удивляло, казалось, она должна быть нерадивой 

и капризной ученицей. В эстрадном училище, как рассказывала Марианна, 

сольфеджио преподавали очень слабо, акцент делался на вокале и танцах. 

Помню, как после занятий сольфеджио и церковным обиходом мы, устав-

шие (занятия в певческой школе иногда заканчивались и в половине десятого, 

и позже), собираем книги и ноты, а Миша с Марианной садятся за фортепиано, 

начинают играть в четыре руки, подходит Олег, и они вместе тихо и мелодично 

поют «Because» Джона Леннона. Как это было замечательно!

Д В А Д Р У ГА , О Л Е Г  И  В И Т Я 

Витя (в прошлом реаниматолог-анестезиолог) в пору нашего 

знакомства работал в фармакологической компании, Олег, 

кандидат экономических наук, — преподавателем. Родом они 

из Саратова, оба серьезно увлекались рок-музыкой, Виктор 

считался одним из лучших гитаристов города, Олег вел му-

зыкальную передачу на саратовском телевидении, устраивал 

концерты. Вместе пришли они к нам в певческую школу, 

впервые встали на клирос. Вместе и поют сейчас в храме 
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преподобного Серафима Саровского в Раеве, у отца Алексея 

Яковлева. Меня всегда очень удивляло, как эти ребята се-

рьезно и бережно относились к занятиям в певческой школе, 

к клиросным службам. На уроках они были очень собранны, 

ноты всегда разложены в порядке (а это не часто встретишь, 

так как нот у учащихся собирается огромное количество), 

и отличались скромностью. Витя продолжает работать в фар-

мацевтическом бизнесе; у него двое детей. Он пишет музыку 

и играет в рок-группе, выступает на фестивалях. Олег работает 

директором по маркетингу в «Компании СКИТ» — известном 

производителе майонезов и сыров. У Олега растет очень спо-

собная дочка, Стеша, в свои 8 лет ставшая победительницей 

нескольких музыкальных конкурсов, и не только в России. Витя 

очень занят, Олег тоже загружен, но иногда приезжает спеть 

с нашим хором архиерейскую службу. Жаль, что живут они далеко, и Витя, 

и Олег очень помогли бы нашему клиросу. 

Л Ю С Я 

Люся была одной из самых способных учениц певческой шко-

лы. Она всегда безукоризненно выполняла самые сложные 

задания. Татьяна Павловна поставила ее на клирос, когда Люся 

еще училась. Люся была, как говорят, «вещью в себе»; она не 

демонстрировала явно свои предпочтения или неприятие, 

нельзя было узнать, что именно она любит, как и о чем судит, 

она всегда оставалась нейтральной. Я немного побаивалась ее 

молчаливости, почти замкнутости. Люся была очень красива, 

так что, глядя на нее, я вспоминала картины Боттичелли. Люся 

окончила художественно-графический факультет пединститу-

та. Еще она занималась у художника-монументалиста и графи-

ка Александра Давыдовича Корноухова и очень его почитала 

(группа под руководством Корноухова выполнила мозаичные работы в алтаре 

Митрофаньевского храма). Люся любила приводить гостей в его мастерскую 

на Ордынке, показывать и рассказывать — это было замечательно! 

Люся уже довольно долго пела в нашем хоре, когда стало слышно, что она 

ищет квартиру. Все знали ее как неконфликтного человека, вряд ли она могла 

поссориться с родными, поэтому это вызвало некоторое недоумение. Одна 

певчая — по-своему добрый человек, но с несколько сварливым характером — 

предложила пожить у нее, и Люся прожила там почти год. Теперь-то понятно, 

что она приучалась жить вдали от родных. И вот наконец пришло известие: 

Люся уехала в Грецию, в монастырь святого Геор-

гия Караискаки (расположенный в горах близ го-

родка Музакион), и стала там трудиться. Греческий 

язык Люся усердно учила в Москве, даже в пере-

рывах между службами. К несчастью, в начале года 

игуменья (герондисса) этого монастыря Диодора 

(Штапенхорст, немецкого происхождения) попала 

в автокатастрофу, пока неизвестно, кто ее заме-

нит. Очень крутые повороты в тех горных местах. 

А Люся… Люся ушла в прошлое, теперь это мать 

Синклитикия. Как говорится, «кончилась жизнь, 

началось житие».
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М И Ш А

Миша пришел к нам учиться, имея за плечами 

хорошую музыкальную школу. Он рассказывал, 

как учительница по фортепиано всегда укоряла 

его, что он мало занимается, а в пример ставила 

какую-то Таню Петрову. «Ах, сколько раз я слышал 

об этой Тане Петровой, — смеялся Миша, — а придя 

в певческую школу, узнал, что директор — та са-

мая Таня Петрова!» Миша любил учиться и любил 

задавать множество вопросов, если было что-то 

непонятно или он с чем-то был не согласен. «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути» — это про 

Мишу. Сделать какое-то необычное творческое 

задание по сольфеджио для него было большим 

удовольствием. Например, задаю я ребятам (очень 

осторожно задаю — сложно!) дописать польку: 

первые такты заданы, остальное нужно сочинить. 

И только Миша садится за инструмент и демонстрирует свой вариант польки, 

причем очень симпатичный. Миша большой труженик! Пропевать столько 

служб, ходить на основную работу и помогать супруге по хозяйству сможет 

далеко не каждый. За все годы нашего знакомства я ни разу не слышала, чтобы 

он отозвался о ком-то плохо, наоборот, обязательно оправдает неблаговид-

ный поступок. Если на спевке Татьяна Павловна станет ругать какого-нибудь 

«двоечника и прогульщика», Миша обязательно вступится и постарается 

шуткой смягчить ситуацию. Он сочиняет песни, композиции, выступает со 

своими друзьями, и, мне кажется, это очень важно для него. На клиросе Мишу 

любят все. Я не представляю себе нашего хора без Миши Осетрова.

Много замечательных ребят встречала я, работая в певческой школе, обо всех 

и не напишешь! Спасибо вам за радость встречи, за горячность ваших сердец, 

милые мои друзья!
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В декабре месяце у нас, группы прихожан Благовещенского храма, появилась возможность 

наконец-то осуществить долгожданную поездку в святую Оптину пустынь. Как проходит 

обычная паломническая поездка, организованная туристическими агентствами? Автобус, дорога, 

гостиница, обед, гид, осмотр достопримечательностей… Участие в богослужениях предусмотрено 

не всегда. Посмотрели, приложились, поставили свечи, записки написали, поехали дальше. Мы 

же подумали, что паломническая поездка должна быть иной. Это участие во всех службах — 

быть вечером на всенощной и утром на литургии. Обязательно Исповедь и Причастие. Заранее 

составив программу поездки, мы решили осуществить ее самостоятельно, под руководством 

и наставничеством отца Николая Михалева.

21 декабря мы трогаемся в путь от родного Благовещенского храма, надеясь, что ранний отъ-

езд позволит избежать предновогодних московских пробок. Москва в снегу, и сейчас тоже идет 

снег, залепляя фары. Но дорога не занимает много времени, и меньше чем через четыре часа мы 

оказываемся в окрестностях Оптиной. Взору открываются прекрасные зимние пейзажи, каких 

не увидишь в Москве. Деревья с заснеженными ветвями, белые просторные поля — настоящая 

зимняя сказка.

Про монастырь, про это святое место написано очень много. И пересказывать историю обители 

в очередной раз, наверное, нет смысла. Хотелось бы привести лишь некоторые свежие впечат-

ления наших паломников. Те мысли, которые к ним пришли, когда они сами, непосредственно 

прикоснулись к святыне:

«В поездке в Оптину переживаешь момент духовного переворота, который сложно описать 

словами. Хочется как можно дольше сохранить этот ясный взор, не затуманенный мирскими 

страстями, и непередаваемое чувство покоя и доверия Богу».

«В конце сентября я лежала в больнице. Недолго. Пока была на лечении, почти не выходила 

за пределы клиники. Территория ее достаточно большая, много корпусов, есть где прогуляться. 

Люди недовольны лечением, состояние больницы оставляет желать лучшего, еда… В общем, все 

это не добавляло мне радости от пребывания там. Пока однажды я не вышла за территорию на 

пару часов и не вернулась в бешеный ритм московской жизни. Суета, мысли, страхи, искушения 

накинулись на меня, как голодные звери. Очень хотелось вернуться в палату к старому матрасу 

О П Т И Н А П У С Т Ы Н Ь
Заметки паломника
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и сомнительной каше. Там было ощущение какой-то защищенности, что ли… Как будто кто-то 

накрывает всю больничную территорию своим крылом. Капельницы, уколы, люди со страшными 

диагнозами, а все равно не страшно. В Оптиной пустыни было такое же ощущение. И из поездки 

я как будто взяла это чувство защищенности с собой в большой город. Только не нужно называть 

это «местом силы» и т.п. Нет, не то! Совсем не то! Там есть Бог, и мне удалось взять Его частичку 

с собой, в мою мирскую жизнь. Не только взять, но и сохранить немного дольше, чем раньше. 

Уже прошло несколько недель, как мы вернулись в Москву. Уже происходят какие-то события, 

хорошие и плохие. Но это не пугает меня, как раньше. И это удивительно!»

«Оптина пустынь — святое место. И святость его ощущается сразу, как туда попадаешь. Вели-

колепное пение мужского хора завораживает. Колокольный перезвон заставляет остановиться 

и задуматься. Находясь на службе, ощущаешь присутствие Божие, Его близость, как ни в каком 

другом месте. Что-то такое в Оптиной происходит с душой человеческой, что в ней проявляются 

самые глубокие душевные раны. Душа пугается, возмущается, трепещет и наконец, преодолевая 

все трудности, успокаивается, исцеляется и обретает мир и покой!»

«Люди в Оптиной необыкновенные. Мы это поняли, когда оказались на экскурсии по монасты-

рю. Необычайно добродушная женщина, которая вела экскурсию, говорила с большим сопере-

живанием и любовью. Все потрясало в ее рассказе: и судьбы большевиков, которые уничтожали 

там храмы и колокола, и истории жизни монахов, будущих старцев. Самое большое впечатление 

оставил рассказ о пасхальном ритуальном убийстве. На братском кладбище обители встали 

одновременно три креста. Событие вопиющее и символическое: в знаменитом монастыре, быв-

шем вершиною Православия и тем являющем славу России, явный поклонник сатаны убивает 

на Святую Пасху троих монахов. Вот как ненавистен дьяволу колокольный звон. А в Оптиной он 

особенный. Сердце замирает, когда слышишь. Земля Оптиной пустыни обильно полита не только 

потом подвижников, но и кровью оптинских братьев. Теперь мы знаем, что за нас есть особые 

ходатаи пред Престолом Божиим. Святые мученики Василий, Ферапонт и Трофим, молите Бога 

о нас, о святой обители и о России!»
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Мы побывали не только в обители. Совсем рядом оказались места и люди, в которых живет 

сегодня настоящая православная вера. Так, неожиданным открытием для нас стала церковь 

Ильи Пророка в селе Ильинском, километрах в тридцати от Оптиной.

Пейзажи вокруг Ильинского сразу поразили городских жителей. Разнообразный холмистый 

ландшафт, почти не тронутая цивилизацией природа. Овраги с крутыми склонами, замерзшая 

змейка реки где-то внизу, заснеженные просторы полей. А на холме крыши домов и белый силу-

эт церкви.

Внизу, под холмом, находится святой источник. Пробираться к нему надо по заснеженной, 

местами крутой тропинке, цепляясь за шаткие перила. На источнике обустроена деревянная 

купель. Внутри деревянная постройка украшена дивными морозными узорами. Мы молимся 

все вместе и затем по очереди окунаемся в источник. На удивление, вода оказывается не такой 

и ледяной! 

Дальше нас ждет всенощная в Ильинском храме 

под праздник Зачатия святой праведной Анной 

Пресвятой Богородицы. По благословению мы при-

везли с собой из Благовещенского храма святыни: 

частицу мощей праведной Анны и афонскую икону, 

изображающую святую Анну с Богородицей на ру-

ках. Всенощная идет торжественно и празднично. 

Стены деревенского храма, деревянные полы с не-

большим скрипом создают особую атмосферу, уют 

и теплоту. Несколько часов службы проходят очень 

быстро. А утром мы принимаем участие в празд-

ничной литургии здесь же, в Ильинском.



) ) 21  ( _

Еще одно открытие ожидало нас в этой поездке. В селе Мошонки, что в сорока километрах от 

Оптиной, стоит церковь Александра Невского необычной архитектуры: храм абсолютно круглый 

в плане, с одним небольшим куполом. Церковь нуждается в реставрации, и работы постепенно 

ведутся под руководством молодого и энергичного настоятеля отца Георгия, восстанавливающего 

также храм Спаса Нерукотворного в селе Копцеве, что неподалеку. Удивительно, как у батюшки 

хватает сил одновременно поднимать два храма, окормлять паству и при этом воспитывать своих 

восьмерых детей! Познакомившись и поговорив с отцом Георгием, понимаешь, как вера в Бога 

может придать человеку сил на все богоугодные дела. Здесь в округе живут трудолюбивые люди, 

занимающиеся фермерским хозяйством. Искреннее желание работать на своей земле позволяет 

им обеспечивать не только самих себя всем необходимым, но и снабжать горожан высококачест-

венными чистыми продуктами.

В последний, четвертый день нашего пребывания в окрестностях Оптиной мы служили ли-

тургию в Спасской церкви. Всю ночь был сильный снегопад, намело сугробы, и пробраться на 

машинах к храму по заснеженным дорогам оказалось целым приключением. Церковь, затеряв-

шаяся где-то среди белой пустыни, казалась почти недоступной. Преодоление этих препятствий 

на пути придало литургии как бы дополнительную значимость и ценность.

Конечно, Оптина никого не оставит равнодушным, каждый человек всей душой почувствует 

святость этого места. Ощутит молитвы людей, которые жили здесь раньше и живут сейчас. Тех, 

кто своими делами показывает пример настоящей живой и крепкой веры, щедро одаривает 

исходящим от них светом всех окружающих. И мы, приехав сюда на несколько дней и получив 

частичку этого света, постараемся как можно дольше сохранить ее в своей душе.

Михаил Борин
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СЫНОВЬЯ ИВАНА СМИРНОВА 

ОБ ОТЦЕ, «ИНАКОВОСТИ», МУЗЫКЕ 

И СВОБОДЕ
Об Иване Смирнове рассказывают сыновья, гитаристы Михаил 

и Иван Смирнов-младший. Интервью, подготовленное Юлией Комаровой, 
полностью опубликовано в журнале «Батя».

— Как бы вы определили гитариста и композитора Ивана Смирнова — великий, выда-
ющийся, гениальный?
 -: Я бы сказал, что он был явлением — не только в гитарной 
музыке, но вообще в мировом искусстве. Потому что он сочетал и перерабатывал му-
зыку вообще, без привязки к жанрам или национальности, и одновременно нес в себе 
тот «русский дух», который был заложен в нем предками.
: Если начинать разговор об этом, то надо идти от корней. А корни в нашей 
семье — по смирновской линии — священнические. И хотя эта традиция прерывалась 
ненадолго, на поколении нашего прадеда, но уже отец Дмитрий, папин старший брат, 
ее восстановил. Он же и обнаружил документы о нашем прапрадедушке отце Василии, 
который был расстрелян на Бутовском полигоне и сейчас причислен к лику святых 
новомучеников Российских.

Когда открылись архивы НКВД, мы узнали, что отец Василий был одно время на-
стоятелем храма Николы Заяицкого, а когда приход закрылся, служил по разным 
храмам — например, Григория Неокесарийского на Полянке. Он не мог оставить слу-
жение, поэтому перестал общаться с детьми — по договоренности, чтобы сохранить 
им жизнь. Его внучка, родная сестра нашего деда, Ольга вспоминала, что на новый, 
1937 год пришел Дед Мороз, общался с детьми, держал ее на коленях. И она узнала 
родного дедушку! А потом он ушел, уже навсегда. Его расстреляли 1 июля 1938 года.

Прапрадеду посвящен храм в Коньково, мы были на освящении его в 2014 году. 
Храм во имя cвященномученика Василия, протоиерея Московского.

Все то, что было в отце и есть в нас — вся эта «инаковость», «несоветскость», — она 
каким-то чудом сохранилась в этих условиях и существовала сама по себе, была иной 
по отношению к красному миру, который океаном разлился повсюду.

Она есть и в отце Дмитрии Смирнове, и в Иване Смирнове как художнике. Как пра-
вило, таких людей уничтожали, потому что светом, исходящим от них, они раздражали 
советскую власть. Если бы сейчас все это продолжалось, вряд ли дядя и папа были бы 
на свободе. Удивительно, что нашу семью оставили. Потому что двигались мы всегда 
параллельно тому, что официально происходит в стране. Причем это не диссидент-
ство, это такая естественная реакция — мы жили своей страной в другой стране…
: Папа говорил: государство в государстве. Мы жили в своем мире. Как отец 
Дмит рий говорит: муж, жена и дети — это тоже троичность, такая домашняя 
церковь.
: Мы думали и чувствовали в одном направлении — вкусы одинаковые, стрем-
ления одинаковые, психология. И даже физиология. Это в крови.
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— Наверное, в большой семье легче устраивать такое самодостаточное государство?
: Да, мы не ходили в детские сады, не знали коллективного воспитания, этих «пе-
дагогических уродств». У нас было абсолютно счастливое детство. Счастливейшее — 
благодаря папе и маме. Мама не работала, всегда с нами была.
— У Ивана Николаевича пять дочерей и три сына. А кто чем занимается? По музыкаль-
ной части вы только двое из мальчиков?
: Да, мы с Мишей играем вместе, а Леша занимается инвестициями. Девочки тоже 
связаны с музыкой: Ольга закончила Университет культуры (дирижерско-оркестро-
вый факультет), воспитывает двоих детей. Сейчас дети подросли, время появилось, 
она создала с Верой, младшей сестрой, хор. Вера учится в педагогическом на музы-
кальном и преподает, детей у нее пока нет. Лена — художница, училась в Суриковском 
на живописи, у нее дочка. Люда училась в медицинском, у нее трое детей. Маша — фи-
лолог, закончила МГУ, у нее сын.

Папа зарабатывал хорошо, а вот что-то купить на эти деньги было проблематично. 
Он рассказывал, например, как стоял в очереди за сыром и просил дать ему больше, 
чем давали «в одни руки», потому что он многодетный. И сразу это вызывало шквал 
негодования: «плодите нищету». Тогда он показывал деньги и говорил, что он может 
купить. И все равно отношение к большой семье всегда было плохое, настороженное.

При том что приходилось много работать, часто бывать на гастролях, папа был на-
стоящим отцом — он дал столько любви! Сейчас, когда этот поток прекратился, очень 
хорошо это понимаешь. Папа есть, конечно, внутри, он никуда не делся, но близости 
этой живой, осязаемой уже нет и не будет.
: Он заходил в помещение и сразу вносил радость, смех. С ним было хорошо. 
У нас не было такого, чтобы он сел поучать, свысока разговаривать. Приходил в дом, 
как будто праздник случился — такая радость, понимаете?
— Он как-то воспитывал?
:  Самый главный воспитатель — это пример. Ты видишь, что папа читает, ка-
кое кино нравится. Ненавязчивым примером он был — когда ты его отождествляешь 
с самим собой, этот мир существует глубоко внутри души, и ты стремишься в нужную 
сторону.

Почему коммунисты и фашисты уничтожали целые семьи и даже детей? Потому 
что все заложено в генах — отношение к жизни, к семье, к детям. К Богу, прежде всего. 
Для нас все на этом держится.
— Но сейчас — вы же чувствуете? — произошло охлаждение к вере в нашей стране…
: Ничего нового. До революции были очень похожие настроения, когда народ от-
вернулся от Бога и началось все это — смерть, война, лагеря, репрессии…
— Если опять это повторяется, это страшно.

П О СЛ Е П Е Р В О Й Л И Т У Р Г И И В Х РА М Е 

С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И КА В АС И Л И Я С М И Р Н О В А, Д Е КА Б Р Ь 2014 г.
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: Не дай Бог, конечно! Папа был очень патриотичным человеком и переживал бо-
лезненно все события, связанные с нашей страной. Например, мы пристально следили 
за крымскими событиями. У нас с Крымом многое связано. Папа с мамой в Коктебеле 
познакомились. Мы часто туда ездили детьми.
— Поэтому «Крымские каникулы»?
: Да, есть такой альбом. Но там, в общем-то, музыка к кино. Там нет никакой по-
литики. Я бы вообще не хотел политики касаться.
— А где вы проводили лето? Композиция «Долгое озеро» — это папино детство или и ваше 
тоже?
: Общее. Мы летом жили в деревне, во Владимирской области, все дети, не только 
мои родные братья и сестры, но и двоюродные, троюродные. Папа очень любил со-
брать всех, кто уже умел крутить педали, и на велосипедах поехать к воде.
: Однажды он усадил нас на берегу возле дамбы и сказал, что вот сейчас ныр-
нет и выйдет уже на том берегу. И вот мы ждем, честно уставились на ту сторону, а его 
все нет. Уже начали волноваться, оглядываемся, а он сзади сидит, травинку жует и сме-
ется… У нас глаза вот такие! «Как ты здесь оказался?» Он нырнул в камыши и вышел 
незаметно неподалеку, а нам сказал, что доплыл до того берега и потом уже посуху 
вернулся. Такая легкость и юмор были очень для него характерны. С ним было всегда 
весело и интересно.

Помню, летом в деревню привозил мне всякой музыки на кассетах — я был под-
ростком тогда. А дома, чтобы я не мешал ему заниматься, он ставил мне какую-ни-
будь пластинку и оставлял одного в комнате. Однажды привез винил «Битлз» «Белый 
альбом», показал вкладки — я как будто в сказку попал. У папы тогда были длинные 
волосы до локтей, каких ни у кого не было. А на фото — волшебная страна.
— Все с длинными волосами?
: Ну да! Слишком непохоже на советских милиционеров. Папа спросил, кто 
мне больше всех нравится, и я показал на Харрисона. Он говорит: «Да, Харрисон са-
мый добрый, но самый главный — этот, в очках!» До сих пор помню, как я был потря-
сен прослушанным. Как будто в страну чудес попал. Пока папа репетировал, я все слу-
шал и слушал. Такие моменты сильно на меня, я думаю, повлияли. Мы вообще много 
слушали. Тома Уэйтса, Стинга, Майлза Дэвиса…
— В основном западную музыку?
: Я так говорить не люблю. Нельзя делить музыку по национальному призна-
ку — вот как Бога нельзя назвать русским или английским. Так и музыка — одна на всех.
— А были у папы на Западе кумиры-музыканты?
: Да, я могу имена назвать. Гитаристы Пако де Лусия, Джон Маклафлин, Джими 
Хендрикс, Джимми Пейдж. А если вообще в музыке, то Майлз Дэвис, Чарли Паркер, 
Джон Колтрейн. А классика как раз русская: Стравинский, Мусоргский.
— Иван Николаевич говорил, что у нас в России такой мощный потенциал, а с музыкой 
плохо… Он говорил о музыке вообще: «Она для меня из обертонов состоит. Обертона, 
потом ритм — как дыхание, потом звук — как глубина и, наконец, — пространство, ко-
торое, где хочешь, заполняешь, а где-то оставляешь свободным. И еще ярость нужна!» 
А что такое эта ярость?
: Это смелость делать все то, что было сказано, до ярости. В том числе на концер-
те, потому что постоянно возникают проблемы, которые надо преодолевать.
— Я знаю, что у Ивана Николаевича не было законченного музыкального образования, но 
было дома пианино?
: Да, инструмент стоял в бараке, построенном для строителей Москвы в годы 
послевоенного восстановления. Семья моего деда Николая Николаевича жила в этом 
бараке. И вот представьте: барак, удобства в общем коридоре и — пианино! Формально 
дед был обычным служащим, любил собирать радиоприемники, но писал и играл свои 
пьесы. А еще у него было трое сыновей — Дмитрий, Алексей и Иван, мой папа.

А музобразование начальное папа получил благодаря нашей бабушке, своей маме. 
Она искала варианты, устроила его на занятия фортепиано в некий ДК, где его педаго-
гом по странной случайности оказался Владимир Дашкевич, автор музыки к «Шерлоку 
Холмсу».

А вот дальше все пошло не так — очень сложно было отцу сочетаться с системой. 
Она была ему совершенно чужда. В училище Октябрьской революции, где папа «учил-
ся гитаре», преподаватель все время настаивал на том, чтобы Иван постригся. Говорил, 
голова должна дышать, и показывал на свой бритый складчатый затылок.
— Всех под одну гребенку?
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: Я вообще думаю, что его ранняя смерть во многом произошла оттого, что он 
в схватке с этим «красным чудовищем» потерял силы, — оно его съело, не позволило 
стать для страны, для России масштабной фигурой, как он того заслуживал. Вот вроде 
и коммунисты ушли, а море разлитой ими пошлости осталось.
А тогда вообще редко когда удавалось найти педагога для «несоветских» людей — осо-
бенно после репрессий: всю страну же уничтожили.
— А семья Смирновых все-таки выжила?

: Но пришлось идти путем самообра-
зования. Папа шел этим путем. В 12 лет в пи-
онерлагере впервые услышал гитару и  влю-
бился. Попросил у мамы в письме купить 
ему — и она купила!
: Советская гитара, но он ее очень любил. 
Правда, потом братья постарались — решили 
сделать ему вырез на корпусе — ну, в общем, 
испортили инструмент. Он играл на школь-
ных вечерах в группе и потом с Владимиром 
Кузьминым, с Эдуардом Артемьевым, с Алек-
се ем Козловым в «Арсенале». То есть у  него 
был опыт и рок играть, и джаз.
:  И в какой-то момент его время 
пришло, накопился опыт, возникло желание, 
и  он стал создавать свою собственную музы-
ку. С 1996-го по 2002-й — золотой период его 
творчества. «Карусельный дед», весь, — это 
вершина. Я так считаю. Потом уже как-то все 
проще — «С тобой», «Братан», «Страна, где но-
чует солнце». Но отец считал, что так и надо — 
делать что-то понятное, более простое и до-
ступное.
— Гитара вообще ассоциируется с простыми 
вещами — костром, палаткой, походами. Было 
у вас такое?

: Можно сказать так: мы вынужденно стали частью Грушинского фестиваля — 
культура бардов нам чужда. Но кто-то сказал: там 300 тысяч человек народу собирает-
ся, все с гитарами. И мы поехали продавать альбом. Папа на это пошел, но это не было 
нашим. Все-таки гитара для барда — это не то что гитара для музыканта. Тем более для 
такого, каким был отец. Он был перфекционистом в звуке, хотел, чтобы гитара звучала 
как оркестр. У нас всегда один только саундчек — настройка звука — три часа занимал.
— Как говорил Иван Николаевич: «Хорошая музыка рождается, а плохая придумывается». 
А вам какая музыка нравится?
: О, у нас в доме все время звучала музыка! Все было пропитано ею. Мы с сестрой 
Машей любили стащить у папы кассету и слушать тайком — почему-то так было инте-
реснее. Хотя никто же не запрещал.
: Мне многое нравится. Разное. Разные концерты приносят разную радость. 
Я  вообще больше меломан, чем исполнитель. Музыку не выключаю — она должна 
играть, я всегда слушаю ее дома. Это меня держит в тонусе — профессиональном. В до-
роге раньше слушал, а с возрастом боюсь. Рассеивается внимание. Машин сейчас боль-
ше, чем людей, наверное, поэтому перестал. А отец — нет, ему надо было сесть и слу-
шать, не отвлекаясь. Либо не слушать. Фоном не любил, раздражался.
— Иван Николаевич как-то в интервью сказал: «Я одно время много читал: «Лестви-
ца», Сумароков, Флоренский, Борис Ширяев, Серебряный век, Бердяев, Розанов, Носов… 
не тот Носов, у которого «Огурцы»… все, чем обчитался, все это отлетело, раство-
рилось. И меня от книг как отрезало». В этом списке больше философской литерату-
ры. А художественные книги вы читали?
:  Конечно, читали! Был у нас такой анекдотический случай. Летом в деревню 
к нам приехал дядя — отец Дмитрий, прилег на диван, нащупал книжку, смотрит, а это 
«Эликсиры сатаны» Гофмана. Он: «Господи, помилуй!» Берет другую: «Доктор Фаустус» 
Томаса Манна. Он: «Господи, помилуй!» А третья была, кажется, «Бесы»...
— А как Иван Николаевич к учебе относился — в школе? Помогал делать «домашку» по 
математике?
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: Математику — это мама. А папа помог мне как-то реферат сделать по истории, 
я четверку получил. Но вообще для него оценки в школе — это было не главное.
— Ходил на родительские собрания?
: Нет, не припомню.
: Отношение у Смирновых к официальной школе особенное. У папы были от-
носительно длинные волосы в детстве. За это его все время ругали. Учителя несколько 
раз вызывали бабушку — она обещала, конечно, что-то с этим сделать, но ничего не 
делала. Тогда решили вызвать папиного отца. Он пришел с волосами еще длиннее, чем 
у сына. Поставили крест на всей семейке... Ну, вообще я помню, что бабушка так гово-
рила про все эти советские требования: «Надо как-то пойти навстречу, чтобы иметь 
возможность спокойно жить. Лучше не обострять, найти компромисс». То есть родите-
ли всегда высказывали свое мнение, но никогда не давили.

Я тоже иногда чересчур лоялен к детям. Сейчас такой разгул — беззастенчивое хам-
ство кругом. Об этом обязательно надо детям говорить: обращать их внимание на то, 
что мерзко и неприемлемо. Дети исследуют мир, это естественно, и ты понимаешь, 
почему им хочется в эту грязь опуститься, побыть там, но наша обязанность предупре-
дить, что всем этим нельзя увлекаться. Ни в коем случае не быть беспечными. А там уж 
пусть сами решают, как поступать. И не отступать от таинств.
— Ну, больших-то детей за ручку в храм не поведешь…
: За ручку и не надо — не идет, значит, не время, пойдет потом. Это же твой 
ребенок! А значит, все понимает правильно.
— А вы с отцом ссорились? В подростковом, скажем, возрасте?
: Да нет, с ним невозможно было поссориться. Даже когда мы вместе работали. 
Хотя он требовал в музыке абсолютной точности, в этом был очень требователен. Мог 
сказать: «Я этому посвятил не один год, а ты так небрежно играешь!» И поскольку он 
был для нас авторитетом, приходилось стараться соответствовать.
: Нет, у нас не было разногласий. Хотя он был вспыльчив. Но в нем не было 
злости. Нервничал — да. Мне казалось, что он был недостаточно внимателен ко мне 
как к творческой единице вне его пространства. Мог сказать: «Ну зачем ты поешь 
по-английски?» Но когда выходил мой альбом, слушал с удовольствием.
— В музыке направлял, заставлял, давил? Как-то привлекал к гитаре?
: Мы все учились в музыкалке, просто принято было в семье, так естественно сло-
жилось. И я не учился изначально гитаре, а как-то сам потом пришел, играл сам по 
себе и для себя. А папа, оказывается, слушал тайком. И когда понял, что я готов, просто 
взял меня в группу — и сразу играть концерт в Калининграде. Было очень страшно. 
Представьте: прихожу, еще ничего не знаю, а все так относятся, будто я всю жизнь тут 
с ними. Поставили мне монитор, и никто ничего не объясняет. Вот и пришлось самому 
выплывать.
: Но папа не давил, нет. Он сам был свободным человеком. И другим давал сво-
боду. Он мог сказать, что ему что-то не нравится. Но не давить. Даже когда в 2017 году 
я ушел из группы, конфликтов не было. Просто я почувствовал, что пришла пора пойти 
своим путем. И отец не стал мешать.
— Вы когда-нибудь ощущали, что вы, дети, ему мешаете?
: Нет. Он, когда надо было работать, мог запереться в ванной, например.
:  Или потребовать, чтобы мы не шумели. По себе скажу — у меня трое детей: 
когда вот сейчас кто-то ворвется и что-то попросит, работается гораздо продуктивнее. 
В детском хаосе я сделал свои лучшие аранжировки — причем довольно быстро — это 
способствует! 
— Михаил, а у вас сколько детей?
: У меня семеро. На одного меньше, чем у папы. Старшие в Англии росли, так 
получилось. Дочь старшая, София, сейчас в России преподает английский, «психология 
преподавания английского», так вроде называется. Арсений рисует, собирается зани-
маться анимацией в Англии. Митрофан тоже стал музыкантом, живет в Ливерпуле, 
играет в собственной группе, хотя зарабатывает пока не музыкой. Остальные здесь — 
еще в школе учатся и в храм ходят.
— Хочется, чтобы все дети вернулись на родину?
:  Ну… не знаю. Это не принципиально. Я был бы рад, конечно. Но… Самая 
главная родина — место у Чаши на Евхаристии.
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25 декабря скончалась Нина Леонидовна Кук-
лина. Я знал ее больше двадцати пяти лет, она 
стала прихожанкой храма Митрофана Воро-
нежского в начале 90-х годов, как только он 
открылся. Нина Леонидовна была заведующей 
отделением в психиатрической больнице на 
улице 8 Марта — это одна из первых больниц, 
где мы начали причащать больных и служить 
молебны. Помогал я там, когда еще не был 
священником, а при рукоположении Патриарх 
Алексий возложил на меня попечение о буду-
щем больничном храме во имя мученика Вони-
фатия. Постепенно построился храм, начались 
службы. Нина Леонидовна была главным ини-
циатором создания этой церковной общины 
и ее душой четверть века. Она принимала ак-
тивное участие в жизни прихода, приходила 
на каждую службу. Регулярно исповедовалась 
и причащалась, ходила в церковь, даже когда 
сил уже не оставалось и она имела полное пра-
во пригласить священника на дом. Ее отличала 
глубокая воцерковленность. Не многие хорошо 
понимают церковную жизнь и любят ее, тем 
более среди людей образованных. А у Нины 
Леонидовны было такое, я бы сказал, ведение, 
понимание. Многие вещи она, возможно, чув-
ствовала интуитивно, о чем-то прочла, но с ней 
всегда можно было посоветоваться и получить 
мудрый совет. В моей жизни она была, если 
можно так выразиться, столпом: если бы меня 
попросили назвать мирянина, прихожанина, 

который реализовал идеал воцерковленности, 
спасался, имел понимание духовной жизни, 
то наша дорогая Нина Леонидовна, наверное, 
была бы первой, о ком я подумал. 

Мы с ней так дружили, что иногда, кажется, 
понимали друг друга с полуслова и очень часто 
общались. Много времени мы провели, беседуя 
не только как члены общины, но и как меди-
ки, разделяющие общие интересы, делились 
мыслями о медицине. Конечно, я многому 
у нее учился как у настоящего православного 
психиатра. Она очень хорошо чувствовала, 
насколько это вообще для человека возможно, 
душу и больного, и здорового; прекрасно пони-
мала болезнь и многим помогала, ее лечение 
часто давало хороший эффект. Помню, как-то 
раз мы разговаривали у нее в кабинете, и она 
призналась, что по стуку в дверь уже получает 
представление о больном, не диагноз, конечно, 
ставит, но начинает человека чувствовать. Не 
знаю точно, как она лечила, только скажу, что 
как хороший врач она оставила после себя 
школу. 

Психиатр имеет дело с вещами, которые 
нельзя увидеть и пощупать, ведь даже с меди-
цинской точки зрения признано существова-
ние психики — души, очень сложной умствен-
ной, душевной жизни человека, которую не 
измеришь с помощью приборов и не понаблю-
даешь в микроскоп. Мы знаем, что есть мозг, 
в котором происходят сложные процессы, но 

ПРОТОИЕРЕЙ МАКСИМ ОБУХОВ

Памяти Нины Леонидовны Куклиной
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полностью понять, как это работает, нам еще 
не дано. Нина Леонидовна в этом разбиралась; 
мне это до конца понять было невозможно, 
все-таки я не психиатр, и я всегда очень ей 
доверял. 

Одна из главных вещей, которым удалось 
научиться у Нины Леонидовны, — это то, что 
в психиатрии мы встречаемся с пациентом, 
который страдает и от болезни, имеющей фи-
зические причины, и от своего греховного 
состояния. В страдающем человеке она прежде 
всего видела больного и как врач ему помогала, 
что, наверное, очень правильно. А когда боль-
ному нельзя было ничем помочь, старалась 
облегчить его страдания. У нее можно было по-
учиться человечному отношению к больным. 
У многих слетает с языка название болезни 
как ругательство: «шизофреник, дебил, психо-
пат», мы используем слова, не вдумываясь 
в их смысл, — а ведь люди, которые болеют 
этими болезнями, очень страдают. Да и са-
мо отношение к психически больным людям 
в обществе таково, что над ними насмехаются 
и вообще ведут себя неправильно. Рядом с Ни-
ной Леонидовной можно было почувствовать 
правильный настрой отношения к больному: 
у Бога нет дураков, люди, почти лишившие-
ся разума, да и любые психические больные, 
тоже обладают человеческим достоинством, 
их нужно жалеть, любить, пытаться понять 
и терпеть все их странности. Нина Леонидовна 
по-особому относилась к неизлечимым боль-
ным, философски, с милосердием и любовью, 
что в психиатрии, к сожалению, встречается 
не часто. 

Нина Леонидовна говорила, что некоторые 
люди, считающиеся психически больными, бы-
вают очень одаренными, в частности, среди из-
вестных творческих личностей было много тех, 
кого нельзя считать совершенно здоровыми. 
Как ни странно, люди с отклонениями вносят 
в мир разнообразие, в том числе и творческое. 
Мы не раз обсуждали с ней такую проблему, как 
отсутствие четкого определения психической 
нормы, — оно так и не выработано за многие 
века существования психиатрии! Был ли ху-
дожник Михаил Врубель, жизнь и смерть ко-
торого связаны с нашей больницей, «ненор-
мальным», «психом» и т. д.? Были ли Ван Гог, 
Маяковский, Гоголь, Демосфен, шахматист 
Роберт Фишер и многие другие эксцентричные 
гении патологическими и «лишними» людь-
ми? Нина Леонидовна считала, что без людей 
с определенными отклонениями мир был бы 
серым, да и кто провел эти границы или кто 
может дать критерии раз деления людей на 

правильных и неправильных?  Все это она тон-
ко чувствовала, мудрое отношение к больным 
стало частью ее профессионального облика.

Мы разговаривали о природе психических 
заболеваний, в частности, меня интересовал 
такой сложный вопрос — где грань между бо-
лезнью и бесноватостью, где кончается бо-
лезнь и начинается грех, как с медицинской 
точки зрения проявляется одержимость. Она 
мне отвечала вопросом на вопрос: кому легче 
вскочить на шею и начать его погонять? Ко-
нечно, слабому и больному, чью волю легче 
сломить. Человек с психическим заболеванием, 
или с органическими изменениями в нервной 
системе, или с надломленной психикой более 
подвержен беснованиям. Больной, особенно, 
конечно, серьезно больной психически, легче 
поддается тем искушениям, которые здоро-
вый сумеет преодолеть, превозмочь. Больной 
скорее впадает в уныние, у него появляются 
суицидальные мысли; у него нарушены со-
циальные связи, он чаще попадает в трудные 
ситуации, он быстрее сопьется и так далее. 
Нина Леонидовна говорила, что алкоголики 
часто оказываются психически больными, то 
есть зависимость от алкоголя наслаивается на 
болезненную основу другой природы, так что 
не нужно видеть в человеке только запойного 
пьяницу, у алкоголизма есть и другие сложные 
причины. Иными словами, если многие гово-
рят, что алкоголизм — это не только болезнь, но 
и грех, то она говорила, что алкоголизм — это 
не только грех, но и болезнь. Кстати, она утвер-
ждала, и это проверено длительной практикой, 
что при алкоголизме необходим полный отказ 
от алкоголя: алкоголики люди не потерян-
ные, они могут жить полноценной жизнью, 
но только при одном условии — им нельзя 
даже пробовать спиртное. Из рекомендаций 
Нины Леонидовны я еще хорошо запомнил, 
что она советовала больным не измождать себя 
тяжелым постом и обязательно есть белковую 
пищу, потому что человек с нездоровой нерв-
ной системой в первую очередь нуждается 
в рациональном и здоровом питании.

Нина Леонидовна много лет отдала своему 
служению, пожертвовав ему, можно сказать, 
свое здоровье. Она прожила достаточно дол-
гую жизнь, до самых последних дней сохраняя 
ясный ум и твердую память. 

Такой была наша дорогая Нина Леонидовна, 
которую забыть, конечно, невозможно, это 
человек, к которому точно применимы слова 
«вечная память»: ее будет помнить много лю-
дей, которым она помогла и как врач, и просто 
своим советом.
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25.12.2018
Иерарх Греческой Церкви предложил созвать 
Всеправославный Собор
Митрополит Кифирский Серафим, иерарх Элладской 
(Греческой) Православной Церкви, в своем рождест-
венском послании к верующим дал оценку ситуации 
с  церковным расколом на Украине: «К глубокому со-
жалению, недавнее признание автокефалии Украины 
во главе с епископом, который до последнего време-
ни был раскольником, не признанным другими Пра-
вославными Церквями, которые признают только про-
игнорированного канонического епископа Украины 
Онуфрия и возглавляемый им Святейший синод, созда-
ло огромную каноническую проблему с неизмеримыми 
последствиями в виде раскола единства нашей Святой 
Христовой Православной Церкви. . . Мы смиренно пола-
гаем, что возвращение к священному каноническому 
порядку и каноническому пути будет совершено — с из-
воления Святого Духа — при помощи созыва и рабо-
ты Всеправославного Собора». Митрополит Серафим 
также выразил надежду на «скорейшее восстановле-
ние божественного мира в Украинской Православной 
Церкви, ликвидацию существующего ужасного раскола 
и воцарение согласия и божественной любви у страда-
ющего православного народа Украины».

26.12.2018
Вандалы осквернили храм канонической УПЦ 
в Одесской области
В Одесской области неизвестные разгромили храм 
канонической Украинской Православной Церкви. На-
па  дение на церковь села Семеновка Белгород-Дне-
стровского района произошло в ночь на 26 декабря. 

Фотографии погрома опубликовала депутат Одесского 
областного совета Ирина Ковалиш на своей странице 
в Facebook. По ее словам, неизвестные украли пожерт-
вования и осквернили церковное помещение. Депу-
тат отметила, что это «далеко не первое нападение на 
храмы УПЦ в Белгород-Днестровском районе, только 
на Семеновский храм с 2014 года было совершено 
пять нападений, ни в одном случае вандалы не были 
найдены». Нападения на храмы канонической Церк-
ви приобрели регулярный характер после 2014 года, 
когда на Украине произошел государственный пере-
ворот и  в  стране обострилось противостояние между 
Украинской Православной Церковью Московского Па-
триархата и  непризнанным Киевским патриархатом. 
В 2018  году давление на представителей УПЦ усили-
лось в связи с  созданием по инициативе украинских 
властей новой церковной структуры из двух расколь-
нических объединений.

15.01.2019
Братии Киево-Печерской лавры предложили перейти 
в автокефальную церковь
Настоятель обители митрополит Павел рассказал 
журналистам: «Мне сегодня сказали: вы объявите 
и  скажите, пускай братия определится, может, они 
хотят перейти в «украинскую церковь». Я говорю: 
они полностью в Украинской Церкви. Они полностью 
подчинены Богу». Представитель братии лавры отец 
Поликарп в ходе брифинга заявил, что монахи про-
должат жить в обители и не намерены никуда выво-
зить ее святыни: «Никуда не собираемся выезжать из 
нашей святыни, мы живем на своей земле, молимся за 
свое государство».

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

21 декабря все священники наших храмов участвовали 

в ежегодном епархиальном собрании в храме Христа 

Спасителя.

22 декабря, на праздник «Зачатия св. прав. Анны, егда 

зачат Пресвятую Богородицу», о. Димитрий был при-

глашен на архиерейское богослужение в Зачатьевском 

монастыре и сослужил епископу Балашихинскому Нико-

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

29 декабря в Благовещенский храм прибыла икона 
«Казачья голгофа», написанная к 100-летию гено цида 
русского казачества (24 января 1919 года по инициати-
ве председателя ВЦИК Свердлова была принята секрет-
ная директива «Об истреблении казачества», в которой 
говорилось: «Необходимо, учитывая опыт гражданской 
войны с казачеством, признать единственно правиль-

ным самую беспощадную борьбу со всеми верхами ка-
зачества путем поголовного их истребления»). Иници-
атором создания новой иконы выступил о. Александр 
Терпугов совместно с несколькими прихожанами, как 
и он, потомственными казаками. Образ «Казачья гол-
гофа», освященный в Благовещенском храме, просто-
ял здесь до 10 января и отбыл в Вознесенский собор 
Новочеркасска — главный храм донского казачества.
Задолго до написания этой иконы известный старец ар-
химандрит Старочеркасского Донского монастыря Мо-
дест (Потапов) в беседе со своими духовными чадами 
изъявлял желание своего сердца: видеть икону, которая 
бы прославляла высший подвиг донских казаков  — 
подвиг мученичества Христа ради. Он говорил: «Мо-
люсь, чтоб Господь послал иконописца и благочестивых 
людей для этого святого дела». Благословил написание 
иконы и покойный старец и духовник Оптиной пустыни 
архимандрит Наум (Байбородин).

7 января, после рождественской ночной литургии, при-
хожане, ожидавшие открытия метро, были приглашены 
на чай с угощением в Православный просветительский 
центр при Благовещенском храме. 

26 декабря о. Димитрий участвовал в работе Высшего Церковного Совета.

4 и 5 января волонтеры приходской социальной груп-
пы готовили Благовещенский храм к рождественской 
литургии, ставили и наряжали елки, украшали алтари 
и паникадила.

6 января, после воскресной Божественной литургии, 
в Благовещенском храме были награждены Патриар-
шим знаком материнства матушка о. Александра Бере-
зовского Татьяна, мать восьмерых детей, и матушка 
о. Андрея Спиридонова Елена, мать пятерых детей. За 
труды по строительству и украшению крестильного 
храма во имя сщмч. Владимира Медведюка Патриар-
шие грамоты были вручены старосте прихода Арсению 
Павловичу Юдину и  архитектору Сергею Яковлевичу 
Кузнецову. Поздравляем!

8 января о. Димитрий и прихожане нашего храма мо-
лились на заупокойной литургии в Николо-Кузнецком 
храме: в этом году исполнилось 30 лет со дня кончины 
настоятеля этого храма, известного московского свя-
щенника о. Всеволода Шпиллера. 
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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.

ОБ РАЩЕНИ Е  НАСТОЯ Т Е Л Я

Стоянка автомобилей во время богослужения
Дорогие братья и сестры!

Если вы живете не очень далеко от храма и здоровье позволяет вам 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).

9 января сестрический хор поздравил 
с праздником больных и сотрудников 
Областной психиатрической больни-
цы; участники приходской студии «Пет-
ровский парк» показали в детских 
отделениях кукольный спектакль-вер-
теп «Рождественская история». После 
представления детям вручили рож-
дественские подарки, приобретенные 
на пожертвования прихожан, — за что 
всем жертвователям огромная благо-
дарность!

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

14 января певчие поздравили паци-
ентов и медицинский персонал нев-
рологического отделения 50-й больни-
цы с Рождеством Христовым и старым 
Новым годом — по обычаю, прошли по 
палатам и рабочим кабинетам с рож-
дественскими песнопениями и коляд-
ками.
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В книге Н.В. Гоголя «О христианской жизни» собраны мудрые мысли писателя, отрывки из писем и даже 
его собственные молитвы.

В издательстве «Даниловский благовестник» вышла книга рассказов иеродиакона Никона (Муртазова) из 
петербургского Иоанновского монастыря «Сила Креста». Это замечательные непридуманные истории о 
верующих людях и помощи Божией, приходящей к тем, кто вверяет себя Небесному Отцу.

В книге «Русский исход: сборник историко-литературных произведений» представлены произведе-
ния разных авторов о первых годах русской эмиграции, в том числе рассказы известного русского писате-
ля-юмориста Аркадия Аверченко.

Любителям современной православной прозы будет интересно ознакомиться с остро сюжет ной повестью 
А. Горшкова «Грешница»; книга заставляет задуматься о покаянии и промысле Божием в человеческих 
судьбах.

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 »

Поминайте наставников ваших, 

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

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Александра 
Терпугова

с днем рождения 1 февраля и днем Ангела 7 февраля,

на мч. Александра Римлянина

П О З Д Р А В Л Я Е М
Н А Ш Е Г О  Ю Б И Л Я Р А

g

Ковалева 
Сергея Алексеевича

(22 февраля)

g

Письмо Хотелось бы выразить благодарность коллективу нашей любимой гимназии «СВЕТ». 
У меня в этой школе учатся двое детей — в 1-м и 11-м классах. Сказать, что я довольна 

школой, — это не сказать ничего. Я счастлива, что мы туда попали. Обстановка в гимназии очень доброже-
лательная, домашняя. Ничего общего с городской общеобразовательной школой. Все всех знают по именам. 
Дети ведут себя культурно, конечно же, никакого мата, курения по углам, никаких накрашенных полуде-
вочек-полуженщин в мини из старших классов. При этом нет и нарочитой «религиозности», это отнюдь не 
монастырь.

Классы небольшие. Дети учатся по обычной школьной программе, утвержденной Министерством об-
разования. При этом есть уроки «Основ православной культуры» и клирос ное пение в старших классах. 
На большие праздники дети вместе ходят в храм на службу, но это не является обязательной повинностью.

Плюс к общеобразовательным предметам все дети участвуют в различных проектах: студийная фото-
съемка, японский язык, музыка, керамика, авиамоделирование и другие. Этими проектами дети занима-
ются после уроков или на продленке. Направление выбирают сами ученики, что кому интересней, и в итоге 
получают реальные знания и практические навыки в выбранных областях.

За полгода обучения моя первоклассница ни разу не сказала, что в школу не пойдет — она всегда туда 
хочет. Общий настрой в гимназии очень позитивный, не видела ни одного угрюмого лица.

Спасибо нашим учителям за профессионализм и неформальное отношение к делу, за внимательный 
и действительно индивидуальный подход к каждому ребенку.

Анна Федулова

АНОНСЫ  МОЛОДЕЖНО ГО  ОБЪ ЕДИН ЕНИЯ  «П Е Т РОВ СКИЙ  ПА РК»

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.
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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 проходят 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 

совершается 
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:
Февраль — март 2019 г.

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

01. 02 пятница Обретение мощей преп. Саввы Сторожевского
Савва-Сторожевский монастырь (на литургию) — Новый Иерусалим

03. 02 воскресенье Преп. Максима Грека
Троице-Сергиева Лавра (на литургию) — Хотьково — Источник преп. Сергия «Гремячий 
ключ» — Гефсиманский Черниговский скит

09. 02 суббота Годеново — Антушково — Переславль-Залесский

10. 02 воскресенье Давидова пустынь — Талеж — Серпухов

16. 02 суббота Оптина пустынь — Шамордино — Клыково

16–17. 02 сб-вс Кострома — Нерехта (2 дня)

17. 02 воскресенье Троице-Сергиева Лавра (на литургию) — Хотьково — Источник преп. Сергия «Гремячий 
ключ» — Гефсиманский Черниговский скит

23. 02 суббота Годеново — Антушково — Переславль-Залесский

23–24. 02 сб-вс Годеново — Ярославль — Толгский монастырь — Тутаев (2 дня)

24. 02 воскресенье Савва-Сторожевский монастырь (Звенигород) — Аносино — Новый Иерусалим 

25 или 27. 02 Точная дата 
дополнительно

Бутовский полигон — Русская Голгофа

26–28. 02 вт-чт Муром — Дивеево — Арзамас — Владимир (3 дня)

02. 03 суббота Годеново — Ростов Великий — Переславль-Залесский

04–06. 03 пн-ср Прп. Корнилия Псково-Печерского. На масленицу — в Печоры!
Псково-Печерский монастырь — Псков — Пушкинские Горы (3 дня)

07–09. 03  чт-сб На масленицу — в Дивеево!
Муром — Дивеево — Арзамас — Владимир  (3 дня)

08. 03 пятница Оптина пустынь — Шамордино — Клыково  

09. 03 суббота Пафнутиев-Боровский монастырь — Свято-Никольский Черноостровский монастырь 
(Малоярославец)

17. 03 воскресенье Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Троице-Сергиева Лавра (на литургию) — Радонеж — Хотьково — Гефсиманский 
Черниговский скит — Спасо-Вифанский монастырь

23–24. 03 сб-вс Неделя 2-я Великого поста.
Годеново — Ярославль — Толгский монастырь — Тутаев (2 дня)

23–24. 03 сб-вс Боголюбово — Владимир — Суздаль (2 дня)

29. 03 пятница Троице-Сергиева Лавра (на литургию) — Хотьково — Источник преп. Сергия «Гремячий 
ключ» — Гефсиманский Черниговский скит

29–31. 03 пн-вс Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
Псково-Печерский монастырь — Псков — Пушкинские Горы (3 дня)

30. 03 суббота Годеново — Антушково — Переславль-Залесский

30–31. 03 сб-вс Оптина пустынь — Шамордино — Клыково (2 дня)

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.

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ (8 ДНЕЙ)

29. 04 Прибытие в аэропорт Тель-Авива. 

Отъезд в Галилею. 

Гора Фавор. Назарет. Кана Галилейская. Размещение в гостинице в Галилее. 

30. 04 Галилея. Магдала. Табха. Капернаум. Храм 12-ти апостолов. Отдых на термальных источниках, обед. Отдых на 

Галилейском море. Выезд в Иудею. Размещение в гостинице в Вифлееме.

01. 05 Выезд в Самарию. Себастия. Темница св. Иоанна Предтечи. Сихем. Колодец Иакова. 

Храм св. мч. Фотинии Самарянки.  

Вифания. Гробница Лазаря. Греческий монастырь Встречи. Возвращение в гостиницу в Вифлееме.  

02. 05 Вифлеем. Литургия в Базилике Рождества Христова. Бет-Джала. Храм свт. Николая. Поле пастушков. 

Монастырь Евангельских пастушков. Монастыри свв. преп. Феодосия Великого и Саввы Освященного. 

Возвращение в гостиницу. 

03. 05 Иудейская пустыня. Монастырь преп. Георгия Хозевита. 

Иерихон. Монастырь Искушения на Сорокадневной горе. Монастырь пророка Елисея. 

Вифавара. Место Крещения Господа. Погружение в Иордан. Монастырь преп. Герасима Иорданского. 

Возвращение в гостиницу.

04. 05 Иерусалим. Горненский монастырь. Монастырь св. Симеона Богоприимца. Монастырь Креста. 

Святыни Елеонской горы. Место Вознесения Господа. Спасо-Вознесенский русский женский монастырь. 

Греческий монастырь Вознесения. 

Гефсимания. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Гефсиманский сад. Храм всех наций. Место моления о чаше. 

Монастырь св. Марии Магдалины. Размещение в гостинице в Иерусалиме. Крестный путь.                                    

05. 05 Иерусалим. Храм Воскресения Христова — Храм Гроба Господня (ночная литургия). 

Поздний завтрак. Гора Сион. Горница Тайной Вечери. Гора Мориа. Улица Кардо. Претория. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Монастыри Старого города. Александро-Невское подворье. 

Храм Воскресения Христова. Возвращение в гостиницу.

06. 05 Лидда. Храм св. вмч. Георгия Победоносца. 
Выезд в аэропорт и вылет в Москву.

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.

На фото: паломники и экскурсовод иеромонах о. Павел (октябрь 2017 г.).

Наши контакты: Юлия +7 (964) 797-8477;    Оксана +7 (926) 923-2247
e-mail: fomenkos@bk.ru;          oksiv2011@yandex.ru
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В НАШЕ ВРЕМЯ ни один товар, ни одна 
реклама не обходятся без того, чтобы не 
насытить их блудом. Если у человека нет 
духовной жизни, ему приходится жить 
только этим, блуд вообще главная тема 
всех и вся, теперь и школа государствен-
ная к этому подключилась, и медици-
на, вплоть до того, что уже и родители. 
Вот папе хочется смотреть, а ребенок 
рядом. Мама говорит: «Отец, ну не на-
до» — а отец: «Ничего, пусть смотрит». 
Почему? Потому что самому уж очень 
хочется. И сегодня в преддверии поста 
читается отрывок из Первого послания 
к Коринфянам, в котором апостол Павел 
старается объяснить, почему блуд непри-
емлем для духовной жизни.

«Все мне позволительно, но не все 
полезно; все мне позволительно, но ни-
что не должно обладать мною». Вот в чем 
суть, грех обладает таким свойством, что 
порабощает человека, но большинство 
современных людей этого просто не по-
нимают. Мир спокойно живет своим блу-
дом, и результатом этой блудной жизни 
независимо ни от каких размышлений, 
философий и достижений аккуратно будет 
геенна огненная, потому что блудники 
Царства Божия не наследуют. Блудник — 
это не только тот, кто постоянно реализует 
свою блудную страсть. «Всякий смотря-
щий с вожделением уже прелюбодей-
ствует». Блуд есть вещь скотская, вполне 
животное переживание, и если в сердце 
человека основное место занимает не 
устремление к Богу, а устремление к блу-
ду, то может ли в это сердце войти Бог? 
Совершенно невозможно! Невозможно 
быть христианином и блудить.

«Разве не знаете, что тела ваши суть 
члены Христовы?» Эти слова обращены 

только к христианам, ибо Церковь есть 
Тело Христово и каждый христианин — 
часть этого Тела. «Итак, отниму ли члены 
у Христа, чтобы сделать их членами блуд-
ницы? Да не будет! Или не знаете, что со-
вокупляющийся с блудницею становится 
одно тело с нею? ибо сказано: два будут 
одна плоть. А соединяющийся с Господом 
есть один дух с Господом». Когда человек 
блудит, он грешит против Христа и про-
тив каждого члена Церкви. Как только 
он входит в состояние блуда — даже если 
совершает грех не практически, а толь-
ко в чувстве, — он сам отделяет себя от 
Церкви. Для этого не надо и анафему 
произносить, просто благодать Божия 
мгновенно от него отходит. И апостол ве-
лит с таковым не общаться, «ибо привет-
ствующий его участвует в злых делах его». 
Если мы приветствуем такого человека 
как брата, то другой, зная его блудную 
жизнь, скажет: «Ах, раз его приветствуют, 
значит, это можно!» Поэтому какое может 
быть объединение Православной Церкви 
и Англиканской, если у них официально 
рукополагают голубых в священники? 
Значит, мы соединимся с этой мерзостью, 
что ли? Вот говорят, Христос хочет, чтобы 
были все едины, но разве можно быть 
единым с этой гадостью? Это уже давно 
никакое не христианство. 

«Бегайте блуда; всякий грех, какой 
делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела. Не зна-
ете ли, что тела ваши суть храм живущего 
в вас Святого Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою». С тех пор как человек 
крестился, он себе не принадлежит, он 
принадлежит Богу. Тело — это не футляр, 
который надлежит потом сбросить, как 
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учит какая-нибудь восточная религия. 
Нет, наше тело есть храм, святыня! Не-
даром Господь так устраивает, что тела 
святых бывают нетленны, потому что 
некогда в них присутствовала обильная 
благодать Божия, и через почитание свя-
тых мощей благодать Божия касается 
и нашего сердца. Вот что значит тело хри-
стианина, и нужно либо исправить свою 
жизнь, либо снять крест с шеи и больше 
его не носить, потому что либо ты хри-
стианин, либо нет. 

А многие даже в браке живут в блуде. 
Одна из функций брака — это продол-
жение рода человеческого, а человек не 
хочет, чтобы рождались дети, поэтому 
его брак становится узаконенным блу-
дом. Почему он не хочет рожать? Ну 
ясное дело, это трудно: поменьше по-
ешь, поменьше поспишь, поменьше на 
себя напялишь, а уж про отпуск лет на 
двадцать придется забыть, куда же от 
детей денешься, разве только куда-то 
их сплавить. Поэтому Церковь из всех 
актов гражданского состояния выделяет 
именно брак и говорит, что это одно из 
главных таинств. Действительно, здесь 
нужна благодать Божия, потому что это 
тяжелейший, труднейший подвиг. Каж-
дый, кто имеет детей, знает, как трудно 
просто родить, выкормить, одеть, а в та-
ком блудном окружении еще и воспитать 
их христианами, вырастить новых членов 
Церкви — это уже духовный подвиг, тре-
бующий напряжения всех телесных, всех 
душевных и всех духовных сил. 

Господь сказал: «Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих». И родители душу свою 
должны класть за свое дитя, иначе это 
будет некое псевдохристианство: вро-
де человек и в храм ходит, и крестится, 
и лобиком икону таранит, а на деле он 
фарисей, он гроб окрашенный. Можно все 
очень приличненько обстроить, и даже 
друзей иметь среди людей церковных, 
и обвенчаться — пожалуйста, заплатил 
денежку, и тебя повенчают, и все будет 
законно, все печати есть, — но благодать 
Божия никогда в твое сердце не войдет! 
И никого ты не обманешь, ни людей, ни 
Бога, и никакая жизнь не устроится, все 
развалится, это все гнилое, все не настоя-
щее, полиэтилен и пластмасса и к духов-

ной жизни никакого отношения не имеет, 
потому что ты сознательно искажаешь 
брак, сознательно отказываешься от под-
вига христианского.

Господь не требует от нас сверхъесте-
ственной нравственности, сверхъесте-
ственных подвигов. Никто же не говорит: 
«Ты должен уйти в монастырь, класть 
по тысяче поклонов в день, не есть, не 
пить и еще работать в перерывах между 
службами». Господь ждет от нас только 
того, что Им в нас заложено, Он просто 
не хочет, чтобы мы были хуже, чем Он нас 
задумал. Поэтому от нас требуется очень 
простая вещь: вышла замуж — пожалуй-
ста, рожай детей, воспитывай, старайся; 
женился — обеспечивай семью. Если мо-
розы, шубу жене покупай, должен шубу 
купить, это твоя прямая обязанность 
перед Богом. 

Сегодня во всех храмах читается 
притча о блудном сыне. Младший сын, 
под которым разумеется все грешное 
человечество, ушел от отца — Бога на 
страну далече и расточил свое имение, 
живя блудно. Часто человек, живя блудно, 
вообще согрешая, думает, что он делает 
что хочет, он обретает свободу. На самом 
деле он все более и более закабаляется, 
становится рабом дьявола. И эта притча 
показывает, что Господь не есть Судия. 
Если каждого из нас судить, пух и перья 
полетят, камня на камне не останется, 
всех нас надо поубивать за наши грехи, 
но Господь — любящий Отец, Который 
хочет нашего спасения, поэтому Он и на-
казывает нас, и вразумляет, и посылает 
какие-то трудные обстоятельства, и ка-
ждому из нас обязательно дает ощутить 
все последствия его собственных грехов. 

Ни один человек не проскользнет по 
жизни таким образом, чтобы ему и гре-
шить, и не было никаких последствий. 
Каждый чашечку свою испиет, кто по-
больше, кто поменьше. Каждый совер-
шенно неизбежно еще здесь, на земле, 
получит за свои грехи либо сам, либо 
в собственных детях, а это особенно бо-
лезненно, когда ты видишь распад своих 
детей и понимаешь, что это следствие 
твоих грехов. Не то что Господь такой 
злой и думает: «Ах, ты так — вот тебе за 
это!» Просто некоторых людей иначе не 
проймешь: вот бывает такое нагноение, 
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когда даже кость нужно долбить, чтобы 
все вычистить, иначе будет гангрена. 

Господь не мстит, Он хочет нас очи-
стить, поэтому, как Ему это ни больно, Он 
вынужден попускать нам страдания. Мы 
как безумные дети: хоть говори, хоть нет, 
что нельзя бежать через дорогу, — он все 
равно бежит, и его сбивает машина. Ну 
что, теперь понял? Но чтобы это понять, 
разве обязательно попасть под машину? 
Да нет, можно просто чуть-чуть поверить 
отцу и матери, что этого делать не на-
до. И каждому из нас нужно немножко 
поверить Отцу Небесному, что, раз Он 
говорит, значит, это так. Геенна огненная 
и червь неусыпаемый — это все совсем 
не шуточки, это очень серьезные вещи.

Эту притчу можно понимать еще 
и так, что старший сын — это народ Из-
раильский, а младший сын — язычники. 
А можно и так, что старший — это тот, 
кто уже воцерковлен, постоянно ходит 
в храм, а младший — кто прямо с мороза 
сюда пришел. Это притча еще и о том, 
что происходит с нашим умом. Вот мы 
собрались в храме, стоим на Божествен-
ной литургии, а наш ум и наше сердце 
уходят от Отца Небесного на страну да-
лече, иногда так далеко, что уже и служба 
кончилась, а человек только очнулся: «Где 
же я был?» Как Иоанн Златоуст говорит, 
телом в храме, умом на базаре. А иной 
и вовсе стоит в храме, а купается в блуд-
ных мыслях. 

Но какова милость Божия, как Господь 
нас встречает, если мы возвращаемся 
опять к Нему! «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешного!» — 
и Господь сразу выходит навстречу, и сра-
зу приходит благодать Божия и очищает 
нас от скверных помыслов и негодных 
чувств, и опять трезвит наш ум, и опять 
все наши мечтания угасают. Поэтому 
каждый раз мы должны не кормить 
рожками этих тучных свиней — наши 
помыслы и греховные чувства, а посто-
янно стремиться к тому, чтобы вернуться 
в Отчий дом. Из этого, собственно, и со-
стоит жизнь духовная.

Когда мы плывем за своими помыс-
лами, за своими чувствами греховными, 
начинаем кого-то осуждать, на кого-то 
злиться, нас, как многие выражаются, не-
сет, несет буквально, никакого усилия от 

нас не требуется. А быть христианином — 
это всегда усилие, это всегда плыть про-
тив течения, делать против себя, против 
своей воли. Нам это очень тяжело, потому 
что мы грешные, и можно было бы впол-
не отчаяться, если бы не Всемилостивый 
Господь, Который нас и встречает, и готов 
нам вернуть одежду, утверждающую нас 
в сыновнем достоинстве, в усыновлении 
Самому Богу, и дает перстень на руку, 
и закалает тельца упитанного.

Только подумать, какую пищу нам 
Церковь предлагает — нам, грешникам, 
которых по канонам Церкви не то что 
в храм или в церковный двор, а туда, за 
железный забор, к общественному туа-
лету поближе. Вот по правилам церков-
ным какое место мы должны занимать, 
а Господь, по милости Своей, нас вводит 
в храм, и питает благодатным богослуже-
нием, и еще готов очистить нас на испо-
веди, если мы принесем покаяние, если 
мы действительно захотим исправиться, 
а не просто батюшке пожаловаться на 
свою грешную жизнь: «Вот я такой греш-
ник, вот и это у меня плохо, и это...» Ба-
тюшка, конечно, покивает, посочувствует, 
дескать, и я грешник, а может, в чем еще 
и погрешнее. И что, вот так поговорили, 
покивали и все? Нет, этого недостаточно, 
нужно не просто подолбить свою грудь, 
чтобы из нее выжать что-то такое душев-
ное, такое сострадательное к самому себе, 
а нужно покаяться, нужно очень спокой-
но и трезво заставить себя выполнить 
волю Божию, заставить себя исправить 
свою грешную жизнь. 

Конечно, сами исправить свою вну-
тренность мы не можем, для этого нужна 
сила Божия, и надо Бога об этом молить. 
Вот человек мне что-то сделал, и я хочу, 
как говорят в политике, принять к нему 
адекватные меры, такое у меня есть чув-
ство к нему. Но раз я христианин, могу 
я этих адекватных мер не принимать? 
Могу. И если я так поступлю, это будет 
правильно, но еще недостаточно, нуж-
но еще избавиться и от самого чувства, 
молиться Богу: «Господи, я грешный че-
ловек, но я хочу быть христианином, по-
этому вместо того, чтобы дать ему в зубы, 
я его простил, но дать ему все равно хочу. 
И вот я Тебя прошу, чтобы Ты меня изба-
вил от этого чувства, от этого желания, 
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хотя, кому я ни расскажу, никто меня не 
осуждает, все говорят: мало в зубы, надо 
еще ногой».

Греховная жизнь настолько нас окру-
жила, уровень нравственности всяческой 
настолько упал, что, если мы притаскива-
ем себя в храм, если мы кусочек колбаски 
отложили в сторону, нам уже кажется, 
что мы чуть ли не праведники, святые. 
Поэтому, если в наши времена человек 
берет на себя какие-то подвиги, в девя-
носта девяти случаях из ста это либо по 
безумию, либо от гордости. А Господь 
никаких особых подвигов не требует, от 
нас требуется самое простое, не нужно 
ничего изобретать, ничего искать, спа-
сение, оно прямо здесь лежит. Вот моя 
семья, вот мои детки, вот моя работа, вот 
мой храм — поле деятельности огромное, 
только не нужно ни себя обманывать, ни 
ближних своих, а уж Господа Бога тем 
более. 

Господь и немощь нашу знает, и ува-
жает нашу свободу. Каждый из нас может 
идти на страну далече, каждый может де-
лать все, что он хочет, жить, как ему нра-
вится, как ему угодно. Но спасение — это 
только тому, кто хочет спастись. Поэтому, 
как это ни прискорбно, не все ходящие 
в храм спасутся. Хотя сам наш приход 
и свидетельствует о благом намерении, 
но это было бы слишком просто: соверши 
паломничество в Мекку — и ты уже ходжа. 
Нет, этого слишком мало, это внешнее, 
а Господь хочет, чтобы мы внутри се-
бя отказались от греха, отказались ради 
Христа.

Конечно, в силу того, что мы такие 
расслабленные, нам очень трудно тому 
киселю, который представляет собой на-
ша душа, придать хоть какую-то форму. 
И если человек не способен сразу к по-
каянию, Господь иногда продлевает ему 
жизнь — надеется, что, может, он еще 
поживет, пострадает, что-то поймет, 
совесть в нем проснется и он вернет-
ся к истокам своей жизни. Будь ты хоть 
девяностолетний старик, ты всегда мо-
жешь покаяться. Спрашивается: а где же 
тогда справедливость? Один всю жизнь 
в храм ходил, молился, а другого перед 
смертью причастили — и что, его прямо 
в Царство Небесное, что ли? Старший 

брат так рассуждает, а Господь говорит: 
«Тебе что, жалко? Это что, твое Царство 
Небесное, а не Мое? Или ты жалеешь, что 
в храм ходил?»

Как можно жалеть, что ты ходил 
в храм и якобы зря, ничего у тебя не вы-
шло?! Да каждый раз, когда ты пришел 
в храм, — это такое благо, какое нельзя 
сравнить ни с чем в этом мире! Если на 
одну чашу весов положить всю землю со 
всеми замечательными достижениями, 
а на другую — одно посещение храма, 
то эту землю вполне можно сжечь цели-
ком. Как деревенская бабушка мне ска-
зала: «Сколько в храм походишь, столько 
в Царстве Небесном и побудешь!» И мно-
гие из нас, которые не увидят Царства 
Божия как своих ушей, вот в этом мраке, 
который их ожидает, будут жить только 
тем, что они в храме побыли, потому что 
это тоже есть Царство Небесное в совер-
шенной его, наиполнейшей силе! Они 
будут жить тем, что они здесь видели, 
слышали, о чем молились, что вкушали, 
будут жить воспоминанием о той воз-
можности, которая им была дана.

В силу нашей ограниченности мы 
этого пока не ощущаем. Только оттуда, 
из преисподней, можно реально оценить 
то, что нам сейчас дается. Мы совсем не-
достойны — а Господь, в Своей Отеческой 
милости, дает нам Божественную пищу, 
которой не имеют даже ангелы, толь-
ко чтобы растопить наше сердце, чтобы 
нам захотелось что-то исправить в своей 
жизни. И даже если этого окажется не-
достаточно и мы не достигнем Царства 
Небесного, то наше малое исправление 
все равно будет стремлением ко благу, 
все равно Господь его заметит. У Бога 
ничто не пропадает, ни одно наше по-
мышление, ни одно малейшее улучшение 
в нашем сердце. 

Святые отцы говорили, что от земли 
до неба часто бывает один вздох. Но этот 
вздох должен быть очень глубокий, не 
какое-то экзальтированное переживание, 
не бурление чувств — на чувства можно 
воздействовать аутогенной тренировкой, 
это не имеет никакой ценности, — а толь-
ко реальная решимость на исправление, 
на покаяние. Помоги нам в этом, Господи! 
Аминь.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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.

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.
д. Виктор

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 

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
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ВТ

5
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312).

Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского (1565). 
Собор Костромских святых. Перенесение мощей 
свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1786). 
Прп. Мавсимы Сирина (IV). Прп. Саламана молчальника 
(ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского (431). 
Воспоминание VI Вселенского Собора (680–681).

Прмч. Серафима Булашова, прмцц. Евдокии Кузьмино-
вой и Екатерины Черкасовой, мц. Милицы Кувшиновой 
(1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Андрей Щ.

СР

6
Прп. Ксении (V) {М}. Блж. Ксении Петербургской (XIX) {Б}.

Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского (1441). 
Мч. Иоанна Казанского (1529). Мчч. Вавилы Сицилийско-
го и учеников его Тимофея и Агапия (III). 
Прп. Македония, сирийского пустынника (ок. 420).

Перенесение мощей прмч. Анастасия Пе́рсянина (VII)

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Андрей Щ.
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ПН

4
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Ап. Тимофея (ок. 96). 
Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). 
Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца (1623).

Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, 
Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров 
и прочих 377-ми (ок. 817).

Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова 
пресвитеров (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ЧТ

7
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинополь -
ского (389) {М}. Прп. Анатолия Оптинского, Старшего 
(1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918).

Свт. Моисея, архиеп. Новгородского (1362). 
Мц. Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса, 
Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала 
(ок. 164). Прп. Поплия Сирийского (ок. 380). 
Прп. Мара певца (ок. 430).

Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929); 
сщмч. Василия, еп. Прилукского (1930); сщмч. Стефана 
Грачева пресвитера, мч. Бориса Заварина (1938).

Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали» 
(принесена в Москву в 1640 г.) {Б}.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(Ю)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Димитрий
(все)
о. Александр Б.

ПТ

8
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей 
их Аркадия и Иоанна (V–VI) (престольный праздник 
южного придела Благовещенского храма).

Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании пресви-
тера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов 
(295). Прп. Симеона Ветхого (ок. 390). Перенесение мо-
щей прп. Феодора, игумена Студийского (845). Свт. Иоси-
фа, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида IV Возобнови-
теля (Строителя), царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.).
Мч. Иоанна Попова (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
д. Яков

800

(Ю)
о. Димитрий
(все)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

9
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438). Исповедь

Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Андрей С.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВС

10

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.
Прп. Ефрема Сирина (373–379). 
Прп. Феодосия Тотемского (1568).

Прп. Ефрема Новоторжского (1053). 
Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок. 1098). 
Прп. Палладия пустынника (IV). 
Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VII).

Св. Феодора Богоявленского исп., пресвитера (1933); 
сщмчч. Игнатия, еп. Скопинского, Владимира Пищулина 
пресвитера и прмч. Варфоломея Ратных, 
мц. Ольги Евдокимовой (1938); 
прп. Леонтия Стасевича исп. (1972).

Суморинской-То́темской иконы Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Сергий
о. Николай

830

(В)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий 

о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

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

ВТ

12
Собор вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
Сщмч. Ипполита и с ним мчч. Кенсорина, Савина 
и 20-ти мучеников: Хрисии девы и прочих (III). 
Блж. Пелагии Дивеевской (1884).

Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Зинона, ученика свт. Василия Великого (V). Мч. 
Феофила Нового (784). 
Блгв. Петра, царя Болгарского (967).

Сщмч. Владимира Хрищеновича пресвитера (1933); 
мч. Стефана Наливайко (1945).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Анатолий
о. Михаил
д. Феодосий

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Филипп

СР

13
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афа-
насии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии 
(311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгород-
ского (1108).

Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серапиона и Папия (251). Мц. Трифены Кизической.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

14
Предпразднство Сретения Господня.

Мч. Трифона (250).

Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда и мц. Филицитаты (202–203). 
Прп. Петра Галатийского (429). 
Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512).

Сщмч. Николая Мезенцева пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Илия
о. Николай

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о. Александр Б.

ПН

11
Седмица 38-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107).

Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского, 
в Ближних пещерах (1194). Свтт. Герасима (1441–1467), 
Питирима (1455), Ионы (1470), епископов Великоперм-
ских, Устьвымских. Собор Коми святых. Мчч. Романа, Иа-
кова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория 
(297). Мчч. Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия 
чтеца (312). Собор Екатеринбургских святых.

Сщмчч. Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко пресвите-
ров, Константина Зверева диакона и с ними 5-ти мучени-
ков (1920).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Андрей С.
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ПТ

15

С Р Е Т Е НИ Е  ГО СПОДА  БО ГА 
И  С ПАСА  НАШЕ ГО  ИИСУСА  ХРИ СТА

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей С.
о. Михаил*

700

(В)
о. Николай
о. Александр Т.
о. Филипп

Часы
Исповедь 

Божественная 
литургия

830

о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)

о. Димитрий
(все)930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Димитрий
(все)

СБ

16
Попразднство Сретения Господня.

Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы 
(престольный праздник северного придела Благовещен-
ского храма) {Б}. 
Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912) {М}.

Блгв. кн. Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, 
еп. Полоцкого, еп. Тверского (1289). Свт. Игнатия Мари-
упольского (1786). Прор. Азарии (X в. до Р. Х.). 
Мчч. Папия, Диодора, Клавдиана (250). 
Мчч. Адриана и Еввула (ок. 308–309). 
Мч. Власия Кесарийского (III).

Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Тро-
ицкого, Василия Залесского пресвитеров, прмч. Владими-
ра Загребы и мч. Михаила Агаева (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 
крестины
о. Анатолий

800

(С)
о. Димитрий
(все)
крестины
о. Николай
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Сергий
о. Николай

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

17

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 5-й.

Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440). 
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимир-
ского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского (1532).

Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских (XV). 
Мч. Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского 
(ок. 344–347). Прп. Николая исп., игумена Студийского 
(868). Собор святых Пермской митрополии.

Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского (1921); 
сщмчч. Евстафия Сокольского, Иоанна Артоболевского, 
Александра Минервина, Сергия Соловьева, Иоанна Алеш-
ковского, Александра Соколова, Николая Кандаурова, 
Алексия Княжеского, Николая Голышева, Алексия Шарова, 
Александра Покровского, Аркадия Лобцова, Бориса Наза-
рова, Михаила Рыбина, Николая Поспелова, Алексия 
Лебедева, Андрея Беднова, Димитрия Кедроливанского, 
Иоанна Тихомирова, Петра Соколова пресвитеров, 
прмчч. Серафима Вавилова, Феодосия Бобкова, 
прмцц. Рафаилы Вишняковой, Анны Ефремовой, 
Марии Виноградовой, Екатерины Декалиной и мчч. Иоан-
на Шувалова, Василия Иванова, Димитрия Ильинского, 
Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацкого (1938).

Престольный праздник храма сщмч. Иоанна Артоболев-
ского.

Начало Постной Триоди.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Филипп

830

(В)
о. Сергий
о. Николай

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

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

18
Седмица сплошная. Мц. Агафии (251). 
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).

Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия 
(ок. 304).

Прмч. Николая Цикуры (1918)1; прмц. Александры 
Каспаровой, мч. Михаила Амелюшкина (1942).

Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, 
или Дивногорской (1092), и именуемой «Взыскание 
погибших» икон Божией Матери.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

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

СБ

23
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц (202).

Блгв. кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора Печерско-
го, в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемско-
го (1540). Прав. Галины (III). Мцц. дев Еннафы, Валентины 
и Павлы (308).

Сщмчч. Петра Грудинского и Валериана Новицкого 
пресвитеров (1930).

Иконы Божией Матери «Огневидная».

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Владимир А.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ

22
Отдание праздника Сретения Господня.

Мч. Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). Обре́тение 
мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). 
Обре́тение мощей свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея России (1992).

Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII). 
Прпп. Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозер-
ских. Сщмчч. Маркелла, еп. Сикелийского, Филагрия, 
еп. Кипрского, и Панкратия, еп. Тавроменийского (I).

Сщмч. Василия Измайлова пресвитера (1930); 
сщмч. Иоанна Фрязинова пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Александр Ш.
д. Виктор

Вечерня
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СР

20
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). 
Прп. Луки Елладского (ок. 946).

Мчч. 1003 Никомидийских (303).

Сщмч. Александра Талызина пресвитера (1938); 
сщмч. Алексия Троицкого пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

21
Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповид-
ца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).

Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1271).

Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, 
Сергия Любомудрова и Петра Маркова пресвитеров 
(1938); сщмч. Александра Абиссова пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ВТ

19
Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100).

Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI). 
Свт. Фотия, патриарха Константинопольского (891). 
Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты и мч. Феофила 
(288–300). Мч. Иулиана (312). Мц. Фавсты и мчч. Евиласия 
и Максима (305–311). Мцц. Марфы, Марии и брата их 
прмч. Ликариона отрока.

Сщмч. Димитрия Рождественского пресвитера и мч. Ана-
толия Рождественского (1921); сщмч. Василия Надежди-
на пресвитера (1930); сщмч. Александра Телемакова 
пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Андрей Щ.

ВС

24

Неделя о блудном сыне. Глас 6-й.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316). 
Блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1138). Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского (1392). Прп. Кассиана Босого, Волоколам-
ского (1532).

Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстановившей 
почитание святых икон (ок. 867).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп
о. Николай

830

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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25
Иверской иконы Божией Матери {Б}. 
Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1378) {М}. 
Свт. Мелетия, архиеп. Харьковского (1840).

Прп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения 
(VI). Свт. Антония, патриарха Константинопольского (895). 
Прп. Мелетия Ипсенийского (XIX).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

26
Прп. Мартиниана (V). Свт. Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского (1950).

Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). 
Прп. Евлогия, архиеп. Александрийского (607–608). 
Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого (1200). Собор святых Омской митрополии.

Сщмчч. Василия Триумфова и Гавриила Преображенского 
пресвитеров (1919); сщмчч. Зосимы Трубачева, Николая 
Добролюбова, Василия Горбачева, Иоанна Покровского, 
Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфе-
ния Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, 
Михаила Попова пресвитеров и Евгения Никольского 
диакона, прмцц. Анны Корнеевой, Веры Морозовой 
и Ирины Хвостовой, мч. Павла Соколова (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Т.

СР

27
Прп. Авксентия (ок. 470). 
Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869).

Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пеще-
рах (ок. 1090). 12-ти греков, строителей соборной Успен-
ской церкви Киево-Печерской Лавры (XI). Перенесение 
мощей блгв. кн. Михаила Черниговского и болярина его 
Феодора (1578). Прп. Марона, пустынника Сирийского 
(IV). Свт. Авраамия, еп. Каррийского (V). 
Прп. Илариона Грузина, Святогорца (1864) (Груз.).
Сщмч. Онисима, еп. Тульского (1937); 
сщмч. Трифона Родонежского диакона (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

28
Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109).

Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии (V). 
Прп. Евсевия, пустынника Сирийского (V). 
Прп. Анфима Хиосского (1960)1.

Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова пресвите-
ров (1930); сщмчч. Николая Морковина, Алексия Никит-
ского, Алексия Смирнова пресвитеров, Симеона Кулями-
на диакона, прмч. Павла Козлова и прмц. Софии Селивер-
стовой (1938).

Виленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) 
и Далматской (1646) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Александр Ш.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

М А Р Т

ПТ

1
Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уалента) диакона, 
Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, 
Илии, Даниила, Иеремии, Исаии (307–309). 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (1612). 

Свт. Московского Макария (1926).

Мчч. Персидских в Мартирополе (IV). 
Прп. Маруфа, еп. Месопотамского (422).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай

СБ

2
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Память совершаем всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. 
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).

Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа (I). 
Обре́тение мощей мч. Мины Калликелада (867–889).

Сщмчч. Михаила Никологорского и Павла Косминкова 
пресвитеров (1938); мц. Анны Четвериковой (1940).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай
крестины
о. Александр Т.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

3

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 7-й.

Свт. Льва, папы Римского (461).

Прп. Космы Яхромского (1492). 
Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV). 
Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского (449–450).

Прп. Владимира Терентьева исп. (1933).

Заговенье на мясо.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Андрей С.

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий 

о. Дмитрий Н.
о. Михаил

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

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

СР 6 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

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

Служащие о. Александр Б., о. Борис, о. Михаил

Х Р А М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  В Л А Д И М И Р А  М Е Д В Е Д Ю К А
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СБ 2 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

ВТ 5 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 6 ФЕВРАЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 8 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 9 ФЕВРАЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

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

ПН 11 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 12 ФЕВРАЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 14 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ПТ 15 ФЕВРАЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 16 ФЕВРАЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

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

СБ 23 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 25 ФЕВРАЛЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащий о. Владимир А.

ВТ 5 ФЕВРАЛЯ  1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 6 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 14 ФЕВРАЛЯ  1600 — Всенощное бдение.

ПТ 15 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 19 ФЕВРАЛЯ  1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 20 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 26 ФЕВРАЛЯ  1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 27 ФЕВРАЛЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Служащие о. Борис, о. Михаил

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

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 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 26 ФЕВРАЛЯ  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

ПТ 1 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня. 

СБ 2 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

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

ВТ 5 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СР 6 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 7 ФЕВРАЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 8 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 9 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

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

ПН 11 ФЕВРАЛЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 12 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 14 ФЕВРАЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

ПТ 15 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 16 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

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

ВТ 19 ФЕВРАЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 21 ФЕВРАЛЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 22 ФЕВРАЛЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 23 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Всенощное бдение.

ВС 24 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 25 ФЕВРАЛЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 28 ФЕВРАЛЯ  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» № 2 (242). Февраль 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



13 января. Рождественский 
праздник воскресной школы.

Как всегда, было много 
выставок: живопись детей 
и взрослых, аранжировка цветов, 
поделки, в том числе из бисера, 
альбомы с фотографиями 
прежних лет и видеокассеты. 
Учащиеся воскресной школы 
показали очень интересный 
концерт и спектакль «Маленькая 
принцесса». Было много гостей, 
в том числе наши священники 
о. Анатолий, о. Владимир Алексеев 
и диакон Виктор Розанов.

19 января.
Крещение Господне. 
Водосвятие

 празднуется память 
святого мученика Вонифатия. 
Первый престольный праздник 
в обновленном больничном 
храме!

Рождество Христово



ФЕВРАЛЬ

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

36
Протоиерей 
Димитрий Смирнов.
Проповедь 






40
Расписание 
богослужений

1
Священно-
мученик 
Евфимий 
(Тихонравов)

15
Нина Костюкова.

Мои дорогие певчие

3
Святитель 
Иоанн 
Шанхайский.

Слово о Закхее

8
Поздравляем отца 
Валериана Кречетова 
с 50-летним юбилеем 
хиротонии!

19
Оптина пустынь. 

Заметки паломника

29
Хроника. Информация

27
Протоиерей 
Максим 
Обухов.

Памяти Нины 
Леонидовны Куклиной

22
Сыновья Ивана 
Смирнова об отце, 
«инаковости», музыке 
и свободе

20 января. Святочные представления

В школе «СВЕТ» на 
празднике традиционно 
выступал хор под 
управлением Анны 
Дмитриевны Рой. 
4-й класс показал 
кукольный спектакль 
«Недоросль», а 9-й — 
спектакль на английском 
языке по рассказу 
О. Генри «Дары волхвов». 
Закончился праздник 
бальными танцами.

Воскресная школа при 
храме преп. Андрея Рублева 
показала в Православном 
просветительском центре 
музыкальный рождественский 
спектакль «Снежная королева» 
по сказке Г. Х. Андерсена 
(композитор — Мария 
Айрапетова).


