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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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4 января в иконописной школе состоялся просмотр курсовых работ за 
I семестр 2019/20 года. Учащиеся передали в дар приходу написанные ими 
иконы апостола Фомы, святителей Иоанна Шанхайского и Митрофана Воро-
нежского, благоверных князей Петра и Февронии, священномученика Сера-
фима (Чичагова) и мученика Иоанна Русского.

23–24 января в Православном просветитель-
ском центре прошли IV Рупышевские чтения. 

26 января при храме преподобного Андрея Рублева откры-
лась третья персональная выставка работ старейшего худож-
ника прихода Юрия Ивановича Рогозина. 

26–28 января в рамках XXVIII международных Рождественских чтений о. Ди-
митрий возглавил работу секции «Актуальные вопросы биоэтики», выступил с до-
кладами на секциях «Семейное образование: практический опыт» и «Христианское 
воспитание в христианской семье», а также участвовал в VIII Рождественских парла-
ментских встречах в Совете Федерации.

30 и 31 января  
о. Димитрий принял участие 
в заседаниях  пленума Меж-
соборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви, 
проходивших  в храме Христа 
Спасителя.2 и 16 февраля театральная студия «Петровский парк» и театр 

танца «Спектр» выступили с новым спектаклем, «Цирк Пикассо».

5 февраля детский дом 
«Павлин» праздновал память 
своего небесного покровителя 
святителя Павлина Милостиво-
го. Ребята показали спектакль 
«Ромео и Джульетта», затем 
была праздничная трапеза.  
13 февраля этот спектакль  
прошел и в школе «Свет». 
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Бутовский полигон! 
Сколько лежит в бутовских рвах самых лучших, благороднейших людей, пре-

данных до последних дней жизни несчастному нашему Отечеству! Их жизнь, их 
труды — тому подтверждение. Среди расстрелянных — более пятидесяти быв-
ших царских офицеров, уцелевших после расстрелов 1918, 1919 и начала 1920-х 
годов. В числе этих офицеров — одиннадцать царских генералов. Все они были 
Георгиевскими кавалерами, имели множество орденов и медалей, в том числе  
и от иностранных государств, пятеро награждены Георгиевским золотым оружи-
ем. Их обвиняли в пресловутой антисоветской агитации или контрреволюцион-
ной деятельности, двоих — в шпионаже. Бывшие царские генералы не призна-
ли себя виновными. А ведь к моменту ареста они были уже старыми, больными, 
подчас немощными людьми. Конечно, их старость, их признание или непри-
знание вины не имели никакого значения. Все они для страны Советов были 
изначально неугодными, даже вредными с точки зрения «классовой целесоо-
бразности» людьми, обреченными на истребление. Безоружные, лишенные воз-
можности защищаться, они с тем же христианским смирением, что и простые 
деревенские мужики, приняли мученическую кончину на родной земле. Одним 
из казненных генералов был Владимир Федорович Джунковский. 

Владимир Федорович родился в 1865 г. в Санкт-Петербурге в семье генера-
ла Федора Степановича Джунковского, занимавшего высокий пост начальни- 
ка канцелярии генерал-инспектора кавалерии великого князя Николая Нико-
лаевича (брата государя Александра II) и бывшего членом комитета по устрой-
ству и образованию войск. При государе Александре I роду Джунковских был 
пожалован герб. Девиз герба гласил: «Deo et proximo», что означает — «Богу 
и ближнему». Владимир Федорович писал, что этот девиз «тщательно хранили 
в своем сердце» все последующие поколения Джунковских. 

Будущий московский генерал-губернатор в семь лет был зачислен пажом к Вы-
сочайшему Двору, а в одиннадцать определен в Пажеский корпус — одно из самых 
привилегированных военных учебных заведений царской России. По окончании 
корпуса в 1882 г. Владимир Федорович был зачислен в лейб-гвардии Преобра-
женский полк, которым командовал 
великий князь Сергей Александро-
вич, а в 1891 г. стал его адъютантом. 
В годы, когда Сергей Александрович 
занимал пост московского генерал-
губернатора, В.Ф. Джунковский по-
могал ему подготавливать докумен-
ты по важным административным 
вопросам, сопровождал его в дело-
вых поездках, таким образом он при-
обрел опыт, пригодившийся ему впо-
следствии. После убийства великого 
князя в 1905 г. Владимир Федорович  
был назначен сначала вице-губер- 
натором, затем губернатором Мо- 
сковской губернии. 

Весной 1905 г. он удостоился че-
сти стать флигель-адъютантом госу-
даря и был определен в его Свиту. (Бе-
лую барашковую шапку для срочного 
представления государю ему при-

Лидия Алексеевна Головкова

К А З Н Е Н Н Ы Е  Г Е Н Е Р А Л Ы

В Л А Д И М И Р  Ф Е Д О Р О В И Ч  Д Ж У Н К О В С К И Й

В имении Ильинское. Сидят: В.Ф. Джунковский (третий слева),  
великая княгиня Елизавета Феодоровна (третья справа),  

стоит великий князь Сергей Александрович третий справа. 
1900 г.
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слала великая княгиня Елизавета Федоровна, к которой он ис-
пытывал особую благоговейную привязанность и в своих вос-
поминаниях называл ее святой женщиной.) Сестра Владимира 
Федоровича стала фрейлиной императрицы.

В годы своего губернаторства В.Ф. Джунковский много разъ-
езжал по губернии, инспектировал школы и больницы, проводил  
смотры пожарных команд и прочее. Его должность предполага-
ла осуществление надзора за губернской полицией, фабрично-
заводской промышленностью, набором рекрутов и органами 
самоуправления. В кабинете Владимир Федорович проводил 
немного времени. Во время стихийных бедствий всегда ока-
зывался там, где была в нем наибольшая нужда, организовы-
вал эвакуацию жителей, медицинскую и продовольственную 
помощь. В 1908 г. во время половодья он приехал в отрезан-
ную разливом Белопесоцкую слободу на Пасху и привез кре-
стьянам («от Филиппова») полтораста куличей, множество 
пасх и несколько сот яиц. Популярность его как губернатора 
у местного населения была огромна. Когда он оставил свой 
пост, семь уездных городов губернии присвоили ему звание 
Почетного гражданина.

С 1909 г. в течение четырех лет Джунковский был генерал-
губернатором Москвы. Кроме исполнения основных своих  
обязанностей он был попечителем множества благотвори-

тельных организаций, но особенно много сил отдавал борьбе с одним из глав-
ных, по его мнению, зол русского народа — пьянством. Он был учредителем, 
а с 1905 г. стал председателем Московского столичного попечительства о на-
родной трезвости. Были открыты в Москве первые наркологические лечеб-
ницы для алкоголиков, а для досуга малоимущих устроены библиотеки, чи-
тальни, народные дома. 

Время было одновременно и тревожное, и наполненное волнующими собы-
тиями. Культурная и просветительская жизнь в Москве буквально била ключом. 
В это время открылось несколько институтов, Московское общество воздухо-
плавания, Музей изящных искусств им. Александра III, множество памятни-
ков: Александру III, генералу М.Д. Скобелеву, доктору Ф.П. Гаазу (на открытии 
его памятника всех встречал написанный огромными буквами девиз доктора 
«Спешите делать добро»), также памятники первопечатнику Ивану Федоро-
ву, Н.В. Гоголю, Н.М. Карамзину и др. Император высоко оценил деятельность 
Джунковского на посту губернатора — он был произведен в генерал-майоры.

В 1911 г. Владимир Федорович вместе с большинством русских людей оплаки-
вал гибель П.А. Столыпина, позиция которого по многим вопросам была близ-
ка ему. В своих воспоминаниях он называл его вечным рыцарем России, доб-
лестнейшим воином русского государства, хоть и не носившим мундира. «Он 
вступил на свой трудный ответственный пост в годы великого испытания и по-
казал, как надо жить для России и умирать за нее», — писал он о Столыпине.

С особым размахом и торжественностью в 1912 г. праздновалось столетие 
со дня Бородинского сражения. Весь 1913 г. посвящен был празднованию 300- 
летия Дома Романовых. Но 23 января этого года Джунковский был назначен на 
пост товарища (помощника) министра внутренних дел и командира Отдельно-
го корпуса жандармов. Приступая к своим новым обязанностям, он напомнил 
слова императора Николая I, сказанные им при учреждении в 1827 г. Корпуса 
жандармов, одной из главных задач которого император видел в том, чтобы 
«осушать слезы несчастных». 

В 1913–1914 гг. Владимир Федорович провел реорганизацию органов сыска, 
стараясь избавиться от провокаторов и провокации как таковой, которую счи-
тал недостойной для достижения пусть даже самых высоких целей. Был издан 
циркуляр, которым запрещалось вербовать агентов из числа учащихся и в ар-
мии среди солдат. Как и в Москве на своей прежней должности, он отказался 
от услуг авторов анонимных писем, которые, не читая, бросал в корзину. Джун-
ковский вынудил уйти из Думы и покинуть пределы Российской империи про-
вокатора Малиновского, об истинной роли которого стало известно лишь по-

Владимир Федорович Джунковский —  
флигель-адъютант  

императора Николая II
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сле 1917 г.1 Ему была отвратительна роль и другого 
известного провокатора — Азефа2. Одним словом, он 
был, как тогда писали, такой нетипичный жандарм.

За его реформы на посту шефа жандармов мно-
гие осуждали, даже и теперь осуждают Джунковско-
го, считают, что он «развалил» органы внутренних 
дел и его деятельность умышленно или неумышлен-
но способствовала совершившейся революции 1917 г. 
Но как честный и высоконравственный человек, он не 
мог поступать иначе.

С началом Первой мировой войны деятельность 
В.Ф. Джунковского еще более расширилась. Он отве-
чал теперь за эвакуацию, за набор и распределение 
новобранцев. В его ведении была также служба воен-
ной контрразведки в приграничных районах и в ты-
лу врага. В поле его внимания неизменно находилась 
ожесточенная антивоенная и антиправительственная 
деятельность социалистических партий. Кроме того, 
Владимир Федорович постоянно сопровождал госу-
даря в его посещениях Ставки Верховного главноко-
мандующего, действующей армии, лазаретов для ра-
неных, военных заводов и предприятий.

Столь обширные и ревностные труды его были прер- 
ваны в одно мгновение. 15 августа 1915 г., в самый 
разгар войны, карьера В.Ф. Джунковского неожиданно 
оборвалась. Причиной тому стал Г. Распутин. Человек 
этот, пользовавшийся безграничным доверием царской 
семьи, был ненавистен многим, но у шефа жандармов помимо личной непри-
язни были еще и доказательства более чем сомнительного поведения «старца»3.

В самых консервативных кругах, писал Джунковский, существовал взгляд, что 
было бы правильным физическое устранение Распутина, так как влияние этого 
человека опасно для России. Но сам он считал такой взгляд «фальшивым» и го-
ворил, что не влияние Распутина страшно для России, а то страшно, что «обще-
ство само создало условия, при которых возможно» влияние такого человека. 
«Если бы в обществе было поменьше истеричных и неудовлетворенных жен-
щин, ищущих особых ощущений, — писал Владимир Федорович, — если бы сре-
ди занимавших высокие посты и окружавших государя было поменьше лаке-
ев, а побольше честных людей, то распутинцы не могли бы иметь влияния. Все 
зло в том, что люди предпочитают молчать или лгать, чем говорить правду».

 «Всеподданнейшая записка» — отчет о похождениях Распутина — в июне 
1915 г. была представлена государю. Владимир Федорович сам изложил ее со-
держание. Государь слушал не перебивая, все время «глядя прямо в глаза» до-
кладчику, затем принял записку и поблагодарил Джунковского. Распутин был 
удален от двора. Но по настоянию императрицы было проведено контррассле-
дование, и через два месяца «старец» снова занял прежнее место вблизи Высо-
чайших особ. Зато Джунковский в одночасье лишился всех постов. Он получил 
отставку (как было сказано в Высочайшем указе, «Всемилостивейше уволен от 
занимаемых должностей») без объяснения причин и даже без обычных в этих 
случаях слов благодарности за долгую и верную службу. 

Осенью 1915 г. он, по прошению, был назначен в действующую армию на 
Западный фронт, где последовательно командовал бригадой, дивизией, кор-

1 Р.В. Малиновский, член ЦК партии большевиков, пользовавшийся особым доверием 
Ленина, депутат Государственной Думы от социал-демократов, пламенный оратор, 
одновременно был секретным сотрудником Департамента полиции. После 1917 г., надеясь 
на снисхождение, он вернулся в Россию, но по приговору Ревтрибунала был расстрелян.

2 Е.Ф. Азеф, секретный сотрудник полиции и в то же время один из руководителей 
боевой организации эсеров.

3 Зачислить за ВЧК впредь до особого распоряжения. Отечественные архивы. М, 2002. 
№ 5. С. 80.

В бытность московским губернатором  
(книжный шкаф из кабинета  

Владимира Федоровича находится теперь 
в музее Бутовского полигона)
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пусом, дослужившись до звания генерал-лейтенанта. В июне 1917 г. генерал 
Джунковский был отозван с театра военных действий и предстал перед Чрез-
вычайной комиссией Временного правительства. Однако «она не нашла в его 
действиях на посту товарища министра внутренних дел и командира Корпу-
са жандармов ничего противозаконного, а недавняя опала стала дополнитель-
ным свидетельством в его защиту»1. 

В сентябре 1917 г. Джунковский был избран солдатским комитетом на долж-
ность командира 3-го Сибирского армейского корпуса. «Именно доверие сол-
датских масс спасло ему жизнь и даровало свободу после Октябрьской рево-
люции, когда его вместе с группой генералов арестовали в Ставке Верховного 
главнокомандующего и заключили в Алексеевский равелин Петропавловской 
крепости. Советское правительство ему, как офицеру, лояльному к власти, да-
же определило пенсию»2. 

В 1918 г. Джунковского арестовали, будто бы приняв за другого офицера, ра-
зыскиваемого ВЧК. Его сняли с поезда на станции Орша, когда он ехал к род-
ным в Полтавскую губернию, и заключили в Смоленскую Губчека. Хоть ошибка 
была вскоре выяснена, его не освободили, а направили в Москву в распоряже-
ние ВЧК как свидетеля по делу Малиновского, затем и Азефа.

В то время в стране был объявлен красный террор в связи с покушением на 
Ленина. Бывших офицеров сажали в тюрьмы и расстреливали. Джунковский 
был заключен в Бутырскую тюрьму. Неожиданная поддержка пришла со сторо-
ны актеров и людей искусства (в годы своего губернаторства Владимир Федо-
рович был страстным театралом, не пропускал ни одной премьеры). 14 декабря 
1918 г. в Управление делами Совнаркома поступило письмо от прославлен-
ных деятелей русской сцены, в котором было свыше ста подписей, в том чис-
ле А.В. Неждановой, В.И. Немировича-Данченко, М.Н. Ермоловой, А.И. Сумба-
това-Южина, И.М. Москвина, О.Л. Книппер-Чеховой, Г.П. Федотовой и многих 
других. Выдающиеся деятели культуры просили освободить Владимира Федо-
рова из-под стражи, перечисляли все его заслуги и достоинства и писали, что 
он «всегда с особым вниманием и отзывчивостью относился ко всем нуждам 
артистов — он еще много раз по нашей просьбе облегчал участь политических 
заключенных и ссыльных, не затягивая дел, решая ходатайства иногда в не-
сколько часов и даже минут»3. 

Заключенного не освободили, но, может быть, это письмо немного облегчи-
ло его тюремную жизнь. Дело Джунковского рассматривалось в московском Рев-
трибунале. Он был обвинен «в том, что как слуга бывшего самодержавного строя 
в России занимал высокие административные посты и по своему служебному 
положению своими действиями и распоряжениями противодействовал прояв-
лению в рабочей среде революционного движения»4. Владимир Федорович был 
признан опасным для советской власти и приговорен к заключению в концла-
герь до окончания Гражданской войны без применения амнистии. Его поме-
стили в Таганскую тюрьму. После медицинского освидетельствования он был 
признан годным к легкому труду и назначен заведующим кролиководческим от-
делом тюремного хозяйства. По ходатайству сестры, Евдокии Федоровны Джун-
ковской, и под ее поручительство в июне 1920 г. Владимир Федорович был по-
мещен в больницу при Александринской общине сестер милосердия5, но вскоре 
из-за начавшегося ремонта его перевели в другую больницу, располагавшуюся 
поблизости, — бывшую частную хирургическую клинику князя Чегодаева. В эти 
полгода режим узника был не строгим. Ежедневно он выходил на прогулки, на-
вещал сестру, там обедал и, что было очень важно для него, посещал богослуже-
ния. Донесения агентов о том, что переписка Джунковского «ускользает» от их 
внимания, так как он пользуется «живой» почтой, положили конец этой полу-

1 И. Пушкарева, З. Перегудова. В.Ф. Джунковский и его воспоминания. В.Ф. Джунковский. 
Воспоминания. М.: Изд. им Сабашниковых, 1997. Т. 1. С. 21.

2 Зачислить за ВЧК. С. 81.
3 И.С. Розенталь. Страницы жизни генерала Джунковского. // Кентавр. М, 1994. № 1. С. 91.
4 Зачислить за ВЧК. С. 85.
5 До революции председательницей общины была Е.Ф. Джунковская; больница находилась 

на Собачьей площадке — неподалеку от дома, где жила Евдокия Федоровна.
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свободе-полуневоле. У Джунковского и у всех, с кем он об-
щался в последнее время, были произведены обыски. Сам 
он был заключен во внутреннюю тюрьму ВЧК, затем пере-
мещен в Бутырскую, после этого отправлен снова в Таган-
скую тюрьму. На него завели новое дело. Его еще неодно-
кратно переводили из тюрьмы в тюремную больницу, из 
больницы — снова в тюрьму. 

В ознаменование трехлетия Октябрьской революции бы-
ла объявлена амнистия, по которой неопределенный срок 
«до окончания Гражданской войны» заменили Джунков-
скому на пять лет лишения свободы. 3 июня 1921 г. на засе-
дании Московского ревтрибунала было вынесено решение 
о досрочном (ввиду болезни) его освобождении, которое  
тут же было «временно отклонено» — «до полного подав-
ления банд на Дальнем Востоке». Еще раз он был «осво-
божден» решением ВЦИК 28 ноября 1921 г. Но Владимир 
Федорович вышел на свободу лишь в апреле 1922 г., при-
чем на него сразу же было заведено агентурное дело. (По-
видимому, он был под плотной опекой сотрудников ОГПУ-
НКВД до конца своих дней.)

Не имевший собственной семьи, Владимир Федорович 
поселился у сестры вблизи Арбата, в 1-м Малом Николопес-
ковском переулке. Вскоре ему пришлось снова пережить 
тяжелые минуты. Уехала навсегда женщина, которую он 
любил всю жизнь, сестра известного издателя М.В. Сабаш-
никова — Антонина (Нина) Васильевна, в замужестве Евреинова, мать четырех 
детей. Она овдовела еще в 1903 г. Не раз В.Ф. Джунковский делал ей предложе-
ние руки и сердца, но старший сын ее был против замужества матери. К тому же 
Владимир Федорович стал крестным ее детей. Брак стал невозможен еще и по 
этой причине. Она так и не вышла замуж. Холостяком остался и Джунковский. 
После отъезда ее из России они с Владимиром Федоровичем некоторое время 
переписывались. Потом и переписка стала невозможна...

В 1928, 1932 и 1933 гг. Владимира Федоровича вызывали в ГПУ, где сотруд-
ники расспрашивали его о порядке приема иностранцев, о структуре Мини-
стерства внутренних дел и организации охраны Николая II. Среди историков 
бытует мнение, что положение 1932 г. о паспортном режиме было разработа-
но если не лично Джунковским, то, во всяком 
случае, с его помощью. Владимир Федорович 
охотно делился своим богатым опытом, когда 
же на «беседах» в ОГПУ от него потребовали, 
чтобы он назвал имена бывших чинов и сек-
ретных сотрудников Жандармского корпуса, 
он ответил, что не знает их.

Но надо было чем-то жить, содержать боль-
ную сестру, которая была старше на семь лет. 
Какое-то время он смиренно работал церков-
ным сторожем, давал уроки французского язы-
ка («для добывания хлеба насущного»), тру-
дился над своими воспоминаниями, которые 
собирался напечатать в своем издательстве 
его друг М.В. Сабашников, но издательство 
закрыли. В 1934 г. издатель вернул почти го-
товую к печати машинописную копию руко-
писи автору. Владимир Федорович по совету 
Сабашникова передал воспоминания в Ли-
тературный музей. Тогдашний директор му-
зея, управделами СНК В.Д. Бонч-Бруевич, 
прекрасно понимавший ценность этих ма-
териалов, заплатил автору большую по тем 
временам сумму — 50 тыс. рублей. Это дало 

В.Ф. Джунковский читает  
свои воспоминания в Измалкове —  
имении Самариных-Комаровских.  

Рис. Марии Осоргиной

Е.Ф. Джунковская (справа)  
с великой княжной Марией Павловной
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возможность Джунковскому прожить несколько последних лет жиз-
ни, не думая о заработке1.

В числе многих знакомых, с которыми Владимир Федорович под-
держивал знакомство, были А.А. Бахрушин и А.И. Южин в Москве, 
в Ленинграде — А.Ф. Кони. Когда Кони умер в 1927 г., Джунковский 
прислал на его могилу крест.

Ходили слухи, что Владимир Федорович принял монашество, но 
никаких документальных подтверждений этому факту нет. Известно 
только, что в последние годы духовником его был священник (ныне 
священномученик) Сергий Успенский, вернувшийся тогда из ссыл-
ки и проживавший в Москве нелегально2. 

Никто не слышал от него ни ропота, ни жалобы на жизнь. Лю-
бимую женщину, с которой он находился в бессрочной разлуке, он 
утешал словами: «Радуйся же, чувствуя на себе Крест, ибо это знак, 
что идешь вслед Господу путем спасения в рай. Потерпи немного!  
Будет конец...» О своем отъезде из страны Владимир Федорович ни-
когда не думал.

В 1935 г. Владимир Федорович похоронил сестру. После этого он 
поселился у племянницы Надежды Николаевны Шебашевой, которая жила на Бе-
говой улице в дачном поселке. Небольшой домик под номером четыре, сплошь 
увитый плющом, был окружен садом. В двух комнатах, украшенных остатка-
ми старинной мебели и картинами, Джунковский провел последние три года 
жизни. Сад перед домом был полон цветов. Вдоль дорожки росли кусты сире-
ни, у крыльца — гладиолусы. Но особенно хороши были флоксы. Владимир Фе-
дорович собственноручно срезал их и дарил на прощанье гостям.

В этом доме 3 декабря 1937 г. В.Ф. Джунковского арестовали в последний раз. 
Во время обыска были конфискованы переписка, книги, фотокарточки. В деле  
имеется акт о том, что изъятые переписка и книги уничтожили как ненужные 
для следствия.

Было два коротких допроса, на которых он отвечал, что контрреволюци-
онной деятельностью не занимался, виновным себя не признал. Свидетелями 
стали два дворника, жившие в домах по соседству. Они слышали из разговоров 
соседей, что Джунковский был «генерал и губернатор», и считали, что он «на-
строен контрреволюционно, потому что все время был без определенных за-
нятий и не принимал участия в общественной жизни». Скорее всего, дворни-
ки ничего такого не говорили, а просто молча подписали то, что было заранее 
заготовлено следователями. 

26 февраля 1938 г. Владимира Федоровича Джунковского расстреляли. Уби-
ли человека, смыслом жизни которого было служение России.

В одном из следственных дел хранится письмо крестницы Владимира Фе-
доровича — дочери А.В. Евреиновой — со следами размытых слез (письмо бы-
ло переслано из Финляндии, куда она, сестра милосердия, попала с отступаю-
щими войсками генерала Миллера). Она пишет: 

«Дорогой, милый крестный, простите меня, что мало и редко Вам пишу — ду-
маю о Вас постоянно... Ваш образ, Ваша нравственная сила были всегда беско-
нечно дороги мне, но только теперь, после 4-х лет, пережитых в одиночестве, 
среди чужих людей, я вполне поняла, как редки и чудесны такие люди, как Вы. 
Милый Владимир Федорович, верьте, что отношение к Вам никогда не было та-
ким светлым и нежным. Как много я дала бы, чтоб Вам чем-нибудь помочь, чтоб 
Вам облегчить Вашу жизнь, хоть чем-то отблагодарить Вас за все, что Вы сдела-
ли и делаете для мамы и для нас всех. Когда я молюсь, я всегда молюсь и о Вас».

Судя по тому, что письмо оказалось в следственном деле, Владимир Федо-
рович не получил этого последнего утешения.

1 Ныне архив В.Ф. Джунковского со множеством документов и фотоматериалов на-
ходится на хранении в ГАРФе (Ф. 683).

2 Священномученик Сергий Успенский был расстрелян на Бутовском полигоне 19.12.1937 
(см.: Бутовский полигон. Вып. 2. С. 268). Прославлен Русской Православной Церковью в лике 
святых в 2003 г.

В годы заточения  
в Таганской тюрьме
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Период духовного напряжения (скажем, во 
время Великого поста или говения) — это 

время радости, потому что это время возвра
щения домой, время, когда мы можем ожить. 
Это должно быть время, когда мы отряхиваем 
с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для 
того, чтобы обрести способность жить — жить 
со всем простором, со всей глубиной и интен
сивностью, к которым мы призваны. 

Это понятие радости может показаться стран
ным рядом с предельным напряжением, подви
гом воздержания, с настоящей борьбой, и тем 
не менее радость проходит через всю нашу ду
ховную жизнь, жизнь церковную и жизнь еван
гельскую, потому что Царствие Божие усилием 
берется (Мф. 11, 12). Оно не дается просто тем, 
кто беспечно, лениво ждет его прихода. Для 
тех, кто ждет его таким образом, оно, разуме
ется, придет: придет в глухую полночь, при
дет как Суд Божий, как вор, которого никто не  
ждет, как жених, который грядет, пока нера
зумные девы предаются сну.

Не так должны мы ожидать Царствие и Суд. 
День Господень — не страх, а надежда, и вместе 
с Духом Святым Церковь может сказать: «Гряди, 
Господи, и гряди скоро!..» Пока мы неспособны 
говорить в таких категориях, нашему христиан
скому сознанию не хватает чегото очень важ
ного. Что бы мы ни говорили, в таком случае 
мы все еще язычники, вырядившиеся в еван
гельские одежды.

Есть замечательное место в писаниях отца 
Иоанна Кронштадтского, где он говорит, что 
Бог не раскрывает нам уродство нашей души, 
пока не обнаружит в нас достаточно веры и на
дежды, чтобы мы не были сломлены зрелищем 
собственных грехов. Иными словами, когда мы 
прозреваем все, что в нас есть темное, когда это 
знание растет и мы все больше понимаем себя 
в свете Божием, то есть в свете Божиего суда, это 
означает две вещи: это означает, конечно, что 
мы с горечью открываем собственное уродство, 

Из книги «Духовное путешествие. Размышление 
перед Великим постом». Приводится в сокращении. 

А Н Т О Н И Й , М И Т Р О П О Л И Т  С У Р О Ж С К И Й 

«ПРЕПОЯСАВ ЧРЕСЛА НАШИ»

но также и то, что мы можем радоваться, пото
му что Бог одарил нас Своим доверием. 

Итак, первый шаг — познать себя. Грех есть 
разделенность внутри нас самих и разделен
ность по отношению к другим; и среди этих 
«других» нельзя забывать нашего незримо
го Ближнего, Бога. Поэтому первый шаг в на
шей самооценке — измерить это состояние от
падения, отделенности. До какой степени рас
ходятся мои сердце и ум? Направлена ли моя 
воля к единственной цели или беспрерывно 
колеблется? Насколько моими поступками ру
ководят убеждения и насколько они зависят от 
неуправляемых эмоций? Есть ли во мне цель
ность? И с другой стороны, насколько я отделен 
от Бога и от моего ближнего? 

Многих ли мы любим? Двоих, троих, едва 
ли больше, если любовь значит, что другой че
ловек для нас важнее, чем мы сами. И что на
ша любовь значит для них? Всегда ли наша лю
бовь им в радость? Означает ли для них наша 
любовь освобождение, вызывает ли ответную 
любовь и ликование? Не слишком ли часто бы
вает, что, если бы жертва нашей любви осмели
лась заговорить, она бы взмолилась: «Пожалуй
ста, люби меня поменьше, но дай мне чуточку 
свободы! Я пленник твоей любви; оттого, что 
ты любишь меня, ты желаешь определять все 
в моей жизни, ты хочешь на свой лад устраи
вать мое счастье. Если бы только ты не любил 
меня, я мог бы быть самим собой!»

Разве это не случается довольно часто между 
родителями и детьми, между друзьями, меж
ду мужем и женой? Как дорого обходится на
ша любовь другим и как дешево нам самим; 
а ведь заповедь Христова гласит, что мы долж
ны любить друг друга, как Он возлюбил нас. Он 
полюбил нас до отдачи Своей жизни, мы могли 
бы начать с гораздо меньшего, чем отдача жиз
ни, — мы могли бы начать с той заповеди, ко
торую Христос дает наиболее эгоистичным из 
нас: Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними... (Мф. 7, 12). Вы хо
тите быть счастливыми — стремитесь к этому, 
но по справедливости. Уделите своему ближ
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нему ровно столько, сколько требуете для себя. 
Вы хотите счастья — дайте равную долю сча
стья; вы хотите свободы — дайте другим ровно 
такую же меру свободы. Вы хотите пищи — по
делитесь пищей; вы хотите любви, бескорыст
ной и вдумчивой, — проявите бескорыстную 
и вдумчивую любовь.

И кроме того, следует остерегаться того, что 
святой Иоанн Златоуст назвал темной стороной 
бесовской любви. Очень часто любовь к комуто 
оборачивается отвержением других людей, ли
бо потому, что в сердцах наших слишком тес
но, либо потому, что мы считаем своим долгом 
из чувства преданности одним ненавидеть дру
гих, тех, кого они называют своими врагами; но 
это не христианская любовь — и даже не чело
веческая любовь. Предпочесть одних и любить 
их, отвергать и ненавидеть других — все это, на 
какую бы сторону вы ни стали, лишь умножа
ет в целом ненависть и тьму. А дьявол пользу
ется этим: ему безразлично, кого вы ненавиди
те; коль скоро вы ненавидите, вы открыли ему 
дверь, впустили его в свое сердце, ввели его в че
ловеческие взаимоотношения. Любовь, которой 
учит нас Христос, несовместима с ненавистью 
к кому бы то ни было: мы должны уметь узна
вать Духа Божия и духа заблуждения; пробным 
же камнем является смирение и самозабвен
ная любовь. А любовь охватывает и собствен
ное «я», меня самого.

Мы должны научиться не только принимать 
нашего ближнего, но принимать и самих себя; 
мы слишком склонны считать, что все, что нам 
нравится в нас самих, является нашим истин
ным «я», а все, что нам самим и другим кажется 
уродливым, лишь случайно. Мое истинное «я» 
привлекательно; но обстоятельства пресекают 
мои лучшие намерения, извращают мои чистые 
побуждения. Тут стоит вспомнить строчки из 
переписки старца Макария Оптинского с одним 
петербургским купцом. Купец писал Макарию, 
что от него ушла прислуга и знакомые рекомен
дуют ему одну деревенскую девушку. «Следует 
ли мне ее нанять?» — спрашивает купец. «Да», — 
отвечает старец. Через некоторое время купец 
присылает новое письмо. «Отче, — пишет он, — 
позвольте мне ее уволить, это сущий бес. С той 
минуты, как она появилась в моем доме, я не
прерывно злюсь и потерял всякое самооблада
ние». И старец отвечает: «Ни в коем случае не 
выгоняй ее; это ангел, которого Господь послал 
тебе, чтобы ты мог увидеть, сколько в тебе таи
лось злобы, которую предыдущая служанка не 
сумела раскрыть в тебе».

Так что не обстоятельства, словно тени, омра
чают наши души, и не Бог виноват, хотя мы по
стоянно во всем попрекаем Его. Как часто мне 
приходится слышать от людей: «Вот мои гре
хи...» — и тут же, переведя дыхание, они начи

нают длинную речь о том, что, если бы Бог не 
послал им такую тяжелую жизнь, они, конечно, 
не грешили бы так много. «Разумется, — гово
рят мне, — я неправа, но что я могу поделать 
при эдаком зяте, при моем застарелом ревма
тизме...» И сколько раз, перед тем как прочесть 
разрешительную молитву, я указывал, что при
мирение между Богом и человеком должно быть 
обоюдное, и спрашивал кающегося, готов ли он 
простить Богу все Его ошибки, весь вред, кото
рый Он попустил, все обстоятельства, помешав
шие ему, доброму христианину, стать святым. 
Людям это не нравится, однако до тех пор, по
ка мы не возьмем на себя всю полноту ответ
ственности за то, как мы воспринимаем свою 
наследственность, жизненные обстоятельства, 
нашего Бога и самих себя, мы сумеем справ
ляться лишь с крошечной частью своей жизни 
и самих себя.

Если же мы хотим произнести правдивое 
и взвешенное суждение о самих себе, мы должны 
рассматривать себя как целое, во всей нашей це
лостности. Коечто в нас уже сейчас, пусть в за
чаточном виде, принадлежит Царству Божиему. 
Коечто еще представляет хаос, место запусте
ния, дикую пустыню. Нам надлежит напряжен
ным трудом и вдохновенной верой превратить 
все это в райский сад. Как сказал Ницше, нужно 
носить в себе хаос, чтобы дать рождение звез
де... И следует верить, что этот хаос может поро
дить красоту и гармонию. Мы должны смотреть 
на себя трезво, но с прозрением художника, как 
тот рассматривал материал, вложенный Богом 
в его руки, из которого он создаст произведе
ния искусства, неотъемлемую часть гармонии, 
красоты, истины и жизни Царствия. 

Мы должны всем умом, вдумчиво, очень ре
алистично и трезво, с живым интересом вгля
деться в тот сложнейший материал, который мы 
собой являем, чтобы распознать все его настоя
щие и будущие возможности. Но это требует му
жества и веры. Быть может, вы помните глубо
ко трогательные слова юного святого Винцента 
де Поль: «Боже, я слишком безобразен для лю
дей, но, может быть, Ты примешь меня таким?» 
Мы все безобразны, но вместе с тем дороги Бо
гу, Который верит в нас. Иначе разве пошел бы 
Он на риск вызвать каждого из нас к бытию, 
и не на время, а на всю вечность?

В каждый момент нашей жизни мы можем 
быть подлинными и реальными, если только 
решаемся на риск быть тем, что мы есть, а не 
пытаемся подражать чемуто или подгонять 
себя под заранее надуманный образ. Но наша 
истинная сущность не может быть открыта пу
тем простого наблюдения над нашим эмпири
ческим «я», а только в Боге и через Него. Каж
дый из нас — образ Живого Бога, но этот образ 
напоминает старинную картину, поврежден
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ную, вновь записанную или грубо отреставри
рованную, так что ее уже невозможно узнать. Но 
в ней все же сохранились какието черты под
линника, и специалист, тщательно ее исследо
вав, может, отправляясь от того, что осталось 
в ней подлинного, расчистить всю живопись от 
позднейших записей.

Заботы, тревоги, страхи и желания обступа
ют нас со всех сторон, и такое смятение у нас 
в душе, что мы почти не живем внутри себя — 
мы живем вне себя. Мы настолько сбиты с тол
ку и одурманены, что требуется прямое Божие 
вмешательство или продуманная дисциплина, 
чтобы мы пришли в себя и пустились в тот путь 
внутрь, которым мы пройдем сквозь себя к Са
мому Богу. Бог непрестанно призывает нас. Он 
пытается открыть двери нашей внутренней ке
льи. Его любовь, мудрая, дальновидная, порой 
может показаться нам безжалостной. Ангел
хранитель Ермы говорит ему: «Не бойся, Ерма, 
не оставит тебя Господь, пока не сокрушит или 
сердце твое, или кости твои!»

Мы редко осознаем Божию милость, когда 
она проявляется через болезнь, тяжелую утра
ту или оставленность, а вместе с тем как часто 
только таким путем Бог может положить конец 
внутренней и внешней суете, которая уносит 
нас, словно поток. Как часто мы восклицаем: 
«Ах, был бы у меня хоть краткий период покоя; 
ах, помогло бы мне чтонибудь осознать, что 
в жизни есть величие, что вечность существу
ет!» И Бог посылает нам такие моменты, когда 
нас внезапно настигает болезнь или несчаст
ный случай; но вместо того, чтобы понять, что 
настало время опомниться, задуматься и обно
виться, мы отчаянно боремся за то, чтобы как 
можно быстрее вернуться к былому состоянию, 
отвергая дар, скрытый в этом действии Божием, 
которое страшит нас. А когда приходит большое 
горе, вместо того, чтобы вырастать в полную ме
ру жизни и смерти, мы полностью погружаемся 
в самих себя, предаемся саможалению и теря
ем из вида вечность, в которую могли бы всту
пить вместе с Тем, Кто, по слову апостола Пав
ла, ныне облекся вечностью.

Однако и способность использовать даро
ванные Богом обстоятельства требует внутрен
ней и внешней дисциплины и просвещенной 
веры, способной распознавать путь Божий. Но 
дисциплина — не муштра. Слово «дисципли
на» связано со словом discipulus, ученик. Дис
циплина — это состояние ученика, его поло
жение по отношению к учителю и к тому, что 
он изучает. Ученичество никогда от начала до 
конца не дается даром; это постепенное прео
доление всякой самости ради того, чтобы вы
расти в единство с чемто более великим, чем 
наше «я», что в конечном итоге вытеснит нашу 
самость, завладеет и станет всем в нашей жиз

ни. В опыте ученичества всегда наступает мо
мент, когда на ученика нападает страх; он видит 
впереди смерть, с которой должно столкнуть
ся его «я». Позднее окажется, что это не смерть, 
это жизнь — большая, чем его собственная. Но 
каждый ученик должен сначала умереть, что
бы возвратиться к жизни. Для этого требуется 
решимость, мужество, вера.

А раз так, ученичество начинается с безмол
вия и слушания. Безмолвие, о котором я гово
рю, это безмолвие часового на посту в минуту 
опасности; он весь — внимание, замер в напря
жении, чутко прислушивается к каждому шоро
ху, каждому движению. Чуткое безмолвие — вот 
что прежде всего необходимо при ученичестве, 
а оно не дается без усилий. Оно требует от нас 
воспитания внимания, воспитания тела, вос
питания ума и чувств, чтобы мы владели ими 
полностью и совершенно. 

Цель этого безмолвия — уловить то, что нам 
будет предложено: слово, которое прозвучит 
в тишине. И мы должны быть готовы услышать 
это слово, каково бы оно ни было. Это требует 
нравственной и интеллектуальной цельности, 
потому что часто мы слушаем в надежде услы
шать то, что нам хочется, и готовы, услышав 
не те слова, которых мы ожидали, в любой мо
мент либо выключить ум или внимание, чтобы 
не слышать, либо пустить в ход нашу злосчаст
ную способность ложно понимать и ложно ис
толковывать, вернее, понимать посвоему то, 
что говорится поБожьи. Но мы должны быть 
готовы принять любое обращенное к нам сло
во; мы должны быть готовы сделать все, что ни 
повелит Бог.

Это приводит нас к следующей ступени в про
цессе обучения духовной дисциплине. Если мы 
будем лишь с интересом слушать, но не испол
нять то, что нам говорится, очень скоро мы пе
рестанем чтолибо слышать. Бог не обращается 
к нашему уму и сердцу, если не встречает с на
шей стороны преданности и послушания. Бог 
говорит раз, говорит и два, как сказано в Вет
хом Завете, а потом, по слову одного современ
ного писателя, с грустью отходит, пока мы не 
взалчем Его, не взалчем истины, взалчем до
статочно, чтобы принять всякое слово, которое 
есть Хлеб Жизни. На пути духовной дисципли
ны исключительно важное значение имеет ре
шимость исполнить.

Чтобы стать исполнителями воли Божией, 
мы должны, читая Евангелие, быть особенно 
внимательными к тем местам, которые в пер
вую очередь обращены к нам лично. В Еванге
лии есть места, которые мы понимаем разумом; 
есть места, которых мы не понимаем. Есть ме
ста, против которых мы восстаем; есть места, 
от которых, по словам апостола Луки, сердца 
наши горят в нас. Вот эти слова, эти места, об
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разы и заповеди обращены непосредственно 
к нам. Можно считать, что в данном случае Го
сподь и мы думаем одинаково и понимаем друг 
друга. Эти слова Христа говорят нам о том, что 
мы уже знаем по собственному опыту, и онито 
и есть абсолютные заповеди. Этих слов мы ни
когда не должны забывать. Мы должны непре
рывно применять эти слова в нашей жизни. Ес
ли мы этого не делаем, мы разрываем взаим
ные отношения со Христом, отворачиваемся от 
Него, отвергаем бремя и иго Его ученичества.

Делание, исполнение воли Божией — это 
дисциплина в высшем смысле слова. Это так
же и пробный камень нашей преданности, на
шей верности Христу. Только путем тщатель
ного делания на каждом шагу, изо всех сил, 
как можно совершеннее, со всей нравствен
ной цельностью, призвав на помощь ум, вооб
ражение, волю, способности, опыт, мы можем 
постепенно научиться быть твердо и действи
тельно послушными Господу и Богу. Существен
нейшим моментом ученичества является спо
собность в этом процессе безмолвного слуша
ния отказаться от своего «я», позволить Христу 
стать нашим умом, нашей волей и нашим серд
цем. Пока мы не отвергнем себя и не воспри
мем Его жизнь вместо собственной, пока мы не 
стремимся к тому, что апостол Павел определя
ет словами: не я живу, но живет во мне Христос 
(Гал. 2, 20) — мы никогда не научимся дисцип
лине и не станем учениками.

Это усилие, которое позволяет нам прео
долеть собственное «я», убить в себе ветхого 
Адама, чтобы дать жизнь Новому Адаму, со
вершается не только действиями, исполнени
ем евангельских заповедей. Один из писате
лей ранней Церкви, Марк Подвижник, говорит, 
что никто не может считать, что действитель
но исполнил волю Божию, если он эту волю не 
исполнил прежде в сердце — потому что изме
ниться должно сердце человеческое, внутрен
ний человек. Мы призваны не подражать Хри
сту внешне. Мы призваны внутренне стать тем, 
что Он есть, приобщиться Ему жизнью, жить об
щей с Ним жизнью в мистическом теле, како
вым является Его Церковь. Поэтому мы долж
ны победить ветхого Адама в мыслях, в сердце 
и в воле. В воле мы побеждаем ветхого Адама, 
поступая в соответствии с требованиями Еван
гелия; но борьба в нашем уме и в сердце гораз
до глубже и труднее. Мы должны достичь тако
го изменения своего ума и сердца, чтобы у нас 
был ум Христов; путем размышления над Еван
гелием должны стараться всей цельностью ума 
постичь, что говорит Господь — в полноте ис
тины, а не то лишь, что мы хотели бы от Него 
услышать; должны путем стремления к нрав
ственной цельности увидеть, что эти слова Бо
жии судят нас и ведут к большей мере истины.

Это относится и к выбору молитвенных слов. 
Мы часто задаемся вопросом: зачем молить
ся словами, отчеканенными другими людь
ми? Разве мои собственные слова не выра
жают в точности то, что у меня на сердце и на 
уме?.. Этого недостаточно. Ведь мы стремим
ся не просто к лирическому выражению того, 
что мы есть, что узнали, чего желаем. Подоб
но тому, как мы учимся у великих музыкан
тов и художников пониманию музыкальной 
и художественной красоты, точно так же мы 
учимся у наставников духовной жизни, кото
рые достигли того, к чему мы стремимся, ко
торые действительно стали живыми и подлин
ными членами Тела Христова; у них мы долж
ны учиться, как правильно молиться, как найти 
тот настрой, то состояние ума, воли и сердца, 
что сделает нас христианами. Это опятьтаки 
акт отречения от себя: позволить чемуто бо
лее великому, более истинному, чем наше «я», 
вселиться в нас, формировать, вдохновлять 
и направлять нас.

Вот основные элементы духовной дисципли
ны. Это дорога, путь, на котором мы открываем 
себя Христу, Божией благодати. В этом вся дис
циплина, все, что мы можем сделать. А Бог в от
вет на этот наш подвиг дарует нам Свою благо
дать и доведет нас к полноте, исполнению. Мы 
склонны думать, что нашей целью является воз
вышенная, глубокая мистическая жизнь. Но не 
к этому нам следует стремиться. Мистическая 
жизнь — это дар Божий; сама по себе она — не 
наше достижение, еще менее она является вы
ражением нашей преданности Богу. Мы должны 
стремиться в ответ на Божию любовь, явленную 
во Христе, стать истинными учениками, посвя
тив себя в жертву Богу; с нашей стороны имен
но подвиг наиболее полно выразит нашу лояль
ность, верность и любовь. Это мы должны прине
сти Богу, а Он, как обещал, исполнит остальное: 
Сын Мой, отдай сердце твое Мне (Притч. 23, 26); 
Я исполню все остальное...

Итак, станем, перепоясав чресла наши исти-
ною и облекшись в броню праведности, и обув 
ноги в готовность благовествовать мир; а па-
че всего возьмем щит веры... и шлем спасения... 
и меч духовный, который есть Слово Божие (см. 
Еф. 6, 14–17).

Мы последуем тропой, проторенной веками 
христианских паломничеств; вехами на пути 
наших размышлений послужат отрывки Еван
гелия. К концу нашего путешествия мы должны 
стать способными настолько забыть себя, что 
мы сможем обрести превосходящее нас ви´ де
ние; оното и есть путь к полному доверию, ко
торое единственно и может подвести нас к ис
тинному обращению, повороту к Богу, к началу 
новых личных взаимоотношений с Ним, к воз
вращению домой. 
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КАНОН ТРИОДИ, ГЛАС 4 
ТВОРЕНИЕ ГОСПОДИНА АНДРЕЯ КРИТСКАГО 

Песнь 1
Ирмо́с: Воспою Тебе, Господи Боже мой, яко извел еси́ люди из работы еги-

петския, покры́л же еси колесницы фараоновы и силу. 
Постяся Господь человечески, ко изображению нашему, побеждает ис

кусителя, показу́я наше и пределы подпису́я нам. 
Моисей божественый в Синаи воздержанием Богу лицем к Лицу гла

голати сподобися, тому, вернии, поревнуим. 
Очисти, Господи, люди Твоя и призрев, яко Бог, милостивым оком, по

сети всех множеством милости Твоея. 
Богородичен: К Тебе вси притекаем, Богородице, яко поборнице твер

дей, на молитву движуще Тя, избавити стадо Твое от всякаго обстояния. 

Песнь 3
Ирмо́с: В Господе Бозе моем сердце мое утвердися, тем немощству́ющии 

препоясашася силою. 
Чудный Ено́х воздержанием преложися от земли´, тому образоревную

ще преложи´мся от тли к животу. 
Молитвами и пощеньми Избавителя умо́лим, срадуется бо Создатель 

покаянию созданий Своих. 
Готовися, о душе, и предочистися прежде страсти Христовы, да воскре

сением духовно спразднуеши Ему. 
Богородичен: Яко рождшая Бога, о нас непрестанно молися, к Тебе бо, 

Богородице, грешнии прибегаем. 

Песнь 4
Ирмо́с: Услышах слух Твой и убояхся, разумех дела Твоя и ужасохся, Господи. 
Авраам добродетелию и страннолюбием Троицу прият, Ангельски при

шедшую. 
Богатство некра́домое воздержания есть дар, и сим обогативыйся, обо

гатится Божеством. 
Прииди´те, восплачим вкупе словом, верою вопиюще: Боже, очисти 

ны, много согрешшия. 
Богородичен: Мати Непорочная, Благословенная, Чистая Дево, Сыну 

Твоему и Богу нашему о мире молися. 

П Р О Т О И Е Р Е Й  И Л Ь Я  Ш А П И Р О

К НАЧАЛУ ПОСТА

Двери Великого поста отверзаются нам чтени
ем в четырех частях Великого покаянного ка 
нона. И велик поистине его автор — преподоб
ный Андрей Критский. Его перу многое и чудное 
принадлежит в гимнах церковных, но кажется, 
Великий канон затмил прочее. Дерзаю, однако, 
сказать, что последнее суждение не вполне обо
сновано. И не только изза несравненных его три
песнцев на повечериях Страстной, о чем писа
лось и в публикациях Календаря (статья «Страст
ная» в № 4 за 2007 год). Можно и иные шедевры 

вспомнить «отеческой похвалы», как именует
ся преподобный Андрей в одном из тропарей на 
службе Стояния Марии Египетской. Мы же ныне 
остановимся на малоизвестном каноне на утре
не сырной среды, являющемся по самому поло
жению своему чемто вроде пролога к канону Ве
ликому. Потому, если не оказалось возможности 
услышать этот канон на богослужении вечером 
во вторник сырной седмицы, хорошо его про
честь хотя бы отдельно, вступая в Великий пост. 
Приводим ниже текст этого чуда гимнографии.
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Песнь 5
Ирмо́с: Возсиявый свет, и просветивый утро, и показавый день, слава Те-

бе, слава Тебе, Иисусе Сыне Божий. 
Постився древле Моисей в горе Синайстей, боговидец явися, и Илия́ 

на огненней колеснице возношашеся. 
Пощением иногда мудрый Исаия у́гля онаго клеще́ю вкушает, егда ко 

устнам его прикосну́ся. 
Постився прежде Даниил и трие́ отроцы вкупе, челюсти львов сокру

шивше, горящий пламень попраша. 
Богородичен: Богородительнице Чистая, Бога во чреве Твоем носившая 

нетленно, сохрани стадо Твое и соблюди невредимо. 

Песнь 6
Ирмо́с: Якоже пророка Иону от ки́та избавил еси, Христе Боже, и мене 

из глубины прегрешений возведи и спаси мя, едине Человеколюбче. 
Иону в ки´те честно́е спасе́ пощение иногда: постимся убо от сердца 

и убежим онаго в геенне тления. 
Ниневи´тяне же паки гнев Божий претвориша теплым покаянием и лю

бовию: тем ныне любезно вси поревнуим. 
Настоящий пост созывает нас на покаяние, притецем убо с любовию 

и уразумеим, что есть дар воздержания. 
Богородичен: Несказанно рождшая Спаса миру, Христа Бога нашего, То

го молящи не престай, род весь спасти воспевающих Тя. 

Песнь 7
Ирмос: Отец наших Боже, не посрами нас, но даруй нам со дерзновением 

вопити Тебе: благословен еси, Боже отец наших. 
Будем и мы, яко Дании´л оный, львы иногда постом укротивый в ро

ве рыка́ющия. 
Юношам трем поревнуим со страхом, да убегнем огня геенскаго, яко

же си´и вавилонския пе́щи. 
Постимся и мы чистым сердцем, и очистим тело, и весь всяко дух Бо

гу посвятим. 
Богородичен: Дево Мати Чистая, из Тебе воплощеннаго Превечнаго Сло

ва молящи не престай спастися душа́м нашим. 

Песнь 8
Ирмо́с: Царя Христа, Егоже исповедаша плененнии отроцы, в пещи́ гла-

голюще велиим гласом: вся дела, пойте Господа. 
Постився прежде Иосиф, смешения избеже́ беззаконныя жены́ и царство 

улучи. Темже и мы угасим пощением разжженныя стрелы врага велиа́ра. 
Пощением Давид победу постави на иноплеменника и царство обре́те. 

Темже и мы приимем воздержанием победу на враги и во Господе вен
чани будем. 

Сохраним и мы добродетели их: Иовлево мужество, Иаковле незлобие, 
веру Авраамову, целомудрие Иосифово и Давидову доблесть. 

Богородичен: Царя Христа, Егоже роди´ нам Дева Мария, и по Рожде
стве пребысть Дева Чистая, вся дела Господня, Господа пойте и превоз
носите Его во веки. 

Песнь 9
Ирмо́с: Величаем вси человеколюбие Твое, Христе, Спасе наш, Славо раб 

Твоих и Венче верных, возвеличивый память Рождшия Тя. 
Моисей во Египте море раздели, и люди проведе, и сия препита в пу

стыни непроходней, постом творя чудеса. 
Иисус Навин воздержанием люди освяти и  наследствова землю 

обетова́нную, Иордан прешед прежде. 
Гедеон оный, токмо с треми´ сты муже́й хлепта́вшими, побеждает ино

племенники воздержанием и молитвою. Тому, ревнующе, и мы уподобимся. 
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Богородичен: Радуйся, Всечестная, Чистая, девства похвало, Ангелов ут
верждение, человеков помощнице, мира радосте, Марие, и Мати, и Рабо́ 
Бога нашего. 

К замечательному творению преподобного 
Андрея добавим и скромный наш коммента
рий. Первое, что бросается в глаза, — это сход
ные с Великим покаянным каноном структура 
и тематика сего канона малого. 1. Ветхозавет
ных праведников, имена которых расположены 
цепью — почти по хронологии, — автор являет 
как учителей верности Богу и происходящего от 
нее воздержания. 2. Истинно подвизающихся 
по подобию древних праотцев и пророков Го
сподь не лишает награды. 3. Параллели с обра
зами ветхозаветными перемежаются с прямы
ми аскетическими уроками (в Великом каноне 
это скорее покаянные вздохи души). И, как всег
да бывает в творениях величайших мастеров, 
несколько текстов здесь, подобно свету ярчай
ших звезд, пронзают душу поэтическим и ду
ховным совершенством. Остановимся вкратце 
на одном из них — 2м тропаре 4й песни. Что
бы яснее оценить чудную того глубину и красо
ту, повторим ниже его еще раз:

Богатство некра́домое воздержания есть дар, 
и сим обогативыйся, обогатится Божеством.

В контексте истории Авраамовой автор ви
дит основание богатства отца верующих (по
тому и примера для них) — дар воздержания. 
Этот дар от Господа — Подателя всякого бла
га. И обокрасть воздержного невозможно, ибо 
он сам отказался от излишнего. Благородный 
и строгий к себе Авраам поистине обогатился 
даром воздержания, потому Бог мог его про
сить о любой жертве — и о той главной, при
снопамятной, страшной… И, тем обогатив
шись, Авраам обогащается явившимся в роде 
его Божеством Господа Иисуса Христа. И име
ем надежду, верные, Авраамовы по духу дети, 
что и нас, вступающих на поприще воздержа
ния, Божественною обогатит Господь благода
тию. И похвалим здесь, в Поста Божественно
го преддверии, Кир Андрея — «пастыря Крит
ска и похвалу вселенныя, покаяния таинника 
преизряднаго».

ОТЕЧНИК

Совершенное покаяние состоит в том, чтобы не делать более тех грехов, в ко
их каемся и в коих обличает нас совесть; доказательством же удовлетворения 
за них с нашей стороны и их нам прощения служит изгнание из сердец наших 
и самого сочувствия к ним.

Преподобный Иоанн Кассиан

Некто был спрошен: что есть покаяние? И ответил: оставление прежнего и пе
чаль о нем, также – сердце сокрушенное и смиренное.

Преподобный Исаак Сирин

Брат сказал: отчего это, отче, не имею сокрушения? Старец ответил: оттого, 
что у нас с тобою нет страха Божия пред очами нашими, оттого, что сделались 
мы убежищем всякого зла и страшные Божие прещения презираем, как пу
стые представления.

Преподобный Максим Исповедник

Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего? Какая польза воз
держиваться от пищи и похищать чужое? Какая надобность изнурять свое те
ло и не накормить голодного?

Святитель Иоанн Златоуст
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Каждый год гдето в марте месяце начинает
ся Великий пост. Каждый Великий пост со

стоит из семи недель. В каждой неделе — семь 
дней. Каждый день поста, когда я ложусь спать, 
я думаю, что с завтрашнего дня все буду делать 
подругому. Но почемуто завтра не приходит, 
а наступает опять сегодня.

Пост — время удивительное. Время, когда 
христианин должен отбросить развлечения, 
чтобы сконцентрировать внимание на самом 
себе; отбросить удовольствия, чтобы найти ра
дость и благодать в молитве; отбросить гор
дость и эгоизм, чтобы через ближних раскрыть
ся в любви. И мы, современные православные, 
научились все это делать — ну, гдето процен
тов на пятьдесят. Что это значит? То, что мы 
можем отбросить развлечения, но нам не хо
чется копаться в себе и фиксировать грехи. Что 
мы отбросили удовольствия, но нам лень мо
литься внимательно (да и вообще молиться), 
а потому нет никакой радости от молитвы. Мы 
вроде бы и эгоизм пытаемся устранить: мало 
что делаем для себя, но и для других не дела
ем вообще ничего. В общемто, ни туда, ни сю
да, как можно сказать про наполовину постя
щегося человека.

В структуре поста есть элементы пассивные 
и активные. Скажем так, пассивные элемен
ты — это не есть, не смотреть, не праздносло
вить, не развлекаться и тому подобное. Когда 
мы их выполняем, мы, собственно, и не делаем 
ничего. Чтобы отказаться от чегото (конечно, 
если нет зависимости от этого), усилий нужно 
приложить немного. Церковный человек при
выкает к этим периодам, и, например, исклю
чение из рациона пищи животного происхож
дения для меня, как и для многих, совершен
но не героизм.

Героизм в пост — это активность христиани
на. Это все действия, отрешенные от частицы 
не. Внимательная молитва, самоанализ, борьба 
с греховными помыслами, коленопреклонения, 
чтение святых отцов, покаяние в своих грехах 
и духовной немощности, не только у испове
дального аналоя, но и дома, — вот пост.

С В Я Щ Е Н Н И К  С Е Р Г И Й  Б Е Г И Я Н

ДЕНЬ ПОСТА

Для чего люди придумали развлечения? Оче
видно, чтобы не было скучно. Люди веками пы
тались раскрасить обыденность в разноцветные 
краски. Одна из причин этого — то, что человек 
по природе созидателен и творческое начало 
в человеке — отблеск образа Божия. А пост вы
черкивает из жизни все условно приятные мо
менты, существование обесцвечивается, стано
вится серым и безвкусным.

Для чего Церковь так поступает? Чтобы это 
чистое полотно раскрасила наша духовная жизнь. 
В ней — полная гамма чувств, от темных тонов 
покаяния до Нетварного Света фаворского Пре
ображения. Вот где в пост должна проявиться 
творческая натура человека.

Итак, Церковь предполагает, что отречение 
(неядение, несмотрение, неспание) — это только 
зачистка территории от ненужного хлама. Так 
бережливый хозяин, когда не имеет машины, но 
зато имеет гараж, тащит туда что попало: ста
рый трехколесный велосипед, ламповый теле
визор, дырявый гамак, пустые стеклянные бан
ки, сварочный аппарат и так далее. Среди всех 
этих вещей встречаются даже нужные, которые 
время от времени используются. Но потом слу
чается чудо — машина куплена! — и нужно ос
вобождать гараж, иначе некуда ее ставить. Ра
зумный хозяин, который знает, что скоро сде
лает заветную покупку (время уже идет на дни), 
заранее позаботится не только освободить га
раж, но и тщательно его убрать, чтобы случай
ный гвоздь не пробил колесо.

Так вот всеобщее неделание чегото «ско
ромного» в пост — только уборка «гаража» на
шего сердца. Машину не поставишь в захлам
ленный гараж, поэтому его нужно освободить. 
Но цель поста совершенно не в том, чтобы очи
стить помещение, а в том, чтобы купить благо
дать (ср.: Мф. 13, 45–46) и наполнить ею пустую 
клеть сердца. Купить ее можно только за «акти
вы», а не за «пассивы». За внимательные неле
ностные молитвы, внутренний труд, покаяние 
и прочие подвиги. Помните, как многократно 
Христос обращается к своим ученикам: Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
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крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24; Мк. 8, 
34; Лк. 9, 23). Отвергнись себя — это лишь пер
вая часть, это отказ от выполнения своих похо
тей и воли. А вот возьми крест свой и следуй за 
Мною — это уже христианство в действии. Можно 
отречься от всего, но не следовать за Христом. 
Так поступали некоторые философы, иноверцы, 
сектанты, отчаявшиеся люди. Но это отречение 
не принесет никакой пользы душе.

Так часто в пост поступаем и мы. Мы отре
каемся от многого, добровольно превращаем 
нашу жизнь из разноцветного праздника пло
ти в серую полосу скуки. Но лишь за это мы не 
получим благодать! Мы освобождаем гараж, 
и он праздно стоит у нас до самой Пасхи, а на 
Светлой неделе мы опять начинаем туда сгру
жать весь вынесенный хлам. Отцы говорят: «Дай 
кровь и прими Дух». Кровь проливается только 
в битве — в брани за помыслы, за вниматель
ную молитву, за принуждение себя к доброде
ланию. Как невозможно выступить в поход и, 
не вступая в бой, победить, так невозможно по
лучить благодать только от неядения и несмот
рения. От брашен постящися, душе, всуе радуе-
шися неядением... Помните?

И самое главное, что на подсознательном 
уровне это знает каждый из нас. В середине 
поста, когда уже привык к определенной дие
те, все постные дни становятся похожими один  
на другой. Все серо и однообразно. Все бес
цветно, потому что цвета греховной жизни мы 
устранили, а духовную жизнь вести не начали. 
Каждый день посещают одни и те же помыслы; 
каждый день даешь себе обещание, что завт
ра начнешь поститься как положено; каждый 
день приближается измотанный вечер, и руки, 
которые раньше с такой радостью разукраши
вали жизнь в плотские цвета, в бессилии опу
скаются на молитве. Только и остается энергии, 
чтобы проглотить постный ужин, решить, кто 
будет мыть посуду, и глянуть последние изве
стия. Встать на колени и помолиться после этих 
известий сил уже не хватает... Впрочем, может 
быть, не хватает нашего желания и решимости?

Почему Церковь на семь недель погружает 
нас во все время повторяющийся «день поста»? 
Неужели смысл в том, чтобы то выносить вещи 
из гаража, то опять их тащить в него? И если 
мы отрекаемся от всего и не идем за Христом, 
то за кем мы тогда идем? Может, за евангель
ским фарисеем, про которого нам напоминают 
за три недели до начала нашего великопостно
го воздержания?

Когда каждый день наступаешь на одни и те 
же грабли — это повод их поднять и отнести на 
место. Когда каждый день греховный снаряд па
дает в одну и ту же воронку — это повод менять 
позицию. Когда каждый день поста приносит 
только уныние и тоску — это повод пересмот

реть свое отношение к посту. Бывает так, что 
к вечеру чувствуешь себя обвешанным мешка
ми с неправдой и грехом (хотя на первый взгляд 
ничего страшного вроде бы не совершил). И это 
ощущение греховной нечистоты так сильно, что 
хотел бы заново родиться, оставить греховное те
ло и войти в новое, чистое, чтобы вдохнуть пол
ной грудью свежий воздух. Поневоле задумыва
ешься о змеях, которые, когда линяют, находят 
узкое место и продираются через него, чтобы 
таким образом содрать с себя старую омертве
лую кожу. Через какую дыру мне протиснуться, 
чтобы совлечь с себя опротивевшего ветхого че
ловека, чтобы вонючая греховная кожа отстала 
от меня?! Христос указывает нам на эту узкую 
дыру — это тесные врата покаяния (Мф. 7, 14).  
И подбадривает: дескать, вперед. Будьте мудры, 
как змии (Мф. 10, 16), говорит Он.

Итак, середина поста — подходящее время, 
чтобы честно сказать: «Господи, да я и не по
щусь вовсе». Поистине, бывают дни вне поста, 
когда мы в суете рабочих и бытовых обязанно
стей на целый день можем забыть о еде и дру
гих телесных нуждах, о телевизоре и развле
чениях, но это нисколько не приближает нас 
к Богу. И в такие дни мы, как может показаться, 
словно постимся. Значит, Церковь ищет не это
го, раз только это не приводит нас к благодати.

Середина поста — хорошее время, чтобы 
спросить у себя не чего я не делаю в пост, а что 
я делаю? Что я сейчас делаю особенного, что не 
удается в скоромные дни? Стараюсь ли сохра
нять весь день память о Боге? Ответственнее 
ли отношусь к молитве? Борюсь ли за соблю
дение заповедей? В чем выражается моя духов
ная активность?

Мы все отлично изучили, что нельзя, а что 
можно, осталось только понять и исполнять, что 
нужно. Неужели недостаточно нас били по лбу 
грабли? Сколько еще лет нам надо провести 
в великопостной пассивной скуке, чтобы сде
лать правильные выводы и начать чтото де-
лать, а не только чегото не делать?

Давай, просыпайся! Принимайся за труд! 
Вспоминай о грехах и молись! Открывай свя
тых отцов и читай! Думай, что можешь реаль
но делать исходя из своих житейских обстоя
тельств. Памятовать о Боге? Хорошо! Каждый 
вечер анализировать прошедший день и каять
ся в согрешениях? Прекрасно! Несколько раз на 
протяжении дня кратко помолиться? Замеча
тельно! Действуй!

День поста закатится незаметно. Наступит 
Пасхальная ночь. Что нам принесет Светлое 
Христово Воскресение? Если только отмену 
запретов, то семь недель поста прошли впу
стую. И тогда снова придется ждать, пока Цер
ковь запоет для нас: Покаяния отверзи ми две-
ри, Жизнодавче. 
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Василий Великий учился у некоего Лива
ния — легендарного ритора своего време

ни. Христианства Ливаний не принял, хотя от
давал должное добродетелям многих современ
ных ему христиан и некоторым даже искренне 
удивлялся. Василий любил этого человека, был 
благодарен за полученные от него знания и со
хранил к нему теплое и благодарное отношение. 
Они переписывались. Эта переписка частично 
сохранилась. Говорят, что Ливаний так уважал 
Василия, так ценил его ум и способности, что, 
получив от него весточку, радостно восклицал, 
созывая друзей: «У меня письмо от Василия!»

В одном из таких писем Василий пишет, что 
собеседниками его теперь являются люди не
книжные: рыбаки да пастухи. Есть, правда, меж
ду ними и цари, но все равно это не те филосо
фы с отточенным стилем и витиеватыми мыс
лями, которых он читал во время учебы. Ясно, 
что рыбаки и пастухи, о которых говорил святи
тель, — это пророки и апостолы. Пастушество
вал Моисей. Тем же занимался и Давид до взятия 
на царство. Для людей, получивших греческое 
образование, буквально объевшихся красотой 
и мудреностью слога, их речи звучали просто, 
слишком просто. Гордые ученостью язычники, 
например Цельс, желая оскорбить христиан, по
стоянно указывали на этот контраст: мол, мы уче
ники поэтов и мудрецов, а вы — рыбаков. Ваша 
вера — вера невежд. Юлиан Отступник вообще 

П Р О Т О И Е Р Е Й  А Н Д Р Е Й  Т К АЧ Е В

ПОСТОВЫЕ СОБЕСЕДНИКИ

в краткий период своей власти велел отлучать 
христиан от изучения и преподавания антич
ных наук. Оставьте, говорил он, нам нашу сла
ву и мудрость, а сами слушайте писания своих 
пастухов! И удивительно было, что такие об
щепризнанные любители и знатоки античных 
умственных сокровищ, как Василий, сменили 
собеседников. Сменили радостно. Платона на 
Павла, Аристотеля на Моисея, трагиков и исто
риков — на Давида и Исаию. Эти же собеседни
ки и у церковных людей, в посту — особенно. 

Нетрудно заметить даже непосвященному, 
что службы в посту на буднях иные, нежели вне 
поста. Длиннее, проще, минорнее. И всё читают 
чтото, читают. И поклоны бьют. Для того чтобы 
в таких службах участвовать, нужно как мини
мум два качества. Первое — это покаяние. Уча
стие в постовой службе должно восприниматься 
как покаянный труд, монотонный и утомитель
ный, подобный земляным работам. А второе — 
нужно знать, что читают. Журчание псалтир
ных ручейков не должно быть неразборчивым 
фоном — осознаваемыми звуками священной 
речи должно быть оно. Слову Божию, прежде 
чем сойти в сердце, предстоит навязнуть в зу
бах. Псалтирь надо учить, читать дома, слушать 
в пути через наушники и прочее. Тогда, если да
же чтец бубнит, или тараторит, или жует слова, 
или их глотает, или иное что творит, или в хра
ме плохая акустика (вариантов много), моля
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щийся человек, знакомый с текстом, про себя 
проговаривает знакомые слова. Мысль не раз
летается. Служба совершается. Умная служба. 
В противном случае постовые службы непере
носимы для обычного человека. Пришел за ра
достью и ничего не знаешь — придется поста
вить свечку и через пять минут выйти. Пришел 
с покаянием, пришел потрудиться и знаешь, что 
читают, — тогда и потрудишься, и помолишься.

Давид — наш постоянный собеседник. От не
го и его слов весь год не уйдешь, ни в пост, ни 
в праздник. Не то иные. Моисей, Исаия, Иов, Со
ломон большинству известны лишь по имени, 
но не по текстам. А еще есть Осия, Иона, Иезе
кииль... Ох. Залечим эту язву. Пусть и нашими 
собеседниками станут эти великие. То, что они 
люди Завета Ветхого, вовсе не значит, что их 
время прошло. Разве рассказ Моисея о творе
нии неба и земли утратил актуальность? Ведь 
то же небо над головой и та же земля под но
гами. Это не старое учение. Это вечное учение. 
Творение человека, грехопадение человека, пер
вые обетования — все это так живо и важно всег
да, вплоть до скончания века, что именно пре
небрежение этим древним знанием приводит  
людей ко многому непоправимому. Итак, берем 
в пост в руки книгу Бытия. Берем Моисея в со
беседники. С ним Сам Господь Бог множество 
раз лицом к лицу, как с другом, разговаривал. 
Можно ли от такого собеседника отвернуться? 

Что до пророков, то они читаются как све
жая газета. Попробуйте сами и убедитесь. Глав
ное дело пророка вовсе не прорицания. Пророк 
менее всего предсказатель будущего. Его зада
ча — громко и смело возвестить забытую или 
попранную истину. Раз. Сбросить, опрокинуть 
идолов, занявших место истины в сознании 
людей, — два. Сорвать маски с действительно
сти и обнажить скрытую суть происходящего, 
то есть освободить тайные пружины от покро
вов повседневности — три. Возвещается ли при 
этом или не возвещается будущее, совершенно 
неважно. Если возвещается, то как «одно из», 
а не как единственно главное служение.

Скорее всего, возвещается, но не с датами 
и сроками, а так, как надпись на камне возве
щает будущее витязю, стоящему на распутье. 
Пойдешь направо — будет тото, налево — то
то. Вот как во Второзаконии: За то, что ты не 
служил Господу, Богу твоему, с веселием и радо-
стью сердца при изобилии всего, будешь служить 
врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, 
в голоде, и жажде, и наготе, и во всяком недо-
статке (Втор. 28, 47–48). То есть какого имен
но врага нашлет Господь, когда нашлет, через 
какое время после начала отпадения от Завета, 
неизвестно. Не указано. Как вообще не указано 
никаких деталей. Сказана только неминуемая 
суть. И в этом смысле каждый может быть про

роком. Скажите праведнику, что благо ему. Ска
жите грешнику, что ему горе неизбежное. Вот 
пример подлинного пророчества. В этом смыс
ле (а не в смысле предсказаний будущего) мож
но понимать и слово святого Павла: Достигай-
те любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно 
же о том, чтобы пророчествовать (1 Кор. 14, 1).

Под именем идолов разумеем не каменных 
и прочих истуканов. Это вера во чтото иное, 
а не в Бога Живого. Есть вера во всесилие нау
ки. Есть вера в бесконечный прогресс. Есть вера 
в то, что счастье — это богатство и непрестан
ные удовольствия. Есть вера в то, что человеку 
можно все, что он захочет, и никто на свете че
ловеку не указ. Все это яд и ложь. Это ложные 
боги. Божки эти уселись на тронах обыватель
ских умов и в мягких креслах грешных сердец. 
Их и нужно прогонять, переворачивать вместе 
с креслами и тронами. Это и есть дело проро
ков — переворачивать сознание людей и ста
вить его с головы обратно на ноги.

Тебя ужасает нечестие и несправедливость? 
Открывай Иеремию, Малахию, Амоса. Тебе нуж
но укрепиться в вере посреди общей размяк
шей атмосферы безбожия? Бери Исаию, бери 
Захарию. Об отвратительных грехах, вошедших 
в привычку, и о наказании за них тебе расска
жут пророки. О тех начальниках народа, кото
рые заплыли жиром и утратили совесть, они 
тоже расскажут. Расскажут о тяжелых време
нах, выпадавших на долю святых людей. Еще 
расскажут о том, почему ты не чувствуешь жи
во Божьего присутствия и виноват ли ты в этом 
лично. А еще о том, где Господь, далеко ли Он, 
когда все вокруг или многое очевидно противо
речит Его воле. Долго ли еще убеждать? Не по
ра ли вступить в новое для себя собеседование.

Что же касается Соломоновых притч, то их 
прозрачность и плавность, их баюкающая речь 
о добре и зле, о мудрости и глупости незамени
ма в воспитании юношества. Не нужно подыски
вать слова. Их за нас давно подыскал и поставил 
в правильном порядке сын Давида и царь в Ие
русалиме. Речения его временами так просты, 
что гордый ум сочтет их за банальность. Осте
режемся такой оценки. За этой простотой сто
ит Сам Бог, Который прост по существу и Свят 
в Своей простоте. Притчи кажутся семечками. 
Нет. Это орешки. Берегите зубки. Там не все на 
поверхности.

О, благословенные времена! Времена, когда 
все до единого христиане полюбили Библию, 
как невесту, и воркуют с ней, как голубь с голуб
кой, придите! Сколько ждать еще? Библия — чи
таю недавно в одной статье умного человека — 
должна быть самой читаемой книгой в России. 
Какие хорошие слова. Не сегодня ли браться за 
их воплощение? Как думаете, братья и сестры, 
не сегодня ли?
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Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное 
утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снеж
ные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обу
ваю по праздникам.

Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказа
ла с тихой строгостью:

— Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, 

сушеные грибы, баранки, снитки, постный сахар... Из деревень привез
ли много веников (в Чистый Понедельник была баня). Торговцы не руга
ются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупа
телями тихо и деликатно:

— Грибки монастырские!
— Венечки для очищения!
— Огурчики печорские!
— Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходив

шего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: ско
ро весна, скоро Пасха и от мороза только ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из ал
таря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слы
ханные слова: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апосто
лом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, 
молящих Ти ся...»

Все опустились на колени, и лица молящихся как у предстоящих пе
ред Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, кото
рый побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, гу
бы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит 
чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся мое
му отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все мо
лятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Об

нови нас, молящих Ти ся... Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуж
дати брата моего...»

А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от 
ледяных сосулек, падающих с крыш.

В . Н И К И Ф О Р О В - В О Л Г И Н

В Е Л И К И Й П О СТ

Рис. Екатерины Штеренберг
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Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречне
вая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго кре
стились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал:

— В монастырях по правилам святых отцов на Великий пост положе
но сухоястие, хлеб да вода... А святой Ерм со своими учениками вкушали 
пищу единожды в день и только вечером...

Я задумался над словами Якова и перестал есть.
— Ты что не ешь? — спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
— Хочу быть святым Ермом!
Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:
— Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; 

дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повече

рию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В хра
ме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе и на нем большая 
старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи 
на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых 
стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какогото далеко
го, окутанного глубиной. На клиросе запели тихотихо и до того печаль
но, что защемило в сердце: «Помощник и Покровитель бысть мне во спа
сение; Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, слав
но бо прославися...»

К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать великий ка
нон Андрея Критского: «Откуду начну плакати окаяннаго моего жития де
яний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко бла
гоутробен, даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя».

Долгаядолгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами 
ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шеп
нула на ухо:

«Сядь на скамейку и отдохни малость...»
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе за

пели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши?»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь Твою...»
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих гре

хах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пря
ников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего 
Гришку обозвал рыжим бесом, хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью 
прозвал грызлой; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, 
и при встрече с батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Поми
луй мя, Боже, помилуй мя...»

Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив голову:
— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!
Отец ответил:
— Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
— Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел.
И мать тоже ответила:
— Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал: «Как хорошо быть безгрешным!»
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О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ СТИХОВ
Иосиф Бродский. Две строчки из стихотворе
ния «1972 год»:

...Только размер потери и  
делает смертного равным Богу.

Вот что пронзило: размер потери. Утрачен
ное, упущенное, несделанное?

Стала складывать эти «несделанные потери».

В поре цветения своей жизни думала: возь
му сироту. Помнится, даже прихвастывала: «Вот 
только станем чуточку побогаче, возьмем!» 
(Смотрите, какое просвечивает благородство!) 

Сироту я так и не взяла. 
Ладно. 
Хоть подарить свою картину в конкретный 

детский дом. (Опять же виднеется благород
ство!) Но... тот детский дом давно закрыт: де
ти выросли. Без моего подарка.  

Поучала: «Зачем покупаете щенка, возьми
те из приюта». А сама?

Ни разу не была донором. Спросите почему? 
Да это как бы ко мне и не относится...

Мечталось уйти в медсестры. И силы тогда 
были. И даже тянула за собой коллегу: мол, да
вай вместе на перевязки, перекладки. Но этот 
план так и остался пустым трепом.

Все хотела посадить рябину в Москве, у до
ма. Не сделала этого. В подъезде на своем этаже 
цветник бы завести, поддерживать... Да где там!

Ни разу не мыла полы и окна в храме. Вер
нее, так: всегда брала на заметку телефончик, 
к кому обратиться по поводу «Требуется по
мощь в уборке храма к празднику», и — ни разу 
не стала волонтером по уборке. Собиралась по
мыть хоть раз окно у свекрови. Ни разу.

Опубликовать папины работы... Вот уже 
16 лет, как этот план висит несделанным.

Старые соседи умерли, а я так и не успела 
побыть у них своим, неказенным соцработни
ком: некогда. 

Лежит в ящике, подальше, не склеенная фар
форовая фигурка — просьба женщины, которая 
уже девять лет как умерла.

Ночевала в монастыре. Вернулась с решимо
стью: отправлю им хороший комплект постель
ного белья. Не послала. Уже очень много лет «по
сылаю» зимние вещи в... уже и адрес выбросила. 

Вырезала: «Патриархия организовала сбор 
одежды»... Но ведь это надо чистить, звонить, 
ехать кудато. Ничего не отвозила ни разу.

Или такая вот мелочь. Придержать для вхо
дящего следом хлопающую дверь метро. (Не. 
Пусть сам убедится, какая она тугая.)

Врач Алина. Узнала про ее горе. Решила: по
звоню, пожалею. Покажу как могу дорогу к Уте
шителю. Не позвонила. Не пожалела.

Так и не отнесла печатные материалы про
тив абортов в женскую консультацию.  Мечта
лось: разложу на столиках эти листовки... Сра
зу не сделала, а намерение забылось.

Художники получали рассылку: дети в отде
лении онкологии нуждаются больше всего в том, 
чтобы (Ау!) какойнибудь художник хоть изред
ка проводил с ними занятие рисования. Мне 
стало ясно, что это для меня. И что же дальше? 
...Читатель, я думаю, догадался. 

И так в каждом возрасте. «Надо было...» В каж
дом периоде зияетчернеет несделанное. А еду 
далее — еще набираю. А «конец приближается, 
и имаши смутитися...»

Упущенное, а его много, каждый раз явля
лось возможностью «уподобиться»! 

Хочется плакать. Но плакать нечего.
(И. Бродский. 1972 год)

Тогда беру лист бумаги и начинаю записывать, 
что до конца жизни надо постараться успеть.

Не в том суть жизни, что в ней есть, 
но в вере в то, что в ней должно быть.

(И. Бродский. Пенье без музыки)

Заметка без подписи
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СОВЕРШЕННО не случайно Святая Цер
ковь особой службой празднует обретение 
главы Иоанна Предтечи. Промыслитель
но, что это совершается именно Великим 
постом, потому что Иоанн Креститель был 
учителем покаяния.

Возрастание в духовной жизни воз
можно только в покаянии, а с того мо
мента, как человек начинает себя оправ
дывать, вставать в позу оскорбленного 
достоинства, духовная жизнь для него, 
к сожалению, прекращается, потому что 
он забыл о покаянии, даже если и ходит 
на исповедь. Исповедь и покаяние — это 
разные вещи. Покаяние есть постоянное 
состояние христианской души. С другой 
стороны, это церковное таинство, в кото
ром человек должен исповедать, то есть до 
конца из себя поведать Христу Спасите
лю, в чем он согрешил и в чем сейчас дает 
обещание исправиться. Не просто назвать 
грех, а именно дать обещание. Никако
го автоматизма здесь быть не может, по
этому человек отходит от исповеди очи
щенный или не очищенный. Это зависит 
от того, придет к нему благодать Божия 
или не придет.

Для того чтобы благодать Божия при
шла, нужно подлинное покаяние, нуж
но действительно осудить себя, действи
тельно осознать свою неправоту и дей
ствительно захотеть с завтрашнего дня, 
лучше даже сказать, с этой минуты стать 
другим. А если решимости бороться с гре
хом нет, есть только фиксация: вот я гре
шен в этом, в этом, в этом, — благодать Бо
жия, конечно, не придет. Священник го
ворит: «Прощаю и разрешаю тебя от всех 
грехов», а Господь, Который рядом неви
димо стоит и смотрит на сердце челове
ка, говорит: «А Я и не прощаю, и не разре
шаю». И ничего с этим человеком не про
исходит, каким он подошел к исповеди, 
таким от нее и отходит.

И нам надо так устроить свою душу, 
чтобы покаяние действительно в нас со
вершалось, потому что многие даже ходя
щие в церковь не один год, собственно, ни
когда и ни в чем реально не каялись. Боль
шинство просто из раза в раз совершают 
эту нудную процедуру, выстаивают в оче
реди и дают список грехов. А можно и во
обще не давать, потому что уже по почерку 
видно, кто это писал, и заранее известно, 
что там. Хотя иногда появляется и что
нибудь новенькое, потому что дьявол по
стоянно каждого из нас пасет, трудится 
над тем, чтобы сначала ноготок увяз, по
том пальчик, потом вся длань и так далее 
и так далее. Вот ходит человек в храм каж
дое воскресенье, потом смотришь, один 
раз пропустил, но через неделю вернулся, 
потом два раза пропустил, потом месяц. 
И если он месяц пропустил и нету тяже
лой болезни, значит, он уже увяз не толь
ко руками, но и ногами.

И вот сатана расширяет этот списочек 
грехов, а нам нужно его сокращать, нуж
но иметь решимость бороться с грехом, 
не давать себе возможности грешить тем, 
чем мы грешим постоянно, стараться ис
править свою жизнь и молиться об этом 
Богу. Только усилием воли победить грех 
никак не возможно, даже если перестать 
его совершать, к примеру, перестать ныть. 
Очень распространенный грех нытье. Ни
кто из нас в голодный обморок не пада
ет, и одежда у нас есть, и отопление, слава 
Тебе, Господи, включено, но нам постоян
но и то не нравится, и это. Какието мело
чи, не стоящие внимания, вырастают для 
нас в огромные проблемы, как у человека, 
принявшего ЛСД, маленький спичечный 
коробок превращается в какуюто глыбу, 
которую невозможно перешагнуть. И при
чина не в том, что это действительно ве
ликая проблема, а в том, что́ происходит 
в нашем сердце. Причина в нашей реак

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
(8 марта 1999 года, вечер)
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ции на самые простые вещи, в нашей раз
дражительности, гневливости, в нежела
нии уступить, потерпеть какуюто малость.

Если человека держат в яме год или 
полтора, раз в день кормят какимто мо
ченым пшеном и он обижается на свою 
судьбу, это еще можно понять. Но мыто 
сидим на диване, ножки на ковре, еда есть, 
зарплата какаяникакая есть — а всё чем
то недовольны, всё она такая, он такой, 
они такие. И даже если мы усилием во
ли будем следить за тем, чтобы это нытье 
не сорвалось с языка, внутрито все рав
но будет нытье и на нашем лице все рав
но оно будет отпечатываться. Куда от это
го денешься? Никуда.

Очистить от греха может только Го
сподь, потому что грех не в теле, он в ду
ше. Водка, табак, наркотики или блуд телу 
совершенно не нужны, это все душа про
сит, а тело вынуждено страдать от того, 
что мы совершаем со своей душой. И ес
ли Бог нас не очистит, никто нас не смо
жет очистить, поэтому постом мы посто
янно молимся: «Боже, очисти мя, греш
ного». Но кроме молитвы должно быть 
и наше желание очиститься, желание по
трудиться. Конечно, без Божией помощи 
и тарелку не вымоешь, но самому потру
диться тоже нужно: надо и кран открыть, 
и порошок взять, и полотенцем вытереть. 
Свой труд обязательно нужно прилагать, 
если мы хотим действительно очиститься, 
хотим, чтобы пост для нас прошел не зря, 
чтобы действительно мы ощутили радость.

Подлинное, настоящее христианство 
есть совершенная радость. Тем, кто этой 
радости не имеет, это невдомек, поэтому 
они все время задают какието странные 
вопросы. «Вот если мы наследуем Царство 
Небесное, а грешники будут в аду, как мы 
сможем испытывать блаженство, раз они 
там мучаются? Что же, надо стать эгоис
тами, чтобы перестать чувствовать чу
жую боль?» Они исходят из своего греш
ного кухоннодачного опыта и начинают 
им мерить Царство Небесное, потому что 
никогда не чувствовали радости благодат
ной жизни. А подлинное богословие — это 
когда человек видит Бога и знает, что та
кое благодать Божия. И чаще всего он об 
этом вообще молчит, а если и говорит, то 
в какихто поэтических образах, потому 
что на язык прозы это совершенно не пе
реводимо.

Но мы благодати Божией не знаем, поэ
тому мы такие унылые, мрачные, поэтому 
мы все время страдаем, нас все время кто
то обижает, ущемляет, оскорбляет, теснит, 
мучает. Весь этот мрак, вся тяжесть нашей 
жизни не оттого, что нас окружают не лю
ди, а собаки. Нет, это оттого, что у нас та
кое сердце, у нас такой взгляд, мы таким 
образом все видим. В нашей роговице за
сел некий хрусталик, который на все смот
рит совсем не так, как учат те люди, кото
рые достигли христианского совершенства 
и шли путем совершенной радости. А если 
бы в наше сердце пришла благодать Божия,  
тогда наша душа воспряла бы, мы бы по
чувствовали духовную радость, мы на лю 
дей смотрели бы так, как прабабушка смот
рит на внучка. Что бы он ни выделывал, 
она только умиляется: надо же, как он вазу 
об пол хлопнул, какой сильный мальчик. 
Ее любовь столь велика, что ее вообще не 
интересуют всякие мелочи, которые дру
гих домочадцев вводят в экстаз.

Когда из сердца человека уходит тя
жесть греха, лицо его расправляется, в гла
зах уже нет такого мрака, на душе у него 
весело. Поэтому святые отцы, которые со
ставили наше богослужение, так и сказали: 
время веселое поста. Почему, отчего весе
ло? Потому что сброшен груз грехов. Вот  
шел человек с мешком, и ему было тяже
ло, он был весь потный, согбенный, а по
том сбросил — эх, красота! Душа вздохну
ла и устремилась ввысь. 

Но нас угнетает грех, нам все не в ра
дость. Поэтому апостол говорит: Всегда ра-
дуйтесь, а мы думаем: «Ну что это за дичь, 
чего тут радоваться, да разве это жизнь?» 
Господь говорит: Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга — а мы жмем свое 
сердце, и в нем никакой любви нет ни к ко
му, сердце каменное.

Свое сердце можно умягчить только 
покаянием. И как интересно получается: 
вроде бы я тружусь над собой, каюсь в сво
их грехах, а от этого и другим людям ста
новится лучше и веселее. Преподобный Се
рафим так и сказал: «Стяжи мирный дух, 
и вокруг тебя спасутся тысячи». Если в те
бе будет мирный дух, людям с тобой бу
дет весело, им захочется все время к тебе 
приходить, с тобой быть. Многие святые 
даже настолько от этого утомлялись, что 
уходили в пустынные места, где их никто 
не знает, чтобы только молиться Богу. Но E
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вот проходит пять лет или десять, смот
ришь, опять пришли, не эти, так другие, 
потому что не может укрыться город, сто-
ящий на верху горы.

А мы даже собственную семью не в со
стоянии теплом христианской любви со
греть, от нас исходят только замечания, 
недовольства, какието вечные претензии, 
поучения. Мы и в чужом доме настолько 
наглеем, что делаем замечания, и от этого 
возникают всякие ссоры, потому что тот, 
к кому мы пришли, такой же несчастный, 
как и мы, он не в состоянии потерпеть ни 
малейшего замечания. Упаси Бог когото 
трогать, обличать, спаси и сохрани, на всю 
жизнь врагов наживешь, но мы не в силах 
даже самые элементарные приличия со

блюсти для своей собственной безопасно
сти, мы и этого не можем. Настолько ду
ша раздражительная, гневливая, унылая, 
злобная, недовольная, что все это через 
край выплескивается.

И что? Вот мы сейчас отпостимся, сэко
номим мяса, молока. Это дело неплохое, 
может, и здоровье поправится, и настрое
ние от этого будет чутьчуть получше. Но 
до тех пор, пока не будет покаяния, прин
ципиально в душе ничего не изменится. 
Поэтому, дорогие братья и сестры, будем 
просить Иоанна Предтечу, чтобы он по
мог нам сбросить этот груз грехов, помог 
покаяться — и не однажды, а каяться не
престанно, чтобы каждая исповедь была 
для нас шажком вперед, ко Христу. Аминь.E
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20 января, в день Собора Предтечи 
и Крестителя Иоанна, отошла ко Гос поду 
дорогая нам и незабвенная Ольга Влади-
мировна Полякова (урожденная Медве-
дюк), младшая дочь священномученика 
Владимира. Блаженная воистину кончи-
на: причастилась утром, а вечером, спу-
стя несколько минут после соборования, 
тихо почила…

Имея счастье ее навещать периодиче-
ски в течение последних лет, не припомню 
случая, когда не хотелось бы еще остать-
ся, продлить радость лицезрения редко-
го смирения, растворенного острым чув-
ством Божией правды, наполняющей воз-
дух чистой любви. И не забыть ее рассказы 
о давно минувших днях зрелости, о испол-
ненной надежд юности и главное — о запечатленном 
навеки детстве: о святом папе, который, как она сви-
детельствовала, был необыкновенный человек, и до-
бавляла: «Я это говорю не потому, что он мой папа».

Многое и печаталось в нашем «Календаре» из ее 
воспоминаний, кажется только, кроме одной извест-
ной мне истории, чудно передающей веселый дух жи-

вой веры дорогой Ольги Владимировны. 
Она рассказывала, как в школе уроки ли-
тературы в ее классе вела весьма пожи-
лая, ожесточенная к вере учительница, 
которая, конечно, знала, из какой семьи 
происходит Оля Медведюк. И попроси-
ла учеников прочесть любимое стихо-
творение Пушкина. Оля вызвалась и на-
чала читать: «Брожу ли я вдоль улиц шум-
ных, вхожу ль во многолюдный храм...» 
и далее, и далее. Стих движется, мысль 
развивается, поэту открывается гряду-
щая вечность, а лицо учительницы замет-
но краснеет. А Оля продолжает: «Ребен-
ка ль милого ласкаю, уже я думаю: про-
сти — тебе я место уступаю: мне время 
тлеть, тебе — цвести». Уже багровая кра-

ска заливает лицо учительницы, но Пушкина и Олю не 
остановить: «И пусть у гробового входа младая будет 
жизнь играть!» — громом обличения поражает гений 
злодейство упорного неверия устами дщери, едино-
душной святому отцу, пречестной отрасли корня бла-
гочестивого. И хитринка игривая озаряет взор рассказ-
чицы — как такое забыть?!

И как забыть это светлое отпевание 
Ольги Владимировны в Аносинском 
монастыре, где подвизалась некогда 
ближайшая помощница священному-
ченика Владимира инокиня Татьяна 
Фомичева, будущая преподобному-
ченица. Каждое слово 118-го псалма 
звенело, как от первого лица произ-
носилось: Во век не забуду оправда-
ний Твоих, яко в них оживил мя еси... 
И блаженная улыбка почившей ти-
хой радостию озаряла все вокруг.

Царство Вам Небесное, дражайшая 
Ольга Владимировна! Помяните нас, 
да и мы Вас не забудем.

Протоиерей Илья Шапиро

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ



) ) 24 ( _

Вопрос об упоминании Бога в Конституции 
вызвал немалые споры — и, в частности, 

непонимание того, а зачем вообще это нуж
но и что это будет означать. Нам стоит об этом 
поговорить.

Но прежде всего скажем пару слов о том, че
го оно не означает. Упоминание Бога в Консти
туции, разумеется, не означает и не может оз
начать, что все граждане России обязаны быть 
верующими. Абсолютно никто из сторонни
ков такой поправки, насколько мне известно, 
не думает приписывать ей такого смысла. Точ
но так же, как упоминание Бога в Декларации 
независимости США, Конституции Германии, 
Греции или Ирландии не означает, что эти го
сударства както принуждают своих граждан 
к вере или поражают в правах неверующих. Од
нако это упоминание означает ряд других важ
ных вещей, о которых стоит сказать подробно.

У нас есть история
У нас, граждан России, есть история — мы как 
общность появились не вчера, и нас связывает 
нечто гораздо большее, чем то, что мы случай
но оказались на одной территории и говорим на 
одном языке. У нас есть цивилизационное на
следие, которое отражается в памятниках нашей 
культуры, литературе, в архитектурном обли
ке наших городов. Мы не стесняемся признать, 
что у нас есть тысячелетняя история и великая 
культура и что эту историю и культуру творили  
люди, чье мировоззрение развивалось под вли
янием веры в Бога. Мы ценим вклад всех, но мо
жем не стесняться того факта, что Россия вошла 
в мировую историю как страна христианская, 
часть христианской цивилизации.

Даже марксизм, в который наша страна про
валилась в ХХ веке, при всем своем безбожии 
мог вырасти только на христианском субстра
те и питаясь его наследием. Атеизм возникает 
как полемика с христианством и в рамках хри
стианской цивилизации — и, как заметил один 
автор, атеист без епископа, чтобы на него на
падать, так же невозможен, как рыба без воды.

Конечно, в нашей истории существует и тен
денция к отрицанию этого наследия — я сам еще 
застал время, когда в школе нас учили, что Вла
димир Ильич Ленин — основатель нашего го
сударства. Что наше государство существовало 
задолго до него, както оставлялось за кадром. 
И сегодня мы можем услышать, что нашему го
сударству двадцать с чемто лет. Это не просто  
оговорка — это принципиальная позиция, кото
рая исходит из того, что светлое будущее долж
но быть построено на отвержении прошлого.

С Е Р Г Е Й  Л Ь В О В И Ч  Х У Д И Е В

БОГ И ОСНОВНОЙ ЗАКОН
Но исторический опыт — наш, но не толь

ко — показывает, что ничего хорошего из это
го не выходит.

Кто наделяет людей правами  
и достоинством?

Другая и, возможно, еще более важная причина 
упомянуть Бога в нашей Конституции состоит 
в том, что принципы, которые она провозгла
шает — «люди обладают равным достоинством 
и правами», — исторически и философски име
ют теистические основания. У нас нет эмпири
ческих оснований говорить о равенстве. Опыт 
как раз говорит нам о том, что люди не равны 
в отношении практически всего — роста, силы, 
привлекательности, талантов, ума, достатка, со
циального статуса. Существует очевидное нера
венство как между индивидами, так и между со
циальными и этническими группами. В каком 
смысле нищий алкоголик равен нобелевскому 
лауреату? Мы справедливо негодуем на раси
стов, но они исходили из своих наблюдений: 
вот английская деревня, вот африканская, раз
ница бросается в глаза.

Признание равенства людей — вопрос ве
ры, причем иногда подвига веры. Мы веруем 
и исповедуем, что этот жалкий пьяный бродя
га в какомто глубочайшем смысле равен но
белевскому лауреату. Почему? В теистическом 
контексте — потому что они равны перед Бо
гом. В христианском, еще более — потому что 
они оба созданы по образу Божию и за них обо
их умер Христос. За того и другого заплачена 
одинаково огромная цена — жертвенная смерть 
Сына Божия. Не называйте малоценным челове
ка, за которого умер Христос. Перед этой ценой 
разница в их достижениях значит не так много.

Конечно, атеисты могут говорить — и настой
чиво — о равенстве и достоинстве людей, но, ото
рвавшись от своих оснований, такая риторика 
неизбежно повисает в воздухе. В чьих глазах лю
ди обладают достоинством и правами? В глазах 
других людей? Это далеко не всегда так. В гла
зах государства? Увы, это тоже неверно.

Утверждать, что в мире есть объективные, не 
зависящие от произвольных суждений тех или 
иных людей ценности, можно только в том слу
чае, если есть Бог, который эти ценности зада
ет. Исторически на вопрос о том, кто наделяет 
людей достоинством и правами, давался впол
не очевидный ответ — Творец. Как сказано в Де
кларации независимости США, государства, ко
торое, будем надеяться, никто не считает тео
кратией, «мы исходим из той самоочевидной 
истины, что все люди созданы равными и на
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делены их Творцом определенными неотчуж
даемыми правами».

Государство — не превыше всего
Если мы, однако, удаляем Создателя из этой кар
тины, то единственным источником достоин
ства и прав становится государство, и права сра
зу перестают быть неотъемлемыми: государство 
дало, государство и взяло, а над государством 
никого и не предполагается. В ХХ веке и в на
шей стране, и некоторых других странах суще
ствовали государства, вполне это осознававшие.

Упоминание Бога в Конституции означает, 
что государство признает свой ограниченный 
характер. Оно подчинено нравственному закону, 
исходящему от Бога. Существует закон, который 
люди не устанавливали и который они не мо
гут отменить (или изменить), но которому все 
они обязаны повиноваться. Вот как говорит об 
этом выдающийся древнеримский оратор Ци
церон: «Истинный закон — это разумное поло
жение, соответствующее природе, распростра
няющееся на всех людей, постоянное, вечное, 
которое призывает к исполнению долга, прика
зывая; запрещая, от преступления отпугивает... 
Предлагать полную или частичную отмену та
кого закона — кощунство; скольконибудь огра
ничивать его действие не дозволено; отменить 
его полностью невозможно, и мы ни постанов
лением сената, ни постановлением народа ос
вободиться от этого закона не можем, и нече
го нам искать Секста Элия, чтобы он разъяснил 
и истолковал нам этот закон, и не будет одно
го закона в Риме, другого в Афинах, одного ны
не, другого в будущем; нет, на все народы в лю
бое время будет распространяться один извеч
ный и неизменный закон, причем будет один 
общий как бы наставник и повелитель всех лю
дей — Бог, создатель, судья, автор закона. Кто 
не покорится ему, тот будет беглецом от само
го себя и, презрев человеческую природу, тем 
самым понесет величайшую кару, хотя и избег
нет других мучений, которые таковыми счита
ются» (Марк Туллий Цицерон. «О Государстве». 
Книга III, глава XXII).

Обращение к естественному закону можно 
видеть, например, в деятельности нюрнберг
ского трибунала. Нацистских военных преступ
ников нельзя было судить по законам стран
победительниц: они не были их гражданами. 
Их нельзя было осудить по законам Третьего 
Рейха — этих законов они не нарушали и ис
полняли приказания государственной власти, 
формально законной. Вместе с тем было оче
видно, что трибунал имеет дело с тяжкими зло
деями. Так появилось понятие «преступления 
против человечества». Некоторые деяния явля
ются несомненно преступными, хотя государ
ство их не наказывает — или даже прямо пове
левает их совершать. Более того, сами законы 

могут быть преступными, а их нарушение — 
нравственным долгом.

Существует закон, который обладает несо
мненно большим авторитетом, чем законы го
сударства, и, если этот закон говорит: «невин
ных людей убивать нельзя», никакая земная 
власть не может его отменить. В своей законо
творческой деятельности власть обязана дей
ствовать в согласии с этим естественным зако
ном. Как говорит послевоенная Конституция 
Германии, «сознавая свою ответственность пе
ред Богом и людьми».

Вера в естественный закон — вслух или по 
умолчанию — подразумевает веру в Бога. Это 
может не проговариваться вслух, но неизбеж
но подразумевается, потому что надчеловече
скую инстанцию, возлагающую на всех людей 
обязательства поступать определенным обра
зом, трудно представить себе иначе, чем как мо
нотеистического Бога. При этом это представ
ление о Боге этического монотеизма, Создате
ле и Авторе морального закона, вполне могут 
разделять христиане разных исповеданий, иу
деи, мусульмане, зороастрийцы и еще множе
ство людей — едва ли не большинство, — кото
рые согласны, что Бог существует, но не отно
сят себя к какойто конкретной религии.

Что такое светское государство
Само выражение «светское государство» может 
означать две противоположные вещи. С одной 
стороны, речь может идти о государстве, кото
рое смиренно соглашается со словами Господа 
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (Мк. 
12, 17). Оно сознает границы своих полномо
чий и не берется решать вопросы, находящие
ся вне его компетенции, в частности, не берет
ся предписывать гражданам, во что они долж
ны верить относительно устройства мироздания 
и природы человека. Совесть человека принад
лежит Богу, а не кесарю.

Светскость такого государства означает отказ 
от принуждения в мировоззренческих вопро
сах. С другой стороны, светским называют го
сударство, напротив, надменное, которое про
возглашает единственно верную — и, как оно 
утверждает, просвещенную, научную, справед
ливую и человеколюбивую — идеологию и тре
бует, чтобы все ее разделяли. Вера в Бога, как 
противная этой идеологии, подавляется.

Светское государство в первом, смиренном, 
смысле совершенно не требует изгонять веру в Бо
га из публичной сферы. У него нет обязательной 
идеологии, которая бы конкурировала с этой ве
рой. Оно признает нравственный закон — и То
го, от Кого этот закон исходит, — но не требует от 
граждан ни поклоняться в рамках определенной 
конфессии, ни даже поклоняться вообще. Это уже 
дело их личного выбора — проявление той сво
боды, которой их наделил Создатель.
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Поездки по святым местам

Март Маршруты

6–10
Александро-Свирский монастырь (2 вечерних богослужения и литургия). Тихвин: Покрово- 
Тервенический монастырь, Введено-Оятский монастырь, Успенский Тихвинский монастырь
От 10 800 руб. Поезд, автобус

6–10

Псков: Кремль, Троицкий собор, храмы Рождества и Покрова Богородицы, Спасо-Преображен-
ский Мирожский монастырь, Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь. Печоры: Псково- 
Печерский Успенский монастырь (2 литургии, посещение (по благословению) Богом зданных пещер 
и Святой горки). Изборск: крепость, Никольский храм, погост Камно (храм Георгия Победоносца)
От 10 800 руб. Поезд, автобус

7 Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь 

7 Пафнутиево-Боровский монастырь 

7–8
Ярославль: экскурсия по храмам и монастырям. Толгский монастырь (литургия). Тутаев: посеще-
ние могилки старца Павла (Груздева), храм Покрова Пресвятой Богородицы (икона «Прибавле-
ние ума»), Кирилло-Афанасиевский монастырь 
От 6900 руб. Поезд, автобус

7–8

Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь. Казанская Свято-Амвросиева Шамординская 
женская обитель. Клыково: Мужская пустынь Спаса Нерукотворного Образа (вечернее и утрен-
нее богослужение на Торжество Православия), келия схимонахини Сепфоры, источник Пафнутия 
Боровского (купель), скит
От 3300 руб. Автобус

7–8

Рязань: Кремль, Христорождественский собор, Спасо-Преображенский монастырь, храм Спаса-
на-Яру, храм Николая в Ямской слободе, мощи блаженной Любушки. Касимов: храм Николая чу-
дотворца, Казанский монастырь (литургия). Анемнясево: храм и место подвигов Матроны Анем-
нясевской
От 6900 руб. Поезд, автобус

8 Николо-Сольбинский монастырь. Алексеевская пустынь

8 Новый Иерусалим. Аносина пустынь

8, 14, 21 Годеново. Антушково. Переславль-Залесский

15 Мураново. Усадьба Ф.И. Тютчева

26–30

Воронеж: Благовещенский кафедральный собор. Дивногорье: Свято–Успенский монастырь, Пе-
щерный храм Сицилийской иконы Божией Матери. Костомарово: Спасский епархиальный мона-
стырь. Задонск: Рождество-Богородицкий монастырь, Свято-Тихоновский Преображенский мона-
стырь, Свято-Тихоновский Богородицкий Тюнинский монастырь. Елец: Вознесенский кафедраль-
ный собор, Великокняжеский храм, Знаменский монастырь (вечернее богослужение). 
От 10 800 руб. Поезд, автобус

28 Иоанно-Богословский монастырь. Источник 

28 Кашин: Николаевский Клобуков монастырь, Вознесенский кафедральный собор (мощи княгини 
Анны Кашинской, молебен). Калязин: экскурсия по городу 

28 «Стояние на Угре». Спасо-Воротынский женский монастырь 

28 Черниговский Скит (соборование). Троице-Сергиева Лавра 

29 Давидова пустынь. Мелихово. Музей-усадьба А.П. Чехова. Чехов: храм Зачатия Праведной Анны 
(чудотворная икона преподобного Серафима Саровского)

Стоимость однодневных маршрутов от 1800 руб. Автобус. 
Тел. +7 (926) 923-22-47, Оксана.

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

Поездка на Святую землю 14–20 мая
Группу сопровождает протоиерей Анатолий Нагорный. Чтение Евангелия и проповедь на святых местах.
День 1. Прибытие в аэропорт Тель-Авива. Размещение в Горненском монастыре. Молебен.
День 2. Иерусалим: Троицкий собор Русской Духовной миссии, место Рождества Пресвятой Богородицы. Овчая ку-
пель (Вифезда), Крестный путь, храм Воскресения Христова (Гроба Господня).
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День 3. Божественная литургия. Поле Пастушков. Мо-
настырь Феодосия Великого. Лавра Саввы Освящен-
ного. Храм Рождества Христова в Вифлееме. Ночная 
литургия у Гроба Господня.
День 4. Гефсимания: храм Успения — гробница Пре-
святой Богородицы, русский женский монастырь Ма-
рии Магдалины, горница Тайной вечери на Сионе.
День 5. Сорокадневная гора. Подворье Русской Ду-
ховной миссии в Иерихоне. Смоковница Закхея. По-
гружение в священные воды Иордана. Монастырь Ге-
расима Иорданского. Переезд в Галилею. Размещение 
в гостинице в Тиверии.
День 6. Гора Фавор. Храм над источником Пресвятой 
Богородицы в Назарете. Храм на месте дома апосто-
ла Симона Кананита в Кане Галилейской. Храм Марии Магдалины в Магдале, святые источники. Размещение в го-
стинице «Jerusalem Tower» в Иерусалиме.
День 7. Гора Елеон: панорама Иерусалима. Место Вознесения Господня, Спасо-Вознесенский женский монастырь. 
Выезд в аэропорт. Вылет. 
Стоимость поездки 59 500 руб. (авиаперелет, встреча/проводы, проживание в Горненском монастыре и гостиницах  
(2–3-местные комнаты), питание, медицинская страховка, сопровождение сестрой Горненского монастыря, экскур-
сионное обслуживание, автобус).
В стоимость не входят входные билеты и чаевые (55 долларов).
Тел. +7 (926) 923-22-47, Оксана.

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М
g

отца Димитрия  
Смирнова

с днем рождения 7 марта

g

отца Владимира  
Алексеева

с днем рождения 15 марта

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

Екатерину Владимировну 
Маслову
(1 марта) 

g

Оксану Александровну 
Иванову
(19 марта)

При Благовещенском храме действует  
группа дневного пребывания  

для детей 2–7-ми лет.  
Режим работы с 9.00 до 19.00.  
Уютная домашняя обстановка,  
профессиональный присмотр,  

развивающие занятия и игры, обед 
и прогулка в парке при храме.  

Отличный педагогический состав, 
добрые воспитатели  

с педагогическим образованием, 
индивидуальный подход. 

Тел. + 7 (903) 740-50-50, Нина

Поздравляем певчих  
Илью и Светлану Ермолиных  

с рождением первенца —  
сына Василия!

На нашем приходе действуют 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ КРУЖКИ.

По четвергам с 19.00 в доме причта  
при храме святителя 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) 770-93-46 (дьякон 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 

Православного просветительского 
центра по пятницам с 19.30 до 
21.30. 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

«Календарь» возобновляет рубрику «Вопросы к священнику».  
Вопросы можно присылать на редакционную почту st.elizaveta@mail.ru  
или передавать о. Андрею Спиридонову.

Столярная мастерская  
изготовит шкафы-купе и др.  

Тел. +7 (495) 664-42-99, Андрей.

ИНФОРМАЦИЯ

Дипломированный специалист, на-
ша прихожанка, проводит для детей 
всех возрастов процедуры массажа, 
в том числе грудничкового, общеоз-
доровительного, лечебного, логопеди-
ческого, а также занятия на тифболе. 

Тел. +7 (926) 267-70-93, Полина.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Р А С П И С А Н И Е  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

М А Р Т

ВС 

1
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Про-
щеное 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, сестры ап. Филиппа (I). Обре́тение мо-
щей мч. Мины Калликелада (867–889).
Сщмчч. Михаила Никологорского и Павла Косминкова пресви-
теров (1938); мц. Анны Четвериковой (1940).

Заговенье на Великий пост

Исповедь  
Божественная  
литургия

700

(Ел.)
о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп 
о. Александр Б.

830

(В)
о. Николай  
о. Андрей С.

Исповедь
Часы

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

900

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

Божественная  
литургия
Чин прощения

930 1000 

(Ц)

Вечерня 
Чин прощения

1700

(Ц)
о. Димитрий 
(все)

ПН 

2
Седмица 1-я Великого поста. Свт. Льва, папы Римского (461).
Прп. Космы Яхромского (1492). Свт. Агапита исп., еп. Синад-
ского (IV). Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского (449–
450).
Прп. Владимира Терентьева исп. (1933).

Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

Великое 
повечерие 
Покаянный 
канон

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

1800 
(Ц)

о. Димитрий 
о. Андрей С. 
о. Александр Б. 
о. Филипп

ВТ 

3
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I). 
Прп. Феодора Санаксарского (1791).
Мчч. Максима, Феодота, Исихия, мц. Асклипиодоты (305–311). 
Прпп. Евгения и Макария испп., пресвитеров Антиохийских 
(363). Прп. Досифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея. Прп. Ра-
вулы (ок. 530).
Мч. Димитрия Волкова (1942).

Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Федор 800 
(Ю)

о. Андрей С.

Великое 
повечерие 
Покаянный 
канон

1700 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий 
о. Александр Т. 
о. Михаил

1800 
(Ц)

о. Димитрий 
о. Александр Б. 
о. Илья 
о. Николай

СР 

4
Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780). Прмчч. Валаамских: Тита, 
Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, 
Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, 
Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, 
Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, 
Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна (1578).
Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV). Прмч. Корнилия Псково-Печер-
ского (1570). Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми 
мучеников (342–344). Прп. Агафона, папы Римского (682).
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1938).

Исповедь 
Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

800 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Николай

Великое 
повечерие 
Покаянный 
канон

1700 о. Андрей Щ. 
о. Андрей С. 
о. Михаил

1800 
(Ц)

о. Филипп 
о. Александр Б. 
о. Александр Т. 
о. Николай

ЧТ 

5
Прп. Тимофея в Симвóлех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антио-
хийского (337).
Свт. Георгия, еп. Амастридского (802–811).
Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григо-
рия Хлебунова пресвитеров (1930); сщмчч. Константина Пя-
тикрестовского пресвитера, Павла Широкогорова диакона 
(1938); мц. Ольги Кошелевой (1939).
Козельщанской иконы Божией Матери (1881).

Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Андрей Щ. 800 
(Ю)

о. Филипп

Великое 
повечерие 
Покаянный 
канон

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

1800 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Николай 
о. Александр Б. 
о. Андрей С.

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПТ 

6
Обрéтение мощей мучеников, иже во Евгении (395–423).
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и 
иных (ок. 305). Прпп. Фалассия, Лимния и Варадата, пустынни-
ков Сирийских (V). Прп. Афанасия исп. (821). 
Сщмчч. Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского пресви-
теров, Иоанна Касторского диакона и мч. Иоанна Перебаски-
на (1918); сщмчч. Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Викто-
ра Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова, 
Андрея Ясенева, Павла Смирнова пресвитеров, прмчч. Сергия 
Букашкина и Антипы Кириллова, прмц. Параскевы Макаровой, 
мчч. Стефана Франтова и Николая Некрасова, мцц. Елисаветы 
Тимохиной, Ирины Смирновой и Варвары Лосевой (1938); мч. 
Андрея Гневышева (1941); прмч. Филарета Пряхина (1942).

Молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословение колива

Исповедь 
Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров 
Молебен

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

800 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Андрей С.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Анатолий 
о. Михаил

1700 
(Ц)

о. Димитрий 
о. Николай 
о. Александр Б.

СБ 

7
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование 
в субботу 1-й седмицы Великого поста). Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского (167). Обрéтение мощей блж. Матроны Москов-
ской (1998).
Прп. Поликарпа Брянского (1620–1621). Прп. Зиновия Мажуги, 
митр. Тетрицкаройского, в схиме Серафима (1985). Прпп. Ио-
анна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея 
другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V). Прп. Алексан-
дра монаха, начальника обители «Неусыпающих» (ок. 430).
Сщмчч. Алексия Никольского, Николая Дмитрова, Михаила 
Ражкина пресвитеров и мч. Сергия Бородавкина (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста

Исповедь 
Божественная 
литургия

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

800 
(Ц)

о. Димитрий 
о. Александр Б. 
д. Виктор
крестины 
о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Димитрий 
(все)

ВС 

8
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Глас 5-й.
Первое (IV) и второе (452) обрéтение главы Иоанна Предтечи.
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160).
Иконы Божией Матери Кипрской в с. Стромынь Московской 
обл. (переходящее празднование в 1-ю Неделю Великого по-
ста).

Литургия св. Василия Великого
Молебное пение Недели Православия

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 
Молебен Недели 
Православия

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

900 
(Ц)

молебен 
о. Николай 
о. Димитрий 
(все)Божественная 

литургия
930 1000 

(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

9
Седмица 2-я Великого поста. Свт. Тарасия, архиеп. Константи-
нопольского (806).
Свт. Сильвестра, архиеп. Омского, исп. (1920); сщмч. Алек-
сандра Виноградова пресвитера, прмц. Мстиславы Фокиной 
(1938); сщмч. Николая Троицкого пресвитера (1945).

Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 
(С)

о. Филипп

Соборование 800 о. Михаил 
о. Анатолий 
о. Александр Т. 
о. Андрей Щ.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(С)

о. Александр Ш.

ВТ 

10
Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420).
Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 
66).
Сщмч. Михаила Лисицына пресвитера (1918); сщмч. Петра 
Варламова пресвитера (1930); сщмч. Сергия Воскресенско-
го пресвитера (1933); сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и Иоанна 
Дунаева пресвитера, прмц. Анны Благовещенской (1938).

Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Дмитрий Н. 
д. Феодосий

800 
(С)

о. Александр Ш.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Федор 1700 
(С)

о. Андрей С.
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Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750).
Прп. Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах (1190). 
Прп. Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Фалалея Сирийского (ок. 460).
Сщмч. Сергия Увицкого пресвитера (1932); сщмч. Петра Успен-
ского пресвитера, мч. Михаила Маркова (1938).

Исповедь Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

800 о. Федор 
о. Дмитрий Н.*

800 
(С)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

1800 о. Илья 
о. Михаил

1800 
(Ю)

о. Александр Б. 

ЧТ 

12
Прп. Василия исп. (750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского 
(1772).
Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского (1576). 
Сщмч. Протерия, патриарха Александрийского (457). Сщмч. 
Нестора, еп. Магиддийского (250). Прпп. жен Марины и Киры 
(ок. 450).

Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Илья 
д. Яков

Соборование 800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Александр Т. 
о. Николай  
о. Филипп 
о. Александр Ш. 
о. Андрей С.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Николай

ПТ 

13
Прп. Кассиана Римлянина (435).
Прп. Иоанна, нареченного Варсонофием, еп. Дамасского (V). 
Мч. Феоктириста (VIII). 
Девпетерувской иконы Божией Матери (1392).

Исповедь Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

800 о. Анатолий 
о. Михаил

800 
(Ю)

о. Николай 
о. Александр Б.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Димитрий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

СБ 

14
Прмц. Евдокии (ок. 160–170).
Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). Мчч. Нестора и Тривимия 
(III). Мц. Антонины (III–IV). Мчч. Маркелла и Антония. Прп. До-
мнины Сирийской (ок. 450–460).
Сщмчч. Василия Никитского, Петра Любимова, Иоанна 
Стрельцова, Вениамина Фаминцева, Михаила Букринского 
пресвитеров, прмч. Антония Коржа, прмцц. Анны Макандиной, 
Дарии Зайцевой, Евдокии Архиповой, Ольги Жильцовой, Алек-
сандры Дьячковой, Матроны Макандиной, мч. Василия Архипо-
ва, мц. Надежды Аббакумовой (1938); сщмч. Александра Ильен-
кова пресвитера (1942); сщмч. Василия Константинова-Гри-
шина пресвитера (1943).

Поминовение усопших
Литургия св. Иоанна Златоуста

Исповедь 
Божественная 
литургия

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

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Александр Т. 
д. Виктор
крестины 
о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Димитрий 
(все)

ВС 

15
Неделя 2-я Великого поста. Глас 6-й.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (переходящее 
празднование во 2-ю Неделю Великого поста). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Державная» (1917). Сщмч. Феодота, еп. 
Киринейского (ок. 326). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409).
Мц. Евфалии (257). Мч. Троадия (III). Прп. Агафона Египетско-
го (V). Мчч. 440 Италийских (579). Собор всех преподобных от-
цов Киево-Печерских (переходящее празднование во 2-ю 
Неделю Великого поста).

Литургия св. Василия Великого

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. Дмитрий Н.
о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

молебен 
о. Александр Т.
о. Димитрий 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 
(С)

о. Николай

Соборование 1700 о. Дмитрий Н.  
о. Анатолий 
о. Михаил 
о. Владимир А.



) ) 3 1  ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПН 

16
Седмица 3-я Великого поста. Мчч. Евтропия, Клеони́ка и Васи-
лиска (ок. 308).
Прп. Пиамы девы (337). Свв. Зинона и Зоила.
Прмц. Марфы Ковровой и мч. Михаила Строева (1938).
Волоколамской иконы Божией Матери (1572).

Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Федор 1700 
(Ц)

о. Андрей С.

ВТ 

17
Прп. Герасима, иже на Иордане (475). Прп. Герасима Вологод-
ского (1178). Блгв. кн. Даниила Московского (1303).
Блгв. кн. Василия (Василько́) Ростовского (1238). Прмч. Иоаса-
фа Снетногорского, Псковского (1299). Мчч. Павла и Иулиа-
нии (ок. 273). Прп. Иакова постника (VI). Перенесение мощей 
блгв. кн. Вячеслава Чешского (938). Свт. Григория, еп. Констан-
ции Кипрской.
Сщмч. Александра Лихарева пресвитера (1938).

Исповедь Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

800 о. Федор 
о. Анатолий  
д. Феодосий

800 
(Ц)

о. Андрей С. 
о. Александр Т.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СР 

18
Мч. Ко́нона Исаврийского (I).
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад  
его Давида и Константина, Ярославских, чудотворцев (1463).  
Прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского (1550). Мч. Они-
сия (I). Мч. Конона градаря́ (огородника) (III). Мц. Ираиды. Мч. 
Евлогия, иже в Палестине. Мч. Евлампия. Прп. Марка (V). Прп. 
Исихия (ок. 790).
Сщмч. Николая Покровского пресвитера (1919); сщмч. Иоанна 
Миротворцева пресвитера и прмчч. Мардария Исаева и Фео-
фана Графова (1938). Обрéтение мощей свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1996).
Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание».

Исповедь Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

830 о. Дмитрий Н. 
о. Андрей С.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

1800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1800 
(С)

о. Димитрий 
о. Владимир Л. 
о. Николай

ЧТ 

19
Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодо-
ра, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними (ок. 845). Прп. 
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720).
Обретение Честно́го Креста и гвоздей св. царицею Еленою 
во Иерусалиме (326). Прмчч. Ко́нона и сына его Ко́нона (270–
275). Прп. Аркадия Кипрского (ок. 361). Прп. Фридолина Зе-
кингенского (540).
Икон Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковской и «Благо-
датное Небо».

Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Илья 
д. Яков

800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Филипп

ПТ 

20
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Васи-
лия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодо-
ра (IV).
Прп. Павла Препро́стого (IV). Свт. Павла исп., еп. Прусиадского 
(IX). Прп. Емилиана Италийского.
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1930); прмч. Нила Тютю-
кина, прмцц. Матроны Грошевой, Марии Грошевой, Евдокии 
Синицыной, Екатерины Константиновой, Антонины Новико-
вой, Надежды Кругловой, Ксении Петрухиной и Анны Горохо-
вой (1938).
Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», в 
Ко́рце (Ровенск.) (1622), в О́дрине (Брянск.) (1843) и в Москве 
(1848).

Исповедь Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

800 о. Михаил 
о. Андрей Щ.  
д. Яков

800 
(Ю)

о. Филипп 
о. Александр Ш.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Николай

СБ 

21
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского (842–845). 
Прпп. Лазаря (1391) и Афанасия (XV) Муромских (Мурман-
ских), Олонецких. Ап. Ерма (I). Сщмч. Феодорита, пресвитера 
Антиохийского (361–363). Прп. Дометия (363).
Сщмч. Иоанна Знаменского пресвитера (1923); мч. Владимира 
Ушкова (1942).
Иконы Божией Матери «Зна́мение» Курской-Коренной (1898).

Поминовение усопших
Литургия св. Иоанна Златоуста

Исповедь 
Божественная 
литургия

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

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Николай 
д. Виктор 
крестины 
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Александр Т. 
о. Андрей С.

1700 
(Ц)

о. Димитрий 
(все)
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Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 7-й.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, 
Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уален-
та (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Ио-
анна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, 
Екдикия (Екдита), Лисимаха, Александра, Или́я, Горгония, Фео-
фила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердо-
на, Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Ху-
диона, Мелитона и Аглаия (ок. 320).
Мч. Урпасиана (ок. 295). Св. Кесария, брата свт. Григория Бого-
слова (ок. 369). Прав. Тарасия.
Сщмчч. Михаила Маслова, Алексия Смирнова, Димитрия Гли-
венко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова пресвитеров и Нико-
лая Горюнова диакона, прмч. Иоасафа Шахова и прмцц. Ната-
лии Ульяновой и Александры Самойловой (1938).
Албазинской иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть 
бысть» (1666).

Литургия св. Василия Великого
На утрене вынос Креста и поклонение ему

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Николай

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Андрей С.

Молебен 
Исповедь

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

900 
(Ц)

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

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

Соборование 1700 
(Ц)

о. Николай  
о. Андрей С. 
о. Александр Ш. 
о. Александр Т. 
о. Филипп 
о. Андрей Щ.

ПН 

23
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Мчч. Кодрата 
и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, 
Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серафиона, Папия, Леонида и мцц. Хариессы, Нунехии, Васи-
лиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих (258). Прав. 
Павла Таганрогского (1879).
Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих 
(III). Прп. Анастасии (567–568).
Сщмч. Димитрия Легейдо пресвитера (1938).

На 1-м часе поклонение Кресту

Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Федор 1700 
(С)

о. Андрей С.

ВТ 

24
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (639). Свт. Евфимия, 
архиеп. Новгородского, чудотворца (1458).
Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прп. Алексия Голосеевского, Киевского (1917). Сщмч. Пи-
ония, пресвитера Смирнского, и иже с ним (250). Перенесе-
ние мощей мч. Епимаха. Свт. Софрония, еп. Врачанского (1813) 
(Болг.).
Прп. Патрикия Петрова исп. (1933); св. Василия Малахова исп., 
пресвитера (1937).

Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Федор 
д. Феодосий

800 
(С)

о. Андрей С.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СР 

25
Прп. Феофана исп., Сигрианского (818).
Прав. Финееса (ок. 1500 г. до Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021).
Св. Александра Державина исп., пресвитера (1933); сщмчч. Ио-
анна Плеханова, Константина Соколова пресвитеров, прмч. 
Владимира Волкова (1938); сщмч. Сергия Скворцова пресвите-
ра (1943).
Лиддской нерукотворенной (на столпе) иконы Божией Мате-
ри (I).

На 1-м часе поклонение Кресту

Исповедь Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

800 о. Дмитрий Н. 
о. Андрей Щ.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

1800 о. Михаил 
о. Анатолий

1800 
(С)

о. Андрей С. 
о. Филипп

ЧТ 

26
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константино-
польского (846).
Мч. Савина (287). Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III). Мч. 
Александра (305–311). Мц. Христины Персидской (IV). Прп. 
Анина пресвитера.
Сщмч. Николая Попова пресвитера (1919); сщмч. Григория По-
спелова пресвитера (1921); сщмч. Михаила Околовича пресви-
тера (1938).

Утреня Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Александр Т. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Илья 1700 
(Ю)

о. Александр Ш.



) ) 33 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПТ 

27
Прп. Венедикта Нурсийского (543).
Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея России (1353). Блгв. 
вел. кн. Ростислава-Михаила (1167). Свт. Евсхимона исп., еп. 
Лампсакийского (IX).
Фео́доровской иконы Божией Матери (1613).

В конце изобразительных поклонение Кресту

Исповедь Часы 
Изобразительны 
Вечерня 
Литургия 
Преждеосвя-
щенных Даров

800 о. Илья 
о. Андрей С. 
д. Яков

800 
(Ю)

о. Александр Ш. 
о. Александр Б.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

СБ 

28
Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, 
двух Александров и двух Дионисиев (303).
Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270–275). Мч. Никандра (ок. 
302).
Сщмч. Алексия Виноградова пресвитера (1938); сщмч. Михаи-
ла Богословского пресвитера (1940).

Поминовение усопших
Литургия св. Иоанна Златоуста

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.
крестины 
о. Филипп

800 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Александр Б. 
д. Виктор
крестины 
о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Димитрий 
(все)

ВС 

29
Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю 
Неделю Великого поста). Мч. Сави́на (287). Мч. Папы (305–
311).
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516). Ап. Аристовула, 
еп. Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, папы 
Римского (119). Мч. Иулиана Аназарвского (305–311). Сщмчч. 
Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок. 300).

Литургия св. Василия Великого

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

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 
(С)

о. Филипп

Соборование 1700 о. Михаил 
о. Анатолий 
о. Дмитрий Н. 
о. Андрей Щ.

ПН 

30
Седмица 5-я Великого поста. Прп. Алексия, человека Божия 
(411). Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483).
Прп. Парфения Киевского (1855). Мч. Марина. Свт. Патрикия, 
просветителя Ирландии (после 460).
Сщмч. Александра Поливанова пресвитера (1919); сщмч. Вик-
тора Киранова пресвитера (1942).

Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Федор 1700 
(С)

о. Андрей Щ.

ВТ 

31
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386).
Мчч. Трофима и Евкарпия (ок. 300). Прп. Анина монаха.
Сщмч. Димитрия Розанова пресвитера, прмц. Наталии Бакла-
новой (1938).

Часы 
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Федор 
д. Феодосий

800 
(С)

о. Андрей Щ.

Великое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ю)

о. Андрей С.

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

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

ВС 1 марта 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Вечерня. Чин прощения.

пн 2 марта 800 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

Вт 3 марта 800 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

Ср 4 марта 800 — Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

чт 5 марта 800 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

пт 6 марта 800 — Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 Литургия Преждеосвященных Даров. 
1700 — Вечерня. Утреня. 

Сб 7 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение.

ВС 8 марта 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Ср 11 марта 630 — Исповедь.Часы. Изобразительны. Вечерня.  
 Литургия Преждеосвященных Даров.

чт 12 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня. 

пт 13 марта 800 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
1700 — Великое повечерие. Утреня. 

Сб 14 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение.

ВС 15 марта 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Соборование.

Ср 18 марта 630 — Исповедь.Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

чт 19 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня. 

пт 20 марта 800 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
1700 — Великое повечерие. Утреня. 

Сб 21 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение.

ВС 22 марта 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Ср 25 марта 630 — Исповедь.Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

чт 26 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня. 

пт 27 марта 800 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
1700 — Великое повечерие. Утреня. 

Сб 28 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Всенощное бдение.

ВС 29 марта 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 
1700 — Соборование.

Вт 31 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

(См. сайт храма арублев.рф)
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВС 1 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Чин прощения.

пн 2 марта 1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

Вт 3 марта 1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

Вт 4 марта 1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

чт 5 марта 1800 — Великое повечерие. Покаянный канон.

пт 6 марта 800 — Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  

 Литургия Преждеосвященных Даров. 

1700 — Великое повечерие. Утреня.

Сб 7 марта 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

1700 — Всенощное бдение.

ВС 8 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Вт 10 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

Ср 11 марта 900 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня.  

 Литургия Преждеосвященных Даров.

чт 12 марта 1800 — Соборование.

пт 13 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

Сб 14 марта 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

1700 — Всенощное бдение.

ВС 15 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

пн 16 марта 900 — Соборование.

Вт 17 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

Ср 18 марта 900 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня.  

 Литургия Преждеосвященных Даров.

пт 20 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

Сб 21 марта 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

1700 — Всенощное бдение.

ВС 22 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Вт 24 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

Ср 25 марта 900 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня.  

 Литургия Преждеосвященных Даров.

чт 26 марта 1800 — Соборование.

пт 27 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

Сб 28 марта 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. 

1700 — Всенощное бдение.

ВС 29 марта 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.

Х РА М  С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К А  И О А Н Н А  А Р Т О Б О Л Е В С К О Г О.  Служащий о. Владимир А.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 
и другими непредвиденными обстоятельствами.
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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

Расписание служб в 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

Святителя Митрофана Воронежского 
Пн 9 марта — 800 Вс 15 марта — 1700 Вс 29 марта — 1700 Чт 9 апреля — 800

Благовещения Пресвятой Богородицы 
Чт 12 марта — 800 Вс 22 марта — 1700 Вс 5 апреля — 1700 Чт 9 апреля — 1800

Святого мученика Вонифатия  
Вт 10 марта — 1600 Вт 31 марта — 1600

Священномученика Иоанна Артоболевского 
Чт 12 марта — 1800 Пн 16 марта — 900 Чт 26 марта — 1800 Ср 1 апреля — 900 Ср 8 апреля — 1800

Преподобного Андрея Рублева 
Вс 15 марта — 1700 Вс 29 марта — 1700

Р А С П И С А Н И Е  С О Б О Р О В А Н И Й  В  Н А Ш И Х  Х Р А М А Х

Вт 3 марта 1600 — Великое повечерие. Покаянный канон.

Ср 4 марта 830 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вт 10 марта 1600 — Соборование.

Ср 11 марта 830 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вт 17 марта 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

Ср 18 марта 830 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вт 24 марта 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию.

Ср 25 марта 830 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

Вт 31 марта 1600 — Соборование.

Ср 1 апрЕля 830 — Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

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, о. Михаил, о. Анатолий

пт 27 марта 1700 — Великое повечерие. Утреня.

Сб 28 марта 800 — 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



7 февраля. Всенощное бдение под 
престольный праздник южного придела 
Благовещенского храма в честь препо-
добных Ксенофонта и Марии со чады.

8 февраля состоялось  
приходское собрание.

9 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, была  
совершена литургия в крестильном храме священномученика Владимира Медведюка. 

11 февраля о. Димитрий был на празднова-
нии 135-летия образования Екатеринбургской 
епархии. Утром этого дня батюшка участвовал 
в торжественном богослужении, которое воз-
главил митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл, а вечером в епархиальном 
Духовно-просветительском центре ответил на 
вопросы собравшихся. Во встрече участвовали 
сотни жителей Екатеринбурга.

15 февраля, на Сретение Господне, в храме 
Благовещения Пресвятой Богородицы вместе  
с взрослыми певчими пели ученики школы «Свет».

С владыкой Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом





16 февраля. Престольный праздник северного 
придела Благовещенского храма — память праведных  
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. В этот 

17 февраля. Престольный праздник в храме свя-
щенномученика Иоанна Артоболевского.

день был освящен и установлен купол с крестом на строя-
щийся домовый храм в честь царственных страстотерпцев.


