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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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17 Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповедь

18 Наставления неизвестного старца 
христианам, в мире живущим

19 Татьяна Петровна Бабеева. 
В ожидании Рождества

19 Хроника, объявления

21 Расписание богослужений

8 ФЕВРАЛЯ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ КСЕНОФОНТА 
И МАРИИ С СЫНОВЬЯМИ АРКАДИЕМ И ИОАННОМ 
Тропарь, глас 4-й

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отста-
ви милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

16 ФЕВРАЛЯ ПАМЯТЬ ПРАВЕДНЫХ 
СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ
Тропарь, глас 1-й 

Радуйся, Богоприимче старче Симеоне,  во объятия приемый Спаса 
Гос по да. Веселися и ты, честная пророчице Анно,  воз вестивши при-
шествие в мир Христа Бога нашего,  сокрушившаго державу вражию 
и подающего нам велию милость.

Отец Анатолий, 
совершивший не одно 
паломничество на Свя-
тую землю, рассказал, 
как Иерусалимский 
Патриарх совершает 
освящение крещенской 
воды. Торжественный 
крестный ход выходит 
из монастыря Иоанна 
Крестителя и следует 
к Иордану. Там Патри-
арх в специальном чане 

освящает воду, потом крест на лентах бросают в воды Иордана, и те-
чение поворачивает вспять, волны идут в обратном направлении, от 
Мертвого моря. В этом виден глубокий смысл: Мертвое море есть сим-
вол и физической, и духовной смерти, а крещение открывает возмож-
ность духовной жизни, приближения к Богу. В этот светоносный празд-
ник на посохе Патриарха как символ Святого Духа сидит белый голубь. 
Удивительно, но, даже когда посох колеблется, он не улетает. Освятив 
воду, голубя берут в руки и отпускают над Иорданскими водами.

13 января в трапезной 
храма святителя Митрофана 
Воронежского был замеча-
тельный концерт старинной 
музыки, посвященный Рожде-
ству. Ася Гречищева играла на 
теорбе, лютне и барочной ги-
таре, а Варвара Котова пела.

18–19 января. Крещенский сочельник и Крещение Господне. Храмы Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, святителя Митрофана Воронежского и Троицы 
Живоначальной в Горетово.



19 декабря, 
на Николу зимнего, 
Михаила Владимиро-
вича Баландина на-
градили Патриаршей 
грамотой за усердные 
труды во славу Святой 
Церкви и в связи с 
50-летним юбилеем. 

Михаил уже больше 
20 лет трудится в при-
ходской мастерской 
и сделал большинство 
киотов Благовещен-
ского и Митрофаньев-
ского храмов.

12 декабря, в день именин 
епископа Сергиево-Посадско-
го Парамона, управляющего 
Северным викариатством, 
духовенство нашего прихода 
во главе с настоятелем о. Ди-
митрием приняло участие 
в литургии и поздравлении 
владыки в Троице-Сергиев-
ской Лавре.

5 декабря, в день памяти протоиерея Александра Куликова, Божественную литур-
гию в храме cвятителя Николая в Кленниках возглавил епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. В числе сослуживших был о. Димитрий.

11 декабря о. Димитрий 
участвовал в заседании Выс-
шего Церковного Совета.

17 декабря 
о. Димитрий сослужил 
нашему бывшему 
клирику, а ныне вла-
дыке Стефану (При-
валову) в воинском 
храме преподобного 
Илии Муромца во 
Власихе.

В ночь на 18 декаб-
ря, когда празднуется 
память преподобного 
Саввы Освященного, 
в Благовещенском 
храме по традиции 
совершалось уставное 
всенощное бдение 
с литургией. Название 
«всенощное бдение» 
оправдало себя: моля-
щиеся действительно 
всю ночь бдели, служба 
продолжалась почти 
восемь часов. В нашем 
приходе такая служба 
совершается уже 17 лет.

20 декабря наше духовенство участво-
вало в ежегодном Епархиальном собрании 
города Москвы.

25 декабря о. Димитрий был на совмест-
ном заседании Высшего Церковного Совета 
и Священного Синода.

27 декабря. Гимназия «СВЕТ». Праздник «В ожидании Рождества».

11 января в «Семейном клубе» при Благовещенском храме прошла оче-
редная, третья встреча «Загадки любви».

1 января отмечалось два престольных праздника: в храме мученика 
Вонифатия и в воинском храме Власихи — в честь преподобного Илии 
Муромца. К этому дню на нашем приходе была составлена служба 
преподобному.
Тропарь, глас 4
Но́вый Сампсо́н Ру́сстей явля́ется земли́: / от терпе́ния ве́лия стяжева́ет 
богоизбра́ние, / дерзнове́нием умножа́ет богода́нную си́лу, / сокруша́ет 
мно́жицею пога́ных полки́, / и́ноческа соверше́нна венца́ сподобля́ется / 
Илия́, Му́ромская похвала́, // моли́твенник о душа́х на́ших.
Кондак, глас 6: 
Илие́ терпели́вейше, / Илие́ богоизбра́нне, / Илие́ о небе́сне во́ине: / огради́, 
защити́ ны, воздви́гни ду́хом, // на борю́щия вооружи́.

29 декабря в Православно-просветительском 
центре при Благовещенском храме прошел совместный 
Творческий вечер молодежных объединений Северно-
го викариатства, участвовал и наш «Петровский парк». 

Программа включала музыку, авторские стихи, показа-
тельные танцы, отрывки из спектакля, интерактивную 
игру и многое другое. Это было, пожалуй, первое такого 
рода мероприятие в викариатстве. Отзывы участников: 
«Все получилось очень здорово! Будем продолжать!» 
«Получилось действительно СОВМЕСТНОЕ мероприятие! 
Это касается не только программы, в которой принима-
ли участие многие храмы, но и организации, например, 
гости сами накрывали на столы. Атмосфера была нефор-
мальная и живая». «Столько душевного тепла, позитива 
и одновременно творческого удовольствия сразу в одном 
месте давно не получала. Еще раз убедилась, сколько 
талантливых и одаренных людей вокруг, как важно этим 
талантом делиться, а не скрывать его в себе. Сильные 
выступления и поэтов, и музыкантов. Игра актеров — это 
вообще отдельный разговор».

7 января. Рождество Христово. 
Благовещенский храм.

12 января Воскресная школа праздновала Рождество в Православном 
просветительском центре. В фойе можно было полистать альбомы с фото-
графиями и посмотреть видеозаписи праздников прежних лет. Зал украша-
ли аранжировки цветов, изделия из бисера и живопись детей и взрослых. 
Многочисленных гостей, среди которых были батюшки Димитрий, Владимир 
и Анатолий и диакон Виктор, порадовали концерт и спектакль по мотивам 
сказки «Морозко». 

Служба мученику Вонифатию
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КНЯЗЬ-МУ ЧЕНИК

Великий князь Сергей Александрович, сын царя-освободителя Александ-
ра II, брат царя-миротворца Александра III, дядя царя-страстотерпца  
Николая II, был седьмым ребенком в семье — и первым порфирородным, 
рожденным после воцарения отца. Митрополит Филарет (Дроздов) на-
звал его рождение знаком благословения Божия для только что начав-
шегося царствования. *

Появлению его на свет предшествовало чудесное собы-
тие. В сентябре 1856 года после коронации его родители по-
сетили Троице-Сергиеву Лавру и тайно друг от друга дали 
обет, если ожидаемый ребенок будет мальчиком, назвать 
его в честь преподобного Сергия. Сын родился 29 апреля 
1857 года и получил в крещении имя Сергей. 

Мать великого князя, императрицу Марию Александров-
ну, современники называли святой. Она «осенена ореолом 
святой», — сказал король Баварии Людвиг II. «Это была святая 
женщина в нравственном отношении и вместе с тем высо-
кого ума и образования» (военный министр Д.А. Милютин). 
«Кто подходил к ней, чувствовал присутствие чистоты, ума, 
доброты и сам становился при ней чище, светлее, сдержан-
нее» (ученый-правовед К.П. Победоносцев). «Если бы зашла 
речь о канонизации моей матери, я был бы счастлив, пото-
му что я знаю, что она была святая» (Александр III). Федор 
Иванович Тютчев в посвященных ей стихах писал:

Кто б ни был ты, но, встретясь с ней,
Душою чистой иль греховной,
Ты вдруг почувствуешь живей,
Что есть мир лучший, мир духовный…

0По: Письма преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны. Право-
славное сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы. М, 2011; http://www2.
pravoslavie.ru/44778.html; https://www.pravmir.ru/velikij-knyaz-sergej-aleksandrovich-tiran-
ili-muchenik/; https://tv-soyuz.ru/peredachi/u-knizhnoy-polki-18-iyulya-2016g.

17 февраля исполняется 115 лет со дня кончины великого князя Сергея Александровича,  
положившего жизнь за веру, царя и Отечество

Великий князь  
в детстве
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Мария Александровна тратила огромные суммы на 
благотворительность, была высочайшей покровитель-
ницей Красного Креста, под ее патронатом состояли 
больницы, богадельни, приюты, институты, гимназии, 
училища и частные благотворительные общества, она 
сыграла не последнюю роль в деле освобождения кре-
стьян, способствовала развитию женского образова-
ния в России. Своих детей императрица воспитывала 
в христианском духе, и Сергей унаследовал от мате-
ри сострадательность, доброту и любовь к молитве. 
В возрасте восьми лет приехав в Моск ву, он удивил 
всех тем, что вместо развлечений попросил показать 
ему архиерейское богослужение в Кремле и выстоял 
всю службу в Алексеевском храме Чудова монастыря.

С ранних лет великий князь усвоил понятия долга, 
чести, верности. Всегда и везде: и на фронте Русско-
турецкой войны, где проявил себя настоящим геро-
ем и был удостоен Георгиевского креста, и командуя 
лейб-гвардии Преображенским полком, и на посту мо-
сковского генерал-губернатора — он следовал заве-
ту своего учителя К.П. Победоносцева: «Храните себя 

в правде и в чистоте мысли. Во всяком движении сердца и мысли справ-
ляйтесь в совести с началом правды Божией».

Первой воспитательницей его была фрейлина А.Ф. Тютчева, дочь из-
вестного поэта и супруга славянофила И.С. Аксакова. «Широко просве-
щенная, обладавшая огненным словом, она рано научила любить русскую 
землю, православную веру и Церковь… Она не скрывала от царских де-
тей, что они не свободны от терний жизни, от скорбей и горя и должны 
готовиться к мужественной их встрече», — писал биограф великого князя.

Когда мальчику исполнилось семь лет, его воспитателем стал капитан-
лейтенант Д.С. Арсеньев. «Сергий Александрович был доброе, чрезвы-
чайно сердечное и симпатичное дитя, нежно привязанное к родителям 
и особенно к матери, к своей сестре и младшему брату; он очень много 
и интересно играл, и благодаря своему живому воображению игры его 
были умные…» — вспоминал он.

Императрица сама подбирала детям педагогов, и Сергей получил бле-
стящее образование. Энциклопедию права ему читал К.П. Победоносцев; 
государственное право — юрист и государственный деятель Н.С. Таганцев, 
политическую экономию — экономист и публицист В.П. Безобразов; исто-
рию — ректор Московского университета историк С.М. Соловьев; русскую  
литературу — профессор О.Ф. Миллер. Вместе с профессором истории 
К.Н. Бестужевым-Рюминым он совершил поездку по северу России для 
изу че ния исторических памятников и святынь. Сергей прекрасно знал му-
зыку, живопись, литературу, коллекционировал произведения искусства.

Кончина матери в 1880 году стала для него потрясением. «Этот удар 
был страшный удар, и видит Бог, как я и до сих пор не могу еще прийти 
в себя, — писал он через год. — С Ее смертью все, все переменилось. Не 
могу я словами выразить все, что наболело на душе и на сердце, — все, 
что у меня было святого, лучшего, — все в Ней я потерял — вся моя лю-
бовь — моя единственная сильная любовь принадлежала Ей». А вскоре 
он оплакал гибель отца, убитого народовольцами: «Душа и сердце — все, 
все разбито и перевернуто. Все ужасные впечатления меня уничтожили». 
И тем не менее он передал брату, императору Александру III, прошение 
Льва Толстого о помиловании убийц.

Замкнутый, не имеющий вкуса к великосветским увеселениям, вели-
кий князь не был принят высшим обществом. Его осмеивали, распуская 
слухи о его ненормальности и тайных пороках. Клевета преследовала его 
всю жизнь и даже после смерти. «Я так привык ко всем камням в мой ого-
род, что уже и не замечаю их», — писал он Д.С. Арсеньеву.

Императрица  
Мария Александровна



) ) 3  ( _

В 1881 году Сергей Александрович совершил первое паломничество 
на Святую землю, где «самолично увидел безотрадное состояние Право-
славия в Палестине, убедился в тяжелом и беспомощном положении рус-
ских богомольцев, особенно простого народа». По возвращении на ро-
дину он основал Православное Палестинское общество и более двадцати 
лет был его председателем.

Первым достижением общества стало то, что «богомольцы за крайне 
дешевую плату, с возможными для них удобствами, отправляются в Свя-
тую землю, там их встречают с радушием, дают удобное помещение, 
крайне дешевый и хороший стол». В Палестине начали строить и восста-
навливать православные храмы, открывать поликлиники, амбулатории 
и больницы. В Иерусалиме, Назарете и Вифлееме ежегодно лечили и снаб-
жали бесплатным лекарством до 60 тысяч больных. Общество открывало  
православные пансионы и школы, осуществляло археологические раскоп- 
ки, исследования, перевод и издание древних рукописей и историко-биб-
ле ис тических ученых трудов. Знаменитый археолог А.С. Уваров назвал 
Сергея Александровича великим князем от археологии.

В 1882 году Сергей Александрович был назначен командиром бата-
льона, а несколько лет спустя командиром лейб-гвардии Преображен-
ского полка и исполнял свой долг «со всем жаром своей пылкой натуры, 
причем всегда первым был он на службе и слу-
жил для всех образцом исполнения служебных 
обязанностей».

Еще после смерти матери А.Ф. Тютчева по-
желала, чтобы Господь послал ему девушку, ко-
торая создаст домашний очаг, «где бы царили 
любовь и счастье». «С Вашим характером, — пи-
сала она, — Вы не можете оставаться одиноким 
и искать удовольствия там, где по обыкновению 
находят молодые люди Ваших лет. Для счастья 
Вам необходима чистая и освященная религией 
жизнь, как желала для Вас счастья Ваша мать». 
И в 1884 году произошло важнейшее в его жиз-
ни событие — женитьба на принцессе Елизаве-
те Гессен-Дармштадтской.

Сергей не раз гостил у гессенской родни и знал 
Елизавету еще ребенком, а в девятнадцать лет 
красавица Элла стала его невестой. «Надеюсь, 
что он произведет на Вас приятное впечатле-
ние. Все, кто его знает, любят его и говорят, что 
у него правдивый и благородный характер», — 
писала она о женихе бабушке, английской ко-
ролеве Виктории.

Любящих супругов объединяло живое хри-
стианское чувство и стремление помогать ближ-
ним. Уже в свой медовый месяц, проведенный 
в подмосковном имении Ильинское, они откры-
ли родильный приют и стали восприемниками 
многих крестьянских младенцев. Это положи-
ло начало их обширной благотворительности.

В 1888 году они совершили паломничество на Святую землю и моли-
лись на освящении храма Марии Магдалины в Иерусалиме, построенного 
в память императрицы Марии Александровны. А три года спустя великая 
княгиня Елизавета Федоровна приняла решение перейти в Православие. 
«Земное счастье я всегда имела — когда была ребенком в моей старой 
стране, а как жена — в моей новой стране, — писала она отцу. — Но когда 
я видела, каким глубоко религиозным был Сергей, я чувствовала себя от-
ставшей от него, и чем больше я узнавала его Церковь, тем больше я чув-
ствовала, что она приближает меня к Богу». Из письма брату: «Не думай, 

Великокняжеская чета
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что только земная любовь привела меня к этому решению, хотя я и чув-
ствовала, как Сергей желал этого момента, и я знала много раз, что он 
страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог 
бы, коснувшись моего сердца, привести меня к перемене религии, чтобы 
сделать его счастливым; и никогда, никогда он не жаловался; и только те-
перь я узнала… что у него были моменты, когда он приходил в отчаяние».

В 1891 году Александр III назначил великого князя генерал-губерна-
тором Москвы, а вскоре последовали новые назначения: он стал членом 
Государственного Совета и командующим войсками Московского воен-
ного округа. Д.С. Арсеньев писал: «Господь поставил Вас Главой в средо-
точии Русской земли! Мало кто Вас понимает, даже из окружающих Вас, 
только великая княгиня! Мало кто знает высоту Ваших мыслей и стрем-
лений, но Господь знает, что Он делает! Он Вам «высокий жребий ука-
зал». Сохраняя в сердце полное смирение, полное осознание человече-
ского недостоинства и благодаря за все высокое и святое, данное Вам 
в уме и сердце, за высокие идеалы, сложившиеся в Вашей душе, Вы, вер-
но, будете их проводить в жизни, в управлении, главное — в обществен-
ном влиянии на Москве!» 

1891 год принес великому князю и новую утрату: родами умерла жена 
его любимого брата Павла. Ребенок родился слабеньким, и Сергей Алек- 
сандрович самоотверженно выхаживал его, укутывал ватой, купал в буль-
онных ванночках, пеленал, укладывал в колыбель, согретую бутылками 
с горячей водой. Позже, когда Павел заключил морганатический брак 
и жил заграницей, он стал опекуном его детей, заменив им отца. Послед-
ней записью в его дневнике, сделанной накануне гибели, была: «… читал 
детям. Они в восторге от вчерашней оперы».

Трудно переоценить труды великого князя на посту генерал-губерна-
тора. Несмотря на сугубую занятость, он открывал ясли и детские приюты, 
жертвовал огромные суммы в пользу бедняков, был почетным председа-
телем или попечителем Московского Совета детских приютов, Иверской 
общины сестер милосердия и множества других благотворительных ор-
ганизаций, всячески старался улучшить жизнь рабочих, организовал для 
них общеобразовательные чтения и общества взаимопомощи, благодаря 
ему рабочие получили возможность законным образом направлять свои 
претензии работодателям. 

Великий князь был покровителем, главой или почетным членом мно-
гих об щест венных, церковных, научных и культурных учреждений, пред-
седателем Государственного Исторического музея, а при создании Музея 
изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина) не только возглавил комитет по его устройству, но и принял на се-
бя расходы по строительству зала Парфенона.

1 января 1905 года Сергей Александрович, несогласный с политиче-
ским курсом правительства, ушел с поста генерал-губернатора, но про-
должал командовать Московским военным округом. Революционеры, 
ненавидевшие его как главу «партии сопротивления», открыли на него 
настоящую охоту. Каждый день он получал записки угрожающего содер-
жания и, никому не показывая, рвал в клочки. Зная о готовящемся поку-
шении, он перестал брать с собой адъютанта, а полицейскому сопровож-
дению велел держаться на безопасном расстоянии от своего экипажа.

4 февраля, когда Сергей Александрович выезжал из Кремля, террорист 
И. Каляев бросил бомбу в его карету. Из воспоминаний В.Ф. Джунковско-
го: «Когда рассеялся дым, представилась ужасающая картина: щепки ка-
реты, лужа крови, посреди коей лежали останки великого князя. Можно 
было только разглядеть часть мундира на груди, руку, закинутую вверх, 
и одну ногу. Голова и все остальное были разбиты и разбросаны по сне-
гу. <…> Через несколько минут в санях в ротонде, без шляпы подъехала 
несчастная вел. княгиня Елизавета Феодоровна, как оказалось выбежав-
шая из Николаевского дворца на звуки взрыва. Вел. кн. бросилась к остан-
кам, встав на колени, и с ужасом на лице стала собирать их, как переда-
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вали затем свидетели. <Останки> пронесли в Алексеевский храм Чудова 
монастыря, поставив близ раки святителя Алексия, где тотчас отслуже-
на была первая панихида». 

По свидетельству графини М.М. Белевской-Жуковской, два дня спустя 
Елизавета Федоровна нашла в себе силы поехать к убийце в тюрьму: «Во 
время молитвы о дорогом муже она вдруг ясно почувствовала, что вели-
кий князь от нее что-то просит. Она поняла, что ей нужно снести Каляе-
ву прощение великого князя, которое он не успел дать».

Отпевал покойного митрополит священномученик Владимир (Бого-
явленский) со всеми викарными епископами и духовенством столицы. 
Великая княгиня устроила для супруга церковь-усыпальницу под Алексе-
евским храмом Чудова монастыря, а на кресте, установленном на месте 
его гибели, велела написать: «Отче, отпусти им, не ведят бо что творят». 

 «Да, он был воистину наш, потому что всегда он был жив духом древ-
ней Москвы… Пусть же он останется нашим и по кончине своей: пусть 
останки его пребудут навсегда в стенах священного Кремля, где Бог судил 
ему кончить жизнь мученически», — написал о. Иосиф Фудель. «Сейчас 
служили мы панихиду по новом мученике царствующего дома великом 
князе Сергие Александровиче. Царство Небесное мученику за правду!» 
(преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

«Великим утешением в моем тяжелом горе служит сознание, что по-
чивший великий князь находится в обители святителя Алексия, память 
которого он глубоко чтил, и в стенах Москвы, которую он глубоко любил, 
и в стенах Кремля, в котором он мученически погиб», — писала великая 
княгиня в ответ на полученное соболезнование. «Сергей с радостью умер 
за тебя и за свою Родину. За два дня до смерти он говорил, с какой готов-
ностью пролил бы свою кровь. Если бы мог этим помочь. Надеюсь, Господь 
даст мне силы, чтоб никто не смог сказать, что я оказалась недостойной 
водительства такого истинно благородного мужа и настоящего христиа-
нина» (из письма Николаю II).

После кончины супруга великая княгиня оставила свет и посвятила 
себя делам милосердия, став настоятельницей созданной ею Марфо-Ма-
риинской обители. Великой матушкой называли 
ее в Москве. «…Уже не различаешь ни дней, ни 
лет, все сливается в один миг молитвы и мило-
сердия» (из письма к сестре). 18 июля 1918 года, 
в день памяти преподобного Сергия и день Анге-
ла Сергея Александровича, великая княгиня Ели-
завета Федоровна приняла мученическую кон-
чину. Мощи ее покоятся в иерусалимском храме 
Марии Магдалины, на освящении которого она 
молилась вместе с мужем. 

Вскоре после революции крест на месте гибели 
Сергея Александровича был разрушен, в двадца-
тые годы закрыли Марфо-Мариинскую обитель, 
а в начале тридцатых уничтожили Чудов мона-
стырь. Прошло чуть более полувека, и обитель 
милосердия пережила второе рождение, в Крем-
ле при смене брусчатки была обнаружена усы-
пальница, и останки великого князя торжествен-
но перенесли в Новоспасский монастырь, там 
же установили копию памятного креста. Недав-
но Президент России принял участие в церемо-
нии установки креста в Кремле на месте гибели 
Сергея Александровича. В Новоспасской обите-
ли уже записываются случаи исцелений, связан-
ных с именем князя-мученика, а Русская Пра-
вославная Церковь Заграницей прославила его 
в лике святых.

Крест на месте гибели  
великого князя  

Сергея Александровича
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В Евангелии изображена молитва мытаря, при
влекшая к нему милость Божию. Молитва эта со
стояла из следующих немногих слов: Боже, ми-
лостив буди мне грешнику (Лк. 18, 3). 

Почему мытарь обратился к столь краткой 
молитве и повторял ее одну во время всего бо
гослужения? Отвечаем, заимствуя ответ у свя
тых отцов. Обширно зрелище греховности, когда 
оно подается человеку Богом, неизобразимо оно 
красноречием и многословием; точнее изобра
жает его воздыхание и стенание души, облека
ясь в кратчайшие и простейшие слова. Тот, кто 
желает раскрыть в себе глубокое чувство пока
яния, употребляет в орудие к достижению та
кого состояния краткую молитву, произнося ее 
со всевозможным вниманием и благоговением. 
Оставление многих слов, хотя и святых, спо
собствует уму вполне освободиться от развле
чения и всею силою своею устремиться к само
воззрению. «В молитве твоей не позволяй себе 
многословить, — сказал святый Иоанн Лествич
ник, — чтоб ум твой не уклонился к рассматри
ванию слов. Одно слово мытаря умилостивило 
Бога, и одно верное изречение спасло разбой
ника. Многословие в молитве часто приводит 
ум в рассеянность и мечтательность, а мало
словию обычно собирать его».

По величайшей пользе, доставляемой крат
кою, внимательною, сосредоточенною молитвою, 
Святая Церковь завещает чадам своим благовре
менно обучиться какойлибо крат кой молитве. 
Обучившийся такой молитве имеет готовое мо
литвословие на всяком месте и во всякое время. 
И путешествуя, и сидя за трапезой, и занима
ясь рукоделием, и находясь в обществе челове
ческом, он может вопиять к Богу. При невоз
можности молиться устами возможно молить
ся умом. В этом отношении удобность краткой 
молитвы очевидна: при занятиях очень легко 
потерять смысл и последовательность продол
жительного мо лит во сло вия, но краткая молит
ва всегда сохраняется в целости своей. Оставив 
ее на некоторое время, опять можно без всякого 
затруднения возвратиться к ней. Даже при бого
служении полезно повторять краткую молитву 
в душевной клети: она не только не препятству
ет вниманию читаемым и поемым в храме Бо
жием молитвословиям, но и способствует осо

С В Я Т И Т Е Л Ь  И Г Н АТ И Й  ( Б Р Я Н Ч А Н И Н О В )

ИЗ ПОУЧЕНИЯ В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ  

О МОЛИТВЕ И ПОКАЯНИИ

бенно тщательному вниманию им, удерживая 
ум от рассеянности.

Если ум не будет удерживаться в самовоз
зрении краткою молитвою, наполняющею душу 
чувством покаяния, то он легко вдастся в рас
сеянность, во время богослужения, оставя без 
внимания церковное чтение и пение, уклонит
ся к пустым размышлениям и мечтаниям. Это 
случилось с фарисеем, который поверхностно 
внимал богослужению и увлечен был помыш
лениями греховными. Греховные помышления 
не только лишили всякого достоинства молит
ву его, и без того слабую, но и обратили ее в по
вод к осуждению молившегося. Молитва фари
сея была отвергнута Богом: фарисей вышел из 
храма запечатленным печатью гнева Божия, не 
понимая и не ощущая своего душевного бед
ствия по той причине, что сердце его, будучи 
мертво для покаяния, было исполнено самодо
вольством и самообольщением.

В течение всей святой Четыредесятницы при 
всех богослужениях часто повторяется во все
услышание присутствующих в храме молитва: 
Боже! очисти мя грешнаго. Для чего это столь 
частое повторение одной и той же молитвы? 
Для того, чтоб мы приучились часто повторять 
ее. С тою же целию повторяется часто и другая 
краткая молитва: Господи, помилуй.

Спаситель мира, одобривший молитву мы
таря, впоследствии дозволил и даровал нам мо
литься всесвятым именем Его. Молитва именем 
Господа Иисуса именуется молитвою Иисусо
вою. Ветхозаветной молитве Боже, милостив 
буди мне грешнику равнозвучаща новозаветная 
молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя, грешнаго. Ветхозаветные служители 
Бога употребляли первую молитву; новозавет
ные, употребляя и первую, наиболее упо треб
ля ют вторую, потому что Богочеловеку благо
угодно было сочетать с человеческим именем 
Cвоим особенную чудодейственную духовную 
силу. Для постоянного моления употребляется 
также молитва Господи, помилуй. Она — сокра
щенная молитва Иисусова и заменяет ее в тех 
случаях, когда произнесение цельной молитвы 
Иисусовой делается затруднительным.

Какое имеет значение во всех этих молит
вах глагол помилуй или милостив буди? Это — 
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сознание человеком погибели его; это — ощу
щение той милости, того сожаления к себе, ко
торые Господь заповедал нам ощущать к себе 
и которые ощущаются очень немногими; это — 
отвержение собственного достоинства; это — 
прошение милости Божией, без которой нет 
надежды спастись погибшему. Милость Божия 
есть не что иное, как благодать Всесвятого Ду
ха; мы, грешные, должны непрестанно, неот
ступно просить ее у Бога.

Умилосердись, Господь мой, над бедствен
ным состоянием моим, в которое я ниспал, ли
шившись благодати Твоей, и снова водвори во 
мне благодать Твою. Духом владычним (Пс. 50, 
14), Духом силы Твоей укрепи меня, чтоб я мог 
противостать искушениям, наносимым от дья
вола, и искушениям, возникающим из падше
го естества моего. Пошли мне Дух целомудрия, 
чтоб я возник из состояния умоисступления, 
в котором нахожусь, и исправил нравственные 
стопы мои. Даруй мне Дух страха Твоего, чтоб 
мне устрашиться Тебя, как подобает немощ
нейшей твари страшиться великого Бога, Твор
ца своего, чтоб мне по причине благоговения 
моего к Тебе свято хранить заповеди Твои. На
сади в сердце мое любовь к Тебе, чтоб мне бо
лее не отлучаться от Тебя, не увлекаться непре
одолимым влечением к мерзостному греху. Да
руй мне мир Твой, чтоб он хранил в нерушимом 
спокойствии душу мою, не попускал помышле
ниям моим скитаться по вселенной без нужды 
во вред мне, для смущения моего, чтоб он со
средоточивал их в самовоззрение и из него воз
носил к престолу Твоему. Даруй мне Дух крото
сти, чтоб мне воздерживаться от гнева и зло
бы, быть постоянно преисполненным благости 
к братии моей. Даруй мне Дух смиренномудрия, 
чтоб я не высокоумствовал, не мечтал о себе, не 
искал похвалы и славы человеческой, но пом
нил, что я — земля и пепел, существо падшее, 
низвергнутое на землю по причине недостоин
ства моего, долженствующее быть изведенным 
из тела и мира сего смертию, долженствующее  
быть представленным на страшный и нелице
приятный суд Твой. Боже, милостив буди мне 
грешнику! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя! Господи, помилуй!

Многие произносят эти краткие молитвы 
с величайшею поспешностию, заботясь толь
ко о исполнении положенного числа их. Таким 
образом моления они не допускают молитве 
проникнуть в сердце и произвести свойствен
ное ей действие, заключающееся в умилении. 
Справедливо замечают святые отцы, что моля
щиеся так молятся на воздух, а не Богу. Отче
го мы скучаем в храме Божием? Оттого, что не 
ощутили действия молитвы. Отчего мы спешим 
к сытому столу? Оттого, что мы опытно знаем 
значение вещественной пищи. Отчего не спе

шим в храм Божий, но стараемся прийти в не
го попозже, когда значительная часть богослу
жения уже отправлена? Оттого, что не знаем 
опытно значения молитвы, которая служит пи
щею для души, которая сообщает душе духов
ную силу. Не знаем опытно значения молитвы 
оттого, что молимся поспешно, поверхностно, 
без внимания. Действие на душу продолжитель
ной, но невнимательной молитвы подобно дей
ствию обильного дождя на железную крышу, 
с которой сбегает вся вода, в каком бы количе
стве она ни пролилась, не производя на крышу 
никакого действия. Напротив того, вниматель
ную молитву можно уподобить благотворному 
дождю, орошающему засеянное поле, дающе
му питание произрастениям и приготовляю
щему богатую жатву.

Святые отцы повелевают произносить сло
ва как кратких молитв, так и всех вообще мо
литвословий с особенною неспешностию, с со
блюдением тщательнейшего внимания к словам 
молитвы. При неспешном чтении молитв воз
можно такое внимание, при поспешном чтении 
вниманию нет места. Молитва, лишенная вни
мания, лишена сущности своей, лишена жизни. 
Тогда бывает она подобна телу, оставленному 
душою: не благоухает она смирением, не восхо
дит к Богу; пораженная и умерщвленная рассе
янностию, она пресмыкается в земном тлении 
и смраде, сообщая их молящемуся небрежно 
и холодно. Внимание ума при молитве отра
жается в сердце блаженною печалию о грехах, 
которая и есть заповеданное Богом покаяние. 
Когда же сердце исполнится чувством покаяния, 
тогда оно, в свою чреду, привлекает ум к сугу
бому вниманию. Вслед за вниманием и умиле
нием все дары Святого Духа вступают в душу, 
соделывают ее храмом Божиим.

Доставим нашей молитве два свойства: вни
мание и покаяние. Ими, как двумя крылами, да 
возлетит она на небо, да предстанет пред лице 
Божие, да исходатайствует нам помилование. 
Эти два свойства имела молитва блаженного 
мытаря. Проникнутый сознанием своей грехов
ности, он не находил в делах своих никакой на
дежды на получение спасения, видел эту надеж
ду в едином милосердии Бога, призывающего 
всех грешников к покаянию и дарующего спа
сение за одно покаяние. Как грешник, не име
ющий никакого собственного добра, мытарь за
нял в храме последнее место; как грешник, не
достойный неба, он не дерзал возводить очей  
к небу. Он устремил их к земле и, ударяя пока
янием в сердце, из глубины сердца, от всей ду
ши произносил молитву, соединенную с испо
веданием: Боже, милостив буди мне грешни-
ку. Молитва была так действительна и сильна, 
что грешник вышел из храма Божия оправдан
ным. Аминь.
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Протоиерей Сергий Адодин

Мытарь*

* Приводится с небольшим сокращением.

День был пасмурный, нежаркий, поэтому работа продвигалась неплохо. Ящик 
под неторопливый скрип пера наполнялся монетами. Люди хмурились в тон не
бу, стараясь свести общение со сборщиком податей к минимуму. Никто не желал 
ему ни благословения от Господа, ни долгих лет жизни. Мытарей не любил никто. 
Старый каменщик, уплативший за прошедший год, тяжело вздохнул вместо при
ветствия и сокрушенно покачал головой, отходя прочь от стола.

— Мало того что подать дерут для безбожной власти, так еще эти кровопий
цы себе кошельки набивают за наш счет! — прошипела женщина, проходя мимо 
мытницы.

— А в Иерихонето слыхала, какой себе дом отгрохал ихний главный? — вто
рила ее товарка. 

— И когда же вы уже насытитесь, аспиды? — Последняя реплика прозвучала 
уже из глубины бурлящей толпы.

Мытарь невозмутимо взирал поверх торговых рядов и праздного народа. Сла
ва человеческая не наполнит сосудов маслом, и почетом сыт не будешь. А вот мо
нета — другое дело. Что же до власти, какая разница, кто собирает подать и кто 
ловит воров? Да правь Израилем хоть главный крокодил Верхнего Нила! Лишь бы 
мясо всегда было в котле да хлеб в миске не переводился.

Внезапно вдали зашумел народ. Мытарь схватился за денежный ящик и нашел 
глазами своих рабов, что сидели поодаль, вооруженные дубинками, — вынужден
ная мера против разбойников. Стражник на городской стене беспокойства не про
являл, стало быть, ничего страшного не происходит. Можно расслабиться.

— Это Иисус Назорей, заклинатель бесов! — послышался голос какогото маль
чишки.

К его голосу добавлялись другие:
— Целитель Галилейский!
— Пророк, Которого Иоанн проповедовал на Иордане!
— Смутьян, пьяница, друг блудниц и мытарей!
На этом сборщика податей словно молнией поразило. Если это и вправду Ии

сус из Назарета, обязательно произойдет нечто сверхъестественное. Не так давно 
Левий, сын Алфея, оставил ящик с деньгами и все расписки только потому, что ус
лышал от проходившего мимо Галилеянина: «Следуй за Мной». И ведь встал и по
следовал. Да вот же Он — в простой пыльной одежде, среди других учеников. Это 
какое же должно быть сильное колдовство, чтобы человек променял прибыльное 
занятие на странствия и проповеди!

Отведи, Господи, такую напасть!
Но процессия все ближе. Вот и Тот, о Ком все говорят. Хорошо одет, кстати. Лю

бопытно, какое же чудо Он сотворит на этот раз? Постойте, а что если Его цель — 
я? Как там говорилось? Друг мытарей? Гипнотизирует их с целью разрушения си
стемы налогообложения! Левий и Закхей вчера, сегодня я, а завтра вообще день
ги отменят. И будет все общее. И в мою купальню будут ходить мыться назореи, 
странники и прочие босяки. А рабов и вовсе на свободу отпустят. Даже тех, у кого 
ухо проколото шилом в знак пожизненного рабства.

Иисус с учениками и зеваками шел по городской площади, а на мытнице съе
жился сборщик податей, спрятав голову за денежный ящик. Больше всего на све
те он боялся, что его окликнут по имени, позовут присоединиться к взыскающим 
небесного вместо земного, а он не сможет этому воспротивиться. И тогда — про
щайте все надежды выдать дочерей замуж и сытая старость! Здравствуйте, ски
тания, холод и голод! Вот Он, совсем рядом. В Его глазах — знание всех и каждо
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Протоиерей Илья Шапиро

Богословие мученичества
В духовных дневниках о. Понтия Рупышева, в его 
размышлениях на Священное Писание и богослу
жебные тексты мы встречаем множество мыслей, 
касающихся подвига мученичества. Если все их 
собрать вместе, то в них наблюдается такая трех
составность: вопервых, в чем заключается под
готовка к подвигу, потом сам подвиг, а потом его 
итоги, его благодатная полнота, раскрывающая
ся уже в жизни последующих поколений. При
чем о. Понтий размышляет не только о личном 
подвиге мученика, он рассматривает и истори
ческий аспект. 

Итак, первая часть. Отец Понтий размышляет 
на тему Евангелия от Матфея (2, 16): Тогда Ирод, 
увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгне
вался, и послал избить всех младенцев в Вифлее
ме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по 
времени, которое выведал от волхвов — и обра
щает внимание на такую важную вещь: Так от бла-
гочестивого корня, от которого родился простой 
и кроткий сердцем Давид, и потомство оказалось 
достойным высшей участи, мученической. То есть 
подвиг мученичества воспитывается — и это яв
ление не редкое — предыдущими поколениями. 

Размышление на стихиру (мученичен): Умом 
пресильнии и душою мужественнейшии. Сила 
ума и мужество в страданиях свидетельствуют 
о благородстве и нерастленности духа и есть ус-
ловия возможности мученичества за Христа (кста
ти, его мысль перекликается с известной мыслью 
священноисповедника Романа Медведя, который 
тоже говорил, что к подвигу мученичества долж
на быть очень серьезная подготовка всем подви

гом жизни). Все же сие есть дары благодати Бо-
жией, к принятию которых Господь подготовляет 
и очищает верующих скорбями. Нужно лишь с пре-
данностью Промыслу Божию нести все скорбное, 
Им попускаемое.

А вот размышление о том, как исторически го
товится к подвигу мученичества, можно сказать, 
целая Церковь. Но все то сделают вам за имя 
Мое, потому что не знают Пославшего Меня 
(Ин. 15, 21). Вот причина гонений от мира на Св. 
Церковь. Отец Понтий жил как раз в те времена, 
когда русская Церковь была на Голгофе, и он уви
дел, что неведение Бога есть причина гонений, 
причем гонений и внешних, и внутренних, внут
ри Церкви самой. 

Далее из евангельского чтения, которое посвя
щено именно мученикам: Сие сказал Я вам, что
бы вы не соблазнились (Ин. 16, 1). Итак, не нуж-
но соблазняться гонениями за благочестие и прав-
ду креста Христова, являемую в жизни на словах 
и на делах. Может ведь дойти и в христианстве, как 
дошла древняя еврейская церковь, до извращенного 
понятия о Христе и отношения к Нему убийствен-
ного. Вот предупреждение об испытании, которое 
сам о. Понтий прошел в своей жизни, претерпев 
гонение от собратьев. Он видел это и в истории 
Церкви и свидетельствовал о том, что то же са
мое происходит в России, что гонения вызваны 
прежде всего тем, что практически внутри самой 
Церкви благочестие уже было притесняемо. Как 
раз в 1917 г. (сейчас даже трудно в это поверить, 
но это горчайший факт той эпохи) поддержка 
Февральской революции, например, составляла 

го, власть над миром, царское спокойствие и достоинство. Хотелось бежать куда 
угодно — в пустыню, в море. Лишь бы оказаться подальше от Его внимания!

Но Тот, Кто, сотворив мир, называл Себя Сыном Человеческим, прошел мимо, 
ничего не сказав...

* * *
Господь намеренно отсутствует в жизни тех, кому Он доставляет неудобства 

Своим Законом. Любые скорби, связанные с несением Христова ига на себе, не
выносимы для безбожника.

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; 
и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною», — сказал Го
сподь богатому юноше (Мф. 19, 21). 

...У Достоевского Алеша Карамазов сказал себе: «Не могу я отдать вместо «все
го» два рубля, а вместо «иди за Мной» ходить лишь к обедне». Вот этот юноше
ский порыв и дает направление к тому наследию, которое Бог приготовил для Сво
их друзей. Всю Вселенную можно приобрести, если однажды отдать все, что име
ешь, в обмен на евангельский участок земли, где зарыто несметное сокровище.

Хватило бы только любви и доверия к Богу, а то так всю жизнь просидим эда
кими мытарями, которые изо всех сил держатся за свои мытницы.
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около 80 %, не меньше, статей в «Епархиальных 
ведомостях» в различных епархиях. То есть со
вершенно понятно, что суд Божий, который про
гремел над Русской Церковью, начался именно 
с дома Божьего. 

Далее переход от подвига подготовки к само
му подвигу мученичества: Иное — нести крест, 
иное — быть на кресте или иначе — самому быть 
крестом. Последнее относится ко Христу. Если 
ты еще только несешь крест, то помни, что еще 
только этим готовишься и идешь к распятию, как 
и Христос нес Свой крест по пути на Голгофу. Та-
ковое для большинства верующих наступает пред 
или скорее при окончании жизни их. Подготовка 
подвигом благочестия ведет человека к самому 
подвигу, величайшему подвигу — подвигу муче
ничества. Если же кто еще при жизни удостаива-
ется от Господа быть распятым на кресте, быть 
им (крестом), то это знак особой любви и мило-
сти Божией к нему. Он может только силою Бо-
жией, богатством благодати Божией сохранять-
ся в правильном духовном состоянии и жизни на 
нем. Значит, с ним и в нем тогда живет Христос. 
В терпении — счастье. Явно размышление о та
ких вещах свидетельствует о том, что он сам про
шел это и за свою паству, и по любви ко Господу 
действительно сораспинался Ему. 

Удивительная мысль еще на один богослужеб
ный текст. В стихире святителю Порфирию Газ
скому такие есть слова: Достигл еси пустыни, 
брался еси с миродержцем, молитвами и по
стом вооружся; теми же низложил еси с ним 
мудрование плотское. И размышляет отец Пон
тий: Итак, подвижничество есть такая же борь-
ба с диаволом, как и мученичество. Но добавляет: 
Разница в том, что в подвижничестве побежда-
ется плоть, а в мученичестве — самость во всех 
отношениях. Поэтому последнее выше несравнен-
но, так как первое односторонне, а последнее со-
вершенно во всех отношениях. Это в общемто 
известная мысль о мученичестве как о подвиге 
величайшем, основанная на евангельском свиде
тельстве Самого Господа, что нет большей люб
ви, чем положить душу за други своя. И здесь мы 
видим именно сопоставление подвига подгото
вительного и собственно подвига мученичества. 

Дальше важнейшая мысль, на которой остано
вимся чуть подробнее: Если при душевно-телес-
ном истощании Иисуса Христа на кресте, по ме-
ре усиления мук и приближения к концу, Божество 
Его как бы скрылось от Его человеческой природы 
(ибо Ему несвойственно страдание), отчего стра-
дание усиливалось в ней: около девятого часа во
зо пил Иисус громким голосом: Или, Или! лама 
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил? (Мф. 27, 46), то при под-
виге святых, преподобных и, особенно, мучеников 
бывает, что по мере усиления такого истоща-
ния Божество, наоборот, стремится соединить-

ся с духом подвижника, — вот тоже свидетельство  
опытное, — отчего его страдания облегчаются. Так  
происходит потому, что Иисус Христос был ис-
куп ле ни ем и клятвою за нас, а мы пользуемся ради 
Него уже любовию Божиею. Посему дерзай! В мыс
лях о. Понтия мы часто встречаем этот подход. 
Он никогда не останавливается на чисто теоре
тическом осмыслении тех или иных текстов, он 
всегда это преломляет и применяет к конкретной 
жизни. И вот конечный вывод: Посему дерзай! Нет 
ситуаций для верующего человека, когда он мо
жет опустить руки, допустить уныние, он должен 
дерзать, потому что благодать Божия всегда идет 
навстречу ему. Именно это итог, результат иску
пительного подвига Иисуса Христа. 

И заставили проходящего некоего Кирине
янина Симона, отца Александрова и Руфова, 
идущего с поля, нести крест Его (Мк. 15, 21). Ес-
ли заставили Симона, а не кого-либо другого нести 
крест Христа, то, значит, он чем-то оказался бли-
зок Ему... Не выразил ли он соболезнование Христу?.. 
Отсюда и урок христианину. Если действительно 
любишь Христа, то разделишь и крест Его. Его со-
ставляют немощи и грехи наши и наших ближних. 
Очищение от них нас лично и содействие в том на-
шим ближним и есть крестоношение со Христом. 
Это вряд ли стоит комментировать.

Святые мученики и подвижники так себя вели, — 
пишет о. Понтий, — чтобы сила Божия не была по-
срамлена чрез обстоятельства их жизни. Когда же 
им приходилось что-либо терпеть по неправиль-
ному приговору, вплоть до самой смерти, то сему 
они радовались. Так нужно и нам вести себя в жиз-
ни, подражая их вере. Естественно, мера у всех раз
ная, но речь идет о главном направлении.

В 1936 г. сестры Михновской общины, создан
ной о. Понтием, собрали его мысли о богослуже
нии. Он любил сам читать каноны на утрене и по
том записывал на клочках бумаги то, что обратило 
на себя его внимание, уязвило его сердце. И чаще 
всего мы встречаем мысли именно на тему служб 
мученикам. Видимо, его собственный духовный 
опыт както перекликался с опытом мучеников. 
Более того, он не просто на это отзывался, но фак
тически все это преломлял к жизни созданной 
им общины. И отсюда советы — как следовать по 
стопам святых. Более того, читая жития святых, 
батюшка записывал имена, а когда имена в жи
тиях не указывались, то записывал просто: та
който родственник такогото святого — и по
минал их за упокой всю свою жизнь, так участие 
в подвиге святых этих людей трогало его сердце. 
Это удивительный пример высоты священниче
ского служения.

Вот из канона великомученику Георгию Ново
му: оку Херувимскому ума твоего чистота упо
добися: долу бо мужески терпел еси мучения, горе 
же предстоял Владыце, пославшему тебе венец 
победный. И такая ясная, простая мысль: Вот со-
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стояние мученичества — в том, что на земле тер
пит мучения, а реально душа предстоит Влады
ке, Спасителю своему. 

Из канона святому епископу Льву Катанско
му: умерщвлением сластей жива [Богу] был еси 
жертва, закалая себе без крове, блаженне. От-
сюда видно, что подвижничество ради Христа есть 
бескровное мученичество. Сущность его заключа-
ется в совершенном без саможаления умерщвле-
нии ветхого человека, что немыслимо без вели-
ких болезней душевных и телесных. Таковы вериги, 
власяница и тому подобное у святых, или сверхъ-
естественные посты, или пустынное отшельни-
чество — то есть все те подвиги, которые мы ви
дим и в других чинах святых, фактически подви
ги восхождения к мученичеству.

Из канона святому мученику Агафонику: Муд
ростию твоих словес и дел священных Боже
ственными показании, устрашил еси враги, на
деющияся терпеливное ума твоего победити и к 
прелести привлещи, мучениче Христов Агафони
че... Огнем всесожег любве Божественныя твой 
ум, славне, огня супостат не устрашился еси, но 
возжег, якоже угль, безбожия запалил еси хвра
стие, мучениче священне Агафониче. Враги Хри-
стовы, — размышляет отец Понтий, — побежда-
ются мудростью слова и явлением Божественной 
силы. Их цель — сокрушить терпение и твердость 
ума Христова подвижника, которые имеют своею 
основой Божественную любовь. Доколе ум, чрез ко-
торый преимущественно выражает себя дух, горит 
ею — то есть Божественной любовью, — дотоле со-
храняется ясность и трезвость его и способность 
к терпению и твердости при гонениях и испытани-
ях (пока эта любовь пылает в сердце подвижника, 
он несокрушим), особенно же при телесных и ду-
шевных страданиях или мучениях от людей.

И далее приведем несколько мыслей о путях 
Церкви, когда все члены Церкви страдают, когда 
вся Церковь находится в гонении. Как в жизни от-
дельного верующего чем более обуздываются им не 
только страсти, но и естественные пожелания, 
тем свободнее и сильнее становится он духом, так 
и в жизни св. Церкви. Чем стесненнее внешние об-
стоятельства ее жизни в мире, тем она могуще-
ственнее и свободнее во внутренней своей жизни, 
как это было в первые времена христианства или 
при гонениях на него и мучениках. Как раз первые 
времена, эпоха апостольская всегда была и по сей 
день остается совершеннейшим идеалом состоя
ния Церкви мучеников. Это и вдохновляет о. Пон
тия на эту мысль. Во времена мученичества хри-
стиан за веру и истину в I–VIII вв. по Р.Х. единство 
их духа со Христом сказывалось в том, что оно об-
нимало и душу и тело их, так что восхищение все-
го существа их небесной радостью делало их выше 
страданий, позволяя переносить их мужественно, 
как бы жестоки они ни были; еще грех не извратил 
их души и тела настолько, чтобы они (душа и те-

ло) не могли войти в жизнь их духа и Духа Божия, 
подчинившись им. Он приводит как пример пер
вые времена христианства, когда дух и тело хри
стиан еще не подверглись некоему ослаблению — 
тому, что мы наблюдаем особенно в последнее 
время, почему мученичество стало, так сказать, 
не столь героическим, но этот подвиг, как пред
рекали древние отцы, становится особенно высок 
на фоне общего расслабления, которое затронуло 
фактически все церковное сообщество. 

Св. мученики и высшие их святые принимают 
на себя злобу и неправду врага. Здесь мысль о том, 
какие результаты дает подвиг мученичества. Ко-
му-нибудь нужно их принять на себя, дабы, с одной 
стороны, разрядить и утолить первую (злобу), а с 
другой — обличить вторую (неправду) и для само-
го врага, и для разумных тварей. Для сего нужны 
избранники, достойные сего как высшего подвига 
и способные к нему. Это для них дар Божий. А за свое 
страдание они получат особую благодать Божию. 
Неспособный же к столь великому подвигу лишь бо-
рется с бесами, тогда как лишь победивший их (бе-
сов) и грех способен к этому, то есть вывести (по-
казать) их злобу и неправду. Вот первый итог муче
нического подвига — обличение неправды врага. 
И более убедительного обличения не существу
ет. Поэтому слово «мученик» значит «свидетель». 
Свидетель, с одной стороны, Божественной люб
ви, а с другой стороны, той неправды, которая на 
него воздвигнута, и того, насколько эта неправда 
омерзительна, тщетна и бессмысленна.

Канон святому великомученику Иоанну Со
чавскому: Ят бысть тобою и удержан, и до кон
ца низложен змий безплотный во плоти тво
им терпением. И того крепость угасе и лютое 
мучительство, Христу в плоть оболкшуся. Тер-
пением подвигов спасения во плоти, особенно му-
ченических за Христа (надо сказать, что батюш
ка очень благоговейно относился к этим текстам, 
фактически как к Священному Преданию Церк
ви), бывает взят, удержан и до конца низложен 
диавол. Во святых мучениках за Христа пребыва-
ет Сам Он. Поэтому их язва есть в то же время 
Христова. Здесь таинство единства любви и духа.

И яркий пример итогов подвига величайшего 
из святых, Иоанна Крестителя. Вот такой, можно 
сказать, панигирик возглашает ему о. Понтий: На-
сколько велика сила оправдания и освящения, данная 
Предтече Господнему Иоанну, так что из рожден-
ных женами мужей он оказался выше всех, настоль-
ко велика и любовь его, ибо он оказался в благодат-
ной жизни святой христианской Церкви покрови-
телем кающихся грешников... Какова должна быть 
сила любви, чтобы иметь дерзновение на ходатай-
ство за них, каково противление диаволу (мы об
ращаемся к святым, которые в своей жизни по
бедили ту или иную страсть и тем самым низло
жили диавола, как, например, Марии Египетской 
молятся при борении от плотской страсти), каково 
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противление диаволу, каково сораспятие стражду-
щим от греха! Так любовь по смерти — вот такая 
совершенно неожиданная мысль, но в настоящем 
контексте совершенно ясная и убедительная — 
распинается более, чем при жизни! 

И как раз следующий текст можно вполне от
нести к теме итогов мученического подвига: Се-
годня за вечерним богослужением (о. Понтий писал 
дневники исключительно для себя, не рассчиты
вая, что это будет когдато опубликовано, поэтому 
он пишет о глубоко личных переживаниях, фак
тически делится сам с собой, чтобы это сохранить 
в памяти, но мы имеем счастье теперь это читать 
и к этому прикоснуться) при чтении мною канона 
дневному святому (преподобному Потапию) в меня 
вошел помысл о приятности и сладости почитания 
и меня после моей смерти как святого — и тотчас 
Господь исцелил меня от сего услаждения таким 
помыслом. Я пережил тяжкую боль сердца, быва-
ющую у святого при таковом почитании его. Серд-
це стало как бы раненым или больным — и понял 
я, что в какой степени святого почитают, в та-
кой же его распинают, ибо делают его участником 
своей жизни со всеми ее очистительными от гре-
хов скорбями. Ужас сперва взял меня, и у меня явил-
ся вопрос, а могу ли я понести подобное распятие. 
И тотчас же явилась у меня мысль: да ведь это же 
есть и распятие Христа. Значит, я Его крест по-
нес бы — и отпал у меня всякий страх. Осталась 
лишь серьезность глубокая и строгая. Все сказано, 
комментарии излишни. 

Служба преподобномученице Феодосии деве: 
кровию Копронима удавила еси, мученице. Чем 
выше подвиг, тем совершеннее победа над врагом 
Христовым. Пожертвовать своею жизнью за Хри-
ста — поразить врага Его [диавола] насмерть... 

Авив всемудрый, и Самон чудный, и Гурий 
славный, общий составивше верным лик, в ра
дости ныне сликовствуют нам страстотерпцы 
и свеселятся, душам бо мученическим от Бога 
сие дадеся, зде бываемая разумно зрети (стихира 
1я на «Господи, воззвах»). Мученикам за Христа 
дана благодать видеть умными очами души все со-
вершающееся на земле. Вот какое бы для нас было, 
с одной стороны, великое утешение в этих словах, 
но, с другой стороны, если вспомнить предыду
щую мысль, насколько это все серьезно. 

И размышление о судьбах Церкви, об итогах 
мученического подвига целой Церкви: Святы-
ми стоит мир, то есть их духом. Святыми сто-
ит и современная Россия против свободного дей-
ствия диавола в коммунизме... Вот в чем была его 
надежда. Он нисколько не сомневался, что этот 
коммунистический период будет очень короткий 
и безбожие будет низложено. Падение русского 
народа (революция, большевизм, коммунизм) есть 
спасение мира, особенно Европы (от них же), а вос-
стание русского народа от него, что, несомненно, 
будет, будет и воскресение мира для новой жизни 

(Рим. 11, 11, 12 и 15)... Но надолго ли? Нет, ибо да-
ры Божии обратятся на служение страстям, чего 
Господь не потерпит. Вот такое предупреждение, 
и как оно актуально звучит в наше время, когда 
мы все это видим совершающимся практически 
на наших глазах. 

Чем сильнее диавол борет мир, в такой и еще 
большей мере после пришествия Христова дает-
ся миру благодать для победы над диаволом. К сему 
времени диавол достиг совершенной силы и власти 
над миром, и Христос дал силу Своей Церкви, кото-
рой диавол и был побежден — 1-й период (апостоль
ские времена). Тогда диавол возмечтал совершенно 
уничтожить св. Церковь, но Христос исполнил ее бо-
гатством даров, и она осталась жива — 2-й период 
(эпоха мученичества, II–IV вв.). Тогда диавол заду-
мал извратить истину в св. Церкви, но Христос ис-
полнил ее мудростью, которую она выявила в полно-
те — 3-й период (эпоха Вселенских Соборов). Тогда 
диавол погружением в естество восхотел оземле-
нить Св. Церковь, но Христос дал ей крепость (эпо
ха патриархальная) не растлеться от плоти — 4-й 
период. Тогда диаволу дано искусить Св. Церковь сво-
бодой (с чего, собственно, революция началась), но 
она стоит в добре, истине и святыне — 5-й пери-
од (период второго гонения второй Церкви муче
ников, такой нам знакомой). Потом диаволу попу-
щено будет обманом совращать Св. Церковь с пути 
сего, но она обличит его — 6-й период (наши време
на). Наконец, диаволу попущено будет насилие над 
Св. Церковью, но она явит любовь к Богу совершен-
ную — 7-й период (вот к чему идет мир). Тогда уже 
будет Страшный суд. Во всяком периоде есть из-
бранники Божии, наиболее полно выражающие дух 
благодати соответственного им периода... 

Я хотел бы завершить, можно сказать, песней, 
молитвой, излиянием любви ко святым, к кото
рым так тянулась душа о. Понтия и которым он 
всемерно подражал: Преподобные, постники, пра-
ведные и блаженные, вы пленяете своим смирени-
ем, святостью, кротостью, послушанием, воздер-
жанием, рассудительностью и всякой иной добро-
детелью. Вас душа моя любит и отдыхает с вами. 
Мученики и исповедники, вы удивляете своим му-
жеством, терпением, ревностью, благородством 
и всякой другой высотой духа. Вами дух мой восхища-
ется и живет с вами. Святители, ваша царствен-
ность, разум, жертвенность, духовность и всякое 
другое выражение вашего превосходства свидетель-
ствует о небесности вашей, исполненной глубины, 
высоты и остроты ума, широты и чистоты ваше-
го сердца и любви, высшей всякого подвига, мучения 
и скорби, ибо она им не только сострадает, но и не-
сет их вместе с ближними. С вами распространяет-
ся дух мой. Апостолы, у вас душа моя учится всяко-
му богатству истины, добродетели, которыми вы 
исполнены. Божия Матерь, Ты радость не только 
людей, но и ангелов! Господи Иисусе Христе, к Тебе 
обращены взоры всякой твари, ибо Ты для всех всё!
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О чудесной помощи Трифонамученика я слы
шала много историй. Но коечто могла бы расска
зать о ней и сама. Икона с частичкой его чудотвор
ных мощей была у нас в храме Знамения Божией 
Матери, у метро Рижская, куда мы ходили с деть
ми много лет, пока не переехали на другой конец 
Москвы, и перед которой неизменно молились.

Вообще мученик Трифон — греческий святой. 
Он прославился тем, что излечивал людей, изго
нял бесов, совершал множество чудес и претер
пел за свое исповедничество страшные мучения 
и смерть. В России же он стал особо почитаемым 
после того, как спас некоего Трифона, сокольни
чего царя Ивана Грозного. Сокольничий упустил 
любимого царского сокола и никак не мог его 
найти, за что ему грозил царский гнев и лютая 
смерть. И вот ему явился его святой — Трифон, на 
плече которого сидел тот самый царский сокол…

В акафисте мученику Трифону есть его сло
ва о том, чтобы люди обращались к нему в сво
их скорбях и болезнях, и он тут же придет на по
мощь. И действительно, он сразу откликается на 
человеческую мольбу. 

Обычно ему молятся в случаях болезней, про
ся исцелений, часто просят его и о том, чтобы он 
помог одинокому человеку найти себе добрую 
жену, а девице или одинокой женщине послал 
хорошего мужа. Но не уничижает он и тех, кто 
обращается к нему с земными проблемами. Не
сколько раз, в случаях крайних и драматических, 
я просила его отыскать пропавшую вещь, потеря 
которой несла немалую скорбь. Об одном из та
ких случаев и хочется теперь рассказать.

Мужа моего — отца Владимира должны бы
ли положить в больницу на очень серьезную и 
даже опасную для жизни операцию. В то утро я 
и повезла его в клинику, а по дороге высадила у 
института мою младшую дочь семнадцатилет
нюю Анастасию, у которой был первый вступи
тельный экзамен.

Пока мы сидели с отцом Владимиром в при
емном покое больницы, ожидая, когда оформят 
документы на его госпитализацию, Настя по
звонила мне со слезами и сообщила, что до эк
замена ее не допускают, поскольку она забыла 
на даче свой экзаменационный лист. Это было 
как раз время перерыва в движении электричек, 
а добираться до Переделкино на перекладных 
представлялось делом долгим и неверным. По
этому я оставила мужа в больнице и помчалась 
на машине за экзаменационным листом сама.

Это был конец июля — самые пробки на выез
де из Москвы. Машины еле тащились… Наконец  

Трифонмученик
Из рассказа Олеси Николаевой

я всетаки добралась до дома и ринулась в Насти
ну комнатку, которую уместнее было бы назвать 
каморкой, настолько она была маленькая, ни 
зенькая, темненькая даже при свете яркого солн
ца, который загораживали густые кроны деревь 
ев. А тут на беду во всем поселке вырубили свет.

Распахнув дверь, я так и замерла на пороге: 
везде — на письменном столе, на кровати, на сту
ле и даже на полу — были навалены кипы книг, 
тетрадей, бумаг. Видно было, что здесь моей до
черью велась нешуточная ожесточенная битва 
за знания… Дрожащей рукой я принялась пере
бирать листки, поднося их к глазам и стараясь 
в сгустившихся сумерках каморки распознать 
столь необходимый документ.

Я перерыла все на столе, на стуле, на крова
ти и, наконец, на полу, но его — как не бывало. 
В бессилии я опустилась на порог, не понимая, 
что делать дальше. И тут увидела на полке над 
столом маленькую иконку Трифонамученика. 
Он стоял в красной мантии, в полный рост, а на 
правом его плече красовался пропавший было 
сокол Иоанна Васильевича…

И я взмолилась! Муж — в больнице, впереди 
страшная операция, дочь — перед экзаменаци
онными дверями в ожидании забытого доку
мента, я — в потемках в ее разгромленной ка
морке, где уже все перебрано и пересмотрено, 
но все тщетно, тщетно!

И я в очередной раз потянулась к куче тетра
дей, книг, брошюр, бумаг на столе — я только что 
ее просматривала, перелистывала, переклады
вала, но все же… От моего прикосновения она 
покосилась и, потеряв равновесие, рухнула на 
пол в полнейшем беспорядке. Учебники, какие
то методические указания, расписание экзаме
нов, томики Пушкина, Лев Толстой… И вдруг от 
всего этого отделился один лист, спланировал 
и накрыл собой все остальное. На нем было так 
и написано: «Экзаменационный лист».

Схватив его, я прыгнула в машину и через пол
часа отдала его своей скорбящей дочериабиту
риентке, которая тут же и отправилась на экза
мен, а вскоре и поступила в институт.

Но бывало, что я обращалась к Трифонумуче
нику и в случаях не столь драматических: вроде 
бы потеря была не столь уж велика, чтобы трево
жить изза нее святого. И тем не менее…

С этих пор у нас уже и малые дети знают, кто 
готов поспешить к ним на помощь, чтобы выте
реть их слезы и принести утешение, превышаю
щее и вызвавшую эти слезы скорбь, и ценность 
самой найденной вещи.
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Любовь Фролова

Ж И З Н Ь  И Л И  К О Ш Е Л Е К
Записки свечницы

Люди, православные, вы не находите, что мир не просто колеблется, а уже 
падает, причем с ускорением? Нет уверенности в завтрашнем дне. Ста-

новится непредсказуемым не только ближайшее будущее, которое уже не 
зовет, а пугает, но и прошлое. Страхи и тревога нарастают. Это тревога за се-
бя, за природу, за планету, особенно за детей. Страхи всегда были, но сегод-
ня, нагнетаемые СМИ, они приобретают характер массового психоза. В свя-
зи с этим в социальных науках в ходу такое модное понятие, фиксирующее 
этот феномен, как алармизм. Понятие есть, а как бороться с такими явле-
ниями, пока неизвестно.

Экологические катастрофы, военные катаклизмы, угрозы от уже немир-
ного атома, от генной инженерии, вообще от всей техногенной цивилизации  
не позволяют никому благодушествовать. Кроме этих общечеловеческих проб- 
лем, провоцирующих тревогу, существуют и личностные, связанные с не-
способностью людей самоопределиться, найти для себя духовно-нравствен-
ную опору, смысл жизни. Все это парализует волю, вызывает внутреннюю 
да и внешнюю нестабильность, неустроенность, нервозность. А это в свою 
очередь порождает такие беды, как пьянство, наркомания, разрушение се-
мьи, страдания детей. Участившиеся психологические срывы у всех возраст-
ных категорий кончаются порой самоубийствами, а депрессия просто ста-
новится чумой XXI века.

Намедни захожанка примерно моего возраста, то есть на восьмом десят-
ке, покупая свечки, стала жаловаться, что ее атакуют одно за другим несча-
стья, в семье полный раздрай, взаимное непонимание. Одолели физические 
недомогания, и в собственной душе страх смерти сменяется то отчаянием, 
то унынием. Выслушав ее, я к ней сразу как-то сочувственно расположилась, 
мягко намекнув, что, возможно, нераскаянные грехи и неусмиренные стра-
сти притягивают несчастья и пора на исповедь. При слове «исповедь» она 
как с цепи сорвалась: «Ваше дело свечками торговать, а не советы разда-
вать». Я сразу извинилась и заглохла. Но брошюрку об исповеди чуть позже 
она-таки купила у другой свечницы. Видимо, и впрямь приперло, раз при-
шла в Церковь и захотела выговориться. Пусть поздно, но человек осознал 
и признался в личной несостоятельности, бессмысленности своей жизни, 
захотел что-то в ней изменить.

У меня самой потери родных и знакомых в последнее время заставля-
ют мысли крутиться вокруг неотвратимости и близости собственной смер-
ти. Согласитесь, и правда смерти и дефицит оставшегося времени требуют 
окончательного и бесповоротного выбора. Уже невозможно жить в неопре-
деленном и подвешенном состоянии поиска своего места. Еще хуже шара-
хаться от одной иллюзии к другой, ничем не удовлетворяясь. Смерть разру-
шит любой карточный домик самообмана и заставит отрезветь. Если и надо 
кого-то бояться, как бы говорю я ей, да и себе тоже, то не атомной войны, 
не цифровой цивилизации, которая нас всех уже посчитала, не злых лю-
дей, ни даже смерти, а греха и Бога, без Которого нам с этим самым грехом 
не справиться.

Конечно, инстинкт самосохранения никуда не денется, но как бы ни хоте-
лось не думать о смерти, а отворачиваться от нее, закрывать глаза на ее нео-
споримость и неизбежность для нас неспасительно. Именно мысли об этом 
являются смыслообразующими факторами, активно толкающими нас на по-
иски Бога, вечности и спасения. Уверуем в Бога, будем учиться у Него кро-
тости и смирению, тогда и бремя жизни будет легко, и радость жизни будет 
питать наш ум и сердце, и «обрящем покой душам нашим» по обетованию. 
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Спасение, как говорят святые отцы, находится между страхом и надеж-
дой. Если мы трусим смерти, боимся ее больше Бога, значит, у нас нет на-
дежды на милость Его, значит, мы просто не верим в Бога, Который есть лю-
бовь. Видимо, преодолевать свои страхи и тревоги надо с Божьей помощью 
и внутри себя, то есть там, где находится наш рай, если мы добры и с Бо-
гом. В противном случае, если мы во зле, мы тем самым изгоняем Господа 
из души и остаемся наедине с собой и своими грехами в собственном аду, 
с собственными демонами.

Однозначно искать утешения лучше у Бога и Церкви, Главой которой Он 
является, нежели у лживого, а значит, ненадежного мира и таких же его пред-
ставителей. «Дружба с миром есть вражда против Бога», — говорит апостол 
Иаков. Не нас ли предупреждали, чтобы мы «не надеялись на князи, на сыны 
человеческие, в которых нет спасения», ибо после падения Адама и Евы мы 
все, в том числе и наши близкие, рождаемся во грехе, а значит, ненадежны? 
Господь об этом знает, но, любя нас, напоминает, что мы «не от мира сего», 
который лежит во зле и которым правит дьявол. Поэтому наша задача с Бо-
жьей помощью познавать себя. Сначала свою греховность, потом свою не-
мощь в борьбе с личным грехом и искушениями извне, а затем и свое «выс-
шее Я», созданное по образу и подобию Божию, и тем самым исцеляться от 
греха, меняясь через покаяние в соответствии с этим идеалом.

Да, этот земной мир катится в бездну. Но Господь показал, как не увязнуть 
в нем и не погибнуть вместе с ним. Он открыл нам тайну вечного бытия. По-
этому неплохо было бы смотреть на все происходящее с нами из перспекти-
вы вечности, а не с точки зрения земного жизнеустройства, чем многие из 
нас в основном занимались и продолжают заниматься. Ну, например, не так 
давно смотрели на все и строили свою жизнь с точки зрения мировой рево-
люции, коммунистической перспективы. Соответствующие песни и призы- 
вы должны были вызывать у народа революционный и трудовой энтузи-
азм. «Мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем!» 
Вот такой у нас был масштаб. А, к примеру, Лев Николаевич Толстой думал 
совсем иначе: «Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумы-
вается о том, как изменить себя». А задуматься надо. Этого требует пережи-
тый нами опыт семидесятилетнего строительства того самого коммунизма. 

Попытка построить идеальное общество на земле и воспитать правиль-
ного с точки зрения «Морального кодекса строителя коммунизма» человека 
потерпела, как мы знаем, фиаско по причине несовершенства как строите-
лей, так и воспитателей. К тому же в основании этой стройки лежал ате-
изм, а Господь в Вечной книге говорит: «Без Мене не можете творить ни-
чесоже». Да и строили не что иное, как «счастливое будущее», и кричали об 
этом на каждом перекрестке. Если вдуматься, то это выражение — оксюмо-
рон типа «живой труп». Счастье от слова «сейчас». Если оно есть, то здесь 
и сейчас, а дальше — это либо мечты о нем, либо воспоминания. А будущее 
вообще человеку не принадлежит, не он его хозяин. Как в притчах Соломо-
новых сказано: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что 
родит тот день». И даже теоретическое обоснование под гордым названи-
ем «научный коммунизм» не помогло осуществить этот безумный проект. 
Как он мог считаться научным, если не был верифицирован, то есть где-
то построен? Не марксисты ли любили повторять, что практика — крите-
рий истины? Значит, это лишь гипотетическая, а не научная теория, то есть 
фикция. Вывод из сказанного: не царство справедливости надо строить на 
земле, что нереально, а Царство Божие внутри себя. Но атеистическое госу-
дарство в то время нам выбора не предоставило, а душа просила альтерна-
тивы. Это и было одним из факторов начавшейся перестройки. По большо-
му счету прав Н. Бердяев в том, что «все попытки построить рай на земле 
оборачивались адом».

Когда же мы поймем, что окончательно объяснить, а тем более оконча-
тельно изменить этот мир к лучшему человек не способен? Если ему и дано 
что-то изменить к лучшему, то лишь самого себя, да и то с Божьей помощью 
и не иначе. А вот когда начнем меняться мы сами, тогда будут преображаться 
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и окружающие нас мир, и люди. Только христианство, а не философские тео-
рии всех времен и народов дает общую и окончательную (описанную в Апо-
калипсисе) картину мира. И только «христианство — единственное убежище 
Русской земли от всех зол», как говорил мой любимый Федор Михайлович. 
От каких именно зол? От нацизма, коммунизма, либерализма, гомосексуа-
лизма, феминизма и прочая и прочая. Разве те же нацизм, коммунизм, ли-
берализм нам не показали и до сих пор не показывают, кто есть человек без 
Бога, до каких мерзостей он может дойти? Коммунизм из них оказался са- 
мым безобидным, может быть, потому, что строили его не прагматики- 
либералы, а идеалисты-коммунисты. Сегодня мы обо всем этом уже знаем 
из практики. Знание, как известно, сила. Знание же своих слабостей и оши-
бок и признание их как таковых еще большая сила.

И что же мы имеем на сегодняшний день? Материализм коммунисти-
ческий сменился материализмом капиталистическим. Если первый как-то 
пытался осчастливить всех, то нынешний строит тот же рай на земле только 
для «золотого миллиарда», для держателей золотых карт, причем даже уже 
не скрывает этого, ибо ценность человека определяется его потребитель-
ской способностью. А всем остальным, обирая их, строители нового, гло-
бального мира вешают радужную лапшу в виде демократии, свободы, про-
гресса, которые сделают всех счастливыми и процветающими. Тем более 
что купленные ими СМИ и оружие хорошо умеют убеждать сомневающихся 
в ценностях демократии. Нам бы не свернуть окончательно на эту дорожку.

Если и дальше будем считать себя умнее Бога и игнорировать Его прише-
ствие на землю и Его учение о нашем спасении, мы можем вновь оказаться 
у разбитого корыта как в личном, так и в общественном плане. Комплекс пол-
ноценности до добра еще никого не доводил, впрочем, как и комплекс не-
полноценности. Признав выше себя Бога, человек не только не ограничивает 
себя, свою свободу, как считают постмодернисты, а, наоборот, расширяет до 
бесконечности рамки своего мировоззрения и своих возможностей. Нахо-
дит оправдание и смысл своей жизни и уже не боится смерти как бессмыс-
ленного тупика, а примиряется с ней, принимает ее как дверь, как выход 
в новую, бесконечную (вне времени и пространства) жизнь.

Небоязнь смерти — это, конечно, максима для хорошо продвинутых хри-
стиан. Один из монахов на вопрос о смерти, по словам Н. Михалкова, ска-
зал: «Я ее не боюсь, но робею». Я же, разумеется, ее боюсь, но очень верю 
и надеюсь, что моя любовь ко Христу пересилит страх. А если нет, то Господь 
и «намерение целует», а также «немощная врачует, а оскудевающая воспол-
няет». Все дело упирается в силу нашей веры. Хотим жить в вечности — на-
до делать свой выбор и приобщаться к ней уже здесь и сейчас. А кто вечен? 
Вечен только Бог. «Все упование мое на Тя возлагаю». Вот на Кого надо опи-
раться, причем результат будет прямо пропорционален усилиям и степени 
упования. «Благоразумные девы», примите в свою компанию.

P.S. Приближается юбилей нашей Победы. На днях с дочкой и внучкой бы-
ли на выставке, посвященной этому событию, — «Память поколений». Она 
меня растрогала до слез. Заставила вспомнить, как к моему отцу на 9 Мая 
приезжали его друзья-фронтовики, будто из одного теста слепленные, сдер-
жанные, не слишком разговорчивые и с юморком. Очень похожие на ком-
панию из фильма «Белорусский вокзал». Самый балагуристый из них, дядя 
Ваня, очень мне запомнился. «Ну что, каша молошна, — (почему-то он так ко 
мне обращался), — доставай баян, петь будем». И мы дружно пели: «Где же 
вы теперь, друзья-однополчане?» Кое-кто из них смахивал слезу. Все были 
очень родными. Мне еще запомнился один из анекдотов дяди Вани. Санитар 
в коляске везет тяжелораненого по длиннющему коридору. Тот его спраши-
вает: «Куда ты, любезный, меня везешь?» — «В морг, дорогой». — «Так я же 
живой». — «Так мы еще и не доехали». Вопрос по существу: мы и дальше по-
зволим кому-то везти нас в нежелательном направлении? Или все-таки по-
пытаемся встать и поменять маршрут?

Продолжение будет называться «Пока еще не доехали...». 
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АПОСТОЛ Павел в Послании к филип
пийцам пишет, что в нас «должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе Иису
се». Мы Богу не чужие, а свои, мы Им соз
даны, поэтому эти чувства нам вполне 
сродни. Однако в результате жизни, дур
ного воспитания, дурного примера и, ко
нечно, происков лукавого духа нами при
обретены и другие чувства, например за
висть, это изначальное свойство сатаны, 
изза которого он ниспал с неба. 

Зависть очень распространенная вещь, 
нет ни одного человека на земле, который 
бы никогда не испытывал этого чувства. 
И хотя люди стараются себя оправдать, го
воря, что зависть бывает черная и белая, 
на самом деле зависть есть зависть. Ко
нечно, сила ее может быть разная, но это 
ничего не меняет: миллион ты украл или 
копейку, это все равно воровство. Для Бо
га не важна сумма, как для прокуратуры, 
для Бога важно само движение человече
ской души. Поэтому независимо от того, 
черная она или белая, зависть — это грех 
сатанинский.

Зависть всегда есть вражда против Бо
га, потому что без воли Божией ни один 
волос с нашей головы не упадет. Все, что 
с нами происходит и что нас окружает, по
пущено Богом или бывает по Его промыс
лу, и, если мы комуто или чемуто зави
дуем, мы проявляем несогласие с Богом. 
Если мы обуреваемы завистью, мы испы
тываем чувство диавольское, и это разру
шительно действует на нашу душу, потому 
что Господь не может к нам приблизить
ся. И, готовясь к поприщу Великого поста, 
мы должны всячески внимать себе и очень 
опасливо ограждать себя от всякого про
явления зависти внутри нашего сердца.

Склонность к зависти есть у каждого из 
нас, потому что мы люди падшие. Людей 
независтливых не бывает, как не бывает 
негордых, не бывает неблудных, не быва

ет несребролюбивых, просто степень по
раженности разная. Она зависит от того, 
культивирует человек в себе зависть или 
с негодованием отбрасывает то, что пред
лагает ему дьявол. Зависть никак не связа
на ни с достоинствами человека, ни с его 
талантами, ни с благополучием, ей подвер
жены бедные и богатые, счастливые и не
счастные, красивые и не очень, сильные 
и слабые, здоровые и больные. И никог
да не надо это забывать, не надо беспеч
но думать, что ты независтлив. Не беспо
койся, завистливы все, просто у одного 
любимая страсть — это жадность, или об
жорство, или тщеславие, а у другого — за
висть, и освободиться от нее можно толь
ко с гневом отвергая страстные помыслы 
и чувства и прося у Бога помощи.

Изза зависти происходят воровство, 
убийства, торговля наркотиками. Изза 
зависти существуют публичные дома: глу
пой девочке хочется быть красивой и доро
го одеваться, но она ничего не знает и не 
умеет, поэтому остается одно, торговать 
тем, что у нее есть. Вообще все зло в на
шей жизни, все, что бывает на земле тош
нехонького, все революции и войны про
исходят из зависти: что это у них так мно
го земли, хотя их так мало, а нас так много 
и мы так кучно живем?

А сколько карьер делается из зависти. 
Человек хочет достичь вожделенного места 
и лезет, лезет, иногда с помощью подло
сти. Ну достиг и что, радуется? Да нет, вот 
он занял высокое положение, а тот, кто его 
туда поставил, видит, что человекто ник
чемный, нулевой, и он слетает. Казалось 
бы, зачем так высоко подниматься, чтобы 
оттуда упасть? Но это еще милость Божия, 
гораздо хуже, когда человек занимает ме
сто, которому он никак не соответствует, 
и мучается, и вынужден делать вид, что 
работает, ходить с папочкой по коридо
ру. Это вообще кошмарная ситуация, по

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
(25 февраля 1999 года)
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тому что все его презирают, и, чтобы это 
вытерпеть, нужно иметь такое смирение, 
каким во всем мире обладают только че
ловек пятнадцать или двадцать. 

Поэтому, если мы хотим стать христиа
нами, очень важно научиться видеть в себе 
зависть, определять ее проявления и стро
ить взаимоотношения с миром так, как 
учит нас Господь. Вот у человека есть то, 
чего нет у меня, ну и слава Богу. Или его 
любят больше, чем меня, ну что ж, значит, 
он больше этого заслуживает или больше 
в этом нуждается. За все слава Богу. Вот 
если мы встанем на такую позицию, это 
будет великое благо, это будет смирение 
перед Богом.

Спрашивается, а почему нельзя стре
миться к лучшему? Можно, сам апостол 
Павел говорит: «Если ты раб и у тебя есть 
возможность стать свободным, то восполь
зуйся лучшим». Но только если есть воз

можность, а не так, чтобы этого добивать
ся во что бы то ни стало. Надо обязательно 
учиться принимать то, что есть. Ктото из 
нас, может быть, недоволен тем, что по
явился на свет в двадцатом веке, а хотел 
бы родиться в середине девятнадцато
го и, благополучно прожив, умереть где
нибудь году в тринадцатом, но не мы это 
выбираем. Раз Господь нас вызвал к жизни 
в это время, значит, каждый из нас со все
ми своими немощами и талантами нужен 
Богу именно сейчас. И все, что нас окру
жает: люди, обстоятельства, вся истори
ческая ситуация, — благословлено Богом 
как наилучшее для спасения нашей кон
кретной души. В мире ничего случайного 
не бывает, все происходит только по воле 
Божией, поэтому нужно иметь готовность 
ей покориться, и это очень удобно делать 
в борьбе с завистью. Помоги нам в этом, 
Господи. Аминь. E
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НАСТАВЛЕНИЯ НЕИЗВЕСТНОГО СТАРЦА  
ХРИСТИАНАМ, В МИРЕ ЖИВУЩИМ

В минуту отчаяния знайте, что не Господь оставляет вас, а вы — Господа.

Если живете вы с другими, то служите им, как Самому Богу, и не требуйте за 
любовь любви, за смирение — похвалы, за службу — благодарности.

Чем можете соблазнить или оскорбить живущих с вами ближних, того от
нюдь не делайте; а если они оскорбят вас, смотрите на это не как на оскорб
ление, а как на приготовленное вам от Господа Бога орудие, которым, если 
захотите, можете истребить в себе всякую нечистоту сердечную.

Прежде нежели что скажете, рассудите, не оскорбит ли ваше слово или де
ло Бога или ближнего.

Не огорчайте никого и не платите бранью за брань, скорбью за скорбь — 
и в книге животней имя ваше будет написано с преподобными.

Прошу вас, други мои, не пренебрегайте никаким средством, которым мож
но угодить Богу, а таких средств множество, както: ласковое обращение 
с людьми, утешение печального, заступление обиженного, подаяние неи
мущему, отвращение очей от дурных предметов, противостояние дурным 
помыслам, понуждение себя на молитву; терпение, милосердие, справедли
вость и прочее тому подобное. Исполнение этих священных добродетелей 
привлечет к вам всесильную помощь Божию, а с нею одолеете все трудное, 
прежде казавшееся невозможным к преодолению нашими силами.

Всячески остерегайся на чтонибудь сердиться: всякая неприятность не 
сама по себе постигает нас, но допускается промыслом Божиим для тех 
же спасительных целей, для коих святого апостола Павла постигали «беды 
в реках, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды во градех, 
беды в пустыни, беды в мори, беды во лжебратии», внеуду брани, внутрь
уду — болезни (2 Кор. 11, 26).
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На нашем приходе действуют 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ КРУЖКИ.

По четвергам с 19.00 в доме причта  
при храме свт. Митрофана Воронежского — 

для молодежи (до 40 лет). 
По воскресеньям с 13.00 при храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы —  
для всех желающих. 

Подробности по телефону: 
+7 (963) 770–9346 (диакон Яков)  

и на сайте www.petrovpark.ru

Студия «Танец весны»  
уже 13 лет обучает желающих 
историческим бальным танцам. 
Занятия проходят на территории 
Благовещенского храма в зале 
Православно-просветительского 
центра по пятницам в 19:30. 
Приглашаем новичков (возраст  
с 16 лет).
Задать вопросы и записаться 
в группу можно по телефону 
+7 (499) 113-18-43 или 
по электронной почте  
info@vesnadance.ru. Подробности 
на https://vk.com/vesnadance_ru.

27 декабря в приходской гимназии «СВЕТ» прошел 
праздник «В ожидании Рождества». Он открылся 
трогательным спектаклем четвертого класса «Рож
дественская ночь», выполненным в технике тене
вого театра. Музыкальным оформлением стала 
одноименная песня Гребенщикова на слова Фе
та. Программу продолжил третий класс сценкой 
из школьной жизни «Счастливый случай». Потом 
зрители увидели веселый музыкальный спектакль 
второклассников «Варежка».

Во втором отделении пели хоры. Первоклассни
ки приветствовали всех колядкой «Взгляни сюда» 
и крылатовской «Колыбельной медведицы» и чи
тали стихи Фета, Рубцова, Вяземского, Никитина. 
А затем началась хоровая программа «Пять песен 
о счастье и восемь песен о любви».

Все «счастья» выбрали сами дети. Первое из 
них — жить под покровом Пресвятой Богородицы 
(«Ave Maria» Шуберта). Второе — великое счастье 
Рождественского чуда («Елка растет» и «Вальс снеж

ных хлопьев» Чайковского). Третье — счастье любви 
к Родине (замечательный «Журавленок» Колманов
ского). Четвертое — защищать Родину («Учил Суво
ров» Новикова). А пятое («Неаполитанская песен
ка» Чайковского) — счастье просто жить. В заклю
чение учитель истории Созонт Сергеевич Сингх 
спел на латыни «Ave Maria» Гуно.

Потом пришел черед восьми песен о любви. 
Эпиграфом к ним стали слова апостола Павла: «Лю
бовь долготерпит...» Прозвучали «Ave Maria» Кач
чини, колядка «Что за Дитя в хлеву чужом», «Мо
литва» Лермонтова из альбома протоиерея Нико
лая Гурьянова, «Темная ночь», песни Окуджавы 
под аккомпанемент гитаристов — учителя физи
ки Сергея Вадимовича Кустова и его племянника 
пятиклассника Гриши, «Музыка» Таривердиева 
и, наконец, песня Визбора «Любовь моя Россия».

Концерт закончился балом, и все ушли на ка
никулы, чтобы счастливо и в любви встретить Рож
дество.

В ожидании Рождества

Татьяна Петровна Бабеева
Фотографии со школьного праздника — на 2-й обложке «Календаря»

2 и 16 февраля 
театральная студия 

«Петровский парк» и 
театр танца «Спектр» 

приглашают на 
премьеру спектакля 

«Цирк Пикассо»! Она 
пройдет в зале 
Православно-

просветительского 
центра при храме 

Благовещения. Билеты 
можно приобрести 
перед спектаклем.

«Календарь» возобновляет рубрику «Вопросы к священнику».  
Свои вопросы присылайте на редакционную почту st.elizaveta@mail.ru 
или передавайте о. Андрею Спиридонову.
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13 января почила о Господе од-
на из старейших прихожанок 
Митрофаньевского храма, Ан-
на Семеновна Самсонова. Она 
родилась в 1929 году и во вре-
мя войны еще девочкой тру-
дилась на военном аэродро-
ме. В храме Анну Семеновну 
всегда видели рядом с пре-
данными и дорогими нежно-
му ее сердцу дочкой и внуч-
кой — Надеждой и Леночкой 
Струниными. Сколько света, 
живой веры и неподдельной 

детской любви исходило от добрейшей сей старицы! Да 
утешит близких Господь ее несомненной близостью Го-
споду. И мы да помянем новопреставленную Анну, ибо 
память ее — с похвалами.

Протоиерей Илья Шапиро

25 декабря, в день памяти святого Спиридона Три-
мифунтского, скончалась наша многолетняя прихо-
жанка Нателла Васильевна Маставая. Многие в Бла-
говещенском храме знали эту жизнерадостную жен-
щину, которую последние год-полтора привозили на 
коляске. Удивительно, как она могла привлекать к се-
бе людей: всегда находился человек, который готов 
был тащить ее по ступенькам подвала на Ленинград-
ском рынке, где она в последние годы своей жизни 
находила прибежище, кто-то нес ей продукты, кто-
то мыл ее, когда она уже не могла ходить.

Мы познакомились с ней во второй половине восьмидесятых годов, когда 
контору Мособлисполкома, где я работал, неожиданно перевели из самого 
сердца Москвы — с Новой площади — на Пневую улицу, как нам казалось 
тогда, аэропортовскую окраину. До возрождения Митрофаньевского хра-
ма оставалось почти пять лет, но Божиим промыслом я уже тогда оказался 
в шаговой доступности от него. Недалеко было и до Ленинградского рынка, 
и в первые же приходы туда я обратил внимание на удивительно красивую 
и приветливую женщину, всегда подтянутую, на высоких каблуках. Она тор-
говала цветами, и это занятие украшало ее. Я решил, что она грузинка, что 
потом и подтвердилось.

Через несколько лет, когда я стал не только прихожанином Митрофаньев-
ского, а затем Благовещенского храмов, но и первым директором приходско-
го приюта для беспризорников, мне позвонили из управы Аэропорт и попро-
сили дать кров мальчику шести лет, оставленному на Ленинградском рынке. 
Какое-то время его кормила Нателла, но родители не объявлялись, и Улана 
отдали в наш приют. В те годы было много беспризорных детей, нам при-
возили по 15–20 человек, но большинство убегали: им больше нравилось 
жить на улице и побираться. Этот же мальчик был удивительным, он смотрел 
на мир чистыми, широко открытыми глазами и все время задавал вопросы: 
«А это что, а это почему?» 

Нателла относилась к нему с необычайной нежностью и любовью, всегда 
спрашивала, как он поживает. Когда мы приезжали с ним на рынок, она си-
яла от радости, совала нам цветы, обегала всех торговок и говорила: «Вот 
приехал директор детского дома с нашим Уланом», и все хотели сделать нам 
подарки. Через какое-то время мальчик захотел креститься и взял имя Геор-
гий, которое ему очень нравилось. Потом его нашли родственники и увез-
ли, а Нателла все чаще стала ходить в Благовещенский храм. Сил у нее ста-
новилось меньше, жить становилось все труднее и труднее, но она всегда 
держалась с достоинством и говорила: «Юра, как я рада, что у нас есть этот 
храм. Ведь раньше это место называли «На семи ветрах», а теперь как мне 
здесь хорошо». 

Ветры, которые обдувают сердца, оказались теплыми...

Юрий Васильевич Беляев

12 января скончалась мама о. Ми-
хаила Палкина, Галина Леонидов-
на. Мы помним ее как очень свет-
лого человека, необыкновенно до-
брого. Было в ней что-то детское, 
радостное, и в то же время она бы-
ла очень заботлива, относилась ко 
всем как-то по-матерински. Лю-
била звонить родным, друзьям, 
всем сочувствовала и сорадова-
лась. Последнее время она тяже-

ло болела, была прикована к постели, и все, кто прихо-
дил нам помогать, говорили, как легко за ней ухаживать, 
какая она благодарная и как это теперь редко встреча-
ется. На вопрос, как она себя чувствует, Галина Леони-
довна каждый раз отвечала: «Хорошо!» И кончина ее 
была, как мы просим в ектинье, безболезненной, непо-
стыдной, мирной.

Матушка Елена Палкина

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Александра  
Терпугова

с днем рождения 1 февраля  
и днем Ангела 7 февраля,  

на мч. Александра Римлянина

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

g

Клару Исмаиловну 
Устинову
(2 февраля)

g

Наталью Викторовну 
Демидову
(10 февраля)

g

Султонбека 
Бахромчоновича  

Валиева
(18 февраля)

g

Елизавету Артюшкову
(21 февраля) 

g

Олега Александровича 
Замарина
(29 февраля)
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Ф Е В Р А Л Ь

сб

1
Прп. Макария Великого, Египетского (390–391); свт. Марка  
Евгеника, архиепископа Ефесского (1444); блж. Феодора  
Новгородского, Христа ради юродивого (1392);  
прп. Макария Римлянина, Новгородского (XVI).
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII); 
прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах  
(XIII–XIV). Обре́тение мощей прп. Саввы Сторожевского,  
Звенигородского (1652); мц. Евфрасии девы (303);  
прп. Макария Александрийского, иеромонаха (394–395);  
свт. Арсения Керкирского, архиепископа (ок. 953); прп. Анто-
ния 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) 

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

пн

3
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Прп. Максима Исповедника (662); мч. Неофита Никейско-
го (303–305); мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III);  
прп. Максима Грека (1556).
Мц. Агнии (Анны) девы (ок. 304); исп. Анастасия Римско-
го (662).
Сщмч. Илии Березовского, пресвитера (1938).
Икон Божией Матери: «Закланная»; Ктиторская (IV); «Одиги-
трия» Ксенофская; «Отрада» («Утешение») Ватопедская (807).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(с)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(с)
о. Андрей С.

Вт

4
Ап. от 70-ти Тимофея Ефесского (ок. 96); прмч. Анастасия Пер-
сянина (628); прп. Макария Жабынского, Белевского чудот-
ворца (1623).
Прмч. Анастасия Печерского, диакона, в Ближних пеще-
рах (XII); мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия (Леона),  
епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода,  
пресвитеров, и прочих 377-ми (ок. 817).
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресви-
теров (1938).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(с)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(с)
о. Филипп
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5
Сщмч. Климента, епископа Анкирского, и мч. Агафангела Рим-
лянина (312).
Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского (1565);  
Собор Костромских святых; перенесение мощей свт. Феок-
тиста, архиепископа Новгородского (1786); прп. Мавсимы  
Сирина, пресвитера (IV); прп. Саламана молчальника (ок. 400); 
свт. Павлина Милостивого, епископа Ноланского (431);  
воспоминание VI Вселенского Собора (680–681).
Прмч. Серафима (Булашова), игумена; прмцц. Евдокии Кузь-
миновой и Екатерины Черкасовой, послушниц, мц. Милицы  
Кувшиновой (1938).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800

(с)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илья 1700

(Ю)
о. Владимир Л.

чт

6
Прп. Ксении (в миру Евсевии) Миласской, диаконисы (V) {М};  
блж. Ксении Петербургской (XIX) {Б}.
Свт. Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского  
(1441); мч. Иоанна Казанского (1529); мчч. Вавилы  
Сицилийского, пресвитера, и учеников его, Тимофея  
и Агапия (III); прп. Македония, сирийского пустынника  
(ок. 420); перенесение мощей прмч. Анастасия Персяни-
на (VII).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Илья 800

(Ю)
о. Владимир Л. 
о. Александр Б.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ.
д. Яков

1700

(Ю)
о. Александр Ш.

пт

7
Свт. Григория Богослова, архиепископа Константинополь-
ского (389) {М}; прп. Анатолия I Оптинского (Зерцало-
ва) (1894); сщмч. Владимира (Богоявленского), митрополи-
та Киевского (1918) {Б}.
Свт. Моисея, архиепископа Новгородского (1362);  
мц. Филицаты Римской и сыновей ее, мчч. Ианнуария,  
Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциа-
ла (ок. 164); прп. Поплия Сирийского (ок. 380); прп. Мара пев-
ца (ок. 430).
Сщмч. Петра (Зверева), архиепископа Воронежского  
(1929); сщмч. Василия (Зеленцова), епископа Прилукского  
(1930); сщмч. Стефана Грачева, пресвитера, мч. Бориса  
Заварина (1938).
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (принесена  
в Москву в 1640 г.).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Андрей Щ.
д. Яков

800

(Ю)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Димитрий 
(все)

вс

9
Неделя о мытаре и фарисее. Поминовение усопших. Глас 1-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину  
гонений за веру Христову.

Начало Постной Триоди

Исповедь  
Божественная  
литургия

700 

(Ел)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Андрей С.
о. Александр Б.

830

(В)
о. Николай
о. Филипп

Исповедь
Часы

830 молебен
о. Анатолий

о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

900

(Ц)
молебен 
о. Александр Т. 

о. Димитрий
(все)

Божественная  
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(с)
о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил 

сб

8
Прпп. Ксенофонта Константинопольского, супруги его  
Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI) (престольный 
праздник южного придела Благовещенского храма) {Б}.
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста, архиепископа  
Константинопольского (438) (переносится с 9 февраля) {М}.
Прп. Ксенофонта Робейского, игумена (1262); мчч. Анании,  
пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи вои-
нов (295); прп. Симеона Ветхого, игумена (ок. 390);  
Перенесение мощей прп. Феодора Студита, игумена (845);  
свт. Иосифа, архиепископа Солунского (Фессалоникийско-
го) (830); блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя),  
царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.).
Мч. Иоанна Попова (1938).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Анатолий
крестины 
о. Дмитрий Н. 

800

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

Всенощное  
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай
о. Филипп

1700

(Ц)
о. Димитрий 
(все)
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10
1-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седми-
ца сплошная. Глас 1-й.
Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона (373–379); прп. Феодо-
сия Тотемского, игумена (1568).
Прп. Ефрема Новоторжского, архимандрита (1053); прп. Ефре-
ма Печерского, епископа Переяславского (ок. 1098); прп. Пал-
ладия Антиохийского (Сирийского) пустынника (IV); прп. Иса-
ака Сирина, епископа Ниневийского (VII).
Исп. Феодора Богоявленского, пресвитера (1933); сщмчч. Иг-
натия (Садковского), епископа Скопинского, Владимира Пи-
щулина, пресвитера и прмч. Варфоломея (Ратных), иеромо-
наха, мц. Ольги Евдокимовой (1938); исп. Леонтия Михайлов-
ского (Стасевича), архимандрита (1972).
Иконы Божией Матери Тотемская-Суморинская.

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(с)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Феодор 1700

(с)
о. Андрей С.

Вт

11
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца, еписко-
па (107).
Свт. Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского,  
в Ближних пещерах (1194); свтт. Герасима (1441–1467),  
Питирима (1455) и Ионы (1470), епископов Великопермских,  
Устьвымских; Собор Коми святых; мчч. Романа, Иакова,  
Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297);  
мчч. Сильвана, епископа, Луки, диакона, и Мокия, чтеца (312);  
Собор Екатеринбургских святых.
Сщмчч. Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко, пресвите-
ров, Константина Зверева, диакона, и с ними 5-ти мучени-
ков (1920).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Феодор 
д. Феодосий

800

(с)
о. Андрей С.

Всенощное  
бдение
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(Ц)
о. Димитрий 
о. Александр Т.

чт

13
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афана-
сии и дщерей ее, Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311);  
свт. Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородско-
го (1108).
Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Сера-
фиона (Серапиона) и Папия (251); мц. Трифены Кизической.

Исповедь 
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

12
Собор вселенских учителей и святителей Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; сщмч. Иппо-
лита, епископа Остинского, и с ним мчч. Кенсорина, Сави-
на, мц. Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников (III);  
блж. Пелагии Дивеевской (Серебренниковой) (1884).
Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV);  
прп. Зинона Каппадокийского, ученика свт. Василия Велико-
го (V); мч. Феофила Нового (784); блгв. Петра, царя Болгарско-
го (967).
Сщмч. Владимира Хрищеновича, пресвитера (1933);  
мч. Стефана Наливайко (1945).

Исповедь 
Божественная  
литургия

800 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800

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

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(с)
о. Владимир Л.

пт

14
Предпразднство Сретения Господня. 
Мч. Трифона Апамейского (250).
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира (Сатура), Ревоката, Саторнила (Са-
турнила), Секунда и мц. Фелицитаты (202–203); прп. Петра Га-
латийского, Молчальника (429); прп. Вендимиана, пустынника 
Вифинийского (ок. 512).
Сщмч. Николая Мезенцева, пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная  
литургия

800 о. Филипп 800

(с)
о. Александр Ш.

Всенощное  
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай  
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий 
(все)

сб

15
С Р Е Т Е Н И Е   Г О С П О Д А  Б О ГА   
И   С П А С А  Н А Ш Е Г О   И И С У С А  Х Р И С ТА .

Исповедь  
Божественная  
литургия

700 

(Ел)
о. Андрей Щ. 700

(В)
о. Николай  
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

830

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

900

(Ц) о. Димитрий
(все)
д. ВикторБожественная  

литургия
930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1530

(с)
о. Александр Т. 
о. Николай

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

1700

(Ц)
о. Димитрий 
(все)



) ) 24 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

вс

16
Неделя о блудном сыне. Глас 2-й.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богопри-
имца и Анны Пророчицы (престольный праздник северного 
придела Благовещенского храма) {Б}; равноап. Николая  
(Касаткина), архиепископа Японского (1912) {М}.
Блгв. кн. Романа Угличского (1285); свт. Симеона, епископа  
Полоцкого и Тверского (1289); свт. Игнатия Мариупольского,  
митрополита (1786); прор. Азарии (X в. до Р. Х.); мчч. Папия,  
Диодора и Клавдиана (250); мчч. Адриана и Еввула (ок. 308–
309); мч. Власия (Вукола) Кесарийского (Каппадокийско-
го) (III); Собор святых Пермской митрополии.
Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Троиц-
кого, Василия Залесского, пресвитеров, прмч. Владимира (За-
гребы), иеромонаха и мч. Михаила Агаева (1938).
Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Исповедь  
Божественная  
литургия

700 

(Ел)
о. Андрей Щ. 645

(с)
о. Александр Б.
о. Филипп

830

(В)
о. Александр Т.
о. Николай

Исповедь
Часы

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

900

(Ц)
молебен 
о. Андрей С.

о. Димитрий
(все)

Божественная  
литургия

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(с)
о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ср

19
Прп. Вукола Смирнского, епископа (ок. 100).
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI); свт. Фотия,  
патриарха Константинопольского (891); мцц. Дорофеи, Хри-
стины, Каллисты и мч. Феофила (288–300); мч. Иулиана Эмес-
ского (Емисского) (312); мц. Фавсты (Фаусты) и мчч. Евила-
сия и Максима (305–311); мцц. Марфы, Марии и брата их  
прмч. Ликариона отрока.
Сщмч. Димитрия Рождественского, пресвитера и мч. Анато-
лия Рождественского (1921); сщмч. Василия Надеждина,  
пресвитера (1930); сщмч. Александра Телемакова, пресвите-
ра (1938).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 

(с)
о. Филипп

Вечерня 
Утреня

1700 о. Илия 1700

(с)
о. Владимир Л.

пн

17
2-я приуготовительная седмица к Великому посту. Глас 2-й. 
Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440); блгв. кн. Геор-
гия (Ю́рия) Всеволодовича Владимирского (1238);  
прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1532).
Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологод-
ских (XV); мч. Иадора (III); сщмч. Авраамия, епископа Арвиль-
ского (ок. 344–347); исп. Николая, игумена Студийского (868).
Сщмч. Иоанна Артоболевского (престольный праздник храма 
при Тимирязевской академии); сщмч. Мефодия (Красноперо-
ва), епископа Петропавловского (1921); сщмчч. Евстафия Со-
кольского, Александра Минервина, Сергия Соловьева, Иоанна  
Алешковского, Александра Соколова, Николая Кандаурова,  
Алексия Княжеского, Николая Голышева, Алексия Шарова,  
Александра Покровского, Аркадия Лобцова, Бориса Назарова,  
Михаила Рыбина, Николая Поспелова, Алексия Лебедева,  
Андрея Беднова, Димитрия Кедроливанского, Иоанна Тихоми-
рова, Петра Соколова, пресвитеров, прмчч. Серафима (Вави-
лова), архидиакона, Феодосия (Бобкова), иеромонаха,  
прмцц. Рафаилы (Вишняковой), схимонахини, Анны Ефремо-
вой, Марии Виноградовой, Екатерины Декалиной, послушниц  
и мчч. Иоанна Шувалова, Василия Иванова, Димитрия Ильин-
ского, Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацкого (1938).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(с)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(с)
о. Андрей С.

Вт

18
Мц. Агафии Панормской (Палермской) (251); свт. Феодосия,  
архиепископа Черниговского (1696).
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304).
Прмч. Николая (Цикуры), послушника (1918),  
прмц. Александ ры Каспаровой, послушницы,  
мч. Михаила Амелюшкина (1942).
Икон Божией Матери: «Взыскание погибших»; Дивногор ская-
Сицилийская (1092); Елецкая-Черниговская (1060).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Федор
д. Феодосий

800

(с)
о. Андрей С.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(с)
о. Филипп

чт

20
Прп. Парфения, епископа Лампсакийского (IV); прп. Луки Ел-
ладского (ок. 946).
Мучеников 1003 Никомидийских (303).
Сщмч. Александра Талызина, пресвитера (1938); сщмч. Алек-
сия Троицкого, пресвитера (1942).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Илия  
д. Яков

800 

(с)
о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700

(с)
о. Александр Ш.



) ) 25 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

пт

21
Отдание праздника Сретения Господня. 
Вмч. Феодора Стратилата (319); прор. Захарии Серповидца,  
из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).
Свт. Саввы II, архиепископа Сербского (1271).
Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любо-
мудрова и Петра Маркова, пресвитеров (1938); сщмч. Алек-
сандра Абиссова, пресвитера (1942).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Андрей Щ. 800

(с)
о. Александр Ш.

Вечерня 
Утреня

1700 о. Димитрий 
о. Анатолий

1700

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

сб

22
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257); Обрéтение  
мощей свт. Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутско-
го (1805); Обрéтение мощей свт. Тихона (Белавина), патриар-
ха Московского и всея России (1992).
Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII); 
прпп. Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозер-
ских; сщмчч. Маркиана (Маркелла) Сиракузского, Фила-
грия Кипрского и Панкратия Тавроменийского, епископов (I).
Сщмч. Василия Измайлова, пресвитера (1930); сщмч. Иоанна  
Фрязинова, пресвитера (1938).

Исповедь 
Божественная  
литургия

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

800

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

вс

23
Неделя мясопустная. О Страшном суде. Глас 3-й.
Сщмч. Харалампия, епископа Магнезийского, и с ним  
мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202).
Блгв. кн. Анны Новгородской (XI); прп. Прохора Печерского,  
в Ближних пещерах (1107); прп. Лонгина Коряжемского,  
иеромонаха (1540); прав. Галины (III); мцц. дев Еннафы,  
Валентины и Павлы (308).
Сщмч. Константина Верецкого, пресвитера (1918); сщмчч. Пет-
ра Грудинского и Валериана Новицкого, пресвитеров (1930).
Иконы Божией Матери «Огневидная».

Заговенье на мясо

Исповедь  
Божественная  
литургия

700 

(Ел)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Александр Т. 
о. Николай

830

(В)
о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь
Часы

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

900

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

Божественная  
литургия

930 1000

(Ц)
Вечерня 
Утреня

1700 о. Михаил 1700

(с)
о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

пн

24
3-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седми-
ца сырная — сплошная. Глас 3-й.
Сщмч. Власия Севастийского, епископа (ок. 316); блгв. кн. Все-
волода, во Святом Крещении Гавриила, Новгородского,  
Псковского чудотворца (1138); прп. Димитрия Прилуцкого,  
игумена Вологодского (1392); прп. Кассиана Босого, Волоко-
ламского (1532).
Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почита-
ние святых икон (ок. 867). 

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Михаил
о. Анатолий*

800

(с)
о. Николай

Вечерня 
Утреня

1700 о. Федор 1700

(Ю)
о. Андрей С.

Вт

25
Иверской иконы Божией Матери {Б}. Свт. Мелетия, архиепис-
копа Антиохийского (381); свт. Алексия, митрополита Киев-
ского, Московского и всея Руси, чудотворца (1378) {М};  
свт. Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского (1840).
Прпп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее,  
Евге ния (VI); свт. Антония, патриарха Константинопольско-
го (895); прп. Мелетия Ипсенийского (XIX).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Федор  
д. Феодосий

800

(Ю)
о. Андрей С. 
о. Александр Б.

Вечерня 
Великое пове-
черие

1700 о. Дмитрий Н. 1700

(с)
о. Александр Т.

ср

26
Прп. Мартиниана Кесарийского (Палестинского) (V);  
свт. Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского (1950).
Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V); прп. Евлогия, архиепи-
скопа Александрийского (607–608); прп. Симеона Мироточи-
вого, в миру Стефана Неманя, царя Сербского (1200);  
Собор святых Омской митрополии.
Сщмчч. Василия Триумфова и Гавриила Преображенского,  
пресвитеров (1919); сщмчч. Зосимы Трубачева, Николая  
Добролюбова, Василия Горбачева, Иоанна Покровского,  
Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения  
Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила  
Попова, пресвитеров и Евгения Никольского, диакона,  
прмцц. Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвосто-
вой, послушниц, мч. Павла Соколова (1938).
Иконы Божией Матери Долисская (Долинская).

Литургии не положено

Утреня
Часы
Изобразительны
Вечерня

800 о. Дмитрий Н. 800

(с)
о. Александр Т.

Малое пове-
черие
Утреня

1700 о. Илия 1700

(с)
о. Владимир Л.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

чт

27
Прп. Авксентия Вифинского (ок. 470); равноап. Кирилла,  
учителя Словенского (869).
Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах  
(ок. 1090); 12-ти греков, строителей соборной Успенской  
церкви Киево-Печерской Лавры (XI); перенесение мощей  
блгв. кн. Михаила Черниговского и боярина его мч. Феодора,  
чудотворцев (1578); прп. Марона, пустынника Сирийского  
(IV); свт. Авраамия, епископа Каррийского (V); прп. Илариона  
Грузина, Святогорца, иеросхимонаха (1864) (Груз.);  
прп. Шио (Симеона) Мгвимского (VI) (Груз.).
Сщмч. Павла Дернова, пресвитера и сыновей его,  
мчч. Бориса, Григория и Симеона (1918); сщмч. Онисима  
(Пылаева), епископа Тульского (1937); сщмч. Трифона Родо-
нежского, диакона (1938).

Исповедь  
Божественная  
литургия

800 о. Илия  
д. Яков

800

(с)
о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня 
Великое пове-
черие

1700 о. Филипп 1700

(с)
о. Александр Ш.

пт

28
Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109).
Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах  
(XIII); прпп. Пафнутия и дщери его Евфросинии Алексан д рий-
ской (V); прп. Евсевия, пустынника Сирийского (V);  
прп. Анфима Хиосского (1960).
Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова, пресвитеров  
(1930); сщмчч. Николая Морковина, Алексия Никитского,  
Алексия Смирнова, пресвитеров, Симеона Кулямина, диакона,  
прмч. Павла (Козлова), иеромонаха и прмц. Софии Селиве-
стровой, послушницы (1938).
Икон Божией Матери: Виленская (перенесение в Вильно  
в 1495 г.); Далматская (1646); Венская.

Литургии не положено

Утреня
Часы
Изобразительны
Вечерня

800 о. Филипп 800

(с)
о. Александр Ш.

Малое пове-
черие
Утреня

1700 о. Анатолий 1700

(Ю)
о. Александр Б.

сб

29
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших; мчч.  
Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла,  
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Дани-
ила, Иеремии, Исаии (307–309); свт. Макария (Невского),  
митрополита Московского и Коломенского (1926).
Мучеников Персидских в Мартирополе (IV);  
прп. Маруфа, епископа Месопотамского (422).

Исповедь 
Божественная  
литургия

800 о. Анатолий  
крестины 
о. Владимир А.

800

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

Всенощное  
бдение
Исповедь

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

1530

(В)
о. Николай 
о. Андрей С.

1700

(Ц)
о. Димитрий 
(все)  
д. Виктор

М А Р Т

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.

вс

1
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье. Глас 4-й. 
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306); сщмч. Ермогена, патриарха  
Московского и всея России, чудотворца (1612).
Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах  
(XIII); прав. Мариамны (Марии), сестры апостола от 12-ти Фи-
липпа (I); Обрéтение мощей мч. Мины Калликелада (867–
889).
Сщмчч. Михаила Никологорского и Павла Косминкова,  
пресвитеров (1938); мц. Анны Четвериковой (1940).

Заговенье на Великий пост

Исповедь  
Божественная  
литургия

700

(Ел.)
о. Андрей Щ. 700

(Ю)
о. Филипп
о. Александр Б.

830

(В)
о. Николай  
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

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

900

(Ц)
о. Димитрий 
(все)
крестины 
о. Александр Т.Божественная  

литургия
Чин прощения

930 1000

(Ц)

Вечерня 
Чин прощения

1700

(Ц)
о. Димитрий 
(все)
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пт 21 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня.

сб 22 фЕВраля 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. Михаил

Х РА М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А .  Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай

сб 1 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение. 

Вс 2 фЕВраля 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

ср 5 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня. 

чт 6 фЕВраля 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

пт 7 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня.

сб 8 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение. 

Вс 9 фЕВраля 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Вт 11 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение. 

ср 12 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

чт 13 фЕВраля 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

пт 14 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение.

сб 15 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение. 

Вс 16 фЕВраля 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

чт 20 фЕВраля 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.  
1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

пт 21 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня. 

сб 22 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение. 

Вс 23 фЕВраля 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

пн 24 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня.

Вт 25 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

чт 27 фЕВраля 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.  
1800 — Молебен с акафистом свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому.

пт 28 фЕВраля 1700 — Малое повечерие. Утреня. 

сб 29 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение. 

(См. сайт храма арублев.рф)
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
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ХРАМ 
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В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников  
и другими непредвиденными обстоятельствами.

«Календарь» № 2 (254). Февраль 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

сб 1 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение.
Вс 2 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
ср 5 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня.
чт 6 фЕВраля 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
сб 8 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение.
Вс 9 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
Вт 11 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение.
ср 12 фЕВраля 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
пт 14 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение.
сб 15 фЕВраля 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
Вс 16 фЕВраля 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

1700 — Всенощное бдение.
пн 17 янВаря 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия (престольный праздник).
пт 21 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня.
сб 22 янВаря 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Панихида. 

1700 — Всенощное бдение.
Вс 23 фЕВраля 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
пн 24 фЕВраля 1700 — Вечерня. Утреня.
Вт 25 фЕВраля 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
пт 28 фЕВраля 1700 — Малое повечерие. Утреня.
сб 29 фЕВраля 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

1700 — Всенощное бдение.

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

Вт 4 фЕВраля 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
ср 5 фЕВраля 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
Вт 11 фЕВраля 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
пт 14 фЕВраля 1600 — Всенощное бдение.
сб 15 фЕВраля 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
Вт 18 фЕВраля 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
ср 19 фЕВраля 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.
Вт 25 фЕВраля 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.
чт 27 фЕВраля 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. Борис, о. Филипп

Расписание служб в храме Т Р ОИ Ц Ы Ж И В ОН АЧ А Л ЬНОЙ В Г ОРЕ Т ОВ О см. на сайте hram-goretovo.ru



19 декабря, 
на Николу зимнего, 
Михаила Владимиро-
вича Баландина на-
градили Патриаршей 
грамотой за усердные 
труды во славу Святой 
Церкви и в связи с 
50-летним юбилеем. 

Михаил уже больше 
20 лет трудится в при-
ходской мастерской 
и сделал большинство 
киотов Благовещен-
ского и Митрофаньев-
ского храмов.

12 декабря, в день именин 
епископа Сергиево-Посадско-
го Парамона, управляющего 
Северным викариатством, 
духовенство нашего прихода 
во главе с настоятелем о. Ди-
митрием приняло участие 
в литургии и поздравлении 
владыки в Троице-Сергиев-
ской Лавре.

5 декабря, в день памяти протоиерея Александра Куликова, Божественную литур-
гию в храме cвятителя Николая в Кленниках возглавил епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. В числе сослуживших был о. Димитрий.

11 декабря о. Димитрий 
участвовал в заседании Выс-
шего Церковного Совета.

17 декабря 
о. Димитрий сослужил 
нашему бывшему 
клирику, а ныне вла-
дыке Стефану (При-
валову) в воинском 
храме преподобного 
Илии Муромца во 
Власихе.

В ночь на 18 декаб-
ря, когда празднуется 
память преподобного 
Саввы Освященного, 
в Благовещенском 
храме по традиции 
совершалось уставное 
всенощное бдение 
с литургией. Название 
«всенощное бдение» 
оправдало себя: моля-
щиеся действительно 
всю ночь бдели, служба 
продолжалась почти 
восемь часов. В нашем 
приходе такая служба 
совершается уже 17 лет.

20 декабря наше духовенство участво-
вало в ежегодном Епархиальном собрании 
города Москвы.

25 декабря о. Димитрий был на совмест-
ном заседании Высшего Церковного Совета 
и Священного Синода.

27 декабря. Гимназия «СВЕТ». Праздник «В ожидании Рождества».

11 января в «Семейном клубе» при Благовещенском храме прошла оче-
редная, третья встреча «Загадки любви».

1 января отмечалось два престольных праздника: в храме мученика 
Вонифатия и в воинском храме Власихи — в честь преподобного Илии 
Муромца. К этому дню на нашем приходе была составлена служба 
преподобному.
Тропарь, глас 4
Но́вый Сампсо́н Ру́сстей явля́ется земли́: / от терпе́ния ве́лия стяжева́ет 
богоизбра́ние, / дерзнове́нием умножа́ет богода́нную си́лу, / сокруша́ет 
мно́жицею пога́ных полки́, / и́ноческа соверше́нна венца́ сподобля́ется / 
Илия́, Му́ромская похвала́, // моли́твенник о душа́х на́ших.
Кондак, глас 6: 
Илие́ терпели́вейше, / Илие́ богоизбра́нне, / Илие́ о небе́сне во́ине: / огради́, 
защити́ ны, воздви́гни ду́хом, // на борю́щия вооружи́.

29 декабря в Православно-просветительском 
центре при Благовещенском храме прошел совместный 
Творческий вечер молодежных объединений Северно-
го викариатства, участвовал и наш «Петровский парк». 

Программа включала музыку, авторские стихи, показа-
тельные танцы, отрывки из спектакля, интерактивную 
игру и многое другое. Это было, пожалуй, первое такого 
рода мероприятие в викариатстве. Отзывы участников: 
«Все получилось очень здорово! Будем продолжать!» 
«Получилось действительно СОВМЕСТНОЕ мероприятие! 
Это касается не только программы, в которой принима-
ли участие многие храмы, но и организации, например, 
гости сами накрывали на столы. Атмосфера была нефор-
мальная и живая». «Столько душевного тепла, позитива 
и одновременно творческого удовольствия сразу в одном 
месте давно не получала. Еще раз убедилась, сколько 
талантливых и одаренных людей вокруг, как важно этим 
талантом делиться, а не скрывать его в себе. Сильные 
выступления и поэтов, и музыкантов. Игра актеров — это 
вообще отдельный разговор».

7 января. Рождество Христово. 
Благовещенский храм.

12 января Воскресная школа праздновала Рождество в Православном 
просветительском центре. В фойе можно было полистать альбомы с фото-
графиями и посмотреть видеозаписи праздников прежних лет. Зал украша-
ли аранжировки цветов, изделия из бисера и живопись детей и взрослых. 
Многочисленных гостей, среди которых были батюшки Димитрий, Владимир 
и Анатолий и диакон Виктор, порадовали концерт и спектакль по мотивам 
сказки «Морозко». 

Служба мученику Вонифатию



КалендарьФЕВРАЛЬ 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 Князь-мученик

06 Святитель Игнатий (Брянчанинов). 
Из поучения в Неделю о мытаре и фарисее. 
О молитве и покаянии

08 Протоиерей Сергий Адодин. Мытарь

09 Протоиерей Илья Шапиро. 
Богословие мученичества

13 Трифон-мученик. Из рассказа Олеси Николаевой

14 Любовь Фролова. Жизнь или кошелек. 
Записки свечницы

17 Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповедь

18 Наставления неизвестного старца 
христианам, в мире живущим

19 Татьяна Петровна Бабеева. 
В ожидании Рождества

19 Хроника, объявления

21 Расписание богослужений

8 ФЕВРАЛЯ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ КСЕНОФОНТА 
И МАРИИ С СЫНОВЬЯМИ АРКАДИЕМ И ИОАННОМ 
Тропарь, глас 4-й

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отста-
ви милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

16 ФЕВРАЛЯ ПАМЯТЬ ПРАВЕДНЫХ 
СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ
Тропарь, глас 1-й 

Радуйся, Богоприимче старче Симеоне,  во объятия приемый Спаса 
Гос по да. Веселися и ты, честная пророчице Анно,  воз вестивши при-
шествие в мир Христа Бога нашего,  сокрушившаго державу вражию 
и подающего нам велию милость.

Отец Анатолий, 
совершивший не одно 
паломничество на Свя-
тую землю, рассказал, 
как Иерусалимский 
Патриарх совершает 
освящение крещенской 
воды. Торжественный 
крестный ход выходит 
из монастыря Иоанна 
Крестителя и следует 
к Иордану. Там Патри-
арх в специальном чане 

освящает воду, потом крест на лентах бросают в воды Иордана, и те-
чение поворачивает вспять, волны идут в обратном направлении, от 
Мертвого моря. В этом виден глубокий смысл: Мертвое море есть сим-
вол и физической, и духовной смерти, а крещение открывает возмож-
ность духовной жизни, приближения к Богу. В этот светоносный празд-
ник на посохе Патриарха как символ Святого Духа сидит белый голубь. 
Удивительно, но, даже когда посох колеблется, он не улетает. Освятив 
воду, голубя берут в руки и отпускают над Иорданскими водами.

13 января в трапезной 
храма святителя Митрофана 
Воронежского был замеча-
тельный концерт старинной 
музыки, посвященный Рожде-
ству. Ася Гречищева играла на 
теорбе, лютне и барочной ги-
таре, а Варвара Котова пела.

18–19 января. Крещенский сочельник и Крещение Господне. Храмы Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, святителя Митрофана Воронежского и Троицы 
Живоначальной в Горетово.


