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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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22 мая, на память святителя 
Николая, неизвестный благодетель 
перечислил недостающую сумму 
(около 80 млн руб.) на лечение 
тяжко болящего сына о. Дмитрия 
Полищука. Отец Дмитрий и 
матушка Екатерина сердечно 
благодарят всех за помощь! Сбор 
пожертвований закрыт. Ранее 
в «Календаре» мы публиковали 
обращение с просьбой помочь 
младенцу Адриану. 

28 мая. 
Вознесение Гос под не, 
память благоверного 
царевича Димитрия, 
день Ангела 
о. Димитрия.

* * *
Три праздника вместе сегодня совпали:
Вознесся Господь, одарив на прощанье
Малое стадо хранить обещаньем
Духа послать, что спасет от печалей
И вразумит, укрепит и научит.
Царевич невинный, как будто в падучей,
Пал жертвою зла и беды неминучей.
Господь обратил эту гибель в добро —
Заступником в скорбях соделал его,
Чтоб Сила Господня целила больных,
Отрок же бедный вступался за них.
Так маленький Дмитрий бессонно хранит

БольшогоДимитрия струйкой молитв,
Которые крепче, чем камень гранит.
И вот синергии инфекций и хворей
И либеральному лаю и вою
Предстала стена из молитвы святых
И искренних воплей детей всех родных.
Внял нашим слезам Милосердный Господь
И укрепил многотрудную плоть.
День Ангела, хоть непривычно один,
В сияньи своих благородных седин,
Встречает наш пастырь под пение птиц
Под яблоней в цвете. И нету границ
Для поздравлений, тепла и любви.
И вместе со всеми, хотя и в тени,
Все старые дщери безмолвно глядят.
А птицы о Празднике всем голосят.

8 июня венчались многолетний сотрудник нашего 
прихода Дмитрий Кашкин и Наталья Олейникова, регент 
храма святителя Николая в Кузнецах и больничного  
храма Иверской иконы Божией Матери.

26 июня 
у диакона  
Якова 
Кудрина 
и Мары  
Уваровой 
родилась 
дочь Елиза-
вета. 

1 июля. Престольный праздник центрального придела 
Благовещенского храма в честь Боголюбской иконы 
Божией Матери. В этот день также совершается память 
прадеда о. Димитрия, священномученика Василия 
Смирнова.
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аш новый настоятель  

ИЕРЕЙ ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ОТЦОМ ДИМИТРИЕМ

— Дорогой батюшка, как Вы себя чувствуете? 
— Я чувствую себя хорошо, но у меня проблема с передвижением.

— А когда Вы надеетесь возобновить службу в храме?
— Я занимаюсь, чтобы к этому приблизиться, но когда это произойдет, 

знает, наверное, только Господь Бог.

— По благословению Святейшего Патриарха Вы теперь являетесь почет-
ным настоятелем, а настоятелем назначен отец Федор Лукьянов. Подобная 
практика давно существует в нашей Церкви, но не все знают, что входит 
в обязанности почетного настоятеля и просто настоятеля.

— Почетный настоятель может служить в храме в любое пожелавшееся 
ему время, в любой день и заниматься пастырской работой. У него есть такое 
право и благословение Патриарха. А просто настоятель организует жизнь 
прихода, отвечает за все приходские структуры, всю сумму приходских дел. 

— Что бы Вы хотели сказать нашим прихожанам об отце Федоре? Поче-
му выбор Святейшего пал именно на него?

— Святейший Патриарх хорошо знает отца Федора и его труды на благо 
Церкви. Я тоже давно его знаю, он является моим помощником в Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. У него 
шестеро детей, поэтому проблемы семьи, материнства и детства он знает не 
понаслышке и за несколько лет совместной работы зарекомендовал себя как 
самоотверженный труженик, истинный и ревностный служитель Христов.

Отец Федор в самом продуктивном возрасте, ему 43 года. Он очень хо-
роший работник, умный, образованный, знает иностранные языки в таком 
количестве, что я затрудняюсь их перечислить, имеет несколько высших 
образований: дипломатическое, экономическое, духовное. Для более эф-
фективного служения в Патриаршей 
комиссии он заочно окончил спец-
курс Гарвардского университета по 
биоэтике. 

Отец Федор участвовал вместе со 
мной в Рождественских чтениях, по-
могал и в организации, и выступал на 
секциях. Кроме того, он представля-
ет Комиссию в Государственной Ду-
ме, Общественной палате Россий-
ской Федерации, в СМИ, а также вхо-
дит в рабочую группу по социально 
значимым вопросам при вице-спи-
кере Госдумы Толстом, причем вез-
де очень хорошо себя зарекомендо-
вал. Поэтому я уверен, что смогу пе-
редать ему все необходимые знания 
для продолжения нашего приходско-
го служения.

— Спасибо, батюшка. Желаем Вам 
скорейшего выздоровления!

Отец Димитрий  
представляет нового настоятеля
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Родился будущий священник 26 мая 1977 года 
в Москве, в семье архитекторов. День его Ан-
гела — на память преподобного Феодора Ос-
вященного, 29 мая. Отец батюшки родом из 
донских казаков, мама — потомок древнего 
дворянского рода. Дома основное место за-
нимала библиотека, которую долго собирали  
и пополняли родители. Федор рано научился 
читать, и это стало для него дверью в духов-
ный мир. Чтение порождало вопросы, на ко-
торые трудно было найти ответ в советской 
действительности. Родители также стреми-
лись дать сыну художественное образова-
ние: с ранних лет он начал посещать группу 
эстетического развития при Государствен-
ном музее изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. 

Впервые о Боге Федор услышал от матери, 
и это был один из ответов, которых жаждала 
юная душа. Родители, Анатолий Федорович 
и Ирина Михайловна, подарили сыну много 
тепла и радости, поэтому евангельские слова 
о том, что Бог возлюбил мир и дитя Свое, че-
ловека, до самой Своей Крестной смерти, не 
могли оставить его равнодушным. В то время 
стали появляться издания Священного Писа-
ния, и мама принесла с работы первую семей-
ную Библию. В этом маленьком, в обложке из 
искусственной кожи издании было много для 
него загадочного, трудного, непонятного, но 
книжная культура детства требовала как-то 
встроить, состыковать с имеющейся карти-
ной мира эту сверхчеловеческую, непости-
жимую и одновременно такую близкую дет-
скому сердцу Книгу.

В 1988 году Федор перешел из обычной шко-
лы на литературный факультет лицея «Воро-
бьевы горы». Лицейская жизнь была несрав-
нима с обычной школьной. Там Федор нашел 
замечательных университетских преподавате-
лей, которые кардинально изменили его жизнь 
и открыли те сокровища русской литературы 
и культуры, которые буквально дышали Пра-
вославием, наполняли новым смыслом про-
читанные ранее «по-школьному» строки. Это 
способствовало тому, что в 1991 году он созна-
тельно принял таинство Святого Крещения. 

 «Помню, — рассказывает он, — когда мы 
с мамой пришли креститься на Иерусалим-
ское подворье, в храм Воскресения Словуще-
го на Арбате, священник спросил меня, поче-
му я хочу креститься. Я знал, что, может быть, 
мой ответ будет не очень пространным, но 
он шел из самой глубины отроческого серд-
ца. Я сказал тогда, что люблю Спасителя и хо-

ОТЕЦ ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ
чу быть рядом с Ним, в Его Церкви. Священ-
ник очень внимательно посмотрел мне в гла-
за и больше ни о чем не спрашивал». 

Незадолго до окончания лицея Федор стал 
часто посещать древний храм Архангела Миха-
ила на юго-западе Москвы, где с 1989 года на-
чала активно возрождаться церковная жизнь. 
После долгих споров и бесед с внуком о вере, 
к его большой радости, в этом храме решила 
креститься его бабушка, Варвара Леонидовна 
Раевская, младшая дочь многодетного дворя-
нина Леонида Николаевича Раевского.

Поступление на 1-й курс Московского го-
сударственного института международных 
отношений совпало с началом его алтарного 
служения, на которое молодого человека бла-
гословил настоятель храма Архистратига Ми-
хаила протоиерей Георгий Студенов. Не все 
давалось сразу, но храмовая жизнь наполня-
ла его такой внутренней силой, что светский 
характер образования и масса возможностей, 
которые давала учеба в дипломатическом ву-
зе, не заслоняли собой тихую радость церков-
ной службы. 

В институте Федор в качестве основных 
языков изучал китайский и английский, по-
знакомился со многими удивительными и да-
же легендарными представителями оте чест-
вен ной дипломатии. Особенность учебы в этом 
замечательном институте заключалась в том, 
что она была в то время свободна от идеоло-
гических штампов, преподаватели стреми-
лись привить студентам вкус к правде исто-
рии и трезвый подход к анализу современ-
ной международной обстановки.

Алтарное служение продолжалось и после 
окончания МГИМО, когда Федор получил воз-
можность применить полученные знания на 
практике. Он работал в Греции, Вене, Брати-
славе, Шанхае по линии международного об-
щественного форума «Диалог цивилизаций». 

В 2005 году в храме преподобного Сера-
фима Саровского на Филевской пойме Федор 
встретил Пелагию Николаевну, свою будущую 
супругу. Встреча произошла в день памяти 
преподобного Серафима, занимавшего осо-
бое место в судьбах молодой семьи. На вен-
чание молодым была подарена икона святи-
теля Митрофана Воронежского с частицей его 
мощей, ставшая домашней святыней Лукья-
новых. В их семье родилось шестеро детей. 
Путь священнослужения — это не путь сла-
вы и материального благополучия, но путь 
Креста и служения людям. К счастью, у су-
пругов было в этом полное взаимопонима-
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тей. Именно на почве спасения детских жиз-
ней и произошло в 2009 году его знакомство 
с протоиереем Димитрием Смирновым, вмес-
те с отцом Максимом Обуховым основавшим 
Православный медико-просветительский центр 
«Жизнь» — первый центр по профилактике 
абортов на постсоветском пространстве.

В 2018 году совместно с Конгрессом педи-
атров России и при поддержке Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства и лично отца Димитрия 
Смирнова отец Федор организовал 1-й Гип-
пократовский форум, на котором на высоком 
уровне были подняты острые вопросы совре-
менной биоэтики, защиты права ребенка на 
жизнь с момента зачатия. С приветственным 
словом к форуму обратился Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе с отцом Димитрием в 2018 году 
в Москве было также организовано Всероссий-

ское совещание-форум цент-
ров защиты материнства 
и детства, на которое при-
были представители епархи-
альных комиссий по вопро-
сам семьи. Став в 2019 году 
ответственным секретарем 
Патриаршей комиссии, отец 
Федор регулярно выступает 
на общественных меропри-
ятиях в Государственной Ду-
ме, Общественной палате 

РФ, в средствах массовой информации, от-
стаивая право внутриутробного ребенка на-
зываться человеком. Клипы социальной рек-
ла мы «Сохрани меня.ру», режиссером и сце-
наристом которых он был, завоевали премии 
на международном фестивале социальной 
рекламы, спасали и спасают сотни малень-
ких жизней.

«Священническое служение — это служе-
ние жертвенное, служение сверхчеловеческое 
и потому требует смиренного принятия воли 
Божией и Матери Церкви. Спаситель для ме-
ня — центр и смысл всей моей жизни», — го-
ворит батюшка. 

ние. И сегодня матушка во всем поддержи-
вает отца Федора. 

25 апреля 2006 года в соборе Иверской ико-
ны Божией Матери Патриаршего подворья 
в бывшем Николо-Перервинском монастыре 
города Москвы по благословению Святейше-
го Патриарха Алексия Федор был рукополо-
жен в сан диакона архиепископом Орехово-
Зуевским Алексием (Фроловым).

Диаконское служение он старался сочетать 
с углублением своих богословских познаний 
и практических навыков приходского служе-
ния. В 2011 году получил духовное образова-
ние, окончил МДАиС (заочный сектор). С 2011 
по 2015 год трудился в качестве координато-
ра пресс-службы Святейшего Патриарха, при-
нимал участие в подготовке первого визита 
Предстоятеля Русской Православной Церкви 
в Китайскую народную республику, совмест-
ного визита Президента России и Святейше-
го Патриарха на святую гору 
Афон. Очень часто отец Фе-
дор вспоминает слова Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла при благословении его на 
начало работы в Московской 
Патриархии: «Вы на перед-
нем фронте».

1 августа 2015 года в Свя-
то-Троицком Серафимо-Ди-
веевском монастыре села 
Дивеева, на площади перед 
Троицким собором рядом с ракой преподоб-
ного Серафима, диакон Федор был рукополо-
жен в сан иерея Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом. 

До мая 2019 года он служил в храме Всех 
святых на Филевской пойме города Москвы, 
а затем был переведен в храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Федосьине. 

Иерей Федор также закончил магистратуру 
экономического отделения Российского уни-
верситета дружбы народов, имеет специали-
зированное образование в области биоэтики. 
Особое место в его жизни заняло служение, 
посвященное защите жизни нерожденных де- 

Рождественские 
чтения

Гиппократовский 
форум
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ИЕРОСХИМОНАХ ПАВЕЛ
Из русского афонского отечника,  

или избранных жизнеописаний русских старцев и подвижников,  
живших на Афоне в ХІХ–ХХ веках

Иеросхимонах Павел родился в Калуге в семье богатых купцов, фамилия 
его неизвестна. В младенчестве он был просвещен святым крещением 
и наречен Петром. С малых лет мечтал посвятить себя на служение Богу, 
имел сильное желание поступить в монастырь и беспрепятственно по-
работать Господу Богу своему, постоянно упражняясь в чтении духовных 
книг и Священного Писания. Однако родители его не поддерживали та-
кового намерения сына, поэтому, достигнув совершенного возраста, он 
стал заниматься торговлей. Родители также принуждали его жениться, 
он же и слышать не хотел о женитьбе. Тогда они употребили все силы на 
то, чтобы сын выполнил их волю. Пришлось ему против желания своего 
покориться воле родителей, жениться, и после трех лет жизни с женой 
у него родились две дочери.

Однажды ночью, после долгой молитвы, Петр подошел к своей супру-
ге и обратился к ней со слезами: 

— Возлюбленная и милая моя сожительница! Ты знаешь, как я те-
бя люблю, также и детей моих, и много мы имеем богатства. Но все сие 
тленно и скоропреходяще. Придет смерть, и любовь нашу расторгнет, 
и нас разлучит, и богатство наше останется, а мы должны будем пойти 
к праведному Судье на суд только с одними добрыми делами. Поэтому 
надобно нам их заготовить и в этом мире послужить Богу, поработать 
и помолиться.

Она же ему ответила: 
— Любезный друг мой, работай и молись Господу Богу. Я тебе в том не 

препятствую и не только не возбраняю тебе этого делать, но и сама бу-
ду тебе подражательница.

Он же вновь обратился к супруге: 
— Любезная моя, отпусти меня в святой град Иерусалим поклонить-

ся Живоносному Христову Гробу и прочим святым местам.
Она ответила: 
— Иди с Богом, я тебя отпускаю.
Видя такое расположение супруги своей, Петр очень обрадовался 

и стал выправлять себе паспорт. Хотя родители многажды этому пре-
пятствовали, но не могли уже удержать сына, так как жена и общество 
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отпустили его. Губернатор, находя его весьма юным, трижды призывал 
жену его и уговаривал ее, чтобы она его не отпускала, говорил ей, что 
супруг, уехав за границу, может не вернуться. Но она, полагаясь на волю 
Божию, все равно оставалась тверда в своем решении отпустить мужа.

Петр, получив паспорт, отправился в путь. Жена провожала его сто 
верст. Было им тогда по двадцати одному году! Стали прощаться. «Лю-
безная моя супруга, — говорил ей Петр, — Господь сказал:  Аще кто гря-
дет ко Мне, и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и бра-
тию, и сестр, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик. И я хочу 
быть учеником Господа моего Иисуса Христа. Не знаю, возвращусь ли 
назад или нет. А тебя с детьми препоручаю единому Богу. Меня же про-
сти и благослови идти вослед Христа». Едва успев сказать это, он сел 
в повозку и уехал. Жена, услышав последние слова мужа, упала на зем-
лю как мертвая. Без памяти положили ее в повозку, так и возвратилась 
она в свой дом.

Оставив жену и Отечество, Петр поехал прежде в Иерусалим и покло-
нился Живоносному Гробу Христову и прочим святым местам. Потом, 
приехав на Афон и обойдя все монастыри и скиты, определился в скит 
святого пророка Божия Илии, где был пострижен в монашество и наречен 
Павлом. Вскоре его рукоположили в иеродиакона, а затем в иеромонаха.

Супруга десять лет плакала и все ждала мужа. Потом, узнав, что он 
на Святой Афонской Горе пострижен в монашество и уже стал иеромо-
нахом, поступила в Калужский женский монастырь и стала монахиней 
Павлой. А дочерей родственники в свое время выдали замуж.

Отец Павел прожил в скиту, в совершенном послушании и в отсече-
нии своей воли, восемнадцать лет. Наступило смутное военное время, 
и святогорская братия оказалась в рассеянии. Разошлась тогда и скит-
ская братия. Игумен Парфений с иеромонахом Павлом и немногими 
оставшимися в скиту монахами все церковные и скитские вещи спрята-
ли в потаенном погребе, засыпав его землей, и, взяв с собой только лег-
кие вещи и деньги, отправились в Россию, в Одессу, а оттуда в Молда-
вию. Странствовали они восемь лет, много претерпели скорбей, виде-
ли и саму смерть, так что никогда не мог отец Павел без слез говорить 
о том впоследствии.

Когда закончилась война, братия стала возвращаться на Святую Гору. 
Возвратились на Афон тогда и Павел с игуменом Парфением. Едва смог-
ли они в две недели добраться до ворот своей обители, так за восемь лет 
их скитаний все заросло лесом. Почти год очищали они скит от диких 
зарослей и еще три года облагораживали сады. После того как скит был 
приведен в совершенный порядок, Павел постригся в великую схиму.

В 1837 году скит постигло великое искушение: ввиду случайного за-
ражения почти вся братия и сам игумен Парфений стали жертвой болез-
ни — чумы. В то время Павел был единственным, кто не принимал ни-
каких противочумных средств, не мазался дегтем, для того чтобы иметь 
возможность продолжать совершать литургию пред престолом Божиим. 
Он один пек просфоры, так как все прочие были в дегте. Он же и поно-
марил, пел и вычитывал все положенное правило. Часто служил литур-
гию и ходил по кельям причащать Святых Христовых Таин умирающих. 
Без боязни касался их, когда исповедовал или постригал в схиму. Нако-
нец, отпевал скончавшихся. Бог сохранил его невредимым, тогда как все 
прочие прикасавшиеся к умершим или присутствовавшие при постри-
жении больных умирали.

Когда эпидемия прекратилась, отец Павел провел сорок дней в ка-
рантине, после чего собралась братия из других монастырей, греки и все 
русские, подняли из монастыря Ксиропотама Пречестное Древо Креста 
Господня, великую его часть с отверстием, где был забит гвоздь, и со-
вершили крестный ход с множеством духовенства, с крестами и хоруг-
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вями и с великим пением в скит святого пророка Илии. И направилась 
вся братия прямо в скит, и никто не побоялся заразы, но положились на 
волю Божию. Войдя в соборную церковь, отслужили молебен, освятили 
воду, погружая в нее само Честное Древо Креста. Потом кропили братию, 
оставшихся в живых от чумы и весь скит, отслужили всенощное бдение 
и литургию. И было всем в трапезе великое утешение.

По согласию афонской братии и всех оставшихся в живых избрали игу-
меном иеросхимонаха Павла и утвердили это грамотами. И он опять со-
брал братию до сорока человек и устроил в скиту общежительный устав 
и порядок. Но ненавидящий добро враг, дьявол, возмутил малороссов, 
и восстали они на великороссов, требуя их ухода из скита, в том числе 
и отца Павла. Посоветовавшись с духовником всех русских афонцев ие-
росхимонахом Арсением, отец Павел принял мудрое решение: для со-
хранения братских отношений он смиренно уступил требованию мало-
россов и вместе братией оставил Ильинский скит. Хотя он скорбел о том, 
что, тридцать пять лет прожив в скиту, с бесчестием был из него изгнан, 
но не роптал на малороссов и ученикам своим возбранял говорить о них 
что-либо плохое. Сам же он всегда говорил: «Они великие нам благоде-
тели, они ходатайствуют о том, чтобы мы вошли в жизнь вечную».

Вскоре Господь утешил отца Павла и за его смирение и безропотность 
дал ему вместо скита великий царский монастырь, вместо одноэтажной 
малой келлии — пятиэтажный корпус. Осенью 1839 года греки из русско-
го Пантелеимонова монастыря пришли к отцу Павлу и попросили его пе-
рейти на постоянное жительство в Руссик. Вместе они направились в пу-
стыню к духовнику отцу Арсению. Когда дошли до его келлии, то греки, 
поклонившись старцу в ноги, стали просить благословения на возвра-
щение русских в Руссик. Старец Арсений, исполненный радости, сказал: 
«Бог их благословит, и я благословляю». А отцу Павлу сказал: «Иди с Бо-
гом. Ты там и помрешь, твои кости вечно будут фундаментом для рус-
ских в русском монастыре».

21 ноября 1839 года отец Павел вошел в древнее русское наследие — 
монастырь святого великомученика и целителя Пантелеимона и освя-
тил храм во имя святителя Митрофана Воронежского чудотворца. Он 
прожил в монастыре восемь месяцев и десять дней, своим житием яв-
ляя пример ученикам, удивляя всех греков своим смирением, терпени-
ем, послушанием и непамятозлобием. А одному его поступку удивилась 
вся Афонская гора. По изгнании великороссов игуменом в Ильинском 
скиту сделался тот, кто больше всех гнал отца Павла, иеромонах Ака-
кий, и за полгода расточил много скитского имения. Братия, видя такие 
дела, возмутилась. Акакия арестовали и послали за отцом Павлом, что-
бы он показал, каких вещей недостает. Но он покрыл грехи своего го-
нителя и вместо зла сотворил ему благо, сказав, что все цело, все на ме-
сте, как прежде. 

28 июля 1840 года отец Павел заболел. Он был нездоров три дня, од-
нако литургию хотя и с трудом, но служил. 2 августа в церковь он уже 
идти не мог, наказав читать утреню у себя в келье. Шестопсалмие отец 
читал сам, с особым чувством и глубиной. Много пролил слез, особенно 
на первых трех псалмах. Ектений уже сказать не смог, велел пропеть Го-
споди помилуй двенадцать раз. А когда начали петь: Бог Господь и явися 
нам, благословен грядый во имя Господне, предал свою душу в руки Госпо-
да, которого от юности возлюбил больше родителей, жены и чад своих 
и которому тридцать шесть лет поработал в иноческом ангельском чине.

Воистину честна пред Господем смерть преподобных Его (Пс. 115, 6)! 
Скончался отец Павел без всякой болезни и страха, как бы заснул слад-
ким сном сидя. Через три года, по обычаю афонскому, откопали его ко-
сти, и они оказались благодатными, имели желтый, как воск, цвет, и от 
них шло благоухание.
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Н АТА Л Ь Я  М И Х Е Е Н К О

ПОСМЕРТНОЕ ПОЧИТАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

Вскоре после кончины Святейшего Патриарха 
Алексия II у его гробницы в Елоховском собо-
ре была положена памятная книга, где каждый 
мог записать свои воспоминания о почившем. 
За прошедшие годы таких книг было заполне-
но не менее восьми, три из них хранятся в алта-
ре собора, а две украдены прямо с аналоя. Ныне 
у гробницы лежит девятая книга, прикрученная 
к аналою во избежание новой кражи.

Мы просмотрели три памятные книги, за 2016, 
2017 и начало 2018 года, хранящиеся в алтаре. 
На их страницах люди делятся воспоминания-
ми о Святейшем, выражают ему свою любовь, 
благодарят за труды во благо России и Русской 
Православной Церкви, возрождение в России Православия, содействие 
в восстановлении храмов и монастырей, установку поклонных крестов, 
а также помощь, полученную по его молитвам, за приведение к вере и по-
стриг, и желают ему вечного упокоения в Царстве Небесном. 

Христос воскресе, Ваше Святейшество!!!
Вы учили нас праведности и многим открыли путь к Богу. Упокойтесь 

с миром и воскресните, чтобы верующие увидели Ваш свет, а неверующие 
поверили в Бога и Сына Его Небесного.

Благодарю за Ваше воистину равноапостольное служение. Если бы Вы 
знали, как нам Вас не хватает здесь, в миру. Я приезжаю к Вам из Рязани, 
и только Вы, Вашими молитвами защищаете, помогаете и утешаете меня. 

Земной Вам поклон. Мы любим Вас, помним и жаждем Ваших теплых, 
сердечных молитв о нас, простых людях.

Святейший Патриарх Алексий!
Спасибо за Ваш труд по восстановлению храмов и монастырей! Вечная 

память! Вечная любовь людей русских!
Молите Бога за нас!
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Люди просят молитвенной помощи Святей-
шего во всем, в чем только может нуждаться 
и о чем может скорбеть современный чело-
век: о крещении и воцерковлении близких,  
укреплении веры, стяжании христианских доб-
родетелей и обретении духовника, о молитве 
за почивших сродников, о создании семьи, 
семейном благополучии и мире, даровании 
детей, благополучном разрешении от бреме-
ни, детях и внуках, о здоровье, жилье, работе, 
избавлении от всевозможных зависимостей, 
освобождении заключенных. Сироты просят 

о нахождении родственников, должники и их родственники — об отда-
нии долгов и погашении кредитов. 

Дорогой наш и любимый Святейший!
Помогай нам в стойкости веры, в доброте и любви, какую Вы нам при-

несли. Помогай нашим детям и внукам в укреплении в вере православной 
и любви, терпении и стойкости в нашей вере, чтобы духовно они были про-
должателями Вашей любви и доброты. Помогай нам в крепости и стойко-
сти в добре и мире. Сохраняй от всякого зла. 

Помолись о нашей земле Русской! Сохранить веру православную. Молись 
о нас, чтобы нам устоять в наших искушениях и борьбе.

Святейший Патриарх Алексий!!!
Дай благословение, чтобы ко мне вернулась 

вера!!!
Благослови меня на добрые дела!

С Рождеством Христовым!
Ваше Святейшество, моя мама новопрестав-

ленная р. Б. Анна почила с Вами в один день 5 декабря. Прошу помогать ей. 
Мы с мамой всегда Вас почитали. Надеемся на Ваше предстательство. Не 
оставляйте и меня, круглую сироту Татиану. Присоедините ко мне хоро-
ших людей, чтобы я с ними соединилась, не как я хочу, а как Господу угодно.

Дорогой Батюшка Алексий!
Прошу тебя, помоги чадам моим в учебе. Помолись о доченьке моей Ве-

ре, помоги ей пересдать экзамен по биохимии. Прошу, Батюшка, твоих 
молитв за сына моего Романа. Помоги ему сдать все зачеты и экзамен 
и успешно продолжить учебу. Прошу тебя за сына моего Максима. Вразу-

ми его, Батюшка, зажги огонек веры в его 
сердце. Батюшка, дорогой, вразуми супру-
га моего Олега! 

За все благодарю! Царство Вам Небес-
ное. Вечная память.

Одна женщина просит сохранить ее 
компанию и помочь и впредь честно ве-
сти свой бизнес, другая — о грантах для 
продолжения благотворительных про-
ектов, третья — об издании книги.

Дорогой Святейший Патриарх Москов-
ский Алексий!

Помощник наш, молитвенник, защит-
ник. Моли Бога о нас грешных! О сохране-
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нии мира в нашей России и процветании нашей родины. Прошу Ваших свя-
тых молитв, наставлений, благословений на труды во имя Господа, Рос-
сии и нашей любимой Москвы-матушки. Нахожусь в состоянии отчаяния, 
стараюсь сохранить свою строительную компанию и работать честно 
на благо Господа нашего Иисуса Христа. Помогите, укажите, помолитесь! 

Помоги мне, Святейший, издать новую книгу о В. Путине — «Стратегия 
эпохи Путина». В 2008 году Вы написали статью вступительную к первой 
моей книге «Россия — 8 лет с Путиным». Молюсь о Вашей душе. Помоги мне.

Ваше Святейшество!
Помощник, защитник и скорый ходатай ко Господу!
Помолитесь ко Господу о том, чтобы Он дал мне силу простить моего 

единственного сыночка Романа, и о нашем примирении.
Прошу Ваших святых молитв и о единственном внуке моем — младен-

це Романе, родившемся в День Вашей интронизации — 10 июня 2013 года. 
Да дарует ему Господь пожить в чистоте и непорочности — под Покро-
вом Всевышнего.

Дорогой мой Патриарх! Вы всегда в моей молитвен-
ной памяти!

Святейший Патриарх Алексий II, помолись о мне, греш-
ной рабе Фотинии, о даровании супруга для создания се-
мьи, ради Господа Иисуса Христа помоги.

Святейший Патриарх Алексий!
Молю о сыне своем Антонии. Алексий! Прошу! Вымо-

ли моего сына из тюрьмы перед Господом Иисусом Хри-
стом! Даруй ему свободу, чтобы отпустили его в зале су-
да. Чтобы в июне 2018 г. я смогла с сыном поехать в Ди-
веевский монастырь, чтобы поблагодарить Богородицу!

Владыка Алексий!
Прошу бросить мне пить водку, медовуху. Помириться 

с дочкой моей Ольгой. Помоги мне в здоровье. МРТ показал 
изменение в голове. Болит голова всегда. Попроси, пожалуй-
ста, врачей мне хороших, чтобы вылечить головную боль. 

Встречаются и несколько необычные просьбы: ...Прошу работу, где по-
меньше работы и побольше зарплаты, чтобы оставались силы на молитву.

 
Православные часто взывают к Святейшему не о себе и своей семье, а в 

первую очередь о спасении и хранении от бед России, укреплении и со-
хранении русского народа и Русской Православной Церкви. Некоторые 
просят его молитвенно помогать своему преемнику Патриарху Кирил-
лу, другие — содействовать тому, чтобы в российской власти было боль-
ше умных, порядочных, честных и верующих людей.

Алексий! 
Ты наша совесть и наше возрождение. Спаси 

наш народ от скверны.

Дорогой и любимый наш Святейший Патри-
арх Алексий II.

Ты наш любимый отец, помолись пред пре-
столом Божиим о нас грешных, за Родину нашу — 
Россию, не оставь нас своим ходатайством и лю-
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бовью. Сердечно благодарим Господа за встречу с Вами, мо-
литвенно помним и просим помощи о воцерковлении детей.

Дорогой, любимый наш Патриарх, отец наш и молит-
венник!

Благодарю Вас за Ваши труды и подвиги и молю Вас за сы-
на своего Михаила. Помолись, Отец Святый, за него, да воз-
любит он Господа и Его Пречистую Матерь и примет Свя-
тое Крещение, как когда-то я приняла в этом святом храме. 
Слезно, матерински прошу Вас, дорогой отец наш, помолить-
ся и за всю нашу дорогую православную Русь и за отца наше-
го Святейшего Патриарха Кирилла. 

Низкий поклон Вам и Вечная память. Вечная Память, 
Вечная Память.

Спасибо. За доброту и мир. Мы все очень нуждаемся в люб-
ви. Так мало любящих. Помолитесь об умножении любви в се-
мье, в наших детях, в стране нашей бедной. Пусть появятся 
в руководстве любящие Родину и людей люди Божии. 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, 
прошу, помоги нашему президенту В.В. Путину сберечь любимую нами Рос-
сию от врагов внешних и воров внутренних, обманщиков и коррупционе-
ров. Спаси и сохрани нас грешников.

Многочисленные записи в книгах и рассказы соборных клириков 
и служителей свидетельствуют, что многие обращения к Святейшему 
Патриарху как при его жизни, так и после его кончины не остались бес-
плодными. Немощные исцелялись от болезней (рака, аллергии, болезни 
глаз), курильщики бросали курить, у неплодных супружеских пар рож-
дались дети, неверующие, за которых ходатайствовали родственники, 
обретали веру и крестились. 

Дорогой и уважаемый Святейший Патриарх Алексий II, истинный чу-
дотворец!

После его благословения 14 января 1999 года в Богоявленском соборе из-
менилась вся моя грешная жизнь. 

Я впервые задумалась о смысле жизни! О Господе нашем Иисусе Христе. 
Вот уже 17 лет живу в лоне Церкви Христовой благодаря Вам, Ваше Свя-
тейшество! Молитвы Ваши помогают в жизни! Царства Вам Небесного!

Впервые я встретил Святейшего Патриарха в 1999 году в декабре в 1 ЦКБ 
Железной дороги, где он вместе с министром ЖД Аксененко открывал ча-

совенку при больнице. Проходя по хирурги-
ческому отделению, перекрестил всех сто-
ящих больных, в том числе и меня.

В 2009 году я снова оказался в Москве 
и пришел к нему на место его упокоения 
в Елоховский собор вместе со своим сыном 
Сергеем. Помолились, приложились к гроб-
нице. Попросил себе здоровья и своим близ-
ким. Когда вышли из храма вместе с сы-
ном, хотя и был декабрь, из-за облаков все 
вдруг озарилось солнечным светом. Для ме-
ня это был очень хороший знак, что Свя-
тейший принял мою молитву. Где-то че-
рез месяц или чуть больше моя болячка за-
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росла и не беспокоит меня по сей день, хотя 
я страдал от этого больше 10 лет, перенес 
несколько операций.

Служительницам собора памятна исто-
рия исцеления от рака священника, кото-
рый приехал в Москву из Крыма на опера-
цию и перед тем, как лечь в больницу, долго 
молился у гробницы Святейшего, а потом 
помазался маслицем из его лампады. В ре-
зультате операция ему не понадобилась. 

Просимая помощь поступала и в делах 
сугубо практических. Вот несколько слу-
чаев, о которых нам рассказали церков-
ные служительницы.

Настоятельница московского монасты-
ря очень часто приезжала в Елоховский 
собор, и по ее просьбе всякий раз служи-
лась лития у гробницы Святейшего Алексия II, а затем она обращалась 
к нему за помощью. Года два по каким-то причинам матушки не было, 
но потом она вновь появилась. К тому моменту весь ее монастырь уже 
несколько лет молился о решении сложного дела, которое, несмотря на 
молитвы сестер, никак не решалось. Подойдя к гробнице, игумения по-
ложила на нее папку с документами, и папка пролежала там всю ли-
тию, а едва лития закончилась, матушке сообщили, что монастырское 
дело разрешилось наилучшим образом. В следующий раз она приехала 
к Святейшему уже с сестрами, чтобы всем монастырем благодарить его 
за скорую помощь. 

Тех, кто еще при жизни Патриарха проявлял к нему особую любовь, 
доверие и послушание, он иногда наставляет и без их просьб. Женщи-
на, которая около 35 лет служит в Елоховском соборе и не раз общалась 
со Святейшим, рассказала, как однажды, убираясь в приделе, где нахо-
дится его гробница, услышала: «Почему ты у меня не берешь благосло-
вение?» С тех пор она не начинает уборки, не испросив благословения 
у Святейшего, и всякий раз получает ровно столько сил, 
сколько необходимо для работы. В другой раз у нее нео-
жиданно начался аллергический приступ, она взмолилась 
к Святейшему и тут же получила помощь.

«Что бы я ни попросила, — говорит эта женщина, — он все 
дает!» Бывало, что Патриарх являлся ей во сне и говорил, 
что делать. Имея большую веру в его помощь, она посове-
товала обратиться к Патриарху своему племяннику, кото-
рый очень хотел, но никак не мог бросить курить. Тот внял 
ее совету, и с курением было тут же покончено.

Известен в Елоховском соборе и такой случай. Русская 
женщина, живущая в Америке, после кончины Святейше-
го зажгла у иконы свечу и вместе с родными начала за не-
го молиться. Свеча неожиданно погасла, и они перешли 
в другую комнату, зажгли там другую свечу и продолжили 
молитву. А когда закончили, оказалось, что погасшая све-
ча горит вновь.

Имея большую любовь к Святейшему, эта женщина очень 
хотела приехать в Москву поклониться его могиле, но муж-
американец ее не пускал. Тогда она обратилась к Святей-
шему, чтобы он сам устроил ее поездку, и вскоре муж вру-
чил ей билет на самолет, а в ответ на ее удивление сказал: 
«Ты же хотела слетать к Патриарху...»
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Письменные обращения к Святейшему полны любви и сы-
новнего почтения. Люди называют его добрый Алексий, до-
рогой наш отец, мой возлюбленный отец, дорогой наш и люби-
мый Святейший, родной и любимый отец Алексий, отец наш 
и молитвенник, а одна, видимо пожилая, женщина написа-
ла: Алексиюшка, простите, что так Вас называю, но говорю 
так, потому что очень Вас люблю. 

Дорогой, любимый Владыка!
Вы знаете, что я Вас очень люблю! Я сама не знаю поче-

му... но душа знает и плачет от радости, когда вижу или слы-
шу что-то о Вас!

Как живого его поздравляют с Пасхой и Рождеством, как 
с живым делятся своими бедами и радостями, как к живому 
взывают о помощи. Это общее всем чувство непрекращаю-
щейся жизни Святейшего один человек выразил словами: 
Благодарим Бога за то, что Вы у нас были, за то, что Вы у нас 

есть, и чаем всей душой, что Вы у нас будете, а некая женщина сформу-
лировала предельно кратко: Спасибо, что Вы есть!

Судя по записям, Святейший для верующих не только живой и лю-
бимый отец, но и по-прежнему действенный предстатель пред Богом 
за Русскую землю и русский народ и в этом смысле действующий-дей-
ствительный-истинный Патриарх. Более того — святой Патриарх, по-
тому что его слышит и на его просьбы откликается Господь. Одни пря-
мо называют его святым Патриархом, а другие предлагают его кано-
низировать. 

Святейший Патриарх Всея Руси!
Благословеннейший Владыка Земли нашей!
С благодарностью к Господу нашему Иисусу Христу за дар нам недо-

стойным иметь такого Покровителя Небесного и Ходатаица за нас греш-
ных. Пред Господом предстоит Алексий II и за нас, и страну нашу, и всех 
Православных пред Господом молит о нас грешных и направляет на путь 
истинный. С верою и любовью приходим и верим, что в Светлых обителях 
восседает наш Святейший Патриарх Алексий II.

Господи благослови!
В память о Святейшем Патриархе Алексии (Ридигере) сегодня, в 8-летие 

его блаженной кончины, приношу молитвы, недостойная послушница Спа-
со-Вознесенского монастыря на Елеоне, 
от игумении матушки Моисеи с сестра-
ми и архимандрита Амвросия св. Успения 
Николо-Васильевского монастыря г. До-
нецка с братией. Знаю, что в жизни этих 
подвижников, как и в моей (и моей семьи), 
по молитвам отца Патриарха Алексия Го-
сподь подает нам Свои милости и помощь.

Отец наш родной, любимый наш Свя-
тейший!

Благодарю Вас за Ваши труды, за мо-
литвенную помощь. По Вашим молитвам 
совершаются чудеса. Я сегодня это почув-
ствовала и в этом убедилась лично. Очень 
жаль, что Вас нельзя увидеть, но почув-
ствовать силу Ваших молитв можно.
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Наглядным свидетельством веры в действенное пред-
стательство Святейшего пред Богом служит и сама исто-
рия памятной книги, которая была предназначена для 
воспоминаний о нем, но живая вера людей в родного 
духовного отца, молитвы которого слышит Бог, рассу-
дила по-своему. И хотя всех желающих сделать запись 
теперь предупреждают, что книга служит не для писем 
Святейшему, все увещевания оказываются тщетны-
ми, люди не желают ограничиваться воспоминаниями 
и выражением благодарности Святейшему за его при-
жизненные деяния, но упорно продолжают обращать-
ся к нему со своими заботами текущего дня.

О живой связи верующих с Патриархом, сохранив-
шейся и после его кончины, говорят не только обраще-
ния к нему за помощью, но и литии, следующие одна 
за другой у его гробницы. За время нашего непродол-
жительного пребывания в Елоховском соборе их совер-
шили трижды по просьбе самых разных людей: вели-
кой княгини Марии Владимировны Романовой, сестер 
Преображенского женского монастыря в селе Спас-
Купалище Судогодского района Влади-
мирской области и простого верующе-
го человека, специально приехавшего 
в Елоховский собор, чтобы молитвенно 
почтить любимого Патриарха. 

Помолиться на могиле Святейшего 
в особо значимый день для кого-то ста-
ло традицией. Например, владыка Ар-
сений все десять лет неизменно служит 
панихиду в день рождения, хиротоний 
и кончины Святейшего. 

А глухой иерей Валентин Терехов из 
храма Тихвинской Божией Матери мо-
сковского Симонова монастыря вместе 
со своими неслышащими, слабослыша-
щими и слепоглухими прихожанами ежегодно приезжает в Елоховский 
собор 31 декабря — именно в этот день по благословению Патриарха 
Алексия II была основана их община.

Все это свидетельствует о глубоком и живом народном почитании 
Святейшего Патриарха Алексия II, горячо любимого и любящего духов-
ного отца всего русского православного народа, который как при жиз-
ни, так и после кончины слышит своих духовных детей, сопереживает 
им и молитвенно заботится о них. Народ почитает его как святого отца, 
по молитвам которого Господь, однажды вверивший ему Россию, ее на-
род и Церковь, и поныне укрепляет их и хранит. И почитание это с го-
дами не ослабевает, но только усиливается.
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С Е Р Г Е Й  И О С И Ф О В И Ч  Ф У Д Е Л Ь

ЗАПИСКИ О ЛИТУРГИИ И ЦЕРКВИ*

Церковь — это прекращение одиночества. Что-
бы жить в Церкви, нужно идти к людям, надо 
стоять с ними в тесноте храма, надо пить Бо-
жественные Тайны из одной Чаши. А хочет ли 
человек прекращения своего одиночества? Эта 
сторона христианства некоторым людям ка-
жется наиболее трудной. Не есть ли это, гово-
рят они, отжившая форма религии? Разве Бог 
не видит, если я молюсь один? Бог, конечно, 
видит все, но Церковь начинается там, где, по 
слову Христову, двое или трое собраны во имя 
Его. Не там, где один, потому что любовь начи-
нается только там, где двое или трое. Двое или 
трое — это первичная клетка любви, а Церковь 
начинается там, где преодолевается самость, 
обособленность, где начинается любовь. Мож-
но и нужно говорить о значении для Церкви 
иерархии или о роли в ее истории Вселенских 
Соборов. Но когда забываются слова Христо-
вы о двух или трех, когда забывается любовь 
как первоисточник Церкви, соборов и догма-
тов, тогда все остальные слова теряют свою си-
лу, становятся никому не нужным бряцающим 
кимвалом. И тогда лучше бы их совсем не знать.

Понятие зовущей к объединению любви ле-
жит в самом греческом слове «церковь» — «эк-
клесия», означающем собрание, созывание. 
Вспомним благовест, собиравший людей в храм.

«Церковью (она) называется, — пишет свя-
той Кирилл Иерусалимский (IV век), — соот-
ветственно самой вещи, так как всех созыва-
ет и вместе собирает». То же у святого Иринея 
Лионского (II век): Церковь «есть собрание Бо-
жие, которое Бог, то есть Сам Сын, собрал че-
рез Себя Самого». Бог собрал тех, кто любил 
Его, вокруг священной трапезы Таинств — это 
и есть Церковь. Церковь — это любовь Божия 
в людях, в народе Божием. «Чтобы... показать 
Свою любовь к нам, — говорит Златоуст, — 
Он дал желающим не только видеть Его, но 
и осязать, и есть». «Природа Церкви евхари-
стична». Это же понятие лежит в греческом 
слове «литургия», означающем общенарод-
ное дело, общее дело. Литургия — это общее 
дело любви учеников Христовых, приводя-
щее их в общение не только с их Учителем, 
но и друг с другом.

Говоря о причащении Таин, святой Ио-
анн Дамаскин пишет: «Общение называется 
и по истине есть. Так как тем мы сообщаемся 
со Христом и бываем причастниками Плоти 
и Божества Его; сообщаемся же тем и соеди-
няемся друг другу. Так как от единого Хлеба 
причащаемся, то все (становимся) едино Тело 
Христово и едина Кровь Его и друг друга уды 
бываем, со-телесны Христу нарицающеся».

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

«Во всем этом видимом (в Церкви), — пишет 
Макарий Великий, — представляй себе обра-
зы и сени сокровенного: в видимом храме — 
образ храма сердечного».

Каждый храм есть образ и подобие Церкви 
Христовой. Стены его отгораживают святы-
ню Божию и людей, ей служащих, от зла ми-
ра. Выйдите из среды их и отделитесь, гово-
рит Господь, ибо какое соучастие верного с не-
верным? (2 Кор. 6, 17, 15). Зло мира — в грехах 
и страстях людей, и человек стремится, как 
в пристанище, в корабль Церкви.

И внешне храмы часто строились в форме 
корабля, иногда же в форме круга, указуя на 

* Начало в апрельском номере.

вечное существование Церкви, иногда в фор-
ме креста, так как крест есть ее основание. 
Конечно, было время, когда и этих зданий, 
и этих облачений духовенства, которые мы 
видим при богослужении, не было в Церкви. 
И конечно, в случае необходимости можно 
совершать богослужение и без особого хра-
ма, например в доме. Мученики совершали 
литургию и в темницах, и без облачений. Но 
любви христианской страшно, что люди в той 
же одежде и в том же помещении, в котором 
проходит их грешная жизнь, будут совершать 
священную службу. Есть благоговейный страх 
любви, боящийся оскорбить Любимого. Если 
этот страх будет жить в сердце, то он сам на-
учит как уважению к уставу, так и обрядовой 
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свободе. Дух дышит, где хочет (Ин. 3, 8) — и в 
подчинении уставу, и в свободе от него.

Вот мы стоим в храме перед началом ли-
тургии. Тишина собирает наши мысли и чув-
ства, рассеянные в суете и в страстях. Уже го-
рят везде лампады и свечи, напоминая о Не-
вечернем свете Иисуса Христа: И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его (Ин. 1, 5). По ти-
шине нам кажется, что служба еще не нача-
лась, но, наверное, мы ошибаемся. Первая 
часть литургии обычно совершается вполго-
лоса в алтаре. Она называется «проскомидия».  
Это приготовление к совершению таинства 
и неразрывная часть его. Таинство соверша-
ется на пяти хлебцах, называемых просфора-
ми, то есть приношениями. Каждая из просфор 
имеет две половинки в знак того, что Христос 
есть одновременно и Бог, и человек. На верх-
ней половинке часто делается изображение 
креста и начальных букв слов «Иисус Хри-
стос», а также слова «Ника», что по-гречески  
означает «побеждает». Из пяти просфор свя-
щенник берет одну и вырезает из нее четве-
роугольную часть, произнося слова: В воспо-
минание Господа и Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. Трижды произносит он эти слова, 
а мы подойдем поближе к алтарю, чтобы при-
никнуть умом и сердцем к таинственному вос-
поминанию дела Христова на земле.

«Воспоминание» литургии не есть простое, 
человеческое, но Божественное, непостижи-
мое. Сие творите в Мое воспоминание, сказал 
Господь об этом таинстве. Мы чувствуем, что 
здесь, в этом воспоминании, прошлое делает-
ся настоящим, что жертва Христова за мир го-
товится еще раз бескровно совершиться. Как 
хорошо сказал Гоголь: «Божественная литур-
гия есть вечное повторение подвига любви». 
«Литургия есть продолжающаяся Голгофа в та-
инстве» (священник Валентин Свенцицкий). 
На литургии точно смещается время, точ-
но уже совершается обетование, что времени 
больше не будет (Откр. 10, 6). Говоря о литур-
гической «молитве воспоминания» (анамне-
зисе), архимандрит Киприан пишет, что «для 
первых христиан [она] была конкретность, ре-
альность, что-то мистически осязаемое, а со-
всем не одно только воспоминание, как мы 
его понимаем...»

Яко овча на заколение ведеся, — доносится 
снова к нам из алтаря. — И яко агнец непоро-
чен прямо стригущаго его безгласен, тако не 
отверзает уст своих. Во смирении Его суд Его 
взятся. Род же Его кто исповесть... Яко взем-
лется от земли живот [жизнь] Его.

Вземлется от земли жизнь Христова, ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-

го Единородного... чтобы мир спасен был чрез 
Него (Ин. 3, 16–17). Через смерть Христову — 
жизнь человечества. Он грехи наши Сам воз-
нес телом Своим на древо [крестное], дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ра-
нами Его вы исцелились (1 Пет. 2, 24).

Медленно произносит священник слова 
(они взяты из 53-й главы книги пророка Иса-
ии), и мы опять слышим: Жрется [приносит-
ся в жертву] Агнец Божий, вземляй [принима-
ющий на Себя] грех мира за мирский живот 
и спасение [за жизнь и спасение мира]. Эти 
слова бесконечно повторяются по их смыслу 
в различных древних христианских литурги-
ях, в творениях отцов и в молитвах.

Ты сочетал, о Господи, Твое Божественное 
с нашим человеческим и наше человеческое с Тво-
им Божественным, Твою жизнь с нашей смерт-
ностью и нашу смертность с Твоей жизнью.  
Ты принял то, что было наше, и дал нам Твое 
(сирийская литургия Иакова). Но Бог сделался 
не только человеком, но человеком распина-
емым, Бог стал закалаемым Агнцем. Вот по-
чему святой Киприан Карфагенский, говоря 
о литургии, писал: «При всякой жертве мы 
вспоминаем страдания Господа (ибо жертва, 
приносимая нами, есть Его страдание)». Все 
преображение человека и мира причиной 
своей имеет только одно: страдания и смерть 
Христову. Вот почему апостол Павел, говоря 
о литургии, пишет: Всякий раз, когда вы еди-
те хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет (1 Кор. 11, 
26). Как поется в молитве Великого поста, за-
меняющей на литургии Херувимскую, Царь 
бо царствующих и Господь господствующих 
приходит заклатися и датися в снедь верным. 
Приходит [сейчас] заклатися... Так в молит-
ве перед причастием: Присно [вечно] закала-
емый. Или как в древней сирийской литургии 
Иакова: Небесные силы стоят вместе с нами 
в святилище и совершают службу у Тела Сына 
Божия, закалаемого в нашем присутствии. Ар-
химандрит Киприан пишет, что в воспомина-
нии «Христовых страданий творится самое 
действие страстей [страданий] Господних».

Это совершилось когда-то в мире, единож-
ды и неповторимо, на месте, называемом Гол-
гофа, но это совершается вновь и вновь и те-
перь в храме бескровно в образах, но непости-
жимо реально, так что человечество до конца 
своей истории только этим живо и действен-
но: смертью и воскресением Христа, только 
этим жертвенным воздухом литургии.

И только для того, чтобы мы еще яснее ощу-
тили всю Божественную действительность со-
вершаемого, священник говорит: Един [один] 
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от воин копием ребра Его прободе, и абие [тот-
час] изыде кровь и вода.

Святитель Димитрий Ростовский пишет: 
«Пронзены живоносные ребра Тому, Кто из 
ребра создал помощницу праотцу нашему 
Адаму. Ныне Он, Жених Небесный, создает 
Себе из ребра Своего возлюбленную неве-
сту... Церковь Свою Святую». Страждет пло-
тию Бог, поется в одной молитве.

На Кресте было не призрачное, а истинно 
человеческое тело Бога, и именно благодаря 
тому, что оно было истинно человеческим, 
стали возможными и Церковь, и литургия. 
«Ибо кровь может исходить, — пишет святой 
Ириней Лионский, — только из жил и плоти 
и прочего, что составляет сущность челове-
ка, которою истинно соделалось Слово Божие 
и искупило нас Своею Кровию».

Весь замысел Церкви — в единстве любви. 
Поэтому при основании ее Христос молился: 
Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин. 17, 
21). И священник на проскомидии священно-
действует в образах это единство Церкви с Бо-
гом. Прежде всего он смешивает в Чаше вино 
с водой. Святой Киприан Карфагенский пи-
шет: «Смешение в Чаше воды с вином пока-
зывает союз народа с Христом, верующих — 
с Тем, в Кого веруют. Вода и вино после сме-
шения в Чаше так неразрывно соединяются, 
что... не могут отделяться... так точно ничто 
не может отделить от Христа Церкви, то есть 
народа, составляющего Церковь».

Во образ единства Церкви, или ее собор-
ности, священник совершает и другое свя-
щеннодействие: вынимает частицы из от-
дельных четырех просфор во имя всех участ-
ников и небесной торжествующей, и земной 
воинствующей Церкви, располагая эти части-
цы вокруг Агнца на дискосе. Дискос — это не-

большое металлическое блюдце на подставке. 
Вот из второй просфоры вынимается части-
ца в честь и память Преблагословенныя Вла-
дычицы нашея Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, Еяже молитвами приими, Господи, жерт-
ву сию в пренебесный Твой жертвенник.

«Молясь Богородице, Ангелам и святым, 
мы признаем их за одно таинственное тело 
Церкви, к коему принадлежим и мы... Молясь 
об упокоении усопших... мы считаем и их за 
одно тело с нами... Вот плод веры Христовой: 
единение любви со всеми... Ибо все — едино 
тело, един дух, едина Церковь, Ангелов и че-
ловеков» (протоиерей Иоанн Кронштадтский). 
«Евхаристия есть соборное единство всех ее 
причастников» (архимандрит Киприан).

Богородичную частицу священник кладет 
с правой стороны святого хлеба, то есть уже 
положенного на дискосе Агнца, со словами: 
Предста Царица одесную Тебе, в ризы позла-
щенны одеяна, преукрашена. В толковании на 
эти слова из псалма Василий Великий пишет: 
«Пророк говорит о Церкви».

«Слова сии, — пишет преподобный Симеон 
Новый Богослов, — относятся к Пресвятой Бо-
городице, но приличествуют и Церкви Сына Ее 
и Бога... Церковь есть тело Христово, и неве-
ста Христова, и мир вышний, и храм Божий... 
надлежит родиться всем предуведанным от Бо-
га и наполниться превысшему сего мира ми-
ру Церкви первородных, Иерусалиму небес-
ному. И тогда совершится полнота Тела Хри-
стова, приняв в себя всех предопределенных 
от Бога быть сообразными образу Сына Его... 
Тогда... тело царицы Божией, Церкви... явит-
ся всецело полным и совершенным... Плоть 
Господня есть плоть Богородицы». Церковь 
и Приснодева Мария сливаются в сознании 
святых как воплощенное единство твари, как 
храм Божий, как «соборное существо».
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ПИСЬМА 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 

ЕЛИЗАВЕТЫ

Н.З. Выход книги — знаменательное событие, она уникальна и изда-
на, можно сказать, по высшим меркам полиграфического искусства, со-
вершенно в духе самой великой княгини. 

Е.П. Это наша вторая книга о великой княгине Елизавете Феодоров-
не. Преподобномученица Елизавета — святая покровительница нашего 
прихода, приходские сестричество и издательство носят ее имя. И пер-
вой нашей книгой стали «Материалы к житию преподобномученицы 
Елизаветы», которые ввели в церковный и научный оборот ряд новых 
документов. В «Материалы...» вошли небольшая подборка писем к госу-
дарю, мемуары современников, сведения о Марфо-Мариинской обите-
ли. Книга переиздавалась несколько раз, и нам очень хотелось продол-
жить эту тему, мы к этому долго готовились. 

О.Т. В 1998 году я начала собирать материалы о Ели-
завете Феодоровне из всех доступных мне источников: 
выписки, цитаты, репродукции. Потом составилась 
и картотека, в которой отмечались события из жизни 
преподобномученицы. Это оказало колоссальную по-
мощь, когда мне выпала честь помочь Елизаветинско-
му издательству в работе над книгой писем преподоб-
номученицы, подготовить к ней комментарии.

По первому образованию я библиотекарь-библио-
граф, затем окончила ВГИК, получила степень кандида-
та искусствоведения, причем моя работа была связана 
именно с английской культурой. Мне хотелось глубже 
узнать культурный контекст, повлиявший на мировоз-
зрение родителей Елизаветы Феодоровны и ее бабуш-
ки, королевы Британской Виктории, и таким образом 
больше узнать о ней самой.

Т.К. Оля — человек, преданный памяти преподобно-
мученицы и столько о ней знающий. Она больше всех 
потрудилась над сбором сведений о жизни великой кня-
гини, хотя мы с Леной тоже принимали участие в состав-
лении комментариев к письмам. Наша книга на первый 
взгляд выглядит очень научно, но надо помнить, что 
у нас не было цели представить окончательный ком-
пендиум, это в принципе невозможно: по мере появ-

Приходское сестричество выпустило 2-е издание писем 
преподобномученицы Елизаветы. Впервые книга вышла 
в 2011 году и вскоре стала библиографической редко-
стью. Нынешнее издание дополнено письмами к графи-
не Александ ре Андреевне Олсуфьевой, новыми коммен-
тариями и фотографиями. Ниже опубликована беседа 
Надежды Зотовой с составителями книги — перевод-
чиком Татьяной Коршуновой, редактором Еленой Пон-
кратовой и автором комментариев Ольгой Трофимо-
вой. Беседа прозвучала на радио «Благовещение» после 
выхода в свет 1-го издания писем. 

Письмо к княгине  
Зинаиде Николаевне Юсуповой
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ления новых сведений устаревают и коммента-
рии, и переводы. И задача комментаторов в пер-
вую очередь помочь читателю, донести до него 
в наиболее понятном виде все то, что Елизавета 
Феодоровна позволила про нее узнать. Работа 
действительно колоссальная, как и труд редак-
тора — ведь в заботе о читателе все эти разно-
родные сведения необходимо было как-то вы-
ровнять, унифицировать.

Е.П.: Книга получилась отчасти мозаичной, 
потому что таков жанр письма. Человек пишет 
о том о сем, не очень заботится, может быть, 
о какой-то последовательности. И мы старались 
очень деликатно, не давая никаких оценок, по-
мочь читателю погрузиться в исторический кон-
текст эпохи. После каждого письма идет ком-
ментарий: историческая справка, письмо со-
временника или отрывок из мемуаров. Чтобы 
читатель не был брошен на волю всяческих не-
доумений, в книге есть и довольно обширный 
раздел «Персоналии».

Н.З.: С какими мыслями и чувствами вы под-
ходили к этой работе?

Т.К.: С радостью и благодарностью — пред-
ставляете, столько лет мы в этом находились. 
Вот даже не помню, в каком году мы начали, несколько лет совершен-
но точно...

Е.П.: Лет пять минимум.
Т.К.: Документы нужно и раздобыть, и прочесть, и набрать на язы-

ке оригинала, и сверить. Нина Карповна Зверева — она работает в се-
стричестве и много времени проводит в архивах, занимается в основ-
ном царской семьей — кое-что для нас разыскала. Надо сказать, что ар-
хивные материалы на поверхности не лежат, их надо найти, а потом или 
добыть ксерокопии, или сидеть и просто переписывать. И вот послед-
ние годы я переписывала, набирала, переводила и варилась в этом, ва-
рилась... Знакомые спрашивали: ну что, ты все еще возишься, когда мы 
наконец прочтем? А я начинала с увлечением рассказывать, что вот сей-
час у меня уже полгода идут письма Елизаветы Феодоровны к мужу и там 
столько всего интересного... Они ведь совершенно не расставались, поэ-
тому писем не так много, но, когда расставались, писали друг другу каж-
дый день — и как здорово узнать ее с такой домашней стороны. Вот она 
описывает с юмором какие-то бытовые события, и в этом обязательно 
проскальзывает, как к ней относятся люди. Например, она пишет мужу: 
удивительно, какой популярностью я тут пользуюсь, курортные знаком-
цы — семейства, дамы с детьми — принесли к поезду семь букетов! А в 
нее всегда все были влюблены. И это совсем не странно, когда почита-
ешь, с какой любовью и сочувствием она пишет о малознакомых и ма-
лозначительных людях, с которыми ей привелось столкнуться. 

Ну а колоссальное количество писем к императрице Марии Феодо-
ровне — старшему другу, родственнице, соратнице по благотворитель-
ной деятельности... Мы не представляли себе, насколько велика и мас-
штабна была благотворительная деятельность великой княгини. Оля со-
ставила огромные комментарии, в которых перечислено, кажется, все. 
Надо знать этот размах...

Е.П.: Книга задумывалась как очередное исправленное и дополнен-
ное издание «Материалов к житию преподобномученицы Елизаветы». 
Но когда мы начали вникать в новый материал (помню, как мы диви-

Великокняжеская чета. 1880-е гг.
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лись: что же это мы в  «Материалах...» 
писали так-то и так, ведь совершенно 
очевидно, что на самом деле вот что 
имелось в виду) — сам этот материал 
стал нам диктовать. И выяснилось, что 
это будет не переиздание и даже не вто-
рой том, не продолжение, а абсолютно 
самостоятельная книга. В какой-то мо-
мент — не в первый и не во второй год 
работы, это произошло попозже, когда 
мы вместе с книгой уже пожили долго 
и вместе с ней немножко подросли, — 
оказалось, что это будет некий свод то-
го самого главного, что мы знаем о Ели-
завете Феодоровне, это будет встреча 
с ней. И для меня эта встреча действи-
тельно произошла.

Н.З.: Можно сказать, для читателей то-
же. Известная биография великой кня-
гини, написанная Любовью Миллер, — 
это целостная история. Вы же дали воз-
можность познакомиться с внутренней 
жизнью преподобномученицы: в разго-
воре, переписке с близкими людьми че-
ловек раскрывается больше всего. Рас-
скажите о принципе отбора писем, ведь 
он не случаен.

Т.К.: Ничего нет случайного в том, что 
преподобномученица позволила нам уз-
нать, открыть, прочесть. 

Е.П.: Но отбор, конечно, был. Какие-то 
письма мы опубликовали, чтобы выде-

лить некую мысль, некий образ, который позволяет лучше понять жизнен-
ный путь преподобномученицы. Вот один пример: Елизавета Феодоров-
на была дочерью великого герцога Гессенского, с детства привыкла к ро-
скоши, обладала изысканным вкусом, была первой красавицей Европы. 
И великий князь Сергей Александрович, человек исключительно образо-
ванный, очень тонкий, знаток живописи, музыки, театра, восхищался кра-
сотой жены как творением Божиим и, чтобы ее красоту подчеркнуть, да-
рил Елизавете Феодоровне изумительные драгоценности. И тема драго-
ценностей проходит через всю книгу: это то подарки мужа или родных, то 
воспоминания современников о том, как великая княгиня блистала на ба-
лу. И наконец, когда после гибели супруга Елизавета Феодоровна решает 
основать Марфо-Мариинскую обитель и ее спрашивают, где же она возь-
мет средства, она говорит: «У меня еще есть мои драгоценности». То есть 
теми дарами, которыми она обладала, — этим всем она послужила Богу. 
И когда прослеживаешь ее путь, видно, как все гармонично выстраива-
лось в ее жизни, как Господь вел ее по этим ступенькам все выше и выше.

Н.З.: Такое обилие писем к разным людям открывает нам ее порази-
тельный внутренний мир. Жизнь великой княгини была настолько хри-
стоцентрична, что часто даже личные, касающиеся бытовых мелочей 
письма переходили в ненавязчивое назидание или проповедь о Христе, 
особенно это касается переписки с молодым князем Юсуповым. Резуль-
тат ее жизни мы знаем — мученический венец и святость, но это скла-
дывалось изо дня в день.

Е.П.: Преподобномученица Елизавета удивительно цельная личность, 
избранница Божия, ее еще при жизни почитали как святую. У нее был 

«Она поражала своим внешним обликом,  
выражением своего лица — это была сама скромность, 

необыкновенно естественна, не сознавая этого,  
она была исключительна. Глубоко вдумчивая,  

всегда спокойная, ровная...»
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ангельский ум, она вся была устремлена туда, ко 
Христу, и любые мелочи в ее интерпретации, в ее 
восприятии — это действительно некое духовное 
поучение. 

Н.З.: Когда берешь в руки письма, написанные 
святым человеком, наверное, чувствуешь трепет? 
Присутствие самой великой княгини вами как-то 
ощущалось? 

Т.К.: Особенно когда удавалось получить ориги-
налы, что случалось редко. Только в РГАДА — Рос-
сийском Государственном архиве древних актов — 
мне выдали в читальном зале подлинники. Конеч-
но, это радость. Занимаясь письмами, я счастливо 
провела несколько лет, а то, что приходилось не-
легко с ксерокопиями и особенно с микрофильма-
ми, дела не меняло, для меня было радостно по-
гружаться в ее мир. Почему я и всем своим знако-
мым очень советую прочесть не какую-то выборку 
из писем или книжку о великой княгине, а имен-
но окунуться в это море. Там и письма к подруге, 
совершенно замечательные, по-моему, самые ин-
тересные и открытые, и к мужу, и к государю, ко-
торый тоже был ей другом, — удивительные они 
все. Сколько там всего, и мелочей, и о самом важ-
ном, например о молитве.

Я всегда мечтала прочесть, как святой человек, 
почти наш современник, учит молиться. Имен-
но в архиве РГАДА, где мне выдали подлинники, 
я прочла письма к княгине Зинаиде Юсуповой. 
Меня поразило, как Елизавета Феодоровна сопе-
реживает подруге, потерявшей старшего сына: «Ваше горе даже нельзя 
приравнять к тому, что пережила я, потому что Вы страдаете, видя, как 
страдают два Ваших Феликса, а я была одна, и потом, Николай был мо-
лодым, а мой Серж так хотел упокоиться в Боге». И дальше делится тем, 
как ее горе, ее бремя стало легким — через молитву. И так все подробно, 
как она молилась, как плакала. Удивительно. И потом с той же откры-
тостью пишет о своих молитвенных опытах, исповедуется... Письмо- 
исповедь, вполне ясно по смыслу поверхностному, но трудно для пости-
жения по сути: она погружается в себя, в какие там есть у святого чело-
века грехи, в какое-то свое несмирение...

После этого я уже не могу читать книги о преподобномученице, так или 
иначе обнаруживающие авторский подход. Мне кажется, такого откры-
того человека, который просто выкладывал душу своим близким, нужно 
показать читателю целиком, лишь облегчив понимание, а не в переска-
зах, домыслах, сокращениях, цитатах с отточиями. Разве не интересно 
узнать подробности? Вот она перед операцией обо всех родных побеспо-
коилась, чтобы они не волновались, от кого-то скрывала до последнего, 
кому-то заранее написала и потом, лежа в своем лазарете, успокаивала 
их, что у нее все замечательно: она еще не встает, но уже вяжет крюч-
ком. А какой благодарный человек — помните, есть записочка императ- 
рице Марии Феодоровне, где великая княгиня как-то очень сердечно 
благодарит за присланную ей в Великий пост редиску...

Н.З.: Ведь это не просто перевод текста, нужно было погрузиться в са-
му личность, почувствовать ее интонацию? Видно, кстати, что интона-
ция отличалась в зависимости от адресата. 

Т.К.: Отношение к адресатам, степень почтительности, интимности, 
конечно, разные, но интонация, мне кажется, одна и очень ярко выра-

«Вел. кн. Елисавета Феодоровна была 
прелестна, восхитительна, обаятельна, 

исполнена такта и грации, отуманена  
каким-то облаком нравственного света,  

как всегда, любезна со всяким,  
и притом не выработанною любезностью, 
а выражением доброго, снисходительного 

человеческого чувства».
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женная. Это особенно заметно при чтении ори-
гиналов: размашистый почерк, почти полное 
отсутствие знаков препинания — она горячо, на 
одном дыхании обращалась к собеседнику, изли-
вая душу, а потом, наверное, даже и не перечи-
тывала. В книге официальных, может быть, толь-
ко пара первых писем к императрице Марии Фе-
одоровне, после чего она естественно вступала 
с адресатом в самые доверительные отношения 
и раскрывала свое сердце. Абзацев, перерывов 
в подлинниках почти нет, единый поток мысли 
и чувства. Полностью эту интонацию передать 
невозможно, законы русского литературного 
языка таковы, что перевод вынужден быть вклю-
чен в русскую литературу. Но конечно, он мак-
симально близок к оригиналу — еще и потому, 
что до последнего момента мы собирались дать 
в книге иностранный текст, как это было в «Ма-
териалах к житию», но объем нам этого не по-
зволил. Согласитесь, когда у вас перед глазами 
оригинал, какие-то художества, излишнее при-
глаживание просто невозможны. В то же вре-
мя для удобства читателя мы все-таки разбили 
текст на абзацы, потому что очень трудно было 
бы читать длинные письма сплошняком, и вве-
ли современную пунктуацию. Но надеюсь, ин-
тонация доверительного разговора не пропала. 

Е.П.: За эти годы Таня несколько раз возвращалась к переводу. Срав-
нивая как редактор разные публикации писем, могу сказать, что она 
очень бережно передала и стилистику автора, и дух эпохи. И ее перевод 
действительно стал явлением русской литературы.

Н.З.: Очень приятно, что вы отдаете дань вкладу друг друга. Это сви-
детельствует о том, что ваша работа действительно была объединена лю-
бовью — любовью к великой княгине и друг к другу. И поэтому, очевид-
но, такой прекрасный плод. 

Е.П.: Книга закончена, и какие-то сложности уже забылись, хотя, ко-
нечно, у нас бывали и разные мнения по различным поводам, и прихо-
дилось обсуждать, договариваться, решать. Были и чисто технические 
трудности: в архиве, к примеру, листы не всегда пронумерованы, и вот 
из этих страниц с неразборчивым почерком надо было сложить отдель-
ные письма, вычленить их из некой такой головоломки. Просто расшиф-
ровать текст — даже на таком уровне возникали сложности. 

Т.К.: Действительно, слава Богу, удавалось странички из разных еди-
ниц хранения без цифр, без дат собрать в одно письмо — по содержа-
нию, по почерку, по типу бумаги. Невозможно думать, что это соверши-
лось само собой или благодаря усердию: очевидно, на нашем предприя-
тии было благословение Божие. В книге всего несколько раз встречается 
помета «нрзб.», то есть «неразборчиво», а ведь объем очень велик, к тому 
же много писем написано полустершимся карандашом — но все проч-
лось с Божией помощью. Опыт и отсутствие спешки, конечно, тоже име-
ют значение: прочлось не сразу, даже не в первый год. 

Н.З.: Книга большая по объему, больше четырехсот страниц, и особое 
место занимают комментарии, без которых было бы очень трудно ее чи-
тать и не составилось бы полное представление, общая картина, атмос-
фера. Невозможно не отдать дань, Ольга, вашему труду.

О.Т.: Хочу привести один пример Божественной помощи в моей ра-
боте, иначе это никак не назовешь. Незадолго до завершения книги 

Великокняжеская чета и великий князь  
Павел Александрович с детьми. 1892 г.
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в воздухе повис один комментарий. Речь 
шла о вручении ордена благотворителю из 
окружения Елизаветы Феодоровны. Пери-
од сложный для исследования, Первая ми-
ровая война, когда объем работы великой 
княгини и соответственно объем матери-
алов по этой теме возрастают на порядок. 
Конечно же, искомые сведения должны 
были быть в «Правительственном вестни-
ке», крупнейшей газете Российской импе-
рии. Те, кто видел дореволюционные га-
зеты, сразу представят себе многополос-
ное издание большого формата, причем 
нужные нам сведения публиковались во 
вкладках самым мелким шрифтом. Кроме 
того, в письмах не было точного указания 
на дату вручения ордена, то есть предсто-
яло просмотреть огромный объем матери-
алов. И что вы думаете? Работаю с номе-
ром за апрель 1916 года совсем по другому комментарию, и вдруг мой 
взгляд падает на знакомую до боли фамилию...

Если говорить о комментировании, то, с одной стороны, это работа 
трудная, а с другой — увлекательная, как чтение приключенческого ро-
мана. Но если мы имеем дело с письмами святого человека, здесь, конеч-
но, возникает особое бремя постоянной ответственности. Не говорить 
лишнего и найти правильный источник. Тема мало раскрытая, поэтому 
в первую очередь все упиралось в поиск справочной и мемуарной лите-
ратуры. Работая с мемуарами, мы всегда подходили к ним по принципу 
«доверяй, но проверяй», старались быть вдвойне, втройне осторожны-
ми, использовали справочную литературу по генеалогии европейских 
династий и различные исследования в смежных областях. Великая кня-
гиня была много образованнее обычной великосветской дамы, круг ее 
интересов был очень широк и не традиционен для женщины из высше-
го света. Она отдавала всю душу брошеным, беспризорным детям, де-
лу воспитания и опеки и в то же время — культуре России, глубоко ин-
тересовалась декоративно-прикладным искусством и способствовала 
его подъему. Велик был ее вклад в дело пропаганды русских промыслов 
в мире — она руководила, например, устройством павильона на Всемир-
ной выставке 1900 года в Париже. Но это лишь один пример. Точно так 
же она могла интересоваться любы-
ми начинаниями в других областях, 
и все это нужно было исследовать, 
когда мы касались тем, затронутых 
в письмах. При этом с Елизаветы Фе-
одоровны никто не снимал ее обя-
занностей как жены генерал-губер-
натора, ей приходилось участвовать 
в бесконечных мероприятиях, при-
нимать у себя в доме множество го-
стей, занимать их разговорами. На-
пример, с утра она ехала в Дворян-
ское собрание, днем — различные 
дела по благотворительным учреж-
дениям, встречи с нужными людьми, 
а вечером прием гостей, и все это не 
развлечения, а тяжелая представи-
тельская работа. 

Великая княгиня с супругом,  
сестрами Иреной (сидит слева), Аликс, Викторией 

и братом Эрнстом-Людвигом (стоят), его супругой 
и цесаревичем Николаем Александровичем.  

Кобург. 1894 г.

Великокняжеская чета на крестном ходе  
в Троице-Сергиевой Лавре
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Н.З.: В комментариях говорится, что в Первую миро-
вую войну только в Москве было восемьсот лазаретов. 
Это же не без помощи Елизаветы Феодоровны устраива-
лось. И вся благотворительная деятельность, связанная 
с ранеными, с пленными, тоже входила в круг ее обязан-
ностей. То есть в период самых тяжелых испытаний для 
страны, которая стала для нее родной, она возглавляла 
очень многие организации. Если подсчитать, сколько ча-
сов в сутки она тратила на все это, — просто непостижи-
мо для одного человека, тем более женщины.

О.Т.: Все эти тяготы и напряжение, которое она испы-
тывала годами, почти не перемежались отдыхом. Позд-
нее она сама говорила, что ее единственный отдых — это 
паломничества.

Н.З.: Что, в общем-то, тоже немалый труд.
О.Т.: Огромный труд. Но она считала, что молитва — 

это отдых, а основная деятельность ее самой и сестер ее 
обители — помощь тем, кто в ней нуждается. Поддерж-
ка бедняков, работа с больными, организация помощи 
фронту. В Первую мировую недалекие люди стали назы-
вать великую княгиню и ее сестру императрицу Александ- 
ру Феодоровну германскими шпионками, обвиняя их 
в антирусской деятельности. Она же сама говорила о се-
бе: «Может статься, я более русская, чем многие из рус-
ских, потому что не могу чувствовать себя космополит-
кой». Мне кажется, это очень показательно. 

Е.П.: Кроме поиска писем, перевода, комментирования была и еще 
одна проблема: как все эти материалы скомпоновать. У нас было не-
сколько вариантов, и в окончательном виде книга построена так, что мы 
проживаем жизнь преподобномученицы Елизаветы несколько раз. Во-
первых, в замечательном биографическом очерке, написанном в эми-
грации графиней Александрой Олсуфьевой и впервые полностью пере-
веденном на русский язык. А потом — в письмах каждому из адресатов. 
Этот как бы музыкальный повтор темы все звучит, звучит, и, наконец, 
происходит то, что мне кажется самым главным нашим приобретением: 
хотя мы уже много лет почитаем преподобномученицу Елизавету, ста-
раемся читать все, что о ней публикуют, тем не менее книга раздвинула 
рамки наших знаний, открыла перед нами ее живую жизнь. 

О.Т.: Потому что это первоисточники — не обзор, не пересказ, не фраг-
менты, а первоисточники, и очень 
большая ценность книги именно 
в том, что письма опубликованы це-
ликом. Какие-то письма ранее уже 
публиковались, но, как правило, с ку-
пюрами, а купюра часто искажает 
смысл текста или не дает о нем пол-
ного представления — исчезает дух, 
стиль письма. А эта книга — действи-
тельно встреча с Елизаветой Феодо-
ровной.

Е.П.: Уникальность ее в том, что 
не мы говорим о святой, а она сама 
в мельчайших подробностях расска-
зывает о своей жизни. Звучит ее чи-
стый, без единой фальшивой ноты 
голос. Перед нами предстает и окру-
жение святой княгини, в первую оче-

Освящение памятника  
великому князю Сергею Александровичу в Кремле. 1908 г.
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редь оболганный и незаслуженно забы-
тый великий князь Сергей Александро-
вич. Еще при жизни его преследовала 
клевета, его ненавидели и в конце концов 
убили. Потом было уничтожено место его 
захоронения. Первым, по-моему, деяни-
ем большевиков в Кремле было то, что 
они уничтожили памятный крест, уста-
новленный вдовой на месте его гибели, 
а вскоре был взорван Чудов монастырь, 
где Сергей Александрович был захоро-
нен. Прошло почти сто лет, и уже в на-
ши дни случайно обнаружили этот склеп. 
Встал вопрос: куда перенести остан-
ки? Решили в Новоспасский монастырь, 
в усыпальницу бояр Романовых. И може-
те себе представить, как была велика любовь супругов! Их не разделила 
даже смерть: Елизавета Феодоровна погибла в день памяти преподоб-
ного Сергия, небесного покровителя Сергея Александровича, а останки 
Сергея Александровича перенесли в Новоспасский монастырь накану-
не именин Елизаветы Феодоровны. И в книге предстает образ этого че-
ловека, который душу свою положил за веру, за царя, за отчизну, обра-
зы людей, по крови и по духу близких преподобномученице. И понима-
ешь, как неслучаен был ее путь к святости.

Н.З.: Для меня как для читателя было поразительно, насколько Елиза-
вета Феодоровна с духовной точки зрения понимала все, что происходи-
ло в России. Духовник Марфо-Мариинской обители отец Митрофан Среб- 
рянский рассказывает ей свой сон — и вот объяснение Елизаветы Фео-
доровны, что ее сестре-царице предстоит мученический венец. И таких 
моментов рассыпано очень много в книге.

Е.П.: Преподобномученица Елизавета — высокий для нас пример, по-
тому что мы тоже живем в смутное время. И в ее письмах мы видим, как 
человек несмотря ни на что сохранил ясность души, ясность ума. Неко-
торые письма я просто с потрясением читала.

Чтобы передать дух эпохи, в которую она жила, мы постарались опуб- 
ликовать как можно больше фотографий, а некоторые портреты вели-
кой княгини снабдили отзывами современников, в которых звучит еди-
нодушное восхищение. Людям было совершенно понятно, что Елизаве-
та Феодоровна — явление из ряда вон, практически 
каждый об этом писал. Этими цитатами хотелось 
бы закончить нашу беседу. Вот фрейлина Тютчева, 
дочь поэта, пишет: «Она очаровывала своей красо-
той, подчеркнутой прелестным туалетом. Что еще 
сильнее воздействует, чем ее красота, — это очаро-
вание скромности, простоты, которое от нее исхо-
дит, ее задумчивый вид и чарующий взгляд, кото-
рый она погружает в ваши глаза, когда она говорит 
с вами или слушает ваш ответ». А это описание от-
носится ко времени, когда Елизавета Феодоровна 
стала настоятельницей Марфо-Мариинской обите-
ли: «Ее лицо, обрамленное длинным покрывалом из 
белой шерстяной материи, поражает своей одухо- 
творенностью. Тонкость черт, бледность кожи, глу-
бокая и далекая жизнь глаз, слабый звук голоса, от-
блеск какого-то сияния на ее лбу, — все обнаружива-
ет в ней существо, которое имеет постоянную связь 
с неизреченным и Божественным». 

С сестрами и ранеными в Марфо-Мариинской обители
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Испытание, которое Господь нам попу-

стил, на самом деле чрезвычайно полезно. 
Мы как нация, основавшая государство, 
находимся в состоянии некоего радиоак-
тивного полураспада, и только одна Цер-
ковь этому сопротивляется. Когда я пре-
подавал в академии Генштаба, один пожи-
лой генерал, тоже преподаватель, сказал: 
«Отец Димитрий, я понял, что, кроме Церк-
ви,  никому мы не нужны» — он имел в ви-
ду армию. Я говорю: «Вы все нам нужны».

И вот теперь мы видим, что эгоизм 
в людях стал ужиматься, а вместо него 
активизируется волонтерство, желание 
что-то сделать для ближнего, приходит 
понимание каких-то очень важных хри-
стианских качеств души. Это наблюдает-
ся по всей стране, например смерть вра-
чей, смерть священников. Эти люди отда-
ли свою жизнь за ближнего, они пережили 
любовь, которая превышает эгоизм, и это 
очень важно. 

Духовная часть самая важная. Древ-
ние отцы говорили: «Здоровье — Божий 
дар, а болезнь есть дар бесценный». Да-
же ничего не предпринимая, только тер-
пя болезнь, человек, по милости Божией, 
приобретает очень важные качества души. 
Поэтому это дар совершенно бесценный.

Главное не здоровье, как учили наши 
воспитатели прошедшей, слава Тебе, Го-
споди, эпохи. Апостол Иаков сказал: «С ве-
ликою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения» — 
в переводе на современный язык «когда 
сдаете различные экзамены». Этот экза-
мен — на наше христианство. 

Одна прихожанка, бабка Марфа, гово-
рила: «Сколько в храм походишь, столько 
в Царстве Небесном и побудешь». Вот мы 
немножко походили в церковь, а теперь 
должны сдать экзамен на основу всех доб-

ро де те лей — терпение. И терпение — это 
так просто.

У меня была духовная дочь Екатери-
на Александровна, она недавно умерла 
в девяносто четыре года. Жила в Герма-
нии, до этого во Франции, в Ницце, по-
том приехала в Россию. Ее три раза при-
говаривали к расстрелу — немцы, потом 
русские, а потом американцы. И вот она 
говорила: «Батюшка, ничего Бог не дает 
так быстро, как терпение. Только помо-
лишься — и сразу».

И нам так надо. Терпение — это фун-
дамент нашего благочестия, а следующая 
за ним ступень — смирение, без которого 
спастись нельзя, потому что только сми-
ренным Бог дает благодать. Поэтому я вас 
призываю в этот период трудиться для то-
го, чтобы взрастить терпение. Покажем 
Богу, что мы без раздражения смогли вы-
держать этот экзамен.

Говорят, сейчас непростое время. Что 
тут непростого? Ядерная война что ли? 
Антихрист что ли пришел? Да нет, он про-
сто стучится в двери нашего сердца. На са-
мом деле прекрасно никогда не будет. Пре-
красно может быть, только если все люди, 
и старики и дети, и женщины и мужчины, 
войдут в Церковь и начнут самовоспита-
ние: терпение, смирение, любовь, труды. 
Вот тогда да.

Но из Апокалипсиса, последней кни-
ги Нового Завета, мы знаем, что такого не 
будет никогда. Наоборот, мы находимся 
в преддверии. Большинство из нас, слава 
Богу, до этого не доживут. Святые отцы го-
ворили, не дай Бог дожить. Это будет по-
настоящему тяжелое время. От нас тогда 
ничего не будет зависеть, останутся толь-
ко две задачи: терпение и стояние в вере, 
больше ничего. А сейчас пока репетиция.

Бог вам всем в помощь. Храни вас Бог, 
и набираемся терпения. Аминь.

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
(3 мая 2020 года)
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ЗАПИСКИ ОТШЕЛЬНИКА. СТИХИ
* * *
Благословенны небеса
И малая Христова рана.
Они прекрасны. Без изъяна.
И не вмещают словеса
Их бесконечности и боли
За каждую былинку в поле,
Которой ради чудеса
Творец свершает непрестанно.
И это странно и не странно,
Как жизнь моя,
Как небеса.

* * *
Вот грустные приходят времена,
Приправленные «светлою печалью»,
И застилает пелена
Все то, что называли далью.

И детский смех и свежесть лет
Становятся непостижимы,
И пробужденья яркий свет
В проем окна стекает… Мимо.

Всё это так. Но на закат
Хочу смотреть, не отрывая взгляда,
Шепча кому-то наугад,
Что ничего менять не надо.

* * *
Первый снег. Только, только…
Я радуюсь вам.
Чистоте вашей яркой и звонкой.
Разрешите коснуться горячим губам
Вашей корочки жгучей 
На веточке тонкой.
Разрешите, как дар,
Вас в ладони принять,
Невесомое, влажное чудо.
Вам лицо подставлять
И навстречу шептать:
«Вы откуда, откуда, откуда?..»

* * *
Вода ноль градусов, по заводям ледок,
Но облака еще уносит русло.
Им вслед белесые валки осок
Сгибаются потерянно и грустно.

По охристым пескам тяжелая вода
Колеблется тягучею струей.

От берега сползает кромка льда,
Врастает в заросли и виснет над водой.

Из глубины на мелкие места, 
Подводных трав вытягивая ленты,
Теченье выбирается, устав
Ждать потепления планеты.

Просвечивает лес. И тень от ивняка
Угадывает лишь воображенье.
Похоже, он решил наверняка
Перетерпеть зимы вторженье.

И бросил все, что прежде наживал
С таким трудом дождливыми ночами.
Теперь клонится голыми ветвями
И видит все, что приключится с нами.

ОГОРОДНЫЕ УСМЕШКИ

* * *
Начнешь копать
На огороде яму —
Всплакнешь: лежать
Мне в яме, окаянну.

Начнешь косить траву —
Припомнишь непременно, 
Что не трава,
А мирозданье тленно.

* * *
На солнышке прогреть
посадочный картофель.
Весь осмотреть
И в фас, и в профиль.
Сочесть глазки, 
Ощупать кожуру…
Он, может быть, взойдет,
Я, может быть… умру.

КАРТОХА

Насущный хлеб
земли простолюдина
растит песок,
выращивает глина.
И пусть о нем
не помянул Завет,
он плод познанья
радостей и бед.
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РАССКАЗЫВАЕТ  
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА СОЛОМАТИНА

Ну что тебе рассказать? Про Риммочку, да. Значит, когда мы ее хоронили, мне 
так и хотелось сказать, что вот бы моя свекровь посмотрела, как Риммочку хо-
ронят марьинорощинскую два священника, отец Дмитрий и Максим Обухов. 
А моя свекровь, она меня встретила в штыки: «Нет. Из  Марьиной Рощи? Там 
ничего хорошего быть не может!» И хотелось бы мне, конечно, там у могилы 
сказать, но, может, и ни к чему.

В общем, как-то мы сидели с Риммочкой в этом садочке у Митрофания Во-
ронежского. Разговорились с ней. Оказывается, мы с ней из Марьиной Рощи. 
И главное, в одной школе учились, только в параллельных классах. И я ей го-
ворю: «Римма, помнишь, какие у нас банды-то были в Марьиной Роще? Рубль, 
Граммофон».  А она мне запросто так и говорит: «Ну, если ты Рубля знаешь, то 
и меня знаешь!»

Думаю: «Господи, при чем здесь уважаемая Римма Исаковна и... Рубль?!» 
А потом доходит: Боже мой, да эта девчушка Римка, она одна среди этой банды! 
И думаю: «Да-а, из какого болота нас Господь вытаскивает!» Представляешь?! 
Вот так. Они идут, такая компания, человек десять, и среди них эта девчушка, 
Римма. Конечно, они с цепями ходили, мы все врассыпную от них, асфальт-
то не очень широкий между домов. Они прямо идут ватагой, а эта Риммоч-
ка — походочка, как лодочка, раскачивается. И одна среди этих бандитов всег-
да находилась, да. И в школе я ее ужасно боялась, мы ее прямо избегали, боя-
лись бандитку эту.

Они жили напротив нас, Рубль-то, и вот он говорил моей мамке: «Мне твоя 
Нинка нравится». Я его боялась, кошмар, бандит. А они в одной квартире жи-
ли с моей одноклассницей, отличницей, к которой я ходила, занималась она 
со мной... Ну это все подробности, а основное-то, основное: из какого боло-
та — и вдруг это Римма Исаковна!

Ну а еще я тебе расскажу про Александра, за которым я ухаживала. Вот Галя 
Тюрикова, Люда Тюрикова, а это Галинин муж. Меня Люда Мурзина попроси-
ла за ним присмотреть, и вот я за ним до его смерти ухаживала, и он, значит, 
что говорил? Перед смертью сказал: «Здоровым быть хорошо», потом так вот 
махнул рукой: «А болеть — еще лучше!»

Сынок-то, Димочка, так хорошо к нему относился, так бежал к нему, тянет за 
ручку его, гладит — и к нему экстрасенса привел, такой маленький, типа какого-
то восточного. А отец Владимир Леонов только его пособоровал, причастил — 
и вдруг экстрасенс. Представляешь? А что скажешь? Дима хочет ему лучше. 

Я ему и говорю сразу: «Вы экстрасенс?» А он чего-то взбесился, пошел в ком-
нату, а передо мной прям так дверь закрыл, но я все равно пошла, села в кресло. 
Думаю, чего он там будет с ним делать? И вот он, значит, ему: «Щас ты у меня 
побежишь!» И так его с ног до головы... А на меня так смотрит, а я сижу и да-
же не помню: шла мне на ум молитва? Александр у него спрашивает: «А как 
это связано с Богом?» Колдун этот стал ему что-то объяснять про картину на 
стене, про природу… В общем, не смог ответить. И значит, сказал, что он еще 
придет, а Дима говорит: «Нина Александровна, не пускайте его больше». Я го-
ворю: «Как же! Еще бы я его пустила!!» А вот когда батюшка причащал, наде-
нет чуть ли не галстук, рубашечку чистенькую, ждет. Вот так. 

Потом, значит, вот эта Нина, без двух ног. Я за ней не ухаживала, но она ка-
кие слова перед смертью оставила, она сказала: «Слава Богу, что у меня двух 
ног нет, а то до сих пор бегала бы мимо храма!»

А сама Тюрикова Люда? Бывало, придет вся на костылях! Господи, еле-еле! 
Батюшка ее как увидит, Дмитрий, сразу накажет отсюда, из церкви, ее на ма-
шине отвезти. И она какие слова оставила: «Девки, какие вы счастливые, что 
в любое время можете вскочить и в храм побежать!» Вот какие она нам оста-
вила слова.

А другой случай — это как еврей перед смертью крестился. Жена, конечно, 
русская, православная, в церковь ходит, переживает: все никак не крестится. 
А он очень хотел повенчаться и говорит мне: «Нин, можно, может быть, не-
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крещеному повенчаться? Спроси там у священников». Я: «Сразу говорю, что  
нет, нельзя». Он вроде соберется покреститься, но не может никак решить-
ся, говорит: «У меня вся родня в иудейской вере. Я не могу быть предателем».

И теперь, значит, у него тоже был рак, в больнице, у него уже агония. Глав-
врач прошел и говорит: «Ну, кончается». В общем, умирает, а жена ему гово-
рит: «Боречка, будем креститься?» А он говорит: «Будем». Она мне звонит, уже 
десять часов вечера, а наутро праздник Сергия Радонежского, летом. «Нина, 
Боречка хочет креститься». О Боже, мы об этом просто, как говорится, мечта-
ли! А что делать? Я Владимиру Леонидычу звоню: Владимир Леонидыч! Вот 
такая и такая ситуация! Он: «Нина, завтра же Сергий Радонежский». Я говорю: 
«А что делать-то? Может, он и не доживет до утра, говорят, он совсем плохой, 
там агония. Все врачи говорят, что всё».

А я ж не могу взять на себя такую ответственность. Раз мне позвонили, зна-
чит, я должна что-то делать. Ну вот, и он говорит: «Ну ладно, давай телефон». 
Звонит, что он придет. Пришел к нему и говорит: «Ну, Борис, будем крестить-
ся?» А он говорит: «Будем». И все время он его руку целовал, все время прям 
так целует его руку. Ну все, покрестили, он немножко ожил, его даже выписали. 
А Владимир Леонидович об этом случае, о крещении, даже в проповеди говорил.

Он всегда хотел повенчаться, и их повенчали! Венец прям на подушке — так 
и повенчался. Представляешь?! В общем, девять дней ему Господь дал: покре-
ститься, повенчаться — и забрал. Так что вот такая радость у нас. И на Сергия 
Радонежского он покрестился! А представляешь, ушел бы некрещеный. А сей-
час она просто... и снится он ей хорошо всегда, ну, сама знаешь, какая радость.

Вот я тебе рассказала те случаи, в которых люди уходят из жизни и что они 
после себя оставляют. Из каких болот нас вытаскивает Господь, и что уже уми-
рающему, врач говорит, уже агония, Господь дал девять дней, даже повенчаться. 
Я тебе быстренько все рассказала, самое хорошее. Вот ты немножко там отре-
дактируешь, и, если отпечатают в Календаре, ты можешь сказать Ольге Тюрико-
вой, чтобы она купила такой Календарь. А я для Бориса, который крестился, для 
его жены. Запиши ее телефон. Если меня уже не будет, мало ли я уйду, а ты ей 
позвони и скажи, можете купить Календарь, приехать, там будет написано все.

Я работала в ГУМе, в гастрономе кассиром, сорок лет. Мы пошли на перерыв. 
Никольская улица, там кафе, мы все время любили там кашу манную есть на 
завтрак. И нам говорят в кафе минут десять подождать. И мы пошли во двор, 
а там, значит, мастерская обуви и перекур устраивали сапожники. Ящики, на 
них кардонная бумага. И мы на эти ящики сели на кардонную бумажечку и при-
слонились прямо у стены здания — и вдруг летим вниз, шесть метров глубины. 
Оказывается, там просто застелили досками дырку-то эту, покрыли асфальтом, 
а жара такая была, что каблуки проваливались даже в асфальт. Это все раста-
яло, асфальт размягся, все подгнило, и мы полетели, рухнули вниз. И ты зна-
ешь, ничего. У меня, конечно, немножко копчик побаливал. Моя подруга: «Ой, 
ой», а я подумала: «Живы остались. Неужели?!»  Я стала кричать: «Люди! По-
могите!»  — из этой ямы-то. А ее и не видно, около стены, не видно. Идут на-
ши, работники-то, тоже все в это кафе ходили завтракать. Кто-то кричит: «По-
могите!» Все смотрят на окна: из окон что ли зовут, но никого там нет. Ну что, 
здесь тревога! Значит, сапожники прибежали, лестницу притащили, лестницы 
не хватает! В общем, тянули нас за руки. Ну, слава Богу, всё! Милиция, скорее 
вызывают «скорую помощь»! А у нас ничего не болит, ну все-таки в медпункт 
нас отправили. Уборщица вот в медпункте и говорит: «Девчоночки! Вам нуж-
но завтра идти в церковь, благодарить Бога». А мы еще так были далеки, но, 
конечно, в храм побежали с Валентиной-то, всё, поблагодарили. 

Моя подруга, она очень любопытная, мы стояли прям у алтаря. И вот как-
то мы в застолье были, в гостях у своих же работников, и тут она вспомнила  
и говорит мне: «Ой, когда мы в церкви с тобой были, один, значит, прям из Ча- 
ши пил». И я ей говорю: «Ну давай, Валя, сейчас вот этот компот, стакан, обне-
сем всех, а ты допьешь. Будешь допивать?» — «Не-ет!» — «Так и это: все при-
частились, и после всех он допивает. Неужели он не может себе открыть бы, 
свеженького выпить? Раз допивает, значит, так надо». Ну так мне не понрави-
лось, что она осудила там чего-то.

Записала Надежда Цыганова
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15 июля отошла ко Господу Светлана Ми-
хайловна Пробатова, старейшая прихо-
жанка нашего прихода, в котором она 
подвизалась с начала 80-х годов, мно-
годетная мама, которая вырастила семе-
рых детей и тридцать внуков. Светлана 
Михайловна чувствовала приближаю-
щийся конец жизни земной, в послед-

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр. 13, 7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

отца Александра Шестака 
с днем Ангела 12 сентября, 

на перенесение мощей 
блгв. кн. Александра Невского

g

отца Александра Березовского 
с днем рождения 25 сентября

g

отца Михаила Палкина 
с днем рождения 26 сентября

При Благовещенском храме действует  
группа дневного пребывания  

для детей 2–7-ми лет. 
Режим работы с 9.00 до 19.00. Уютная до-
машняя обстановка, профессиональный 
присмотр, развивающие занятия и игры, 
обед и прогулка в парке при храме. От-
личный педагогический состав, добрые 
воспитатели с педагогическим образо-
ванием, индивидуальный подход. 

Тел. +7-903-740-50-50, Нина.

На нашем приходе действуют 
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ КРУЖКИ.

По четвергам с 19.00 в доме причта 
при храме святителя Митрофана Воро-
нежского — для молодежи (до 40 лет). По 
воскресеньям с 13.00 при храме Благо-
вещения 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. 

Приглашаем новичков (возраст  
с 16 лет). Задать вопросы и записаться 

в группу можно по телефону  
+7-926-530-52-63, Наталья,  

или по электронной почте info@ 
vesnadance.ru. Подробности на 
https://vk.com/vesnadance_ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дипломированный специалист, наша прихожанка, проводит для детей всех 
возрастов процедуры массажа, в том числе грудничкового,  

общеоздоровительного, лечебного, логопедического,  
а также занятия на фитболе. Тел. +7-926-267-70-93, Полина.

Наши прихожане оказывают помощь в покупке‑продаже квартир, разъез-
дах, оформлении бумаг, гарантировании сделок. Тел. +7-916-570-47-35,  
+7-916-480-37-17.

28–29 ноября пройдет Фестиваль-конкурс кукольных театров 
«Играем вместе с мамой», приуроченный к Дню матери. К уча-
стию приглашаются семейные любительские коллективы. Уч-
редитель храм прп. Андрея Рублева на Верхней Масловке. За-
явку можно подать по телефону 8-916-521-58-16 или на эл. 
адрес lena-vi@yandex.ru

Приходская театральная студия 
«Петровский парк» объявляет набор! 
В программе: обучение актерскому 
мастерству и участие в спектаклях. 

Занятия/репетиции проходят  
два раза в неделю. Приглашается 

молодежь до 40 лет. Перед 
поступлением в студию нужно 

пройти собеседование. Подробности 
по телефону: +7-963-770-93-45 

(Мара Георгиевна). Также смотрите 
информацию в группе: vk.com/
theatre_petrovpark и на сайте  

www.petrovpark.ru

Танцтеатр «Спектр» открывает дополни-
тельный набор: малыши 3-4 лет — в под-
готовительное отделение хореографии; 
дети с 5 лет, подростки и взрослые лю-
бители — в основной состав танцтеатра 
с участием в балете-спектакле. Просмо-
тры со 2 сентября, запись по телефону 
8-916-462-06-87.

Приходская иконописная школа производит набор на следую-
щий год. Принимаются лица от 18 лет. Обучение платное. Кон-
тактный тел.: +7-903-967-21-75, Наталия Петровна. 
Наш сайт www.ikonasvet.ru., можно войти через приходской сайт 
blagodrevo.com

ний год она написала много стихов-размышле-
ний. Вот одно из них:

Помилуй, Господи! Я трижды в группе риска — 
По возрасту, диагнозам, грехам... 
А это значит, наша встреча близко. 
Какой ответ Тебе я, Боже, дам?

За глупые тщеславные мечтанья, 
За молодость, истрепанную в хлам, 
За мудрствование и непониманье 
Какой ответ Тебе я, Боже, дам?

За оправдания мои лукавые, 
За осуждение и всякий прочий спам, 
За мысли и дела мои неправые 
Какой ответ Тебе я, Боже, дам?

Но нет, увы, не нахожу ответа, 
А все ж хочу, чтобы конец пути 
Был озарен Твоим Пасхальным Светом. 
Помилуй меня, Боже, и прости!

19.04.2020

Вечный покой рабе Божией Фотинии!

Анна Обухова



) ) 3 1  ( _

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

С Е Н Т Я Б Р Ь

ВТ 

1 
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305)
Свт. Питирима, еп. Великопермского (1455). Мчч. Тимофея, Ага-
пия и Феклы (ок. 304)
Св. Николая Лебедева исп., пресвитера (1933)
Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в 
память избавления Москвы от татар в 1591 г.)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
д. Феодосий

800 
(Ю)

о. Александр Т.

Вечерня Утреня 1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(С)

о. Илья

СР 

2
Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.)
Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников (304)
Сщмчч. Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира 
Четверина пресвитеров (1918); сщмч. Николая Бирюкова пре-
свитера (1919). Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. То-
больского (2005)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Илья 
д. Виктор

Вечерня Утреня 1700 о. Андрей С. 1700 
(С)

о. Владимир Л.

ЧТ 

3
Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. Феогния, 
Агапия и Писта (305–311). Прп. Аврамия Смоленского (XIII). 
Прп. Марфы Дивеевской (1829)
Прп. Аврамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах 
(XII–XIII). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.)
Сщмч. Александра Елоховского пресвитера (1918); сщмч. Пав-
ла Ягодинского пресвитера (1937); прмч. Игнатия Даланова 
(1942)
Явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы в 
Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре (1903)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей С. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня Утреня 1700 о. Филипп 1700 
(С)

о. Александр Ш.

ПТ 

4
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Се-
вериана и прочих (305–311). Сщмч. Горазда, еп. Чешского и 
Моравско-Силезского (1942). Прп. Исаакия Оптинского (1894)
Сщмч. Афанасия еп. (270–275), прп. Анфусы (ок. 298) и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофита (270–275). Мц. Евлалии девы (ок. 
303)
Сщмчч. Макария, еп. Орловского, Иоанна Бояршинова и Алек-
сия Наумова пресвитеров (1918); сщмчч. Феодора, еп. Пензен-
ского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Архангельского 
пресвитеров (1937); сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, Алек-
сия, архиеп. Омского, Александра Ратьковского, Михаила Лю-
берцева и Феодора Маляровского пресвитеров, прмчч. Илари-
она Цурикова, Иоанна Лабы и Иерофея Глазкова (1937)
Грузинской иконы Божией Матери (1650)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800 
(С)

о. Александр Ш.

Вечерня Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

5
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луп-
па (ок. 306)
Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и 
Флорентия (547). Свт. Каллиника, патриарха Константинополь-
ского (705)
Сщмчч. Ефрема, еп. Селенгинского, Иоанна Восторгова пре-
свитера и мч. Николая Варжанского (1918); сщмчч. Павла Гай-
дая и Иоанна Карабанова пресвитеров (1937)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Александр Б.
крестины 
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все)

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВС 

6
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Перенесение 
мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1479). Собор Московских святых (переходящее 
празднование в воскресенье перед 26 августа)
Прп. Арсения Комельского (1550). Прп. Аристоклия, старца Мо-
сковского (1918). Мч. Татиона (305). Мц. Сиры, девы Персид-
ской (558). Прп. Георгия Лимниота (ок. 716). Равноап. Космы 
Этолийского (1779). Сщмч. Максима Горлицкого пресвитера 
(1914)
Прмч. Серафима Шахмутя (1946)
Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306)

После литургии совершается молебен 
о сохранении творения Божия

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел.)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Андрей Щ.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь Часы 830 молебен 
о. Анатолий
о. Михаил

900 
(Ц)

молебен 
о. Александр Т.
о. Федор Л.  
(все)Божественная 

литургия
930 1000 

(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

7
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей ап. Вар-
фоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I)
Свтт. Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена 
исп., еп. Каррийского (IV). Свт. Мины, патриарха Цареградско-
го (552)
Прмч. Моисея Кожина (1931); сщмч. Владимира Мощанского 
пресвитера (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня Утреня 1700 о. Федор К. 1700 
(Ю)

о. Андрей С.

ВТ 

8
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память спасения Москвы от наше-
ствия Тамерлана в 1395 году). Мчч. Адриана и Наталии (305–
311). Блж. Марии Дивеевской (1931)
Прмч. Адриана Ондрусовского (1549)
Сщмч. Петра Иевлева пресвитера (1918); св. Георгия Коссова 
исп., пресвитера (1928); сщмч. Виктора Элланского пресвите-
ра, мчч. Димитрия Морозова, Петра Бордана и св. Романа Мед-
ведя исп., пресвитера (1937). Обретение мощей свт. Николая 
исп., митр. Алма-Атинского (2000)
Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой «Уми-
ление» (1524)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий 
д. Феодосий

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Александр Ш.

Вечерня Утреня 1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(С)

о. Илья

СР 

9
Прп. Пимена Великого (ок. 450)
Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Печерских, в Ближних 
пещерах (после 1114). Свт. Осии исп., еп. Кордувийского (359). 
Свт. Ливерия исп., папы Римского (366). Прп. Пимена Пале-
стинского (ок. 602). Мц. Анфисы. Прп. Саввы
Сщмч. Михаила Воскресенского пресвитера и с ним 28-ми му-
чеников (1918); сщмч. Стефана Немкова пресвитера и с ним 
18-ти мучеников (1918); сщмч. Павла Фокина пресвитера 
(1918); сщмчч. Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова пресвите-
ров и прмч. Мефодия Иванова (1937); сщмч. Александра Цице-
рова пресвитера (1939); сщмч. Владимира Соколова пресвите-
ра (1940); св. Димитрия Крючкова исп., пресвитера (1952)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Илья 
д. Виктор

Вечерня Утреня 1700 о. Андрей Щ. 1700 
(С)

о. Владимир Л.

ЧТ 

10
Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского (1659)
Собор преподобных отцов Киево‑Печерских, в Дальних пе‑
щерах (прп. Феодосия) почивающих. Прп. Саввы Крыпецко-
го, Псковского (1495). Прав. Анны пророчицы, дщери Фануи-
левой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иеруса-
лимском (I). Вмц. Шушаники (Шушаник), царицы Ранской (475) 
(Груз.)
Сщмч. Алексия Будрина пресвитера (1918); прмчч. Казанских: 
Сергия Зайцева, Лаврентия Никитина, Серафима Кузьмина, 
Феодосия Александрова, Леонтия Карягина, Стефана, Георгия 
Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия 
Галина (1918); сщмч. Александра Медведева диакона (1918); 
сщмч. Николая Георгиевского пресвитера (1931); сщмч. Васи-
лия Сокольского пресвитера (1937)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л.

Всенощное 
бдение Исповедь

1700 о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПТ 

11
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господ‑
ня Иоанна

День постный
После литургии совершается молебен 

о страждущих недугом винопития

Исповедь 
Божественная 
литургия 
Молебен

800 о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ц)

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

Вечерня Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

12
Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), 
пат ри ар хов Константинопольских. Прп. Александра Свирско-
го (1533). Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского 
(1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невско‑
го (1724)
Прп. Христофора Римлянина (VI). Прп. Фантина чудотворца, в 
Солуни (IX–X). Святителей Сербских: Саввы I (1237), Арсения I 
(1266), Саввы II (1271), Евстафия I (ок. 1285), Иакова (1292), 
Никодима (1325), Даниила (1337–1338), архиепископов; Ио-
анникия II (1354), Ефрема II (1395–1400), Спиридона (1388), 
Макария (1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория 
епископа. Свт. Варлаама, митр. Молдавского (1657) (Румын.)
Сщмч. Петра Решетникова пресвитера (1918); прмч. Аполли-
нария Мосалитинова (1918); сщмч. Павла Малиновского пре-
свитера, прмц. Елисаветы Ярыгиной и мч. Феодора Ивано-
ва (1937); прмч. Игнатия Лебедева (1938); св. Петра Чельцова 
исп., пресвитера (1972)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины 
о. Михаил

800 
(Ю)

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

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

1700 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все)

ВС 

13
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395–408). 
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотвор-
цев (1992) (переходящее празднование в воскресенье перед 
6 сентября)
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, пат-
ри ар ха Цареградского (471). Собор новомучеников Ясеновац-
ких (1941–1944) (Серб.). Собор Нижегородских святых (пе-
реходящее празднование в 1-е воскресенье после 26 ав гус-
та). Собор Саратовских святых (переходящее празднование 
в ближайшее воскресенье к 31 августа)
Сщмчч. Александра Любимова пресвитера и Владимира Двин-
ского диакона (1918); сщмчч. Михаила Косухина и Мирона 
Ржепика пресвитеров (1937); сщмч. Димитрия Смирнова пре-
свитера (1938)

После литургии читается молитва 
святым благоверным Петру и Февронии Муромским

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645

(Ю)
о. Филипп 
о. Дмитрий Н.

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

Исповедь Часы 830 молебен 
о. Михаил
о. Анатолий

900 
(Ц)

молебен 
о. Андрей С.
о. Федор Л.  
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

14
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Прп. Симеона Столпника 
(459) и матери его Марфы (ок. 428)
Мч. Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна 
диакона, учителя их (IV). Мц. Каллисты и братий ее мчч. Ево-
да и Ермогена (309). Прав. Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.). Прп. 
Дионисия Малого (до 556) (Румын.)
Прмц. Татианы Грибковой, мц. Наталии Козловой (1937)
Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в па-
мять обретения Ее иконы) (864). Черниговской-Гефсиманской 
(1869), Александрийской, Августовской (1914) и именуемой 
«Всеблаженная» (в Казани) икон Божией Матери

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня Утреня 1700 о. Федор К. 1700 
(Ю)

о. Андрей С.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
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ХРАМ 
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ВТ 

15
Мч. Маманта (275), отца его Феодота и матери Руфины (III). 
Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского (595). Прпп. 
Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских
Обретение мощей прп. Феодосия Тотемского (1796). Мчч. 
3628-ми в Никомидии (III–IV)
Сщмчч. Варсонофия, еп. Кирилловского, и с ним Иоанна Ива-
нова пресвитера, прмц. Серафимы Сулимовой игумении и мчч. 
Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила Трубникова 
и Филиппа Марышева (1918); сщмчч. Дамаскина, еп. Стародуб-
ского, и с ним Евфимия Горячева, Иоанна Мельниченко, Иоанна 
Смоличева, Владимира Моринского, Виктора Басова, Феодота 
Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича пресви-
теров (1937); сщмчч. Германа, еп. Вязниковского, Стефана Ер-
молина пресвитера и мч. Павла Елькина (1937)
Калужской иконы Божией Матери (1771)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
д. Феодосий

800 
(Ю)

о. Андрей С.

Вечерня Утреня 1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(С)

о. Илья

СР 

16
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила ди-
акона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горго-
ния, Зинона, Домны девы и Евфимия (302). Прп. Феоктиста, 
спостника Евфимия Великого (467). Блж. Иоанна Власатого, 
Ростовского, чудотворца (1580)
Св. Фивы диакониссы (I). Мц. Василиссы Никомидийской (309). 
Сщмч. Аристиона, еп. Александрийского. Свт. Иоанникия II, пат-
риарха Сербского (1354)
Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия Феноменова, Васи-
лия Колмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира Дмитриевско-
го пресвитеров, прмч. Мелетия Голоколосова (1918); сщмчч. 
Василия Красивского, Парфения Красивского пресвитеров 
(1919); сщмчч. Андрея Дальникова, Феофана Соколова пресви-
теров (1920); сщмчч. Владимира Садовского, Михаила Сушко-
ва пресвитеров (1921); сщмч. Николая Сущевского пресвитера 
(1923); сщмч. Евфимия Круговых пресвитера и с ним 4-х му-
чеников (1924); сщмч. Романа Марченко пресвитера (1929); 
сщмчч. Алексия Зиновьева, Илии Бажанова пресвитеров (1937)
Писидийской иконы Божией Матери (VI)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Илья

Всенощное 
бдение Исповедь

1700 о. Федор Л. 
(все)

Вечерня Утреня 1700 
(Ю)

о. Владимир Л. 
д. Виктор

ЧТ 

17
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: 
Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы 
(251). Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.). Обретение мо‑
щей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Второе обретение 
(1964) и перенесение (1989) мощей свт. Митрофана, еп. Воро-
нежского. Собор Воронежских святых. Прмч. Парфения, игу-
мена Кизилташского (1867)
Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона (ок. 117). Мч. Ва-
вилы Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV). Мчч. Феодо-
ра, Миана, Иулиана и Киона (305–311). Сщмч. Петра, митр.  
Дабро-Боснийского (1941) (Серб.)
Сщмчч. Григория, еп. Шлиссельбургского, Павла Васильевско-
го, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретен-
ского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Ни-
кольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Илии 
Измайлова пресвитеров, прмч. Стефана Кускова, мчч. Василия 
Ежова, Петра Лонскова, Стефана Митюшкина и Александра 
Блохина (1937); мц. Елены Черновой (1943)
Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» 
(1680)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор Л. 
(все) 
о. Михаил

800 
(Ю)

о. Владимир Л.
о. Александр Б.*

Вечерня Утреня 1700 о. Андрей Щ. 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

18
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предте-
чи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648)
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида (1015). 
Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–138). Мч. Сар-
вила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). Мчч. Иувентина и Максима 
воинов (361–363). Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 
77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших 
(370). Мч. Авдия (Авида) в Персии (V)
Мч. Евфимия Кочева (1937). Обретение мощей прп. Александ-
ра Уродова исп. (2001)
Оршанской иконы Божией Матери (1631)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.



) ) 35 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СБ 

19
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех 
(Колоссах) (IV). Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария (311–312)
Прп. Архиппа (IV). Мчч. Ромила и с ним многих других (107–
115). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV). Мчч. Фавста пре-
свитера, Авива диакона и с ними 11-ти мучеников: Кириака и 
иных (ок. 250). Прп. Давида (VI)
Сщмч. Димитрия Спасского пресвитера (1918); сщмчч. Иоанна 
Павловского и Всеволода Потеминского пресвитеров (1937)
Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией Матери

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины 
о. Владимир А.

800 
(Ю)

о. Александр Б.
крестины 
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все)

ВС 

20
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 6-й
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Со-
зонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186).  
Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславско-
го (1678). Прп. Макария Оптинского (1860)
Прпп. Александра Пересвета (1380) и Андрея Осляби (ок. 
1380). Прп. Серапиона Псковского (1480). Апп. от 70-ти Евода 
(66) и Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия (117–138). Прп. Лу-
ки (после 975). Собор Алтайских святых (переходящее празд-
нование в 1-е воскресенье после 7 сентября). Собор новому-
чеников и исповедников Казахстанских (переходящее празд-
нование в 1-е воскресенье после 3 сентября)
Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого пресвите-
ров (1918); сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним Сте-
фана Крейдича пресвитера и прмчч. Евгения Выжвы, Николая 
Ащепьева и Пахомия Ионова; сщмчч. Григория Аверина, Васи-
лия Сунгурова пресвитеров, прмч. Льва Егорова (1937)

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Илья 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Дмитрий Н.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь Часы 830 молебен 
о. Анатолий
о. Михаил

900 
(Ц)

молебен 
о. Дмитрий Н.
о. Федор Л.  
(все)Божественная 

литургия
930 1000 

(Ц)

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Илья 
о. Андрей С.

1700 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все)

Молебен 
свт. Митрофану

1930 о. Михаил

ПН 

21
Седмица 16-я по Пятидесятнице
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При‑
снодевы Марии
Прпп. Иоанна (1957) и Георгия (1962), исповедников (Груз.)
Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые ико-
ны Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глин-
ская (XVI), Лукиановская (XVI), Исааковская (1659). Икон Бо-
жией Матери: Холмской, Курской-Коренной «Знамение» 
(1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696)

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 700 
(В)

о. Илья 
о. Андрей С.

Исповедь Часы 900 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все) 
о. Филипп

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Федор К. 1700 
(С)

о. Андрей С.

ВТ 

22
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Обретение и перене‑
сение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896)
Глинских святых: прпп. Василия Кишкина (1831); Филарета Да-
нилевского (1841); Феодота Левченко (1859); Макария Шаро-
ва (1864); Мартирия Кириченко (1865); Евфимия Любимченко 
(1866); Досифея Колченкова (1874); Илиодора Голованицкого 
(1879); Иннокентия Степанова (1888); Луки Швеца (1894); Ар-
хиппа Шестакова (1896); Иоанникия Гомолко (1912); Серафи-
ма Амелина (1958); Андроника Лукаша (1974); Серафима Ро-
манцова (1976); Зиновия Мажуги, митр. Тетрицкаройского, в 
схиме Серафима (1985). Прп. Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Ха-
ритона и Стратора (Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде (XII). 
Воспоминание III Вселенского Собора (431). Прп. Онуфрия Во-
ронского (1789) (Румын.)
Сщмчч. Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипатова 
диакона (1918); сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, Сер-
гия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского пресви-
теров, Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия Шикало-
ва (1937); прмч. Андроника Сурикова (1938); сщмч. Александра 
Виноградова пресвитера (1942)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
д. Феодосий

800 
(С)

о. Андрей С.

Вечерня Утреня 1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(С)

о. Илья
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23
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305–311)
Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубен-
ского (1453). Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента (I). Мч. 
Варипсава (II). Блгв. царицы Греческой Пульхерии (453). Свтт. 
Петра и Павла, епископов Никейских (IX). Собор Липецких 
святых
Сщмчч. Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, 
Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Максимо- 
ва, Глеба Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Софронова, Пет- 
ра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова пресвитеров, 
прмчч. Мелетия Федюнева и Гавриила Яцика, мч. Симеона Тур-
кина, мц. Татианы Гримблит (1937); сщмч. Уара, еп. Липецко-
го (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Илья

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Владимир Л. 
д. Виктор

ЧТ 

24
Прп. Феодоры Александрийской (474–491). Перенесение мо-
щей прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев. Прп. 
Силуана Афонского (1938)
Мчч. Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их 
(I). Мчч. Диодора и Дидима, Сирских. Мц. Ии (362–364). Прп. 
Евфросина (IX)
Сщмчч. Николая Подьякова и Виктора Усова пресвитеров 
(1918); сщмч. Карпа Эльба пресвитера (1937); сщмч. Николая 
Широгорова диакона (1942)
Каплуновской иконы Божией Матери (1689)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
д. Виктор

Вечерня Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(С)

о. Николай

ПТ 

25
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч. 
Автонома, еп. Италийского (313). Прп. Афанасия Высоцкого, 
Серпуховского, чудотворца (1395)
Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского (1704). 
Прп. Вассиана Тиксненского (1624). Мч. Иулиана и с ним 40 
мучеников (IV). Мч. Феодора Александрийского. Сщмч. Корну-
та, еп. Никомидийского (Иконийского) (249–259)
Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Жи-
това пресвитеров, мч. Алексия Ворошина (1937)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800 
(С)

о. Николай 
о. Александр Б.

Вечерня Утреня 1700 о. Филипп 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

26
Суббота пред Воздвижением. Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее) (335). Предпразднство Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника (I)
Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и 
Стратоника (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иули-
ана пресвитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана 
(320). Прп. Петра в Атрое (IX). Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы 
Кахетинской (1624) (Груз.)
Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова пресвите-
ров и Николая Васюковича диакона (1937)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп
крестины 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Александр Б.
крестины 
о. Николай

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все)

ВС 

27
Неделя 16-я по Пятидесятнице
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Преставление свт. Иоанна Златоуста (407)
Леснинской иконы Божией Матери (1683)

День постный
На утрене после великого славословия

вынос Креста и поклонение ему

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

Исповедь Часы 900 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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28
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Попразднство Воздвижения 
Креста. Вмч. Никиты (ок. 372)
Обретение мощей свт. Акакия исп., еп. Мелитинского (III). Мчч. 
Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305–311). Мч. 
Порфирия (361). Обретение мощей первомч. архидиакона 
Стефана (415). Прп. Филофея пресвитера, в Малой Азии (X). 
Свт. Иосифа, еп. Алавердского (570) (Груз.). Свт. Симеона, архи-
еп. Солунского (1429)
Сщмч. Иоанна Ильинского пресвитера и прмц. Евдокии Ткачен-
ко (1918); сщмчч. Андрея Ковалева, Григория Конокотина, Гри-
гория Троицкого, Иоанна Яковлева пресвитеров (1921); прп. 
Игнатия Бирюкова исп. (1932); сщмч. Димитрия Игнатенко 
пресвитера (1935); сщмчч. Иоанна Бороздина, Иакова Леоно-
вича, Петра Петрикова, Николая Скворцова пресвитеров и Ни-
колая Цветкова диакона, прмц. Марии Рыковой и мц. Людми-
лы Петровой (1937)
Новоникитской иконы Божией Матери (372)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

Вечерня Утреня 1700 о. Федор К. 1700 
(С)

о. Андрей С.

ВТ 

29
Вмц. Евфимии всехвальной (304). Перенесение мощей прав. 
Алексия Московского (2001)
Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чу-
дотворца (1406). Свт. Фотия, митр. Киевского, Московско-
го и всея Руси, чудотворца (1431). Прп. Кукши Одесского, исп. 
(1964). Мц. Севастианы (86–96). Мц. Мелитины (138–161). Мчч. 
Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника Еги-
петского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). Прп. Проко-
пия, игумена Сазавского (1053). Мчч. братьев Исаака и Иоси-
фа (808) (Груз.)
Сщмч. Григория Раевского пресвитера (1937); сщмч. Сергия Ло-
сева пресвитера (1942)
Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение» 
(1420)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
д. Феодосий

800 
(С)

о. Андрей С.

Всенощное 
бдение Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ц)

о. Илья

СР 

30
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137)
Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пе-
лия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патер-
муфия, Илии и иных (310). Свт. Иоакима, патриарха Александ-
рийского (1567)
Прмчч. Павла Моисеева, Феодосия Соболева, Никодима Щапко-
ва и Серафима Кулакова (1918); прмц. Ирины Фроловой (1931); 
мч. Иоанна Короткова (1941); прмц. Александры Хворостян-
никовой (1943)
Цареградской (1071) и Макарьевской (1442) икон Божией Ма-
тери

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800 
(Ц)

о. Илья 
о. Андрей С. 
д. Виктор

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Владимир Л.

ЧТ 

1 
Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прп. Евфросинии Суздаль-
ской, в миру Феодулии (прославление 1698). Прп. Илариона 
Оптинского (1873)
Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии и Ирины (III). Мч. Кастора. Вмч. 
Бидзины, мчч. Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (ок. 1660) 
(Груз.). Собор новомучеников и исповедников земли Влади-
мирской
Сщмчч. Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова пресвитеров 
(1918); сщмчч. Амфилохия, еп. Красноярского, Иоанна Васи-
льева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира Че-
калова, Вениамина Благонадеждина, Константина Твердислова 
пресвитеров и мч. Сергия Ведерникова (1937)
Молченской (1405), именуемой «Целительница» и Старорус-
ской (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 г.) икон Божией 
Матери

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Владимир Л.

Вечерня Утреня 1700 о. Филипп 1700 
(Ю)

о. Александр Ш.
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2
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. кнн. Фео‑
дора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Констан‑
тина, Ярославских, чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовско-
го (1928)
Мч. Зосимы пустынника (IV). Блгв. вел. кн. Игоря Черниговско-
го и Киевского (1147)
Сщмч. Константина Голубева пресвитера и с ним двух муче-
ников (1918); сщмч. Николая Искровского пресвитера (1919); 
сщмч. Константина Богословского пресвитера (1937); сщмч. 
Нила Смирнова пресвитера, прмц. Марии Мамонтовой-Шаши-
ной (1938); сщмч. Никандра Гривского пресвитера (1939)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800 
(Ю)

о. Александр Ш.

Вечерня Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Николай

СБ 

3
Суббота по Воздвижении. Вмч. Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта (ок. 118). Мучеников 
и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев (1245)
Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). Собор святых 
Брянской митрополии
Сщмчч. Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева пре-
свитеров (1937)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий
крестины 
о. Филипп

800 
(Ю)

о. Николай
крестины 
о. Александр Ш.

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Андрей С. 
о. Андрей Щ. 
д. Виктор

1700 
(Ц)

о. Федор Л.  
(все)

ВС 

4
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 8-й
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Го‑
сподня. Ап. от 70-ти Кодрата (ок. 130). Обретение мощей свт. 
Димитрия, митр. Ростовского (1752)
Прп. Даниила Шужгорского (XVI). Прп. Иосифа Заоникиевско-
го (1612). Сщмчч. Ипатия епископа и Андрея пресвитера (ок. 
730–735). Свтт. Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских. Мчч. 
Евсевия и Приска
Сщмчч. Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Констан-
тина Широкинского, Иоанна Флерова пресвитеров (1918); 
прмч. Маврикия Полетаева и мч. Василия Кондратьева (1937); 
сщмчч. Валента Никольского, Александра Белякова, Иоанна Ла-
зарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Ни-
кольского пресвитеров (1937); сщмч. Иоанна Быстрова пре-
свитера (1938); сщмч. Василия Крымкина пресвитера (1942)

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

 о.Николай 
 о. Филипп

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Андрей Щ.

Исповедь Часы 830 молебен 
о. Михаил
о. Анатолий

900 
(Ц)

молебен 
о. Филипп
 о. Федор Л.  
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

 о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

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.

чт 17 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня
пт 18 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

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



) ) 39 ( _

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Сб 5 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение

ВС 6 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Ср 9 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

чт 10 СЕнтября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение

пт 11 СЕнтября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия. Молебен

Сб 12 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение

ВС 13 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Ср 16 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

чт 17 СЕнтября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Сб 19 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение

ВС 20 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение

пн 21 СЕнтября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Сб 26 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение

ВС 27 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

пн 28 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

Вт 29 СЕнтября 900 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Сб 3 октября 1700 — Всенощное бдение

ВС 4 октября 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.

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

Вт 1 СЕнтября 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 2 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Вт 8 СЕнтября 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 9 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Вт 15 СЕнтября 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 16 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

ВС 20 СЕнтября 1600 — Всенощное бдение

пн 21 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Вт 29 СЕнтября 1630 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 30 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия

Х РА М  С В Я Т О Г О  М У Ч Е Н И К А  В О Н И Ф А Т И Я . Служащие о. Борис, о. Филипп
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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.

«Календарь» № 6 (258). Июнь — сентябрь 2020 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

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

Вт 1 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия.  
Молебен на начало учебного года

чт 3 СЕнтября 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1800 — Молебен свт. Спиридону и прп. Андрю Рублеву

пт 4 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

Сб 5 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение

ВС 6 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

пн 7 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

Вт 8 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

чт 10 СЕнтября 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение

пт 11 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Вечерня. Утреня

Сб 12 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение

ВС 13 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Вечерня. Утреня

пн 14 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

чт 17 СЕнтября 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1800 — Молебен свт. Спиридону и прп. Андрю Рублеву

пт 18 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

Сб 19 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение

ВС 20 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение

пн 21 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

чт 24 СЕнтября 630 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1800 — Молебен свт. Спиридону и прп. Андрю Рублеву

пт 25 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

Сб 26 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение

ВС 27 СЕнтября 830 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 

пн 28 СЕнтября 1700 — Вечерня. Утреня

Вт 29 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия  
1700 — Вечерня. Утреня

Ср 30 СЕнтября 800 — Часы. Исповедь. Божественная литургия 



16 июля. 
Именины 
о. Анатолия.

18 июля, в день памяти 
преподобномученицы Ели-
заветы, о. Димитрий подарил 
сестрам Елизаветинского 
сестричества 2-е издание 
писем преподобномученицы 
и ее фотографии. 

23 июля 
у алтарника 
Алексея 
и певчей Элины 
Арсёновых 
родился сын 
Анастасий.

8 августа. 
День рождения 
о. Николая.

2 августа на литургии в день памяти пророка Илии 
о. Димитрия поздравили с 41-й годовщиной священни-
ческой хиротонии.

2 августа. День Ангела о. Ильи.

11 августа на воскресной литургии о. Димитрий 
напомнил прихожанам о том, что по благословению 
Священноначалия в храме необходимо быть в масках. 
В Церкви все основано на послушании, поэтому человек, 
который не оказывает послушания, пребывает вне Церк-
ви, сказал батюшка.



19 августа. Преображение Господне.

20 августа, на престольный праздник храма святи-
теля Митрофана Воронежского, Божественную литургию 
возглавил епископ Сергиево-Посадский Парамон.

В  своем слове владыка сказал: «Для каждого из нас, 
наверное, самое ценное в жизни — это внимание. И мне 
очень отрадно, что отец Федор, приняв на себя новое по-
слушание, которое ему по благословению Святейшего 
Патриарха определено нести, относится к вам, отец Дмит-
рий, как сын относится к отцу. Это благоговение переда-
ется не только через преемство настоятельское, а именно 
идет изнутри, идет от сердца…

Господь хоть и подает испытание, но, с другой стороны, 
подает таких людей, которые тебя готовы в любое время 
поддержать, в любое время тебе руку помощи протянуть, 
про тебя не забывают. Я вижу все это здесь, на этом при-
ходе, и хочется, чтобы в мире было больше примеров та-
кого взаимопонимания, взаимной поддержки и взаимно-
го внимания».

Владыка вручил юбилярам прихода Патриаршие на гра -
ды, а о. Димитрий поздравил с 65-летием Александра Лео-
нидовича Дворкина.

Праздник ознаменовался еще одним памятным собы-
тием: в этот день 20 лет назад состоялось прославление 
новомучеников и исповедников Российских.


