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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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11 ноября о. Димитрий 
выступил на региональном этапе 
XXVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний «Великая Победа: наследие 
и наследники» с сообщением 
на тему «Великая Победа: насле-
дие и  наследники. Пастырский 
аспект». По окончании чтений 
в актовом зале Московской 
духовной академии под пред-
седательством епископа Сергие-
во-Посадского Парамона прошло 
собрание духовенства Северного 
викариатства.

18 ноября в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя 
состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с рукополо-
женными им московскими свя-
щеннослужителями (в их числе 
о. Андрей Щекачев). В этом году 
исполнилось 50 лет со дня руко-
положения в священный сан 
и самого Патриарха.

10 ноября в нашем приходе прошла 
научная конференция «Помощь семье 
с проблемами зависимого поведения. 
Опыт семейных клубов трезвости». 
В мероприятии, организованном церков-
ными и общественными объединениями, 
приняли участие более 70 человек — 
священники, врачи, психологи, препо-
даватели духовных школ, прихожане. 
Открыл конференцию настоятель нашего 
прихода, член Церковно-общественного 
совета по защите от алкогольной угрозы 
о. Димитрий Смирнов. «Только любовью 
и внимательным отношением к судьбе 
каждого приходящего за помощью чело-
века можно действительно справиться 
с алкоголизмом и наркоманией», — 
отметил он в своем слове.



5 ноября, в день памяти 
сщмч. Владимира Амбар-
цумова, убиенного за веру 
в 1937 году на Бутовском 
полигоне, о. Димитрий со-
служил епископу Воскресен-
скому Дионисию на Боже-
ственной литургии в Зачать-
евском монастыре. Здесь это 
престольный праздник, так 
как в честь священномучени-
ка в 2013 году был освящен 
южный придел монастыр-
ского храма Сошествия 
Святого Духа. Настоятель-
ница Зачатьевской обители 
игумения Иулиания прихо-
дится внучкой священному-
ченику Владимиру.

6 ноября в Николо-Куз-
нецком храме о. Димитрий 
принимал участие в совер-
шении Божественной литур-
гии, которая традиционно 
служится в память о подвиж-
нике и старце иеромонахе 
Павле (Троицком).

4 ноября, на празднование 
Казанской иконе Божией Матери 
и в день рождения сщмч. Михаила 
Маркова, в Троицком горетовском 
храме состоялась праздничная 
Божественная литургия.

24–26 октября дирек-
тор Певческой школы, препода-
ватель и регент Татьяна Павловна 
Герасимова, регент Любовь 
Николаенко и выпускница Певче-
ской школы Екатерина Денисова 
участвовали в качестве делегатов 
от нашего прихода во II Междуна-
родном съезде регентов и певчих 
Русской Православной Церкви, 
который проходил в храме Христа 
Спасителя и был посвящен 
75-летию П.Г. Чеснокова. На Съез-
де обсуждались проблемы и прак-
тические вопросы сохранения и 
развития традиций православного 
церковного пения, понимания 
богослужебного устава, строя 
храмового богослужения. Прошли 
мастер-классы по работе с хором 
известных регентов и педагогов, 
концерты древней и современной 
русской церковной музыки.

31 октября нашей прихожанке 
Светлане Михайловне Пробатовой 
исполнилось 70 лет. У Светланы Михай-
ловны 7 детей, 30 внуков и 15 правнуков! 
Поздравляем!

1 ноября в крестильном 
храме во имя священно-
мученика Владимира 
(Медведюка) впервые 
совершалась служба 
священномученику Фило-
софу Орнатскому, состав-
ленная в нашем приходе.

В тот же день о. Димитрий отбыл в Екатеринбург, 
где принял участие в пленарном заседании 
и круглом столе «Жизнь как подвиг. Стратегия 
и тактика духовно-нравственного, семейно-
ориентированного воспитания и образования 
подростков и молодежи», проходившем в рам-
ках регионального этапа XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений 
в Екатеринбургской епархии.
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
ИОАНН (ЗАБОЛОТНЫЙ)

Преподобномученик Иоанн (в миру 
Иван Васильевич Заболотный)  родил-

ся в 1899 г. в селе Клиновое Балтского уезда 
Подольской губернии (ныне Голованевский 
район Кировоградской области) в крестьян-
ской семье.*

В 1918 г. он был призван в Красную Армию, 
но уклонился от военной службы и в конце 
1919 г. был арестован за дезертирство, а поз-
же отправлен в лагерь принудительных работ 
близ Одессы.

После выхода на свободу в 1922 г. Иван 
Васильевич стал насельником Уманского 
монастыря, принял здесь монашеский пост-
риг и жил до закрытия обители. В 1927 г. он 
был рукоположен во священника и служил 
сначала на Украине, а с 1935 г. в храмах За-
райского района Московской области.

16 ноября 1937 г. о. Иоанна арестовали 
в Стрелецкой Слободе Зарайского района 
по обвинению «в ведении активной контр-
революционной деятельности и высказыва-
нии террористических настроений против 
коммунистов» и отправили в коломенскую 
тюрьму. Виновным он себя не признал.

27 ноября Особая тройка при УНКВД по 
Московской области приговорила его к рас-
стрелу. Он был казнен 3 декабря 1937 г. на 
полигоне Бутово близ Москвы и погребен 
в безвестной общей могиле.

Определением Священного Синода от 
26 декабря 2001 г. преподобномученик Иоанн 

По: Игумен Дамаскин (Орловский). http://www.
fond.ru/index.php?menu_id=370&menu_parent_
id=0&person_id=1300.

(Заболотный) прославлен в Соборе новому-
чеников и исповедников Российских. Память 
его совершается в день кончины, 3 декабря 
по новому стилю.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
НИКОЛАЙ ЗЕЛЕНОВ

Священномученик Николай родился 
в 1887 г. в сельце Бочевино Бронниц-

кого уезда Московской губернии в семье 
крестьянина Поликарпа Зеленова.**

С десяти лет он пел в церковном хоре. 
В 1907 г., по окончании Владимирской ду-
ховной семинарии, начал преподавать в цер-
ковноприходской школе села Яковцево Му-
ромского уезда, а с 1911 г. служил диаконом 
в селе Загарино того же уезда.

В 1912 г. его рукоположили во священника 
к приходу села Голенищево Муромского уез-
да, а в июне 1917 г. перевели опять в Загари-
но. В 1926 г. о. Николай получил назначение 
в деревню Марково Покровской волости, 
в 1928 г. — в село Сеньго-Озеро Аннинской 
волости Орехово-Зуевского уезда, в котором 
числилось 150 дворов.

Детей у него не было, жили они с матуш-
кой весьма скромно, имущества практически 
не имели, и местные жители даже купили 
им корову. 

24 октября 1929 г. в местной газете «Коло-
тушка» появилась статья «Поп агитирует про-
тив колхоза», послужившая поводом к аресту 
о. Николая. В ней говорилось, что лектор-ан-

По: Протоиерей Максим Максимов. Жития 
новомучеников и исповедников Российских ХХ ве-
ка Московской епархии. Дополнительный том 3. 
Тверь, 2005. С. 194–198.
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тирелигиозник, приехавший в Сеньго-Озеро, 
был удивлен, что в колхозе состоит меньше 
десяти процентов жителей. «Установлено, — 
сообщалось далее, — что немаловажную роль 
в борьбе с колхозами играет местный поп… 
в противовес культурной работе избы-чи-
тальни <он> организовал церковный хор, 
молодежь, под звуки поповской скрипки, 
изучала духовные песнопения».

В следственном деле о. Николая сохра-
нилась вырезка из газеты с резолюцией от 
26 октября: «Завести дело и взять под стра-
жу». Уже на следующий день началось до-
знание и вызванные на допрос председатель 
колхоза «Заря будущего» и несколько кол-
хозников утверждали, что батюшка мешает 
развитию колхозной деятельности и ведет 
религиозную пропаганду среди молодежи.

3 ноября о. Николая доставили в арестный 
дом в Орехово-Зуеве. На допросе он сказал, 
что все жители села видели в колхозе пример 
полной бесхозяйственности: собранный уро-
жай вовремя не убирается в хранилище, кол-
хозники работают с неохотой и вяло, не так, 
как в своем хозяйстве, и об этих недостатках 
знали все. Что же касается молодежного хора, 
то организовал его не он, а жена служившего 
до него священника. «Виновным себя в про-
вокации против колхозного строительства 
не признаю», — закончил батюшка свои по-
казания.

Отца Николая обвинили также в том, что 
он отказался крестить младенца, крестной 
которого была колхозница. После этого от-
ношение к колхозу, особенно у тех, кто в него 
не вступил, якобы стало настороженным. 
Однако крестная и отец ребенка это опро-
вергли. Отец объяснил, что батюшка не хотел 
крестить, потому что крестная после родов 
не взяла молитву сорокового дня. Когда же 
узнал, что она получила молитву в другой 
церкви, совершил крещение.

Многие свидетели сообщали, что дом свя-
щенника часто посещает молодежь, особенно 
когда в колхозе бывают собрания или меро-
приятия по привлечению новых членов. Ба-
тюшка показал, что в предпраздничные дни 
у него проходили спевки и бывало шесть-во-
семь певчих, не считая слушателей. «Если 
бы я не устраивал у себя дома религиозных 
спевок, молодежь пошла бы на посиделки, 
так как в то время ни клуба, ни народного 
дома и избы-читальни в деревне не было… 

Виновным себя в агитации против колхозов 
я не признаю», — сказал он.

Около ста человек подписали письмо 
с просьбой отпустить о. Николая на поруки 
до решения суда. «У нас другого священ-
ника нет, — писали они, — приходы дру-
гие от нас очень далеко… церковь остается 
без службы, кроме того, бывают новоро-
жденные, умершие и больные, требующие 
христианского обряда». Однако 6 февраля 
1930 г. о. Николая перевели в арестный дом 
в г. Покров, а 23 февраля Особое совещание 
при Коллегии ОГПУ приговорило его к трем 
годам лагерей.

Отбыв наказание, батюшка получил на-
значение в Покровскую церковь села Пусто-
ши Шатурского района Московской области. 
В апреле 1933 г. он подал прошение епископу 
Коломенскому о переводе на вакансию в Ко-
ломенское викариатство и был назначен 
в Богородице-Рождественскую церковь села 
Старынино Зарайского района Московской 
области.

22 ноября 1937 г. о. Николая арестовали 
и в тот же день допросили:

— Следствию известно, что вы среди на-
селения вели контрреволюционную деятель-
ность. Признаете ли вы это?

— Нет, я это отрицаю.
— Следствию также известно, что вы сре-

ди населения высказывали контрреволюци-
онную клевету на советскую власть и пора-
женческое настроение. Признаете ли это?

— Нет, я это отрицаю.
— Следствию известно, что вы призывали 

население при выборах в советы голосовать 
против коммунистов. Признаете ли это?

— Нет, я это отрицаю.
— Следствию известно, что вы высказы-

вали террористические настроения против 
коммунистов. Признаете ли вы это?

— Нет, я это отрицаю и виновным себя 
в контрреволюционной деятельности не 
признаю.

27 ноября тройка НКВД приговорила 
о. Николая к расстрелу. 3 декабря 1937 г. он 
был убит на полигоне Бутово под Москвой 
и погребен в безвестной общей могиле.

Русская Православная Церковь просла-
вила священномученика Николая Зеленова 
в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских. Память его совершается в день 
кончины, 3 декабря по новому стилю.
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Анастасиинская церковь, как и многие 
московские храмы, была разрушена в со-
ветское время, а на ее месте построено 

новое здание. Однако мы помним об этой свя-
тыне, чья история тесно вплетена в историю 
Государства Российского, в историю Москвы.

5/18 июня 1901 года в Петергофском новом 
дворце в семье святых царственных страсто-
терпцев Николая II и Александры Феодоров-
ны родилась четвертая дочь Анастасия. Через 
12 дней состоялись крестины, восприемниками 
были вдовствующая императрица Мария Фео-
доровна, великий князь Сергей Александрович, 
великая княжна Ольга Александровна, сестра 
императрицы принцесса Ирена Прусская. Име-
нины было решено праздновать 22 декабря 
(4 января н. ст.), в день памяти великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы.

Вскоре на экстренном заседании москов-
ского Совета детских приютов было поста-
новлено «немедленно открыть в Москве, 
в Пет ровском парке, на земле Совета приютов, 
в имеющемся свободном двухэтажном доме, 
детский приют для 20 живущих девочек, на 
что испросить Высочайшее Их Императорских 

Величеств соизволение, с присвоением приюту 
наименования «Детский приют имени Великой 
княжны Анастасии Николаевны». В этот приют 
определено переводить достигших 8-летнего 
возраста воспитанниц из Елисаветинского 
и Ольденбургского приютов». Ранее, в 1895 го-
ду, для приютских детей московский купец 
и благотворитель Митрофан Семенович Гра-
чев построил и благоукрасил на свои средства 
храм во имя святителя Митрофана, епископа 
Воронежского. В первые именины маленькой 
Анастасии состоялось освящение Анастасиин-
ского приюта. Императорская чета прислала 
в подарок портрет великой княжны.

Рождение великой княжны Анастасии 
было отмечено в Москве еще одним важ-
ным событием: в июле 1901 года член Воен-
но-Сергиево-Пантелеймоновского братства 
хоругвеносцев крестьянин Можайского уез-
да Адриан Антонович Рощин, побуждаемый 
патриотическими чувствами, решил постро-
ить на свои средства деревянную часовню на 
200 молящихся. Землю для постройки пожерт-
вовали крестьяне сельца Зыкова. Московский 
генерал-губернатор, командующий войсками 

Е . В . К Р О Х И Н А

Храм великомученицы 
Анастасии Узорешительницы 

в Старом Зыкове
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Московского военного округа великий князь 
Сергей Александрович поддержал идею стро-
ительства часовни. В августе 1902 года москов-

ский митрополит Владимир (Богоявленский), 
священномученик, благословил возведение 
церкви. И в октябре состоялось освящение де-
ревянной церкви во имя Анастасии Узореши-
тельницы при Военно-Сергиево-Пантелеймо-
новском братстве хоругвеносцев. «Московские 
церковные ведомости» писали, что освящал 
храм протопресвитер военного и морского 
духовенства А.А. Желобовский с благочин-
ным 1-й Гренадерской дивизии И.В. Орловым 
и военным духовенством. Храм вмещал до 
700 молящихся. Значительные средства на его 
постройку выделил член братства, московской 
1-й гильдии купец владелец ресторана «Яр» 

Алексей Акимович Судаков (он происходил из 
крестьян Ярославской губернии, после октябрь-
ского переворота 1917 года был арестован, 
дальнейшая судьба его неизвестна).

Движение хоругвеносцев зародилось в Рос-
сии в первой половине XIX века, и до 1917 года 
по всей империи было создано более 100 об-
ществ хоругвеносцев. Основными задачами 
обществ были обеспечение благолепия и ноше-
ние священных предметов во время крестных 
ходов, забота о благоукрашении храмов, орга-
низация порядка и помощи при богослужении. 
«Вступление в члены Общества хоругвеносцев 
не дает каких либо прав и выгод, а лишь возла-
гает одни труды и заботы… членами Общества 
движет не что иное, как только их религиозная 
благонастроенность, их крепкая любовь к Бо-
гу и желание потрудиться во спасение своей 
души» (из Устава Общества).

Общества хоругвеносцев также много за-
нимались благотворительностью, изыскивали 
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средства на учреждение богаделен для при-
зрения престарелых, лечебниц для оказания 
бесплатной медицинской помощи и т.д. Во-
енно-Сергиево-Пантелеймоновское братство 
хоругвеносцев возвело на территории, примы-
кавшей к храму вмц. Анастасии Узорешитель-
ницы, женскую гимназию, мужское ремеслен-
ное училище, начальную школу, хозяйственные 
постройки и службы (в советское время из двух 
средних учебных заведений создали ремес-
ленную школу, ныне это Государственное ав-
тономное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Политехнический 
колледж № 8 имени дважды Героя Советского 
Союза И.Ф. Павлова», современный адрес: Пет-
ровско-Разумовский проезд, дом 9). 

В 1913 году Анастасиинскую церковь рас-
ширили, были пристроены два придела: во имя 
иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
(освящен 30 июля) и священномученика Ер-
могена, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (освящен 4 декабря того же года).

В 1913–1916 годах храм был расписан, рабо-
ту выполнил Александр Дмитриевич Бороздин 
(1880–1942), мстерский художник, иконописец, 
главный художник Иконописной мастерской 

Его Императорского Величества в Москве. 
В  1910-х годах А.Д. Бороздин расписывал 
церковь Иоанна Лествичника при Москов-
ской духовной семинарии в Троице-Сергиевой 
лавре; в 1916–1917 годах — Благовещенский 
храм в Петровском парке. Арестован 25 июня 
1941 года. Умер в Саратовской тюрьме НКВД 
от сердечной недостаточности. 

Известно имя настоятеля Анастасиинской 
церкви в период с 1917 по 1918 годы включи-
тельно — это депутат IV Государственной Ду-

мы, кандидат богословия протоиерей Алексей 
Дмитриевич Мешковский (1873–1938), про-
живавший по адресу: Петровско-Разумовский 
проезд, дом 30 (по тогдашней нумерации). 
10 декабря 1918 года о. Алексей был аресто-
ван. Прихожане Курска, где он ранее служил, 
собрали подписи в его защиту, также и прихо-
жане Анастасиинской церкви собрали более 
тысячи подписей в защиту своего настоятеля. 
В то время в семье о. Алексея воспитывалось 
шестеро несовершеннолетних детей и двое 
малолетних племянников-сирот.

 В итоге курский губернский революцион-
ный трибунал 31 мая 1919 года постановил 
«настоящее дело прекратить за отсутствием 
состава преступления». Но далее трибунал 
отмечает, что необходимо «как видного чер-
носотенца, состоявшего в Союзе Русского На-
рода, учредить над ним негласный надзор по 
месту жительства, о чем сообщить Московской 
столичной ЧК, прося ее в случае переезда 
Мешковского на другое место жительство, 
сообщить о том надлежащей ЧК по месту жи-
тельства». 

В январе 1930 года о. Алексей был повторно 
арестован и приговорен к трем годам заклю-
чения в концлагере. Отбыв срок, служил свя-
щенником в селе Наташино Ухтомского района 
Московской области. При третьем аресте был 
осужден 15 марта 1938 года тройкой УНКВД по 
Московской области и приговорен к расстре-
лу. Принял мученическую кончину 22 марта 
1938 года на Бутовском полигоне, похоронен 
в общей могиле. 

Удивительно, но в 1920 году у церкви 
вмц.  Анастасии была выстроена отдельно 
стоящая деревянная звонница, на столбах, 
с двускатной крышей; колокола пожертвовало 
артиллерийское ведомство. 

Но затем начался мученический путь са-
мого храма. 6 апреля 1922 года было изъято 
1 пуд 2 фунта 86 золотников серебра — оклады 
икон, церковная утварь и т.п. 25 июня 1931 года 
в президиуме Мосгорисполкома состоялось 
заседание и был подписан протокол о закрытии 
церкви вмц. Анастасии. В постановлении тра-
диционно для того времени  указывалось, что 
верующих при церкви немного, а здание необ-
ходимо 65-й школе ФЗУ для культурно-просве-
тительской работы (ЦГАМО, ф.2157, оп. Д, л. 6б).

Вскоре храм великомученицы Анастасии 
Узорешительницы в Старом Зыкове был раз-
рушен.
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— Людмила, расскажите, пожалуйста, с че-
го начиналось создание, уже сейчас можно 
утверждать, театра? Вы, как мне кажется, 
постепенно к этому подступали: сначала был 
детский хор и детская литургия, а потом взя-
ли и сразу глубоко так копнули…

— Во-первых, выступила с инициативой Ма-
ша Таёжная. Она была локомотивом, сказала: 
«Хочу сделать теневой театр, давайте подумаем, 
как это осуществить». Стали обсуждать, думать, 
какой сюжет взять. Лена Николаева предложила: 
«Может быть, «Снежная королева»? А сцены вол-
шебства пустить в теневой театр, раз такая идея 
есть». Начали эту идею раскручивать, и как-то 
она стала обрастать подробностями. Подумали: 
а может быть, еще композитора привлечем? 
Вспоминаем, что у нас есть такой на приме-
те — Мария Айрапетова. Звоним ей, рассказы-
ваем: такая есть идея. Композитор с радостью 
откликается. А потом вдруг — затишье. И через 
какое-то время Мария говорит: «У меня столько 
работы, столько работы, я вам пообещала, но 
извините, не смогу».

 Начали сами размышлять. Ну, допустим, ду-
маю, какую-нибудь песенку сама сочиню… И вот 
проходит месяц, и мне на почту приходит письмо 
от композитора: песня Герды. И все покатилось. 
Мария стала писать, писать, и так она развер-
нулась… Видимо, наша идея тоже ее увлекла. 
И такой добросовестный оказался человек, так 
профессионально она все делала. Музыка, на мой 
взгляд, прекрасная получилась.

— И вы начали искать музыкантов?
— Ансамбль стал собираться из наших, при-

ходских. Вообще на приходе можно найти все. 
У нас же очень много людей талантливых, ко-
торые простаивают. Вот, например, Екатерина 
Маслова, она на виолончели в спектаклях игра-
ла. Конечно, она поет, преподает в певческой 
школе, танцует в театре «Спектр». Но ведь она 
виолончелистка, окончила музыкальное учили-
ще, а сейчас инструмент простаивает. А тут он 
пригодился, как это здорово. И вот инициатива 
и желание этих людей привели к тому, что сло-
жился коллектив.

— Оба спектакля — и «Снежная королева», 
и «Волшебник изумрудного города» — полу-
чились грандиозными по своему замыслу 
и воплощению. Вы ведь могли облегчить себе 
задачу, сделать маленький детский спектакль, 
что-то камерное, каждый ребенок выступил, 
спел песенку, рассказал стишок… А вы приду-
мали целую постановку, сложносочиненную, 
плюс актеры — дети, да еще разного возраста. 
Не страшно было за результат?

— Жанр мюзикла нам очень подходит. У нас 
дети такие все талантливые, все поющие, все за-
нимаются в каких-то студиях, и обидно, что эти 
дети, как бы это сказать… Простаивают. И вот, 
кстати, детский хор на службах в храме тоже 
возник спонтанно. Смотрю я на этих детей, как 
они вокруг храма бегают. Ну чего бегать-то, с го-
лосом?  

«КРАСОТА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
НЕ В СЛОЖНОСТИ РЕПЕРТУАРА»
С регентом и многодетной матушкой Людмилой Вдовиной 

беседует Оксана Полонская

В нынешнем году при храме преподобного 
Андрея Рублёва появился детский театр. 
При большом стечении народа с успехом прошли 
два спектакля — «Снежная королева» 
и «Волшебник изумрудного города». 
Участие в постановке принимали почти 
все дети нашего прихода, большую помощь 
оказывали родители. Но вдохновителем 
и руководителем творческого процесса 
была Людмила Николаевна Вдовина.
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По «Снежной королеве» было непонятно, ка-
кой результат будет. Как мне сказала одна мама: 
«Что-то там делали, делали, и вдруг родилось та-
кое совершенно невероятное, никто не ожидал». 
Что-то зрело, вот этой музыки не видно было, она 
где-то там, в глубине, за кулисами рождалась... 

Потом с чисто технической точки зрения мы 
поняли, что этот театр, эти декорации, эти музы-
канты и эти дети да плюс еще и зрители никак 
в галерею на Масловке не поместятся. Нужна сце-
на. Подумали о Православном просветительском 
центре при Благовещенском храме, но опасались: 
может, слишком смело?

— Оказалось, в самый раз. Танцевальные 
номера тоже сами придумывали?

— Танцевальные номера простые. Очень Ле-
на Николаева помогала. Она такой корректор, 
взгляд издалека: так, эти слишком долго стоят, 
эти должны туда перейти…

— Она музыкант по профессии?
— Лена по профессии медик, но настолько ее 

музыка проела, пропитала... Столько лет петь 
в хоре, и супруг (отец Дмитрий Николаев, музы-
кант и композитор, руководитель группы «Ле-
тучий корабль». — Прим. ред.) столько музыки 
пишет... Конечно, она уже музыкант.

— Помимо морального удовлетворения, 
что вам дает детский театр, работа с детьми?

— После первого спектакля мы все ходили 
ошарашенные. У меня есть приятельница, кото-
рая много лет работала в театре и на телевиде-
нии, на канале «Культура», музыкальный критик, 
и вот она посмотрела нашу запись и сказала: «Вы 
создали шедевр». Теневой театр бесподобный, 

оригинальная музыка, все это дало две драма-
тургические параллели.

— Среди детей не было соперничества? 
Кому-то ведь досталась роль побольше, ко-
му-то поменьше…

— Мы изначально решили, что раздадим ро-
ли соответственно возрасту. Малыши играют 
массовые сцены, средние девочки играют роли 
не главные, но и не массовые, а старшие дети — 
ведущие роли.

— Вы поставили два спектакля. Можно ли 
сказать, что ваш театр родился, встал на ноги? 

— Ну, нет еще.

— Какой следующий спектакль?
— Думаем о «Кошкином доме» Самуила Мар-

шака.

— Давайте теперь о вас поговорим. Вы 
музыкант по образованию. Что окончили?

— Гнесинскую академию музыки, дирижер-
ско-хоровой факультет.

— Теперь понятно, откуда такие мощные 
организаторские способности, с дирижерско-
го факультета, безусловно.

— Сначала я училась в Богословском институте 
на регентском факультете, а на пятом курсе по-
ступила в Гнесинку, училась и там, и там. Потом 
я вышла замуж и очень долго, два года, писала 
диплом по теме «Возрождение знаменного распе-
ва и его претворение в современной традиции». 
В Гнесинке взяла ту же тему диплома и даже 
поступила с этим дипломом в аспирантуру, но, 
увы, ее не закончила.

— А вы вообще из музыкальной семьи?
— Нет, папа у меня шахтер, мы из Сибири. 

Мама — заводской рабочий.

— Но вы закончили музыкальную школу?
— Музыкальную школу, потом училище в Про-

копьевском Кемеровской области.

— Как вы оказались в Москве?
— Летом я приехала из Кемеровской области, 

город Белово, в Москву к сестре в гости. И сестра 
спрашивает: «Ты не хочешь поступить учиться 
в Москве? Здесь столько возможностей». И вот 
я поступила в Богословский институт, там пре-
подавала Татьяна Павловна Герасимова, регент 
хора Благовещенского храма. Она меня взяла 
под крыло.

— Вы из многодетной семьи?
— Нет, у меня только сестра.

— Родители у вас церковные люди?
— Они верующие, но не воцерковленные. Но 

вот я помню, что у нас были иконы. И на Пасху 
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всегда ходили в храм, то есть мама с папой не 
были атеисты.

— Вас крестили в младенчестве?
— Да, сестра бабушки — монахиня, бабушка 

тоже была верующая. 

— А ваш путь к Богу был каким?
— Из Белово я приехала в Прокопьевск посту-

пать в музыкальное училище на фортепьянное 
отделение и попала к прекрасному педагогу Ли-
лии Васильевне Степановой. Она перевернула 
мое мировоззрение.

— Каким образом?
— Беседами, вниманием. Со мной никто до 

нее так не разговаривал. У нас была обычная 
семья, мы трудились.

Лилия Васильевна была по-настоящему веру-
ющий человек. Она с нами ходила в храм, и мы 
начинали петь на клиросе, еще учась в училище. 
Я такого человека больше не встречала. Музыкант 
великолепный, культурный, ни лишнего слова, ни 
лишнего движения, и к ребенку — ни окрика, все 
достойно... Такая красота! Когда это все видишь, 
хочешь быть таким же, ради любви.

— То есть она привила вам первый росто-
чек. И в Москву вы уже приехали воцерков-
ленным человеком?

— Когда я приехала и поступила в институт, 
то увидела лавину молодых людей, которые тоже 
веруют, которые любят Бога. У меня на родине 
была лишь кучка небольшая…

— Почему вы решили поступать в Бого-
словский?

— Во-первых, музыка. И потом, когда я за-
кончила училище, мне так не хватало педагога, 
я везде его искала и не находила.

— И не нашли?
— Нашла Татьяну Павловну Герасимову. На 

первом курсе я ни одного гласа не знала, она 
так терпеливо со мной занималась, и все с нуля. 
Когда есть музыкальная база, конечно, легче все 
понять, освоить. Татьяна Павловна издалека тебя 
видит, у нее достоинство — немногословность, 
такая тоже красота. На клиросе никакой суеты, 
ноты достаются именно в тот момент, когда надо, 
тон дается, никакого метания, все четко и пра-
вильно. И все поется само.

— У вас есть любимый композитор? Я по-
нимаю, что в разные периоды жизни пред-
почтения могут меняться.

— Я думаю, что это все-таки Бетховен. Бах 
— но его надо сосредоточенно слушать. У ме-
ня подружка говорит: «Я на концерт не могу 
ходить просто так, я уже понимаю, вот главная 

партия, вот второстепенная тема пошла, раз-
работка мотива, связующее, побочное, как это 
оркестровано…» Я тоже уже так начинаю слушать. 
Мне интересно, как музыка сделана, а не просто 
приятная мелодия.

— Все мы знаем, что бывает хороший цер-
ковный хор, бывает не очень хороший. От 
чего это зависит?

— Мне кажется, от задач, которые ставит и ре-
гент, и священник. Это может быть приходской 
хор — он призван сплотить общину, и это может 
быть концертный хор — визитная карточка храма. 
Разные цели. Все-таки изначально всегда был хор, 
певцы. И в Древней Руси певцы были избранны-
ми, учились, распевщики были. Но и слишком 
замысловатое, композиторское не нужно. У нас 
на родине есть такой популярный композитор 
Сергей Толстокулаков, он много пишет, очень 
плодотворный. И так как он местный композитор, 
его музыка широко внедряется. И такие у него 
«Милость мира» и «Херувимская», такие там басы, 
что стоишь и думаешь: это, конечно, интересно, 
но никого отношения не имеет к происходящему. 
Для музыкантов это искушение.

— У вас есть какие-то предпочтения имен-
но в церковной музыке? Бортнянский, Рахма-
нинов, или вы любите классические распевы?

— Не классические, а прозрачные, незамыс-
ловатые. Иногда терпко, светотени добавили, 
мне кажется, это не нужно. Ну хотите, сделайте 
концерт духовной музыки, спойте что-то такое 
драматическое. Это отдельный вид искусства 
или отдельная деятельность. Я однажды зашла 
в Казанский храм на Красной площади, хор 
пел «Ангельский собор». Как они пели! Есть 
масса простых распевов, но важно, как это 
спеть. Культура регента состоит в том, чтобы 
выстроить звучание, чтобы не было перекосов, 
а было ровно, просто, прозрачно и красиво. 
Красота и профессионализм не в сложности 
репертуара.
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ПРОИ З ВОДИТС Я  НА БОР 
В  МИССИОН Е РС КУЮ  Г РУ ПП У

• В программе обучения: сравнительное богословие, 
православная догматика, религиоведение, библеистика, 

журналистика и другие предметы.
• Активная миссионерская практика.

Принимаются воцерковленные христиане, 
регулярно приступающие к таинствам, 

знакомые с Катехизисом святителя Филарета Московского.
По всем вопросам обращайтесь 

по тел.: +7 (926) 417–0279, Михаил.

Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

отца Александра Березовского
с днем Ангела 6 декабря,

на блгв. вел. кн. Александра Невского 

g

отца Андрея Спиридонова
с днем Ангела 13 декабря,

на ап. Андрея Первозванного

g

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

Соколову Надежду Александровну
(19 декабря)

g

Костюкову Нину Петровну
(23 декабря)

g

Борзову Ирину Михайловну
(24 декабря)

g

Сафронову Анну Леонидовну
(27 декабря)

Приходская библиотека 
работает на территории 
Митрофаниевского храма 

по вторникам и средам с 1000 до 1700. 
В остальные дни — по предварительной 

договоренности с библиотекарем. 
Тел.: (495) 611–4074, 
Татьяна Васильевна. 

Звонить в дни работы библиотеки.

На приходе проводятся 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ КРУЖКИ

По четвергам с 19 часов для молодежи (до 40 лет) — 
в доме причта при храме свт. Митрофана Воронежского.

По воскресеньям с 13 часов для всех желающих — 
при храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Подробности по телефону:
+7 (963) 770–9346 (диакон Яков) 
и на сайте www.petrovpark.ru

Наши прихожане 
оказывают помощь 

в покупке-продаже квартир, 
разъездах, оформлении бумаг, 

гарантировании сделок. 
Тел.: +7 (916) 570–4735, 

+7 (916) 480–3717.

Наша прихожанка 
дает уроки русского 

и французского языков.
Тел.: +7 (916) 727–5950, 

+7 (495) 954–3155
Марина Эдуардовна.

Возобновились занятия 
группы женской гимнастики. 

Они проходят 
по понедельникам, средам 
и пятницам с 9 до 10 часов 

в Православном просветительском 
центре при Благовещенском храме. 

Занятия ведет тренер 
высшей категории 

Яна Семеновна Чирейкина.  
Тел.: +7 (905) 541–8055.

Столярная мастерская 
изготовит шкафы-купе 

и другое. 
Тел.: +7 (495) 664–4299, 

Андрей
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Приходская 
иконописная школа 
производит набор. 

Принимаются лица от 18 лет. 
Обучение платное. 
Контактный тел.: +7 (903) 967–2175, 
Наталия Петровна. 
Наш сайт www ikonasvet.ru. 
Можно войти на наш сайт 
через приходской сайт blagodrevo.com

Объявляется набор
в школу золотого и лицевого шитья

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

выми нитями и тканями, жемчугом, металлическими золотными нитя-
ми и канителью и использовать полудрагоценные природные камни.
Мы научимся вышивать предметы храмового убранства — заклад-

ки для Евангелия, покровцы и воздухи, дароносицы и плащаницы, 
пелены под иконы и пасхальные яйца, а также пройдем все этапы 
шитья и сборки до создания готового изделия.
Занятия проходят раз в неделю по средам с 17 до 21.
Занятия платные.

Тел.: +7 (903) 572–5046,
Ирина Эммануиловна Староверова.

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, играли бы 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.

При храме Благовещения Пресвятой Богородицы с сентября 2018 года работает «Семейный клуб». 
Ведет его матушка Ольга Юревич. Клуб предназначен для семейных людей и тех, кто планирует создать семью.

Встречи проводятся еженедельно по субботам (кроме последней субботы месяца) 
в 1500 на 3-м этаже в доме причта на территории храма.

Будем рады вам! Встречи бесплатные, приносите что-нибудь к столу.
Телефон для справок: +7 (926) 154–2360, Лия.

3 ноября прошла очередная встреча приходского 
«Семейного клуба» с матушкой Ольгой Юревич. 
Пришло много семей и несколько человек, которые 
хотели бы вступить в брак. Тема встречи звучала так: 
«Грани любви. Терпимость»; участники «Семейного 
клуба» обсуждали, сколько раз «терпимость» упомина-

ется в Священном Писании и как научиться применять 
ее в жизни, особенно в семье. А в заключительной 
молитве просили терпимости для себя и в который 
раз благодарили матушку и организаторов клуба 
за уникальную теплую атмосферу, большую любовь 
и это пространство, где можно научиться любить.

ДОРО ГИ Е  Б РАТ Ь Я  И  С Е С Т РЫ !

Пожертвования на детский приют в Мышкине можно переводить 
на банковскую карту, привязанную к телефону директора приюта 
Татьяны Алексеевны Роговой: +7 (916) 164—7083.
Банковские реквизиты:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 
«Детский пансион в с. Мышкино семейного типа «Павлин»
Сокращенное наименование: 
АНО «Детский пансион в с. Мышкино семейного типа «Павлин»
Директор: Рогова Татьяна Алексеевна

ИНН\КПП 5028021916\502801001
р\с 40703810603000140874
Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва
к\с 30101810900000000181
БИК 044525181
ОКПО 73073739
ОКАТО 46233810013
ОГРН 1045005404905

Юридический адрес: 
143222, Московская область, Можайский район, с. Мышкино, ул. Титовка, д. 2 «Б» 
Тел. директора: +7 (963) 770—2555.
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СЕГОДНЯ ради памяти Андрея Перво-
званного читается Евангелие о том, как 
Иоанн Предтеча стоял с учениками — бу-
дущими апостолами Андреем и Иоанном. 
«Увидев идущего Иисуса, он сказал: вот 
Агнец Божий. Услышав от него сии слова, 
оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, 
обратившись и увидев их идущих, гово-
рит им: что вам надобно? Они сказали 
Ему: Равви, — что значит: Учитель, — где 
живешь? Говорит им: пойдите и увиди-
те. Они пошли и увидели, где Он живет; 
и пробыли у Него день тот». И это обще-
ние дало им возможность убедиться, что 
перед ними Мессия. 

Нам трудно представить, что значило 
для древнего еврея целый день прове-
сти в обществе Мессии. Наше ожида-
ние пришествия Христа Спасителя ле-
жит где-то в области догматической, но 
реального желания этого пришествия 
у нас не наблюдается, наоборот, люди 
в панике шарахаются от грядущих на 
них апокалиптических времен. А каж-
дый правоверный еврей жил ожиданием 
Мессии, был в бодрой готовности Его 
принять. И вот приходит человек Иисус, 
и оказывается, что Он не просто Иисус, 
а еще и Христос или по-гречески Мессия, 
Помазанник Божий. То есть этот чело-
век, сидящий перед Андреем и Иоанном 
и говорящий с ними, есть, как они тогда 
думали, Спаситель всего народа. Потом 
оказалось, что Он Спаситель мира, хотя 

понять это сразу им, конечно, было не-
возможно. Они были простые рыбаки, 
вся их жизнь протекала на маленьком 
пятачке у Галилейского озера, и вряд ли 
они задумывались о том, что где-то там 
далеко живут другие народы. 

Тем не менее то, что они поверили 
Христу и Андрей объявил своему брату 
Симону (Господь потом назвал его Петр): 
«Мы нашли Мессию», было настоящим 
подвигом, так как каждому грешному че-
ловеку свойственно сомневаться. И с этих 
пор Симона и Андрея, Иоанна и Иакова, 
Варфоломея, Фаддея и других апостолов 
Господь начал учить, вводить их в ду-
ховную жизнь, о которой большинство 
людей ни в те времена, ни сейчас ни-
какого представления не имеют. Даже 
в церковной среде постоянно сталки-
ваешься с тем, что человек не только не 
понимает, кто такой Христос и в чем, 
собственно, состоит христианство, но не 
имеет и стремления это понять.

Стремиться можно только к тому, что 
ты глубоко воспринял и полюбил, что 
захватило твою душу, а для современ-
ного человека любая проблема: вот идти 
мне сегодня на день рождения или не 
идти — важнее, чем Царствие Небесное. 
Для большинства людей, даже постоянно 
посещающих храм, Царствие Небесное — 
это совсем не то, к чему они стремятся, 
и задача Церкви — постараться хоть ко-
му-то раскрыть, в чем состоит эта таин-

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
(13  1998 )
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ственная жизнь в Боге. Для этого Хри-
стос избрал из всего Израиля двенадцать 
очень хороших, добрых, благочестивых 
парней и три с половиной года прожил 
с ними, рассказывая и показывая, в чем 
состоит христианская жизнь.

Возможно, то, что Он говорил, во-
спринималось ими хуже, чем то, что 
Он делал, и поэтому апостолы описали 
много событий, участником и главным 
действующим лицом которых был Гос-
подь, а вот Его слова, обращенные к ним, 
весьма и весьма скупы. Для того чтобы 
нечто услышать и потом воспроизвести, 
нужно иметь опыт, колоссальную память 
и, конечно, понимать, о чем, собственно, 
идет речь, а обычным рыбакам, людям 
некнижным, не умевшим ни читать, ни 
писать, это было совсем не просто.

Евангельское чтение об Андрее Пер-
возванном сегодня совпало с чтением из 
Евангелия от Луки, где повествуется об 
исцелении женщины, которая восемнад-
цать лет была скрючена в три погибели. 
«Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от недуга 
твоего. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала славить Бога. 
При этом начальник синагоги, негодуя, 
что Иисус исцелил в субботу, сказал на-
роду: есть шесть дней, в которые должно 
делать; в те и приходите исцеляться, а не 
в день субботний». Негодование его по-
нятно: он начальник, он должен следить 
за порядком, и вдруг приходит Иисус 
и этот принятый порядок нарушает, бо-
лее того, еще говорит ему: «Лицемер! не 
отвязывает ли каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в субботу и не ведет ли 
поить? сию же дочь Авраамову, которую 
связал сатана вот уже восемнадцать лет, 
не надлежало ли освободить от уз сих 
в день субботний?» 

Этот поступок Христа воистину хри-
стианский, потому что, когда есть ка кая-
то налаженная система, медицинская, 
благотворительная, служба спасения, 
и в ней все идеально налажено и дела-
ется по инструкции, в этом замечатель-
ном порядке исчезает то, что нужно от 

нас Господу. А Господь ждет от каждого 
из нас только одного — милости. И что-
бы совершать дела милосердия, нужно 
в этом постоянно упражняться, нужно, 
чтобы мама уже маленькому ребеночку 
говорила: «Ты знаешь, у мухи крылья 
отрывать нельзя, нельзя кошке делать 
больно, потому что это жестоко, это не-
милосердно».

А для чего Господу надо, чтобы мы 
были такие же милосердные, как Он Сам? 
Для того чтобы Он мог нас взять к Себе, 
в Царство Небесное. Поэтому Он хочет, 
не чтобы мы отлаживали какие-то за-
мечательные схемы, а чтобы мы были 
добрыми людьми. Помощь по схеме от-
личается от милосердия тем, что требует 
не сердечного участия, а дисциплины 
и профессионализма. Любое дело можно 
превратить в демонстрацию техниче-
ского совершенства и получить блестя-
щий результат, но при этом обойтись без 
проявления любви и милосердия, а хри-
стианская работа сердца, которой хочет 
от нас Господь, всегда связана с само-
отречением, большим или меньшим. Но 
человек в силу поврежденности своей 
природы, в силу того что его возмож-
ность любви извращена и направлена на 
себя самого, придумывает всякие схемы, 
фонды и службы, чтобы не проявлять 
милосердия. Но с Божественной точки 
зрения это пустая трата собственной 
жизни, потому что смысл жизни в том, 
чтобы прийти к Богу, а это возможно, 
только если мы сумеем стяжать любовь 
и милосердие. 

Люди часто думают, что бы им сделать, 
чтобы спастись: поехать в монастырь, 
или вопросить какого-то великого старца, 
или найти особенный акафист — вот я его 
прочту, и у меня все наладится? А Господь 
ждет совершенно другого, Он ждет от нас 
милосердия, которое будет проявляться 
всегда и во всем. И Он Сам дает нам для 
этого возможность, поэтому для любого 
человека, если он захочет проявить ми-
лосердие, поле деятельности огромное. 
Живешь ли ты один или в семье, для этого 
всегда есть повод и возможность.
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Вот ругаются муж с женой, считаются, 
что он должен делать, что она. Можно, ко-
нечно, написать инструкцию: по четным 
он выносит ведро, а она моет посуду, по 
нечетным наоборот, и, возможно, коли-
чество столкновений на почве немытой 
посуды уменьшится, но любви все равно 
не прибавится. Любовь не предполагает 
никаких счетов, любовь есть всегдаш-
няя готовность одного служить другому, 
а если ты мне, я тебе, это уже не любовь, 
это торг. 

Никогда люди не любят одинаково, 
всегда один любит больше, а другой 
меньше. Такого, чтобы совпало фиф-
ти-фифти, в природе не бывает. Где это 
видано, чтобы внучок бабушку любил 
больше, чем бабушка внучка? Это не-
возможно. Но если любовь, эта сокруши-
тельная сила, постоянно воздействует 
на сердце человека, она обязательно 
начинает вызывать ответное чувство. 
А жестокость вызывает только ответ-
ную жестокость. Господь заповедал нам 
любить и прощать, потому что если мы 
будем мстить, то будем опять репроду-
цировать зло, а если простим, мы это зло 
остановим на себе, наше сердце будет 
ему преградой.

Конечно, страшно невыгодно полу-
чать по физиономии и не давать сдачи. 
Вообще христианство — это колоссаль-
но невыгодная вещь. Если мы почитаем 
законы Российской империи о Церкви, 
то окажется, что с тех пор, как Церковь 
появилась на нашей земле, она находи-
лась в непрерывном гонении. Не только 
при большевиках, но и при всех импера-
торах всегда были и несправедливость, 
и подлость. И тем не менее возможность 
творить милосердие остается всегда, хоть 
в лагере на нарах. Всегда можно чуть-чуть 
от себя отщипнуть и дать другому. Что 
ты отщипнешь, денег ли, еды, одежды, 
времени, сил, терпения, не так важно, 
главное, чтобы сердце в этом участво-
вало, чтобы оно размягчалось. И тогда 
придет в него Господь Дух Святый, это 
и будет Царство Небесное. 

Поэтому все в Церкви существует для 
того, чтобы явить нам, что подлинная 
духовная жизнь состоит только в мило-
сердии. Для этого строят храмы, для этого 
Господь нас всех собирает и причащает 
Самому Себе, Своему Телу и Крови. Для 
этого евангелисты написали Евангелие, 
великие поэты Церкви создали замеча-
тельные тексты, а не менее великие пе-
реводчики их перевели. Для того чтобы 
мы поняли, что даже если мы объедем 
все монастыри, выпьем всю святую во-
ду и будем молиться двадцать четыре 
часа в сутки, но в нас не будет милосер-
дия, все это, как апостол сказал, «медь 
звенящая или кимвал звучащий», наше 
сердце просто кусок металла, издающий 
пустой звук. И это никому не нужно, как 
не нужны никакая деятельность, никакое 
творчество, никакая семейная и государ-
ственная жизнь сами по себе.

Все, что происходит с нами и вокруг 
нас, есть только повод проявить милость 
в любых обстоятельствах. Конечно, легко 
быть милосердным к человеку, который 
тебе мил или когда это тебе ничего не 
стоит, и трудно быть милосердным, когда 
ты раздражен, или ты устал, или у тебя 
что-то болит, или тебе жалко. Но ценится 
только то, если ты действительно про-
являешь готовность отдать самого себя. 
Неважно, в чем это будет выражаться, 
в том, что ты потерпишь и промолчишь 
или, наоборот, в том, что тебе неохота, но 
ты будешь говорить, потому что человеку 
это нужно.

Надо обязательно помнить, что Гос-
подь от нас хочет только одного — под-
линно христианской жизни, а все эти 
замечательные правила могут выпол-
няться, а могут и нарушаться, это уже 
дело десятое. Поэтому, хотя начальник 
синагоги вроде бы действовал правильно, 
Господь объявил его лицемером перед 
всеми. Господу горше всего было видеть, 
во что превратили закон Моисеев, поэ-
тому нигде в Евангелии мы не видим, 
чтобы Он гневался, этот Божественный 
гнев проявлялся только при общении 
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с людьми, которые были учителями на-
рода и должны были понимать, что все 
эти заповеди: поклоняйся Единому Богу, 
почитай отца и мать, не завидуй, не блу-
ди, не убивай, — нужны для того, чтобы 
привести человека к любви.

Но вот прошло уже две тысячи лет, 
а практически ничего не меняется. Ко-
нечно, есть среди нас и праведники, есть 
и святые, есть и подвижники, но та среда, 
в которой мы живем, — это сплошная гре-
ховная муть. Эту греховность мы прино-
сим даже в Церковь, мы и там пытаемся 
устроиться таким образом, чтобы иметь 
все себе: иметь духовника, иметь хорошее 
к себе отношение, иметь работу. То есть 
все то же фарисейство, то же лицемерие, 
подлинная суть Евангелия отбрасывает-
ся и делается частокол из правил, чтобы 
можно было обойтись без милосердия. 

Ну и что в результате? Ты ходишь 
в храм? Да ходи, двери открыты. Ты 
молишься? Да вон полно разных мо-
литвословов. Ты читаешь Писание? Да 
обчитайся, но ты только подвергнешься 
еще большему осуждению. Раз ты кре-
щеный, ты в преисподней будешь ниже, 
чем язычник, потому что единственный 
путь к спасению — милосердие, и обойти 
это никак невозможно. В жестокое, не-
милостивое сердце Дух Святый не при-
ходит, а тот, кто Духа Христова не име-
ет, тот Христу не принадлежит, будь он 
хоть священник, хоть архимандрит, хоть 
митрополит. Можно все ордена на себя 
надеть, все кресты, можно понастроить 
церквей, что угодно можно сделать, но 
это будет как лязг пустой консервной 
банки, и Богу это не нужно.

Господь хочет нас всех взять к Себе, но 
не может этого сделать, потому что пока 
мы есть тьма, мы не можем приблизиться 
к свету. Можно исповедоваться по де-
сять раз в день, заморочить голову всем 
на свете старцам, обцеловать все мощи, 
и все это будет как об стену горох. И мо-
щи, и таинства, и паломничества нужны 
для того, чтобы размягчить наше сердце, 
чтобы оно не было такое злое, нахальное, 
настырное, упрямое, жестокое, грубое. 

Любое церковное правило направлено 
на то, чтобы сердце сокрушить. «Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничи-
жит», а даст ему благодать Святаго Духа.

Вообще все, что с человеком проис-
ходит, экзамен ли он завалил, или его 
в метро толкнули, или отняли в подъезде 
деньги, — это еще один повод потерпеть, 
смириться, простить. А мы наоборот, мы 
хотим переделать жизнь, мы хотим всех 
себе подчинить, устроить свой порядок. 
Но ни Наполеон, ни Гитлер, ни Сталин, ни 
остальные «благодетели» человечества, 
которые пытались установить порядок, 
этого не смогли. Порядок будет только 
при антихристе, тогда действия каждого 
человека будут досконально регламен-
тированы и не останется никакой воз-
можности проявить милосердие. И люди 
примут это царство антихриста, когда 
можно будет наконец освободить жизнь 
от милосердия. Но долго это не продлит-
ся, эта зараза сможет просуществовать 
на земле всего три с половиной года, 
потому что единственная созидательная 
сила есть любовь и милосердие.

Вот преподобный Амвросий Оптин-
ский лежал, вставать не мог, а все равно 
людей принимал, покуда уж совсем не-
мощь не охватывала. Ну тогда немножко 
подремлет, а на следующее утро опять 
сначала. Спрашивается, зачем он это 
делал? Не лучше ли жить в тишине, ка-
нарейку завести, его бы в Оптиной все 
уважали, с ложечки кормили, на, дедуш-
ка, живи себе в покое? Нет, наоборот, пока 
мог, пока сил хватало, он творил это дело, 
потому что его сердце было исполнено 
любви, милосердия, ему этих людей было 
жальче, чем самого себя. Пускай они на 
своих ногах пришли или приехали на 
санях, в экипажах, а он лежал больной, но 
он их жалел больше, чем себя, больного. 
Мы, может быть, такого и не достигнем, 
но каждый, если он хочет стяжать благо-
дать Божию, должен в свою меру поста-
раться. Именно это есть духовная жизнь, 
а все остальное, что в Церкви существует, 
должно этому только способствовать. 
Помоги нам, Господи. Аминь.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й
ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Д Е К А Б Р Ь

ВС

1
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Мч. Платона (302 или 306). 
Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303).
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарий-
ского (303). Собор святых Эстонской земли.
Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1948).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп 
о. Александр Б.

830

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий
о. Дмитрий Н.
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.
о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1700 о. Михаил

ПН

2
Седмица 25-я по Пятидесятнице. 
Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р. Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). 
Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его 
Авенира царя (IV). Свт. Филарета, митр. Московского (1867).
Прп. Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах 
(1065). Обре́тение мощей прмч. Адриана Пошехонского, Ярос-
лавского (1626). Мчч. Азы и с ним 150-ти воинов (284–305). 
Мч. Илиодора (ок. 273). Прп. Илариона Грузина, чудотворца 
(ок. 875) (Груз.). Прп. Порфирия Кавсокаливита (1991).
Сщмч. Иоанна Вишневского пресвитера (1920). Сщмчч. Пор-
фирия, еп. Симферопольского, Иоасафа, еп. Чистопольского, 
Сергия Махаева, Михаила Дмитрева, Александра Мишутина, 
Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, 
Александра Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамиди-
на, Симеона Кривошеева, Иоанна Флоровского, Иакова 
Бриллиантова, Димитрия Куклина, Иакова Передерия пре-
свитеров, прмчч. Иоасафа Крымзина, Геннадия Ребезы, Петра 
Мамонтова, Герасима Сухова, Михаила Кванина, мчч. Вален-
тина Корниенко, Петра Антонова, Леонида Салькова и Тимо-
фея Кучерова (1937).
Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех 
Утешение» (1863).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ц)
о. Николай
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

3
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита (ок. 842). 
Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского (446–447).
Прп. Диодора Юрьегорского (1633). Мч. Дасия (284–305). 
Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия (312). Сщмчч. Нирсы 
епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия 
и Ипатия, епископов Персидских; мчч. Азата скопца, Сасония, 
Феклы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде постра-
давших (343).
Сщмч. Владимира Медведюка (1937).
Сщмчч. Алексия Аманова, Александра Сахарова, Иоанна Забо-
лотного, Алексия Никатова, Василия Канделяброва, Николая 
Зеленова, Иоанна Сарва, Емилиана Панасевича, Николая 
Покровского пресвитеров, прмчч. Арсения Дмитриева, 
Евтихия Качура и Илариона Писарца, прмц. Иоанникии 
Кожевниковой игумении (1937); прмц. Татианы Фомичевой 
(после 1937).

Престольный праздник храма сщмч. Владимира Медведюка

Исповедь 
Божественная 
литургия

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

800

(С)
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ЧТ

5
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа 
и мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318).
Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Петра, кн. Владими-
ро-Волынского (1086). Мц. Кикилии (Цецилии) и мчч. Валери-
ана, Тивуртия и Максима (ок. 230). Мч. Прокопия чтеца (303). 
Мч. Менигна (250). Прп. Агаввы исмаильтянина (V). 
Прав. Михаила воина, болгарина (866).
Сщмч. Владимира Рясенского пресвитера (1932); 
сщмчч. Иоасафа, еп. Могилевского, Иоанна Баранова, Василия 
Бовы, Павла Евдокимова, Иакова Соколова, Феодора Гусева, 
Иоанна Смирнова, Илии Громогласова, Алексия Бенеманско-
го, Афанасия Милова пресвитеров, прмчч. Герасима Мочалова, 
Евтихия Диденко, Авенира Синицына, Саввы Суслова, Марка 
Махрова и мч. Бориса Козлова (1937); прп. Параскевы Матие-
шиной исп. (1953).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(С)
о. Владимир Л.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Димитрий
(все)
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

7
Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины (305–313). 
Мч. Меркурия Смоленского (1238–1239).
Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов 
(305–313). Прп. Мастридии. Прп. Симона Сойгинского (1562).
Сщмч. Евграфа Еварестова пресвитера (1919); сщмчч. Евге-
ния Яковлева и Михаила Богородицкого пресвитеров (1937); 
сщмчч. Александра Левицкого, Алексия Тютюнова, Иоанна 
Никольского, Корнилия Удиловича и Митрофана Корницкого 
пресвитеров (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины
о. Анатолий

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

СР

4
ВВЕДЕНИЕ  (ВХОД ) ВО  ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ.)
о. Андрей Щ. 700

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830 о. Дмитрий Н.
о. Анатолий
о. Михаил

900

(Ц) о. Димитрий
(все)
о. Андрей Щ.*Божественная 

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ПТ

6
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, 
еп. Акрагантийского (VI–VII). 
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263) 
{Б}. Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского 
(1703) {М}. 
Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского 
(IV). Прп. Колумбана, игумена Люксейского (615).
Прмч. Серафима Тьевара (1931); св. Иоанна Васильева исп. 
(1932); сщмч. Елеазара Спиридонова пресвитера и мч. Алек-
сандра Уксусова (1937).

Престольный праздник храма 
свт. Митрофана Воронежского

Исповедь 
Божественная 
литургия

800

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

Молебен 
с акафистом 
Исповедь
Часы

730

о. Димитрий
(все)
о. МихаилБожественная 

литургия
900

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Филипп 1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ВС

8
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского (101), 
и Петра, архиеп. Александрийского (311).
Прп. Петра молчальника (ок. 429).
Прмц. Магдалины Забелиной (1931); сщмчч. Серафима, 
архиеп. Смоленского, Григория Воинова, Иоанна Владимир-
ского, Василия Парийского, Космы Коротких, Иоанна Тарасо-
ва, Симеона Афонькина, Илариона Соловьева, Ярослава 
Савицкого, Александра Вершинского, Иоанна Янушева, 
Виктора Смирнова, Андрея Шершнева, Варлаама Попова 
пресвитеров и мч. Павла Кузовкова (1937); мч. Николая 
Копнинского (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Николай
о. Александр Б.

Исповедь 
Божественная 
литургия

830

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен 
о. Михаил

о. Анатолий

900

(Ц)
молебен 
о. Дмитрий Н.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

9
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Прп. Алипия столпника (640). 
Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051–1054). 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731).
Прп. Иакова отшельника (457). 
Прп. Стилиана Пафлагонского (V–VI).
Сщмчч. Николая Замараева, Иоанна Виноградова, Георгия 
Колоколова, Назария Грибкова, Василия Агафоникова, Василия 
Колосова, Илии Зачатейского, Василия Студницына, Даниила 
Мещанинова, Михаила Зеленцовского пресвитеров, прмч. Ти-
хона Бузова (1937); мч. Петра Царапкина (после 1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ВТ

10
Иконы Божией Матери, именуемой «Знáмение». Знаме-
ние Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом 
в 1170 году. Вмч. Иакова Пе́рсянина (421). Прп. Палладия 
(VI–VII). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). Обре́тение мощей 
блгв. кн. Новгородского Всеволода, во Святом Крещении Гаври-
ила, Псковского, чудотворца (1192). Блж. Андрея Симбирского 
(1841).  Собор новомучеников и исповедников Радонежских.
Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV). Прп. Романа (V).
Сщмчч. Николая, архиеп. Владимирского, Василия Соколова, 
Бориса Ивановского, Феодора Дорофеева, Николая Андреева, 
Алексия Сперанского, Иоанна Глазкова, Сергия Аманова, Иоан-
на Хрусталева, Сергия Бредникова, Николая Покровского, 
Димитрия Беляева, Владимира Смирнова, Иоанна Смирнова 
пресвитеров, прмчч. Иоасафа Боева, Кронида Любимова, 
Николая Салтыкова, Ксенофонта Бондаренко, Алексия Гаврина, 
Аполлоса Федосеева, Серафима Крестьянинова, Никона Беляе-
ва и мч. Иоанна Емельянова (1937).
Икон Божией Матери «Знáмение»: Курской-Коренной (1295), 
Абалакской1 (1637), Царскосельской, Серафимо-Понетаев-
ской (1879), Верхнетагильской (1753) и именуемой «Корчем-
ная» (XVIII).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР

11
Прмч. и исп. Стефана Нового (767). 
Мч. Иринарха и святых семи жен (303).
Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1394). Мчч. Стефана, Васи-
лия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих (VIII).
Сщмч. митр. Серафима Чичагова (1937). Сщмчч. Алексия Весе-
ловского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего пресви-
теров, прмчч. Рафаила Тюпина, Викентия Никольского 
и мц. Анисии Маслановой (1937); мц. Параскевы Федоровой 
(1938); сщмч. Николая Крылова пресвитера (1941). Обре́тение 
мощей прп. Сергия Сребрянского, исп. (2000).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

12
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). 
Мч. Филумена (ок. 274). Прп. Акакия Синайского (VI).
Прп. Нектария Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Сщмч. Сатурнина, первого еп. Тулузского (III). Сщмч. Авива, 
еп. Некресского (VI) (Груз.). Свт. Мардария (1935) (Серб.).
Сщмч. Сергия Кочурова пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Андрей Щ.

1700

(Ю)
о. Андрей С.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ПН

16
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Прор. Софонии (635–605 г. 
до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1407).
Прп. Феодула Цареградского (ок. 440). Прп. Иоанна молчаль-
ника, бывшего еп. Колонийского (558). Сщмч. Феодора, 
архиеп. Александрийского (606). Прп. Георгия Черникского 
(Румын.).
Сщмч. Андрея Косовского пресвитера (1920); сщмч. Николая 
Ершова пресвитера (1937); св. Георгия Седова исп. (1960).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВС

15
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Прор. Аввакума (VII в. до Р. Х.).
Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1176), и другого Афанасия, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Мц. Миропии (ок. 251). 
Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV). 
Прп. Исе (Иессея), еп. Цилканского (VI) (Груз.). 
Св. Стефана Уроша, царя Сербского (1367).
Сщмч. Матфея Александрова пресвитера (1921); сщмч. Димит-
рия Благовещенского пресвитера и прп. Веры Графовой 
исп. (1932); сщмч. Алексия, архиеп. Великоустюжского, 
сщмчч. Константина Некрасова, Николая Заболотского, Сер-
гия Кудрявцева, Владимира Проферансова, Иоанна Держави-
на, Феодора Алексинского, Николая Виноградского, Иоанна 
Днепровского, Николая Сафонова, Павла Понятского, Сергия 
Фелицына пресвитеров, прмчч. Данакта Калашникова, Космы 
Магды, прмцц. Маргариты Закачуриной, Тамары Проворки-
ной, Антонины Степановой и Марии Журавлевой, мц. Матро-
ны Конюховой (1937); прмц. Марии Цейтлин (1938); 
мч. Бориса Успенского (1942).
Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса».

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Анатолий

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил 
 

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий*

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

СБ

14
Прор. Наума (VII в. до Р. Х.) {М}.
Прав. Филарета Милостивого (792) {Б}. 
Мч. Анании Пе́рсянина.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВТ

17
Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). 
Прп. Иоанна Дамаскина (ок. 780).
Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII). 
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1505).
Сщмчч. Алексия Сабурова, Иоанна Пьянкова, Александра 
Посохина и Николая Яхонтова пресвитеров, Василия Кашина 
диакона и с ним 10-ти мучеников (1918); сщмч. Димитрия 
Неведомского пресвитера, прмц. Анастасии Титовой, 
мцц. Екатерины Арской и Киры Оболенской (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ю)
о. Андрей Щ.

Всенощное 
бдение
Исповедь

2100

(Ц)
о. Владимир А.
о. Анатолий

ПТ

13
Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиопского) (ок. 380).
Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Андрей Щ.

800

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ЧТ

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

Божественная 
литургия

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

700

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

900

(Ц)
о. Димитрий
(все) 
о. Филипп*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

20
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Нила Столобе́н-
ского (1554). Прп. Антония Сийского (1556).
Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Мч. Афинодора (ок. 304). Прп. Павла Послушли́вого. 
Мц. Филофеи (1060) (Румын.).
Прмчч. Сергия Гальковского, Андроника Барсукова (1917); 
сщмч. Антония Попова пресвитера (1918); сщмчч. Сергия 
Голощапова, Михаила Успенского, Сергия Успенского пресви-
теров, Никифора Литвинова диакона, прмчч. Галактиона 
Урбановича-Новикова и Гурия Самойлова, мч. Иоанна 
Демидова (1937); сщмчч. Петра Крестова и Василия Мирожи-
на пресвитеров (1941).
Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери.

Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

21
Прп. Патапия (VII).
Прп. Кирилла Челмогорского (1367). Апп. от 70-ти Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I). 
Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадав-
ших (477). Мц. Анфисы в Риме (V).
Сщмч. Сергия Орлова пресвитера (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
крестины
о. Дмитрий Н.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
д. Виктор

ВС

22
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы {М}.
Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). 
Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). 
Прп. Стефана Новосиятеля (912).
Сщмч. Владимира Виноградова пресвитера (1919); 
сщмч. Владимира Джуринского пресвитера и мц. Евфросинии 
Джуринской (1920); сщмчч. Василия Ягодина и Александра 
Буравцева пресвитеров (1937).
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» {Б}.

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

830

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Дмитрий Н.

о. Анатолий 
о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Николай

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

СР

18
Прп. Саввы Освященного (532).
Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. Анастасия. 
Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян (IV).
Сщмч. Илии Четверухина пресвитера (1932); прмч. Генна-
дия Летюка (1941); св. Сергия Правдолюбова исп., пресвите-
ра (1950).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Димитрий
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Андрей Щ.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Дмитрий Н.

1530

(В)
о. Николай
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

СР

25
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
Прп. Ферапонта Монзенского (1597). 
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). 
Мч. Разумника (Синезия) (270–275).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

(Ю)
о. Андрей Щ.
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ЧТ

26
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 
(284–305). Мц. Лукии (304).
Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Арсения (VIII–XI). 
Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693) (Румын.).
Сщмч. Александра Юзефовича пресвитера и мч. Иоанна 
Менькова (1920); сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, 
Александра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождествен-
ского, Григория Фаддеева пресвитеров (1937); сщмч. Николая 
Амассийского пресвитера (1938); сщмчч. Емилиана Киреева, 
Василия Покровского пресвитеров (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия 800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп
д. Яков

1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

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

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

28
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха 
(II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., 
архиеп. Сурожского (VIII). Собор Крымских святых. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929).
Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). Собор Кольских 
святых. Мч. Елевферия (305–311). Прп. Парда отшельника (VI).
Сщмчч. Александра Рождественского, Василия Виноградова, 
Викторина Добронравова пресвитеров (1937).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Андрей С.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все) 
д. Виктор

ПН

23
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Мчч. Мины, Ермогена 
и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
Мч. Гемелла Пафлаго́нянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). 
Блжж. Иоанна (1503) и родителей его Стефана (1476) 
и Ангелины, правителей Сербских.
Сщмчч. Иакова Шестакова и Александра Шкляева пресвите-
ров, сщмч. Евграфа Плетнева пресвитера и мч. Михаила Плет-
нева (1918); сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра 
Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, 
Николая Карасева пресвитеров, и с ними мчч. Петра Гриши-
на, Евсевия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Клима-
шева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева, мцц. Алексан-
дры Устюхиной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаила Кобозе-
ва пресвитера, прмч. Сергия Сорокина (1937); сщмчч. Николая 
Розова и Алексия Введенского пресвитеров (1938); свв. Анны 
Ивашкиной и Татианы Бякиревой испп. (1948); св. Феклы 
Макушевой исп. (1954); прп. Анны Столяровой исп. (1958).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

24
Прп. Даниила Столпника (493).
Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Мч. Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. Луки Столпни-
ка (ок. 970–980).
Сщмч. Феофана, еп. Соликамского, и с ним двух священному-
чеников и 5-ти мучеников (1918); сщмч. Николая Виноградо-
ва пресвитера (1937); сщмч. Иоанна Богоявленского пресви-
тера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Андрей Щ.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ВС

29
Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 3-й.
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).
Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Мари́на (III). 
Блж. царицы Феофании (893–894).
Сщмчч. Владимира Алексеева, Павла Аношкина пресвитеров 
и Григория Смирнова диакона (1918); сщмчч. Аркадия, 
еп. Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Феодо-
сия Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоко-
лова, Петра Зиновьева пресвитеров, прмч. Макария Смирно-
ва (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Андрей С.

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий 

о. Михаил

900

(Ц)
молебен
о. Андрей Щ.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1700 о. Михаил

ПН

30
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Прор. Даниила и трех отро-
ков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до Р. Х.).
Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X).
Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия 
Флоринского пресвитеров (1918); сщмчч. Петра Покровского 
и Иоанна Земляного пресвитеров (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

ВТ

31
Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата казнохранителя, 
жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов 
его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над 
тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия 
и Кастула (ок. 287).
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Просла-
вление прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт. Модеста, 
архиеп. Иерусалимского (633–634). 
Прп. Флора, еп. Амийского (VII). Прп. Михаила исп. (ок. 845). 
Прп. Даниила Пустынника (Румын.).
Мч. Виктора Матвеева (1937); сщмчч. Фаддея, архиеп. Твер-
ского, Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии Бенеманско-
го, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Ни-
колая Кобранова пресвитеров (1937); сщмч. Сергия Астахова 
диакона и мц. Веры Трукс (1942).

Новогодний молебен 
(после вечерней службы).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

Всенощное 
бдение
Божественная 
литургия

2200

(Ц)
о. Александр Б.
о. Николай

СР

1
Мч. Вонифатия (290) {М}. 
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1188) {Б}. Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). 
Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия 
Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория, 
еп. Омиритского (ок. 552).

Новогодний молебен.
Престольный праздник Вонифатьевского храма.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

(Ю)
о. Филипп
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

Я Н В А Р Ь

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

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ПТ 27 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 28 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Х Р А М  П Р Е П О Д О Б Н О М У Ч Е Н И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы .  Служащий о. Борис

ЧТ

2
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Бого-
носца (107). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). 
Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). 
Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). 
Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1338).
Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и мц. Варвары Черны-
шевой (1919)1.
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуе-
мой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илия
о. Михаил

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Владимир А.
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ

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

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

4
Суббота пред Рождеством Христовым. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304). 
Прп. Никифора Прокаженного (1964).
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова пресвите-
ров (1938).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Михаил

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Николай
д. Виктор

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

5
Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христо-
вым, святых отец. Глас 4-й.
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, 
Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 
и Евареста (III).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария 
Миронова и Ионы Смирнова (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп
о. Анатолий

830

(В)
о. Андрей С. 
о. Николай

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил

о. Дмитрий Н.
о. Анатолий*

900

(Ц)
молебен
о. Александр Б.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

Молебен 
свт. Митрофану

1700 о. Михаил
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ВТ 3 ДЕКАБРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
СР 4 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 10 ДЕКАБРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
СР 11 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 18 ДЕКАБРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
ЧТ 19 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 24 ДЕКАБРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
СР 25 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 30 ДЕКАБРЯ 1600 — Всенощное бдение.
СР 1 ЯНВАРЯ 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 А Т И Я .  Служащие о. Филипп, о. Борис, о. Димитрий, о. Анатолий

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

ВС 1 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ВТ 3 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение. 
СР 4 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 
ЧТ 5 ДЕКАБРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПТ 6 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня. 
СБ 7 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 8 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПН 9 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня. 
ВТ 10 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 11 ДЕКАБРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ЧТ 12 ДЕКАБРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 13 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 14 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 15 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПН 16 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня. 
ВТ 17 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
СР 18 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение. 
ЧТ 19 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 20 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 21 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 22 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 24 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение.
СР 25 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 26 ДЕКАБРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 27 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня. 
СБ 28 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 29 ДЕКАБРЯ 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» № 12 (252). Декабрь 2019 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

Расписание служб в Троицком храме села Горетова см. на сайте hram-goretovo.ru

ВТ 3 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение.
СР 4 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СБ 7 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение.
ВС 8 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ЧТ 12 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 14 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение.
ВС 15 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СР 18 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение.
ЧТ 19 ДЕКАБРЯ 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 
ВТ 24 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СР 25 ДЕКАБРЯ 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СБ 28 ДЕКАБРЯ 1700 — Всенощное бдение.
ВС 29 ДЕКАБРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

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.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «КАЛЕНДАРЯ»!
Напишите в приходской ежемесячник о том, как вы пришли в храм 

и воцерковились. Напишите, как вам хотелось бы обустроить приходскую жизнь, 
в чем вы хотели бы участвовать. Присылайте свои материалы в редакцию 

на почтовый адрес: st.elizaveta@mail.ru

ПН 2 ДЕКАБРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
ВТ 3 ДЕКАБРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Х РА М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А В Л А Д И М И РА М Е Д В Е Д Ю К А .  
Служащие о. Димитрий, о. Александр Б., о. Илия



5 ноября, в день памяти 
сщмч. Владимира Амбар-
цумова, убиенного за веру 
в 1937 году на Бутовском 
полигоне, о. Димитрий со-
служил епископу Воскресен-
скому Дионисию на Боже-
ственной литургии в Зачать-
евском монастыре. Здесь это 
престольный праздник, так 
как в честь священномучени-
ка в 2013 году был освящен 
южный придел монастыр-
ского храма Сошествия 
Святого Духа. Настоятель-
ница Зачатьевской обители 
игумения Иулиания прихо-
дится внучкой священному-
ченику Владимиру.

6 ноября в Николо-Куз-
нецком храме о. Димитрий 
принимал участие в совер-
шении Божественной литур-
гии, которая традиционно 
служится в память о подвиж-
нике и старце иеромонахе 
Павле (Троицком).

4 ноября, на празднование 
Казанской иконе Божией Матери 
и в день рождения сщмч. Михаила 
Маркова, в Троицком горетовском 
храме состоялась праздничная 
Божественная литургия.

24–26 октября дирек-
тор Певческой школы, препода-
ватель и регент Татьяна Павловна 
Герасимова, регент Любовь 
Николаенко и выпускница Певче-
ской школы Екатерина Денисова 
участвовали в качестве делегатов 
от нашего прихода во II Междуна-
родном съезде регентов и певчих 
Русской Православной Церкви, 
который проходил в храме Христа 
Спасителя и был посвящен 
75-летию П.Г. Чеснокова. На Съез-
де обсуждались проблемы и прак-
тические вопросы сохранения и 
развития традиций православного 
церковного пения, понимания 
богослужебного устава, строя 
храмового богослужения. Прошли 
мастер-классы по работе с хором 
известных регентов и педагогов, 
концерты древней и современной 
русской церковной музыки.

31 октября нашей прихожанке 
Светлане Михайловне Пробатовой 
исполнилось 70 лет. У Светланы Михай-
ловны 7 детей, 30 внуков и 15 правнуков! 
Поздравляем!

1 ноября в крестильном 
храме во имя священно-
мученика Владимира 
(Медведюка) впервые 
совершалась служба 
священномученику Фило-
софу Орнатскому, состав-
ленная в нашем приходе.

В тот же день о. Димитрий отбыл в Екатеринбург, 
где принял участие в пленарном заседании 
и круглом столе «Жизнь как подвиг. Стратегия 
и тактика духовно-нравственного, семейно-
ориентированного воспитания и образования 
подростков и молодежи», проходившем в рам-
ках регионального этапа XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений 
в Екатеринбургской епархии.



КалендарьДЕКАБРЬ 2019

Употреби труд, храни мерность — богат будеши;
воздержно пий, мало яждь — здрав будеши; 
твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского

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

01 Житие новомучеников

03 Е.В. Крохина. 
 Храм великомученицы 
 Анастасии Узорешительницы 
 в Старом Зыкове

07 Интервью с регентом 
 Людмилой Вдовиной

09 Хроника, объявления

11 Проповедь о. Димитрия

15 Расписание 
 богослужений

11 ноября о. Димитрий 
выступил на региональном этапе 
XXVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний «Великая Победа: наследие 
и наследники» с сообщением 
на тему «Великая Победа: насле-
дие и  наследники. Пастырский 
аспект». По окончании чтений 
в актовом зале Московской 
духовной академии под пред-
седательством епископа Сергие-
во-Посадского Парамона прошло 
собрание духовенства Северного 
викариатства.

18 ноября в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя 
состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с рукополо-
женными им московскими свя-
щеннослужителями (в их числе 
о. Андрей Щекачев). В этом году 
исполнилось 50 лет со дня руко-
положения в священный сан 
и самого Патриарха.

10 ноября в нашем приходе прошла 
научная конференция «Помощь семье 
с проблемами зависимого поведения. 
Опыт семейных клубов трезвости». 
В мероприятии, организованном церков-
ными и общественными объединениями, 
приняли участие более 70 человек — 
священники, врачи, психологи, препо-
даватели духовных школ, прихожане. 
Открыл конференцию настоятель нашего 
прихода, член Церковно-общественного 
совета по защите от алкогольной угрозы 
о. Димитрий Смирнов. «Только любовью 
и внимательным отношением к судьбе 
каждого приходящего за помощью чело-
века можно действительно справиться 
с алкоголизмом и наркоманией», — 
отметил он в своем слове.


