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воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 

твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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Мученик Сергий родился 4 сентября 
1898 г. в селении Погост Десятая Пят-

ница Богородского уезда Московской губер-
нии в семье священника Василия Архангель-
ского. В 1910 г. он окончил сельскую школу, 
в 1915-м — Перервинское духовное училище 
и в 1916 г. поступил в Московскую духовную 
семинарию, но окончить не успел, так как 
после революции ее закрыли.

В 1919 г. Сергей Васильевич был призван 
в Красную армию и служил экспедитором. 
В 1922 г. он поступил псаломщиком в собор-
ную церковь Вереи и, по свидетельству благо-
чинного, «вел себя отлично, к богослужению 
и требоисправлениям относился исправно». 
Позже он служил псаломщиком в Покров-
ском храме села Купелицы Верейского уезда, 
настоятелем которого был его родственник 
священник Илия Зачатейский, а затем в хра-
мах Павлово-Посадского района.

В 1937 г. после ареста псаломщика храма 
Рождества Богородицы в селе Саурово-Упол-
зы Павлово-Посадского района он поступил 
на его место, но через два месяца, 27 ноя-
б ря, был арестован и заключен в тюрьму 
в Ногинске.

В следственном деле записано, что 
в 1922 г. Сергей Васильевич был лишен права 
голоса, избирательных прав были лишены 
также его отец, Василий Дмитриевич Ар-
хангельский, как священник, и двоюродная 
сестра, Мария Аркадьевна Зачатейская, как 
жена священника, а ее муж, о. Илья Алек-
сандрович Зачатейский, был репрессирован.

На допросе следователь заявил:
— Следствие располагает материалом 

о том, что вы систематически ведете анти-
советскую агитацию, направленную против 
проводимых партией и правительством ме-
роприятий. Следствие требует от вас прав-
дивых показаний. В чем выражалась ваша 
антисоветская деятельность?

— Никакой антисоветской агитацией я не 
занимался и по этому вопросу показать ни-
чего не могу.

— Следствию известно, что вы вели аги-
тацию за крах советской власти, говорили, 
что скоро придут Деникин, Колчак, сметут 

советскую власть и мы тогда повесим всех 
коммунистов. Признаете себя виновным 
в этом?

— В агитации за крах советской власти 
и повешение коммунистов виновным себя 
не признаю. Этого я ни с кем никогда не 
го ворил.

— Следствию известно, что вы говорили, 
что советская власть задушила налогами: 
вы не имеете ни скота, ни земли, а налоги 
давай плати. Признаете себя в этом винов-
ным?

— Между мной, Никольским, Соколовым 
и Померанцевым действительно был разго-
вор о том, что я не имею скота, дома и ничего, 
а меня почему-то обязали мясопоставкой. 
Также среди нас был разговор, что сейчас 
арестовывают священнослужителей. Другого 
мы ничего не говорили.

— Вы продолжаете отрицать, не хотите 
давать показания, хотите скрыть от след-
ствия свою контрреволюционную деятель-
ность. Еще раз требуем от вас откровенных 
показаний.

— Никакой контрреволюционной дея-
тельностью я не занимался и остаюсь при 
ранее данных мной показаниях.

— Что вы говорили относительно ареста 
священнослужителей?

— Относительно ареста священнослужи-
телей у нас был разговор со священником 
Соколовым и диаконом Никольским о том, 
что к нам приходят часто из других приходов 
люди, чтобы окрестить ребенка, которые го-
ворят, что у них арестовали священника, но 
за что арестовали и своих мнений по этому 
вопросу никто не высказывал.

29 ноября 1937 г. следствие было завер-
шено, и 3 декабря тройка НКВД приговорила 
Сергея Васильевича к 10 годам исправитель-
но-трудового лагеря. 7 мая 1938 г. он умер 
в заключении и был погребен в безвестной 
могиле.

Русская Православная Церковь просла-
вила псаломщика Сергия Архангельского 
в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских. Память его совершается в день 
кончины, 7 мая по новому стилю.

М У Ч Е Н И К 
С Е Р Г И Й  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й

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

Апрель. Тверь, 2006. С. 258–260. 
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С В Я Т И Т Е Л Ь 
Л Е В  В Е Л И К И Й

С Л О В О  П Е Р В О Е  Н А В О С К Р Е С Е Н И Е  Г О С П О Д Н Е

Воскресение Спасителя не попустило долго медлить ни душе Его во 
аде, ни плоти во гробе. Оживление плоти, не видевшей тления, было 

столь скорым, что здесь было более подобие сна, нежели смерти: потому 
что Божество, не отступавшее от обеих частей воспринятого человече-
ства [души и тела], то, что Своим могуществом разделило, тем же мо-
гуществом соединило. Последовали многие явления для утверждения 
веры, которая имела быть возвещаема во всем мире. Так, хотя отваление 
камня, упразднение гроба, отложение погребальных пелен и провозвест-
ники сего события — ангелы достаточно утверждали истину Воскресения 
Господня; однако, сверх того, Господь очевидно являлся женам, а также 
и многократно апостолам, и не только говорил с ними, а и обитал, вку-
шал пищу и сомневавшимся дозволял тщательно и с любопытством ис-
пытать и осязать Себя. Для того Он входил к ученикам через затворенные 
двери (Ин. 20: 19), дуновением Своим подавал Святого Духа (Ин. 20: 22), 
даруя свет разумения, открывал тайны Священного Писания (Лк. 24: 27) 
и даже показывал рану в ребрах, язвы от гвоздей и все знаки недавнего 
страдания (Ин. 20: 27), дабы познали, что в Нем нераздельно пребывают 
свойства природы Божественной и человеческой, — дабы в едином Сыне 
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Божием мы исповедали и Слово и Плоть. С этой верой, возлюбленные, не 
вступает в разногласие и учитель языков, апостол Павел, когда говорит: 
если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем (2 Кор. 5: 16). В са-
мом деле, Воскресение Господне было не уничтожением, а изменением 
плоти, и ее сущность не была разрушена возвышением силы. Качество 
исчезло, а естество не упразднилось, и тело [Христово], которое [прежде] 
могло распяться, сделалось [теперь] бесстрастным; которое могло быть 
умерщвленным, сделалось бессмертным; которое могло терпеть язвы, 
сделалось нетленным. И справедливо сказано, что плоть Христова уже 
не познается в том состоянии, в каком она была известна: поскольку 
в ней не осталось ничего подверженного страданию, ничего немощного, 
так что она — та же по существу, но — не та же по славе. И что дивно-
го, если апостол исповедует это о теле Христовом, когда он же говорит 
о всех [духовных] христианах: потому отныне мы никого не знаем по пло-
ти (2 Кор. 5: 16)? Отныне, говорит [апостол], и для нас началось воскре-
сение во Христе, когда в Нем, за всех нас умершем, уже открылся образ 
всецелой нашей надежды. Мы уже не колеблемся сомнением, не затруд-
няемся неизвестностью ожидания; но, получив начаток (ср. Кол. 1:  18) 
обетования, очами веры уже видим то, что будет: радуясь о возвышении 
естества, мы уже имеем то, во что верим. Пусть нас не занимает виде-
ние временных вещей, и пусть наших взоров не влечет к себе от небесно-
го земное. Будем почитать прошедшим то, большей части чего уже нет, 
и пусть наш дух утвердит свое желание там, где все [нам] подаваемое — 
вечно. И подлинно, хотя мы, спасшись верой, [вместе с тем] еще носим 
тленную и смертную плоть, однако справедливо говорится, что мы — не 
во плоти: конечно же если нами [при этом] не обладают плотские стра-
сти; справедливо не называться нам плотскими, когда мы не следуем ее 
хотениям. Итак, когда апостол говорит: попечения о плоти не превращайте 
в похоти (Рим. 13: 14), — не будем думать, что запрещается нам то, что слу-
жит для здоровья и чего [естественным образом] требует человеческая 
немощь. Но так как не следует служить всем желаниям и исполнять все, 
чего хочет плоть, — да познаем здесь увещание [апостола] к сохранению 
нами воздержания, дабы плоти, поставленной под управлением души, 
не подавать излишнего, но и не отказывать в необходимом. Потому тот 
же апостол говорит в другом месте: ибо никто никогда не имел ненависти 
к своей плоти, но питает и греет ее (Еф. 5: 29), — то есть нужно питать ее 
не для [приобретения] пороков и роскоши, а для должного [ее нам] слу-
жения: для того, чтобы ее обновленное естество сохранило свой поря-
док, чтобы не было превратного и бесчестного преобладания низшего 
над высшим и чтобы пороки, овладев духом, не стали причиной рабства 
там, где должно быть господство. Да сознает же народ Божий, что он есть 
новая тварь во Христе (2 Кор. 5: 17), и да не забывает, Кем он воспринят 
и Кого воспринял. Что стало новым, то пусть не возвращается к измен-
чивой ветхости; пусть не оставляет своего дела тот, кто возложил руку на 
плуг (ср. Лк. 9: 62), но пусть обращает внимание на то, что он сеет, а не на 
то, что позади. Никто не возвращайся к тому, от чего восстал, но, если по 
немощи плоти и лежишь еще в каких-либо [страстных] недугах, усердно 
желай исцелиться и восстать: ибо таков путь спасения, таково подража-
ние начатому во Христе воскресению — посредством чего на скользком 
пути этой жизни, где бывают различные падения, стопы идущих смогут 
перенестись от топких мест к твердым. Так и написано: Господом стопы 
человека направляются, и Он весьма благоволит к пути его: Когда он падет, 
не разобьется, ибо Господь подкрепляет руку его (Пс. 36: 23–24).
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Это размышление, возлюбленные, надлежит [вам] усвоить не ради од-
ного только торжества Пасхи, но и для освящения всей жизни. И вот, что 
должно стать плодом настоящего поучения: чтобы превратилось в навык 
и пребывало всегда то, что услаждало дух верных опытом кратковремен-
ного воздержания [во время прошедшего поста], и чтобы всякое случайное 
преступление изглаживалось скорым покаянием. Так как излечение от за-
старелых болезней бывает трудным и медленным, то чем недавней язвы, 
тем скорее будем применять лечение; чтобы и нам, всегда восстающим 
здравыми от всех повреждений, сподобиться сего бессмертного воскресе-
ния прославленной плоти, во Христе Иисусе Господе нашем, Который жи-
вет и царствует со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.

С Л О В О  В Т О Р О Е  Н А В О С К Р Е С Е Н И Е  Г О С П О Д Н Е

Хотя повествование евангелистов и представило нам, возлюбленные, все 
Пасхальное таинство, подействовав на ум посредством телесного слуха 

так, что у каждого из нас уже сложился образ этого события, тем не ме-
нее надлежит прибавить [к сему] и служение нашего слова, дабы, согласно 
с благочестивым желанием вашим, к этому священнейшему и торжествен-
ному чтению присоединить и увещание пастыря. Итак, поскольку в веру-
ющих слушателях нет места для неведения, то семя Божественного слова, 
заключающееся в благовестии Евангелия, должно умножиться на ниве ва-
шего сердца, и, очищенные от терний и волчцов, саженцы благочестивых 
чувствований и ростки правых желаний должны принести свои плоды.

Крест Христов, которым совершено Спасение смертных, есть для 
нас и  таинство и образец: таинство, в котором в полноте действует 
Божественная сила; образец, который возбуждает в людях благочестивую 
ревность (ибо для освобожденных от ига плена Искупление полезно еще 
и тем, что может быть предметом нашей ревности [о собственном спасе-
нии]). Если мудрость мира сего славится своими заблуждениями настоль-
ко, что избравший себе кого-либо руководителем старается следовать 
всем его мнениям, обычаям и постановлениям, то как мы можем иметь 
участие в имени Христовом, если не соединились нераздельно с Тем, Кто 
есть путь и истина и жизнь (Ин. 14: 6)? Хотя человеческий род и [оказал-
ся] лишен чрез грех прародителей первоначального совершенства, однако 
Милосердный Бог через Своего Единородного Сына Иисуса Христа благо-
волил подать помощь естеству, созданному по Его образу и подобию. Он 
хотел, чтобы восстановление этого естества совершилось в том же самом 
естестве и чтобы посредством второго творения человек достиг еще более 
высокого достоинства, чем то, которое было ему сообщено первоначально. 
Блажен был бы человек, если бы он не потерял того, что имел; но еще бла-
женнее он может быть теперь, когда пребудет в том, что сотворено вновь. 
Божественная природа, в должной мере сообщающая каждому богатство 
Своей благости, приняла нас в Свою собственность так, что ни наше не 
упразднило того, что Его, ни то, что Его, не упразднило нашего. Она сое-
динила Божество и человечество в одном Лице, так что ни человеческая 
плоть [в Нем] не сделалась невредимой по причине Божества, ни Божество 
[во Христе] не сделалось способным к страданию из-за человеческой при-
роды. Восприняв нас, эта [Божественная] природа не оторвала отрасли на-
шего рода от общего корня, но и не приняла греховной язвы, переходя-
щей на всех людей: потому что Искупителем мира — ради удовлетворения 
правосудию и как цена искупительная — были приняты только [наши] не-
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мощь и смертность, которые составляют не грех, а лишь наказание за грех. 
Таким образом, [именно то,] что во всех людях было знаком осуждения, 
сделалось во Христе таинством благочестия. Он Сам, свободный от всякого 
долга, подверг Себя жесточайшему наказанию; Он допустил руки иудеев, 
служителей диавола, до распятия Своей пречистой плоти. Поэтому же Он 
и восхотел, чтобы Его человеческое тело даже до Воскресения пребывало 
смертным, дабы тем, которые в Него уверуют, ни гонение не казалось не-
выносимым, ни смерть страшной. После этого также не следует сомневать-
ся в [возможности нашего] участия в [Его] славе, как не следует сомневаться 
и в общении [во Христе друг с другом] Его [Божественной] и нашей [вос-
принятой Им человеческой] природы. Итак, возлюбленные, если мы непо-
колебимо веруем тому, что исповедуем устами, то мы распялись во Христе, 
мы умерли, погребены и в Нем в третий день воскресли. Поэтому святой 
апостол говорит: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе (Кол. 3: 1–4). A чтобы сердца 
верующих знали, откуда почерпнуть силу для того, чтобы презреть удо-
вольствия мира сего и вознестись к высшей мудрости, — Господь дает нам 
в залог Свое присутствие: и се, Я с вами, говорит Он, во все дни до скончания 
века (Мф. 28: 20). He напрасно Дух Святой сказал через Исаию [пророка]: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что 
значит: с нами Бог (Ис. 7: 14; Мф. 1: 23). Иисус исполняет значение Своего 
имени. Восшедший на Небеса не оставляет избранных, Седящий одесную 
Отца пребывает с тем же телом. Он долу утверждает людей в терпении, 
а горé призывает их к славе.

Мы не должны впадать в безумие при суетных, обольщающих нас, радо-
стях мира и не должны устрашаться во время несчастий и тяжких трудов. 
Но поскольку вся земля полна милости Господней (ср. Пс. 32: 5), то везде 
готова нам победа Христова, да исполнится слово Его: дерзайте, ибо Я по-
бедил мир (Ин. 16: 33). Будем ли сражаться против гордости мира сего, или 
против похотей плоти, или против стрел лжеучителей, — всегда да будем 
вооружены Крестом Христовым. И никогда не удалится от пасхального 
торжества тот, кто будет воздерживаться от дневной злобы, сохраняя чи-
стоту истины; ибо при всей изменчивости этой жизни, исполненной столь 
многих скорбей, мы должны непрестанно помнить следующее наставле-
ние святого апостола: в вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть рав-
ным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос 
в славу Бога Отца (Флп. 2: 5–11).

Итак, подражайте тому, что Он делал, — любите то, что Он любил. 
И  [подобно тому] как Он, обнищав, не лишился богатств, уничижением 
не умалил славы, не потерял бессмертия через смерть, так и вы, шествуя 
теми же стопами и следуя по тем же стезям, презирайте земное — ради 
приобретения небесного. Наше же жительство — на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничижен-
ное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его 
(Флп. 3: 20–21), живущего и царствующего со Отцом и Святым Духом во 
веки веков. Аминь.
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) ) Иконы Благовещенского храма ( _
С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К 

Ф И Л У М Е Н  С В Я Т О Г Р О Б Е Ц

В Благовещенском храме висит подаренная приходу икона 

священномученика Филумена с частичкой его ризы. 

Расскажем об этом греческом святом, нашем современнике.
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С
вятой Филумен  родился в 1913 году близ Левкосии на Кипре 

и был одним из тринадцати детей в семье. Когда ему исполни-

лось 12 лет, они с братом-близнецом сбежали из родительско-

го дома и поступили послушниками в монастырь Ставровуни. Там они 

провели пять лет, а потом отправились в Палестину.

Приняв монашеский постриг с именем Филумен, святой, по окон-

чании обучения в Патриаршей гимназии, стал членом Святогробского 

братства хранителей святых мест. Он был рукоположен в священный 

сан и усердно исполнял различные послушания, которые поручал ему 

Патриархат: в монастыре святого Саввы, в Вифлееме, затем в обителях 

Святых апостолов на Тивериадском озере и Архангела Михаила в Яффе. 

Призванный в Иерусалим, Филумен служил в монастыре Архангелов. 

Он был игуменом монастыря святой Феодосии и настоятелем Патриар-

шей церкви святых Константина и Елены.

В 1977 году был наречен игуменом обители при Кладезе Иакова, воз-

ле которого Христос встретился с самарянкой (см. Ин. 4: 6). И здесь свя-

той проявил отличавшую его пастырскую ревность: сразу же занялся 

сбором средств и получением необходимых разрешений на постройку 

церкви святой Фотинии над Колодцем, которая оставалась неокончен-

ной со времен Первой мировой войны.

Святой Филумен отличался мягким и приветливым характером, его 

связывали мирные отношения как с христианами, так и с мусульмана-

ми и иудеями. Он даже позволил иудеям приходить каждую неделю ко 

Кладезю Иакова, чтобы совершать там моления. Однако вскоре некото-

рые из иудеев потребовали убрать из часовни все иконы и священные 

предметы, будто бы мешающие им молиться. Святой Филумен отказал-

ся, и в ответ посыпались угрозы.

16 ноября 1979 года, когда отец Филумен один совершал вечерню 

в часовне, два иудея набросились на него с топором, нанесли две кре-

стообразные раны, выкололи глаза и отрубили по частям пальцы пра-

вой руки. Не удовольствовавшись убийством кроткого священника, они 

осквернили храм: разрубили распятие, разбросали и осквернили свя-

щенные сосуды и совершили другие кощунства. Наконец, взорвав в ча-

совне гранату, они бежали. Наутро сторож-араб обнаружил тело святого 

в крови, следы которой по сей день видны на стенах храма во свиде-

тельство веры во Христа. 

Тело святого Филумена, оставшееся нетленным и сотворившее не-

мало чудес, покоится в часовне при церкви святой Фотинии. Храм, над 

которым столько потрудился священномученик Филумен, был освящен 

в 2009 году.
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ЧТО ПРИНЕС В НАШУ ЖИЗНЬ
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУЖОК

Говорят кружковцы
(Продолжение)

Мара Уварова
— Мне с детства не хватало близкого, сплоченного 
и глубокого общения, хотя у меня всегда было много 
друзей, и среди прихожан в том числе. С организа-
цией кружка в 2011 году сбылась эта моя давняя 
мечта. С тех пор мне удивительно: насколько на 
Евангельском кружке общение доходит до самой 
сути, до глубины. Для меня очень ценно и вдохнов-
ляюще именно то, как люди раскрываются, сами от 
себя часто такого не ожидая. Происходит какое-то 
чудо раскрытия Божьего образа — при уникальности 
каждой личности. Для меня ценнейший опыт и одно 
из важнейших моих осознаний в жизни — это созер-
цать и учиться так воспринимать любого человека. 
Скажу об очень личном плоде: моя жизнь начала 
меняться. С момента сознательного воцерковления 
и до кружка мое христианство, можно сказать, топ-
талось на месте, от одной исповеди до другой ничего 
не происходило, одни и те же ежедневные грехи, 
хождение по замкнутому кругу. То, что удалось раз-
решить под воздействием «призывающей благодати 

Божией», конечно, сильно изменило меня, но дальше 
началась стагнация, которая привела к очень груст-
ным последствиям — постоянному унынию и даже 
депрессии. Совместное чтение Евангелия резко по-
меняло эту ситуацию. Дело в том, что на этих чтениях 
каждый раз происходит потрясающее чудо Божьего 
проявления, совершенно непостижимым образом, по 
слову Самого Господа: «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20). Описать 
это невозможно, но ощущение такое, что Сам Бог 
находится тут же, в этом пространстве, и вкладывает 
чувства, мысли о том, как именно можно применить 
то или иное место из Евангелия к каждой конкретной 
ситуации, к человеку, находящемуся здесь, а главное, 
к себе самой. Нужно только прислушаться, дать это-
му проявиться. Много раз замечала, что, когда еще 
помолишься Богу, чтобы сказать на пользу другим 
участникам, говоришь даже не то, что хотела сказать 
изначально, а совсем другое — гораздо более цен-
ное и глубокое. После этого просто невозможно не 
стараться что-то поменять в своей жизни, ведь состо-
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ялась встреча с Самим Богом! Это непостижимо, но 
это реально. Все начинают меняться. Те, кто ходят на 
встречи постоянно, делятся этими изменениями друг 
с другом, отчего происходит еще одна прекрасная 
вещь — поддержка в этих стараниях. Евангельский 
кружок принес в мою жизнь радость, укрепил веру, 
помог многое изменить и понять, насколько бережно 
и терпимо нужно относиться к другим людям!

Светлана Ермолина (Городова)
— Евангельский кружок стал для меня началом 
нового образа жизни. С 2011 года я его постоянный 
участник и поначалу ходила на каждое занятие, 
подчинив этому свое расписание. Становление 
кружка было очень интересным: мы общались, уз-
навали друг друга, некоторые ребята читали лекции 
на интересные темы (кто чем владеет), а после, 
конечно, мы читали Евангелие. Текст этой священ-
ной книги начал открываться для меня именно на 
Евангельском кружке, а не на богослужении. Здесь 
есть время подумать, поразмышлять, помолиться 
над конкретным отрывком, задать вопросы — чем 
он отзывается во мне, что я могу использовать 
для себя и/или «отдать другим» после занятия. 
Появляется новое видение, новое осмысление — 
в этом помогает и собственная внутренняя работа, 
и высказывания других. Именно в соборном чтении 
Евангелие раскрывается наиболее образно и вдох-
новенно, если можно так выразиться. К тому же 
есть возможность получить историческую справку, 
разъяснение непонятных моментов, обратиться 
к соответствующему толкованию, что, несомненно, 
обогащает. Прошло несколько лет, а я до сих пор 
стараюсь посещать кружок. Плодом этих встреч, 
помимо более глубокого знания и понимания Еван-
гелия, стало обретение новых друзей во Христе — 
сплоченной общины единомышленников, с которы-
ми мы вместе ходим на службы, поем на клиросе, 
участвуем в приходских спектаклях, путешествуем. 
Из Евангельского кружка выкристаллизовались, 
например, экспедиции на Русский Север с группой 
«Небо зовет» в рамках проекта «Общее дело. Вос-
становление деревянных храмов Севера». Костяк 
кружка принял активное участие в этих поездках; 
многие получили здесь новый опыт и навыки, пе-
реосмыслили свою жизнь в целом, а я в одной из 
поездок обрела своего любимого супруга Илью! 

Большую благодарность выражаю диакону Якову 
и его супруге Маре за то, что много лет они собирают 
нас и являются несомненным примером, поддержкой 
и опорой во многих сложных ситуациях. А сейчас 
в Евангельском кружке снова приток молодых ак-
тивных ребят! Например, Антон Креминский успеш-
но справляется с ролью организатора и ведущего 
кружка, Даша Горбаткова ведет психологические 
занятия для участников наших встреч, другие ребята 
тоже стараются развивать какие-то новые проекты. 
Желаю кружку и всем его участникам дальнейшего 
развития и процветания на многая лета!

Ольга Барамыкова
— Я пришла на Евангельский кружок при храме 
Митрофана Воронежского четыре года назад. Не-
задолго до этого я воцерковилась и ходила в храм 
довольно часто, но друзей и даже знакомых у меня 
в приходе не было. На Пасху чувствовалась радость, 
что я нахожусь в храме, но разделить ее мне было 
не с кем. И не с кем было поделиться сомнениями, 
страхами и надеждами в моем новом состоянии. 
Вроде бы я обрела огромную семью — всех христиан, 
но общности с ними я не чувствовала, и для меня это 
оставалось абстрактным понятием. Так продолжалось 
несколько месяцев. И вот однажды после исповеди 
отец Михаил Палкин предложил мне сходить на 
Евангельский кружок. Я была полна сомнений, но все 
же решила попробовать. И теперь очень этому рада.
Здесь я встретила энергичных, интересных, разносто-
ронне развитых молодых людей, которые так же, 
как и я, искали Христа. Многие мои вопросы отпали 
сразу, ведь я ожидала встретить довольно чопорный 
прием, но ребята были настолько открытыми, сер-
дечными и радушными, что я оттаяла. Было легко 
и естественно делиться чувствами и переживаниями 
даже на первой встрече. У меня было ощущение, 
что я вернулась в семью, где для меня всегда было 
место, просто я об этом не знала.

С того первого раза в моей жизни многое по-
менялось. Я научилась слушать и слышать других 
участников кружка. Это очень меня обогатило. Иной 
раз бывает много людей и кажется, что глубоко 
обсудить отрывок не удастся, но наши высказы-
вания как будто цепляются друг за друга, выте-
кают одно из другого, и вместе мы достигаем той 
глубины, которой мне одной достичь никогда не 
удавалось. А обсуждение может принять совер-
шенно неожиданный оборот, но тем интереснее.
Еще я обрела много новых друзей и единомышленни-
ков. Теперь для меня так естественно идти по дороге 
к Богу вместе с друзьями, которые могут в нужный мо-
мент прийти на помощь в любом вопросе, поддержать, 
помочь советом, просто побыть вместе. Я чувствую 
дружеское плечо и знаю, что в беде меня не оставят.
У нас в приходе много кружков и активностей, но 
на одной хочется остановиться подробнее. Именно 
в нашем приходе я узнала про проект «Общее дело» 
и его подразделение «Небо зовет», возглавляемое 
отцом Дмитрием Николаевым. Я никогда не счи-
тала себя авантюристкой, способной бросить все 
и уехать за тысячу верст от Москвы восстанавливать 
деревянные храмы, жить в поле в палатке и гото-
вить на костре, даже в поход до этого ни разу не 
ходила, но половина кружковцев решила поехать, 
и для меня это было гарантией, что все будет от-
лично. Теперь за спиной у меня уже три поездки. . .
Я за многое благодарна Евангельскому кружку, его 
создателям и всем участникам, очень дорожу каждой 
встречей. Здесь я продолжаю встречать Самого Хри-
ста и на практике познавать тонкости христианской 
жизни. Здесь я впервые задумалась о моем личном 
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отношении к Богу, о Его роли в моей жизни и о моей 
ответственности перед Ним, перед собой и перед 
ближними. Желаю кружку дальнейшего процветания!

Елена Пак
— Евангельский кружок внес много радости, тепла 
и света в мою жизнь. Я нашла здесь добрых друзей, 
искренность, что так ценно в наше время общей 
закрытости и масок. Для меня это безопасное про-
странство, где тебя принимают таким, какой ты есть, 
и ты можешь делиться откровенными вещами без 
страха быть непонятым, напротив, в уверенности, что 
найдешь поддержку среди единомышленников. Изу-
чение себя в контексте Евангелия помогло мне про-
сто побыть с Богом, в Его слове. Здесь всё вместе — 
изучение себя, других, слова Божьего. Возможно, моя 
жизнь не поменялась видимым образом, но каждая 
встреча меняла что-то внутри — где-то друзья по-
могли мне скорректировать собственные неверные 
установки, поменять свое поведение и мышление. 
В целом я счастлива, что в моей жизни есть дорогой 
Евангельский кружок и дорогие ребята. Мне очень 
тепло и радостно осознавать этот факт, и я благода-
рю Бога, что это есть в моей жизни. Именно в такой 
форме можно соприкоснуться с личностью другого 
человека, осознать свои поступки в свете Христа. 
А примеры ближних очень помогают понять, как все 
это работает в реальности, у таких же людей, как я. 

Что касается конкретных плодов — думаю, что 
поменять свое мышление и поведение, выйти из 
состояния печали и изолированности, закрытости 
и разобщенности к людям, научиться открыто го-
ворить о том, что тебя волнует, попросить совета, 
выслушать его и применить на благо себе и ближ-
ним — это уже огромные плоды. 

Спасибо Марочке и отцу Якову за то, что дело 
продолжается и кружок живет! Поклон вам, дорогие!

Денис Гуськов
— Мое воцерковление началось почти четыре года 
назад — тогда я крестился. Но неофитский интерес 
быстро угас, оставалось много вопросов и непо-
нимания происходящего, сложно было соотнести 
следование за Христом с окружавшей действитель-
ностью и привычными установками. На некоторые 
вопросы я находил ответы «как», но почти никогда 
не понимал «почему» и «зачем». Еще сложнее было 
переваривать все это одному и соотносить со своей 
жизнью. Живая вера постепенно сменилась — снача-
ла чувством долга, потом «следованием традициям», 
а позже и вовсе настал кризис веры: непонимание 
вело к сомнениям. Лишь механически иногда заходил 
в ближайшую церковь, потому что «так надо». Почему 
и зачем — я не понимал. Так, однажды сделав шаг 
ко Христу, следующие два года я пятился назад, от 
Христа, формально находясь в Церкви. 

Года полтора назад мне посчастливилось по-
знакомиться с ребятами из одного православного 
молодежного объединения. Один из них рассказал 

про Евангельский кружок при храме Митрофана 
Воронежского: собирается православная молодежь, 
за чашкой чая вместе читают и обсуждают Евангелие. 
Мне стало интересно. Решил съездить. Помню, как 
в первый раз было непривычно и странно: разные 
люди с разными интересами, все подозрительно 
дружелюбны, открыты, приветливы… Если б встреча 
проходила не на территории православного храма, 
можно было бы подумать, что это какая-то секта — 
живое и искреннее общение никак не увязывалось 
с привычным «православным» поведением:) А еще 
сразу понравились внутренние правила: соотно-
сить прочитанный отрывок со своей жизнью, гово-
рить за себя и от себя (на кружке это называется 
«я-высказывание»), каждый при желании может 
высказаться и быть услышанным, никто никого не 
перебивает, каждый в меру своей открытости де-
лится жизненным опытом, насущными заботами 
и проблемами, соотнося их с прочитанным отрыв-
ком. До этого для меня Евангелие было пусть ве-
личайшей, но историей, которую сложно соотнести 
с реальностью. А в процессе обсуждения с другими 
участниками понял, насколько записанная апосто-
лами жизнь и слова Христа близки и современ-
ны. Мне понравилось, я приехал еще раз и еще. . .
Постепенно начал понимать, что Евангелие — это не 
предание 2000-летней давности, а актуальное и на-
сущное руководство к жизни, что Спаситель, когда 
спустился на землю грешную, еще тогда ответил на 
все главные вопросы — нужно лишь уметь эти ответы 
увидеть. Здорово, что у меня есть возможность осоз-
нать это и прочувствовать на личном опыте (не так, 
конечно, как в I веке, но через общение с людьми, 
через их чувства, видение, опыт, а не только через 
страницы с напечатанными буквами). На личном 
опыте убедиться и понять, что Евангелие не арха-
ично, а современно, актуально и универсально. Че-
рез общение и обсуждение евангельских отрывков 
слова становятся живыми, близкими, интерактив-
ными. И люди, участники встреч, становятся ближе.
И вот последние полтора года каждый четверг (ну 
почти каждый) приезжаю в храм Митрофана Воро-
нежского на наш Евангельский кружок, чтоб почитать 
Евангелие вместе с друзьями-единомышленниками!

Какие плоды принесли эти встречи? Все перечис-
лить сложно, но точно могу сказать, что благодаря 
кружку я:

— начал учиться соотносить свою жизнь со Сло-
вом Божьим — Евангелие теперь для меня не просто 
жизнеописание Христа, а компас в море жизни. 
Слова Писания стали ближе и понятнее, соединились 
с реальностью, вошли в мою жизнь; 

— увидел красоту годового богослужебного кру-
га — его логику, стройность и последовательность (год 
назад мы начали читать воскресные зачала — отрыв-
ки Евангелия, которые читаются на воскресной литур-
гии). Мое воцерковление стало более осмысленным;

— через обсуждение начал видеть глубину 
и много гранность Евангелия. Не перестаю удивляться, 
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сколько разных смыслов заложено в каждом отрыв-
ке, и каждый раз открываются все новые и новые;
— приобрел большую цельность в жизни, понял, 
что она не делится на две противоположные части, 
церковную и «мирскую»;

— осознал, что к своей жизни можно относиться 
творчески, как к замыслу Божьему, стать Ему сотвор-
цом или соавтором;

— научился слушать и слышать других, с ува-
жением и чуткостью относиться к чужому мнению 
и жизненному опыту, даже если мне это не близко, 
а также более открыто и честно высказывать свое, 
не боясь сказать что-то не то. Правила кружка очень 
способствуют такой открытости;

— ну и конечно, обрел поддержку и понимание 
в кругу единомышленников и друзей. Список мож-
но продолжать…

Главное — я стал находить не только ответы на 
вопросы, которые волновали меня на заре воцерков-
ления, но и обрел намного большее. И я благодарю 
Бога, что Он привел меня на Евангельский кружок 
и помог осмысленно, живо, творчески ощутить ра-
дость Евангелия! И признателен всем людям, которые 
помогли Ему в этом и будут помогать.

Майя Сандо
— Я собиралась прийти на Евангельский кружок 
в «Петровский парк» примерно два года. По разным 
причинам это событие в моей жизни откладывалось... 
но все в жизни случается в нужный момент!

Наши четверговые встречи — это, прежде всего, 
возможность почувствовать себя частью православ-
ной общины, пообщаться с близкими по духу людьми 
и хотя бы на короткое время отвлечься от суеты 

мира. Для меня главная цель кружка — изучение 
Слова Божия и обсуждение опыта участников по 
применению евангельской мудрости в повседневной 
жизни. Молодые люди делятся сокровенным и набо-
левшим, получая живые отклики и поддержку. Такие 
встречи особенно ценны тем, что помогают осознать 
многогранность знакомых многим отрывков и по-
черпнуть множество новых идей и скрытых смыслов.
Благодаря приходскому молодежному объедине-
нию я познакомилась со множеством интересных 
людей, стала лучше понимать себя, освоила по-
лезные навыки по оптимизации жизни благода-
ря занятиям с православным психологом, а также 
получила возможность попробовать себя в сфере 
интернет-миссионерства.

Мария Жукова
— Имея за плечами богословский факультет ПСТГУ, 
я думала: «Что может мне дать Евангельский кру-
жок?» Оказалось, многое: на кружке мы не просто 
читаем Писание, не просто узнаем, что сказали 
святые отцы. Все это, несомненно, важно. Но глав-
ное — проживание Евангелия, не только в видении, 
как откликается тот или иной отрывок в душе или 
проявляется в жизни, но в самом главном: «по 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13: 35). И эта соль 
христианства — любовь — здесь есть: она начи-
нается с бережного и уважительного отношения 
друг к другу, с желания понять. Это расширяет 
мир: я вижу, с одной стороны, людей, которые ис-
пытывают похожие затруднения, ищут ответы на 
похожие вопросы, а с другой, порою открывается 
новое видение привычного и знакомого.
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О. К. 
— Я впервые пришла на Евангельский кружок после 
тяжело переживаемого развода. Искала помощи 
в церкви. Хотелось глубже узнать мою веру, лучше 
понять Евангелие, ведь я стала ходить в храм уже во 
взрослом возрасте и все узнавала с нуля. И теплая 
дружеская атмосфера кружка, отсутствие крити-
ки и, конечно, то, как участники делятся личным 
восприятием евангельского текста, стали для меня 
очень большой радостью и утешением. Со време-
нем я ближе познакомилась с участниками, обрела 
новых друзей.

Большой плюс нашего кружка в том, что это 
часть большой общины со многими интересными 
активностями. У нас на приходе проводятся балы, 
есть театральная студия, проходят замечательные 
психологические занятия, встречи с интересными 
людьми, волонтерские проекты!

Благодаря Евангельскому кружку я узнала, что при 
храме работает Певческая школа, и в этом году уже 
ее оканчиваю. Также на кружке я узнала об экспе-
дициях проекта «Общее дело» и стала туда ездить. 
Год назад в экспедиции я встретила своего будущего 
мужа, так что можно сказать, Евангельский кружок 
очень сильно повлиял на мою жизнь.

Еще хочу добавить, что мне сперва было неловко 
и страшновато, так как я не знала, что меня ждет на 
встрече кружка и как меня воспримут другие, если 
мне порой трудно прочитать без запинки строчку 
из Евангелия! А оказалось — здесь очень уважи-
тельная, деликатная и дружеская атмосфера. Если 
неловко, можно помолчать и просто присмотреться 
для начала. 

Приходите, у нас хорошо!

Диакон Яков Кудрин
— Всегда, читая Евангелие, мне хотелось, чтобы этот 
текст не оставался мертвыми красивыми словами, 
а как-то непосредственно влиял на мою жизнь. Кроме 
того, мне хотелось доносить красоту веры, право-
славия, Евангелия до других людей. Когда я узнал 
об опыте совместного чтения, в котором основное 
правило — это вопрос: «Как этот текст относится 
к моей жизни?», мне очень захотелось создать подоб-
ный кружок. И на нашем приходе вместе с супругой 
и друзьями мы организовали его в 2011 году. Каждый 
раз, когда приходит новый участник, он говорит: 
«Я никогда не думал, что можно так подробно, так 
глубоко проникать в этот текст». Это потому, что, 
с одной стороны, сам принцип соотнесения с жизнью 
уже побуждает по-другому смотреть на прочитанный 
отрывок, с другой стороны, когда многие делятся сво-
им — личным, отрывок раскрывается с разных сторон: 
ведь все люди разные и у каждого уникальный опыт. 
За восемь лет существования кружка я многократно 
видел, как такое совместное чтение меняет людей. 

Многие благодаря кружку воцерковились. Про себя 
же могу сказать, что кружок изменил мою жизнь кар-
динально. С самого начала я обнаружил, что, когда 
шел на встречу с животрепещущим вопросом, на 
который, казалось, нет ответа, я всегда получал ответ 
из Евангелия и/или из обсуждения отрывка. Потом 
я стал замечать, что Евангелие стало влиять на всю 
мою жизнь. От встречи к встрече — всю неделю — 
я помнил о прочитанном и обсужденном. В итоге вся 
неделя — мысли, поступки, вопросы, недоумения — 
как бы освящалась светом Евангелия. Никогда при 
личном домашнем чтении текст не запечатлевался 
у меня в сознании так глубоко. Кружок стал оказывать 
влияние на то, как я живу. Можно говорить о том, 
что для меня именно через кружок по-настоящему 
стало открываться христианство, а ведь я в Церкви 
с самого рождения!

После нескольких лет совместных чтений я уви-
дел, что все Евангелие пронизано любовью. Но если 
в теории я всегда это знал, то в результате встреч 
ничего другого не остается, как учиться прочитанное 
привносить в свою жизнь — это для меня путь к сча-
стью, внутренней свободе, осознанности и цельности. 
Не могу не отметить, что плоды совместных чтений 
особенно ощутимы в отношении семьи. Кстати, на 
кружке возникло несколько семейных пар. В кратком 
(да и в подробном) отзыве я не опишу того влияния, 
которое оказал Евангельский кружок на мою жизнь, 
потому что оно очень значительно и многообразно. 
И есть большое желание делиться этим опытом. 
Радостно, что несколько человек, которые бывали 
у нас на кружке, а затем уехали в другие города, 
организовали подобные встречи у себя (в том числе 
и за границей). Думаю, что очень важно, чтобы в среде 
православных создавалось как можно больше таких 
совместных чтений Евангелия по всему миру!

У  Н А С  Д Е Й С Т В У Ю Т 
Д В А  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  К Р У Ж К А

При храме свт. Митрофана Воронежского — 

по четвергам с 19 часов (возраст участников 

до 40 лет). Чтения не проводятся только один 

день в году — в Великий Четверг, когда 

в храмах читаются 12 Страстных Евангелий.

При храме Благовещения Пресвятой 

Богородицы — по воскресеньям с 13 часов 

(без возрастных ограничений).

За дополнительной информацией 

обращайтесь на сайт: www.petrovpark.ru, 

в группу ВКонтакте: vk.com/petrovpark 

и по телефону: +7 (963) 770-9346.
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— Екатерина, от многих певчих нашего прихода в разное время слышала бла-
годарные истории о том, что петь они научились не в большом хоре, а когда 
приходили к вам на клирос. Не каждый регент обладает смелостью и терпе-
нием дать ученику возможность пробовать свои силы… 

— Все-таки я не считаю, что клирос — это место, где можно пробовать 
силы, здесь нужно петь. А обучать приходилось в разных условиях. Кого-то 
и на службах. Когда я закончила Свято-Тихоновский институт, мне поручили 
группу начинающих певчих (Певческой школы тогда еще не было). Мы стали 
разучивать основные песнопения литургии и гласы. Через несколько месяцев 
ученики спели первую литургию. Конечно, у всех разные данные, разная 
музыкальная подготовка. Служба, где поют ученики, все-таки испытание 
для духовенства и прихожан. Бывало и по-другому. Например, в летнем 
православном лагере у нас было несколько девочек с хорошим слухом, мы 
с ними три недели ежедневно разучивали гласы, и к концу смены их можно 
было ставить на клирос самостоятельно петь свою партию.

— Вы регентуете и поете как в большом хоре, так и в маленьком составе 
на буднях. Чему можно научиться и там и там и что мешает начинающе-
му певчему?

— Начинающему певчему в любом составе мешает неопытность и недо-
статок знаний, умений и навыков. Если в большом хоре это можно скрыть, 
спрятавшись за чужую спину, то в квартете все твои недоработки видны 
и слышны. Некоторые, к сожалению, так и привыкают всю жизнь прятаться 
за чужими спинами.

— Татьяна Павловна рассказывала, что вы начали петь в детстве.
— Моя клиросная история началась, когда мне было двенадцать, через три 

недели после того, как меня крестили, — это было под Рязанью, в Иоанно-
Бого словском монастыре. Я стала ходить на службы. И там был иеродиакон, 
звонарь, который нам, детям, разрешал подниматься на колокольню. Это 
был восторг! Звон ко всенощной, бабушки крестятся на колокольню, а мы 
стоим высоко-высоко, как будто тоже участвуем в процессе. Одна женщи-
на собирала детей и пела с нами молитвы и тропари. От нее я научилась 
первым песнопениям. А через три недели попала на настоящий клирос! 
Я оказалась в сельском храме, где пели две бабушки, а управлял ими дьякон, 
прибегая между ектениями. Две мои подружки решили попроситься на 

З Н А К О М И М С Я  С  К Л И Р О С О М

Екатерина Кудряшова
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клирос и позвали меня с собой. Я говорю: «Ведь я ничего не знаю!» А они: 
«Пошли, подстроишься!» Мне тогда не очень понравилось петь: когда стоишь 
в храме, все видно, а клирос загорожен, не видно ничего! Ну а потом я стала 
петь в детском хоре Евгения Сергеевича Кустовского, меня туда отвел папа. 
И параллельно ходила на службы в Митрофаньевский храм.

— А папа был знаком с Евгением Сергеевичем?
— Нет, он поехал в храм Троицы в Голенищеве по какому-то вопросу 

к о. Сергию Правдолюбову, а там в это время проходила спевка детского 
хора — за неимением помещения прямо в храме. Папа пришел и рассказы-
вает: «Там преподаватель с детьми занимается, мне так понравилось, сам бы 
ходил! Спросил его, можно ли дочку привести, он ответил: пусть приходит, 
прослушаем». Через некоторое время папа сам стал петь на клиросе.

— Вас крестили в отрочестве, в это время подростки осознают себя как 
личность, задумываются о жизни и смерти...

— Мы с папой крестились в один день, а до этого заходили в храм, од-
нажды почти всю ночную Рождественскую службу простояли…

— Почти в каждой семье наступает момент, когда подросток заявляет, 
что в храм ходить не хочет, а службы скучные и длинные.

— У меня переходный период совпал с воцерковлением. Службы кажутся 
скучными, когда про них детям ничего не рассказывают. А мне повезло: это 
был 90-й год, стали издаваться книги. У меня была книжка с последованием 
всенощного бдения и литургии, потом вышел «Богослужебный сборник» 
с песнопениями праздников! В то время это была мечта.

— Расскажите о вашей семье, в какой среде вы воспитывались?
— Родители разошлись, когда я была маленькой. 

Так случилось, что я осталась с папой, ему помогали 
тетя и бабушка. Мама приезжала каждую неделю, во-
дила меня в музыкальную школу, занималась со мной 
дома. Музыкальную школу я через два года бросила: 
училась по классу скрипки, это тяжелый труд, а я не 
отличалась усидчивостью. Настаивать не стали: не 
хочешь — не ходи. Бабушка говорила: «Жалеть будешь, 
что скрипку бросаешь!» А я: «Не буду!» Сейчас жалею, 
конечно. Когда через несколько лет я снова пошла 
в музыкалку, уже на хоровое отделение, мне не хва-
тало знаний. Но с другой стороны, мне дали возмож-
ность самой решить, не давили, это тоже очень ценно.
Моя прабабушка по маминой линии, прожившая ровно 
100 лет, была учительницей музыки. Она вместо сказок 

рассказывала оперные либретто. У нее даже собаку звали Бекар! А бабушка 
пела в правом церковном хоре.

— После школы вы сами выбрали вуз?
— Я была вполне самостоятельной и делала, что хотела. С 11-го класса 

школы меня уже ставили в клиросное расписание, и я пошла учиться на 
регента. Поступила сначала на подготовительное отделение, где Татьяна 
Павловна преподавала сольфеджио.

— Вы правая рука Татьяны Павловны, трудно представить, что вы ког-
да-то не пели в этом хоре. А как вы попали в него?

— Я уже занималась у Кустовского, а на службы ходила в Митрофаньевский. 
Стоя внизу, подпевала — как многие. Когда приходу отдали Благовещенский 
храм, пришлось разделить хор, и надо было усилить состав. Татьяна Павловна 
собрала детский хор из учеников воскресной школы. И ей, видимо, указали на 
меня. А может, сама услышала. Состав детского хора был довольно сильный: 
каждый из нас в 12–13–14 лет мог один спеть свою партию на любой службе.
Время было интересное — учеба в православной гимназии, в музыкальной 
школе, а раз в неделю у нас были почти четырехчасовые, с небольшим пе-
рерывом, спевки с Татьяной Павловной. Занимались серьезно, отрабаты-
вали каждую фразу, нам задавали петь свою партию, играя на фортепиано 
остальные, петь аккорды по вертикали в песнопениях. Мы все в детском 
хоре и читали по-церковнославянски, алтарников было мало. Что такое 
«Богослужебные указания», мы не знали, их тогда не издавали, были Ми-
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неи да Октоихи. Мне отец Дмитрий рассказывал, как каноны соединять, 
именно он дал мне первый урок устава. Помню, от него узнала страшное 
слово «эксапостиларий».

— А когда вы стали управлять хором?
— В 93-м году при нашем приходе был создан детский лагерь: это тоже 

была замечательная школа церковного пения. У нас был храм, который мы 
помогали восстанавливать; почти каждую неделю приезжал священник 

из нашего прихода, и мы проводили службу. Там я начала 
регентовать. 

— Как складывались отношения в том первом детско-юно-
шеском хоре Митрофаньевского храма, вы дружили?

— Конечно, наше общение не ограничивалось спевками 
и службами. Мы ходили в походы, ездили в поездки, вместе 
отмечали праздники. Например, у нас была традиция соби-
раться на святках у кого-нибудь дома, после трапезы ходили 
гулять в парк, потом все набивались в комнату, где стояло 
пианино, и Анна Дмитриевна Рой устраивала для нас концерт. 
Когда детки подросли, то стали жениться и выходить замуж. 
Самая старшая в хоре у нас была Лариса, ныне матушка 
о. Владимира Леонова. Их свадьба была для нас значимым 
событием, мы осознали, что стали взрослыми. На свадьбах 
мы всегда устраивали целое действо: ставили спектакль, пели 
песни. Часто после таких праздников к нам подходили гости 
и говорили: «Мы эту свадьбу на всю жизнь запомним! Даже не 
думали, что при церкви может быть так здорово и интересно!»

— Кто повлиял на вас в большей степени?
— Конечно, это отец Дмитрий, благодаря которому я оста-

лась в храме, а в профессиональной области — Татьяна Павловна Герасимова 
и Евгений Сергеевич Кустовский — у него было очень интересно заниматься, 
я ждала этих субботних спевок всю неделю! В ПСТГУ в годы моей учебы бы-
ли замечательные преподаватели, всех не перечислишь, особенно сильное 
впечатление оставили, наверное, Андрей Николаевич Мясоедов, профессор 
гармонии, Варвара Петровна Павлинова, преподаватель истории русской 
музыки, и Евгений Святославович Тугаринов, преподаватель хора.

— Вы согласны с высказыванием Кустовского: «Грамотных певчих на ваш 
клирос никто не принесет на блюдечке с голубой каемочкой… Самый надежный 
вариант — это воспитывать певчих из прихожан своего храма»?

— Конечно. У нас на приходе всегда так и было. Все наши певчие — при-
хожане храма. И большинство — да практически все — обучались петь здесь 
же, при храме. 

Меня иногда приглашают на другие приходы провести службу. Бывает, 
певчие поют чисто, стройно, и голоса звонкие, но как-то не чувствуется 
общности — люди пришли на работу. А бывает, пение звучит не так идеально, 
но певчие стараются, и атмосфера на клиросе совсем иная. Для певчих-при-
хожан клирос — это не только работа, это — жизнь. Приход — большая семья; 
кто-то родился, кто-то женился, кого-то отпели — и это не просто треба, 
а общее дело всей общины.

— Вы преподаете церковнославянский язык в Певческой школе. Как вы счи-
таете, нужно ли его изучать всем прихожанам?

— Я училась в православной гимназии, и у нас были древнегреческий 
и латынь. Церковнославянский тоже — правда, недолго. Мне он давался 
легко: я уже знала много песнопений и, если забывала нужную глагольную 
форму, просто подбирала соответствующий тропарь. Я, кстати, сейчас так 
и учу: какое окончание множественного числа дательного падежа в таких-то 
существительных? Забыли? А «Отче наш» знаете? «должникОМ нашим»! 
В институте тоже преподавали церковнославянский, мне нравилось, было 
много интересных открытий. Читать-то научиться легко, а вот понимать то, 
что читаешь, нужно долго учиться, приучать себя к этому. Очень большое 
впечатление оставил один случай, произошедший много лет назад. Было 
предпразднство Рождества Христова, мы читали вдвоем с певчей канон 
на повечерии. После службы ко мне подошла бабушка лет восьмидесяти 
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пяти, а может, и больше, с палочкой, в беретке, 
и спрашивает: «А скажите, кто у вас читал канон на 
повечерии вторым?» — «Ну, Ася...» — «Пожалуйста, 
скажите Асе, чтобы она помедленнее в следующий 
раз читала! Слышно, что она не понимает того, что 
читает. А ведь эти каноны составлены по образу 
Страстной седмицы!» И стала мне рассказывать 
про особенности строения канонов. Я спросила: 
«Вы, наверное, раньше пели на клиросе?» — «Нет, 
никогда. Просто я с детства хожу в храм и стараюсь 
внимательно слушать». Мне даже стыдно стало, 
что я тоже не всегда понимаю то, что читаю вслух 
на клиросе. Сейчас я бы сказала, что не стыдно 
чего-то не понимать: понять все невозможно, есть 
безумно сложные для понимания тексты. Стыдно 
не стремиться понять, не пытаться что-то сделать 
для этого.

Наверное, обычному прихожанину, не певчему и не чтецу, необязательно 
знать все окончания причастных форм и синтаксические обороты (хотя 
интересно же!). Но мы все читаем молитвы, Священное Писание, слушаем 
песнопения. Какой смысл читать молитву, если непонятно, о чем идет речь? 
Отец Дмитрий часто говорит: лучше прочесть одну молитву со вниманием, 
чем бездумно все правило. Он советовал подчеркивать карандашом в мо-
литвослове непонятные слова и смотреть их в словаре.

Мы говорили о том, что детям служба кажется длинной и скучной. Но 
разве она не покажется таковой и взрослому человеку, если все незна-
комо и непонятно? Поинтересуйся, как строится служба, прочти заранее 
Евангелие и Апостол, выучи праздничный тропарь — и стоять будет легче! 
Многие говорят: я работаю, мне некогда учить церковнославянский. Но ты 
же ходишь на службу. Услышал незнакомое слово — посмотри в словаре. За-
помни, в какой момент поется то или иное песнопение. Найди в интернете 
изменяемые тексты. Сейчас возможности безграничны. В одном маленьком 
телефоне можно носить весь комплект богослужебных книг, толкования, 
словари — все, что хочешь! В нашей Певческой школе церковнославянский 
не является обязательным предметом; на прослушивании Татьяна Павлов-
на обычно спрашивает: «Будете ли вы ходить на теоретические предметы, 
церковнославянский и литургику?» Очень забавно звучит ответ: «Ну, цер-
ковнославянский я знаю»! То есть человек думает, что если он умеет читать, 
то знает предмет.

— У вас была такая интересная и насыщенная жизнь в молодежном хоре. 
И время было такое — молодежь была востребована, не было певчих, восста-
навливались и открывались церкви. А что сегодня может заинтересовать 
молодого человека в храме?

— В подростковом возрасте дети начина-
ют стремиться к общению вне семьи. Самое 
лучшее — когда это общение они могут найти 
в храме. Сейчас на многих приходах работа-
ют многочисленные кружки, патриотические 
клубы, театральные студии. Все средства хо-
роши, кроме скучных! Но не следует забывать 
о том, что главное в храме — все-таки богослу-
жение, участие в таинствах. Привить любовь 
к богослужению — задача очень трудная, но 
возможная. Главное — с детства приучить детей 
к осмысленному участию в службе: поговорить 
о предстоящем евангельском чтении, пропеть 
и разобрать песнопения, рассказать об особен-
ностях конкретного богослужения. Но к этому 
хорошо бы приучить себя и взрослым!

Беседовала Валентина Китанина
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Чаще всего именно слово «мама» пер-
вым произносит младенец, и нередко 
это слово вырывается из уст человека 

в последний момент его жизни. К сожа-
лению, отношение к родителям не всегда 
соответствует заповеди Божией: «Почитай 
отца твоего и мать твою, (чтобы тебе было 
хорошо и) чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исх. 20: 12). Но у каждой семьи складыва-
ются свои, особенные отношения между 
детьми и родителями. Так уж повелось, что 
мать всегда ближе к ребенку, еще и потому, 
что женская природа более чувствительная 
и любящая, чем мужская. 

Вести повествование о матери — самом 
родном и близком мне человеке — невоз-
можно без описания событий, происхо-
дивших в течение всей ее жизни и сохра-
нившихся в моей памяти и памяти братьев 
и сестер. На примере жизни одной семьи 
осознаешь условия, в которых приходилось 
выживать и обычному человеку, и в целом 
стране с названием «Советский Союз», а до 
того и после — «Россия». 

Моя мама родилась 22 марта 1916 года 
в станице Мальчевской Екатеринослав-
ской губернии. Бабушка, скорее всего, бы-
ла здесь проездом в Ростов-на-Дону, и на 
станции Мальчевская случилось это собы-
тие — рождение младеницы Марии. Иное 
нельзя предположить, поскольку вся их 
большая семья проживала в поселке Нью-
Йорк, ныне село Новгородское, недалеко 
от Горловки. Нью-Йорк — так называлась 
одна из самых крупных немецких мен-
нонитских колоний. Основное население 
поселка составляли немцы, приглашенные 
еще в XVIII веке Екатериной II по боль-
шей части из числа ремесленников. Свое 
название поселение получило не случай-
но; донецкий историк-краевед Александр 
Дынгес приписывает его авторство Якову 
Унгеру, построившему в городке первую па-
ровую мельницу, и Якову Нибуру, пионеру 
сельскохозяйственного машиностроения. 
Первый посетил США в 1880-х годах и, оча-
рованный американским мегаполисом, 
стал называть свой поселок Нью-Йорком. 
А второй утвердил этот топоним официаль-

П Р О Т О И Е Р Е Й  А Л Е К С А Н Д Р  Ш Е С ТА К

Мама
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но: он был женат на американке, моложе 
его на 19 лет, и, чтобы она не тосковала по 
родине, в 1891 году подарил ей грамоту, 
подписанную губернатором, что отныне 
немецкая колония № 4 носит имя заокеан-
ского города.

С началом Первой мировой войны Нью-
Йорк стал объектом внимания император-
ского дома. В то время для производства 
взрывчатки в России использовали наф-
талин. Его получали из каменноугольной 
смолы, которая добывалась при коксовании 
угля. К началу войны в империи производи-
лась тысяча тонн нафталина, а нужно было 
в 2,5 раза больше. В 1915 году нью-йоркские 
немцы-предприниматели выиграли госу-
дарственный конкурс и в рекордные сроки 
построили завод, который обеспечивал 
армию взрывчаткой. 

Название Нью-Йорк продержалось до 
1951 года, когда поселок был переимено-
ван в Новгородское. Здесь построили фе-
нольный завод, и жители поселка стали 
называть его просто «Фенольное». 

Бабушка Аня хорошо шила, не только 
для своей семьи, но и для других, что при-
носило пусть небольшой, но все же доход. 
Она и дочерей научила шить, и у мамы 
очень хорошо получалось. После семи клас-
сов мама окончила курсы продавцов в Гор-
ловке и осталась там жить и работать. Через 
некоторое время ее перевели на хлебозавод 
в Новогорловку. 

В 1939 году мои родители расписались 
в Горловке. В августе 1940 года родилась 
сестра Валя. Началась война, а вместе с ней 
и перебои с продуктами. Было очень тяже-
ло. Спасала мамина работа на хлебозаводе. 
Там она могла купить хлеб не только для 
своей семьи, но и для тети Герты, которая 
приходила за ним из Фенольного.

С началом войны все немцы были пере-
ведены на особый правовой режим. Чтобы 
исключить любое сотрудничество с врагом, 
по указу от 5 сентября 1941 года часть нем-
цев переселили из прифронтовых районов 
за Урал, а другую часть — в трудовые лагеря. 
Маму как жену украинца эти переселения 
не коснулись. Но ей пришлось пережить 
иного рода трудности. У отца была бронь — 
он участвовал в демонтаже и эвакуации 
завода из Горловки на Урал в качестве элек-
трослесаря. Когда же он вернулся за женой 
и дочерью, то вывезти их на новое место 
работы не успел. Наступление немецких 
войск было неожиданно стремительным, 
и уже к концу сентября 1941 года Донбасс 
был почти полностью оккупирован. Отец 
остался жив лишь потому, что мама рас-
сказала старшему немецкому офицеру 
о своем немецком происхождении. Будучи 
беременной вторым ребенком, она выхло-

потала разрешение на переезд всей семьи 
в Запорожскую область к бабушке Ане. 

Как и всюду, куда ступала нога немец-
ко-фашистского захватчика, в том числе 
и на Запорожской земле, враг устанавли-
вал так называемый «новый порядок», что 
означало массовое уничтожение людей, 
принудительные работы, угон молодежи 
на рабскую работу в Германию. Этнических 
немцев вывозили в Германию на работу 
и для последующей натурализации. Из 
Украины были вывезены около ста тысяч 
человек. В сентябре 1943 года моих роди-
телей с двумя маленькими детьми (12 фев-
раля 1942 года родился Виктор) вывезли 
в Судетскую область, в город Аш, и раз-
местили в лагере для переселенцев. Маму 
обязали работать в госпитале уборщицей, 
отца там же — электриком. 

В 1944 году родился брат Ваня. Валя пом-
нит, как однажды завыла сирена и мама 
побежала в бомбоубежище, толкая перед 
собой коляску с Ваней, напротив которого 
сидела Валя. Папа с маленьким Виктором 
были уже в бомбоубежище.

О том, что мои родители были угнаны 
в Германию, мама рассказала мне только 
после похорон отца. Видимо, груз молча-
ния, который она несла после войны, был 
слишком тяжел. Помнилось, что отец за-
прещал маме даже говорить на немецком 
языке. Вероятно, опасался преследования 
органов, как и многие другие, угнанные 
в Германию. Лишь в редкие моменты, 
когда из Соликамска приезжала бабушка 
Аня, они могли разговаривать между собой 
на родном языке. Мы — дети — ничего не 
понимали, но и никаких вопросов не за-
давали и не придавали этому значения. 

В апреле 1945 года родителей освободи-
ли, и они вернулись в Фенольное. В доме, 
где раньше проживала вся наша большая 
семья, были чужие люди, и родителям при-
шлось снимать жилье в Горловке — неболь-
шой флигель, похожий на сарай. Там было 
очень холодно и сыро. Вместе с ними там 
ютилась бабушка Дуся, папина мама.

26 сентября 1946 года родился еще один 
братик, Юра. Бабушка Дуся и Виктор спали 
на одной кровати, на другой — папа и Ва-
ня. Юра спал в корытце. Семилетняя Валя 
спала где придется, иногда просто на полу, 
подстелив какую-нибудь одежду. Маме мес-
том для сна служил табурет у печки. Все 
ночи она следила, чтобы огонь не погас, 
подкидывая уголь, и только днем, когда 
выдавалась свободная минутка, могла не-
надолго прилечь на кровать. Каждый день 
она ходила на шахту Кочегарку к террикону, 
собирала куски угля и дрова для топки. 
С продуктами было очень тяжело, чем пи-
тались и как жили, одному Богу известно. 
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Грудного молока у мамы не было. Валя 
каждый день ходила к подножью террикона 
на детскую кухню и брала молоко для Юры 
и Вани, который болел воспалением легких. 
Молоко выдавали всего месяц, потом Юру 
стали подкармливать хлебом: Валя разже-
вывала кусочек хлеба, мама заворачивала 
его в марлю и давала сосать Юре. 

19 декабря, в день памяти святителя 
Николая Чудотворца, Юра умер. В то раннее 
утро все, кроме папы, были дома, малыши 
еще спали, мама топила печку. Когда папа 
пришел с работы, он подошел к Юре, при-
коснулся рукой к его личику и сказал, что 
Юра умер. Потом бабушка Дуся рассказала, 
что Юра еле слышно плакал ночью. Мама 
в ту ночь от усталости буквально валилась 
с ног. Сидя возле печки, она задремала, 
а когда проснулась, подумала, что Юра 
спокойно спит. 

Папа отнес Юрино тельце в больницу. 
21 декабря Юру хоронили на Косогоре, 
в районе нынешнего центрального город-
ского кладбища Горловки. В тот день был 
сильный мороз. Гроб повезли на телеге, 
а крест забыли. Вале пришлось быстро на-
деть курточку, ботинки на босу ногу, взять 
крест и догонять родителей. Было очень 
холодно, дорога шла вверх, крест был ма-
ленький, но для нее все равно тяжелый.

В январе 1947 года нашей семье вы-
делили комнату в доме барачного типа 
по улице Никитовской. Жить стало легче 
в том смысле, что жилье было теплее и ма-
ме уже не приходилось всю ночь дежурить 
у печки. В народе наши дома называли 
«Стандартными», потому что они были 
одинаковые, построенные по стандарту. 
Здесь жили семьи работников машино-
строительного завода и шахтеров, и одну 
часть домов называли заводскими, а дру-
гую — шахтерскими. 

В начале весны 1947 года Ваня снова 
заболел воспалением легких и умер в день 
рождения мамы, 22 марта. Похоронили 
Ваню возле Юры. В послевоенные 1946–
1947 годы было очень голодно. Отцу на 
работе выдавали продовольственные кар-
точки на месяц. Еды на них можно было 
получить немного, но это помогало выжи-
вать. Однажды папа, возвращаясь домой, 
потерял карточки, и, чтобы не умереть 
с голоду, пришлось продать швейную ма-
шинку и очень красивую говорящую куклу, 
подаренную маленькой Вале. Вырученные 
деньги быстро таяли, и уже осенью 1947 го-
да мама с Валей пошли на поле за свеклой, 
но сторож был строгий и не разрешил им 
взять несколько свёклин. Пришлось на-
рвать лебеды и варить из нее борщ.

Летом 1948 года, перед тем как Вале ид-
ти в школу, они с мамой пытались зарабо-

тать немного денег. Рано утром выходили 
из дому, шли на колонку, набирали воду 
и несли на рынок, где продавали ее торгов-
цам и покупателям кружками. 1 сентября 
1948 года мама провожала Валю, одетую 
в новое платье и белый фартук, в 1-й класс. 
Из-за войны и тяжелых послевоенных лет 
в тот год первоклашки были разного воз-
раста, многим, как Вале, было восемь лет, 
а кому-то и десять. 

В апреле 1949 года умерла бабушка Ду-
ся. Последнее время она жаловалась на 
сильную боль в ногах. Всю ночь перед по-
хоронами мама шила платье для бабушки 
и подушечку под голову. Жили бедно, но 
хоронить старались по-христиански.

18 мая 1949 года родились двойняшки: 
я и Лена. Меня назвали в честь папиного 
племянника Шуры, а Лену — в честь мами-
ной сестры Елены, которая жила в Перми. 
В нашей семье меня тоже называли Шу-
рой, это потом, когда повзрослел и после 
армии уехал в Москву, стали больше звать 
Сашей. Старшие Валя и Виктор нянчили 
меня и сес тричку. Родственники из Перми 
помогали как могли, присылали вещи для 
детей, один раз даже пальто для мамы. 
Помогали и родственники из Фенольно-
го. Жили они недалеко, всего в двадцати 
километрах от Стандартных, но прямого 
транспорта да и денег на дорогу не было. 
Совсем недавно услышал от Валентины, как 
они с мамой ходили в Фенольное: трамваем 
доезжали до улицы Колхозной, потом шли 
пешком. Когда Валя уставала, мама несла ее 
на спине сколько могла. Конец 40-х годов 
был временем тревожным и голодным, 
и путешествие мамы с дочкой-подростком 
можно назвать рискованным. Виктор тоже 
рассказывал о своих путешествиях с мамой 
в Фенольное, причем с новорожденным 
Женей. Можно сделать вывод, что мама 
совершала подобные путешествия, стре-
мясь как можно чаще посещать своих род-
ственников. Радость от встреч укрепляла 
ее тоскующее сердце.

Осенью 1949 года Виктор пошел в пер-
вый класс в новую школу, которую в начале 
года открыли на Стандартных. Валю тоже 
перевели туда. Детей в школе было много, 
поэтому Виктор учился в первую смену, 
а Валя во вторую. Такое расписание заня-
тий им очень подходило, так как теплой 
одежды и обуви на всех не хватало, Валя 
и Виктор носили одежду попеременно. Он 
приходил из школы, снимал пальто и бо-
тинки, Валя их надевала и шла учиться во 
вторую смену. 

Семья наша, как и многие семьи того 
времени, жила хоть и бедно, но дружно. 
Испытания тоже случались. Однажды, как 
рассказывала Валя, мама искупала меня и 
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положила на кровать, а Лену усадила в таз. 
Пока она занималась со мной, таз с малень-
кой Леной соскользнул с табурета и упал на 
пол. Подхватив Лену, мама поняла, что де-
вочка повредила шейку, и, закутав ее в оде-
яло, со слезами на глазах понесла к местной 
знахарке, которая умела вправлять вывихи. 
В другой раз Валя и Виктор кружили Лену 
и нечаянно вывихнули ей руку; мама сейчас 
же отнесла ее к той женщине.

8 ноября 1951 года родился Евгений — 
его так назвала мама, ей очень нравилось 
это имя. Самый младший брат родился 
4 июля 1954 года. Вале и Виктору поручили 
выбрать ему имя: Петя, Гена или Толик. 
Назвали Толиком. 

Маму я помню лет с пяти. В детской 
памяти сохранились немногие события. 
Одно, когда Валя водила меня с Леной 
к роддому, где мама из окна второго эта-
жа показала нам новорожденного братика 
Толю. Второе событие случилось года через 
полтора, когда Толик опрокинул кастрюлю 
с горячей водой и получил ожоги. Мы все, 
братья и сестры, очень переживали, а мама 
накладывала ему на мягкое место и ноги 
примочки из раствора марганцовки и по-
сыпала раны стрептоцидом. Слез ее мы не 
видели, в глазах была лишь боль за ребенка. 
Поздно вечером она стояла у кроватки, 
и еле слышный шепот доносился до нас, 
засыпающих, уставших от дневной беготни. 
Десятилетия спустя уже Валя будет накла-
дывать примочки из чая на больные ноги 
мамы, Толик читать над мамиными ранами 
молитвы, а Лена, Женя и Виктор ухаживать 
за ней в последние годы жизни…

Несмотря на трудную жизнь, все мы 
были аккуратно и чисто одеты. Если оде-
жда снашивалась, мама ставила заплат-
ки, чтобы можно было и дальше носить 
вещь. По вечерам перед сном она пела нам, 
младшим, колыбельные на немецком язы-
ке. Мотив напоминал музыку из фильма 
«Долгая дорога в дюнах». В комнате стояли 
три кровати с матрацами и подушками, 
набитыми кукурузными листьями... 

Кукурузу выращивали сами. Этим за-
нимался в основном папа. Валя и Виктор 
ему помогали, но большую часть работы 
выполнял он сам. Когда собирали урожай, 
папа перемалывал зерна, и получалась 
кукурузная крупа и мука. Из крупы ма-
ма варила кашу мамалыгу. На огороде 
выращивали еще подсолнечник, семечки 
папа отвозил на маслобойню. Летом Валя 
и Виктор подрабатывали в совхозе. Еще 
они ходили к железнодорожным путям 
собирать уголь, который выпадал из про-
ходящих составов.

Мама всегда помогала нам с уроками, 
особенно с немецким языком, а с мате-

матикой до шестого класса. Но на пятер-
ки я учился только до четвертого класса, 
дальше — как получится. Интерес у меня 
вызвали лишь молитва на немецком языке 
да тщательно сделанные картинки с Иису-
сом Христом и ангелами, похожими на 
детей с крылышками. Мама, как и все ее 
родственники, принадлежала к протестант-
ской секте меннонитов. В чем состояла 
особенность этой веры, мы не исследовали, 
поскольку отец был православным и все 
дети были крещены в православии, за ис-
ключением Вани и Юры, которые умерли 
некрещеными. 

Мама старалась предвидеть все воз-
можные риски, угрожавшие здоровью де-
тей. Зимой в сильный гололед она рано 
утром посыпала дорожки прогоревшими 
угольками, чтобы нам было не скользко 
идти в школу. Родители всех нас очень 
любили, никого не выделяя. Младшим, 
конечно, доставалось больше внимания, 
и это понятно. 

Валя помнит, как однажды к нам в гости 
пришла пара: муж и жена. У них не было 
детей, и они предложили нашим родите-
лям взять на воспитание Лену. Мол, у вас 
большая семья, детей много, кормить не-
чем, а мы живем неплохо, и девочке будет 
у нас хорошо. Папа даже слышать об этом 
не хотел. Сказал, никого из своих детей не 
отдаст. Когда Толик был еще маленький, 
к нам в гости из Евпатории приехала тетя 
Валя, папина двоюродная сестра, со своей 
мамой. У тети Вали не было детей, и она 
хотела забрать к себе Толика, но родители 
ей тоже отказали. Они нас всех очень лю-
били, и о том, чтобы расстаться, не могло 
быть и речи. 

Да, жили мы бедно. Некоторые из сосе-
дей называли нашу семью голодранцами. 
Но никто из нас не воровал, жили честно, 
работали, учились. Все мы закончили де-
сять классов, получили полное среднее об-
разование. Наша мама, как мне кажется, из 
всех соседок была самой худенькой, потому 
что все отдавала детям. Как многодетную 
ее наградили двумя орденами материнства. 
Наша семья из всех ближайших домов была 
самая большая. 

Иногда мама давала Вале или Виктору 
небольшое ответственное задание: в день 
зарплаты встретить папу с работы. Папа, 
как все мужчины, с зарплаты мог выпить. 
Мама очень волновалась, чтобы папа без 
приключений добрался домой, как гово-
рится, целым и невредимым, и чтобы не 
потерял деньги и карточки. 

Дома на нашей улице были построе-
ны в 1932 году. Во время войны там жи-
ли немцы, располагались комендатуры, 
а несколько домов использовались для 
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содержания пленных. После того как наш 
город освободили, комнаты в домах стали 
давать тем, кто больше нуждался. Мы жили 
в небольшой комнате, в ней помещались 
три кровати, стол и печка. Валя спала на 
одной кровати с Леной, я с Виктором, а папа 
с Женей и мамой, которой опять приходи-
лось спать полусидя. Шкафа не было из-за 
отсутствия какой-либо лишней одежды. 
Летом в хорошую погоду выходили но-
чевать на улицу. Валя с Виктором очень 
часто спали во дворе. Если Валя остава-
лась в комнате, то стелила себе на полу. 
В 1954 году, когда родился Толик, рядом ос-
вободилась комнатка и сарай на улице. Их 
отдали нам. Маленькую комнату родители 
оборудовали под кухню. В большой комнате 
убрали печку и перенесли вход в квартиру 
из большой комнаты в маленькую. Стало 
немного просторнее. 

Когда старшие дети выросли и пошли 
работать, то на заработанные деньги купи-
ли маме швейную машинку. Она научилась 
хорошо шить еще до войны. Ей достаточно 
было просто приложить материал к фигу-
ре, и выкройка на платье или брюки была 
готова. Мама очень хотела, чтобы Валя ос-
воила швейную профессию. Со следующей 
зарплаты купили в квартиру шкаф, кровати, 
матрацы и подушки. 

Подростком я испытал на себе целеб-
ное свойство материнских рук. Фурункул, 
образовавшийся на пятке, причинял мне 
невыносимую боль, которая не давала 
уснуть. Видя мои страдания, мама стала 
поглаживать больное место. Минут через 
пять я уснул, а наутро фурункул прорвался 
и как-то быстро, после обработки все той 
же марганцовкой, затянулся. 

В 1961 году Валя вышла замуж и перешла 
жить к мужу. Виктора призвали в армию. 
Дома с родителями остались мы с Леной, 
Женя и Толик.

В 1962 году у Вали родилась дочь Ирин-
ка. Когда ей исполнилось три месяца, Вале 
надо было выйти на работу, и мама присма-
тривала за малышкой. Если Валя работала 
во вторую смену, папа забирал из яслей 
двухлетнюю внучку. Мы с Леной тоже при-
сматривали за Иринкой. Мама помогала 
Виктору, когда у него родился сын Игорь, 
и Лене — с дочками Светой и Таней. Дети 
подросли, и мама пошла работать двор-
ником. Мы ощущали поддержку родите-
лей даже вдали от родного дома. А когда 
приезжали в гости, в отчий дом, нас всегда 
встречали с радостью. Провожая нас, мама 
плакала. В памяти сохраняется ее образ, как 
она стоит у подъезда в фартуке, в платочке, 
а на щеках слезы. 

Несмотря на то что мама была некреще-
ной, перед обедом молилась. Станет перед 

столом, сложит руки и шепчет молитву. 
Только после этого приступает к еде. 

А каким вкусным получался у нее борщ... 
Бывало, одним борщом насыщался на це-
лый день. Этот талант в полной мере вос-
приняли мои сестры — Валя и Лена, ныне 
почившая, а также младший брат Евгений, 
который жил с мамой до конца ее дней. 

По окончании восьмилетки у меня был 
выбор: продолжать учиться в средней шко-
ле либо идти работать. Мне уже исполни-
лось 15 лет, и я осознавал, что маме с тру-
дом удается накормить нас и поддерживать 
одежду и обувь в приемлемом состоянии. 
Не всегда расходы укладывались в зарплату 
отца, иногда одалживали у соседей денег 
на хлеб и молоко (кстати, все соседи очень 
уважительно и доверительно относились 
к маме, некоторые оставляли ей на хра-
нение ключи от своих квартир, кому-то 
она забирала почту). Само собой возникло 
желание пойти работать и одновременно 
учиться в вечерней школе рабочей моло-
дежи, чтобы хоть немного материально 
помочь маме. Меня приняли на работу уче-
ником токаря на машиностроительный 
завод имени С.М. Кирова. Началась моя 
трудовая жизнь. Первую совсем небольшую 
зарплату нес домой как некую благодар-
ность маме за ее непосильные и бесценные 
труды. Мамины глаза светились радостью 
и любовью. Когда же она провожала меня 
в армию, запомнился ее взгляд — любя-
щий и тревожный. Да и потом, всякий раз 
приезжая в отпуск на малую родину из сто-
лицы, ощущал неподдельную любовь всех 
родных и, конечно же, в первую очередь 
мамину заботу, от чего становилось тепло 
на душе и уютно в нашей большой четы-
рехкомнатной квартире, которую получили 
в 1971 году. Взгляд ее глаз, источавших не 
только любовь, но и сострадание, когда 
кто-то нуждался в помощи или молитве, 
до сих пор сохраняется в моем сердце. Но 
в нем остается и боль — от невозможности 
помочь матери, когда она вывихнула шейку 
бедра и долгое время испытывала болез-
ненные ощущения, передвигаясь в полу-
согнутом состоянии. Врачи не советовали 
делать операцию в таком возрасте. 

В 1998 году Валя с Леной отвезли маму 
в православную церковь, и она приняла 
Крещение. Ей было 82 года. Состояние 
здоровья ухудшалось. Года за три до ее 
кончины, по благословению моего духов-
ника архимандрита Трифона, мне удалось 
причастить маму: после моих настойчивых 
вопросов она кивком дала на это согласие. 
В 2007-м мама умерла.

Для своих детей она была ангелом-хра-
нителем. После ее смерти Лена сказала: 
«Мама умерла, теперь некому за нас мо-
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литься». Действительно, родительская мо-
литва за детей — самая сильная. Надеемся, 
что мама и сейчас молится за всю нашу 
семью на небесах.

Господь принял ее в свои обители на 
92-м году жизни. Столько же прожила 
и бабушка Аня. Если этот срок жизни на-
следственный, возможно, Господь даст еще 
время на покаяние.

Вспоминая прошедшее, начинаешь 
осознавать, что наша старшая сестра Валя 
была для всех нас второй мамой, которая 
не только заботилась о насущных детских 
потребностях, но и была в значительной 
мере воспитательницей наших подрастаю-
щих душ. До сих пор ощущается ее забота 
в телефонных звонках, связывающих нашу 
некогда большую и дружную семью, лю-
бящих и молящихся друг за друга братьев 
и сестер, отца и мать. 

В моей жизни была еще одна мама — ма-
ма моей жены Вера Ивановна. До женитьбы 
я обращался к ней по имени и отчеству, 
а после, как и полагается, — мама. Привы-
кать было нетрудно, поскольку она забо-
тилась о нас как настоящая мама. Правда, 
иногда проявляла характер, если что-то 
совершалось без ее согласия. Для родителей 
дети всегда остаются детьми, независимо 
от их возраста. 

Вспоминается один эпизод, когда я, лей-
тенант милиции, в праздничной форме по-
сле службы возвращался к жене в деревню 
Говорово, где мы обычно летом отдыхали. 
По дороге встретил тещу, которая очень 
обрадовалась, взяла меня под руку, и мы 
с достоинством, можно сказать с гордо-
стью, прошли через всю деревню, чуть за-
метно кланяясь стоявшим у своих ворот 
сельчанам. 

Когда-то я думал, что слова «теща, све-
кровь, зять, сноха» несут в себе оттенок 
формальности или недостаток уважения. 
Но когда прочитал в Евангелии об излече-
нии Иисусом Христом тещи Петровой, то 
всякая подозрительность исчезла.

Все наши болезни и неприятности мама 
Вера переживала сильнее, чем мы сами. 
Особый экзамен на смирение и любовь мы 
сдавали после гибели сына. Начался новый 
этап в жизни — православный храм стал 
центром спасения наших потрясенных душ. 

Когда я приехал в Горловку к маме, она 
уже не могла говорить, лишь понимающе 
кивала головой, а по щекам катились мел-
кие слезинки. Здесь же, в Москве, многие 
заботы о возвращении моей супруги к нор-
мальной жизни взяла на себя мама Вера. 
Моя старшая сестра Валя почти месяц жила 

с нами, чтобы не оставлять одних с постиг-
шим нас испытанием.

Наше с женой воцерковление происхо-
дило не сразу, постепенно. Первым делом 
было знакомство со священником и венча-
ние, затем регулярные посещения храма, 
мое алтарничество и учеба в Бого словском 
институте. Постепенно стала воцерков-
ляться и мама Вера. Господь послал испы-
тание и ей: сначала одна очень сложная 
операция, через три дня другая. Мы как 
могли молились. Выкарабкалась. По скла-
ду характера она очень активная, лидер. 
Все куда-то торопилась. Попытка перейти 
дорогу не на переходе окончилась боль-
ничной койкой. Опять молились и просили 
помощи Божией. Выкарабкалась. 

С приобретением дачного участка ма-
ма Вера становится главным архитекто-
ром и агрономом. Причем все, к чему она 
прикладывала руки, получалось у нее про-
фессионально и красиво. Отдыхала лишь 
в воскресные дни и православные празд-
ники. Зачастую и ела она один раз в сутки 
да перед сном выпивала чашку горячего 
чая. Нас же старалась накормить вкусно 
и с избытком, ожидая оценки своих трудов. 
Часто варила для нас «мраморную» кашу, 
как в детстве назвал ее наш сын Сережа, 
из риса и пшена. 

Она любила возделывать землю и не 
считалась со своим здоровьем. Случил-
ся инсульт. Успели вызвать врача; потом 
капельницы и таблетки. Активный образ 
жизни сменили небольшие прогулки и мо-
литвы перед иконами. Но явилась новая 
напасть, из которой она уже не выкараб-
калась… 

Осознать, а тем более принять, что близ-
кий и родной тебе человек умирает, очень 
трудно, а чаще и невозможно. Просто про-
должаешь жить, считая себя в определен-
ной степени виновным в ситуации, которая 
завершилась столь трагическим образом. 
Только-только была живой, хотя и тяж-
ко и почти безнадежно больной, а теперь 
бездыханное тело, небрежно укутанное 
белой простынкою, везут в неприветливое 
здание морга. 

Как стремительно проносится время. 
Девять дней, потом сорок, и дальше пока-
тилось время, отдаляя тебя от случившейся 
безвозвратной потери, неумолимо прибли-
жая момент истины уже твоей собственной 
жизни.

Что же просить у Бога? Просим, конечно, 
здоровья. Для чего? Чтобы подольше по-
жить? А может быть, для того, чтобы лучше 
приготовить свою душу к встрече с Ним?
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 КОГДА СЕРДЦЕ ПРИЧАСТНО
С ЛЮДМИЛОЙ ГЕОРГИЕВНОЙ КИСЕЛЕВОЙ 
беседует корреспондент радио «Благовещение» 

Надежда Зотова

— Дорогая Людмила Георгиевна, можно долго пе-

речислять ваши регалии и награды, но хотелось 

бы начать разговор с самого важного дела вашей 

жизни — организации в помощь детям-сиротам 

и инвалидам. 

— Мы хотели, чтобы аббревиатура составляла 
слово «дом»: «Дело общего милосердия». У нас 
еще есть отделение «Православный центр ми-
лосердия и культуры», организованное для ре-
бятишек, чьи родители не всегда соответствуют 
своему званию. . . Дети занимаются у нас разными 
видами творчества.

— Мы находимся в городе Боровске в очень 

уютной квартире, теплой, со множеством икон 

и картин. Хозяйка этого дома относится к людям 

с  ограниченными возможностями, но на самом 

деле я бы сказала, что это человек с неограничен-

ными возможностями!

— Инвалид детства — это ведь даже не пер-
вая группа. У меня генетическая болезнь; другие 
дети у родителей тоже были больны и умирали 
в  двухлетнем возрасте, а меня Бог для чего-то 
оставил, поэтому моя жизнь такая напряженная. . .

— Мне довелось побывать у схимонахини 

Феодосии, которая более 30 лет лежала парализо-

ванная и не могла руки поднять, но к ней приезжа-

ли автобусами с разных уголков страны, она была 

схимница, молитвенница, очень светлый человек 

необыкновенной доброты и мудрости. По духу и по 

обстоятельствам жизни вы очень похожи, только 

Божие задание у вас многовекторное. Сейчас мно-

гие склонны к унынию, иногда нам кажется, что мы 

самые несчастные, а глядя на вас, понимаешь, что 

не только один в поле воин, но и как верно, что 

сила Божия в немощи совершается. Расскажите 

о себе, как складывалась ваша жизнь, как вы пришли 

к такому духовному устроению, что излучаете 

силу и к вам прибегают за помощью.

— Рассказывать пришлось бы очень долго, по-
этому я постараюсь покороче и покомпактнее. . . 
Я  была мирской девочкой и долго оставалась 
мирским человеком. Мама и отец, люди очень 
доб рые, энергичные и жившие мною, хотели, что-
бы я научилась рисовать. И я в этом искала для 
себя подкрепление для своего достоинства, пото-
му что в детстве, когда чувствуешь себя немощ-
ным и тебя все дразнят, особенно дети, а чужие 
взрослые вообще не считают за человека, очень 

хочется показать, что я тоже что-то умею, что-то 
могу. В советское время была установка на об-
щественную работу, общественный труд, — в ос-
нове своей христианская позиция, хотя в те годы 
и уничтожалось священство и всякое упоминание 
о Боге и Церкви. И мне казалось, что я участник 
мироздания и что-то такое могу сделать для об-
щества, это меня очень воодушевляло. Мне кажет-
ся, только в то время и можно было устраивать 
мои выставки, как это делал мой педагог Алексей 
Семенович Айземан из заочного Народного уни-
верситета искусств, возить их по разным органи-
зациям и городам. Сегодня это уже очень трудно, 
мои работы легли в шкаф, а у людей нет матери-
альной возможности заниматься ими. 

Рисование мое продлилось до 1982 года, по-
том у меня началась другая жизнь. За полгода 
умерли родители, сначала мама, потом отец. Моя 
судьба висела на волоске, мне грозила жизнь 
в  инвалидном интернате, что, конечно же, было 
бы ее концом. Но вот теперь, много лет спустя, 
я вижу, что Господь не оставлял меня, что Он был 
рядом, это я Его еще пока не чувствовала, не ви-
дела. Я Его не знала, а Он послал человека, кото-
рый пришел в мою жизнь и сказал: «Давай будем 
жить вместе, я тебя буду носить на руках». Это 
был Николай Милов. Приходил ко мне как това-
рищ, у него были свои рисунки, он писал стихи, 
он вообще очень интересный, глубокий человек, 
и мне казалось, что нам есть о чем разговаривать. 
Для меня было странным движение к тому, чтобы 
стать чьей-то женой, мама меня воспитывала так, 

Людмила Георгиевна — инвалид детства, но при этом ей удалось восстановить два храма, 
она член Союза художников, Союза журналистов и Союза писателей России, 

лауреат премий и наград, директор общественной организации 
«Дело общего милосердия — дети-сироты и инвалиды».
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что я должна была заниматься каким-то делом, 
но совершенно не думать о мальчиках. Я и не ду-
мала, я просто влюблялась. . . Стихов я не писала, 
писала эссе, маленькие новеллы, которые потом 
печатали в газетах, и рисовала свои романти-
ческие картины. Теперь я смотрю на них и вижу, 
что они как бы из области Рая. Все люди, кото-
рые там изображены, в чистых — неприкосновен-
ных — отношениях: девочка не касается бабочки, 
мальчик — девочкиной руки. . . Бережность есть во 
всех моих картинах. Не знаю, откуда такие темы… 
Всё от Бога, а я даже не очень понимала, что 
изображаю, мне только надо было найти форму 
и технику. Мне в моем заточении квартиры надо 
было раздвигать пространство, я часто повторяла 
фразу: «Если сама не можешь двигаться по миру, 
то двигай мир вокруг себя!» Вот я его и двигаю, 
сколько могу.

— Людмила Георгиевна, расскажите о вашем 

рисунке, где девочка с зонтиком, который вдохно-

вил людей сделать по нему скульптуру и фонтан.

— Ко мне приехал один парень, курсант воен-
но-морского инженерно-строительного училища, 
и сказал, что видел мои рисунки, обожает их, даже 
сел срисовывать — и уехал. Вернулся через двад-
цать лет и сказал, что все эти годы мечтал сделать 
фонтан по моему рисунку «Пусть светит»: там де-
вочка стоит на цыпочках под дождем и держит 
зонтик над звездой. Это символ, что, несмотря ни 
на что, ни на какие дожди, ураганы, трудности, 
нам надо беречь свою звезду, и не только свою, 
чтобы она светила для всех. Вот такая вот картин-

ка. . . Он жил в Петербурге, там нашел скульптора, 
потом на заводе сам сделал формы, только не 
хватило средств на фонтан, и эту скульптуру по-
ставили в  музее «Мир воды Санкт-Петербурга». 
Но этот инженер не успокоился и продолжал меч-
тать о фонтане. И когда у нас в Боровске появился 
новый мэр, который загорелся желанием сделать 
что-нибудь такое, чего до него никто не делал, 
я ему рассказала об этом, они встретились — и вот 
фонтан стоит у нас в городе.

— Замечательно... Благодаря вам удалось вос-
становить два храма. У владыки Антония Су-

рожского есть замечательная фраза о том, что 

верующему нужно постараться стать как бы 

перчаткой, куда вдевается рука Божия, которая 

движет, Промыслом Божиим, дальше и действует. 

— Вы видели при въезде в город большой 
храм? Церковь Бориса и Глеба XVII века стояла 
настолько запущенная, что с нее сыпались кирпи-
чи, все купола были разрушены, и в Генеральном 
плане ее назначили на снос. Отец возил меня на 
машине, я тогда еще была неверующая, но мне 
было страшно смотреть, во что превращается эта 
великая красота, казалось кощунством убивать 
такое почти живое существо, как будто головы от-
сеченные — эти купола. . . Мою выставку привезли 
в Совет министров, и там меня познакомили с ре-
дакцией «Комсомольской правды». Я поделилась 
своим возмущением с друзьями из школьного от-
дела газеты, а они посоветовали написать статью, 
только без слов «Бог», «церковь», а только «памят-
ник старины», «памятник культуры». Подготовила 
я статью, они немножко подправили и напечатали 
ее в «Правде»! Ну, вы понимаете, что такое в то 
время газета «Правда»: написанное там слово 
было законом. Тут же обком партии в Калуге дал 
указание выделить финансы на реставрацию. 
Выделили смешную сумму, но все равно: сделали 
леса, а как мне потом сказал мастер реставраци-
онного центра: «Лесами обнесли — всё, теперь не 
бойтесь». И действительно, через три года нача-
лась серьезная реставрация. Когда отец ложился 
в больницу, я только успела ему сказать, что вот, 
начали реставрировать. Он был так счастлив, он 
принимал участие во всех моих делах. И когда он 
ушел из жизни, храм был восстановлен. 

Потом мы переехали, нам дали эту квартиру, 
и здесь я, когда мой муж Николай возил меня на 
коляске, все время возмущалась, глядя на храм, 
превращенный в водокачку. Пятерик остался, 
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а  наверху была пристройка с 20-тонным баком. 
Уже провели водопровод, бак стоял пустой, и мне 
было просто страшно, что это за уродина, я стала 
об этом беспокоиться. Нижние помещения всегда 
использовались под магазин или еще что-нибудь; 
одно помещение было не занято, и нашей обще-
ственной организации отдали его под склад гу-
манитарной помощи. Мы туда вселились, а потом 
у меня сердце заболело, что мы сидим тут со своей 
колбасой, со всякими тряпками — в алтарной ча-
сти! И, конечно, мы эту алтарную часть отрестав-
рировали, убрали оттуда вещи, и батюшка время 
от времени служил там молебны. И так потихо-
нечку пошло. . . Не то что тебе кто-то дал задание, 
а чувствуешь сердцем: надо что-то делать. И ста-
ла я переписываться со всеми администрациями: 
отделом памятников старины, отделом охраны 
чего-то там, и спрашивать, как бы нам заняться 
реставрацией. Говорят, если у вас есть силы — за-
нимайтесь. Я планировала хотя бы косметиче-
ский ремонт, но ко мне пришли люди и сказали: 
«Давайте все-таки будем делать храм, настоя-
щий, чтобы в нем были службы». И несколько лет 
у меня была работа завхоза: по телефону искать 
то кирпичи, то доски. По ходу дела мы вышли на 
одного человека в Москве, его зовут Александр 
Романович Меламуд, и он стал нам помогать. 
Пригнал вагончик, поселил там своих рабочих, 
платил им зарплату. Я по телефону командовала, 
а остальные работали, присоединились и мои дру-
зья, и мои сиделки, Николай Милов привел своих 
друзей. Это была такая народная работа, она всем 
очень нравилась. . . Тогда я уже была воцерковле-
на, батюшка, который до сих пор мой духовник, 
о. Димитрий, настоятель Благовещенского собо-

ра, тоже участвовал в восстановлении, служил 
молебны, и крест когда поднимали, он служил. . . 
Храм этот Крестовоздвиженский, и его освящали 
в этот праздник. 

— Людмила Георгиевна, расскажите немного 

о  вашем супруге Николае. Милость Божия, что, 

когда вы лишились отца, своей последней опоры, 

Бог вам дал такого друга, супруга, единомышлен-

ника, это ведь тоже чудо!

— Конечно, чудо, все к этому так и относились, 
как к чуду. Кроме того, что он за мной ухаживал, 
у нас сложился творческий союз. Николай и его 
друг Валера Прокошин писали стихи, Коля еще 
и  музыку писал, у него хорошие песни на свои 
стихи. Этот союз был очень добрый и собирал 
вокруг себя много людей. Однажды к нам при-
шла девушка, которая увидела мои рисунки на 
выставке и сказала: «Хочу посмотреть на чело-
века, который рисует такие картины». Светлана 
подружилась с нами. Тогда многие приносили 
нам книжки по восточной философии, а Светлана 
посмотрела на все это и говорит: «Выбросьте вы 
все эти агни-йоги и прочее, Библия у вас есть?» 
Библия, конечно, была, принесла одна воцер-
ковленная старушка, и она у нас стояла на пол-

ке «для красоты». Светлана потребовала, чтобы 
мы прочли, и мы начали, в основном Коля, читал 
и  мне рассказывал. А потом Светлана привез-
ла ко мне на такси отца Власия, он тогда служил 
в Благовещенском кафедральном соборе, он меня 
исповедал и причастил. Я исповедовалась, еще не 
понимая, что делаю, но очень плакала, слезы ли-
лись градом. Я тогда еще горевала о родителях. . . 
А на Колю отец Власий махнул рукой: «У тебя ноги 
есть, придешь в церковь»! Коля пришел с трудом, 
очень долго собирался, очень долго его туда «не 
пускало», но все-таки пришел. А спустя какое-то 
время он стал петь на клиросе, узнал все песно-
пения. И  возил меня в коляске в ту самую цер-
ковь Бориса и Глеба, Крестовоздвиженской еще 
не было. В  Благовещенский собор тоже ходили, 
там отец Власий нас всегда встречал и привечал. 

С Николаем мы прожили 25 лет, справили 
серебряную свадьбу. Оттого что он много меня 
носил, у него стал разрушаться позвоночник. 
Мы любили с ним гонять по городу, он мне по-
казал столько боровских мест, закоулков, куда 
на машине и не проедешь, и не увидишь, даже 
и в Пафнутьевский монастырь мы с ним «бегали» 
на коляске. Он очень много мне отдал: пришел ко 
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мне молодым, ему было 29 лет, младше меня, кра-
сивым сильным парнем, а ушел от меня разбитым 
стариком. Он очень активный человек, двигается 
и что-то делает, но продолжается его жизнь уже 
в другом доме. . . Когда у Николая рухнул позво-
ночник, пришлось искать помощников. Сначала 
нам помогала матушка из малоярославецкого 
Свято-Никольского Черноостровского монасты-
ря. Она прислала послушниц, но им это было не-
полезно, потому что у нас мирская жизнь: гости, 
песни, хороводы, стихи. . . Стали мы искать людей 
мирских, по объявлению, за плату и так далее.

А потом я совсем слегла, пробую сесть — и не 
могу. Ко мне пришла подруга, врач, и рассказа-
ла, что в больницу привезли двух девочек, у их 
матери началась шизофрения, а отец — пьяни-
ца, есть им нечего, опека их забрала и привезла 
в  больницу. Коля пошел туда — а там оказалось 
не два ребенка, а одиннадцать! Я стала выяснять 
у администрации, почему дети живут в больнице, 
без игрушек и учебников. Оказалось, их нашли 
на вокзале, в других местах. . . Я говорю, надо же 
открывать приют, детский дом. Мне ответили, что 
они уже думают об этом. И выделили здание, ко-
торое когда-то было детским садом. Я еще горе-
вала, что за времена наступили — вместо детских 
садов открываются детские дома!

— Тяжелейшие девяностые годы, когда детей 

находили даже на помойке, на свалке... Значит, пе-

рейдя в категорию лежачих больных, вы были заня-

ты бедой этих детей, обратили к ним свое сердце...

— Мне было чем заняться. Я могла держать 
только телефонную трубку, зато многое мог-
ла с ее помощью сделать. Мне же надо было не 
только, чтобы государство открыло детский дом, 
его нужно было пополнять, привлекать туда лю-
дей и  финансы. Наш Арсеньевский детский дом 
просуществовал десять лет. Коля ездил туда, игро-
вые какие-то делал вещи, кино. . . В общем, мы 
дружили с этими ребятами, их было много, не 
11 человек. А потом вышел указ, что детские дома 
надо закрывать и детей раздавать по семьям. Все 
плакали, и дети, и сотрудники, очень хотели его 
сохранить, привлекали телевидение, ну и я помо-
гала, чем могла. Но в результате детей перевели 
в областной детдом, в калужский детдом, где соз-
даны все условия, кого-то забрали родственни-
ки. . . Судьба многих наших подопечных сложилась 
очень хорошо, одна из тех первых двух девочек 

поступила в медицинский институт, другая тоже 
куда-то поступила, обе они благополучно вышли 
замуж.

— Помню, я лежала в больнице, и там была жен-

щина-инвалид, и когда ко мне приходил священник, 

он причащал всю палату, она одна отказывалась, 

потому что у нее была обида на Бога, она вела 

с Ним внутренний многолетний монолог… Как вам 

удалось это преодолеть, выйти на другой уро-

вень духовный и человеческий? Вы же очень много 

страдали.

— Особенно трудно было в детстве... Но мне 
ведь очень повезло с родителями. Они были люди 
простые, не сильно образованные, но прилагали 
большие усилия, чтобы я жила как человек, как 
обыкновенный ребенок, училась. Мама плакала, 
просила в РОНО, чтобы присылали учителей... Это 
сейчас есть домашнее обучение, а тогда учителей 
обязали в качестве общественной нагрузки, и они 
тоже плакали, не хотели ко мне ходить. Маме при-
шлось выдержать многое, я-то переживала только, 
что меня дразнили во дворе «безногий инвалид»... 
Потом, когда я выросла, стала интересоваться 
мальчиками, хотелось общения с ними, внимания. 
Помню, сидим с девочками во дворе на лавочке, 
подходит красивый мальчик, проходит мимо меня, 
а с остальными здоровается за руку... Мелочи, но 
они ударяют по сердцу. Поэтому я сейчас занялась 
инвалидами, мне хочется их поддержать. Молодая 
девушка-колясочница много лет назад написала 
мне: «Что я буду делать, когда умрет мама?» Эта 
строчка из письма запала мне в душу, и я очень 
много думаю об инвалидах, которые остаются без 
родителей, что им делать, чтобы не пропасть. Я уже 
несколько лет пишу письма президенту о том, что-
бы государство повернулось к таким людям, выде-
ляло из бюджета деньги на сиделок, пусть руки-но-
ги других людей помогают инвалидам. И написала 
книгу с таким названием, «Что я буду делать, когда 
умрет мама?», она еще не вышла.

Но у меня не только инвалиды, я уже упомина-
ла православный центр «Милосердие и культура», 
куда ходят детишки из многодетных семей. Мы 
сейчас опекаем 72 семьи: на каникулах устраи-
ваем поездки — на елку в храм Христа Спасителя, 
в музейно-выставочный центр, где они сами поют, 
читают стихи и так далее, в цирк; к нам из МГУ 
приезжает 45 преподавателей, которые дружат 
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с  нами уже несколько лет и будут показывать 
спектакль для детей, устраивать игры. . .

— Вы не просто мозговой центр, у вас болит 

сердце, что не восстановлен храм или кому-то 

требуется помощь, а потом в эту воронку втяги-

ваются другие люди, которые заражаются вашим 

энтузиазмом. Вообще-то это и есть христиан-

ская любовь.

— У меня одна книжка называется «Если серд-
це причастно». Вот я всем говорю: «Если сердце 
причастно, очень многое можно сделать». Не быть 
равнодушным: увидел брошенного ребенка — по-
моги ему. Сейчас столько скучающих людей, даже 
молодых — они бродят, не знают, чем занять-
ся. А я все время думаю: «Как же ты не знаешь? 
Рядом с тобой живет одинокий сосед или ребенок, 
у которого мама-папа на работе, а у него 1000 во-
просов, он хочет с кем-нибудь поговорить». Мне 
кажется, мир, который в тебе нуждается, рядом, 
надо только захотеть. Сейчас такая эгоистическая 
разъединенность в людях, и от этого все страдают, 
но не понимают, что страдают.

— Это и равнодушие, и лень... Пока мы к вам 

ехали, я спросила нашего водителя, будет ли 

Людмила Георгиевна читать, я привезла вам кни-

гу, и он ответил: «Да, если у нее будет время, она 

очень занята». Я так удивилась, а оказывается, 

еще как занята! Это не считая того, что идет 

внутренняя брань с болезнью...

— Болит все время что-нибудь, иногда это 
очень сильно досаждает еще и психологически, 
ведь я же мучаю других людей, втягиваю их в уход 
за мной, они встают ночью каждые два часа, что-
бы мне повернуть голову, сама я не могу, а шея 
очень болит. 

Вы меня очень воодушевили сегодняшним ин-
тервью, потому что когда долго живешь и каждый 
день одно и то же, начинаешь немножко тосковать, 
что нужно найти себе очередное дело. У  меня 
сейчас небольшой простой. Детский центр креп-
ко стоит на ногах, а моя душа уже ищет, что бы 
еще такое в жизни успеть осуществить. Сейчас 
я  сдала в издательство новую книжку, рабочее 
название — «Просвети очи мои», это третья книга 
моих писем. 

— В чем сейчас нуждается ваша организация, 

чем можно помочь тем, кого вы опекаете, — де-

тям, инвалидам?

— Мне неудобно об этом говорить, потому что 
сейчас по телевизору показывают много больных 
ребятишек, которым нужно лечение, операции за 
миллионы... Нам миллионов не надо, но деньги 
тоже нужны, чтобы содержать наш центр, — на кра-
ски, бумагу, глину, на вознаграждение педагогам, 
на ремонт… Когда дети в первый раз к нам при-
шли, они все упали на пол и стали по нему кататься. 
Они же живут в тесных комнатушках, по нескольку 
человек, а сюда пришли — тут такое большое про-
странство, что им захотелось испытать эту свободу 
и вольность. Еще мы собираем деньги на санато-
рии: много лет возим детей в Евпаторию, в сана-
торий «Чайка». Мы настолько уже там стали род-
ными, нас ждут, стараются брать подешевле, но все 
равно дорого. Если раньше мы собирали группу из 
40 детей, то в этом году — только из 10! Это де-
ти-инвалиды, которые живут в бедных семьях.

— Людмила Георгиевна, вы живете такой нео-

быкновенной, сложной, трагичной и в то же время 

насыщенной, счастливой и плодотворной жизнью. 

Что бы вы могли пожелать тем, кто находится 

в трудных обстоятельствах и склонен к унынию?

— Мне кажется, каждый человек — это боль-
шой потенциал тех даров, которые Господь дает 
всем нам, — только не у каждого, может быть, 
складываются обстоятельства, или сам человек 
как-то ленится и не может реализовать. Нам еже-
дневно дается возможность жить: дышать, слы-
шать, видеть, вкушать что-то — это биологическая 
данность, но есть еще данность осуществления 
самого себя. Это очень важно, потому что, когда 
мы уйдем из этой жизни, то придем к Богу и с нас 
спросится, что мы делали на этой земле, что успе-
ли, что не успели, чем полно наше сердце. . . И вот, 
мне хочется пожелать, как Господь говорит: «Да 
любите друг друга» — больше и сказать нечего, 
любите друг друга, и вы найдете для себя дело, 
найдете свое осуществление.

— Людмила Георгиевна, хочется вам низко по-

клониться и высказать благодарность, помощи 

вам Божией во всем, здравия, сил, чтобы воплоща-

лись все ваши, как принято говорить современным 

языком, проекты, а на самом деле то, что подска-

зывает вам сердце, такое чуткое, неспокойное 

и отзывчивое к чужой боли. Спасибо вам!

 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Организация Людмилы Георгиевны Киселевой 
«ДОМ — дети-сироты и инвалиды» нуждается 
в нашей поддержке. Сайт и реквизиты: http:
//milostivoeserdce.ru ИНН4003030716 / 
КПП 400301001 р/с 40703810608120019158 
в ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» г. Калуга
к/с 30101810600000000701 БИК 042908701
Но и сама Людмила Георгиевна нуждается 
в элементарном уходе и помощи. Требуется 
помощница по уходу и помощница по хо-
зяйству (с готовкой) на полном содержании. 
Обязательно с проживанием в г. Боровске 
(двухкомнатная квартира на одной площадке 
с Л.Г. Киселевой). Оплата по договоренности. 
Условия и детали по тел.: +7 (910) 523-1145, 
+7 (905) 570-0901, +7 (495) 996-3531. 
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25.03.2019
Ребенок с аутизмом заговорил в храме
В Криворожской епархии УПЦ сообщили о чуде, про-
изошедшем 24 марта, в день памяти преподобного 
Алексия Голосеевского  (Киевского) — это святой по-
кровитель детей, страдающих от недуга аутизма. В этот 
день в Никольском храме Кривого Рога прошло благо-
творительное мероприятие для детей-аутистов. 12-лет-
ний мальчик, который раньше не говорил, сказал свое 
первое слово после поклонения иконе святителя и чу-
дотворца Николая. Присутствующие воспитатели на-
звали это настоящим чудом. 

27.03.2019
Реакция Греции на слова турецкого президента о Святой 
Софии
25 марта  президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
предложил  открыть мечеть в музее Святой Софии 
в  Стамбуле и сделать вход в собор бесплатным для 
всех. В ответ министр иностранных дел Греции Джордж 
Катругалос назвал разговоры о смене статуса собора 
оскорблением чувств христиан, а также международ-
ного сообщества и международного права. Он напом-
нил, что Святая София — не только великий храм хри-
стианского мира, но и часть глобального культурного 
наследия, принадлежащего всему человечеству. Собор 
Святой Софии — бывший патриарший православный 
храм, построенный в VI веке. После покорения Кон-
стантинополя турецкими войсками в 1453 году собор 
был превращен в мечеть. В 1935 году решением осно-
вателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка 
храм был преобразован в музей и является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

29.03.2019
Бесплатные дни в московских музеях
Московские музеи будут работать бесплатно каждую 
третью неделю месяца. В акции «Московская музейная 
неделя» примут участие учреждения, подведомствен-
ные столичному департаменту культуры. Сейчас гале-
реи, музеи и выставочные залы отменяют плату за вход 
каждое третье воскресенье, но посетить их успевают не 
все желающие. Из-за этого формат акции решили пере-
смотреть. В рамках программы музеи сделают бесплат-
ным для посещения один из дней на неделе. В акции 
примут участие более 40 учреждений, в том числе Му-
зей Москвы, Дарвиновский музей, Московский музей 
современного искусства, Музей космонавтики и другие. 
Для посещения нужно будет взять в кассе бесплатный 
билет.

02.04.2019
Европейский суд рассмотрит дело о захвате храма УПЦ 
в Ровенской области
Европейский суд по правам человека открыл произ-
водство по жалобе на неоднократные захваты хра-
ма в  селе Птичья Ровенской области Украины. Общи-
на Украинской Православной Церкви в селе Птичья 
с  2015 года незаконно лишена возможности пользо-
ваться принадлежащим ей храмом: здание арестовано 
по инициативе следственных органов в рамках уголов-
ного производства, несмотря на то что суд подтвердил 
право собственности общины УПЦ. Невозможность об-

щины пользоваться принадлежащим ей имуществом — 
очевидное нарушение норм международного права. 
Захваты храма происходили при поддержке и бездей-
ствии представителей органов государственной вла-
сти.  Члены общины неоднократно направляли в суды 
заявления о снятии ареста со здания храма, но полу-
чали отказ.

09.04.2019
Православные Черногории собрали деньги для общин 
захваченных храмов
Финансовую помощь общинам захваченных храмов 
Тернопольской епархии УПЦ передал настоятель ка-
федрального собора черногорского города Никшич 
протоиерей Остоя Кнежевич. Он также подарил ми-
трополиту Тернопольскому и Кременецкому Сергию от 
братии Острожского монастыря икону святителя Васи-
лия Острожского, освященную на его мощах. 
Случаи захватов храмов канонической Украинской 
Православной Церкви участились после того, как в ян-
варе Константинопольский Патриарх предоставил то-
мос об автокефалии новой украинской религиозной 
структуре. В УПЦ рассказывают, что, как правило, захват 
происходит по инициативе органов местного само-
управления. Они проводят собрание сельской общины 
под видом религиозной, а итоги выдаются за всеобщее 
решение. Захвачено уже более 60 храмов УПЦ. Рели-
гиозные общины канонической церкви вынуждены со-
бираться на богослужения в неприспособленных для 
этого помещениях — жилых домах и гаражах.

15.04.2019
После Крещения слепой ребенок сказал: «Вижу»
Клирик московского храма преп. Сергия Радонежско-
го в Бусинове Георгий Максимов на своей странице 
в Facebook написал, как он крестил женщину и ее сле-
пого сына, которого она привезла в Москву на опера-
цию. «Когда я начинал крестить, у меня промелькнула 
мысль: вот бы хорошо было, если бы Господь даровал 
зрение этому ребенку прямо сейчас, в Крещении. Такое 
ведь бывало, например, у апостола Павла и князя Вла-
димира. Я, конечно, понимал, что Господу лучше знать, 
кого исцелять, и когда, и как. Поэтому, в общем-то, ниче-
го такого не ждал, просто мысль промелькнула и все. Но 
вот когда после Крещения мальчика передали на руки 
крестному, он вдруг говорит: «Я вижу», — рассказал свя-
щенник. По его словам, присутствующих родственни-
ков это очень воодушевило. Ребенка будут осматривать 
врачи, возможно, операция ему все равно понадобится. 

16.04.2019
Пожар в Нотр-Даме
Вечером 15 апреля начался пожар в соборе Парижской 
Богоматери, потушить его удалось только ночью. Несу-
щие конструкции здания не пострадали, однако обру-
шился шпиль собора и частично обвалилась крыша. Из 
огня удалось спасти часть святынь, в том числе Терно-
вый венец Христа. Сейчас они находятся в мэрии горо-
да. Под завалами после пожара нашли фигурку петуха, 
считавшуюся уничтоженной. Медный петух украшал 
шпиль здания, рухнувший во время пожара. В фигурке 
находятся один из шипов венца Христа и частицы мо-
щей святых, которые считаются покровителями Пари-

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й
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жа. Следователи считают причиной пожара случайное 
возгорание при проведении реставрационных работ.
Тимофей Китнис, руководитель православного Палом-
нического центра апостола Фомы в Европе, подробнее 
рассказал о пожаре, назвав его настоящей трагедией: 
«Очень сильно поврежден не просто один из самых 
грандиозных памятников архитектуры, а один из важ-
нейших религиозных центров христианства. И, подчер-
киваю, не только западного христианства, но и восточ-
ного. В этой тяжелой ситуации радует и вдохновляет, 
что уникальные святыни собора были спасены. Святы-
ни, перед которыми молятся и католики, и православ-

ные, имеют непосредственное отношение к Страстям 
Господним —это Терновый венец, часть Животворящего 
 Древа Господня, Святой гвоздь, которые были вывезе-
ны в свое время из Константинополя. . . Патриарх Алек-
сий II молился у Тернового венца Господа. . . Святейший 
Патриарх подарил для собора список иконы Влади-
мирской Божьей Матери, она находилась на почетном 
месте, и я пока не знаю, удалось ли ее спасти. Наши па-
ломники молились у Тернового венца Господа на про-
тяжении последних 15 лет… Для людей религиозных 
Нотр-Дам-де-Пари — это, прежде всего, собор особого 
почитания, символ Покрова Пресвятой Богородицы». 

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

17 марта Антон Сергеевич Оленев, заведующий перинатальным 
центром ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», 
второй раз помогал родиться маленькой Ариадне. Но на этот раз 
он ассистировал. У нашего прихода и перинатального 
центра сложилось воистину плодотворное сотрудничество —
многие наши маленькие прихожане здесь появились на свет, 
многим там просто спасли жизнь. Это уникальное медицинское 
учреждение, в котором с момента основания никогда не делали 
абортов, а всегда старались сохранить и спасти маленькую жизнь. 
Отрадно, что именно руководитель этого центра избран 
главным акушером-гинекологом Москвы. 

29–31 марта о. Димитрий, как председатель Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, принимал 
участие в XIII Всемирном конгрессе семей в г. Верона (Италия). 

3 апреля в храме священномученика Иоанна Артоболевского 
была отслужена литургия Преждеосвященных Даров, которую воз-
главил преосвященный Иоанн, епископ Уржумский и Омутнинский, 
сопредседатель комиссии по работе с вузами и научным сообще-
ством. После богослужения в Тимирязевской академии состоялась 
встреча владыки Иоанна со студентами. Отец Димитрий сказал 
вступительное слово.

4 апреля решением Священного Синода протоиерей Сергий 
Привалов, председатель Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными органами, 
настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Соколь-
никах, был избран викарием Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси с титулом «Клинский». 9 апреля наместник Новоспас-
ского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресен-
ский Дионисий совершил монашеский постриг протоиерея 
Сергия с наречением имени Стефан, в честь преподобного Стефана 
исповедника, игумена Триглийского. 11 апреля управляющий 
делами Московской Патриархии митрополит Тверской 
и Кашинский Савва в храме Всех святых, в земле Русской 
просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Данило-
вом ставропигиальном мужском монастыре возвел иеромонаха 
Стефана в сан архимандрита. 
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6 апреля в Елизаветинском храме о. Владимир Алексеев крестил 
седьмого ребенка Андрея Климова и Анны Бадаевой Александра 
и первенца Андрея и Наталии Ухоботовых Захара. 
Поздравляем!

7 апреля, на Благовещение, литургию в верхнем, Благовещенском, 
приделе вместе с основным составом хора пели дети — ученики 
приходской гимназии «СВЕТ» и детского хора Певческой школы. 

10 апреля в Елизаветинском храме в вечернем богослужении — 
Мариином стоянии — принимали участие члены приходского 
Евангельского кружка.

14 апреля о. Димитрий сослужил митрополиту 
Истринскому Арсению в храме Спасо-Преображения 
на Болвановке, где отмечали день рождения братьев 
о. Николая Кречетова (у него был 85-летний юбилей) 
и о. Валериана Кречетова.

15 апреля в Благовещенском храме отпевали 
внука горетовского священномученика Михаила 
Маркова, тоже Михаила.

16 апреля о. Димитрий и архимандрит Стефан (Привалов) 
участвовали в первом заседании оргкомитета XXVIII Рождествен-
ских чтений «Великая Победа: наследие и наследники» 
в храме Христа Спасителя.

17 апреля о. Димитрий принимал участие в заседании 
Высшего Церковного Совета в храме Христа Спасителя 
под председательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.



) ) 31  ( _

Вышла новая книга греческого автора архимандрита Андрея (Конаноса) «Христос — это 
свобода», в которой непостижимые вещи объяснены самыми простыми словами.

W E

В издание «Всех хочу обнять Христовою любовию… По дневникам митрополита Ио-
анна (Снычева)» вошли автобиографические записки и значительная часть дневников 
выдающегося архипастыря.

W E

В книге «Не бойся, цел твой кораблик» вы найдете истории, рассказанные преподобным 
Варсонофием Оптинским и записанные его духовными чадами.

W E

Родителям будет интересна книга детского психолога  Елены Лутковской «Школа: все по-
лучится!», которая поможет решить проблемы адаптации к школе.

W E

Появились новые книги известной православной писательницы Н. Сухининой: «Бог любит 
Троицу», «Натюрморт с разбитой чашкой», «Везучая Зинаида», «Женщина в пестром».

W E

Приключенческо-фантастический роман прот. А. Балыбердина «Буковый лес» продолжает 
традицию размышлений о будущем, начатую произведениями Евгения Замятина, Олдоса 
Хаксли, Джорджа Оруэлла.

W E

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

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

П Е В Ч Е С К А Я  Ш К О Л А 

П Р И  Х РА М Е  Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Я  П Р Е С В Я Т О Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы

Объявляется набор учащихся на 2019/20 учебный год. 

В школе проводится обучение по предметам: 

сольфеджио, хор, обиход церковного пения, церковнославянский язык, литургика (богослужебный устав).

Время занятий: 1815–2115

Возможно выборочное посещение занятий.

Длительность обучения: 

сольфеджио, хор, обиход — 3 года; церковнославянский язык и литургика — 2 года.

Даты прослушиваний для поступления в школу:

13 мая и 20 мая в 2000 (о других датах можно узнать по телефону +7 (963) 770-3066).

••
Объявляется набор в детско-юношеский хор. 

В школе проводится обучение по предметам: хор, обиход церковного пения, сольфеджио.

Занятия проводятся один раз в неделю.

Даты прослушиваний для поступления в школу:

14 мая и 21 мая с 1600 до 1730 

(о других датах можно узнать по телефону +7 (963) 770-3066).

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

12 и 19 мая в зале Православного просветительского центра при Благовещенском храме 
состоится премьера спектакля «Свои люди — сочтемся» по пьесе А.Н. Островского. 

Начало в 1900. Билеты можно приобрести перед спектаклем. 
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Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 

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

В Областную психиатрическую больницу 
на улице 8 Марта, куда ходят помогать сестры 

Елизаветинского сестричества, 
нужны волонтеры, 

которые посещали бы больных один-два раза в месяц: 
гуляли с детьми на территории больницы 

и играли с ними в настольные игры 
(очень нужны мужчины в отделение мальчиков). 

Давайте подарим 1–2 часа в месяц своего времени детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию! 

Тел. +7 (926) 304-0380, 
Наталья.

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.

Наша прихожанка дает уроки русского,
английского и французского языков.

Тел.: +7 (916) 727-5950, +7 (495) 954-3155
Марина Эдуардовна.

Поминайте наставников ваших, 

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

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

Отца Димитрия Смирнова 
с днем Ангела 28 мая, на блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Московского

g

Отца Владимира Леонова
с днем рождения 2 мая

g

Отца Бориса Орлика
с днем рождения 14 мая и днем Ангела 15 мая, 

на блгв. князя Бориса
g

Отца Николая Аксенова 
с днем рождения 20 мая и днем Ангела 22 мая, 

на свт. Николая Чудотворца

g

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

g

Фролову 
Галину Алексеевну

(2 мая)

g

Елагина 
Василия Александровича

(3 мая)

g

Спиридонову 
Елену Михайловну

(28 мая)

g

Поздравляем

Отца Александра Шестака

с 70-летним юбилеем 

18 мая!
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П А Л О М Н И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В БЛИЖАЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

МАЙ — ИЮНЬ 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

02. 05 четверг Годеново — Антушково — Переславль-Залесский — Мураново
Поездка по авторской программе профессора Владимира Курылева, 
автора фильма «Небом явленный Крест»

02–04. 05 чт-сб  Задонск — Воронеж — Дивногорский монастырь — Елец (3 дня)

06–08. 05 пн-ср  Муром — Дивеево — Арзамас — Владимир (3 дня)

10–12. 05 пт-вс Нило-Столобенская пустынь — Великий Новгород — Варлаамо-Хутынский монастырь — 
Иверский Валдайский монастырь (3 дня)

14. 05 вторник Преп. Пафнутия Боровского.
Пафнутьев-Боровский монастырь (на литургию) — источник преп. Пафнутия — 
Троице-Одигитриевский монастырь Зосимова пустынь

15. 05 среда Благоверных князей Бориса и Глеба.
Борисоглебский мужской монастырь — Ростов Великий — Годеново

18. 05 суббота Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Высоцкий Серпуховской монастырь — Владычний монастырь — Давидова пустынь

22. 05 среда Преполовение Пятидесятницы. Свт. Николая Мирликийского.
Никольский Переяславский монастырь — Николо-Сольбинский монастырь

24–26. 05 пт-вс Псково-Печерский монастырь — Псков — остров Залит — Пушкинские Горы 
(3 дня, на микроавтобусе)

19—26. 05           Поездка в Грузию (8 дней) (Осталось 2 места в каждой из поездок!)
29. 05—06. 06     Стоимость поездки: $400 + билеты на самолет и медицинская страховка

01. 06 суббота Годеново — Ростов Великий — Переславль-Залесский

01–02. 06 сб-вс Муром — Дивеево — Владимир (2 дня)

05. 06 среда Свт. Леонтия, епископа Ростовского.
Ростов Великий (на литургию в Успенский собор) — Годеново — Переславль-Залесский

07–09. 06 пт-вс Иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская.
Псково-Печерский монастырь — Псков — остров Залит — Пушкинские Горы 
(3 дня, на микроавтобусе)

07–09. 06 пт-вс Годеново — Кострома — Толгский монастырь — Ярославль — Тутаев — 
Ростов Великий (3 дня)

11. 06 вторник День явления Животворящего Креста, именуемого Годеновским.
Годеново (на литургию и крестный ход) — Антушково — Переславль-Залесский 

17. 06 понедельник День Святого Духа. Преп. Мефодия Пешношского.
Николо-Пешношский монастырь — Борисоглебский Дмитровский монастырь

18. 06 вторник Серпухов — Давидова пустынь — Талеж

22–23. 06 сб-вс Неделя 1-я  по Пятидесятнице. Свт. Василия Рязанского. Собор Рязанских святых. 
Коломна — Старо-Голутвин монастырь — Рязань — Свято-Троицкий монастырь — 
Иоанно-Богословский монастырь (2 дня)

25–27. 06 вт-чт Собор Дивеевских святых. Муром — Дивеево — Арзамас — Владимир (3 дня)

29–30. 06 сб-вс Преп. Тихона Калужского. 
Тихонова пустынь — Шамордино — Оптина пустынь — Клыково (2 дня)

28–30. 06 пт-вс Задонск — Воронеж — Дивногорский монастырь — Елец (3 дня)

По запросу — каждый вторник, четверг, воскресенье совершаются пешеходные экскурсии 
«ПРАВОСЛАВНАЯ  МОСКВА». ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ .
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Случилось, что Петр, обходя всех, пришел 
и к святым, живущим в Лидде» — так пи-
шет евангелист Лука, повествуя о первых 
временах существования Церкви Божи-
ей. Нам это читать и радостно, и в то 
же время в его словах мы чувствуем для 
себя укор, потому что не можем сказать: 
«Сегодня вечером мы пойдем к святым, 
которые молятся в Николо-Кузнецком 
храме», а они не могут сказать: «Мы пой-
дем к святым, которые молятся в храме 
Благовещения Пресвятой Богородицы». 
У нас нет той решимости, о которой го-
ворил преподобный Серафим Саровский 
и многие другие святые, — решимости 
следовать за Христом, поэтому, конечно, 
святостью мы оскудели. В какой-то ме-
ре, причащаясь Святых Христовых Тайн, 
молясь, внимая слову Божию, совершая 
иногда что-то доброе ради Христа, мы 
тоже приобщаемся к святой жизни, но эта 
толика святости очень небольшая, а пер-
вая Церковь сплошь состояла из святых. 
Иной скажет: «Ну как же, в Деяниях апос-
толов мы читаем, как кто-то согрешил 
и даже был наказан». Но святой не значит 
безгрешный. Безгрешен только один Бог, 
а святость — это есть приобщение к Богу, 
которое преодолевает грех и разгоняет 
тьму, живущую в каждом человеке.

В Лидде «нашел он одного человека, 
именем Энея, который восемь уже лет 
лежал в постели в расслаблении. Петр 
сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус 
Христос; встань с постели твоей. И он 
тотчас встал». Мы сколько угодно можем 
говорить: «Вставай», но человек скажет: 
«Я не могу, я болею». А апостол на гла-
зах у всех подходит к больному, говорит: 
«Вставай» — и он встает. Петр творил те 

же чудеса, что и Господь Иисус Христос. 
В тот день он и Тавифу исцелил, мы об 
этом сегодня тоже читали. Кто по-сла-
вянски еще плохо понимает, может дома 
прочесть. Вообще очень полезно не сразу 
бросаться на всякие земные дела, а хоть 
немножко повспоминать, что сегодня 
в церкви читалось, какой праздник был, 
тогда то, что мы для своей души стяжа-
ли на Божественной службе, сохранится 
в нас подольше, и в этом будет великое 
благо.

Сегодняшнее Евангелие также пове-
ствует об исцелении, и для нашего бла-
гочестия это имеет очень большое зна-
чение. Был в Иерусалиме расслабленный 
человек, который лежал у купальни Ви-
фезда. Может быть, он был парализован 
или какое-то другое было заболевание. 
Ангел Господень иногда сходил на эту 
купель, вода в ней начинала волновать-
ся, и больного, который в нее окунался, 
это обилие благодати Божией исцеляло. 
Поэтому люди подолгу ждали, когда это 
случится, и расслабленный тоже многие 
годы ждал. И вот однажды к нему подо-
шел Христос и задал странный вопрос: 
«Хочешь ли быть здоров?» Этот вопрос 
за редким исключением имеет один от-
вет: «Конечно, хочу, и чем скорее, тем 
лучше». Расслабленный же «отвечал Ему: 
так, Господи; но не имею человека, кото-
рый опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, 
другой уже сходит прежде меня». 

Множество болящих на земле, но не 
к каждому приходит Христос. Почему 
так? Потому что мы часто ведем себя как 
малые дети, которые во время болезни 
разбаловываются, становятся капризны-
ми и, когда выздоровеют, ввести их в нор-

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

Проповедь
(18  1997 )
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мальное русло довольно трудно. В болез-
ни мы расслабляемся, а было бы хорошо 
в это время как раз побольше молиться, 
побольше размышлять над Евангелием. 
Но по неразумию и нерадению мы не 
пользуемся этими благодатными пери-
одами нашей жизни. Здоровье, конечно, 
это Божий дар, а болезнь — дар бесцен-
ный, часто даже незаслуженный, просто 
по милости Своей Господь дает человеку 
поболеть. Таким даром обладал и апостол 
Павел. Он был человек весьма одаренный 
от Бога, и Господь среди прочих дал ему 
этот дар болезни, чтобы, смиряясь сво-
ей болезнью, он смог удержать и другие 
духовные дары. 

Раньше на Руси людей, которые боль-
ны с детства, называли убогими, пото-
му что они на особой заметке у Самого 
Гос пода Бога. А в монастырях на вопрос 
«Как спасаешься?» отвечали: «Слава Богу, 
болею». Но мы далеко от этого отошли, 
мы болезнь воспринимаем как прокля-
тие, как наказание, от которого во что 
бы то ни стало надо избавиться и по-
дольше-подольше пожить. Главным для 
людей стало здоровье, и ради него чело-
век готов на очень нехорошие вещи. Но 
все-таки самое важное в жизни не здоро-
вье, это слишком уж жалкая, ничтожная 
цель, хотя часто мы уделяем этому много 
внимания. Родителей телесный недуг 
ребенка обычно беспокоит больше, чем 
душевный, телесному здоровью больше 
уделяется внимания. И воспитание в ос-
новном понимается как именно питание. 
Главное, чтобы детки кушали, а какую 
они кушают духовную пищу, за этим мало 
кто следит, хотя должно быть наоборот, 
прежде всего духовное, а уж потом все 
остальное. 

И сегодняшнее Евангелие направляет 
наши мысли к истинной цели. Почему 
Гос подь именно к этому человеку подо-
шел и его исцелил? Ответ очень прост 
и лежит на поверхности. Этот человек 
не жаловался, не ныл, не расписывал 
свои болезни. Он не стал Христу гово-
рить: «Как хорошо, что Ты подошел, да-
вай спусти меня», а сказал только: «Не 
имею человека, который опустил бы меня 
в купель». У нас, если человек нам по-
мог, первое желание часто — сесть ему 
на шею. Мы по гордости и себялюбию 
помощь понимаем так, что за нас сделают 
вообще все, от начала до конца. Но что 
значит помочь? Это когда я несу что-то 

тяжелое, а человек мне подсобляет, не 
говорит: «Снимай, давай я понесу». А этот 
болящий не требовал, не просил, хотя, 
конечно, он хотел исцелиться и смиренно 
и очень долго ждал. И в своей болезни 
он не озлобился на весь мир, не стал за-
вистливым, раздражительным, злым. Нет, 
болезнь он использовал, чтобы вырасти 
духовно, стать человеком смиренным, 
кротким, верующим, надеющимся на Бо-
га. И Господь его надежды не посрамил. 
Хотя болящих вокруг купели было полно, 
но Он подошел именно к этому рассла-
бленному и «говорит ему: встань, возьми 
постель твою и ходи. И он тотчас вы-
здоровел, и взял постель свою и пошел».

Тут же подскочили фарисейчики и ста-
ли объяснять: «Сегодня суббота, нельзя 
тебе носить постель». Они всегда рады 
объяснить, что можно, что нельзя, как 
нужно стоять, какой рукой креститься. 
Сами палец о палец ничего никому, толь-
ко всех учат и всех за все осуждают. А этот 
человек проявил мужество, он не отрекся 
от Христа, когда его спросили: «Кто тебя 
исцелил?» Не убоялся этих фарисейчиков, 
хотя они очень опасный народ, с ними 
вообще лучше не ссориться, они спуску 
не дают, они никогда не прощают. Но 
он явил подлинное христианское испо-
ведничество, еще и поэтому Господь его 
исцелил. Каждая болезнь есть наказание 
Божие, через каждую болезнь Господь 
хочет дать нам некий наказ, через нее 
мы должны что-то важное понять. И этот 
человек понял, поэтому болезнь ему была 
уже не нужна.

Мы теперь тоже чуть не все поголовно 
расслабленные, но расслабление наше 
происходит не оттого, что мы стали фи-
зически слабы. Это видно и по спортив-
ным рекордам, которые все время растут: 
и прыжки, и поднятие тяжестей, и девоч-
ки пятнадцатилетние на брусьях такое 
вытворяют, что даже непонятно, как мож-
но так складываться в разные стороны. 
И воля у людей есть, чтобы на Северный 
полюс по нескольку раз сходить. И уди-
вительные чудеса терпения проявляются 
в поисках денег или в поисках спиртного. 
Все это не ослабло в человеке: и воля, 
и стремление, и даже самоотверженность, 
потому что многие ради своей страсти 
обрекают себя на настоящие муки, все 
вокруг себя рушат и сами потом среди 
этого разора пребывают. Но вот воля 
к тому, чтобы управить себя в Царствие 
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Божие, заняться внутренним деланием, 
чтобы себя воссоздать, — это стремление, 
к сожалению, почти угасло. Любви к Богу, 
к благочестию, молитве, подвигу почти не 
наблюдается, она совершенно оскудевает. 
Господь так и сказал: «Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле?»

Поэтому Неделя о расслабленном — 
это как бы именины для всех нас, и тех, 
кто ходит в церковь, и тем более для всех 
остальных, потому что прийти в храм 
или хоть малый пост совершить для 
многих уже стало почти непосильным 
бременем, а уж какую-то христианскую 
жизнь начать вообще не представляется 
возможным. Даже совершенно простые, 
житейские вещи, которые сто лет назад 
любой человек спокойно делал: напри-
мер, муж кормил свою жену и в среднем 
семь-восемь человек детей, — современ-
ный человек сделать уже не в состоянии, 
он просто никак не может взять на себя 
такой подвиг.

Или рожать детей. Беременность 
воспринимается как несчастье, как сти-
хийное бедствие, хотя раньше это было 
для людей благословением и радостью. 
Вот живет семья, и в ней каждые полто-
ра-два года рождается ребеночек, в доме 
пребывает посланец небес, безгрешное 
существо, которое становится духовным 
центром семьи. А как только дитя под-
растает и начинает уже свои маленькие 
детские грехи, тут же рождается новый 
ангел. Так было и в России, и в Австра-
лии, и в Гренландии, и вообще по всему 
миру, но сейчас этот самый естественный 
подвиг, вполне доступный для любой 
птицы, любого млекопитающего, стал 
для человека невозможным, человек уже 
не в состоянии кормить своих детей, че-
му-то их учить, то есть исполнять основ-
ное свое дело на земле. Что уж говорить 
о христианском подвиге, когда требуется 
вышеестественная нравственность, когда 
человек должен в своем сердце найти 
любовь не только к своим детям, а и к вра-
гам своим. Ну какие там враги, дай Бог 
любить хотя бы детей, уже не говоря о ро-
дителях и более дальних родственниках. 

Отчего происходит такое расслабле-
ние? От маловерия, оттого, что чело-
век удалился от Бога и ему кажется, что 
он одинок. Маловерие действительно 
лишает нас благодати Божией, а этот 
расслаб ленный верил, поэтому к нему 

пришла благодать Божия и всю его рас-
слабленность исцелила. И каждый из нас 
тоже может исцелиться, если не будет 
себя жалеть, а будет жалеть Христа, про-
никнется к Нему любовью, если сердце 
отзовется на Его подвиг ради нас, если 
он захочет ради Христа и сам совершить 
некий подвиг, в меру сил исполняя то, 
что каждому из нас Господом заповеда-
но, если крест, который каждому дан, он 
будет нести, не исторгая бесчисленных 
стонов и жалоб: «Как тяжело, ох, как же 
тяжело». Прямо так тяжело: вот откро-
ешь холодильник, а оттуда все вывали-
вается, и так тяжело потом это все туда 
назад собирать. 

На самом деле все зависит от того, 
в каком устроении мы находимся. Если 
относиться к себе с таким жалением, если 
все воспринимать со стоном, с неблаго-
дарностью Богу, забывая о том, что Гос-
подь для нас сделал, сколько раз Он нас 
миловал и не наказывал за наши грехи, 
тогда и самая прекрасная жизнь никак 
не сможет нас насытить, и самую бла-
гую погоду, какая только есть, мы будем 
воспринимать с раздражением, потому 
что то немножко больше подуло, то чуть 
больше припекло. Поэтому нужно иметь 
мужество не отрекаться от Христа. Нужно 
учиться совершать тот малый подвиг, на 
который Господь нас благословил, ста-
раться поменьше себя жалеть и со смире-
нием нести свой крест, не воспринимая 
его как проклятие, ни у кого ничего не 
требуя и ни в коем случае не пытаясь 
жить за счет другого, даже если это твой 
ближайший родственник и сам пред-
лагает себя в жертву, потому что жить 
за счет другого — это бессовестно и для 
души просто вредно. 

Понятно, в чем заключается наша 
трудность. Мы воспитаны не в атмо-
сфере подвига, а в совершенно другой, 
нехристианской атмосфере, в стремле-
нии полегче прожить, и это уже стало на-
шей внутренней установкой. Но если мы 
хотим быть христианами, нужно от этого 
отказаться. И тогда, отказавшись от само-
жаления, мы уподобимся евангельскому 
расслабленному и увидим, как силы наши 
будут прибывать, потому что благодать 
Божия будет помогать нам совершать 
наше странствие в этом видимом мире 
к миру невидимому. Помоги нам в этом, 
Господи. Аминь. 














































































) ) 37  ( _

ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
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ХРАМ 
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

М А Й

СР

1
Среда Светлой седмицы. Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита (820–850).

Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана 
(303). Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, 
и прп. Авксентия (815–820). 
Мч. Иоанна Нового из Янины (1526). 
Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе 
Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду 
Светлой седмицы).

Сщмч. Виссариона Селинина пресвитера (1918); 
прмц. Тамары Сатси (1942).

Икон Божией Матери: Касперовской (переходящее празд-
нование в среду Светлой седмицы) и Максимовской 
(1299).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Андрей Щ.

800

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

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ц)
о. Филипп

ЧТ

2
Четверг Светлой седмицы. Прп. Иоанна Ветхопещерника 
(VIII). Блж. Матроны Московской (1952).

Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). 
Сщмч. Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия исп., 
еп. Антиохии Писидийской (813–820). 
Свт. Трифона, патриарха Константинопольского (933). 
Прп. Никифора игумена.

Свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1934).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Филипп
о. Андрей С.
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ц)
о. Александр Ш.

ПТ

3
Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 
(переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы). 
Прп. Феодора Трихины.

Прп. Александра Ошевенского (1479). Мч. младенца 
Гавриила Белостокского (1690). Свтт. Григория (593) 
и Анастасия Синаита (599), патриархов Антиохийских. 
Прп. Анастасия, игумена Синайской горы (685). 
Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского и Жичского 
(1956) (Серб.).

Свт. Феодосия исп., еп. Коломенского (1937).

Кипрской иконы Божией Матери (392).

После литургии совершается 
малое освящение воды

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
о. Михаил
д. Яков

800

(Ц)
о. Александр Ш.
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Димитрий
о. Александр Т.
о. Филипп

СБ

4
Суббота Светлой седмицы. Сщмч. Ианнуария епископа 
и с ним мчч. Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Дисиде-
рия чтеца, Евтихия и Акутиона (ок. 305). Мч. Феодора, иже 
в Пергии, матери его Филиппии, Диоскора, Сократа 
и Дионисия (II). Обре́тение мощей прп. Феодора Санак-
сарского (1999). Прав. Алексия Бортсурманского (1848).

Мчч. Исакия, Аполлоса и Кодрата (303). Свт. Максимиана, 
патриарха Константинопольского (434).

Сщмч. Иоанна Пригоровского пресвитера (1918); 
св. Николая Писаревского исп., пресвитера (1933); 
сщмч. Алексия Протопопова пресвитера (1938).

По заамвонной молитве читается молитва на раздробле-
ние артоса и бывает раздробление и раздача артоса

Исповедь
Божественная 
литургия
Крестный ход

800 о. Дмитрий Н.
крестины
о. Михаил
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
крестины
о. Александр Т.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Илия
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ЧТ

9
Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 322). 
Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).

Прав. Глафиры девы (322). 
Прп. Иоанникия Девиченского (XIII) (Серб.).

Сщмч. Иоанна Панкова пресвитера и сыновей его 
мчч. Николая и Петра (1918).

Поминовение усопших воинов

Исповедь 
Божественная 
литургия Молебен
Лития

800 о. Илия
д. Яков

800

(Ц)
о. Владимир Л.
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Александр Т.

СБ

11
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, 
с ними пострадавших (I). Мчч. Дады, Максима и Квинтили-
ана (286).

Свт. Кирилла, еп. Туровского (1183). Мчч. Саторния, 
Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, 
Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия 
(ок. 63).

Мц. Анны Шашкиной (1940).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н.
д. Виктор

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПТ

10
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107).

Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Владимиро-Волын-
ского (1094). Прав. Евлогия странноприимца (IV).

Сщмчч. Павла Светозарова и Иоанна Рождественского 
пресвитеров, мчч. Петра Языкова, Николая Малкова, 
Авксентия Калашникова, Сергия Мефодиева и мц. Анаста-
сии (1922); прмц. Марии Носовой (1938); сщмч. Иоанна 
Спасского пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ВТ

7
Радоница. Поминовение усопших. 
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272).

Прп. Саввы Печерского, в Ближних пещерах (XIII). 
Прп. Алексия, затворника Печерского, в Ближних пеще-
рах (XIII). Мч. Александра Лионского (ок. 177). 
Мчч. Пасикрата и Валентина (228). Мчч. Евсевия, Неона, 
Леонтия, Лонгина и иных (303). Прп. Елисаветы чудотво-
рицы (V). Прп. Фомы юродивого (546–560). 
Свт. Симеона Трансильванского (1656) (Румын.). 
Сщмч. Бранко пресвитера (1941) (Серб.).

Мч. Сергия Архангельского (1938).

Молченской иконы Божией Матери (1405).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Панихида

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

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Александр Т.
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Николай

ПН

6
Седмица 2-я по Пасхе. Вмч. Георгия Победоносца (303). 
Иверской иконы Божией Матери (второе обре́тение 
списка иконы 2012).

Мц. царицы Александры (303). 
Мчч. Анатолия и Протолеона (303). Прп. Софии (1974).

Сщмч. Иоанна Ансерова пресвитера (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Михаил

800

(Ц)
о. Филипп
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

СР

8
Апостола и евангелиста Марка (63).

Прп. Сильвестра Обнорского (1379). 
Прп. Василия Поляномерульского (1767) (Румын.).

Сщмч. Сергия Рохлецова пресвитера (1938).

Цареградской иконы Божией Матери (1071).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ц)
о. Владимир Л.

ВС

5

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского (613).

Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, Псковского (1834). Апп. Нафанáила, 
Луки и Климента (I). Мч. Епиподия Лионского (ок. 177). 
Прп. Виталия (609–620). Сщмч. Платона, еп. Банялук -
ского (1941) (Серб.).

Сщмч. Евстафия Малаховского пресвитера (1918); 
мч. Димитрия Власенкова (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

830

(В)
о. Илия
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Анатолий 

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1900 о. Михаил
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ВС

12

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клео-
повой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима 
(переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пасхе). 
Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипа-
тра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия 
и Филимона (286–299). Прп. Ме́мнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского (1928).

Прп. Амфилохия Почаевского (1970). Мчч. Диодора 
и Родопиана диакона (284–305). Свт. Василия Острожско-
го (1671) (Серб.). Трехсот мучеников, в горах Дудиквати 
и Папати (Турция) пострадавших (XVII–XVIII) (Груз.). 
Блгв. Тамары, царицы Грузинской (переходящее праздно-
вание в Неделю мироносиц).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

13
Седмица 3-я по Пасхе. Ап. Иакова Зеведеева (44) {М}. 
Обре́тение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского (1558). 
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского (1867) {Б}.

Свт. Доната, еп. Еврии (ок. 387). 
Обре́тение мощей сщмч. Василия, еп. Амасийского (IV). 
Мч. Максима.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

14
Прор. Иеремии (VI в. до Р. Х.). 
Прп. Пафнутия Боровского (1477).

Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497). Прп. Герасима 
Болдинского (1554). Прмч. Ваты Персянина (IV). 
Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213). 
Прмчч. Афонских Евфимия (1814), Игнатия (1814) 
и Акакия (1816).

Мц. Нины Кузнецовой (1938).

Царевококшайской, или Мироносицкой (1647), 
Андрониковской и именуемой «Нечаянная Радость»
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ю)
о. Андрей Щ.

СР

15
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского (373). 
Перенесение мощей блгвв. кнн. российских Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида 
(1072 и 1115).

Свт. Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского, 
чудотворца (1654). Обре́тение мощей прп. Афанасия 
Сяндемского. Мчч. Еспера и Зои и чад их Кириака 
и Феодула (II). Блгв. и равноап. царя Бориса, во Святом 
Крещении Михаила (907), принявшего Крещение 
со своим народом в IX веке (Болг.).
Путивльской иконы Божией Матери (1635).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Андрей Щ.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1800

(Ю)
о. Владимир Л.

ЧТ

16
Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 286). Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского (1074). 
Прп. Петра чудотворца, еп. Аргосского (X). 
Прпп. Иулиании (1393) и Евпраксии (1394), Московских.

Свт. Феофана Перифеорийского (после 1353).

Сщмч. Николая Беневоленского пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
о. Михаил

800

(Ю)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Филипп

ПТ

17
Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290).

Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде 
(XIV–XV). Сщмч. Еразма, еп. Формийского (303). 
Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, и учеников его (304). 
Сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с ним 40 мучеников (311).

Сщмч. Иоанна Васильева пресвитера (1942); 
сщмч. Николая Тохтуева диакона (1943).

Старорусской иконы Божией Матери (1570).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Александр Б.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПН

20
Седмица 4-я по Пасхе. Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме (351). 
Мч. Акакия сотника (303).

Прп. Нила Сорского (1508). Прпп. Иоанна Зедазнийского 
и учеников его: Авива, еп. Некресского, Антония Марткоп-
ского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтойского, 
Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея), еп. Цилканского, 
Иосифа, еп. Алавердского, Исидора Самтависского, 
Михаила Улумбойского, Пирра Бретского, Стефана Хирс-
ского и Шио Мгвимского (VI) (Груз.). Обретение мощей 
прп. Нила Мироточивого, Афонского (1815). 
Собор преподобных отец Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова монастыря.

Любечской (XI) и Жировицкой (1470) икон Божией 
Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Андрей С.

ВТ

21
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117). 
Прп. Арсения Великого (449–450).

Прпп. Арсения трудолюбивого (XIV) и Пимена постника 
(XII), Печерских, в Дальних пещерах.

Мч. Никифора Зайцева (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Анатолий
д. Феодосий

800

(Ц)
о. Андрей С.
о. Андрей Щ.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

СР

22
Преполовение Пятидесятницы.
Прор. Исаии (VIII в. до Р. Х.). Мч. Христофора (ок. 250). 
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар (1087). Прп. Иосифа Оптинско-
го (1911).

Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.).

Сщмч. Димитрия Воскресенского пресвитера (1938); 
сщмч. Василия Колосова пресвитера (1939).

Моздокской и Дубенской-Красногорской (XVII) 
икон Божией Матери (переходящие празднования 
в Преполовение Пятидесятницы).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Молебен

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил
о. Анатолий

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ВС

19

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

Прав. Иова Многострадального (ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.).

Прп. Михея Радонежского (1385). Прп. Иова Почаевского 
(XVII). Мчч. Вáрвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия 
(ок. 362). Мч. Вáрвара, бывшего разбойника. 
Прав. Тавифы (I) (переходящее празднование в Неделю 
4-ю по Пасхе). Перенесение мощей мч. Авраамия 
Болгарского (1230) (переходящее празднование в Неделю 
4-ю по Пасхе).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп
о. Николай

830

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ЧТ

23
Апостола Симона Зилота (I).

Свт. Симона, еп. Владимирского и Суздальского (1226). 
Блж. Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (XVI). 
Мчч. Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма 
и иных (251). Мч. Исихия Антиохийского (IV). 
Прп. Исидоры юродивой (IV). Блж. Таисии (V).

Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Филипп
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Т.

СБ

18
Вмц. Ирины (I–II) {М}.

Обре́тение мощей прп. Иакова Железноборовского. 
Прп. Варлаама Серпуховского (1377). 
Прмч. Ефрема Нового (1426).

Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878) {Б}.

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
крестины
о. Анатолий

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Николай
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Т.

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

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

ПТ

24
Сщмч. Мокия (ок. 295). Равноапп. Мефодия (885) 
и Кирилла (869), учи́телей Словенских. 
Равноап. Ростислава, князя Великоморавского (870).

Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Сщмч. Иосифа, митр. Астраханского (1671). 
Свт. Никодима, архиеп. Сербского (1325).

Сщмч. Михаила Белороссова пресвитера (1920); 
сщмч. Александра, архиеп. Харьковского (1940).

День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Филипп

800

(Ю)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

25
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (прославление 1913) {Б}. Свт. Епифания, 
еп. Кипрского (403). Свт. Германа, патриарха Константи-
нопольского (740).

Прп. Дионисия Радонежского (1633). Второе обре́тение 
мощей прав. Симеона Верхотурского (1989). Свтт. Савина, 
архиеп. Кипрского (V), и Полувия, еп. Ринокирского (V). 
Мч. Иоанна Валаха (1662) (Румын.).

Собор новомучеников, в Бутове пострадавших 
(переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе).

Сщмч. Петра Попова пресвитера (1937); 
мц. Евдокии Мартишкиной (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Владимир А.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Илия
о. Филипп

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

26

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темнич-
ного (ок. 177).

Прав. Гликерии девы, Новгородской (1522). Перенесение 
мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игумена Пин-
ского, Переяславского, чудотворца (1688). Мч. Алексан-
дра Римского (284–305). Свт. Павсикакия, еп. Синадского 
(606). Свв. Георгия исп. с супругою Ириною и чадами (IX). 
Прп. Евфимия Иверского, Святогорца (1028) (Груз.).

Сщмчч. Василия Соколова, Александра Заозерского 
и Христофора Надеждина пресвитеров, прмч. Макария 
Телегина и мч. Сергия Тихомирова (1922); мчч. Черкас-
ских (XX).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Николай
о. Андрей С.

830

(В)
о. Илия
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

27
Седмица 5-я по Пасхе. Мч. Исидора (251). Блж. Исидора, 
Христа ради юродивого, Ростовского, чудотворца (1474).

Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородско-
го (XII). Мч. Максима (ок. 250). Прп. Серапиона Синдонита 
(V). Свт. Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175).

Сщмч. Петра Рождествина пресвитера (1939).

Теребенской (1654) и Ярославской (Печерской) (1823) 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Николай

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВТ

28
Прп. Пахомия Великого (ок. 348). Свт. Исаии, еп. Ростов-
ского, чудотворца (1090). Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского (1591).

Прп. Исаии Печерского (1115). Прп. Пахомия Нерехтского 
(1384). Прпп. Евфросина (1481) и ученика его Серапиона, 
Псковских. Обре́тение мощей прп. Арсения Коневского 
(1991). Прп. Ахиллия, еп. Ларисийского (ок. 330).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ.
о. Анатолий*

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Филипп

СР

29
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. 
Прп. Феодора Освященного (368). 
Перенесение мощей прп. Ефрема Перекомского, Новго-
родского, чудотворца (1545).

Прпп. Кассиана (1537) и Лаврентия (1548) Комельских. 
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (III). 
Мчч. Вита, Модеста и Крискентии (ок. 303). 
Блж. отроковицы Музы (V). 
Прпп. отцов, в Лавре св. Саввы избиенных (614). 
Свт. Георгия II, еп. Митиленского (IX). 
Мч. Вукашина (1943) (Серб.).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Владимир Л.
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И Ю Н Ь

ЧТ

30
Ап. Андроника и св. Иунии (I).

Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской 
(1407). Мчч. Солохона, Памфамира и Памфалона воинов 
(284–305). Свт. Стефана, патриарха Константинопольско-
го (893).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

31
Память святых отцов семи Вселенских Соборов. 
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев: Александры, 
Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии 
(303). Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины 
(249–251). Прп. Макария Алтайского (1847).

Прав. Иоанна Кормянского (1917). Мчч. Симеона, Исаака 
и Вахтисия (IV). Мчч. Ираклия, Павлина и Венедима. 
Мчч. Давида и Тиричана (Таричана) отроков (693) (Груз.).

Св. Михаила Виноградова исп., пресвитера (1932); 
сщмч. Василия Крылова пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

1
Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и с ним трех пресвите-
ров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100). 
Прп. Корнилия Комельского, чудотворца (1537). 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) 
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407).

Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого 
(ок. 1420). Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве 
Игнатия, Вологодского (1523). Прп. Сергия Шухтомского 
(1609). Мч. Калуфа Египтянина (284–303). 
Прп. Иоанна, еп. Готфского (790).

Сщмч. Матфия Вознесенского пресвитера (1919); 
сщмч. Виктора Каракулина пресвитера (1937); 
сщмчч. Онуфрия, архиеп. Курского, Антония, еп. Белгород-
ского, Митрофана Вильгельмского, Александра Ерошова, 
Михаила Дейнеки, Ипполита Красновского, Николая 
Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Макси-
ма Богданова, Александра Саульского, Павла Брянцева, 
Павла Попова, Георгия Богоявленского пресвитеров 
и мч. Михаила Вознесенского (1938); прмч. Валентина 
Лукьянова (1940).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Филипп

800

(Ю)
о. Александр Б.
крестины
о. Александр Ш.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

1530

(В)
о. Николай
о. Александр Т.

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

2

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Мчч. Фалалея, Александра и Астерия (ок. 284). 
Обре́тение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси, чудотворца (1431).

Блгв. кн. Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, 
Псковского (1299). Мч. Аскалона (ок. 287). 
Прпп. Завулона и Сосанны, родителей равноап. Нины (IV). 
Собор мучеников Холмских и Подляшских (переходящее 
празднование в 1-е воскресенье после 19 мая).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

830

(В)
о. Николай
о. Александр Т.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Филипп

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1900 о. Михаил

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

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

 ПТ 24 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

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

Х РА М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  В Л А Д И М И РА  М Е Д В Е Д Ю К А .  Служащий о. Илия

ПТ 24 МАЯ  1700 — Великое повечерие. Утреня.

СБ 25 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Х РА 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 .  Служащий о. Борис

СР 1 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 7 МАЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 8 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 14 МАЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 15 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 21 МАЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 22 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ВТ 28 МАЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

СР 29 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Х РА М  С В Я Т О Г О  М У Ч Е Н И К А  В О Н И Ф АТ И Я .   Служащие о. Борис, о. Филипп

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

ЧТ 2 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ПТ 3 МАЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 4 МАЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 7 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Панихида.

СБ 11 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 12 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 18 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

ПН 20 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВТ 21 МАЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

СР 22 МАЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

СБ 25 МАЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 26 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Вечерня.

Х РА 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.  Служащий о. Владимир А.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

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

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПТ 3 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

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

  1700 — Всенощное бдение.

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 6 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

СР 8 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ЧТ 9 МАЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 10 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

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

  1700 — Всенощное бдение.

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

ВТ 14 МАЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

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

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

  1700 — Всенощное бдение.

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

ПН 20 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 21 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

СР 22 МАЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

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

СБ 25 МАЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение.

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

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

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

ПТ 31 МАЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

(См. сайт храма арублев.рф)

«Календарь» № 5 (245). Май 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

Расписание служб в Троицком храме села Горетова см. на сайте hram-goretovo.ru
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П Р А З Д Н И К  Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Я  П Р Е С В Я Т О Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы

Архиерейское 
богослужение 
в Благовещенском храме 
возглавил епископ 
Уржумский и Омутнинский 
Иоанн (Руденко).
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МАЙ

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

34
Протоиерей 
Димитрий Смирнов.
Проповедь 






37
Расписание 
богослужений

1
Мученик Сергий Архангельский

28
Хроника.
Информация

3
Святитель Лев Великий.
Слово на Воскресение Господне

6
Иконы Благовещенского храма. 
Священномученик 
Филумен Святогробец

23
Когда сердце 
причастно

8
Что принес в нашу жизнь 
Евангельский кружок.
Говорят кружковцы

13
Знакомимся с клиросом:
Екатерина Кудряшова

17
Протоиерей 
Александр 
Шестак.
Мама
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