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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;

воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 

твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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Преподобномученик Макарий (в миру Михаил Степанович Моржов) родился 
16 мая 1872 г. в деревне Пахомовской Вельского уезда Вологодской губернии 

в крестьянской семье. Учился в сельской церковно-приходской школе, в 1893–1898 гг. 
служил в армии и, уволившись в запас в чине ротного фельдшера, два года прора-
ботал на фабрике в Москве.

В 1899 г. Михаил Степанович поступил в Смоленскую Зосимову пустынь. В 1903 г. 
стал послушником, нес послушания сначала бельевщика и трапезника, а затем был 
назначен келейником известного старца Алексия (Соловьева), духовника обители; 
в том же году принял постриг с именем Макарий. По свидетельству очевидцев, он 
«охотно принял послушание стать келейником, да так и остался им до конца... был 
его верным слугой и безропотно нес свое далеко не легкое послушание. Отец Алек-
сий был не только его духовным отцом и старцем, он был его ближайшим другом 
много лет. Почти 30 лет служил верой и правдой о. Макарий, оберегая покой старца, 
а в последнее время стал ему нянькой». «Суровый на вид, дисциплинированный 
и умный, он неутомимый был труженик, выполняя обязанности посредника между 
приходящими и старцем со стойким терпением». Вспоминая слова, сказанные 
архиепископом Ярославским Леонидом (Краснопевковым): «Иные за счастье 
считают видеть портрет митрополита Филарета (Дроздова. — Ред.), а я его вижу 
лицом к лицу», о. Макарий говорил: «Счастлив я, что, находясь при таком батюшке, 
не только вижу его, но состою и постоянным его прислужником».

В 1908 г. о. Алексий ушел в затвор и принимал братию и народ только в церкви. 
В 1916 г. он был пострижен в схиму, и попасть к нему можно было лишь по бла-
гословению Святейшего Патриарха, а позже по благословению наместника Трои-
це-Сергиевой Лавры архимандрита Кронида (Любимова). Впоследствии духовные 
дети старца, хотя и ограниченно, снова смогли посещать его. Затвор он оставил 
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лишь однажды, чтобы участвовать в Поместном Соборе 1917–1918 гг., где ему было 
поручено тянуть жребий с именем будущего Патриарха.

30 января 1923 г. скончался настоятель пустыни схиигумен Герман (Гомзин), 
а на следующий день после его похорон ликвидационная комиссия объявила о ее 
закрытии. В мае того же года пустынь закрыли, причем у о. Алексия сняли ризы 
с дорогих для него икон, отобрали все ценное, книги. Насельники разошлись кто 
куда, о. Макарий вместе со своим старцем переехал в Сергиев Посад. Жили они на 
пожертвования духовных детей о. Алексия. «Я ведь теперь нищий, живу подаянием, 
меня добрые люди кормят, а сам я уже не могу работать», — говорил старец.

До 1927 г. о. Алексий был еще в силах ходить по комнате, но затем слег в постель. 

Архимандрит Кронид (Любимов), монах Макарий (Моржов) 
и иеросхимонах Алексий (Соловьев)

Со смирением благодарил он своего келейника за самые ничтожные услуги 
и ежедневно просил у него прощения. Однажды о. Макарий вышел из его комнаты 
в слезах и сказал: «Старец у меня прощения просит».

2 октября 1928 г. иеросхимонах Алексий, пособоровавшись и причастившись 
Святых Христовых Тайн, мирно скончался. При одевании и положении во гроб 
присутствовали его ученики игумен Владимир и о. Никодим. Помогая облачать 
усопшего, о. Макарий плакал и целовал старца, которому верно прослужил 28 лет.

Спустя несколько дней, 7 октября 1928 г., епископ Варфоломей (Ремов) руко-
положил о. Макария во иеродиакона, а 8 октября — во иеромонаха, и он стал служить 
в Высоко-Петровском монастыре.

5 апреля 1931 г. о. Макарий был арестован в Загорске вместе с другими священно-
служителями. ОГПУ, долгие годы следившее за старцем Алексием и всеми, кто у него 
бывал, особенно интересовалось бывшим келейником. В первый же день батюшку 
допросили, и ему пришлось испытать огромное давление, но он с честью выстоял, 
исповедав свою веру и не оклеветав никого из многочисленных чад о. Алексия. На 
допросах он говорил лишь о самых незначительных вещах, а то и вовсе отказывался 
отвечать. «В Москву я езжу, правда, редко, но у кого останавливался, я не скажу, так 
как уж лучше буду терпеть один и не приносить неприятностей своим знакомым. 
В Москве я бывал в церквях, но в каких, не помню. В Загорске я знакомых не имею, 
в большинстве сижу дома. Изредка, когда появится желание, я служу в церквях 
Петра и Павла, на кладбище Кокуевском и в других. Остальное время я занимаюсь 
черной работой... очищаю дворы от снега, колю дрова...» — сказал он.

После нескольких допросов о. Макария перевели в Бутырскую тюрьму. Сле-
дователь расспрашивал его о посетителях старца, но, назвав несколько имен, 
батюшка сказал: «О чем говорили они со старцем Алексием, я не помню благодаря 
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слабой памяти... близко ни с кем не знаком, а знаю их только по приходу к стар цу 
Алексию».

Отвечая на другие вопросы, он сказал: «Советскую власть я рассматриваю как 
попущение Божие за грехи, но считаю, что истинный христианин должен терпеливо 
переносить все гонения и преследования со стороны власти. При царской власти 
грехов было меньше, и потому не было никаких притеснений на Церковь... но как 
только народ стал отходить от веры и грехов накопилось много, тогда Бог и попу-
стил советскую власть. Это наказание будет продолжаться до тех пор, пока люди 
не одумаются и опять станут признавать Бога, ибо за благоделание Бог награждает. 
Пошлет ли Он награду в виде другой власти или сделает как-нибудь иначе, сказать 
не могу, так как пути Господни неисповедимы...

Еще должен появиться антихрист, но когда он появится, сказать трудно, хотя 
некоторые считают, что признаки появления антихриста уже есть: падение рели-
гиозности, преследование религии... причем считают, что пятиугольная советская 
звезда есть печать антихриста. Однако я не берусь утверждать, что это именно 
так, ибо еще ничего не доказано. Некоторые считают также, что грех принимать 
кооперативные книжки и вступать в колхозы, видя в этом дело богопротивное, но 
я считаю, что все это торговые условия.

Иеродиакона Иннокентия (Лисицына) я знаю, мне приходилось несколько раз 
встречаться с ним в алтаре Петропавловской церкви, когда я принимал участие 
в службе. Там же служили отец Мирон Ржепик, игумен Власий и иеромонах Трифиллий. 
Архимандрит Родион (Федоров) также ко мне заходил один раз около полгода назад, 
а также игумен Михей. Иеромонаха Иоанникия знаю, он был в одном монастыре со 
мною. Все мы имеем одинаковые политические убеждения и считаем, что советская 
власть является попущением Божиим, так как мы недостойны лучшей власти. Эти 
наши взгляды мы (и я в том числе) высказывали также и верующим, когда они обра-
щались к нам с подобными вопросами. Спрашивали меня на исповедях, можно ли 
вступать в колхозы, на что я отвечал, что это дело не религиозное, а хозяйственное, 
а когда спрашивали об антихристе, я отвечал, что нет никакой надобности опреде-
лять сроки появления антихриста, а нужно жить по-христиански.

За каждой службой на проскомидии я поминал по Служебнику русских царей 
общей формулой: «Помяни, Господи, благочестивейших государей императоров», 
а после этого — не по Служебнику, а по собственному желанию я поминал персо-
нально благочестивейших государей императоров Александра II, Александра III 
и Николая II и прочих царственных лиц. Поминал также императрицу Елизавету 
Петровну и великую княжну Наталью Алексеевну. Последних двух я поминал потому, 
что по преданию они посетили наш монастырь, а царей Александра II, Александра 
III и Николая II потому, что они были православными и нашими правителями, при 
которых верующим было свободно и хорошо жить. 

Советскую власть я поминаю дома и молюсь, чтобы Бог направил ее на истин ный 
путь. О себе прошу Бога, чтобы Он помог мне спастись, и считаю, что и в совре-
менных богохульных условиях тоже можно спастись — если не открыто, то тайным 
подвигом, так как молиться можно и тайно.

В предъявленном мне обвинении по статье 58-10 и 58-11 Уголовного кодекса 
виновным себя признаю и заявляю, что в организацию я вступил потому, что только 
эта организация могла обеспечить сохранение православной веры и восстановить 
старый порядок. Царей я поминал потому, что они были православные. Добавить 
больше ничего не имею».

28 апреля 1931 г. о. Макарию предъявили обвинение в том, что «он, являясь 
членом контрреволюционной организации, занимался агитацией, направленной 
к подрыву и ослаблению советской власти». 6 июня Коллегия ОГПУ приговорила 
его к расстрелу. Иеромонах Макарий (Моржов) был расстрелян 10 июня 1931 г. 
и погребен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.

В 2001 г. Русская Православная Церковь прославила преподобномученика Мака-
рия (Моржова) в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память 
его совершается в день мученической кончины, 10 июня по новому стилю.
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С В Я Т И Т Е Л Ь  Г Р И Г О Р И Й 
Н И С С К И Й

С Л О В О  Н А  Д Е Н Ь  В О З Н Е С Е Н И Я
Г О С П О Д А  Н А Ш Е Г О  И И С У С А  Х Р И С Т А

Какой приятный спутник в человеческой жизни пророк Давид! Мы 
встречаем его на всех путях этой жизни. Как прилично он приме-
няется ко всем духовным возрастам, приспособляется к всякому 

разряду стремящихся к совершенству! С детьми по Боге он вместе игра-
ет, с мужами вместе подвизается, юношей руководит, старости служит 
опорой; всем бывает всё: для воинов — оружие, для подвизающихся — 
наставник, для упражняющихся в борьбе — училище, для победителей — 
венец; сотрапезник в радости, утешение в печали. Нет ничего в нашей 
жизни, что лишено бы было этого благодатного участия [пророка]. Есть 
ли какая сильная молитва, которой не содействовал бы Давид? Есть ли 
какая радость праздника, которой бы не украсил пророк? Это можно ви-
деть и ныне; ибо и нынешний праздник, как ни велик сам по себе, про-
рок сделал еще больше, предложив и со своей стороны, приличные этому 
предмету, слова радости из псалмов. Ибо в одном из них (см. Пс. 22) по-
велевает тебе быть овцой, пасомой Богом и не лишаемой никакого блага, 
овцой, для которой Добрый Пастырь служит всем — и Злаком для пита-
ния, и Водой упокоения, и Пищей, и Кущей, и Стезей, и Водительством, 
распределяя Свою благодать соответственно каждой нужде. Всем этим 
он [Давид] научает Церковь, что тебе должно прежде всего быть овцой 
Доброго Пастыря, благи м оглашением руководимой к божественным 
пажитям и источникам учения, дабы спогребстись Ему Крещением 
в смерть и не страшиться этой смерти, потому что это не смерть, но тень 
и отображение смерти; ибо если я пойду, — говорит, — долиною смертной 
тени, не убоюсь того, что будет со мною, как зла, потому что Ты со мной 
(Пс. 22: 4). Затем, утешив посохом Духа (Пс. 22: 4), ибо Дух есть Утешитель, 
предлагает таинственную трапезу, уготованную против демонской тра-
пезы (Пс. 22: 5 по LXX); ибо демоны досаждали человеческой жизни чрез 
идоло служение; против их [предлагается] трапеза Духа. Потом умащает 
главу елеем Духа (Пс. 22: 5) и, присовокупив к сему вино, веселящее серд-
це, производит в душе трезвенное упоение, твердо направив помыслы от 



) ) 5  ( _

временного к вечному. Ибо вкусивший этого упоения переменяет крат-
кую жизнь на нескончаемую, на долгие дни, продолжая обитание в доме 
Божием (Пс. 22: 6 по LXX). 

Даровав нам это в одном из псалмов, в следующем за ним Давид воз-
буждает душу к большей и совершеннейшей радости. Если угодно, объ-
ясню вам сокращенно смысл и этого [псалма]: Господня земля и что на-
полняет ее (Пс. 23: 1 и сл.). Итак, что же странного, о человек, в том, что 
Бог наш явился на земле и жил с человеками, когда земля есть Его творе-
ние и дело? Итак, нет ничего нового и неприличного в том, что Владыка 
к своим пришел (Ин. 1: 11); ибо Он приходит не в чужой мир, но в тот, 
который Сам устроил, основав землю на морях и сделав ее удобной для 
течения по ней рек (ср. Пс. 23: 2). Для чего же пришел Он? Для того что-
бы, извлекши тебя из пучины греха, возвести на гору (Пс. 23: 3), если для 
восхождения ты воспользуешься царской колесницей, то есть добро-
детельным образом жизни. Ибо нельзя взойти на эту гору, если не бу-
дут сопутствовать тебе добродетели; для сего у тебя должны быть руки 
неповинны, ты не должен быть осквернен никаким лукавым делом, ты 
должен быть чист сердцем, не обращаясь душой своей ни к чему суетно-
му, и не измышлять против ближнего никакого коварства (ср. Пс. 23: 4 
по LXX). Награда за сие восхождение есть благословение; Господь дару-
ет таковому назначенную Им милость (Пс. 23: 5). Таков род ищущих Его, 
восходящих на высоту посредством добродетели и ищущих лица Бога 
Иаковлева (Пс. 23: 6 по LXX). 

Следующая же часть псалма, может быть, выше и самого Евангельского 
учения; ибо Евангелие повествует о пребывании Господа на земле и о воз-
вращении Его от нас [на Небо]; сей же высокий Пророк, изойдя из себя 
самого, как бы не отягощаемый уже бременем тела и присоединившись 
к небесным силам, передает нам гласы их, как эти силы, торжественно 
сопровождая Владыку в Его нисхождении, повелевают пребывающим 
на земле ангелам, которым вверена человеческая жизнь, поднять вхо-
ды, говоря: Князья, поднимите врата ваши и поднимитесь, врата вечные! 
И вой дет Царь славы (Пс. 23: 7 по LXX). И поскольку Содержащий в себе 
все, куда ни нисходит, везде соразмеряет Себя с способностью приемлю-
щих (ибо бывает не только Человеком между людьми, но, конечно соот-
ветственно тому, и находясь среди ангелов, низводит Себя до их есте-
ства), то привратники спрашивают у вестника: Кто есть сей Царь славы? 
(Пс. 23: 8 по LXX). В ответ на это объявляют им, что Он есть крепкий и силь-
ный (Пс. 23: 8), имеющий сразиться с пленившим человеческое естество 
и сокрушить имеющего державу смерти (Евр. 2: 14), чтобы по уничтоже-
нии последнего врага возвратить к свободе и  миру род человеческий. 
Опять повторяет те же гласы (см. Пс. 23: 9–10); ибо таинство Смерти уже 
совершилось, победа над врагами одержана и против них воздвигает-
ся победный знак — Крест. И снова восшел на высоту, Пленивший плен, 
давший людям сии благие дары (Пс. 67: 19 по LXX) — жизнь и царство. 
Снова должны отвориться находящиеся горе  (врата); в  свою очередь 
торжественно сопровождают Его наши стражи и  повелевают отверзть 
Ему горние врата, чтобы в них опять воспринять прославление. Но там 
не узнают Его, облеченного запятнанной одеждой (Зах. 3: 3) нашей жизни, 
багряность одеяния Которого [происходит] от точила (Ис. 63: 2) челове-
ческих зол. Посему встречают сопровождающих таким вопросительным 
гласом: Кто есть сей Царь славы? За тем [следует] не прежний уже ответ: 
крепкий и сильный... в брани (Пс. 23: 8), но: Господь сил, принявший власть 
над всем, возглавивший в Себе все, первенствующий во всем, восстано-
вивший все в прежнее состояние творения, Он есть Царь славы (Пс. 23: 10 
по LXX). 
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Видите, как Давид увеличил для нас сладость праздника, присоеди-
нив собственную радость к веселью Церкви? И так будем и мы подражать 
Пророку в том, в чем можно успешно подражать, — в любви к Богу, в кро-
тости жизни, в долготерпении к ненавидящим нас, чтобы наставление 
пророка было руководством жизни по Боге, во Христе Иисусе, Господе 
нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.

С В Я Т И Т Е Л Ь  П Р О К Л
К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С К И Й

С Л О В О  Н А  П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц У 

Не позволяет мне бояться бедности своего языка та благодать, ко-
торая сегодня раздала языки, которая поставила необразованных 
людей учителями мира, которая избрала рыбарей в ораторы, а му-

дрецов мира посрамила в их поверхностной мудрости. И по какой дру-
гой причине толпы людей, зараженные идолослужением, устремились 
к благочестию? Почему они забыли о рабстве демонам — этим многочис-
ленным их господам? Почему незначительное число учеников могло со-
стязаться против полчищ людей, а вместе с ними и демонов, если б оно 
не было вооружено огнем Божества? Сегодня излились при посредстве 
огня источники благодати, и пламя, устремляющееся при дуновении 
ветра, сообщает дар Духа. Извещая Своих учеников об этой благодати, 
Христос говорил: Не оставлю вас сиротами: Отец посылает вам... другого 
Утешителя (Ин. 14: 18,  16). Восшествие Господне на Небо служит руча-
тельством сошествия оттуда Духа. Надлежало принявшим Иисуса полу-
чить также и Духа, для того чтобы дело боговедения в них достигало все 
более и более совершенной степени. Итак, Иисус, восприняв человече-
ское естество и вид, сродный с нашим, [тем] восставил людей к приня-
тию Духа. «Еще многое имею сказать вам, — говорит Господь, — но вы те-
перь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину (Ин. 16: 12–13). После Меня придет Тот, Кто одинако-
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вой со Мной сущности. Явится к вам Тот, Кто от Отца и Кто равен Отцу по 
Своему существу». 

Итак, то, что было возвещено им словами, они увидели исполнив-
шимся на деле. Касательно чего получили обещание, исполнения того 
твердо ожидали. При наступлении дня Пятидесятницы (Деян. 2: 1). Между 
Вознесением Господним и сошествием Духа прошел короткий проме-
жуток времени. Обещание Спасителя исполнилось самым делом. Сонм 
апостолов, крепко держась за Господне обетование, как бы за некоторый 
якорь, ожидал явления Духа. Когда течение дней достигло до числа пя-
тидесяти, в пределах которого круг семи седмиц, обращаясь по законно-
му порядку, ограничивается праздниками, тогда происходит сошествие 
Духа. Но Он не воспринял плоти, как Сын; явился не в образе человека; 
и не вид голубя указал на пришествие Духа, как, например, в струях иор-
данских, — потому что Владычня сущность является так, как хочет; но 
с Неба загремел гром, как бы труба, своим звуком препобеждая всякую 
силу слуха, и прилетевшее пламя произвело огненные языки. Разделение 
огня было матерью языков. Разделяясь, языки садились на темя учени-
ков. Таков, следовательно, был образ пришествия Духа. 

Господом избирается настоящий день предпочтительно перед други-
ми. Он пользуется этим праздником не без основания и не из торопли-
вости; и не по прошествии праздничного дня низводит Духа. Почему? 
Только следующие три праздника у иудеев всенародны. Первый — Пасха, 
в который, принося в жертву агнца, они не узнали истинного Агнца 
и, почитая образ, противозаконно поступили с Виновником образа. Чьей 
тени покланялись, к явлению Того отнеслись с пренебрежением. Второй 
праздник, следующий за первым, назван Пятидесятницей, как соверша-
емый спустя семь седмиц после того. В эти праздники воспоминались 
тени, подобие пустыни. Данные праздники необходимо собирали в один 
город всех вместе иудеев. Так как во время первого праздника был водру-
жен Крест и было вознесено на него Страдание, причем зрителем дотоле 
являлся весь иудейский народ, члены которого по своей воле не ведали 
чуда Воскресения, проявляли неверие, скрывали это чудо, клеветали, то 
в следующий затем праздник, когда по предписанию закона опять все 
иудейские колена собрались в одно и то же место, благодать, улучив над-
лежащее время, изливается на учеников и обращает к себе очи и уши всех 
для того, чтобы изливаемый на Христовых учеников дар свидетельство-
вал о Воскресшем — для того, чтобы те, которые не поверили Христову 
Воскресению, видели ниспосылаемые с Небес дары, и для того, чтобы 
посы лавшиеся запечатать гроб сделались зрителями небесных чудес. 

Итак, звук грома, огонь с Неба и Божественная сила удостоверяли яв-
ление Духа. Таким же некогда образом колебалось пламя и на Синайской 
горе, и Моисей среди огня выслушивал от Бога законы. Теперь устрем-
лялось иное — от высшего огня — пламя, спускавшееся на головы апо-
столов. Тот, Кто тогда воздвиг Моисея для сообщения евреям закона, те-
перь совершил сказанное для спасения народов. Поэтому к нынешним 
чудесам и присоединено воспоминание о чудесах древнего времени. 
И снова посредствующим началом служит огонь, сходством созерцаемо-
го доказывающий, что Тот же Самый Бог свидетельствует о Себе и на-
стоящими чудесами. В виде разделенных языков сообщается благодать 
для того, чтобы сделать принимающих ее учителями, чтобы, шествуя 
в огне, они стали наставниками вселенной. Некогда дерзновенное стол-
потворение было причиной разделения дотоле одной у всех речи и одно-
го языка, и  разногласие языков положило конец предпринятой против 
Небес войне. Бесчисленные языки произносили бесчисленные же звуки, 
не встречали одинакового у всех слуха, который понимал бы все гово-
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римое. Разделение языков повлекло за собой разделение и мыслей; рас-
строенный язык сковал руки строителей. Теперь же благодать соединила 
уста, разделенные языками, в язык, понимаемый каждым в отдельности, 
расширяя через это границы наставления и прокладывая многие пути 
веры. О, необыкновенные чудеса! Говорил апостол — и получал наставле-
ние индиец. Говорил еврей — и поучался варвар. Прозвучала благодать — 
и слух воспринимал слово. Готы понимали речь и ефиопы — язык. Персы 
удивлялись говорившему, и варварские народы были укрепляемы одним 
языком. Сколь много племен замечалось в человеческом роде, столь же 
многими языками изобиловала и благодать. Разделяемое естество огня 
умножает деятельность. Богатство благодати служит источником света. 
Опять, естество огня, возгораясь, не уменьшается от этого; напротив, 
сообщение огня все новым и новым предметам лишь усиливает его; так 
и излияние благодати увеличивает ее волны. Один светильник возжига-
ет бесчисленное множество факелов, и все они светят ярко, однако, сия-
ние света его не ослабевает: так и благодать Духа, переходя с одних на 
других, наполняет собой и последних, и тех, с кого на этих переходит. 
Итак, прежде всего благодать сошла на апостолов и овладела ими, как бы 
крепостью; через них разливаясь на верующих, все наполняет, и однако, 
волны благодати не уменьшаются. Спустился огненный язык; каждый 
ученик был вместилищем бесчисленных языков; ученики обращались 
с речью к присутствующим, выступая на подвиги учения. 

Присутствовавшие при чуде были зрителями; множество слушателей, 
различающихся друг от друга по своей народности, ясно понимало апос-
тольскую речь, убеждавшую их родными для каждого словами. Через 
прикосновение огня, как бы путем окрашивания, получая дар речи, апо-
столы воспринимали знание, имеющее не временное происхождение. 
И  вера была предметом наставления, и благодать — предметом удив-
ления, и Бог — предметом познания. Однако иудей насмехался, клевет-
нически объяснял чудо как состояние опьянения, и таинство благодати 
называл делом свежего вина. Они напились, — говорит Писание, — сладкого 
свежего вина (ср. Деян. 2: 13). О, столь обычная иудеям неблагодарность! 
Прими в соображение время, иудей, и сдержи свой клеветнический язык. 
Где свежее вино, когда уже наступает время жатвы? Когда недавно на-
ступила весна, где может иметь место мысль о свежем вине? Принимай 
в соображение время года и обуздывай свой язык. Что же Петр, первен-
ствовавший в отношении к дарам Духа, изобиловавший благодатью, пре-
исполненный огня? Он пользуется своим языком для защиты языков. Они 
не пьяны, как вы думаете, — говорит он, — ибо теперь третий час дня; но это 
есть предреченное пророком Иоилем: ...излию от Духа Моего (Деян. 2: 15–17; 
Иоил. 2: 28). Пророк проповедует о море благодатных дарований. Излию, — 
говорит, — от Духа Моего. Но не сокращено ли затем русло? Не для иудеев 
ли только назначается этот дар? Никоим образом. Излию... — говорит, — 
на всякую плоть (Иоил. 2: 28). Познакомившись с пророчеством, обратите 
внимание и на его исполнение. Язык Духа предшествовал пророческому 
языку. Будем просить о том, чтоб излилась на нас хотя капля той благо-
дати, дабы, сохраняя воспоминание о тех чудесах, мы вкусили достав-
ляемую ею пользу. А если есть соответствующее расположение сердца, 
то дар ниспосылается быстро, потому что Один и Тот же Бог, Который 
производящий все во всех (1 Кор. 12: 6). Ему сила и держава в бесконечные 
веки веков. Аминь.
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Т яжелейший период в истории Древней Церкви завершился в 313 году издани-
ем Миланского эдикта: император Константин провозгласил христианскую 
религию дозволенной. Церковь выстояла, доказала свою силу и крепость, 

явив тысячи мучеников и исповедников. Но 300 лет ее не только уничтожали извне 
— изнутри ее сотрясали расколы и ереси. Для Церкви без развитого богословия 
такой сценарий был неизбежен, ведь каждый верит, как ему кажется правильным. 
Так, например, существует расхожее мнение, что простой люд на Руси представлял 
себе Троицу вполне конкретно: Иисус Христос, Богородица и Николай Чудотворец! 
И это при том, что Русь при Крещении получила веру, богословски обоснованную, 
с догматами и канонами, зафиксированными в оросах* Вселенских Соборов. В эпоху 
гонений не было условий для изучения собственной веры, для развития и форми-
рования богословия. И только после установления мира по явилась возможность 
осознать, в Кого мы веруем; Что такое Троица: один Бог или Три Бога; как Лица 
Пресвятой Троицы взаимодействуют друг с другом; и наконец, Кто есть Христос? 
Если ты не знаешь, Кто твой Бог, кому же ты молишься? Если не знаешь, не пони-
маешь или не принимаешь того, что сделал Христос, как ты можешь называться 
христианином? Более 400 лет Церковь искала ответы на эти вопросы, ковалось ее 
вероучение. Основы богословия были заложены на Первом Вселенском Соборе.

В начале IV века первым серьезным вызовом для Церкви стало учение одного 
из александрийских священников по имени Арий о сущности природы Иисуса 
Христа. В то время Александрия была одним из ведущих богословских центров. 
Город был разбит на кварталы — «лавры», — обладающие правами широкой 

* Орос — догматически обоснованное решение Вселенского Собора.

Е Л Е Н А К О М Е Л Я Г И Н А

ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ. 

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

В.И. СУРИКОВ 

«ПЕРВЫЙ 

ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР». 

ЭСКИЗ К РОСПИСИ 

ХРАМА ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ 

(1876 г.)
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автономии. Каждая «лавра» имела свое название, церковь и пресвитера, тесно 
связанного с паствой, что позволило наладить активную приходскую жизнь. Пре-
свитеры обладали определенной независимостью от правящего епископа и могли 
самостоятельно отлучать мирян от Церкви, а также соучаствовать в хиротониях. 
Так как единого взгляда на основные богословские темы у Церкви еще не было, 
каждый пресвитер свободно распространял среди мирян свое личное мнение по 
различным вопросам.

Уроженец Ливии, Арий отличался образованностью, благочестивым аске-
тическим поведением, ревностью о вере и красноречием, чем снискал любовь 
и уважение верующих и имел довольно много последователей, особенно после-
довательниц среди диаконис. После кончины Александрийского епископа Ахилла 
Арий был одним из кандидатов на епископскую кафедру. Причем голоса между 
ним и избранным епископом Александром разделились почти поровну. 

Между тем Арий с амвона учил свою паству, что, так как Христос Сын Божий 
был рожден от Отца, значит, было время, когда Христа не было, и поэтому Он не 
равен Отцу. Иными словами, Христос не является Богом: Он совершенное, но все же 
творение Божие; Он был безгрешен, «но своей волей, своей нравственной силой», 
из-за этой Его безгрешности Отец и «возложил на Него подвиг вочеловечения». Это 
воззрение Ария, по словам церковного историка А.В. Карташева, «низводившее 
иррациональную христианскую триадологию к упрощенному математическому 
монотеизму», было понятно большинству, «симпатично и приемлемо массе ин-
теллигентного и служилого язычества, влекомого политикой и государственной 
службой в лоно Церкви». 

Но ведь вся суть христианства именно в том, что Бог стал человеком. «Дивное, 
ужасное и спасительное таинство! — пишет святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский. — Отчего и для чего же такое снисхождение Творца к… человечеству? Для 
того чтобы нас, земных, сделать небесными, грешных — святыми; чтобы от тления 
возвести к нетлению…» Арий в своем учении, отрицая Божественную природу 
Христа, обесценивал суть Его искупительной жертвы. Причем делал это тонко, 
почти незаметно. Но все же некоторые священнослужители понимали, что Арий 
серьезно ошибается в своих взглядах на сущность природы Иисуса Христа. До 
епископа Александра Александрийского стали доходить слухи, что Арий рас-
пространяет еретическое учение. Вначале Александр не придал этому значения 
и придерживался нейтральной позиции. Однако дело принимало серьезный оборот, 
и для разъяснения спорных вопросов был назначен публичный диспут, на котором 
заблуждения Ария обнаружились со всей очевидностью. В своих рассуждениях он 
доходил до того, что Троицу называл Единицей, а Святой Дух вообще, по мнению 
Ария, выполнял некие «служебные функции». Александр запретил ему публично 
высказывать свои воззрения и отлучил от служения. Но у опального пресвитера, 
пользовавшегося большим авторитетом среди верующих, была внушительная 
группа сторонников, причем не только мирян. К нему присоединилось 700 дев-
ственниц*, 12 дьяконов, 6 или 7 пресвитеров и 2 епископа. Нужно отметить, что 
Арий был совершенно искренен в своих заблуждениях и считал, что действия 
Александра по отношению к нему несправедливы. За поддержкой он обратился 
к епископам Малой Азии. Конфликт вышел далеко за пределы и Александрии 
и Египта и, по мнению богослова и авторитетного историка Церкви В.В. Болотова, 
«принял характер общецерковного вопроса», в который был вынужден вмешаться 
император Константин. 

Константин отнюдь не собирался вмешиваться, он считал, что Церковь, пройдя 
через горнило гонений, состоит исключительно из святых людей, и был раздосадо-
ван, что в ней есть место нестроениям и спорам. Однако именно к нему епископы 
обратились за помощью. Император, будучи не в состоянии оценить серьезность 
вопроса с богословской точки зрения, подошел к делу как политик. К тому времени 
Константин победил всех соперников и стал единодержавным императором; его 
беспокоило, что источник конфликта находится в Египте — житнице империи. 
Тем временем Арий решился на открытое противостояние и развернул бурную 
деятельность, распространяя свое учение среди простолюдинов египетской 
столицы. Константин понял, что ситуация в любой момент может выйти из-под 

* В то время было довольно распространенным явлением, что пастыря окружали 

девственницы.
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контроля, и вызвался быть посредником между Арием и Александром. Император 
обратился к ним с посланием, суть которого сводилась к призыву разрешить спор 
миром. «Возвратите же мне ясные дни и спокойные ночи, дайте и мне насладиться 
радостию жизни, дайте возможность путешествовать на восток, к вам в Александ-
рию», — писал Константин. Нужно отметить, что в окружении императора были 
влиятельные приверженцы Ария, поэтому принципиально важно было, кто именно 
вручит письмо враждующим сторонам. К счастью, император поручил это человеку 
строго православных убеждений — епископу Осию Кордубскому. Разобравшись 
на месте в сути конфликта, Осий понял, что распря «угрожает потрясением основ 
христианской веры». «Конечно, и прежде ереси искажали суть христианства. Но 
арианство было особенно тонкой и потому опасной ересью», — отмечает А.В. Кар-
ташев. Вернувшись из Александрии, Осий разъяснил императору всю серьезность 
ситуации, и тот повелел созвать Вселенский Собор. 

Практика соборно решать спорные вопросы существовала и до IV века. Доста-
точно обратиться к книге Деяний, где описан Апостольский Собор в Иерусалиме 
(Деян. 15: 6–29), принявший решения относительно соблюдения христианами «из 
языков» иудейских обрядов. Поместные Соборы собирались нередко, особенно 
в Александрии и Карфагене. Но Собор, задуманный Константином, был доселе 
невиданной, новой практикой: античный мир не мыслил категориями вселен-
скости, общечеловечности: ни государственные мужи, ни философы, ни деятели 
культуры древнего мира не собирались для совместного обсуждения насущных 
вопросов. «Только христианская Церковь… породила и осмыслила самою идею 
всеобщности, вселенскости, всемирности человеческой истории, сознательно 
оттолкнувшись от обветшавших национализмов», — подчеркивает А.В. Карташев. 
«Нет ни Еллина, ни Иудея… варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос» (Кол. 3: 11). Невероятным чутьем Великий Константин осознал не просто 
«всеимперскость», а вселенскость — кафоличность — новой религии. 

Первый Вселенский Собор проходил с 20 мая по 25 августа 325 года в городе 
Никея (ныне турецкий Изник), по причине удобного месторасположения. Собор 
начался очень торжественно, на открытии сам император на официальном языке 
империи — латыни — произнес речь. Делегаты съехались со всей империи: от ле-
гатов Папы Римского до представителей Скифии, Керчи и Питиунта (Пицунды). 
Многие из участников пережили гонения и несли на себе следы пыток и тяжелых 
увечий: у Павла Неокесарийского были сожжены руки, у Пафнутия Фиваидского 
выколоты глаза, у Потамона из Египта вывихнуты ноги и выколоты глаза. (Надо 
отметить, что участие Спиридона Тримифунтского зафиксировано в историче-
ских документах, а вот Николая Чудотворца — известно только из благочестивого 
предания.) Все траты, связанные с организацией Собора, производились из госу-
дарственной казны. По разным данным, в работе Собора приняли участие от 220 
до 318 епископов. Партию ариан представляли 17 епископов. Еще меньше была 
партия защитников православия, но все это были подвижники и исповедники 
христианской веры, богословски образованные ученые. Возглавлял их Александр 
Александ рийский, хотя уже тогда выделялся его помощник диакон Афанасий — 

СВЯТИТЕЛЬ ОСИЙ 
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будущее светило православия Афанасий 
Великий. Основная нагрузка в полемике 
с арианами легла именно на них. Боль-
шинство же епископов не имело бого-
словского образования или получило 
искаженные знания. Эти люди не при-
няли учения Ария скорее интуитивно, 
основываясь на религиозном чувстве, а 
не на понимании сути его учения. 

Полемика на Соборе состояла в истол-
ковании мест Священного Писания, 
которые обличают несостоятельность 
арианской ереси. Однако на каждую 
цитату из Писания ариане предлагали 
свои цитаты, со своей интерпретацией. 
Вся сложность ситуации заключалась 
в том, что, как пишет Болотов, «ариане не 
отвергали ни книг, ни мест Священного 
Писания, только экзегетика (толкова-
ние текста. — Ред.) была у них другая, 
и это оттого, что философия была дру-
гая». Видя, что таким способом прийти 

к согласию вряд ли получится, епископ 
Евсевий Кесарийский, придерживавшийся 
арианских взглядов и приближенный к 

императору, решил представить спор несущественным и предложил утвердить 
Символ веры, который использовался при Крещении в Кесарийской Церкви. 

В то время Поместные Церкви были разобщены, и у каждой был свой Символ 
веры — довольно популярный тогда литературный жанр. Тексты разных Церквей 
порой имели значительные отличия. Вот Символ веры, составленный Евсевием 
Кесарийским: «Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всех види-
мых и невидимых. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Бога от 
Бога, Света от Света, Жизнь от Жизни, Сына единородного, Перворожденного 
всей твари (Кол. 1: 15), прежде всех век от Отца рожденнаго, через Которого 
и произошло все». В целом текст достаточно нейтральный и устраивал многих, 
включая императора. Однако из этого Символа веры было неясно, Кто такой 
Христос, Бог Он или нет? 

И случилось невероятное! Константин, тогда не только не крещенный, но даже 
еще и не оглашенный, предложил дополнить Символ одним словом: «Единосущ-
ный». «Словечко, о которое, как об адамант, разбились головы сотен восточных 
богословов!» (А.В. Карташев) меняло весь смысл текста. Именно оно точно ука-
зывало на единство Божественной природы Отца и Сына. Это хорошо понимали 
богословски образованные отцы Церкви, которых на Соборе было меньшинство. 
Большинство же делегатов слово «Единосущный» воспринимало неоднозначно 
и с недоверием. Проблема состояла в том, что этого слова не было в Писании. 
Оно было заимствовано из философских учений, и потому к нему относились 
с большой осторожностью. Однако термин был предложен самим императором, 
спорить с которым никто не осмелился. Дальнейшие изменения текста приняли 
без споров. 

В результате был принят Никейский Символ веры: «Веруем во Единого Бога, 
Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во Единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, Единородного (т.е. из Сущности 
Отца), Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожден-
ного, несотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все произошло как 
на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения сошедшего 
и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, 
восшедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых. И в Святого Духа». 

Далее в решениях Собора перечислялись ситуации, при которых Церковь могла 
налагать анафему: «А говорящих, что было время, когда не было Сына, или что 
Он не был прежде рождения и произошел из не-сущего, или утверждающих, что 
Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, — таковых 

СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, 
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анафематствует Кафолическая Церковь». 
19 июня под решениями Собора подписались практически все его участники, 

включая ариан. Не поставили подписи лишь сам Арий и два ливийских епископа, 
поддерживавшие его с самого начала. Всех троих низложили и выслали в Иллирию 
(западную часть Балканского полуострова). Однако совершенно очевидно, что 
довольно большая часть делегатов лишь формально приняла соборное решение: 
кто-то был движим страхом потерять расположение императора, кто-то боялся 
быть низложенным, а кто-то так и не вник в суть проблемы. Поэтому пройдет 
совсем немного времени, и ариане вновь поднимут голову, разобьются на партии, 
и возникнет настоящая смута. Понадобится 70 лет невероятных усилий, прежде 
чем термин «Единосущный» будет окончательно усвоен и принят Церковью. Этот 
период (вторая половина IV века) явил целую плеяду великих отцов Церкви. Афа-
насий Великий потратил большую часть жизни на борьбу с арианской ересью уже 
после Первого Вселенского Собора. Окончательно сформировали учение Церкви 
о Святой Троице великие каппадокийцы Василий Великий, Григорий Богослов 
и Григорий Нисский. А тот Символ веры, который мы поем на каждой Божественной 
литургии, был сформирован после Второго Вселенского Собора и носит название 
Никео-Царьградский, по названию двух городов, в которых проводились Первый 
и Второй Вселенские Соборы. 

Никейский Собор имеет колоссальное значение для всей последующей истории 
Церкви: «Оформилось всеимперское, вселенское, для всех обязательное решение 
Церкви… Такой формальной полновесности решения богословского вопроса 
и вероопределения до сих пор еще не было», — пишет Карташев. Однако нельзя 
не отметить, что сам ход событий, приведший к созыву Собора, полемику на 
нем и подготовку его решений инициировала очень небольшая часть священно-
служителей, настоящих героев, которые со всей ясностью осознавали опасность 
арианской ереси, соблазнительной и логически несложной, подменяющей суть 
искупительной жертвы Христа. 

Память отцов Первого Вселенского Собора празднуется в седьмую Неделю по 
Пасхе (в этом году 9 июня), в кондаке службы им говорится: «Апо стол пропове дание 
и оте ц догма ты Це ркви еди ну ве ру запечатле ша, я же и ри зу нося щи и стины, истка ну 
от е же свы ше богосло вия, исправля ет и сла вит благоче стия вели кое та инство».

ПЕРВЫЙ НИКЕЙСКИЙ СОБОР. ФРЕСКА, XVIII ВЕК. 

БУХАРЕСТСКИЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ, РУМЫНИЯ
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С
инее-синее небо и белый город на холме. В крепостной стене его — замуро-
ванные врата, а перед ними рассыпано по земле бесчисленное множество 
гробниц. Некоторые из этих каменных кубиков пусты, в других же кости 
человеческие ждут воскрешения не одну тысячу лет. Сверкает солнце. 

Молчит небо. Молчат гробы...
Этот вид на Иерусалим, открывшийся со склона Масличной горы, пытаюсь 

запечатлеть в памяти и душе. Здесь судьбы мира. Вот Сионская гора, на которой 
стоит Старый город с разрушенным Храмом. А вот, напротив нее, Масличная 
(Елеонская) гора, с которой Господь вознесся на небо и на которую, возможно, 
вернется в конце времен. Когда Иисус Христос вознесся, провожавшие Его мужи 
галилейские увидели двух ангелов, которые сказали им: «Что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1: 11). Что означает «таким же обра-
зом»? В силе и славе. Но, может, надо понимать и буквально — спустится на то же 
самое место? И уже оттуда сойдет по склону в Кедронскую долину и поднимется 
к Старому городу, воскрешая мертвых на Своем пути?

Возможно, именно это имели в виду строители русского Вознесенского мона-
стыря, когда в 1907 году заложили фундамент большого соборного храма во имя 
Страшного Суда Господня. И, наверное, об этом же думал в 90-е годы настоятель 
греческой обители преподобной Пелагии, когда возводил храм с необычным 
названием: Вознесения Господня — Второго Пришествия. Эти церкви совсем 
рядом: одна на вершине Елеонской горы, другая чуть ниже по склону. И обе не 
имеют стен — одна недостроена из-за Первой мировой войны и революции, 
а вторая разрушена бульдозером. От разрушенной церкви, впрочем, остался 
первый этаж, освященный во имя Вознесения. О греческом Вознесенском храме 
на Елеоне мало кто знает, потому что в туристических и паломнических путево-
дителях он почти не упоминается. Израильские гиды предпочитают обходить 
его стороной. И вряд ли наша паломническая группа попала бы в него, если 
бы не проводник Ирина, подменившая нашего штатного гида на один денек. 
Она подводит нас к калитке в высокой стене, окутанной колючей проволокой, 
пропускает вперед. Попадаем на ровную площадку, с которой открывается за-

Н А М А С Л И Ч Н О Й  Г О Р Е
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мечательный вид на Старый город. На площадке ничего нет, кроме нескольких 
оливковых деревьев да модели храма.

— Это памятный образ разрушенной церкви 
Вознесения и Второго Пришествия, — показы-
вает на модель Ирина. — Церковь была вторым 
этажом полуподземного храма, куда мы сейчас 
пройдем.

Спускаемся на нижнюю площадку, где нас 
встречает монахиня. Пока Ирина с ней о чем-то 
договаривается, глажу кошку, что сразу подбе-
жала ко мне и начала тереться о ноги. У входа 
в храм цветы, кругом чистенько и как-то по-осо-
бенному уютно, как бывает в женских обителях.

Услышав, что монахиня говорит по-русски 
и зовут ее Людмила, подхожу:

— Скажите, а в Иерусалиме много храмов, 
посвященных Вознесению?

— Из православных вроде бы два, — отвечает 
матушка Людмила. — У нас и в русском Возне-
сенском монастыре. Правда, есть еще престол 

Вознесению в Малой Галилее — тут рядом, метрах в трехстах от нас. Это греческий 
монастырь, официально он именуется в честь Мужей Галилейских, которым анге-
лы после Вознесения сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо?» Но в обиходе 
его называют Малой Галилеей, потому что в евангельские времена там стояла 
гостиница для галилеян. В ней постоянно останавливались апостолы, там же Бо-
жия Матерь молилась сразу после Вознесения Господнего. Вы туда не заходили? 
Монастырь хоть и греческий, но в нем находится усыпальница иерусалимских 
патриархов...

Я с Украины. Этот монастырь давно уже дружит с Донецкой 
епархией — через паломников и иконописцев, которые напи-
сали несколько икон для храма. А вообще у нас интернацио-
нальный состав. Есть сестры из Румынии, России и, конечно, 
из Греции.

— А как вы понимаете друг друга, если из разных стран?
— Хорошо понимаем! Пока что я с сестрами больше по-ан-

глийски общаюсь, но уже могу и по-гречески. Службу-то наш 
настоятель на греческом ведет.

Паломники уже вошли в храм, и спешу присоединиться 
к ним. Прикладываемся к образам. Один их них, преподобной 
Пелагии, как раз написан донецкими иконописцами. Матушка 
Людмила объясняет, что их монастырь назван в честь препо-
добной потому, что здесь рядом находится пещера, где Пелагия 
в V веке подвизалась в мужском образе под именем Пелагий. 
До этого преподобная была большой грешницей — известной 
актрисой и блудницей, начальствовавшей над танцовщицами 
Антиохии Сирийской. Но по молитвам Эдесского епископа 
обратилась ко спасению.

 Пещера, где сорок лет провела в затворе Пела-
гия Елеонская и где была похоронена, издревле 
почитаема. Знали о ней и на Руси. В «Хожении 
Даниила, Русьскыя земли игумена» в начале 
XII века был записано: «На горе Елеонской есть 
глубокая пещера, близ Вознесения, на юг от него. 
В этой пещере стоит гроб святой Пелагии-блуд-
ницы; тут вблизи расположился столпник, муж 
весьма духовен...» В конце 80-х годов прошлого 
века вблизи пещеры поселился еще один муж 
духовен — архимандрит Иоаким, приехавший из 
Греции. Он стал молиться в пещере над мощами 

Руины так и не возведенного 

храма Вознесения

Гробница в пещере преподобной Пелагии

Монахиня Людмила
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преподобной. Вскоре к нему присоединился русский палом-
ник, которого греческий архимандрит постриг в монашество 
с именем Поликарп.

К сожалению, сама пещера православным не принадлежит. 
Она оказалась на территории арабской мечети, к которой 
примыкает участок земли, где архимандрит 
Иоаким и основал монастырь преподобной 
Пелагии.

— История этого кусочка земли, на котором 
находится наш монастырь, весьма сложная, — 
рассказывает матушка Людмила. — Вроде бы 
в XIX веке эти 10 гектаров с масличными дере-
вьями поначалу купили русские, но вскоре они 
стали владением Иерусалимской Патриархии. 
И спустя время здесь стал подвизаться отец 
Марк, желавший построить церковь Вознесе-
ния Господня. Но турецкие власти ему запре-
тили — из-за близости к мечети. Разрешили 
только домик построить, да и то с условием, 
что он будет ориентирован с севера на юг. Это 
чтобы домик в храм не превратили. Отец Марк 

в нем жил, молился, и была у него скорбь, что нет здесь храма 
Вознесения. Затем началась Первая мировая война, потом Вторая, 
арабо-израильский конфликт — и все это время земля пустовала.

В 80-е годы в Иерусалим с греческого острова Хиос при ехал 
архимандрит Иоаким (Cтрогилу). Это был опытный монах, вступивший на ино-
ческий путь в 18 лет, прошедший послушания на Афоне. Его приняли в клир 
храма Гроба Господня, но батюшка говорил, что с юных пор мечтал молиться на 
Елеонской горе. И Патриарх Иерусалимский Диодор благословил ему строить мо-
настырь вот на этой земле. Предстояло много работы по расчистке запущенного 
участка, строительству, посадке сада. При этом батюшку периодически избивали, 
поджигали постройки, угрожали, требуя, чтобы он отсюда ушел. Этот арабский 
район — самый опасный в Иерусалиме, а у монастыря даже ограды не было. Но 
батюшка терпел, молился, готов был тут умереть, но не сдаться. Такая была вера 
и любовь ко Господу. Со временем он и ограду возвел, и домики для паломников, 
и оливковый сад восстановил. И главное — начал строить храм.

Раскапывая крутой склон под нижнюю церковь, он обнаружил множество 
древних гробниц, засыпанных землей. Очистив семь гробниц, батюшка поставил 
там иконки, зажег лампады. Обнаружилась и небольшая пещера, в которой, воз-
можно, отдыхал Господь. Как сказано в Евангелии, «днем Он учил в храме, а ночи, 
выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою» (Лк. 21: 37). Сейчас там тоже 
горят лампады, устроено место для молитвы. Разные были находки, в том числе 
древний крест из дерева. Его батюшка установил в алтаре нижней церкви.

Надо сказать, архимандрит Иоаким оказался в более слож-
ном положении, чем даже его предшественник — отец Марк. 
Тому строить храм препятствовали мусульмане, а тут еще 
и ортодоксальные евреи подключились. По их закону в Иеру-
салиме вообще запрещено возводить христианские церкви, 
а можно только ремонтировать старые. Он уговаривал чинов-
ников, и ему кто-то сказал: ладно, строй, а там посмотрим. Но 
письменного разрешения не дал.

В 1991 году церковь была заложена и через год уже постро-
ена и освящена: нижний храм во имя преподобной Пелагии, 
а верхний во имя Вознесения Господня — Второго Пришествия. 
Батюшка успел в нем отслужить литургию на Вознесение. 
А вскоре, 23 июля 1992 года, бульдозер в присутствии поли-
цейских проломил ограду, въехал на территорию монастыря 
и стал крушить храм. Порушив верхний храм, рабочие взялись 
за нижний. И тут случилось чудо...

Монах Поликарп с крестом, 
иногда называемым «крестом 

равноапостольной Елены», 
содержащим частицу мощей 

неизвестного апостола

Преподобная Пелагия 

Антио хийская, Елеонская. 

Современная икона. 

Подарена о. Иоакиму иконо-

писцами Донецкой епархии

Архимандрит Иоаким 
(Cтрогилу)
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Матушка Людмила подводит нас к иконостасу, показывает на потолок со сле-
дами разрушения:

— Вот здесь был первый удар ковшом бульдозера. От сотрясения из горы облом-
ков вылетела икона Господа Вседержителя и встала вертикально перед бульдозером. 
Это такая круглая икона «Пантократор», написанная на Афоне, которую батюшка 
вделал в самый купол верхнего храма. Она была погребена под обломками, но вот 
каким-то чудом явилась перед вандалами. И в этот же самый момент их бульдозер 
заглох. Рабочие пытались его починить, но двигатель никак не заводился, хотя 
выглядел исправным. В страхе они бросили свою технику и ушли. После такого 
чуда уже никто не пытался доламывать храм.

В оставшемся строении батюшка освятил еще один престол — во имя Вознесения 
Господня, и церковь стала Вознесенской. Все произошедшее отец Иоаким, конечно, 
тяжело переживал. Поддержкой ему были только молитвы ко Господу и участие 
родной мамы, Анастасии Панагопулу-Строгилу, которая приехала в Иерусалим 
вместе с ним. Это была умудренная жизнью матушка — в прошлом доктор наук, 
известная в Греции математик и общественница, одно время бывшая губернато-
ром острова Хиос. При этом матушка всей душой верила во Христа.

8 июля 1995 года на архимандрита Иоакима в очередной раз напали и стали 
бить. На шум выглянула матушка Анастасия, эти люди набросились на нее, связали 
в келье и задушили. Затем вернулись, чтобы прикончить батюшку. Но тут на крики 
прибежал русский паломник Владимир. Накануне он пришел в монастырь, посту-
чался и попросился пожить. Убийцы не знали о нем. Владимир оказался парнем 
большого роста, бывшим спецназовцем, и раскидал нападавших по сторонам. 
Батюшка остался жив, но долго лежал в больнице, его трудно было узнать — весь 
черный от синяков. Спустя три года после погребения мученицы 
Анастасии батюшка, по греческому обычаю и по благословению 
Патриарха Диодора, вскрыл могилу, чтобы помазать косточки 
елеем. Но мощи уже благоухали, и были они нетленными. На 
сохранившемся лике матушки выступили капельки мира. Увидев 
это, тело сразу же предали земле. Прошло семь лет — могилу 
снова вскрыли. И убедились, что мощи все так же пребывают 
нетленными. После прославления мученицы Анастасии в лике 
местночтимых святых ее мощи были положены в часовню... 
Давайте пройдем туда.

Поклонившись «Пантократору», спасшему этот храм, и при-
ложившись к чудотворной иконе, идем в гробницу.

Нетленные мощи мученицы Анастасии лежат в раке, усте-
ленной внутри белой тканью. Ее натруженные жилистые руки 
прижимают к груди иконку Божией Матери, а с запястья свисают 
четки, словно матушка продолжает молиться. Тело иссохло, но 
черты лица старицы хорошо видны. А рядом в той же часовне 
под спудом лежит ее сын, архимандрит Иоаким. Он почил 
о Господе 28 мая 2009 года — в праздник Вознесения Господня.

Паломницы наши пишут записки, которые принимаются 
здесь бесплатно, что удивительно в Израиле. Пожилая мо-

Мученица Анастасия 

Иерусалимская. 

Современная икона. 

Подарена о. Иоакиму иконопис-

цами Донецкой епархии

Отец Иоаким и явленный из-под развалин храма образ «Пантократор»
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нахиня-гречанка раздает всем нашим пузырьки с освященным маслом. Также 
бесплатно. Только за сорокоуст принято жертвовать — 5 долларов за имя.

— У монастыря есть еще какие-то источники дохода? — спрашиваю матушку 
Людмилу.

— Живем только на пожертвования посетителей, — светло улыбается она. — Есть 
паломники — слава Богу. Нет — молимся. На самом деле монастырь наш бедный, 
потому что, знаете, многие израильские гиды не водят сюда православные группы. 
Люди хотят, а гид: нет, и все.

— Почему?
— Из-за той истории с разрушением храма. Его 

же израильские власти разрушали, по закону, и ни-
кому не хочется ссориться с властями. Бывает так: 
паломническая группа все же настоит на своем, 
и гид приводит ее сюда. И вот рассказываешь им, 
стараешься мягко эту историю обрисовать, а у гида 
на лице такое выражение... и то, как он нервничает, 
передается мне, начинаю сбиваться, уж думаю, как 
бы побыстрей закруглить рассказ.

Матушка смеется, вспоминая. А я уточняю:
— Паломники из каких стран к вам приезжают?
— Мы принимаем только православных. Это 

греческие, румынские группы, болгарские, реже 
бывают сербские. И конечно, из Белоруссии, России, Украины. Иногда зайдут 
туристы-католики — ну их же не выгонишь. Просто показываем им, но ничего от 
них не принимаем и ничего не даем. Такое у нас благословение.

— Обстановка в этом арабском районе не изменилась?
— Сейчас в монастыре стало безопасней, потому что насельников больше, есть 

кому на защиту встать. Иногда, конечно, возникают проблемы, но не такие, как 
прежде, когда постоянно угрожали, залезали на территорию.

— А власти больше не пытались закрыть храм?
— Слава Богу, оставили в покое. Но восстанавливать разрушенную верхнюю 

церковь не разрешают.
— Тогда, может, наверху что-то другое построить?
— Нет, на месте храма нельзя. Пусть будет просто площадка, там ангел охраняет.
— А вы не знаете, как сложилась судьба того русского паломника, спецназовца, 

который спас отца Иоакима?
— Это был иконописец из Москвы Владимир Рыло. Впоследствии он принял 

постриг в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне с именем Варсонофий. 
Дальнейшую его судьбу не знаю.

— После той истории велось какое-нибудь следствие, нашли преступников?
— Нет, убийцы остались неизвестными. Они были в масках. Батюшка говорил, 

что действовали профессионалы, поскольку душили его очень «умело», если так 
можно выразиться, и били тоже со знанием анатомии, проявляя навык. Скорее всего, 
их кто-то нанял. Отцу Иоакиму перед этим не раз угрожали — и иудеи-ортодоксы 
приходили, и местные арабы. Иудеям не нравился христианский храм рядом с их 
кладбищем, говорили: «Пока ты тут молишься, наши предки ворочаются в гробах».

— А самого батюшку вы уже не застали? — спрашиваю монахиню.
— К сожалению, нет. Приехала сюда, когда здесь уже стал настоятелем игумен 

Ахиллеос. Он большой молитвенник и чуткий человек. В монастыре сейчас 10 сес-
тер из разных стран, и он умеет молитвенно объединить. Говорит, что Господь 
пришел спасти всех, и у Него на Небесах нет деления по нациям, а монастырь — это 
же как бы преддверие Небес... Мы живем тут дружно, и если, дай Бог, окажемся 
в раю, то останемся и там все вместе…

Михаил Сизов

(по: rusvera.mrezha.ru)

Руины так и не возведенного 
храма Вознесения
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А Л Т У Ф Ь Е В С К И Й  К Л И Р О С

Впервые я увидела отца Дмитрия в алтуфьевском Крестовоздвиженском 
храме в мае 1984 года, в день именин. В конце литургии его вышел 
поздравлять старенький дьякон, говоривший с трудом и не очень внятно, 
и меня поразило, как именинник ему сочувствовал, сопереживал. 
После службы мы с батюшкой сели во дворе на лавочку и долго разгова-
ривали.

На клирос отец Дмитрий поставил меня сразу. Хор был любительский, 
левый, все чада отца Дмитрия. Регентовала и обучала нас очень серьезная 
тогда еще просто Таня, не Татьяна Павловна, как мы теперь ее называем. 
Все безоговорочно ее уважали, почти как батюшку. Даже имея за плечами 

музыкальное училище (а я тогда училась в институте), все равно было трудно 
разобраться в новых для меня церковных напевах. Кроме того, у меня все время 
на клиросе кружилась голова. Я жила очень далеко от алтуфьевского храма, 
дорога в один конец занимала с пересадками два с половиной часа, приходилось 
рано вставать, а ехала я на службу натощак. Работала в музыкальной школе 
и училась по вечерам в институте. Конечно, уставала. Один раз упала прямо 
в хор, который в это время пел: «Господи, помилуй». И хор спел это прошение 
глиссандо, то есть плавно заскользил от верхнего звука до самого нижнего. 
После этого Таня долго не ставила меня на клирос, боялась, что опять упаду. 

Занимались мы тайком на квартирах у певчих, которые жили недалеко от 
храма. Учили церковные песнопения, гласы. Нот не было, редко когда раздавали 
отксерокопированные листки, в основном переписывали от руки. К занятиям 
все относились очень серьезно. Звали друг друга только по именам, фамилии 
никогда не спрашивали, чтобы никого не подвести, разве только человек 
сам называл свою фамилию или давал телефон. Знали, что за храмом, за 
прихожанами наблюдали. Помню, как-то после службы мы стояли небольшой 

Нина Костюкова

О КЛИРОСЕ
И НЕ ТОЛЬКО
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группой в притворе, разговаривали. Подходит к нам отец Дмитрий с каким-то 
юношей и говорит: «Вот, познакомьтесь, это Саша. Расскажите немного о вере 
молодому человеку!» Мы с жаром стали выполнять поручение. Молодой человек 
все время менялся в лице и упорно молчал, разговора не получалось. Позже 
мы поняли, что этот мальчик — присланная к нам комсомольская проверка. 
А однажды в храм пришла незнакомая пожилая женщина и, увидев Таню-
регента на клиросе (худенькая Таня походила на школьницу), стала кричать: 
«Кто тебе разрешил сюда прийти? В какой школе ты учишься, я обязательно там 
расскажу!» Как-то я попросила у батюшки разрешения позвонить из сторожки. 
«Что ты, — махнул рукой отец Дмитрий, — телефон прослушивается!» 

К сожалению, добросовестно ходить на спевки и службы у меня не получалось. 
Осложнились отношения с родными из-за веры. Мы жили в военном городке, 
рядом с военным аэродромом, мои отец и брат были военными. Но было очень 
радостно приезжать на клирос, к своим, к родным людям. Здесь я познакомилась 
и полюбила одну пожилую женщину, тетю Нину. Она рассказывала, как пришла 
к вере: жила в коммунальной квартире с очень скандальной соседкой и благодаря 
ей научилась молиться. Да так хорошо, что сыновья ее стали священниками, 
а дочка — матушкой. 

Вскоре из-за жалоб населения, что в церкви поют молодые певчие, мы 
стали носить старушечьи пуховые платки — так сказать, маскироваться. Это не 
помогло, наш клирос все равно разогнали. Но отец Дмитрий позаботился о нас 
и пристроил к своим знакомым регентам. Кто-то попал на клирос в Николо-
Кузнецкий храм, а я стала петь в Никольской церкви на Преображенке.

Н А П Р Е О Б РА Ж Е Н К Е

Храм святителя Николая на Преображенке был замечательный. И истории 
там случались на службе удивительные, и люди на клиросе были 
интересные. Церковное здание разделено пополам глухой кирпичной 
стеной: в одной половине молятся старообрядцы поморского согласия, 
в другой — православные. В полу на нашей половине есть небольшой 
люк, его никто не замечает; из-за довольно тесного расположения кухня 
с трапезной находится в подвальном помещении, туда и ведет винтовая 
лестница. А другая лестница из трапезной выходит прямо в алтарь. Был 
забавный случай, когда повариха, готовившая обед, закрутилась, вышла 
наверх не туда, куда надо, и вместе с кастрюлей оказалась в алтаре. 

Конечно, заново освящали алтарь.
Помню, в престольный праздник святителя Николая храм был полон, 

все священнослужители и хор были в сборе и ждали настоятеля, а он все не 
появлялся, видимо, проспал. Когда поняли, что дольше задерживать службу 
невозможно, диакон по городскому телефону позвонил отцу настоятелю 
и попросил дать возглас к началу литургии. В трубке прозвучало: «Благословенно 
Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков!» Мы 
запели: «Аминь», и литургия началась.

Регент, к которому меня направил отец Дмитрий, Саша (теперь Александр 
Зиновьевич) Непомнящий, уже тогда был очень хорошим, знающим 
руководителем хора. У него был свой небольшой состав основных певчих, 
и приходили ученики. Так, например, мы очень подружились с милой Леной, 
супругой отца Артемия Владимирова; она очень образованный и глубокий 
человек, не менее интересна, чем ее знаменитый батюшка. Познакомились 
и с Андреем Гайдуком, братом отца Артемия. По сравнению с нами Андрей был 
уже настоящим певчим, хорошо знал церковный устав и службу, сам иногда 
проводил спевки. Сейчас он — игумен Сергий, духовник Иоанно-Богословского 
монастыря под Рязанью. Еще две певчие, скромные воцерковленные девушки, 
ездили в Псково-Печерский монастырь к своему духовнику отцу Адриану. 
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Все певчие очень любили регента Сашу, старались всегда слушать его. Мне 
казалось необычным, что он, музыкант с высшим образованием, советовал нам 
прислушиваться, как поет народ в храме. Мы с одной знакомой собирались в село 
Верхне-Никульское Ярославской области, на службу к отцу Павлу (Груздеву). 
«Обратите внимание, как там поют бабушки!» — велел Саша. Честно сказать, 
я совсем не пришла в восторг от пения деревенских бабушек. И только теперь, 
спустя тридцать с лишним лет, я что-то начала понимать в церковном пении.

Занимались мы с Сашей то у него дома, то в большой квартире у Андрея 
Гайдука, в той самой комнате с роялем, где раньше занимался другой брат отца 
Артемия, пианист. Стены длинного коридора были сверху донизу заставлены 
книжными полками. Иногда в этом коридоре мы встречали отца Артемия: 
если он никуда не торопился, то обязательно угощал нас чем-нибудь вкусным. 
Хорошее было время…

Я стала так страстно посещать богослужения, часто молиться, строго 
поститься, что восстановила против себя всех родных. И мне пришлось уйти 
из дома. А ведь это советское время, тогда нельзя было жить без прописки. Куда 
деваться? Отец Дмитрий стал искать мне квартиру — непременно с фортепиано. 
«Ей нужен инструмент!» — говорил он. 

И квартира нашлась, с инструментом, вернее, комната у его духовной 
дочери… Я назову ее Людой. Это была красивая женщина, крепкая, как казачка 
Аксинья в «Тихом Доне» Шолохова. Хочу сразу сказать, что она была и доброй, 
и трудолюбивой, позже мы с ней подружились. Но оттого, что мы очень разные, 
не сразу нашли общий язык. Хозяйкой Люда была образцовой, все у нее было 
на своем месте и в полном порядке. А у меня-то все наоборот! Во-первых, 
я плохая хозяйка, дома только с книжкой сидела в своей комнате, келейный 
человек. (Когда мою сестру девчонки со двора спрашивали: «Где Нина?», 
она привычно отвечала: «Нина читает!») Во-вторых, и это главное, я очень 
переживала, тосковала по маме, с которой рассталась впервые в жизни, и все 
время пребывала в унынии, в каком-то оцепенении. Как только Люда увидела, 
что я не туда поставила туфли и подушки на кровати расставлены не так, тут 
и началось. Я беспрерывно просила у нее прощения — и совершала новые 
промахи. Один раз, когда ее не было дома, я взяла щетку и долго тщательно 
терла ванну. Мне хотелось сделать Люде приятное. Но когда она пришла, 
выяснилось, что эта щетка не для ванны, а для тела. 

Часто Люда — человек очень простой, непосредственный — приходила в мою 
комнату, садилась на стул и начинала разговор. Этого я боялась больше всего! 

— Вот что мне делать? Я не могу тебя любить, не могу! — говорила она. — 
Я стараюсь — не получается, что мне делать?

Я не знала, что ей ответить, молчала, а внутри все сжималось. Или она вдруг 
приходила ко мне с вопросом: 

— «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама 
дал десятину: ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. 
Итак, если бы совершенство достигалось посредством…» (Евр. 7: 9). О чем 
здесь говорится?

Я понятия не имела, о чем здесь говорится, и молча смотрела на нее. Она, 
выждав паузу и закрыв книгу, говорила: 

— Я так и знала, что ты не ответишь! А вот чада отца Владимира Воробьева 
на все имеют ответ!

И я была совершенно уничтожена: я даже не знала, кто такой отец Владимир 
Воробьев. 

Когда я приходила в Никольский храм, все меня утешали, обещали найти 
другое место жительства. И в тот день, когда Люда унесла из моей комнаты 
цветы в горшках, сказав, что они, наверное, меня не полюбили, девочки 
с Преображенского клироса нашли мне квартиру. А тут и отцу Дмитрию дали 
Митрофаньевский храм. И начался новый период моей жизни. 
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К АТ Е Х И З АТ О Р С К И Е  К У Р С Ы

В 1990 году в Москве открылись православные курсы катехизаторов. 
Богословского института еще не было, позже именно эти курсы пе-
реросли в Православный Свято-Тихоновский институт. Событие это 
было чрезвычайное, все хотели учиться на катехизаторских курсах. В то 
время некоторых преподавателей из семинарии и духовной академии 
Сергиева Посада сократили, и отец Дмитрий радовался, что теперь они, 
освободившись, будут преподавать на курсах. 

Преподаватели были замечательные. Ветхий Завет, например, 
преподавал отец Николай Соколов. Мы знали, что династия священников 
Соколовых не прерывается уже 300 лет, и потому старались спросить его 

не только о предмете, но и о других важных для нас вещах. Помню неожиданный 
вопрос одного студента: «Батюшка, а как вы относитесь к евреям?» Отец Николай 
помолчал, а затем, улыбнувшись, ответил: «Как я отношусь к евреям? У меня 
жена еврейка!» (Отец Николай и его супруга учились вместе в Московской 
консерватории, на одном курсе, оба скрипачи.) Он удивительно принимал у меня 
экзамен. Я отвечала по билету и в какой-то момент поняла, что говорю не то, 
что нужно. В своем светском институте привыкла: когда говоришь не то, тебя 
сразу резко обрывает преподаватель. А тут все наоборот: отец Николай ждал 
окончания моей речи. Затем, помолчав немного (вдруг я еще что-то скажу), 
поправил меня. Даже сама сдача экзаменов на курсах назидала! 

Отец Валентин Асмус, известный своей ученостью патролог, византолог, 
тоже мог отклониться от темы и ответить на наши вопросы. Например: 
«Батюшка, вот вы знаете много языков, и европейских, и древних, какой 
вам нравится больше всего?» Отец Валентин, не задумываясь, отвечает: 
«Церковнославянский!» — «Почему?» — «Потому что на этом языке не написано 
ни одной плохой книги!» Когда отец Валентин говорил о своем духовнике 
протоиерее Всеволоде Шпиллере, то сказал такую фразу: «Он склеил мою 
жизнь, как склеивают вдребезги разбитый сосуд». Я была в ужасе от его 
слов: если так говорит замечательный отец Валентин, родившийся в семье 
не менее замечательного профессора, философа и искусствоведа Валентина 
Фердинандовича Асмуса, то что же говорить обо мне, о моем сосуде... На 
экзамене он молча слушает мой лепет. Затем, когда я, обессиленная, оста-
навливаюсь, батюшка, прокашлявшись, говорит: «Да, конечно, это имеет ме-
сто быть, но…» — и звучит правильный ответ на вопрос в моем билете. Затем 
ставит оценку и, поднявшись из-за стола в полный свой рост, с полупоклоном 
благодарит меня за ответ! 

Отец Дмитрий Смирнов вел у нас лекции по Новому Завету. Помню, разбирали 
евангельский текст о свадьбе в Кане Галилейской. «Знаете, — прервал скучный 
ответ студента отец Дмитрий, — свадьба — это самое радостное, что может быть 
у человека!» И начал рассказывать о себе, о своих чувствах, о любви к жене. 
Нам это было очень интересно и воспринималось с благодарностью за то, что 
с нами так откровенны. 

Отец Александр Салтыков на своих лекциях отличался изысканностью речи: 
«Пожалуйста, — говорил он, когда мы шумели, — повесьте ваши уши на гво здь 
внимания!» Показывает он нам замечательные слайды, рассказывает про 
фаюмский портрет, а дверь в аудитории открыта. Отец Александр прекращает 
рассказ и говорит громогласно: «Пожалуйста, закройте дверь! Пусть самый 
благочестивый закроет дверь!» Мы смеемся. А на зачете он мне сказал прямо: 
«Что же вы так плохо отвечаете, ведь у вас такой хороший отец Дмитрий?» — 
и поставил четверку. 

Я была в совершенном восхищении от пребывания на курсах. В то время 
я жила у старенького и больного Матвея Исааковича, ухаживала за ним. Как-
то кормлю дедушку обедом и, не в силах сдержать возбуждение, говорю: 
«Матвей Исаакович, ну вот какой вы еврей, вы даже не знаете, из какого колена 
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происходите: Сима, Хама или Иафета?» Матвей Исаакович, проглотив ложку 
супа, отвечает: «Я из Хамова колена!» Мы оба смеемся.

Хорошо бы поступить в Богословский институт и учиться дальше! Но я пою 
на клиросе, а там расписание служб все время меняется, посещать лекции 
трудно, да и на руках у меня пожилой человек.

У М Е Н Я  Е С Т Ь  К В А Р Т И РА !

Я уныло стою на исповеди у батюшки. 
— Запомни: у тебя никогда не будет квартиры, никогда! Ты к этой 

мысли должна привыкнуть. 
В этих жестких словах заключена, увы, жестокая правда. В нашей 

подмосковной трехкомнатной квартире живут моя сестра с мужем и 
ее двое детей, мама, тетя и я... Изменить наши жилищные условия не 
представляется никакой возможности, тем более что в стране идет 
перестройка. Сама я сейчас живу в Москве, ухаживаю за Матвеем 
Исааковичем — но у него был и инфаркт, и инсульт. Каждый раз, когда 
он попадает в больницу, я перестаю спать, брожу бесцельно по улице 

и заливаюсь слезами. Если что случится, меня опять поселят к какой-нибудь 
православной, а я уже знаю, что это такое! Мне очень счастливо живется 
у некрещеного еврея. 

Знакомые водят меня к одиноким православным бабушкам — вдруг кто-
нибудь из них, узнав меня поближе, захочет, чтобы я у них пожила, — но яркие 
старушечьи персонажи из пьес Островского бледнеют после этих знакомств, 
даю вам честное слово... 

Выходит из больницы Матвей Исаакович, радостный и веселый, мы часто 
смеемся (у него хорошее чувство юмора), но тревога не отпускает. И вдруг 
начинает происходить что-то удивительное. Сначала муж моей сестры 
неожиданно получает квартиру в военном поселке рядом с нашим. А моя 
(мне кажется, что очень старая) тетя выходит замуж за такого же очень старого 
человека и переселяется к нему. Мой папа давно живет отдельно от нашей 
семьи в своей однушке, но после усиленных уговоров мамы («Смотри, Нинка-
то как живет, пожалел бы ее!») прописывает маму в своей квартире — и через 
некоторое время заболевает и умирает. Мама переезжает в папину однушку, 
а я становлюсь владелицей трехкомнатной квартиры. Появляется возможность 
поменяться в Москву. И это сбывается! 

— Батюшка, помолитесь, пожалуйста, чтобы нам квартиру поменять! Ба-
тюшка, и чтобы с телефоном! 

— Что ты волнуешься, зачем тебе телефон? — спрашивает моя регент. 
— А как я узнаю, когда будут службы? 
— Зато тебя никто не найдет и не вызовет петь в выходной! — отвечает она 

со знанием дела. 
Как это было трудно и волнительно… Но все-таки произошел и обмен, 

и переезд. От переживаний я совсем перестала спать. Наша певчая, врач, 
уложила меня в клинику неврозов, где она работала. И все равно сон наладился 
не сразу.

В поселке, где  мы жили, мы могли и послать телеграмму, и заплатить за 
квартиру на почте, там же было отделение Сбербанка. Поселившись в Москве, 
я совершенно растерялась: где платить за квартиру? Соседей я не знала 
и спросила об этом у первой встречной. В те еще советские 90-е годы мало кто 
снимал или покупал квартиру; женщина ответила мне на автомате, а потом 
остановилась и какое-то время стояла молча. Было видно, что она решает 
какой-то вопрос. Найдя ответ, она твердо сама себе ответила: «Сумасшедшая!» 
и пошла дальше.
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Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

20 апреля в храме Христа Спасителя во время 
всенощного бдения под праздник Входа Господня 
в Иерусалим о. Николай Михалев был удостоен 
права ношения камилавки.

21 апреля Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной 
литургии в храме Христа Спасителя, на которой 
была совершена хиротония архимандрита Стефана 
(Привалова), председателя Синодального отдела 
по взаимодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными органами, во епископа 
Клинского, викария Патриарха Московского 
и всея Руси.

22 апреля, в понедельник Страстной седмицы, 
в Донском монастыре на литургии Преждеосвященных 
Даров, которую совершил Святейший Патриарх 
Кирилл, о. Федор Кречетов был удостоен права 
ношения наперсного креста с украшениями.

23 апреля, во вторник Страстной седмицы, 
в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре 
на литургии Преждеосвященных Даров указом 
Святейшего Патриарха Кирилла о. Борис Орлик 
был удостоен права ношения наперсного креста 
золотого цвета.

24 апреля, в Великую Среду, на последней в этом 
году литургии Преждеосвященных Даров, которую 
совершил Святейший Патриарх Кирилл в храме 
Христа Спасителя, о. Александр Терпугов был удостоен 
права ношения палицы.
Поздравляем наших батюшек!

27 апреля, в Великую Субботу, о. Димитрий участвовал 
в специальном выпуске программы «Прямая 
линия. Ответ священника» вместе с о. Артемием 
Владимировым на телеканале «Спас». 
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Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

30 апреля, во вторник Светлой седмицы, певчие 
с сестрами милосердия поздравили пациентов 
и медперсонал неврологического отделения 
50-й больницы с праздником Пасхи.

1 мая о. Димитрий участвовал во встрече 
духовенства, воспитанников духовной 
семинарии и общественности 
на выставке-форуме «Радость Слова», 
проходящей в Ташкенте.

3 мая, в пятницу Светлой седмицы, 
у диакона Феодосия и Марии Мамыревых 
родился сын — десятый ребенок в семье. 
Поздравляем!

8 мая в приходской гимназии «СВЕТ» 
прошел праздник, посвященный Пасхе 
и Дню Победы.
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Н А  П А С Х У :  Х Р О Н И К А  П Р И Х О Д С К О Й  С О Ц И А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы

25 апреля в Свято-Покровский храм г. Покрова 
Владимирской области была отправлена машина 
с вещами, пожертвованными для малоимущих, 
многодетных семей и заключенных.

27 апреля, на освящении куличей, волонтеры 
собирали пожертвования.

28 апреля, после ночного пасхального богослужения, 
в Православном просветительском центре 
для прихожан было организовано чаепитие 
с куличами, яйцами, пряниками и конфетами. 
После чего волонтеры развезли престарелых 
прихожан по домам.

Освященные куличи и яйца были переданы 
приходскому сестричеству для поздравления 
со Светлым Праздником пациентов Областной 
психиатрической больницы на ул. 8 Марта 
и больницы № 50.

29 апреля инвалидам, болящим и престарелым 
прихожанам были вручены на дому подарки 
от храма.

В детские отделения Областной психиатрической 
больницы были переданы сладости, шоколадные 
яйца, сок, а также футболки для мальчиков 
и девочек.

30 апреля в детский приют «Павлин» 
в селе Мышкино отвезли подарки: 
кроме кондитерских изделий, мальчики 
получили джинсы, приобретенные 
на средства благотворителей.

4 мая, после Божественной литургии, большого 
крестного хода и раздачи артоса, во дворе 
Благовещенского храма для прихожан был устроен 
пасхальный праздник с куличами, яйцами, 
пряниками и конфетами. Для детей устроили 
игры и эстафеты с призами. Концертной программой 
порадовали танцевальные коллективы «Спектр» 
и «Танец весны».

6 мая маленьким пациентам Областной 
психиатрической больницы были подарены 
спортивные костюмы, купленные на средства 
благотворителей.

8 мая волонтеры поздравили инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны с Днем Победы 
и вручили им подарки от храма.
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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.

Справки 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 и 21 мая с 1600 до 1730 

Справки по телефону +7 (963) 770-3066.

Книга «Святая гора. Гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил» на-
писана митрополитом Арголидским Нектарием, который много лет записывал бе-
седы с известными афонскими старцами последнего времени: преп. Порфирием 
Кавсокаливитом, преп. Паисием Афонским, старцем Ефремом Катунакским и дру-
гими.

W E

«Послушники Царства Небесного. Рукопись, найденная на чердаке» — сбор-
ник рассказов, составленных на основе реальных событий: поучительные истории 
из жизни пустынников Кавказа и Афона конца ХХ века, удивительные жизнеопи-
сания праведников нашего времени, духовные поучения. 

W E

Исследование П.В. Стегния «Скитоначальник» подробно повествует о судьбе и деле 
жизни игумена Серафима (Кузнецова), вывезшего с Урала гробы алапаевских муче-
ников — великой княгини Елизаветы Феодоровны и убиенных вместе с ней.

W E

Книга священномученика Иоанна Восторгова «Христианство и социализм» по-
священа православной критике социалистической утопии; работа будет интерес-
на для всех, кто интересуется богословием, политологией и историей нашего Оте-
чества.

Закончился 29-й учебный год в нашей воскресной школе. 

В этом году она обрела статус духовно-просветительского центра 

и называется «Образ». Программа обучения сочеталась 

с программой «Арфа Серафима», в которой проводились занятия 

по евангельской истории и истории Святой Земли, а также 

по богослужению. На фото представлены вышитые иконы, которые 

выполнены совместно с художественным объединением «Риза». 

Надеемся на активное продолжение учебной и просветительской 

работы в будущем учебном году!
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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.

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.

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 

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

Х Р О Н И К А  ·  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Поминайте наставников ваших, 

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

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

Отца 

Владимира Леонова

и отца 

Владимира Алексеева
с днем Ангела 4 июня,

на мч. Иоанна-Владимира, 

кн. Сербского

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

Пакееву Елену Георгиевну

(2 июня)

g

Устинову Антонину Ивановну

(10 июня)

g

Шанину Ларису Николаевну

(14 июня)

g

Грюнберга Павла Пантелеймоновича

(23 июня)

g

Баландина Михаила Владимировича

(29 июня)

g

Приходская иконописная школа производит набор на следующий год. 

Принимаются лица от 18 лет. 
Обучение платное. 

Контактный телефон: +7 (903) 967-2175, Наталия Петровна. 

Наш сайт www ikonasvet.ru. 

Можно войти на наш сайт через приходской сайт blagodrevo.com
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П А Л О М Н И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

2019 год сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Даты 9–15 

(с углубленным 

изучением 

евангельской 

истории; 

проповеди 

на святых 

местах)

4–10 2–8 2–8

10–16 17–23

21–27

Стоимость 600$ 570$ 570$ 570$

Святая Земля: Иерусалим, храм Воскресения Христова (Гроба Господня): ночная ли-
тургия, Галилея, Назарет, Кана Галилейская, Капернаум, Бейт-Сахур, Иудейская пус-
тыня, Вифлеем, храм Рождества Христова, река Иордан, Иерихон, Горненский мона-
стырь: Божественная литургия, гора Елеон, Гефсимания.

Стоимость поездки включает: проживание в гостинице Русской Духовной Миссии 
в Горненском монастыре в Иерусалиме, питание (завтрак, сухой паек на день палом-
ничества, ужин), экскурсии, транспортное обслуживание, платные входы, чаевые, 
транcфер. Авиабилеты и медицинская страховка в стоимость не включены, цена уточ-
няется на момент приобретения тура.

Записаться в поездку можно по тел.:

+7 (926) 923-2247 Оксана 

Паломническая служба храма свт. Митрофана Воронежского
www.blagodrevo.com
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ИЗНАЧА ЛА грех появился во Вселен-
ной потому, что верховный Ангел 
позавидовал Богу. Грех зависти. До-
статочно одному человеку положить 
в тарелку на кусок больше, и другой 
уже начинает завидовать. На самом 
деле зависть никак не связана с чув-
ством справедливости или с желани-
ем, чтобы каждому досталось по его 
нужде, это чувство навевает человеку 
дьявол. И слова Господни: «Светиль-
ник для тела есть око; итак, если око 
твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло; если же око твое будет 
худо, то все тело твое будет темно» 
относятся именно к зависти. 

Все, что бывает на земле страшно-
го и ужасного, происходит всегда от 
трех вещей: похоти плоти, похоти очей 
и гордости житейской. Если чело века 
гложет зависть, то при всяком благо-
получии, здоровье и богатстве он не-
счастен, потому что всегда есть кто-то 
побогаче, кто-то поумнее, у кого-то 
жена чуть получше, и это без конца. 
А дьявол может устроить и так, что 
человек, имея лучшее, будет завидо-
вать худшему, такое тоже встречается. 
Жизнь других людей мы воспринима-
ем очень поверхностно, мы замечаем 
только счастливую, веселую сторону, 
нам кажется, что вот у них и это есть, 
у них и то, а чего это все стоит, всех 
«бесплатных приложений» мы не зна-
ем. И по закону духовной жизни, если 
ты кому-то завидуешь, Господь тебе 
может дать то, что имеет он, но плюс 

еще и то, что с этим связано и чего ты 
не видишь. Например, человек внеш-
не благополучен, но тяжело болен. 
Хочешь быть таким? Хорошо, возьми 
все, но плюс еще и болезнь. 

Поэтому нужно изо всех сил ста-
раться не завидовать никому и ниче-
му и помнить, что все крики о спра-
ведливости, о равных правах связаны 
только с завистью. Вот человек гово-
рит: «Я живу в невыносимых услови-
ях». Прекрасно, отмотаем стрелочку 
на пятьдесят лет назад: оказывается, 
так, как ты живешь, жили тогда ми-
нистры и еще эту жизнь нахваливали, 
и другие им завидовали. А почему так 
страдает человек? Не потому, что ему 
реально плохо, а потому, что соседу 
лучше. Вот у меня одна комната, а у не-
го две, у меня четырехэтажный дом, 
а у него восьми- и еще двухэтажный 
подвал. Степень этой муки не зави-
сит ни от денег, ни от ума, а только от 
суммы зависти, которая присутствует 
в твоем сердце. И Господь пришел на 
землю, чтобы нас спасти от этих стра-
даний, потому что с помощью благо-
дати Божией мы можем избавиться от 
любых грехов, в том числе от зависти. 
Представим себе человека, который 
избавлен от зависти. Как ему хорошо, 
как ему легко! Кому-то положили боль-
ше — он радуется: «О, пускай, дай Бог 
ему доброго здоровья». В нормальных 
семьях всегда так детей и учили: разло-
ми, а большее дай брату. Вот это значит 
поделить по-братски, есть даже такая 

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
(20  1999 )
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шутка: «Нет, папа, пусть лучше он со 
мной по-братски поделится». 

На самом деле никакое равенство, 
никакой коммунизм, когда всем оди-
наковые штаны, одинаковые рези-
новые сапоги, одинаковая комната 
в пятиэтажном блочном доме, ничего 
не решают, потому что тогда начнут 
завидовать, у кого на лучшую сторо-
ну окна выходят, или у кого паркет, 
или кому соседи хорошие достались, 
а мои дверью хлопают. Это без конца, 
как ни уравнивай, ничего не выйдет. 
Спастись от этого можно, только изба-
вившись от зависти. Всегда, когда нас 
обуревают желание справедливости 
и праведный гнев, этот революцион-
ный дух, надо помнить, что дух рево-
люции — это дух сатаны, антихриста. 
Первый революционер был сатана, 
и попытка устроить справедливость 
никогда добром не кончается, только 
бесконечными гильотинами, расстре-
лами, голодом. В результате револю-
ции, любой, английской, русской, на 
поверхность всплывает такая шваль, 
такие бандиты бессовестные, жестокие, 
которые никогда не снились этим бор-
цам и мечтателям о свободе. А потом 
они еще начинают уничтожать сами 
себя. Как говорится, за что боролись, 
на то и напоролись, это закон духов-
ной жизни, другого ничего быть не 
может. Поэтому, если мы начинаем 
завидовать, мы становимся в ряды всех 
этих бесконечных гитлеров, сталиных, 
дзержинских. 

Когда нас обуревают гнев, обида, 
чувство несправедливости, мы долж-
ны проследить, в чем тут дело. Чело-
век, почему ты так несчастен, почему 
тебе обидно? Тебе обидно, потому что 
ты завидуешь. А чего ты хочешь на 
земле: устроить благополучно свою 
жизнь в земном, материальном пла-
не или в духовном? Господь говорит: 
«Никто не может служить двум госпо-
дам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом не радеть. 
Не можете служить Богу и маммоне». 
Это главная антиномия нашей жизни, 
невозможно одновременно и о том 
стараться, и об этом. И правильно 
устроить материальную жизнь мож-

но только одним образом, Господь об 
этом тоже говорит: «Ищи Царствия 
Божия и правды его».

Если будешь искать только духов-
ной жизни, Господь Сам тебе прило-
жит и материального, причем столько, 
сколько тебе нужно, плюс немножко 
еще. Если человек ищет Небесное Цар-
ствие, Господь никогда не дает ему по 
потребности, как якобы при комму-
низме, Он обязательно дает немнож-
ко больше, чем ему нужно. Для чего? 
Чтобы он имел возможность из этого 
«больше» еще другим давать. Но нужно 
этому верить, потому что это действи-
тельно журавль в небе: ты сначала дол-
жен искать Царствие Небесное, а уж по-
том Господь тебе даст. А человек как-то 
не очень верит: может, Господь чего-то 
тут пошутил да как бы не обманул. 

Почему мы так думаем про Бога? 
Потому что мы сами такие, мы сами 
лукавы, поэтому и Богу не доверяем. 
Вот Он говорит: «Ты ищи Царствие 
Небесное». Да нет, мне некогда, мне 
работать надо, у меня дети, у меня 
дача недостроенная. Что ж, дел полно 
всегда, давай делай: десять лет де-
лаешь, двадцать, уже скоро умрешь, 
а ты и не доделал ничего, и Царствия 
Небесного не достиг. А если искать 
Царствие Небесное, Господь Сам будет 
помогать во всем. Он прежде нашей 
просьбы знает обо всех наших забо-
тах, но, конечно, когда Он говорит: 
«Просите, и дастся вам», речь идет о Ду-
хе Святом, а не о том, чтобы еще два 
кубометра досок достать, хотя и они 
нужны, но не это главное. 

Главное — устроить свою жизнь 
так, чтобы наше сердце прилежало 
к спасению. Нужно научиться обра-
щать свой внутренний взор на небо, 
потому что на земле нам очень мешает 
зависть: посмотрел, увидел, захотел 
того же. А кругозор у нас уж очень 
широкий, и мы можем увидеть очень 
многое. И в поисках этого многого 
маленький человек может потерять 
вообще все. Поэтому лучше искать 
Царствие Небесное. Только тогда, 
когда это желание пересилит в нас, 
мы сможем быть настоящими христи-
анами. Помоги нам в этом, Господи. 
Аминь.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

И Ю Н Ь

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, 
Московского 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 ст.ст.).

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. Андрей Щ. 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1900 о. Андрей Щ.

ПН

3
Седмица 6-я по Пасхе. Владимирской иконы Божией 
Матери (празднество установлено в память спасения 
Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея 
в 1521 г.) {Б}. 
Равноапп. царя Константина (337) и матери его царицы 
Елены (327) {М}. 
Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и чад его Михаи-
ла и Феодора, Муромских, чудотворцев. 
Обре́тение мощей блж. Андрея Симбирского (1998).

Прп. Кассиана грека, Угличского, Учемского, чудотворца 
(XVI). Собор Карельских святых. Собор Симбирских 
святых. Собор Уфимских святых.

Чтимые списки с Владимирской иконы Божией Мате-
ри: Псково-Печерская «Умиление» (1524), Заоникиевская 
(1588), Красногорская, или Черногорская (1603), Оран-
ская (1634).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Андрей Щ.

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(С)
о. Николай
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ВТ

4
Мч. Василиска (ок. 308). Мч. Иоанна-Владимира, кн. Серб-
ского (1015). Прав. Иакова Боровичского, Новгородского, 
чудотворца (ок. 1540).

Память II Вселенского Собора (381).

Сщмч. Михаила Борисова пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Панихида

800 о. Андрей Щ. 800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Андрей Щ.

1700

(Ц)
о. Николай

СБ

8
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). 
Мч. Георгия Нового (1515).

Обре́тение мощей прп. Макария Калязинского (1521). 
Мчч. Аверкия и Елены (I). 
Прп. Иоанна Психаита исп. (IX).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
крестины
о. Михаил

800

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

Вечерня 
Утреня

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

9

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
Собора (325).

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). 
Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667).

Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского (1426). 
Перенесение мощей свтт. Московских Киприана, Фотия 
и Ионы (1472). Прп. Ферапонта Монзенского. 
Прав. Иоанна Русского, исп. (1730). 
Мчч. Феодоры девы и Дидима воина (304).

Челнской и Псково-Печерской, именуемой «Умиление», 
икон Божией Матери (переходящие празднования 
в Неделю 7-ю по Пасхе).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Филипп

Молебен
Исповедь

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Андрей С.

о. Димитрий
(все)

Часы 900 930

(Ц)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПТ

7
Попразднство Вознесения Господня. Третье обре́тение 
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850).

Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского (1857). 
Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского (IV).

Прмц. Елены Коробковой (1938); 
прмч. Тавриона Толоконцева (1939).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СР

5
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения 
Господня.

Прп. Михаила исп., еп. Синадского (821). Обре́тение 
мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164). 
Собор Ростово-Ярославских святых.

Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). Прп. Паи-
сия Галичского (1460). Прмч. Михаила черноризца (IX).

Обре́тение мощей мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Тима-
гиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной (2001).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(Ц)
о. Николай
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ЧТ

6
В О З Н Е С Е Н И Е  Г О С П О Д Н Е
Прп. Симеона столпника на Дивной горе (596). 
Прп. Никиты, столпника Переяславского (1186). 
Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988).

Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона 
египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста 
и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми (ок. 218). 
Прп. Викентия Леринского (до 450). Мучеников, в доли-
не Ферейдан (Иран) от персов пострадавших (XVII) (Груз.) 
(переходящее празднование в день Вознесения Господня).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

800

о. Дмитрий Н.
о. Михаил
о. Анатолий

900

(Ц)

о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
830 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Николай
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ВТ

11
Прмц. Феодосии девы (730). Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского (1494). Обре́тение мощей 
прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000).

Мц. Феодосии девы, Тирской (307–308). 
Память I Вселенского Собора (325). 
Собор святых Красноярской митрополии.

Сщмч. Иоанна Преображенского диакона и мч. Андрея 
Трофимова (1938); свт. Луки исп., архиеп. Симферополь-
ского (1961).

Икон Божией Матери, именуемых «Споручница 
грешных» и «Недремлющее Око».

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Владимир А.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(С)
о. Владимир А.

СР

12
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383).

Прп. Додо Гареджийского (623) (Груз.) (переходящее 
празднование в среду по Вознесении).

Сщмч. Василия Смоленского пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(С)
о. Владимир А.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1800

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

13
Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II).

Мч. Философа (III). Прп. Давида Гареджийского (VI) (Груз.) 
(переходящее празднование в четверг по Вознесении).

Сщмч. Философа Орнатского пресвитера и сыновей его 
мчч. Бориса и Николая (1918).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(С)
о. Владимир Л.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ

14
Отдание праздника Вознесения Господня. 
Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними Ха-
ритона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериа-
на (166). 
Прп. Дионисия, игумена Глушицкого (1437). 
Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990).

Прп. Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних 
пещерах (XI). Прп. Иустина По́повича, Челийского (1979) 
(Серб.).

Сщмч. Василия Преображенского пресвитера, 
мц. Веры Самсоновой (1940).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Александр Т.
о. Николай

СБ

15
Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех 
от века усопших православных христиан, отец и братий 
наших. Свт. Никифора исп., патриарха Константинополь-
ского (828). Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330–1340).

Обре́тение мощей мц. прав. Иулиании, кн. Вяземской, 
Новоторжской (1819). Сщмч. Пофина, еп. Лионского, 
и с ним пострадавших (177). Мц. Бландины и мч. Понтика 
Лионских (177).

Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
крестины
о. Дмитрий Н.
о. Андрей С.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Андрей С.
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ПН

10
Седмица 7-я по Пасхе. Прп. Никиты исп., еп. Халкидон-
ского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовского (1288). 
Прп. Елены Дивеевской (1832).

Свт. Геронтия, митр. Московского и всея России (1489). 
Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского (I). Мц. Еликониды (244). 
Свт. Германа, еп. Парижского (576). 
Сщмч. Елладия еп. (VI–VII).

Прмчч. Макария Моржова, Дионисия Петушкова, 
сщмч. Николая Аристова диакона, мчч. Игнатия Маркова 
и Петра Юдина (1931); прп. Ираклия Мотяха исп. (1936); 
прмц. Гермогены Кадомцевой (1942).

Никейской (304) и Чухломской (Галичской) (1350) 
икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(С)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Владимир А.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВС

16

Неделя 8-я по Пасхе.

Д Е Н Ь  С В Я Т О Й  Т Р О И Ц Ы . П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц А
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия 
и мц. Павлы девы (270–275).

Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Угли-
ча в Москву (1606). Сщмчч. Лукиана епископа, Максиана 
пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина и Сатурнина 
в Бельгии (81–96).

Прмч. Киприана Нелидова (1934); 
сщмч. Михаила Маркова пресвитера (1938).

Югской иконы Божией Матери (1615).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830

о. Андрей С.
о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
д. Яков

900

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия
Вечерня

930 1000

(Ц)

Малое повечерие 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Александр Б.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Филипп

ПН

17
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).

Д Е Н Ь  С В Я Т О Г О  Д У Х А
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского 
(ок. 326).

Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392).
Мчч. Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I). 
Мч. Конкордия (ок. 175). Сщмч. Астия, еп. Диррахийского 
(II). Прп. Зосимы, еп. Вавилона Египетского (VI). 
Сщмч. Георгия пресвитера (1941); сщмч. Иоанникия, 
митр. Черногорско-Приморского (1945) (Серб.).

Сщмч. Петра Беляева пресвитера (1918). 
Обре́тение мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского 
(1999).

Тупичевской и Кипрской икон Божией Матери 
(переходящие празднования в День Святого Духа).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Филипп

800

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.

ВТ

18
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362).

Перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря Черниговского 
и Киевского (1150). Блж. Константина, митр. Киевского 
и всея России (1159). Блгв. кн. Феодора Ярославича 
(брата св. Александра Невского), Новгородского (1233). 
Обре́тение мощей прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, 
Соловецких, чудотворцев (1599). Мчч. Маркиана, Никан-
дра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, 
Ириния и Памвона (305–311). Прп. Феодора чудотворца 
(ок. VI). Прп. Анувия, пустынника Египетского (IV). 
Прп. Дорофея, из обители аввы Серида (VI).

Сщмч. Михаила Вотякова пресвитера (1931); 
сщмч. Николая Рюрикова пресвитера (1943).

Игоревской иконы Божией Матери (1147).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.

СР

19
Прп. Виссариона Египетского, чудотворца (IV–V). 
Прп. Илариона Нового (845).

Свт. Ионы, еп. Великопермского (1470). 
Прп. Паисия Углич ского (1504). 
Прп. Ионы Климецкого (1534). 
Прмцц. дев Архелаи, Феклы и Сосанны (293).

Прп. Рафаила Шейченко исп. (1957).

Пименовской иконы Божией Матери (принесена 
в Москву в 1387 г.).

Исповедь 
Божественная 
литургия
Молебен

800 о. Федор 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ПТ

21
Вмч. Феодора Стратилата (319).

Свт. Феодора, еп. Суздальского (1023). Обре́тение мощей 
блгвв. кнн. Василия и Константина Ярославских (1501). 
Прп. Ефрема, патриарха Антиохийского (545). 
Прп. Зосимы Финикийского (VI).

Ярославской (XIII) и Урюпинской (1821) икон Божией 
Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Т. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

СБ

22
Отдание праздника Пятидесятницы. 
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (444). 
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427). 
Прав. Алексия Московского (1923).

Прп. Александра, игумена Куштского (1439). 
Мцц. Феклы, Марфы и Марии в Персии (346).

Обре́тение мощей прп. Рафаила Шейченко исп. (2005).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т.
крестины
о. Анатолий

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Николай
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

23

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й.

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (361–363). 
Обре́тение мощей свт. Василия, еп. Рязанского (1609). 
Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна, митр. Тобольского 
(1715). Собор Сибирских святых. Сщмч. Митрофана пре-
свитера и иже с ним мучеников многих (1900).

Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мчч. Александра и Антонины девы 
(ок. 313). Прп. Феофана Антиохийского (363). 
Свт. Вассиана, еп. Лавдийского (409). 
Прп. Фамари Марджановой, исп. (1936) (Груз.).

Сщмч. Тимофея Ульянова пресвитера (1940).

Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» 
и «Нерушимая Стена» (переходящие празднования 
в Неделю Всех святых).

Заговенье на Петров пост

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Филипп

о. Николай

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Димитрий
(все)
д. Яков

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(Ю)
о. Андрей С.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Филипп

ПН

24
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея 
и Варнавы (I) {М}.

Прп. Варнавы Ветлужского (1445). Перенесение мощей 
прп. Ефрема Новоторжского (1572).

Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X) {Б}.

Начало Петрова поста

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Андрей С.

ЧТ

20
Мч. Феодота Анкирского (303). Прав. Павла Таганрогского 
(прославление 1999).

Сщмч. Маркеллина, папы Римского, и мчч. Клавдия, 
Кирина и Антонина (304). Сщмч. Маркелла, папы Римско-
го, мчч. Сисиния и Кириака диаконов, Смарагда, 
Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов 
и Крискентиана, мцц. Прискиллы, Лукины и Артемии 
царевны (304–310). Мцц. Валерии (Калерии), Кириакии 
и Марии в Кесарии Палестинской (284–305). 
Собор святых Ивановской митрополии.

Сщмчч. Андроника, архиеп. Пермского, Александра Осет-
рова, Валентина Белова, Вениамина Луканина, Виктора 
Никифорова, Александра Махетова, Владимира Белозе-
рова, Игнатия Якимова, Михаила Денисова, Николая Оня-
нова, Павла Соколова, Александра Преображенского, 
Николая Рождественского, Николая Конюхова пресвите-
ров и мч. Александра Зуева (1918); сщмч. Петра Кузнецо-
ва пресвитера (1919).

Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница греш-
ных», Корецкой (1622) (переходящее празднование 
в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(С)
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Александр Б.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

ВТ

25
Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734).

Обре́тение мощей (1650) и второе прославление (1909) 
блгв. вел. кн. Анны Кашинской. 
Прп. Арсения Коневского (1447). 
Прп. Онуфрия Мальского, Псковского (1492). 
Прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких 
(1561). Прпп. Онуфрия и Авксентия Вологодских (XV–XVI). 
Прп. Стефана Озерского, Комельского (1542). 
Прпп. Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила (IV).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Андрей С.

СР

26
Мц. Акилины (293). Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипр-
ской (ок. 370). Прп. Александры Дивеевской (1789).

Прпп. Андроника (1395) и Саввы (XV) Московских. 
Мц. Антонины (284–305). Прпп. Анны (826) и сына ее 
Иоанна (IX).

Сщмч. Алексия Архангельского пресвитера (1918); 
мц. Пелагии Жидко (1944).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Андрей С.

ЧТ

27
Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). 
Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского (847). 
Обре́тение мощей сщмч. Владимира, митр. Киевского 
(1992).

Блгв. кн. Мстислава, во Святом Крещении Георгия, 
Храброго, Новгородского (1180). 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского (XIV). 
Прп. Елисея Сумского (XV–XVI). 
Собор Дивеевских святых.

Сщмч. Иосифа Сикова пресвитера (1918); 
сщмчч. Александра Парусникова, Павла Иванова пресви-
теров и Николая Запольского диакона (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ПТ

28
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца 
(1461) {Б}. Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). 
Прп. Варлаама Хутынского (1192) (переходящее праздно-
вание в 1-ю пятницу Петрова поста).

Свт. Михаила, первого митр. Киевского (X) {М}. 
Прмчч. Григория и Кассиана Авнежских (1392). 
Мчч. Вита, Модеста и Крискентии питательницы (ок. 303). 
Мч. Дулы Киликийского (305–313). 
Прп. Дулы страстотерпца, Египетского. 
Прп. Иеронима Блаженного, Стридонского (420). 
Перенесение мощей прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиу-
польского (ок. IX). 
Блгв. кн. Сербского Лазаря (1389). 
Свт. Ефрема II, патриарха Сербского (после 1395). 
Блж. Августина, еп. Иппонийского (430).

Сщмч. Амоса Иванова пресвитера (1919).

Табынской и «Знамение» Курской-Коренной (переходя-
щие празднования в 9-ю пятницу по Пасхе) и Воронинской 
(1518) икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Ш.
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ХРАМ 

СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 

ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 

БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

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

СР 5 ИЮНЯ  1600 — Всенощное бдение.

ЧТ 6 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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

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

ВТ 18 ИЮНЯ  1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

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

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

СР 26 ИЮНЯ  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

ВС

30

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших. Глас 1-й.

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (362). 
Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших (переходящее празднование 
в Неделю 2-ю по Пятидесятнице).

Сщмч. Аверкия Северовостокова пресвитера (1918); 
прп. Максима Попова исп. (1934); 
мц. Пелагии Балакиревой (1943).

Исповедь 
Божественная 
литургия

645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Молебен 
свт. Митрофану

1900 о. Дмитрий Н.

СБ

29
Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). Прп. Тихона Медын-
ского, Калужского (1492). Прп. Тихона Луховского, 
Костромского, чудотворца (1503). Прп. Моисея Оптинско-
го (1862). Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002).

Сщмч. Тигрия пресвитера и мч. Евтропия чтеца (ок. 404).

Сщмчч. Гермогена, еп. Тобольского, Ефрема Долганева, 
Михаила Макарова, Петра Корелина пресвитеров 
и мч. Константина Минятова (1918).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Александр Т.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

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

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

СБ 1 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

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

СР 5 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение. 

ЧТ 6 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Всенощное бдение. 

ПТ 7 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 8 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 9 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПН 10 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

ВТ 11 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ЧТ 13 ИЮНЯ  630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

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

ПТ 14 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 15 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 16 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 17 ИЮНЯ  1630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ПТ 21 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 22 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 24 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

ПТ 28 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 29 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение. 

ВС 30 ИЮНЯ  830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

(См. сайт храма арублев.рф)
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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.

«Календарь» № 6 (246). Июнь 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

16 июня — престольный праздник Свято-Троицкого храма села Горетова. 

В этот же день празднуется память священномученика Михаила Маркова.

СБ 1 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

ПН 3 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

СР 5 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ЧТ 6 ИЮНЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПТ 7 ИЮНЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 8 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

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

ПТ 14 ИЮНЯ  1700 — Вечерня. Утреня.

СБ 15 ИЮНЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

  1700 — Всенощное бдение.

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

  1700 — Вечерня. Утреня.

ПН 17 ИЮНЯ  900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

СБ 22 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 23 ИЮНЯ  800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Вечерня.

СБ 29 ИЮНЯ  1700 — Всенощное бдение.

ВС 30 ИЮНЯ  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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ИЮНЬ

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

30
Протоиерей 
Димитрий Смирнов.
Проповедь 






32
Расписание богослужений

1
Преподобному-
ченик Макарий 
(Моржов)

24
Хроника. Информация

4
Святитель Григорий Нисский.
Слово на день Вознесения 

Святитель Прокл 
Константинопольский.
Слово на Пятидесятницу

19
Нина Костюкова.
О клиросе 
и не только

9
Елена Комелягина.
Из истории Церкви: 
Первый Вселенский 
Собор

14
Михаил Сизов.
На Масличной 
горе

5 мая в Православном просветитель-
ском центре состоялся пасхальный 
праздник воскресной школы. 
В зале были выставлены работы кружков: 
живописи, бисероплетения, вышивки, 
аранжировки цветов. Ученики подготовили 
спектакль и концерт, после которого все 
получили подарки.


