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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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8 декабря в зале Православного 
просветительского центра прошла 
всероссийская конференция по изуче-
нию жизни и наследия новомучеников 
«Андреевский крест». С докладами 
выступили исследователи из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Киржача.



6 декабря — престольный 
праздник храма во имя святителя 
Митрофана Воронежского.
Архиерейскую службу возглавил 
владыка Парамон.

30 ноября в Елизаветинском 
храме состоялась традиционная 
сестрическая литургия, после 
которой поздравили с юбилеем 
Надежду Волкову и Нину Ильясо-
ву, а также вручили сестрическую 
косынку Людмиле Морозовой. 
Поздравляем!

На работе Нину Ильясову 
поздравил с 70-летием главврач 
50-й ГКБ А.В. Погонин.  Внимание 
руководства объясняется и тем, 
что стены неврологического отде-
ления, где трудятся сестры мило-
сердия, увешаны ее картинами.

3 декабря — престоль-
ный праздник крестильно-
го храма во имя священ-
номученика Владимира 
Медведюка.
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П Р Е П О Д О Б Н О М У Ч Е Н И К 
И С А А К И Й  ( Б О Б Р А К О В )

Преподобномученик Исаакий (в миру Иван Николаевич Бобраков) ро-
дился в 1865 г. в деревне Остров Малоархангельского уезда Орловской 

губернии. Его родители были людьми благочестивыми, отец, Николай 
Родионович, со временем ушел в монастырь и принял великую схиму.*

В 1884 г. Иван поступил в Оптину пустынь. По рассказу старца Нек-
тария, блаженный Василий привел его к батюшке Амвросию и сказал: 
«Поклонитесь в ножки ему, это будет последний оптинский архимандрит». 
А будущему преподобномученику сказал: «Тебя казнят». 
Иван безотказно трудился на монастыских послушаниях, главным из 
которых стал клирос. В 1897 г. он был определен в число братии, в 1898 г. 
пострижен в мантию с именем Исаакий, вскоре рукоположен во иеро-
диакона и в 1902 г. во иеромонаха. Его назначили братским уставщиком, 
а в 1914 г. он был избран настоятелем и возведен в сан игумена и затем 
архимандрита. Монахиня Мария (Добромыслова) вспоминала: «По своей 
примерной, истинно монашеской жизни он был вполне достоин занять 
столь высокий пост. Очень большого роста, внушительной и благолеп-
ной наружности, он был прост как дитя и в то же время мудр духовною 
мудростию».

Крест настоятельства о. Исаакий нес в условиях военного времени, но, 
несмотря на множество забот (свет в его келии гас лишь под утро), никогда 
не суетился, во всем полагаясь на Бога и снисходя к немощам ближних. 
Сохранилась записка, где он прощает виновного в порубке монастырского 
леса, который «просит прощения и обещает более не делать», и ходатай-
ство к епископу Калужскому Гурию о двух пожилых иеромонахах, «чтобы 
они не умерли запрещенными и над ними не тяготело запрещение, как 
неразрешенная епитимия, и за гробом». 

Владыка Вениамин (Федченков) писал: «Он перед служением литур-
гии в праздники всегда исповедовался духовнику. Один ученый монах… 

По: https://azbyka.ru/days/sv-isaakij-optinskij-bobrakov.
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спросил его: зачем он это делает и в чем ему каяться?.. На это отец архи-
мандрит ответил сравнением: «Вот оставьте этот стол на неделю в комнате 
с закрытыми окнами и запертою дверью. Потом придите и проведите 
пальцем по нему. И останется на столе чистая полоса, а на пальце — пыль, 
которую и не замечаешь даже в воздухе. Так и грехи: большие или малые, 
но они накапливаются непрерывно».

В 1917 г. о. Исаакий участвовал во Всероссийском Церковном Соборе.
В 1918 г. Оптина была закрыта и пять лет существовала под видом 

сельскохозяйственной артели. Богослужения в обители не прерывались, 
хотя братия терпела притеснения и жила под угрозой арестов. Постепенно 
местные власти прибрали к рукам оптинский племенной скот, монахов 
заменили наемными рабочими, тащившими все, что плохо лежит. В 1919 г. 
о. Исаакий, выступивший против развала монастырского хозяйства, не-
сколько недель просидел в Козельской тюрьме.

В 1923 г. в Оптиной устроили музей, все храмы закрыли, настоятеля 
и нескольких монахов держали под стражей. После освобождения они 
поселились в Козельске. Со временем братия стали служить в козельском 
храме, и он всегда был полон народа. Для оптинских монахов и шамор-
динских сестер о. Исаакий по-прежнему был настоятелем, и без его бла-
гословения ничего не предпринималось. 

В 1928 г. в Оптиной закрыли и музей. Началась новая полоса гонений, 
большинство оптинских иеромонахов были сосланы. В 1930 г. арестовали 
о. Исаакия с некоторыми братиями, но по окончании следствия он был 
освобожден и поселился в г. Белеве Тульской области, где жили епископ 
Белевский Никита (Прибытков) и многие монашествующие из закрытых 
монастырей.

В 1932 г. о. Исаакия вновь арестовали за «незаконную валютную опе-
рацию» — покупку иконы в ценном окладе. Через пять месяцев его осво-
бодили и потребовали уехать из Белева, но он твердо сказал: «От креста 
своего не побегу!»

В 1937 г. о. Исаакия арестовали с епископом Никитой и группой свя-
щенников, монахов и мирян. Владыку обвинили в том, что он, «являясь 
организатором и руководителем подпольного монастыря, систематически 
давал установку монашествующему элементу и духовенству о проведении 
контрреволюционной деятельности среди населения и в распростране-
нии явно провокационных слухов о сошествии на землю антихриста, 
приближающейся войне и гибели существующего советского строя». 
Остальные проходили по делу как сообщники. Арестованных по нескольку 
суток допрашивали, не давая садиться; тех, кто падал, обливали холодной 
водой. Архимандрит Исаакий был тверд, на вопросы отвечал: «В состав 
подпольного монастыря не входил и антисоветской деятельностью не 
занимался».

30 декабря 1937 г. арестованных приговорили к расстрелу. 8 января 
1938 г. приговор привели в исполнение. Убитых тайно похоронили в лесу 
под Тулой. Ныне братия Оптиной пустыни установила там крест.

Русская Православная Церковь прославила преподобномученика Иса-
акия (Бобракова) в Соборе новомучеников и исповедников Российских. 
Память его совершается в день кончины, 8 января по новому стилю.
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После Батыева нашествия разоренный, обескровленный Киев перестал 
быть столицей Руси. Центр постепенно смещался на северо-восток, во 
Владимиро-Суздальские земли. Великокняжеской столицей стал Владимир. 

Этот престол наследовался по лествичному праву, установленному еще Ярославом 
Мудрым; подтверждать титул и получать ярлык на княжение нужно было в Орде. 

В середине XIII века Русская митрополия еще и осталась без предстоятеля: 
митрополит Иосиф, грек, ичез, вероятно, испугавшись происходящих событий, 
просто покинул Русь либо, по политическим соображениям, был отозван 
византийскими властями.

Митрополитов на Московскую кафедру назначали в Константинополе, 
преимущественно из числа греческих священников, однако были исключения. 
Следует отметить, что и Константинополь находился в непростой ситуации, так как 
подвергся нападению крестоносцев. Столица 
переместилась в город Никею. Кроме того, 
разоренная и обнищавшая Русская митрополия 
не вызывала особого интереса у греческих 
иерархов. Замешательством с назначением 
нового митрополита воспользовался Галицкий 
князь Даниил. Он рискнул и отправил в Кон-
стантинополь своего кандидата — Кирилла. 
В Константинополе, похоже, даже были рады, 
что Русской Церковью (пожалуй, впервые 
официально) будет управлять русский. 
Однако князь Даниил, отправляя Кирилла 
на поставление, меньше всего думал о судьбах 
Русской Церкви. Стремясь выйти из-под 
влияния Северо-Восточной Руси, он искал 
союза с Римом в борьбе с монголами и надеялся 
прежде всего обрести помощника. Но Кирилл 
был истинный подвижник и пастырь, рато вав-
ший за чистоту Православия на Руси; значение 

Е Л Е Н А К О М Е Л Я Г И Н А

РУСЬ В ОРДЫНСКИЙ ПЕРИОД
Памяти святителя Петра 

(3 января)

С нами Бог, 
разумейте языцы 
и покаряйтеся, 
яко с нами Бог!

МИТРОПОЛИТ 

КИЕВСКИЙ 

КИРИЛЛ
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его деятельности в сложнейший и трагический 
период истории сложно переоценить. Правил 
митрополит Русской Церковью долго, с 1249 по 
1281 годы. 

Новый предстоятель сразу же стал посещать 
вверенные ему епархии, вплоть до самых 
отдаленных уголков. Благодаря этим по-
ездкам, общению с паствой и священника-
ми Кирилл понял, какой чудовищный урон 
Православию на Руси нанесло ордынское 
иго. Да, ордынцы не разрушали храмов, 
не препятствовали молитве, но в пожарах 
погибли и многие священнослужители 
и переписчики, и богослужебные книги; на-
пуганная, обезумевшая от горя паства осталась 
без пастырской поддержки. Священниками 
нередко становились люди безграмотные и не 
вполне соответствующие духовному сану. 
Процветала продажа церковных должностей 
за деньги, возрождались языческие обычаи, на-
пример, кулачные бои со смертельным исходом 
во время праздников, «русалии», которые бы-

ли ничем иным как блудными оргиями, в ночь на Рождество Иоанна Предтечи 
или на Пасху. В это сложно поверить, но кое-где Пасху начинали праздновать 
одновременно с Вербным Воскресением, и всю Страстную седмицу, вместо про-
живания со Христом последних дней Его земной жизни, народ гулял и веселился. 
Многие священники не понимали разницы между помазанием елеем и таинством 
Миропомазания после Крещения, а диаконы совершали проскомидию... «Запустели 
не только земли, но и души русских людей. Страшная духовная деградация постигла 
массы народа», — пишет историк Церкви В.И. Петрушко. 

Не покладая рук митрополит Кирилл принялся исправлять нестроения 
и возрождать духовную жизнь. Он восстанавливал храмы, возрождал монастыри, 
с особой тщательностью подходил к выбору и поставлению священнослужителей. 
В 1274 году во Владимире созвал Собор, на котором обозначил основные 
положения предстоящей работы («Правила митрополита Кирилла»). Он был 
первым митрополитом, который все свое служение провел в разъездах. В Киеве 
Кирилл практически не жил: во-первых, лично решал выявленные серьезнейшие 
проблемы на местах, во-вторых, Киев был полностью разорен и превратился 
в провинциальный город с небольшим населением. 

Князь Даниил Галицкий был разочарован своим ставленником. Кирилл не поддер-
живал заигрываний с католическим Римом, видя в таком союзе большую опасность 
для Руси. Митрополит по-настоящему сблизился со святым благоверным князем 
Александром Невским и был полностью согласен с проводимой им политикой, 
понимая, что Русь не сможет воевать на два фронта — с латинянами и монголами. 
Разумная дипломатия с Ордой и активное противостояние католикам — только 
так возможно было сохранить государство. Кирилл не понаслышке знал о судьбе 
народов, завоеванных германскими племенами: они теряли свою национальную 
идентичность, будучи насильно обращены в католицизм, а иногда и полностью 
истреблялись. Дальнейшее развитие событий показало, что выбор Александра 
Невского был верным: Северо-Восточная Русь крепла, а Галицко-Волынское кня-
жество, искавшее поддержки у Запада, было впоследствии поглощено Польшей 
и Венгрией. 

Митрополит Кирилл скончался в 1281 году и был последним из митрополитов 
погребен в киевском кафедральном соборе Святой Софии. Его преемником стал 
ставленник Константинополя грек Максим. Он оказался воистину пастырем 
добрым: как и Кирилл, ездил по епархиям, расположенным в разных концах Руси, 
учил, исправлял, наставлял и направлял народ к свету. В одну из поездок по Волыни 
игумен монастыря, расположенного на реке Рата (в некоторых источниках Рать), 
по имени Петр подарил митрополиту икону собственного письма (впоследствии 
она получила название «Петровской» и прославилась многими чудесами). Так 
Максим впервые встретился со своим преемником, великим святым земли Русской. 

ВЗЯТИЕ КИЕВА 

МОНГОЛАМИ 

В 1240 ГОДУ. 

МИНИАТЮРА 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛЕТОПИСИ
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Для соборного решения насущных проблем Максим ввел правило регулярного 
созыва епископских соборов. Верно почувствовав, что Северо-Восточная Русь 
твердо следует Православию в отличие от западных земель — Галичины и Волыни, 
он поддержал Владимиро-Суздальских князей и стал инициатором переноса 
кафедры во Владимир. 

Между тем Галицко-Волынские князья продолжали искать способ уйти из-
под влияния крепнущей Владимиро-Суздальской Руси. Исключительно по 
политическим мотивам Юрий Галицкий решил создать собственную митрополию. 
В Константинополе его поддержали, и Галицкий епископ Нифонт стал митрополитом. 
Так в конце XIII столетия было впервые нарушено единство Русской Церкви. 

Начало XIV века ознаменовалось рядом знаковых событий, определивших 
дальнейший ход русской истории. В начале 1303 года умирает, неожиданно ра-
но, благоверный князь Даниил Московский, не успев получить титул великого 
князя. Согласно лествичному праву престолонаследия, это лишало его сыновей 
великокняжеского титула. Великим князем Владимирским стал племянник 
Александра Невского Тверской князь Михаил. Однако с этим не согласился старший 
сын благоверного князя Даниила Юрий. Началась многолетняя кровопролитная 
борьба за лидерство между Москвой и Тверью. 

В 1305 году умер Галицкий митрополит Нифонт, и Галицкий князь отправил 
на поставление в Константинополь нового кандидата — игумена Ратского 
монастыря Петра. Петр родился в Галицко-Волынской земле в семье благочестивых 
состоятельных родителей. Он очень рано осознал свое призвание и в 12 лет 
удалился в монастырь. Это был кроткий, богобоязненный юноша, щедро одарен-
ный многими талантами. Повзрослев, Петр, с благословения настоятеля, покинул 
стены монастыря в поисках уединенного места для молитвы и нашел его на берегу 
реки Рати. Он построил там церковь во имя Спаса, и к нему стали стекаться люди. 
Добродетельной жизнью Петр снискал всеобщую любовь и уважение. Он далеко 
не сразу согласился ехать в Константинополь, но князю с боярами удалось его 
убедить.

В это же время скончался митрополит Киевский и всея Руси Максим, и, по 
совету Тверского епископа Андрея, кандидатом в преемники был выбран игумен 
Геронтий. Двое, Петр и Геронтий, прибыли в Константинополь. Но там решили, 
что поторопились с учреждением независимой Галицкой митрополии, поэтому 
титул митрополита мог получить только один из кандидатов. «Когда Петр пришел 
к Патриарху, храм наполнился благоуханием; просвещенный свыше, Патриарх 
уразумел, что такое благоухание было ради пришествия Петра, и с радостию 
благословил его…» (свт. Димитрий Ростовский). Ко всему прочему, поставляя Петра 
в митрополиты Киевские и всея Руси, греки считали, что смогут «компенсировать 
Галицкому князю утрату собственной митрополии». 

И вновь Юрий Галицкий просчитался. Первосвятитель направился не на Волынь, 
а во Владимир. Однако здесь его ждал прохладный прием. Великий князь Михаил 
Тверской, занятый междоусобной борьбой с Юрием и недовольный тем, что выбор 
пал не на его кандидата, не устроил новому митрополиту достойную встречу. 

БОГОМАТЕРЬ ПЕТРОВСКАЯ; 

РОССИЯ. 

XIV В.
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Более того, Тверской 
епископ Андрей отправил 
в Константинополь до нос 
на Петра. На Русь выехала 
комиссия, что было не -
слыханно — к  доносам 
в Царьграде давно привыкли 
и крайне редко разбирались 
на месте. Видимо, в письме 
содержались очень серь ез-
ные обвинения, никак не 
соответствующие впечат-
лению, которое Петр 
произвел на греческих 

иерархов. Для выяснения всех обстоятельств в Переславле был созван Собор; в нем 
приняли участие не только представители духовенства, но и миряне — князья, бояре 
и простой люд. Святитель был полностью оправдан, а епископ Андрей посрамлен 
и изобличен в клеветничестве. Незлобивый митрополит простил Андрея и оставил 
за ним Тверскую кафедру. Но тот не покаялся, а продолжал плести интриги, и не 
исключено, что даже отвращал Михаила Тверского от общения с архипастырем. 
В поисках союзника среди князей Петр обратил свой взор на небольшой город 
Москву и сблизился с младшим сыном Даниила Московского Иваном, прозванным 
впоследствии за нищелюбие и рачительность Калитой. 

Благоверный святой князь-мученик Михаил Тверской был словно герой из 
русских былин; в начале XIV века он считался самым сильным из русских князей. 
Честный, благородный, храбрый воин и талантливый администратор, истинный 
православный христианин, князь заботился о своем народе, старался править 
мудро и справедливо. Конечно, он совершал ошибки, и одной из самых серьезных 
стала недооценка личности великого святого земли Русской — митрополита 
Петра. Михаил был женат на дочери Ростовского князя Анне. Запланированный 
как геополитический союз, брак оказался на редкость удачным. Анна родила 
четырех сыновей и дочь, умершую во младенчестве. Великий князь прекрасно 
понимал пагубность междоусобных распрей и пытался собрать под своим началом 
разрозненные русские земли. Но Юрий Данилович, ослепленный жаждой власти, 
не гнушался ничем и никем в своем стремлении завоевать великокняжеский ярлык. 
Он стравливал князей, провоцировал конфликты, убивал князей, захваченных 
в плен. Большую часть времени Юрий проводил в Орде. 

В Орде в то время произошли серьезные перемены. Есть данные, что политика 
в отношении завоеванной Руси зависела от вероисповедания хана. В начале 
XIV века правил хан Тохта, который исповедовал свою монгольскую веру. Ему была 
выгодна не только сильная центральная власть на Руси, но и военный союз с ней. По-
этому он не поддерживал междоусобные распри князей; при нем даже поднимался 
вопрос крещения Орды. Если учесть, что среди ордынцев было немало христиан 
несторианского толка, то такое развитие событий было возможным. После смерти 
Тохты власть перешла к его племяннику Узбеку, который в 1312 году насильно 
и с невероятной жестокостью обратил всех своих собратьев в мусульманство, 
что неизбежно отрицательно сказалось на отношениях с Русью; это уже была 
борьба идеологий. Тем не менее Юрий вторым браком женился на родной сестре 
хана Узбека Кончаке (в крещении Агафья) и получил долгожданный ярлык на 
княжение. Вернувшись, Юрий пошел войной на Тверь и потерпел сокрушительное 
поражение. В плену оказалась и его молодая жена, пожелавшая сопровождать 
мужа в походе. Михаил Тверской содержал пленницу с подобающим ей почетом, 
однако вскоре она умерла при загадочных обстоятельствах. Разумеется, Юрий 
обвинил во всем Михаила, и того вызвал в Орду хан Узбек. Поехать в Орду 
означало для князя верную смерть, не поехать — карательный поход на Тверь. 
Тверичи любили и ценили своего князя, не хотели его отпускать, были готовы 
принять бой с татарами. Сыновья Михаила рвались вместо отца поехать в Орду, 
но князь поехал сам. Он держал себя с большим достоинством, являя врагу 
невероятную силу духа, много молился и причащался Святых Христовых Тайн. 
Михаила долго мучили, закованного в кандалы и с колодой на шее таскали по 
степи, а потом зверски убили. 

МОСКОВСКИЙ 

КРЕМЛЬ 

ПРИ ИВАНЕ 

КАЛИТЕ. 

А.М. ВАСНЕЦОВ. 

1921 Г.
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Князь Юрий не хотел отдавать 
близким тело Михаила, это было 
сделано лишь по настоятельной 
просьбе митрополита Петра спустя 
почти год после кончины. По пре-
данию, оно оставалось нетленным, 
и, пока его везли, многие видели 
над ним свечение. Мученической 
смертью благоверный святой князь 
Михаил уберег свою землю от 
разорения и спас тысячи жизней 

Старший сын Михаила Дмитрий 
убил Юрия и был казнен в Орде. Такая 
же участь постигла и второго сына, 
Александра, которого казнили вместе 
с его сыном Федором. Супруга князя 
Михаила, потеряв мужа, двух сыновей 
и внука, приняла монашество 
с именем София, а в последние годы 
жизни — схиму с именем Анна. Житие 
святой благоверной княгини Анны Кашинской в полной мере являет евангельскую 
истину «претерпевший до конца спасен будет (Мф. 10: 22)». 

Каждая эпоха в истории нашей Родины являла свой тип святости. Так, 
домонгольская Русь — это эпоха князей, прославленных в лике святых: страстотерпцы 
Борис и Глеб, равноапостольный Владимир, благоверный Ярослав. Одна из самых 
трагических страниц истории — обескровленная, ослабленная, и змученная Русь 
XIV века — время князей-мучеников и великих святителей. В израненную страну 
хлынули латинские миссионеры с Запада и мусульманские с Востока и Юга. 
Мусульмане проповедовали равенство между Христом и Магометом и призывали 
объединяться, конечно, на их условиях. Много восточных государств прельстилось 
этой ложью — и исчезло. Но Русь выстояла, не приняла, не изменила своей вере. 
В условиях ослабления государственной власти Церковь явилась тем объединяющим 
началом, которое позволило выстоять и создать великое огромное государство. 
XIV век отмечен небывалым духовным подъемом, расцветом монашеской жизни. 

Митрополит Киевский и всея Руси Петр, имея кафедру во Владимире, 
окончательно поселился в Москве. Он трудился не покладая рук, проповедовал, 
обличал еретиков. В то время в Москве подрастал крестник Ивана Калиты, первенец 
боярина Федора Бяконта Елевферий, будущий митрополит Московский и всея 
Руси, чудотворец Алексий. Позже, в 1319 году, через год после гибели Михаила 
Тверского, родился игумен всея Руси Сергий Радонежский. 

Преосвященный Петр пророчески предсказал Москве ведущую роль 
в объединении русских земель и пожелал упокоиться в городе, некогда тепло 
и радушно принявшем его. «…Мы должны поклониться и воздать должное 
неутомимой деятельности митрополита Петра. Это он стал вперекор проповеди 
мусульманства на Руси, как и проповеди латинства. Это он сохранил в чистоте идею 
освященного Православия, а значит духовную независимость Руси от восточных 
и западных захватчиков» (Д.М. Балашов «Великий стол»). 

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ 

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ 

ТВЕРСКОЙ 

И БЛАГОВЕРНАЯ 

КНЯГИНЯ АННА 

ДИМИТРИЕВНА 

КАШИНСКАЯ

РАСЦВЕТ КРЕМЛЯ. 

ВСЕХСВЯТСКИЙ МОСТ 

И КРЕМЛЬ В КОНЦЕ XVII ВЕКА. 

А.М. ВАСНЕЦОВ
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— Рождество Христово, пришествие Христа на 
землю, безусловно, важнейшее событие для на-
шего видимого мира. Это самое большое откро-
вение Бога о Себе, оно запечатлено в Евангелии 
и является для нас источником, питающим нас, 
говорящим нам об истине, которую мы должны 
вместить.

— Батюшка, Евангелие от первого евангелиста, 
Матфея, начинается с родословной Иисуса Христа. 
Нередко мы стараемся проскочить этот отрывок 
— а почему так важно вспоминать поименно всех 
предков Господа по Его человечеству?

— Родословную Христа обязательно нужно 
читать. Был такой случай: к старцу приехал сель-
ский священник, который родословную в храме 
не читал. Он стоял в очереди, среди посетителей, 
и вот старец вышел с Евангелием и дал ему со 
словами: «Сначала прочитайте родословие Хри-
ста, а потом мы с вами поговорим». 

— Показательный случай! Евангелист Матфей 
писал в первую очередь для иудеев, и ему важно 
было ссылаться на все пророчества. Интересно, 
что в этой родословной по мужской линии упоми-
нается четыре женских имени. Трое из них были 
женщинами, говоря современным языком, без-
нравственной жизни (правда, у Руфи были особые 
обстоятельства). Значит, Господь не погнушался 
в Своем роду иметь грешников, Он пришел спасти 
всех людей. Это дает нам огромную надежду на 
личное спасение. 

— В родословии 
Христа, конечно 
же, разные люди, 
поэтому, читая 
родословную, мы 
понимаем, что все 
совершается по 
во ле Бога, но вме-
сте с  тем — через 
людей, живших на 
Земле. Родословная 
Христа говорит нам 
о том, что Он дей-
ствительно, по Сво-
ему человечеству, 
является потомком 
Своих предков. 

Всегда были лю-
ди, искавшие исти-

ну. Пророк Михей говорил, что Рождество Хри-
стово совершится в Вифлееме, здесь родится 
Вождь, Который упасет народ Израиля. Рождество 
Хрис тово было там, где сейчас стоит величествен-
ная вифлеемская базилика, построенная святой 
равно апостольной царицей Еленой. Под пре-
столом храма находится небольшая подземная 
церковь, а ее престол — над местом Рождества 
Христова, оно отмечено серебряной звездой. 
В VI веке эта церковь была расширена Юстини-
аном Великим и приобрела свой нынешний вид. 
Перекрытия сохранились, фрески были восста-
новлены. Одну фреску византийского периода 
удалось восстановить частично — это родословие 
Христа, здесь изображен представитель каждого 
из колен. 

— Сама базилика — подобие крепости, в ко-
торую ведут «Врата смирения»: чтобы войти 
в низкий вход, обычному человеку нужно склонить 
голову. Так сделано потому, что сарацины кощун-
ственно въезжали в базилику на лошадях. А по-
лучилось символично — врата смирения для всех. 

— Современный внешний вид базилика Рож-
дества приобрела при крестоносцах. Это такое 
благодатное место, которое любят посещать па-
ломники. Оно дает возможность обновления 
нашей душе. Христос пришел для того, чтобы мы 
преобразились и душа наша обновилась, чтобы 
возвести нас на небо. 

— Интересно, что теперешний Вифлеем — по-
селок арабов-хри-
стиан. Внешне они 
не отличаются от 
палестинских ара-
бов, но в Великую 
Субботу в храме 
Гроба Господня при 
всеобщем ожида-
нии, когда же сойдет 
Благодатный огонь, 
именно они, сидя на 
плечах друг у друга, 
бьют в барабаны 
и  выкрикивают: 
«Христос родился 
в нашей деревне!» 
Они гордятся этим 
и так выражают 
свою радость. 

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А  Т Е М У  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  С О Б Ы Т И Й

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
С о. Анатолием Нагорным беседует 

корреспондент радио «Благовещение» Надежда Зотова



) ) 9 ( _

— Эта местная народность жила здесь еще 
во времена Христа. По происхождению они не 
арабы, но, когда пришли арабы, их заставили 
говорить на арабском языке. Представители 
этой народности приняли христианство. Потом, 
правда, арабы принудили большинство принять 
ислам. Но многие сохранили христианство. И во 
времена владычества ислама им разрешалось 
праздновать только один день в году. Поэтому 
они так отчаянно веселились — чтобы показать, 
что здесь есть христиане. 

— Особый подвиг — сохранить христианство 
в мусульманском окружении. Но давайте вернемся 
в то время, когда родился Иисус Христос.

— Первыми о ро-
ждении Гос пода уз-
нали пастухи, кото-
рые держали свои 
стада в окрестностях 
Вифлеема. Им явил-
ся Ангел,  и  Слава 
Небесная осияла их. 
Ангел возвестил им, 
что родился Гос подь 
и они могут пойти в 
Вифлеем, увидеть 
Его в яслях. Почему 
Ангел явился этим 
пастухам? По пре-
данию, они держали 
стада овец для принесения в жертву в Иеруса-
лимском храме. Выращивая этих животных, па-
стухи любили их и самых совершенных отдавали 
в жертву. То есть они свою любовь отдавали Богу, 
они жили, предстоя постоянно Богу, их душа по-
степенно очищалась и была готова воспринять 
Ангельскую весть. 

— До наших дней осталось это место, ставшее 
святыней, — Поле пастушков.

— На Поле пастушков недалеко от Вифлеема 
также был построен царицей Еленой византий-
ский храм, позже разрушенный. Но в нижнем 
храме сохранилась могила пастушков, которые 
потом, после явления Ангела и поклонения Хри-
сту, трудились в Иерусалимском храме. Они за-
поведали похоронить себя на том месте, где им 
явился Ангел. Маленький подземный храм до 
сих пор действует. 

— В этом удивительном событии много смыс-
лов. В первую очередь Ангел явился простецам, во 
вторую — восточным царям.

— Волхвам тоже было дано откровение. Волх-
вы в греческом Евангелии — это маги, мага-
ми для греков были жрецы зороастрийской 
религии, огнепоклонники. Но не все жрецы 
стремились к магии в нашем смысле, среди них 
были мудрецы, искавшие истину. В тех краях 
жил пророк Даниил, и там сформировалась 
школа пророков. Видимо, она была не совсем 
языческой, и эти волхвы искали истину, не до-
вольствуясь магией. Господь это видел. На небе 
явилась звезда, Ангельская сила, а вместе с тем, 

как говорит Иоанн Златоуст, Господь чем-то 
тронул их сердца... 

— И они двинулись в путь. Совершить такое 
дальнее путешествие, сопряженное со множеством 
опасностей, — это был настоящий подвиг. 

— Да, волхвы предприняли длительное и опас-
ное путешествие и везли с собой ценные дары. 
Их вела звезда. Перед пришествием Христа про-
исходили такие астрономические явления, как 
парад планет и появление кометы на востоке, но 
та звезда, которая явилась волхвам, была Ангель-
ская сила, ибо она их вела. И, как говорит Игнатий 
Богоносец, вокруг нее луна и солнце образовали 
хоровод. Перед силой этой звезды померкла 

всякая магия. Когда 
волхвы пришли 
в Иерусалим, звезда 
исчезла. Тогда они 
спросили: «Где ро-
дившийся Царь Иу-
дейский?» Конечно, 
они знали, что в Ие-
русалиме царствует 
Ирод. Даже малей-
ший намек на нового 
царя карался смер-
тью. У Ирода была 
жена Мариам, из 
царственного рода 
иудеев, она родила 

Ироду двух близнецов, замечательных маль-
чиков. Видя, как они красивы, кто-то сказал, 
что один из них скоро станет царем, и этого 
было достаточно, чтобы Ирод казнил собствен-
ных сыновей. Тем не менее, волхвам так важ-
но было найти Истину, что они, забыв всякий 
страх, спросили, где родившийся Царь Иудей-
ский. Ирод встревожился — отчасти потому, что 
не был иуде ем и занимал трон царя не совсем 
законно. И встревожился весь Иерусалим. По 
пророчествам Даниила, приблизилось время 
пришествия Мессии. Ирод собрал всех перво-
священников и фарисеев и спросил, где должно 
родиться Христу. Ему ответили, что Христос рож-
дается в Вифлееме, об этом знали все в Иеруса-
лиме. Ирод тайно призвал волхвов и велел им 
разведать о Младенце. Волхвы пошли в Вифлеем. 
В пути над ними вновь появилась звезда — над 
тем местом, где некогда отдыхал пророк Илия 
и на камне долгое время оставался отпечаток 
его тела (в настоящее время камень потерян, но 
здесь построен монастырь пророка Илии). Звезда 
привела волхвов к дому, где находились Иосиф, 
Мария и Младенец. Волхвы поднесли Ему в дар 
золото, как Царю. Есть у святых отцов и другое 
толкование: золото — самое ценное в этом мире, 
а что для волхвов самое ценное? Мудрость: они 
сложили к ногам Христа свою мудрость. Отныне 
истина для них — Христос. Еще они принесли 
Младенцу ладан — как Первосвященнику, и смир-
ну — ароматическую смолу, используемую при 
погребении. Безусловно, им было дано знание 
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о Христе, и хотя они не понимали вполне, что 
Христос — Сын Божий, но им было многое от-
крыто о Его служении на земле, поэтому они 
и принесли такие дары. 

— Эти дары хранятся на Афоне, и существует 
интересная версия, почему они имеют именно 
такую форму и размер: они похожи на маленькие 
игрушки для младенца.

— Золото было в виде 33 золотых пластин, 
несколько из них Святое семейство использовало, 
когда они жили в Египте, а ладан и смирна дей-
ствительно имели вид шариков с украшениями, 
похожих на игрушки. 

В Ферапонтовом монастыре есть такая фреска 
Дионисия: ко Христу идут три языческих мудреца, 
а уходят они, просвещенные светом христианства. 
На обратном пути волхвы остановились в пещере, 
над которой был воздвигнут монастырь — лавра 
Феодосия Великого, сохранившаяся 
до нашего времени. Да, евангельские 
истории неисчерпаемы… 

О базилике Рождества Христова 
еще можно сказать, что там жил 
блаженный Иероним, переводчик 
Библии на латинский язык, чей пе-
ревод используется до сих пор. Он 
исследовал святые места и еван-
гельскую историю, в которой гово-
рится, что Христос удалялся в пу-
стынные места и молился. Какой 
молитвой? Блаженный Иероним 
утверждает, что молитвой «Отче 
Наш», которую преподал и нам. 

— Говоря о Вифлееме, нельзя не 
вспомнить о страшных событиях — 
об истреблении Иродом Вифлеем-
ских младенцев. Их останки, священные косточки, 
частично разошлись по миру (есть и в Киевских 
пещерах, и в других местах), но в самом явном 
виде сохранились в греческой базилике в Вифлееме. 

— В базилике есть придел Вифлеемских мла-
денцев, где находятся их мощи и икона. Мощи 
уже в наше время обильно мироточили — это 
зафиксированный факт. А недалеко от базилики 
находится Молочная пещера с белыми стенами ; 
существует предание, что Бого родица здесь кор-
мила Младенца Христа, капли молока упали на 
землю, и стены побелели. Там есть чудотворная 
икона «Млекопитательница»; она не похожа на 
ту, что у нас в Бого явленском соборе, но и не 
католического письма, хотя это место принад-
лежит католикам. 

— Известно, что сюда приезжают те, кто 
страдает от бездетности, или когда нужна по-
мощь в родах. 

— Такие факты известны, но есть также немало 
случаев, когда женщины исцелялись от беспло-
дия, приложившись к чудотворной Вифлеемской 
иконе, которая находится в базилике Рождества 
Христова рядом со входом в пещеру Рождества. 

— Это чуть ли не единственная в мире икона, 
где Богородица явно улыбается, детской улыбкой. 

— Вифлеемская икона как бы говорит: «Ра-
дуйтесь Богу!»

Мы знаем, что волхвам было дано во сне 
откровение не возвращаться к Ироду, и они 
ушли иным путем, вернулись в Персию; гроб-
ницы волхвов сохранились в Иране. А Святое 
семейство отправилось в Египет. Они пошли на 
восток, к Иордану, чтобы присоединиться к ка-
кому-нибудь каравану, ибо идти одним через 
пустыню было опасно. Там, где останавливалось 
Святое семейство, находится знаменитый мо-
настырь Герасима Иорданского, в котором тоже 
есть чудо творная икона «Млекопитательница». 
Также известно место остановки в Египте, там 
росло большое дерево сикомора — библейская 
смоковница, которая склонила свои ветви над 
Святым семейством. 

Есть такое предание: когда еще Церковь была 
едина, во времена Иоанна Златоуста 
в Египетской Церкви патриархом, 
или папой, был Теофилиус. Он рас-
сказывал, что ему было откровение 
во сне о том, что Святое семейство 
жило в окрестностях Александрии, 
а потом, отправившись на юго-за-
пад, остановилось в пустыне. Впо-
следствии там возникло египетское 
монашество самого строгого аске-
тического, подвижнического духа, 
и было основано около 50 мона-
стырей. 

Сохранилось еще одно преда-
ние о месте, где младенец Христос 
остановил Своей рукой сдвинув-
шийся камень, и на камне остался 
отпечаток детской ладони. До этого 

Святое семейство останавливалось там, где ныне 
стоит город Каир. В пригороде Каира в настоящее 
время есть храм, который принадлежит коптам, 
он называется «Храм Святой Девы». С 1968 по 
1971 годы над его крышей каждый день видели 
светоносное явление Богородицы. Сюда стека-
лось множество паломников, которые получали 
исцеления от тяжелых болезней. Иерархи Копт-
ской Церкви, посовещавшись, решили, что это 
было истинное явление Богородицы.

— Малоизвестный факт, в отличие от Фатим-
ского чуда у католиков... 

Батюшка, в заключение скажите, почему так 
важно не только изучать святое Евангелие, но 
и при любой возможности стараться побывать 
на Святой Земле?

— Нужно, чтобы паломничество стало твоей 
внутренней потребностью. И паломничество — 
это школа молитвы. Как писал архимандрит Ан-
тонин (Капустин), «с паломниками пребывает 
благодать Божия, начиная с момента появле-
ния у них намерения совершить паломническое 
странствие, вплоть до момента завершения па-
ломничества». 

— Продлить бы ее до конца своих дней! Но это 
самое трудное…
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Л Ы Ж И

На исповеди: «Батюшка! Из-за моего слабого здоровья мама 
заставляет в ВОСКРЕСЕНЬЕ ходить на лыжах!» (Мы живем 
возле замечательного соснового бора.) «Ну-у… Конечно, 
в воскресенье хорошо бы пойти в храм на службу, но если 
мама беспокоится о твоем здоровье — нужно идти на лыжах!» 
Раз меня благословили, готовь лыжи... Но есть еще одна про-
блема: на лыжах катаются в брюках. Но как мне, христианке, 
надеть брюки! «Знаешь, — советует очень благочестивая 
и очень пожилая подруга, к которой я обратилась за сове-
том, — ты надень пальто! Ведь в спортивном костюме даже 
холодно кататься!» «Ты совсем с ума сошла! — возмущается 
моя сестра, услышав это. — Я с тобой в пальто позориться 
не поеду!» Думаю, что настроение, с которым заключенные 
в тюрьмах идут на свои работы, было похоже на ту глубокую 
тоску, с какой я каталась на лыжах. Все порядочные люди 
в храме, а я?..

Е В А Н Г Е Л И Е

Я стою посреди комнаты и с благоговением читаю Евангелие. Заглядывает 
мама и робко спрашивает: «Нин, ты не вытряхнешь на улице половик?» Я ста-
раюсь не показать ей своего возмущения и мягко отвечаю: «Мама, я же читаю 
Евангелие!» — «А-а!» — говорит мама и скрывается вместе с половиком.

 « Б АТ Ю Ш К А , Б Л А Г О С Л О В И Т Е !»

Моя знакомая, очень милая женщина, непрерывно брала благословение 
на самые незначительные дела. Служба кончилась, а она стоит в очереди 
к батюшке. «Вы же сегодня к нему на исповедь подходили!» — «Да, но сейчас 
нужно взять благословение начать на уроке новую тему». Как-то идем с ней 
после службы, и она рассказывает мне о сыне. «Сережа-то мой убить кого-то 
хочет, да! Я уж батюшке и не говорю!» Позже я узнала, что с сыном, слава 
Богу, все обошлось. Прошло много лет, а я до сих пор с улыбкой вспоминаю 
свою знакомую и то, как она грустно вздыхает и покачивает головой: «Я уж 
батюшке и не говорю!..»

 Л Ю Б И М Ы Е  О Т В Е Т Ы

Некоторые батюшкины ответы любят все мои подруги. Многодетная Ироч-
ка с трепетом подходит к нему: «Батюшка, как спастись?» — «Вымыть окна 
и разобраться в шкафу!» Ира с восторгом спрашивает нас: «И откуда он знает, 
что у меня в шкафу беспорядок?!» 

Нина Костюкова
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А Елена Александровна с улыбкой рассказывала о себе: «Стою я на исповеди 
у батюшки, и мне так стыдно, так стыдно! И я говорю: «Батюшка, я как соба-
ка!» Он смотрит на меня сверху вниз и как-то задумчиво отвечает: «Собаки 
тоже разные бывают..» Тут я всплескиваю руками и восклицаю: «Батюшка, 
я хуже собаки!»

Д Ж И Г И Т Ы

В моем маленьком городке наконец-то открылся храм. Я не могла часто 
приезжать домой, но все-таки старалась бывать и в этом храме. Настоятель 
отец Сергий, очень ревностный священник, собирал в ту пору паству. И ему 
захотелось, чтобы и я пела у него на клиросе. Я же в те времена так благого-
вела перед любым священником, что просто боялась открыть рот, боялась 
сказать свое мнение, свое решение. Откровенно я могла говорить только 
с отцом Дмитрием. Но и тогда мое косноязычие мне очень мешало. Я всегда 
так волновалась, что не могла высказать до конца свою мысль или вопрос. 
«Батюшка, вы поняли, что я вам сказала?» — иногда переспрашивала я. 
«С трудом, но понял!» — отвечал батюшка. 

Не усвоив до конца, согласна ли я служить у него или нет, отец Сергий 
из нашего подмосковного храма поехал к отцу Дмитрию. Увидев его на 
службе, я задрожала и побежала к батюшке: «Не отдавайте меня в тот храм!» 
Служба закончилась, отец Сергий вышел и пригласил меня сесть в машину. 
«Нет, Нина, — сказал он, — отец Дмитрий сказал, что ты нужна ему в храме!» 
У меня отлегло от сердца. А он улыбнулся: «Все-таки отец Дмитрий очень 
опытный священник. Мы с ним стоим разговариваем, а тут заходит подвы-
пившая женщина. Шатающейся походкой подходит к нам и пытается что-то 
сказать. Один раз мы попросили ее отойти, она снова подошла, второй раз 
попросили... Тогда отец Дмитрий разворачивается к ней всей своей статью 
и говорит: «Слушай, ну что ты мешаешь! Разве ты не видишь, два джигита 
разговаривают!» И женщина сразу все поняла и отошла». Отец Сергий был 
в восхищении. 

К А К  Ж Е  П О С Т И Т Ь С Я ?

В музыкальной школе мои рабочие дни попадают на среду и пятницу. Ма-
ма очень волнуется, что я остаюсь без обеда. «Может, ты будешь поститься 
в другие дни, а на работу брать термос с борщом?» Я только снисходительно 
улыбаюсь: «что она может понимать в духовной жизни? Как-то, поддавшись 
уговорам, я взяла на работу термос, но в перерыв вышла на улицу и поти-
хоньку вылила содержимое. Но даже находясь в том тяжелом эгоистическом 
состоянии, я почувствовала, что это нехорошо. 

«Батюшка, что делать?» Батюшка очень серьезно, даже с грустью, смотрит 
на меня: «Знаешь, очень хорошо поститься в среду и пятницу, но если мама 
приготовила тебе борщ и дала с собой — нужно его есть!»
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ОБ  ОТЦ Е  МАРК Е  (МАРТЫНОВ Е )

К Тебе, Владыко, пришедшаго в земли живых всели, 
селений возлюбленных и желаемых одержание даруя.

Иеромонах Марк (в миру Алексей Владимирович Мартынов; 1964–2019) до принятия 
монашества и священного сана был прихожанином Благовещенского храма, жил в Зе-
ленограде, работал мастером по ремонту холодильников, имел жену и двух дочерей.

Вырастив и устроив детей, Алексей возжелал послужить Богу в иноческом образе. 
Монашеский искус он проходил в республике Коми, в Усть-Вымском Михайло-Ар-
хангельском монастыре, в местах подвигов святителя Стефана Пермского, а позже в 
Саввино-Сторожевском монастыре, где и принял монашеский постриг с именем Марк 
(в честь апостола и евангелиста Марка). В скором времени (это было около 2004 года) 
о. Марк был рукоположен в иеромонаха. В 2013–2014 годах служил в Свято-Троицком 
кафедральном соборе г. Уржума. Затем, ища пустынной жизни, удалился из города и 
поселился при сельском храме в Кировской области. Этот приходской храм о. Марк, по 
благословению правящего архиерея, сам обустроил и открыл, пригласив в помощь по-
жилую матушку монахиню Варвару. Он не только служил, но и завел хозяйство, сам пек 
просфоры. Отец Марк нередко приезжал в храм Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, сослужил о. Димитрию; на Страстной седмице и в большие праздники неизменно 
помогал исповедовать и причащать прихожан самого большого столичного прихода.

26 августа 2019 года жизнь о. Марка внезапно прервалась. Его тело нашли в реке 
Вятке, обстоятельства смерти неизвестны. 

«Приношу искренние соболезнования монахине Варваре, родным и близким. Отец 
Марк был не только велик ростом, но и душою», — написал в группе кировского поис-
кового отряда в соцсети «ВКонтакте» местный житель Игорь Кутузов. По его инфор-
мации, в роковой понедельник о. Марк ушел на рыбалку; видимо, тогда же случился 
трагический несчастный случай. «Батюшкой он был одним из лучших, толковым и по-
нимающим», — добавил Игорь.

Надеемся, что теперь отец Марк, освободившись от попечений века сего, радуется, 
возводя дух свой к вечному покою: радуется, ибо Господь восхитил душу его от вечной 
смерти.

Просим прихожан поминать о упокоении дорогого нашего друга иеромонаха Марка. 
Священник Николай Комаров

23 ноября, в день памяти Георгия Победоносца, на 70-м году жизни скончался от тя-
желой болезни Василий Михайлович Сысоев. В последние дни он часто причащался 
Святых Христовых Таин. 

Василий Михайлович трудился в нашем приходе несколько лет. В непростое время 
начала 2000-х годов ему пришлось заниматься устройством судеб детей, оставшихся 
без родителей. На небольшом островке в Мышкине Можайского района он своими 
силами оборудовал палаточный городок с кухней, где летом проживали дети. А в даль-
нейшем построил на окраине села небольшой детский городок, и там нашли прибе-
жище многие ребята. Василий Михайлович относился к своим обязанностям опекуна 
чрезвычайно серьезно, готов был положить душу за каждого ребенка.

Он был прекрасным мастером — резчиком по дереву, закончил художественно-гра-
фическое отделение. В его руках дерево оживало. Вспоминаю, как после урагана на 
участке нашего приюта на Тимирязевской мы собирались выбросить несколько де-
ревьев; он бережно распилил их и в дальнейшем обучал ребят резьбе. И с какой лю-
бовью это делал!

Василий Михайлович был очень искренний человек, тонкого душевного устроения, 
переживал за каждого ребенка и не мог равнодушно пройти мимо чужой беды. 

Последние годы он был алтарником в храме Трех Святителей на Кулишках.
Отпевание 26 ноября возглавил настоятель храма протоиерей Владислав Свешни-

ков.
Ю.В. Беляев
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Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие. 

(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Филиппа Малевича
с днем рождения 2 января
и с днем Ангела 22 января, 

на Филиппа, митр. Московского
g

отца Андрея Спиридонова
с днем рождения 25 января

ПОЗ Д РА В Л Я ЕМ  Н АШИХ  ЮБИ Л Я Р ОВ
g

Крохину Елену Васильевну
(4 января)

g

Селевоника Ивана Сергеевича
(9 января)

g

Хасая Николая Муртазовича
(14 января)

g

Герасимову Татьяну Павловну
(19 января)

g

 Шпакова Вадима Вячеславовича
(23 января)

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.

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

2 декабря матушка о. Дмитрия Николаева Елена родила восьмого ребенка — дочку. 
Поздравляем!

6 декабря, после праздничного богослужения, в Митрофаньевском храме состоялось 
награждение патриаршими наградами. За усердные труды на благо Церкви наград были 
удостоены:

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР БЕРЕЗОВСКИЙ за просветительскую деятельность на 
радио «Радонеж» и ТВ «Союз» и в связи с 55-летием со дня рождения — ордена святителя 
Иннокентия, митрополита Московского, третьей степени;

ПРОТОИЕРЕЙ МАКСИМ ОБУХОВ (наш бывший клирик, прослуживший более 20 лет 
в объединенном приходе) — за социальное служение и просветительскую деятельность 
и в связи с 55-летием со дня рождения — ордена святителя Луки третьей степени;

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ШЕСТАК — за духовно-просветительскую деятельность 
в университете МВД, пастырское окормление сотрудников полиции и в связи с 70-летием 
со дня рождения — медали святого благоверного князя Димитрия Донского;

НИНА ПЕТРОВНА КОСТЮКОВА — за многолетние труды в церковном хоре, воскресной 
и певческой школе — орденом благоверной Евфросинии, княгини Московской.

МНОГАЯ ЛЕТА!

В тот же день о. Димитрий принял участие в расширенном заседании бюро президиума 
Всемирного Русского Народного Собора, на котором обсуждалась позиция по проекту 
закона «О профилактике семейно-бытового насилия».

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

В ночь с 17 на 18 декабря, на память преп. Саввы Освященного, в Благовещенском храме 
уже в семнадцатый раз служилось уставное всенощное бдение.

Столярная мастерская 
изготовит шкафы-купе и другое. 

Тел.: +7 (495) 664–4299, 
Андрей.
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ХОТЯ ТРИ дивных мужа, три святителя, 
память которых мы сегодня совершаем, 
жили более тысячи пятисот лет тому 
назад, у нас сохраняется с ними посто-
янная связь. До сего дня Святая Церковь 
молится их устами, их слова звучат за 
богослужением, в каждом молитвосло-
ве есть их молитвы, и это величайшая 
драгоценность, в этом заключается для 
нас большое поучение.

Когда человек только начинает мо-
литься по молитвослову, он еще много-
го не понимает, но потихоньку его ум 
начинает отыскивать скрытый в этих 
словах смысл, и человек, особенно на 
первых порах, делает много радостных 
открытий. Конечно, мы живем в миру 
и нам не всегда позволяют обстоятель-
ства, нам трудно найти благоприятное 
время, когда мы могли бы внимательно 
помолиться, так, чтобы каждое слово 
дошло до нашей души, но важность это-
го очень велика, потому что через это 
мы приобщаемся к реальному опыту 
духовной жизни.

Молитву в некотором смысле можно 
сравнить с музыкой, это тоже духовный 
творческий акт души человека. Понятно, 
что не каждый человек может быть ком-
позитором. Даже в Союзе композиторов, 
где изрядное количество народу, мы за 
исключением двух-трех имен никого не 
знаем, и, когда они умрут, никто о них 
не вспомнит, а пройдет еще некоторое 

время, и даже специалисты не будут их 
изучать. Сколько в ХХ веке было таких, 
как Шостакович или Шнитке? Их можно 
насчитать по пальцам одной руки. И хо-
тя в мире вроде бы не осталось фигур 
такого масштаба, но значит ли это, что 
музыка умерла? Нет, все равно и через 
исполнение музыки, и через слушание 
люди могут приобщаться к ее высшим 
образцам. 

Так же и каждый православный чело-
век приобщается к этим Божественным 
текстам, написанным не кем-нибудь, 
а Василием Великим, Григорием Бого-
словом, Иоанном Златоустом, величай-
шими умами человечества. Прошли ве-
ка, а их имена до сих пор разносятся по 
всей земле. Одни люди перевели слова, 
вышедшие из сердца этих православных 
святителей, другие напечатали, и мы, 
такие грешные, их читаем. И благодаря 
им мы имеем возможность не только 
общаться духовно с миром невидимым, 
но и приобщаться к самой высочайшей 
культуре, которая только существует. 
Любой человек, если он вдумчиво уча-
ствует в богослужении, незаметно для 
себя через год, другой, третий получает 
драгоценное, важное образование.

Часто нам бывает непросто сформу-
лировать даже вещи, хорошо извест-
ные. Вот взять столярное дело: ну как 
на пальцах объяснить другому человеку, 
что нужно сделать? Словесно это очень 

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
(29  1999 , )
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трудно, а если есть чертеж, тогда все 
понятно: тут выточить, тут сточить, тут 
просверлить. А тем более богословие 
весьма трудная для формулировок вещь, 
потому что это касается и постижения 
Бога, и отношений человека с Богом, 
и того, как извлечь истину из Священ-
ного Писания. И вот эти мужи, Василий, 
Григорий и Иоанн, чью память мы со-
вершаем, очень много этому поспособ-
ствовали, особенно Григорий Богослов 
нашел удивительные слова. И когда 
человек поет, слышит, читает их слова, 
постепенно, постепенно в его ум входят 
эти Божественные великие понятия. 
Поэтому православные люди, даже со-
всем простые, не получившие какого-то 
роскошного образования, обычно очень 
любят богослужение, каждый из него 
может что-то себе взять, чем глубже он 
участвует в богослужении, тем больше. 

Много веков единственным источ-
ником образования для нашего народа 
была Церковь. Приходя в храм, с чем мы 
сталкиваемся? Вот тебе архитектура, 
вот тебе живопись, фреска, ювелирное 
искусство, ткачество, музыка, вот Боже-
ственные тексты. И благодаря Церкви 
мы становимся образованными людь-
ми, причем образованными и эстетиче-
ски, и литературно, и лингвистически. 
Когда человек знает еще хотя бы один 
язык, пусть даже и родственный, цер-
ковнославянский, это уже богатство, 
это уже дает пищу для ума. Вот как это 
важно.

Эпоху, в которую жили Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн 
Златоуст, называют золотым веком 
христианства. Тогда, в начале IV века, 
был принят Миланский эдикт, Церковь 
перестали преследовать, она вышла из 
подполья и стала бурно развиваться. 
И чтобы ею управлять, чтобы учить, соз-
давать правила, Господь восставил этих 
удивительных мужей. Мы до сих пор 
пользуемся произведениями, которые 
они создали. Представляете, насколько 
надо вперед мыслить, что там должны 

быть за слова, чтобы люди их читали 
тысячу шестьсот лет?

Поэтому, открывая самую нашу 
общеупотребительную книгу — мо-
литвослов, надо каждый раз хоть на чет-
верть секундочки задуматься, из каких 
уст исторглись эти слова, что это были 
за удивительные люди — ходящие по 
земле небожители. И вот мы, грешные, 
их словами молимся, они в нашем серд-
це раскрывают нечто очень важное, мы 
через них приобщаемся к великому, они 
рождают в нас самые лучшие чувства, 
заставляют нас каяться. Духовные люди 
даже советовали почитать молитвослов 
с карандашиком, что-то для себя важное 
отметить, чтобы потом, когда встретишь 
это слово, оно вызвало отзвук в душе, 
извлекло из нее те же чувства, что бы-
ли у великих учителей Церкви, так же, 
как исполнитель извлекает звуки, кото-
рые вложил в музыку композитор. Вот 
в Правиле ко причащению мы читаем: 
«Вем, яко несмь достоин, да под кров 
внидеши храма души моея», «Вем, яко 
недостойне причащаюся и суд себе ям 
и пию». Если уж они, Иоанн Златоуст, 
Василий Великий, считали себя недо-
стойными Причастия, то что же мы, 
окаянные? И когда мы так задумаемся, 
мы уже не будем в Церкви ни ножкой 
топать, ни требовать, ни обижаться, по-
тому что раз они так смирялись, то нам 
надо тем более. 

Иногда говорят: «А почему нельзя 
молиться своими словами?» Можно, 
конечно, на здоровье, но какие будут 
эти свои слова? Никогда из своего сер-
дечка ты не выжмешь тех чувств и слов, 
какие вышли из сердец этих великих 
людей. Конечно, никто из нас не под-
нимется до их уровня, но они помогают 
нам возвыситься от пошлости нашей 
жизни в мир духовный. Вот почему это 
такая для нас драгоценность, вот поче-
му Святая Церковь с таким почтением 
прославляет память трех святителей: 
Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого. 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

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

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.
Икон Божией Матери: Новодворской и Леньковской (Новго-
род-Северской), именуемой «Спасительница утопающих».

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
Малое пове-
черие 
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 
Малое пове-
черие
Утреня

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

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)



) ) 18  ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ПН

6
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 
Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии 
(ок. 262).
Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); 
сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).

Литургия св. Василия Великого.

Царские часы 
Изобразительны 
Исповедь 
Вечерня
Божественная 
литургия

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

800

(Ц)
о. Димитрий
(все)
о. Николай*

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Михаил
о. Анатолий

1700

(Ц)
о. Андрей С.
(все)

Утреня
Божественная 
литургия

2230 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

2230

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВТ

7
РОЖ ДЕ С Т ВО  ГО СПОДА  БО ГА 
И  С ПАСА  НАШЕ ГО  ИИСУСА  ХРИ СТА .
И воспоминание избавления Церкви и державы Российской 
от нашествия галлов и с ними 20 народов.

Исповедь 
Божественная 
литургия

900 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800

(Ю)
о. Александр Т.
о. Николай

1000

(В)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

СР

8
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Бого-
родицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). 
Прп. Никодима Тисманского (1406) (Румын.).
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова 
и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); сщмчч. Нико-
лая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пре-
свитеров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Лео-
нида, еп. Марийского, Александра Крылова пресвитера, 
прмч. Василия Мазуренко, прмцц. Анфисы Сысоевой и Мака-
рии Сапрыкиной (1937); сщмч. Григория Сербаринова пресви-
тера, прмцц. Августы Защук и Марии Лактионовой, мц. Агрип-
пины Лесиной (1938).
Икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуе-
мых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Блажен-
ное Чрево» (1392).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Димитрий
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(С)
о. Владимир Л.

ЧТ

9
Ап. первомч. и архидикона Стефана (34). 
Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). 
Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); 
мц. Антонины Брянских (1937).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Илья
д. Яков

800

(С)
о. Владимир Л.
о. Александр Ш.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Александр Ш. 1700

(С)
о. Александр Т.

ПТ

10
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и про-
чих, тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, 
Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония 
диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, 
Домны, Феофилы и иных (302).
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34).
Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетни-
кова диакона (1918); сщмч. Александра Дагаева пресвите-
ра (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Леонида Викторова, 
Николая Родимова пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы Насо-
нова и Александра Цицеронова пресвитеров (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Александр Ш. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

11
Суббота по Рождестве Христовом. Мучеников 14 000 мла-
денцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). 
Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). 
Прп. Василиска Сибирского (1824).
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, 
в Ближних пещерах (XI–XII). Прп. Феофила Омучского (XV). 
Прп. Лаврентия Черниговского (1950). Прп. Фаддея исп. (818).
Сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии 
Васильевой, Наталии Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Бо-
ровской, Матроны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны 
Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисовой, Агриппи-
ны Киселевой и Наталии Сундуковой (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Дмитрий Н. 

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

ПН

13
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рожде-
ства Христова. Прп. Мелании Римляныни (439).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). 
Прп. Паисия Святогорца (прославление 2015). 
Свт. Досифея исп., митр. Загребского (1945) (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); 
мч. Петра Троицкого (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

1700

(Ц)
о. Димитрий
о. Андрей С.

ВС

12
Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Глас 5-й.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Гос подня. Свт. Макария, митр. Московского (1563). 
Мц. Анисии (285–305). 
Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). 
Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). 
Прп. Феодоры Цареградской (940).
Мц. Марии Даниловой (1946).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Михаил 
 
о. Анатолий

900

(Ц)
молебен
о. Александр Т.

о. Димитрий
(все)

Божественная 
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

ВТ

14
ПО  ПЛОТИ  ОБ Р Е  З А НИ Е  ГО СПОДА  БО ГА 
И  С ПАСИ Т Е Л Я  НАШЕ ГО  ИИСУСА  ХРИ СТА .
Свт. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокий-
ской (379).
Свт. Афанасия Полтавского, епископа (1801); 
мч. Василия Анкирского (ок. 362); 
св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии (Леонова), монаха (1918); сщмчч. Платона 
(Кульбуша), епископа Ревельского, и с ним Михаила Блейве 
и Николая Бежаницкого, пресвитеров (1919); сщмчч. Алек-
санд ра (Трапицына), архиепископа Самарского, и с ним 
Иоан на Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, 
Александ ра Органова, Вячеслава Инфантова, Василия Витев-
ского и Иакова Алферова, пресвитеров (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Новогодний молебен.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
о. Дмитрий Н.

800

(Ц)
о. Димитрий
о. Андрей С.
о. Александр Б.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Александр Т.

ЧТ

16
Прор. Мала́хии (400 г. до Р. Х.); 
мч. Горди́я Каппадокийского (IV).
Прп. Женевьевы (Геновефы) Парижской (512).
Сщмч. Василия Холмогорова, пресвитера (1938).

Божественная 
литургия

800 о. Илия
д. Яков

900

(С)
о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Ш.

СР

15
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра I, папы Рим-
ского (335); прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604);  
Преставление (1833), второе обре́тение мощей (1991) 
прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII); 
сщмч. Феогена Парийского, епископа (ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н.
о. Михаил

800

(Ц)
о. Александр Т.
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(С)
о. Владимир Л.

ПТ

17
Собор 70-ти апостолов; 
прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800); 
свт. Евстафия I, архиепископа Сербского (ок. 1285).
Прп. Ахилы Печерского, диакона, в Дальних пещерах (XIV); 
прмч. Зосимы пустынника и мч. Афанасия (III–IV).
Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Фи-
липпа Григорьева, пресвитеров (1933); сщмч. Николая Мас-
лова, пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына, пресвите-
ра (1941).

Литургии не положено.

Царские часы 
Изобразительны

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня
Малое пове-
черие 
Утреня

1700 о. Анатолий
о. Михаил

1700

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

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

СБ

18
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, епископа Никомидийского и мч. Феоны 
(в Крещении Синесия) волхва (303); прп. Синклитикии Алек-
сандрийской (ок. 350); прп. Симеона Псково-Печерского 
(1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.); прп. Аполлинарии (ок. 470); 
прп. Фостирия; прп. Мины Синайского (VI); прп. Григория 
Акритского (ок. 820).
Сщмч. Андрея Зимина, протоиерея (1920); мч. Иосифа Беспа-
лова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможи-
ровой (1933); сщмч. Сергия Лаврова, пресвитера (1934); 
мч. Матфея Гусева (1938).

День постный.

Исповедь
Божественная 
литургия
Вечерня
Освящение воды

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

800

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

Великое пове-
черие 
Утреня
Исповедь

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

19
Неделя 31-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
С В Я ТО Е  БО ГО Я ВЛ ЕНИ Е . 
К Р ЕЩЕНИ Е  ГО СПОДА  БО ГА  И  С ПАСА  НАШЕ ГО 
ИИСУСА  ХРИ СТА .
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).

Литургия св. Василия Великого.

Исповедь 
Божественная 
литургия
Освящение воды

700

(ЕЛ)
о. Дмитрий Н. 645

(Ю)
о. Александр Б.
о. Александр Т.

830

(В)
о. Андрей С.
о. Николай

Исповедь
Часы

830

о. Михаил
о. Анатолий 

900

(Ц)

о. Димитрий
(все)
о. Андрей Щ.

Божественная 
литургия
Освящение воды

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(С)
о. Николай

СР

22
Мч. Полиевкта Мелитинского (259); свт. Филиппа, митрополи-
та Московского и всея России, чудотворца (1569).
Прп. Ионы (в схиме Петра) Киевского (1902); прор. Самея 
(X в. до Р. Х.); свт. Петра, епископа Севастии Армянской (IV); 
прп. Евстратия Тарсийского, чудотворца, игумена (IX).
Сщмч. Павла Никольского, пресвитера (1943).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(Ю)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ПН

20
Попразднство Богоявления.  
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(С)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

21
Прп. Георгия Хозевита (VII) и исп. Емилиана, епископа Кизи-
ческого (IX); прп. Домники Константинопольской, игумении 
(ок. 474); прп. Григория, чудотворца Печерского, в Ближ-
них пещерах (1093); прп. Григория, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII–XIV); сщмч. Исидора Юрьевско-
го (Дерптского), пресвитера, и с ним 72-х, в Юрьеве Лифлянд-
ском пострадавших (1472).
Прп. Паисия Угличского, игумена (1504); сщмч. Картерия Кеса-
рийского (Каппадокийского), пресвитера (304); сщмч. Фео́фи-
ла, диакона и мч. Елладия (IV); мчч. Иулиана, игумена, Ке́лсия, 
Антония, Анастасия, мцц. Василиссы, игумении, и Марионил-
лы, семи отроков и 20-ти воинов (313); прп. Илии Египетско-
го (IV); мч. Або́ Тбилисского (786) (Груз.).
Сщмч. Виктора Усова, пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия 
Плышевского, Владимира Пастернацкого, пресвитеров, 
прмч. Пафнутия (Костина), иеромонаха, мч. Михаила Ново-
селова (1938); сщмч. Василия Архангельского, пресвитера 
(1939); мч. Иоанна Малышева (1940); исп. Михаила Розова, 
пресвитера (1941).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ю)
о. Филипп

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

ЧТ

23
Свт. Григория Нисского, епископа (после 394) {М}; 
прп. Дометиа на, епископа Мелитинского (601); свт. Феофа-
на, Затворника Вышенского (1894) {Б}; прп. Маркиана Кон-
стантинопольского, пресвитера (V); прп. Павла Комельско-
го (Обнорского) (1429); прп. Антипы Валаамского (Афонско-
го) (1882).
Прп. Макария Писемского (XIV); блж. Феосе́вии (Фео́звы), диа-
конисы, сестры свт. Григория Нисского (385).
Сщмч. Зиновия Сутормина, пресвитера (1920); сщмч. Петра 
Успенского, пресвитера (1930); сщмч. Анатолия (Грисюка), 
митрополита Одесского (1938).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800

(Ю)
о. Илия
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(Ю)
о. Александр Ш.

ПТ

24
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529);  
прп. Михаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456).
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владими-
ра Фокина, пресвитеров (1919); исп. Владимира Хираско, пре-
свитера (1932).
Иконы Божией Матери Елецкая (1060).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(Ю)
о. Александр Ш.

Всенощное 
бдение
Исповедь

1700 о. Анатолий
д. Яков

1700

(Ц)
о. Александр Б.
о. Андрей С.

СБ

25
Суббота по Богоявлении.
Мц. Татианы Римской, диаконисы, и с нею в Риме пострадав-
ших (226–235); свт. Саввы I, архиепископа Сербского (1237); 
прп. Мартиниана Белоезерского, игумена (1483).
Мч. Ме́ртия (284–305); мч. Петра Авессаломита (Анийского)
(309–310); прп. Евпра́ксии Тавенской (393); прп. Пахомия 
Кенского, игумена (XVI) (переходящее празднование в субботу 
по Богоявлении).
Икон Божией Матери: Акафистная; «Млекопитательница»; 
Попская (Иерейская).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины
о. Филипп

800

(Ц)
о. Димитрий
крестины
о. Андрей С. 
о. Александр Б.
д. Виктор

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

ВС

26
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й.
Мчч. Ермила, диакона и Стратони́ка (ок. 315);  
прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616); 
прп. Елеазара Анзерского (Севрюкова) (1656).
Мч. Петра Авессаломита (Анийского) (309–310); 
прп. Иакова Низибийского (Нисивийского), епископа (350).

Исповедь 
Божественная 
литургия

700

(ЕЛ)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Т.
о. Андрей С.

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

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

(Ю)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН

27
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае 
и Раифе избиенных: прмчч. Исаии, Саввы, Моисея и учени-
ка его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, 
Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии 
и иных с ними (IV–V); равноап. Нины, просветительницы Гру-
зии (335).
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV); прп. Феодула, иеро-
монаха (V); прп. Стефана Вифинского (Халкидонского) (VIII).
Исп. Иоанна (Кевролетина), иеросхимонаха (1961).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(Ю)
о. Димитрий
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(С)
о. Андрей С.

ВТ

28
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансофия Александрийского (249–251); прпп. Прохора 
Пшинского (X) и Гавриила Лесновского (XI) (Серб.); свт. Гера-
сима II (Палладаса), патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова, пресвитера (1942).

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
д. Феодосий

800

(С)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(С)
о. Александр Т.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ЧТ

30
Прп. Антония Великого (356); прп. Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева, пресвитера (1931); 
сщмч. Павла Успенского, пресвитера (1938).

Божественная 
литургия

800 о. Илия 
д. Яков

800

(Ю)
о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Филипп 1700

(С)
о. Александр Ш.

ПТ

31
Свтт. Афанасия Великого (373) и Кирилла (444), архиеписко-
пов Александрийских {Б}; прпп. схимонаха Кирилла и схимо-
нахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежско-
го {М}.
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550); 
прав. Афанасия Наволоцкого (XVI–XVII); 
прп. Маркиана Кирского (Киринейского) (ок. 388).
Сщмч. Михаила Каргополова, пресвитера (1919); сщмч. Евге-
ния Исадского, пресвитера (1930); сщмчч. Владимира Зубко-
вича, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра 
Русинова, пресвитеров (1938).

Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800

(С)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

СБ

1
Прп. Макария Великого, Египетского (390–391); свт. Марка 
Евгеника, архиепископа Ефесского (1444); блж. Феодора Нов-
городского, Христа ради юродивого (1392); прп. Макария 
Римлянина, Новгородского (XVI).
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII); 
прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Обре́тение мощей прп. Саввы Сторожевского, Зве-
нигородского (1652); мц. Евфрасии девы (303); прп. Макария 
Александрийского, иеромонаха (394–395); свт. Арсения Кер-
кирского, архиепископа (ок. 953); прп. Антония Марткопского, 
столпника (VI) (Груз.).
Сщмч. Петра Скипетрова, пресвитера (1918); сщмч. Николая 
Восторгова, пресвитера (1930); мч. Феодора Гусева (1940).

День интронизации Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
крестины
о. Владимир А.

800

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

Всенощное 
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Андрей С.
о. Филипп 
д. Виктор

1700

(Ц)
о. Димитрий
(все)

СР

29
Поклонение честны́м веригам ап. Петра; 
прав. Максима Тотемского, пресвитера (1650).
Мчч. Спевси́ппа, Елевси́ппа, Мелевсиппа, бабушки их мц. Лео-
ниллы, и с ними мчч. Неона, Турвона и мц. Иовиллы 
(161–180); мч. Данакта Иллирийского, чтеца (II); свт. Гонората 
Арльского, епископа (429).
Сщмч. Иоанна Петтайя, пресвитера (1919).

Исповедь
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(С)
о. Александр Т.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

ВС

2
Неделя о Закхее. Глас 8-й.
Прп. Евфимия Великого, иеромонаха (473).
Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника 
(XIII–XIV), Печерских, в Дальних пещерах; прп. Евфимия 
Сянжемского, Вологодского (ок. 1465); мчч. Инны, Пинны 
и Риммы (I–II); мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303); 
исп. Евфимия (Кереселидзе), игумена (1944) (Груз.).
Сщмч. Павла Добромыслова, пресвитера (1940).

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

(С)
о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

Ф Е В Р А Л Ь
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

ПТ 24 ЯНВАРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 25 ЯНВАРЯ 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

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

ЧТ 2 ЯНВАРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 3 ЯНВАРЯ 1700 — Вечерня. Утреня. 
СБ 4 ЯНВАРЯ 800 — Царские часы. 
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 5 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Вечерня. Утреня. 
ПН 6 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Вечерня. 
 2230 — Великое повечерие. Утреня. Божественная литургия.
ВТ 7 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Вечерня. Утреня. 
СР 8 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ЧТ 9 ЯНВАРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 10 ЯНВАРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 11 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 12 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПН 13 ЯНВАРЯ 1700 — Всенощное бдение. 
ВТ 14 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
 1700 — Всенощное бдение. 
СР 15 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ЧТ 16 ЯНВАРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 17 ЯНВАРЯ 1700 — Вечерня. Малое повечерие. Утреня.
СБ 18 ЯНВАРЯ 800 — Царские часы. Божественная литургия. Освящение воды.
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 19 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Освящение воды.
ЧТ 23 ЯНВАРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 24 ЯНВАРЯ 1700 — Вечерня. Утреня. 
СБ 25 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Всенощное бдение. 
ВС 26 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Вечерня. Утреня. 
ПН 27 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 28 ЯНВАРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
ЧТ 30 ЯНВАРЯ 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
 1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.
ПТ 31 ЯНВАРЯ 1700 — Вечерня. Утреня. 

(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» № 1 (253). Январь 2020 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

СБ 4 ЯНВАРЯ 1700 — Всенощное бдение.
ВС 5 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Вечерня. Малое повечерие. Утреня.
ПН 6 ЯНВАРЯ 900 — Царские часы. Изобразительны. Вечерня. Божественная литургия.
 2300 — Утреня. Часы. Божественная литургия.
СБ 11 ЯНВАРЯ 1700 — Всенощное бдение.
ВС 12 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПН 13 ЯНВАРЯ 1700 — Всенощное бдение.
ВТ 14 ЯНВАРЯ 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 
 1700 — Вечерня. Утреня.
СР 15 ЯНВАРЯ 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ПТ 17 ЯНВАРЯ 900 — Царские часы.
 1700 — Вечерня. Малое повечерие. Утреня.
СБ 18 ЯНВАРЯ 800 — Божественная литургия. Вечерня. Освящение воды.
 1700 — Всенощное бдение.
ВС 19 ЯНВАРЯ 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Освящение воды.
ПТ 24 ЯНВАРЯ 1700 — Вечерня. Утреня.
СБ 25 ЯНВАРЯ 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
 1700 — Всенощное бдение.
ВС 26 ЯНВАРЯ 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 29 ЯНВАРЯ 1700 — Всенощное бдение.
СР 30 ЯНВАРЯ 900 — 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

СР 1 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 7 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 14 ЯНВАРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
СР 15 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
СБ 18 ЯНВАРЯ 1600 — Всенощное бдение.
ВС 19 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 21 ЯНВАРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
ВТ 28 ЯНВАРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
СР 29 ЯНВАРЯ 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ВТ 30 ЯНВАРЯ 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

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



6 декабря — престольный 
праздник храма во имя святителя 
Митрофана Воронежского.
Архиерейскую службу возглавил 
владыка Парамон.

30 ноября в Елизаветинском 
храме состоялась традиционная 
сестрическая литургия, после 
которой поздравили с юбилеем 
Надежду Волкову и Нину Ильясо-
ву, а также вручили сестрическую 
косынку Людмиле Морозовой. 
Поздравляем!

На работе Нину Ильясову 
поздравил с 70-летием главврач 
50-й ГКБ А.В. Погонин.  Внимание 
руководства объясняется и тем, 
что стены неврологического отде-
ления, где трудятся сестры мило-
сердия, увешаны ее картинами.

3 декабря — престоль-
ный праздник крестильно-
го храма во имя священ-
номученика Владимира 
Медведюка.



КалендарьЯНВАРЬ 2020

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 новомученика

03 Елена Комелягина. 
 Русь в Ордынский период. 
 Памяти святителя Петра

08 Рождество Христово. 
 С о. Анатолием Нагорным 
 беседует Н. Зотова

11 Нина Костюкова.  Лыжи

13 Хроника, объявления

15 Проповедь о. Димитрия

17 Расписание богослужений

8 декабря в зале Православного 
просветительского центра прошла 
всероссийская конференция по изуче-
нию жизни и наследия новомучеников 
«Андреевский крест». С докладами 
выступили исследователи из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Киржача.


