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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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3 декабря, день памяти 
священномученика Владимира 
Медведюка. Литургия в крестильном 
храме.

6 декабря, на престольный 
праздник Митрофаниевского 
храма, литургию возглавил 
епископ Наро-Фоминский 
Парамон. После службы 
владыка вручил Патриаршие 
награды сотрудникам прихода. 
Директор воскресной школы 
и руководитель патронажной 
службы Лидия Ивановна 
Лях награждена орденом 
преподобной Евфросинии 
Московской III степени, 
а преподаватель воскресной 
школы Елена Николаевна 
Корнеева — медалью 
преподобной Евфросинии 
Московской. Патриаршей 
грамоты удостоены 
преподаватель гимназии «Свет» 
Татьяна Петровна Бабеева; 
адвокат, консультант по 
вопросам, связанным с семьей, 
материнством и детством, 
Лариса Октябристовна Павлова; 
сотрудница Елизаветинского 
издательства матушка Елена 
Николаевна Палкина; свечница 
Благовещенского храма Любовь 
Алексеевна Фролова и старшая 
церковница Митрофаниевского 
храма Надежда Николаевна 
Струнина. 
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С В Я Т И Т Е Л Ь  И О А Н Н  Ш А Н Х А Й С К И Й  
И   С А Н - Ф РА Н Ц И С С К И Й

О глубина богатства и премудрости и разума Божия! В вертеп 
вселился еси Христе Боже, ясли Тя восприяша, пастырие же 
и волсви поклонишася.

На землю, полную скорбей и печалей, сошел Сын Божий 
с небес, на коих Ангели восхваляют Его неумолкаемыми 
песнопениями.

Царь Небесный на земле явился, чтобы пожить с человеками.

Сам сделался человеком Творец и Создатель мира. 
Бесплотный Бог, Вездесущий и Всемогущий, облекся 
плотью человеческой, принял тело человеческое немощное, 
подверженное страданиям.

В то же время не перестал быть Богом Всесильным и все 
в Своей власти держащим.

Божеством невидим Он и Ангелам, не могущим зреть полноту 
Его Славы.

В плоти видим Он всеми, не только Ангелами, но и грешными 
людьми и даже животными.

Родился в убогом вертепе, чтобы быть всем доступным.

В убожестве и нищете родился Он на земле, чтобы дать людям 
вечное богатство.

Пеленами повит Тот, Кто людям, связанным грехами своими 
и пороками, принес освобождение от них и отпущение.

Царь царствующих и Господь господствующих возлег в яслех, 
из коих питаются бессловесные.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  
ПОСЛАНИЕ
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Там, где пища скотов, лежит ныне плотью дающий грешным 
человекам есть Тело Его и пить Кровь Его во оставление 
грехов и чтобы иметь жизнь вечную.

Слабым младенцем явился Он и бегает от Ирода, чтобы 
близким стать всем слабым, угнетаемым и гонимым.

С самого рождения Своего не имел где главу подклонити, дабы 
стать упованием и опорой всех обездоленных.

Дарует Родившийся ныне вечное богатство и превосходящую 
всякую мысль радость в Своем Небесном Царстве.

На земле дает мир душам, укрепляет благую волю и радует 
Ему кланяющихся, Его славящих и хвалящих.

Приидите вси вернии! Приидите возрадуемся Господеви!

Стекайтесь младенцы и дети, прославьте Своего 
Божественного Сверстника, рекшего оставите детей 
приходити ко Мне, объемлющего вас, возлагающего на вас 
руки и благословляющего вас.

Славьте Его подростки и юноши, вместе с пастырями спешите 
познать Спаса мира, возвещайте всем о Нем и хвалите Его!

Радуйтесь с Марией все девы и жены, блаженство вместо 
печали, радость вместо скорби принес Рожденный от Девы!

Поклонитесь Царю рождшемуся вси мужие, с волхвами 
принесите Ему от своих душевных и вещественных сокровищ! 
Принесите Ему в дар свои силы и способности, дарствуйте Ему 
и от своих имений, дабы вместо тленного восприять вечное, 
вместо земного небесное.

Принесите Ему в нищете обитающие свои терпение и благое 
изволение, в болезнех и скорбех сущие — свои воздыхания 
и слезы, которые Он отрет.

С Иосифом, старцами Симеоном и Анной прославьте Его 
все старцы и старицы, ибо видят ныне очи ваши Свет Тихий 
и славу грядущую.

С небесными воинствами и духами праведных возрадуемся 
ныне вси людие, все человечество: нас бо ради родися Отроча 
младо, Превечный Бог. Христос родися!

Версаль-Брюссель

1954 г.
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ПРОТОПРЕСВИТЕР МАТФЕЙ СТАДНЮК
 26.01.2020

Отец Матфей — добрейшей души человек, тру-
женик на ниве Христовой. Будни — в Патри-
архии, субботы-воскресенья — в храме. Дея-
тельный, он мог и людей поднять, организо-
вать, причем именно собственным примером. 
Помню, когда устраивал предпраздничные 
уборки, мог, еще будучи покрепче, сам и мет-
лу взять, грабли какие-то — 
только оглянешься, а он уже 
там что-то подчищает, гребет! 
При нем работа всегда кипела,  
народ с удовольствием подхва-
тывал этот вихрь дел — сад обу-
страивал, приписанный к со-
бору храм мученика Никиты 
на Старой Басманной восста-
навливал и т.д. Батюшка был 
еще той старой закалки, люди 
раньше умели самоотвержен-
но работать.

Родился он в 1925 году в про-
стой крестьянской семье в се-
ле Залесцы, что в Тернополь-
ской митрополии на Украине. 

Это в восьми километрах от Почаевской Лав-
ры, которую вроде даже было видно из их окон, 
потому что Лавра стоит на горе. Мать, Анна 
Демьяновна, с самых малых лет туда носила,  
а потом водила сыновей — все трое, оставшие-
ся в живых (четвертый погиб на войне), стали 
священниками в первом поколении.

Справа налево: отец Матфей, его мать Анна Демьяновна,  
супруга Феодосия Павловна и брат Алексей. 1950-е годы 

П Р О Т О И Е Р Е Й  М И Х А И Л  РА Й Ч И Н Е Ц
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Из их села вообще вышло более 220 свя-
щеннослужителей. Архидиакон Андрей Ма-
зур тоже был односельчанином отца Матфея. 
Это при том, что и село-то небольшое, всего-
то около тысячи дворов. А вера была такова, 
батюшка потом шутил, что у них любая до-
ярка в богослужении подчас лучше разбира-
лась, чем некоторые из современных иере-
ев. Хотя и гонения там лютые в те годы — не 
только за саму веру, но и за приверженность 
Московскому Патриархату. Приедет батюшка 
в родное село, а прямо в алтарь во время служ-
бы вваливаются местные уполномоченные:

— Вы не должны здесь служить!
— Когда и как мне служить, не ваше де-

ло! — отбреет их.
Так они потом тамошнего батюшку гно-

били за это так, что и при похоронах этого 
настоятеля специально раньше намеченно-
го времени заставили провести погребение, 
лишь бы «московскому попу» (отец Матфей 
ехал на проводы) не успеть проститься.

Уже в наши годы под началом отца Матфея 
священники — выходцы из этого знаменито-
го села — собрались и построили там новый 
огромный храм, батюшка этому очень радо-
вался. Сам он с малых лет прислуживал в ал-
таре старой Покровской церкви их села. Фо-
тография этого храма потом и в Москве всег-
да висела в его кабинете. Божию Матерь, под 
Чьим покровительством начал свое служе-
ние, всю жизнь подчеркнуто почитал: слу-
жил молебны с акафистами перед Ее икона-
ми, параклис.

Детство у батюшки было очень трудным, 
всего довелось хлебнуть: и голод, и нищета, 
и притеснения. Потом война началась, окку-
пация. От немцев, вспоминал, в Почаевской 

Лавре приходилось прятаться, причем были 
готовы выйти по древнему, может быть под-
земному, ходу, но он не понадобился: фаши-
сты боялись зайти в монастырь, такая там свя-
тыня величайшая. Батюшка, когда еще был 
в силах, старался каждый год выбираться на 
родину, в Почаев. Там и начинался его путь 
к служению у престола.

В 1942 году тогда еще 17-летний Матфей 
Стаднюк поступил на пастырские курсы при 
Почаевской Лавре. Храмы в войну не отапли-
вались, так он вспоминал: наденешь на се-
бя все, что только можно. А их, еще хлопцев, 
и проповедовать ставили, у них такая прак-
тика учебная была. Это какое же горение духа 
надо иметь, что тебе холодно, а ты, мальчиш-
ка замерзший, проповедь огромному скопле-
нию народа говоришь. Потом у батюшки так 
и осталось это особое внимание к тому, что-
бы все внятно, четко с амвона произносилось.

Ужасов, рассказывал, много довелось в во-
енные годы пережить. У них рядом с селом 
еврейское гетто устроили, и вот в какой-то 
из дней слышат, выстрелы начались один 
за другим, один за другим. Вскоре сообщи-
ли: «Сегодня всех жителей гетто расстрели-
вают». И выстрелы продолжались-продол-
жались-продолжались целый день. Это бы-
ло непереносимо.

Немцы, при внешней их якобы лояльности 
к Церкви, и православных убивали, особен-

С земляком архидиаконом Андреем Мазуром

Покровская церковь в родном селе
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но тех, кто был за сохранение каноническо-
го единства Православной Церкви на Украи-
не с Московским Патриархатом, — видимо, 
это такой фронт самой озлобленной бесов-
ской войны. Но отец Матфей говорил, что 
народ всегда знает, что ему надо, настоящих 
православных не проведешь и единство раз-
рушено не будет. Про годы Великой Отече-
ственной войны вспоминал, что именно за 
ратование о единстве был убит обманно вы-
званный в соседний город (это где-то в рай-
оне Кременицы), по пути, в лесу, митропо-
лит Алексий (Громадский). Вскоре после это-
го убийства тогда еще юному Матфею надо 
было пешком идти тем лесом шестьдесят ки-
лометров. Страшно, рассказывал, они знали, 
что там в зарослях всюду немцы прячутся, он 
просто промчался, а как прибыл по назначе-
нию, встретился с нужным человеком, что-то 
ему дали поесть — и упал, ноги отказывали...

Еще война не закончилась, его, 19-летнего, 
в марте 1945 года в диакона рукоположили, 
а через год — во священника. До своего пер-
вого храма пешком тоже около шестидесяти 
километров шел. Служил еще и в окрестных 
четырех селах, в те храмы тоже в основном 
пешком по горам добирался, разве что кто-то 
где-то на лошадке часть пути подбросит. На 
Пасху каждое село по очереди посещал: где 
заутреню отслужит, в другом храме — литур-
гию, в третьем можно только светлую заутре-
ню повторить, куличи освятить.

Потом, в 20 лет, его уже благочинным на-
значили, а это значит охват территории еще 
более увеличился! Опять десятки километров 
пешком проходил. На совещаниях духовен-
ство — в основном зрелые отцы, ему неудоб-
но, самый молодой. Видимо, натерпелся этой 
неловкости, хотя, вспоминал, архиерей к не-
му очень хорошо относился. Но все хотел ба-
тюшка продолжить учиться, знал, что в Мо-
скве уже и Богословские курсы, после преоб-
разованные в семинарию, открылись. Стал 
отпрашиваться. Владыка какое-то время не 
отпускал, но потом, когда в 1949 году уже не-
сколько оправились от войны, благословил.

Каким-то образом отец Матфей смог тогда 
даже билет на самолет раздобыть, хотя и жили-
то скупо. Распихал, говорил, по карманам са-
ло, брынзу, сливы (раз по карманам, значит, 
немного-то было!) — и полетел.

Тогда, вспоминал, в духовной школе все 
были очень дружными, и студенты между со-
бой, и преподаватели: войну пережили, кто-
то и через лагеря прошел. Это все была суро-
вая жизненная школа. Помню, когда я толь-
ко пришел в Елоховский собор служить, мне 

батюшка как-то сказал: «Держи язык за зуба-
ми». Потом я уже узнал историю одного из их 
семинарских преподавателей, отца Николая 
Никольского. Тот однажды просто пропал, 
а когда через два года вернулся, на вопрос: 
«За что посадили?» — «За болтовню», — от- 
ветил.

Им тогда постоянно надо было быть наче-
ку. Батюшка потом всю жизнь собранность, 
дисциплину ценил, порядок во всем. Это еще 
позволяло и не отвлекаться, не рассеивать-
ся. Сам-то отец Матфей нес великое служе-
ние и нас наставлял: «Спешите делать добро». 
Часто, кстати, панихиды, литии посылал слу-
жить на Введенское немецкое кладбище в Ле-
фортово, он там до Елоховского собора двад-
цать пять лет был настоятелем храма апосто-
лов Петра и Павла. «На могилах митрополита 
Трифона (Туркестанова), у доктора Гааза обя-
зательно, — говорил, — панихиду или хотя бы 
литию отслужите».

После уже, когда советская власть ослаб-
ла, отец Матфей сестричество при Елохов-
ском соборе организовал. Его всегда, даже 
при всех его высоких постах в Патриархии, 
куда его взяли сразу после семинарии-акаде-
мии, отличала особая внимательность к лю-
дям. Кто бы к нему ни обратился — «Вы подо-
ждите, потерпите...» Как бы он ни был занят,  
попросит подождать, потом обязательно вый-
дет, выслушает, ответит-наставит. Все спо-
койно, уверенно, убежденно. Все по запове-
ди, по любви. Или когда мы, священники, ему 

Иерей Матфей Стаднюк — студент МДА 
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какие-то вопросы передавали. Вот, например, 
люди часто спрашивают, как имена в запи-
сочках писать: Эдуард, Виктория и т.д. «Как 
говорят, так и пишите, записывайте в сино-
дики и молитесь. Главное, чтобы крещеные 
были», — батюшка отвечал.

Он так всегда все дела в Церкви устраивал, 
чтобы все здесь было для человека. К нам-то, 
служащим, работникам храма, он мог быть 

и строг, но все должно было быть на благо, для 
спасения приходящих. Раньше-то он и тайно 
людей по домам крестил, старался обратить 
всех, кто готов был услышать о Боге, а тут че-
ловек сам в храм пришел — все должно быть 
к нему обращено!

«Плохих людей не встречал», — говорил нам, 
уже будучи в преклонных годах, за девяно-
сто, отец Матфей. Вот это слова праведника!

П Р О Т О Д И А К О Н  Е В Г Е Н И Й  Т Р О Ф И М О В

Отец Матфей — легенда нашего времени. Все 
говорят, батюшка был непростой. Был у него 
дар от Бога. Я просто избегаю таких громких 
слов, как прозорливость, но что-то Господь 
ему открывал. Не то чтобы он обличал что-
то сокровенное, нет, но он как-то чувство-
вал людей, каким-то внутренним ведением 
постигал, что происходит, что дальше будет.

Я знал батюшку почти сорок лет. Это чело-
век, который полностью посвятил себя служе-
нию Церкви. Нес послушание секретаря при 
Святейшем Пимене, а потом и при Святейшем 
Алексии II. А времена тогда были очень слож-
ные. Батюшка был своего рода духовным по-
литиком, дипломатом. Всегда мог взять удар 
на себя, умиротворить даже тех, кто предпри-
нимал какие-то яростные нападки. Многих 
он, кстати и из высших эшелонов тогда еще 
советской власти, тайно покрестил. Сколько 
потом таких признавалось, что нежданно-
негаданно для себя обратились именно бла-
годаря встрече с отцом Матфеем.

А какой он молитвенник! Все успевал и еще 
и молился! А то, бывает, жалуются: нет време-
ни на молитву... Сказано 
про праведника: вся, ели-
ка аще творит, успеет (Пс 
1:3). Батюшка всех настав-
лял: «Ваша обязанность 
почаще бывать в храме». 
От сослужителей требовал 
особой внимательности за 
богослужением: «Повни-
мательнее».

Сами-то мы отца Мат-
фея старались никогда не 
отвлекать, все текущие во-
просы решали через от-
ца ключаря, просто зна-
ли его нагрузку. Но вот что 
удивительно, помню, еще 
с 1980-х годов при всей 

его занятости и ответственных патриархий-
ных постах отец Матфей, сам служащий по 
воскресеньям обычно на поздней литургии, 
всегда приезжал к ранней! И всю первую служ-
бу молился, вынимая частички из просфор, 
много-много.

Если же отец Матфей был в алтаре и «не за-
нят», я, бывало, грешным делом даже поду-
мывал: «Лучше бы он у престола стоял...» — 
ибо занят он тогда был нами: чтобы поменьше 
присаживались в алтаре, никаких разгово-
ров, это всегдашнее его: «Повнимательнее». 
Духовному-то человеку этой поднастройки не 
надо. Когда сам служил, весь уходил в служ-
бу, горел молитовкой. Очень любил служить. 
Желал, чтобы и мы все были также отданы 
богослужению. Но мы-то лодыри, а он — че-
ловек храма.

В нем всегда была такая не внешне на-
пыщенная, а внутренняя стать, чувствова-
лось сразу, что — настоятель, протопресви-
тер. Отец. Хозяин. Нас-то, как ни натаскивай, 
всё мы мимо этого высокого церковного то-
на, а он умел его держать, внутренний слух 

В Елоховском соборе
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у него был на это преображенное состояние 
бытия настроен.

Помню, прихожу к нему:
— Батюшка, меня тут приглашают на по-

вышение квалификации. Это же мне два ме-
сяца придется учиться. Как мне, соглашаться?

— Твое повышение квалификации — здесь, 
в храме. В соборе, — ответил он.

Всё. Больше мы к этому вопросу не воз-
вращались.

Он, кстати, очень ревностно всегда отно-
сился к Елоховскому собору. Когда кто-то из 
прихожан какие-то у него билетики выпра-
шивал на службу в Кремль, «Надо в собор хо-
дить, в собор», — отвечал батюшка. Ревновал, 
когда прихожане ходили в другие храмы. У не-
го было такое твердое убеждение: куда тебя 
Господь привел, там и молись.

До последнего времени батюшка постоянно 
приезжал в храм — вот именно в тот, в который 
был священноначалием назначен. Он уже был 
на колясочке, правая рука у него, я так пони-
маю, была полупарализована, он как-то больше  
левую руку тебе даст, держит твою руку в сво-
ей, пожимает. Уже ничего не говорил, но та-
кое от него духовное тепло исходило! Это по-
движник двадцатого и двадцать первого веков.

Батюшка был очень милостивый, добродуш-
ный к внешним, а к себе очень требователен, 
с годами как будто этот тонус стал его второй 
натурой, а вот нас, разгильдяев-сослужителей, 
батюшка гонял и строил! Причем мы-то ему 
еще на выходных под руку попадались, а вот 
тем, кто в Патриархии, представляю, каково 
было. Отец Сергий Суздальцев про это по-
том очень смешно рассказывал: только, мол, 
отдохнуть вознамеришься — опять указ! Ед-
ва выдохнешь, отец Матфей трезвонит: «Со-
бирайся!» — ехать куда-то! Вот бы лишь при-
сесть — «Рота, подъе-е-е-м!»

Однажды в Великую Субботу батюшка мне 
говорит: «Отец Евгений, в час идем освящать 
куличи». Я бросился искать кропило, требник, 
корзинку. Мечусь, ничего мне не попадается, 
другие батюшки всё уже разобрали. Прихожу, 
а отец Матфей там уже с какими-то женщи-
нами всё освящает.

— Батюшка, — говорю, — только корзинку 
вот и нашел...

— Видел я, — говорит, — бестолковых, но 
такого бестолкового впервые встречаю.

Мог так с юмором осадить свою «солдат-
ню». Стою я там с этой пустой корзинкой, 
еще и дождик стал накрапывать, так что все 
и разбежались.

Но батюшка всегда вразумлял по-доброму. 
Никогда не кричал. Замечания в основном 

всегда уже после делал. Помню, я как-то вы-
читал где-то, что диакон не должен громо-
гласить, надо как-то без надрыва все произ- 
носить. Я взял себе это на вооружение, наме-
ренно себя приглушаю. Батюшка слушал-слу-
шал, ничего не сказал. Потом во время шес-
топсалмия подзывает:

— Отец Евгений, что ж ты там про себя, 
что ли, служишь? Что ж ты так тихо ектенью 
говорил?

— Батюшка, я вот вычитал, что надо, что-
бы диакон не кричал, а спокойно призывал 
к молитве...

— Но бабки-то глухие стоят!
— Понял.
Батюшка был очень мудрый. Он никогда, 

кстати, сразу не отвечал на вопросы. Что-то 
у него спросишь, а он: «Как-как?» — и начи-
нал думать. Весь внезапно уходил в себя, не 
поверхностно ко всему относился. Всегда был 
очень внимателен к прихожанам, да и просто 
к людям, обращавшимся к нему. Мы-то, бы-
вало: «Да гнать его надо», — думаем, посмо-
трев на иного. А батюшка нет, смотришь, от-
вел в сторонку очередного просителя — по-
мочь надо. У нас, помню, владыка Питирим 
(Нечаев) служил, а потом, как на трапезу шли, 
заметил батюшкины раздачи.

— Отец Матфей?.. — так шутя, выразитель-
но на него глянув, поставил ему на вид.

— Каюсь, владыка, грешен, — тут же ото-
звался батюшка.

Он ведь сам из тех, кто много перестра-
дал. Помню я то поколение священников, их 
уже практически не осталось. Они, может, 
и не сильно образованные были, но предан-
ные Богу. Духоносцы. Такие и могут утешить, 
примирить всех — стяжали дух мирен. Дух Бо-
жий действовал через них.

Мы же все со своими характерами. Надо, 
зная недостатки каждого, покрывая их, ла-
вировать, не давить на больную мозоль, а, 
наоборот, как-то сглаживать острые углы. 
Отец Матфей это умел, мог как-то всех ути-
хомирить.

Как-то, помню, надо начинать панихиду 
по Пушкину. Отец Матфей нас всех, диаконов, 
собрал, а отец Николай Воробьев — был у нас 
тоже такой взыскательный батюшка — в ал-
таре еще находился, и у него там уйма запи-
сок. Вышел, идет к отцу настоятелю, весь та-
кой разгоряченный: 

— Вы всех диаконов забрали! Хоть бы кого-
то, кто помог бы простые записки почитать...

А отец Матфей ему просто так возьми да 
и скажи: 

— Отец Николай, не кипятись.
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И всё! Вот как можно так, одной фразой, 
все бушующее негодование снять?!

Божий человек. Молитвенник. Дипломат на-
стоящий — в том смысле еще, что он не внеш-
не это как-то все решал, а внутренне урегули-
ровать мог. Бывало, просто посмотрит, но так, 
что все становилось ясно и без всяких слов. 
Как-то умел еще и наши немощи покрывать. 
Вразумить вразумит, а и не так, чтобы это бы-
ло убийственно. Пастырь добрый. А любовь-
то — она бдительна.

Меня он всегда ругал. Помню, был день 
Ангела у одного из наших старших священ-
ников, отца Николая Воробьева, а я то ли по-
ленился тогда прийти... И вот батюшка меня 
подзывает потом:

— Отец Евгений, что ж ты не пришел, не 
почтил отца Николая?

А я возьми да и ляпни:
— Батюшка, коплю силы для дальнейше-

го служения...

Он так махнул рукой, что у меня 
до сих пор этот жест перед глазами.

Со мной вообще одни недора-
зумения были. А батюшка всегда 
с юмором относился, с ним мож-
но было пошутить, посмеяться. Это 
и есть один из показателей здоро-
вых отношений столь высокопо-
ставленных, почитаемых пастырей 
и их подчиненных. Батюшка, быва-
ло, ко мне подойдет да забудет за-
чем, вместе рассмеемся.

Сейчас таких старцев, любве-
обильных, духовных, мудрых, оста-
лось очень мало, отцы Кирилл (Пав-
лов), Иоанн (Крестьянкин), Адриан 
(Кирсанов), Наум (Байбородин) ушли. 
Батюшка Илий остался, а кто еще?..

Помню, с отцом Матфеем идем по клад-
бищу, там такая узкая дорожка — и он со все-
ми, кто движется нам навстречу, здоровается. 
«Отец Евгений, надо вот так, — говорит, — со 
всеми здороваться. Просто поприветствовать 
человека». Для меня это была новость. Так-
то просто на улице не будешь со всеми здо-
роваться, а в каких-то немноголюдных ме-
стах, тем более на кладбище, надо, оказыва-
ется, и с теми, с кем незнаком, здороваться.

У него такая была фраза: «Надо радеть, 
чтобы наши традиции жили в сердцах, ина-
че, если мы их потеряем, будет катастрофа». 
Благословил создать воскресную школу при 
Елоховском соборе. Меня там тоже препода-
вать назначил, потом все спрашивал: «Отец 
Евгений, как дети?» Во все вникал. Детво-
ра его очень любила, песни ему какие-то всё 
пели. Вырастают, хранят в сердце его при- 
мер.

Вечная память.

П Р О Т О И Е Р Е Й  Б О Р И С  О Б Р Е М Б А Л Ь С К И Й

Когда батюшка как-то в Патриархии пред-
ложил мне прийти в Елоховский послужить, 
я внутренне весь собрался, все-таки кафе-
дральный собор. О чем я только не передумал, 
когда шел туда. Это был март 1994 года, тогда 
еще все-таки была несколько другая в обще-
стве обстановка, еще было много оглядок на 
прошлое: как бы чего не вышло и т.д. Обычно, 
принимая кого-то в клир, настоятель обстоя-
тельно расспрашивает про образование и про-
чее, а тут батюшка меня совершенно ошело-
мил первым вопросом: «А вы умеете громко 

служить?» Дело в том, что раньше, когда от-
крытых храмов было мало, народу, особенно 
на праздники, собиралось столько, что распа-
хивали окна и двери. Техника еще не позво-
ляла усиливать возгласы и молитвы, и тогда 
действительно требовались голосистые ие-
реи, чтобы весь народ слышал и мог вникать.

У отца Матфея было такое очень ярко вы-
раженное стремление точно угодить людям: 
вот мы слуги в доме Божием, а это чада к От-
цу приходят. Иногда в чем-то, может, и дерз-
ко попытаешься его урезонить:

 С детьми прихода 
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— Батюшка, ну это же долго будет...
— Но люди же пришли, они хотят...
Вот такое стремление, как у наших вели-

ких преподобных, чтобы никто тощ и неуте-
шен не ушел.

Батюшка первым приходил всегда в храм. 
Как бы ты ни спозаранился, он все равно уже 
был в алтаре! Наставлял: «Куда бы тебе ни на-
до было прийти, на учебу, на работу, — при-
ди заранее. Тем более если ты пришел в ал-
тарь, Богу предстоять. Это самое важное за-
нятие на земле. Хотя бы минут за двадцать, 
за полчаса надо уже быть на месте. Сосредо-
точьтесь, придите в себя, со всеми поздоро-
вайтесь, взгляните на иконы, помолитесь. 
И если вы так начнете службу, то будете уже 
более внимательны, и служба проникнет в ду-
шу. А то вы вбегаете за две минуты, служба 
начинается, вы пока отдышались, пока аб-
страгировались от того, что вам там по пу-
ти мешало, так у вас полслужбы вне служ-
бы и прошло... Только настроился — служба 
кончилась». Это касается и прихода на служ-
бу прихожан.

Сам, приходя заранее, мог спросить у диа-
конов: «Какое сегодня читается Евангелие?» 
Допустим, седьмое воскресное. Подойдет, от-
кроет Евангелие, сам прочтет, закладку акку-
ратно поправит. Не потому, что не доверял, 
а это его настраивало на размеренный,  осо-
знанный ход службы.

Во время богослужения всегда и во всем 
был очень аккуратен, никогда не торопился. 
Да, он мог пройти по алтарю быстро, но не-
спешно. У него были очень четкие и выверен-
ные движения, все могло происходить в тем-
пе, особенно когда это требовалось, но без суе-
ты. С благоговением. Взвешенно, осмысленно.

После богослужения молодые священники 
часто отслужили и всё, быстро-быстро: кому 
еще в Сергиев Посад ехать, кому на другой 
конец Москвы — все торопятся, разбегаются. 
Отец Матфей никогда не спешил уйти из хра-
ма. Из алтаря уходил последним. Его у солеи 
люди всегда ждали. Он им радовался как ре-
бенок! И они тоже — пока его до дежурки до-
ведут, все как-то веселели.

Обычно человек с возрастом становит-
ся более снисходителен, добродушен, а про  
отца Матфея и те, кто его и по полвека зна-
ют, говорят, что батюшка всегда был как Ан-
гел: мирен, с улыбкой. Как в патериках пишут 
про святых: ничего даже спрашивать не на-
до, просто достаточно посмотреть на такого 
человека — это про отца Матфея!

Кто бы откуда ни приехал, в каком бы кто 
ни был состоянии, но, когда его увидят, рас-

плываются в улыбке. Знаете, это такая улыб-
ка, когда ты уже не знаешь, куда тебе еще там 
улыбнуться, дальше-дальше-дальше хочет-
ся — улыбка как раскрытие духа! «Какой ба-
тюшка хороший!» — только и приходилось 
слышать отовсюду. Даже у американцев, ко-
торые и спустя десятилетия помнили его слу-
жение в Нью-Йорке, их дежурные улыбки 
вдруг становились какими-то теплыми. В об-
щении с иностранцами отец Матфей и в свои 
преклонные годы запросто на английский пе-
реходил. Многих, особенно людей нецерков-
ных, это потрясало, располагало. Так он мог 
заронить в душу какое-то зерно веры. У всех 
при виде отца Матфея была радость. А поло-
жительная эмоция, известно, — это главный 
миссионерский аргумент. Многие люди по-
том признавались, что воцерковились бла-
годаря встрече с отцом Матфеем.

Он всегда заботился о людях. Помню, у нас 
служил один архиерей. Вышел на проповедь, 
уже минут сорок прошло, а владыка все на-
ставляет паству. Про праздник уже рассказал, 
и новый заход: а мы вот еще с вами сегодня 
читали Евангелие о том-то... Уже и это выслу-
шали, а еще, говорит, Церковь празднует се-
годня память такого-то святого... У настояте-
лей разные в таких случаях тактики бывают, 
под отцом Иоанном (Крестьянкиным), напри-
мер, начинали из алтаря коврик поддерги-
вать... Но тут, я чувствую, отцу Матфею, у ко-
торого было очень хорошо с чувством юмора, 
не до смеха. И хотя отец Матфей, безусловно, 
почитал церковную иерархию, как, собствен-
но, и многие владыки, особенно моложе его, 
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относились к нему с большим почтением, но 
просто в одном из приделов уже должно было 
начаться отпевание, близкие усопшего жда-
ли. «Отец Борис, — распорядился батюшка, — 
идите отпевайте. Владыка будет до вечера го-
ворить проповедь». Он всегда очень трепет-
но относился к любому человеку, захожанин 
он, прохожанин — для него не было этих яр-
лыков, каждый человек — чадо Божие.

А вот со священниками-сослужителями 
батюшка бывал Воанергес, сыны громовы. Он 
не был злым, он был добрым, но строгим по  
отношению к своим и очень требователь-
ным. Я все, помню, по молодости лет и глу-
пости, свойственной этому возрасту, недо-
умевал и хорохорился: «Вроде же он сам меня 
пригласил к себе на приход... Что же проис-
ходит?!» В том, что он видит тебя насквозь, 
я не раз убеждался. Более того, он точно знал, 
я в этом на сто процентов уверен, кто каким 
пастырем станет в перспективе. И — строгал, 
строгал, строгал. И там, где больнее, больше 
тебя как раз и обтесывал. Мы-то многие по 
молодости лет заносчивы, не по делам амби-
циозны бываем, а он все капает тебе, капает. 
Причем ругал он всегда не сразу. Память у не-
го была феноменальная. Могло пройти ме-
сяца три, а он тебе со всеми подробностями, 
видно, как-то ощутив, что сейчас ты уже смо-
жешь усвоить, осознать, начинает полностью 
живописать картину: «А помнишь?!...» — те-
бя просто до холодного пота пробирало. При-
чем, когда ты ранее это делал, ты просто даже 
не предполагал, что что-то не так. 

Те, кто слушал исповеди старцев, отца Ки-
рилла (Павлова), например, и других, знают, 
что они каются в том, что мы даже за грехи 
не считаем. Помню, вызывают тебя к отцу 
Матфею, идешь спокойно, вроде ничего та-
кого не напортачил, заходишь... и началось! 

Это была очень глубокая духов-
ническая работа, где приходская 
практика просто предлог. Его тре-
бовательность уходила корня-
ми в сферу духа: дело было во-
все не во внешнем, даже пусть 
и церковном, благочинии, бла-
голепии и т.д.

Вообще поражало, что он, бу-
дучи на высоких должностях при 
Предстоятелях — сначала Свя-
тейшем Пимене, потом Святей-
шем Алексии II, — нам еще, моло-
дым священникам, и время свое, 
и внимание уделяет! Причем ста-
рался именно всех нас собрать на 
тезоименитство, например, или 

какую-то дату собрата. Сам свои дни рожде-
ния батюшка долго не отмечал, просто служил 
в этот день потихоньку в Никольском приде-
ле, и мы даже не догадывались, что у настоя-
теля в этот тихий день — день рождения. А по-
том, уже когда батюшка становился все стар-
ше и было неизвестно, не окажется ли этот 
день рождения последним, стал снисходить 
к нам, собирал всех за столом. Всегда расска-
зывал какие-то поучительные истории, нази-
дал, но никогда не выставлял открытых ему 
наших немощей напоказ, даже косвенно их 
как бы обличая. Нет, с ним, если вы не наеди-
не, всегда было легко и спокойно. Он умел ви-
деть в людях все хорошее, и именно это луч-
шее в человеке под его наблюдением как-то 
начинало точно актуализироваться, расцве-
тать, вытесняя негатив. Ты был рядом с ним, 
как засвеченная пленка. В общем-то, фотоле-
топись нашей жизни состоит из грехов, а он 
вот так культивировал, будто райский сад, сво-
их ближних, паству, сослужителей. Всё и все 
как-то преображались. Говорят, и в будущем 
веке у пастырей будут их — кто сподобится 
быть рядом — духовные семьи вокруг.

Но у него и все ближайшие сродники близ-
ки по духу. Братья — священники. А как ба-
тюшка любил своих родителей! Родители уже 
много десятилетий как почили, а он все про-
сил даже нас, молодых пастырей, молиться 
о них, поминать рабов Божиих Савву и Анну. 
У самого батюшки с его матушкой Феодосией 
не было детей, так он очень любил малышню 
и тех, кто постарше, подростков на приходе. 
Мои дети тоже отца Матфея постоянно вспо-
минают. А вспомнить его — это уже свет, ра-
дость, мир на душе.

Вечная память.

Подготовила Ольга Орлова
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Первая моя встреча с Патриархом Пименом 
была в Троице-Сергиевой Лавре, когда он 
был наместником обители, архимандритом, 
а я — студентом московских духовных школ. 
Мы, студенты, часто ходили в надвратный 
храм, где архимандрит Пимен говорил про-
поведи. Говорил он замечательно, прекрасная 
была у него память. Проповеди его были на 
святоотеческих примерах и глубоко церков-
ные. Я не помню, чтобы кто говорил так хо-
рошо, как отец Пимен. И служил он прекрас-
но. И в Лавре преподобного Сергия его очень 
любили. Многие прихожане из Москвы при-
езжали, чтобы насладиться красотой тех бо-
гослужений, которые он совершал.

Патриарх Пимен требовал точного испол-
нения поручений, которые он давал. Когда 
я был назначен секретарем, я сказал ему: «Ва-
ше Святейшество, я служу вам не как челове-
ку, а как Патриарху Всероссийскому, как осо-
бому человеку, который поставлен Господом 
управлять Русской Православной Церковью».

Как и весь русский православный народ, 
я относился к Святейшему Патриарху как 
к особому человеку в Церкви, как к носите-
лю благодати Божией, и поэтому для меня 
всякое поручение его было свято и я старал-
ся выполнить его в точности. Не было случая, 
чтобы я как секретарь что-то свое вносил, для 
меня воля Святейшего Патриарха была волей, 
которую я должен беспрекословно соблюдать. 
Это я говорил и Патриарху Пимену, и потом 
Пат ри ар ху Алексию II. Для меня всегда во-
ля Пат ри ар ха была волей Божией.

Патриарх Пимен относился строго ко всем, 
и если он давал поручение, то, несомненно, 
все должны были исполнять его. У нас не бы-
ло в Патриархии каких-то самовольных отлу-
чек, все знали время работы, никогда никто 
не опаздывал, все старались прийти вместе 
в начале рабочего дня, а конец рабочего дня 
не был обозначен.

Были времена, когда целый день и до позд-
него вечера был прием делегаций и другие по-
ручения Святейшего, и мы оставались в Па-
триархии. И бывало так, что сопровождать 
или встречать гостей приходилось уже за пол-

* Отец Матфей был одним из ближайших сотруд-
ников Святейшего Патриарха Пимена, с 1973 года и до 
самой его кончины в 1990 году был его секретарем и од-
новременно заместителем председателя Хозяйствен-
ного управления Московской Патриархии.

ночь, потому что дело этого требовало. И мы 
никогда никто не смотрели на часы: поруче-
ние сделал, и только тогда можешь быть сво-
бодным. Каждый из нас знал свое место, и ни-
когда никто чего-то своего не придумывал.

Коллектив у нас был небольшой. Взять, ска-
жем, канцелярию, там несколько человек все-
го трудилось. Лидия Константиновна Колчиц-
кая была секретарь-делопроизводитель, она 
знала все, что делается в Патриархии и других 
епархиях. Она никогда не ошибалась.

Сотрудников было немного, но все были 
люди честные и справедливые, хранили все 
то, что им сказано. У нас не было, как гово-
рят в наше время, каких-то производственных 
тайн, но все знали, что кому сказать и когда 
сказать, поэтому Патриарх Пимен и доверял 
таким людям.

Каждый рабочий день Патриарх приглашал 
к себе на обед четверых или шестерых чело-
век: управляющего делами, из ОВЦС прихо-
дил владыка Никодим, бывал владыка Пи-
тирим. В 3 часа дня я всегда звонил и при-
глашал их на обед. Также Патриарх всегда 
приглашал на обед владык, приезжавших из 
провинции к нему на прием, приглашались 
и заграничные братия. За обедом, естествен-
но, обсуждались разные вопросы церковной 
жизни. Патриарх интересовался делами епар-
хий, и приезжие владыки с удовольствием рас-
сказывали о своей жизни и о жизни епархий. 
И Патриарх всегда был в курсе того, что дела-
лось в провинции в то тяжелое время, когда 
закрывались храмы.

П Р О Т О П Р Е С В И Т Е Р  М АТ Ф Е Й  С ТА Д Н Ю К

ВСПОМИНАЯ ПАТРИАРХА ПИМЕНА

Патриарх Пимен возводит отца Матфея  
в сан протопресвитера
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НОВОМУЧЕНИК МИХАИЛ НОВОСЕЛОВ

Мученик Михаил Александрович Новоселов родился в 1864 г. в верую-
щей семье, получил хорошее образование. В юности увлекался идеями 
Толстого и основал одну из первых толстовских общин. Из-за неприя-
тия Толстым Христа вернулся в Православие, изучал святоотеческие 
труды, сблизился с о. Иоанном Кронштадтским и старцами Зосимовой 
пустыни, читал богословские лекции в Москве. С 1902 г. начал издавать 
«Религиозно-философскую библиотеку», которую читали по всей России. 
В 1912 г. был избран почетным членом Московской Духовной Академии. 
Несколько лет состоял членом Училищного совета при Святейшем Си-
ноде. Был активным участником Братства святителей Московских Пе-
тра, Алексия, Ионы и Филиппа, которое занималось широкой благотво-
рительной и просветительской деятельностью. 

После октябрьского переворота Михаил Александрович вошел во Вре-
менный Совет объединенных приходов города Москвы, призывавший 
верующих встать на защиту храмов. В 1918 г. предоставил свою кварти-
ру Богословским курсам, открытым по благословению Святейшего Пат-
риарха Тихона, и сам на них преподавал. Позже материалы лекций ис-
пользовал в главном труде своей жизни — «Письмах к друзьям», посвя-
щенным самым актуальным вопросам церковной жизни. Двадцатое, 
последнее письмо, а с ним и всю книгу завершил словами: «Блажен, кто 
не отступит от Христа среди тяжких искушений, постигающих Церковь... 
воодушевляясь участием в Ее всемирном торжестве, имеющем открыть-
ся по скончании мира».

С начала 1920-х гг. Михаил Александрович жил на нелегальном поло-
жении. В 1929 г. был арестован и в 1931 г. на одном из допросов показал: 
«Касаясь моего отношения к советской власти, должен прежде всего ска-
зать, что я являюсь ее недругом... Поскольку советская власть является 
властью безбожной и даже богоборческой, я считаю, что, как истинный 
христианин, не могу укреплять каким бы то ни было путем эту власть, 
в силу ее, повторяю, богоборческого характера...»

Михаил Александрович Новоселов — 
«старец, на лице которого мыслью и веселием  

светились голубые глаза», как писали современники
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Дважды ему без суда продлевали срок заключения. Последние го-
ды он провел в ярославской тюрьме НКВД особого назначения и затем  
в вологодской тюрьме. Тюремные условия все более ужесточались. Ос-
ведомитель, подсаженный в камеру Новоселова, доносил о настроениях 
заключенных, приводил их высказывания: «...ярко выраженное возму-
щение и негодование нынешним тюремным режимом, доведенным до 
такой бесчеловечности, жестокости и дикости, равной которой не было 
и нет нигде, не только что в так называемых демократических странах, 
в странах буржуазной цивилизации, но в странах отсталых и в фашист-
ских нет ничего подобного. Такой свирепый лютый режим, характери-
зуемый животной хищностью и кровожадностью, рассчитан на погребе-
ние живых людей в могилу, рассчитан на гниение живых людей. Новосе-
лов рассказывает, что когда в ярославской тюрьме начали вводить новый 
режим, то его товарищ по камере спрашивал начальника тюрьмы — раз-
ве новый режим не рассчитан на наше здесь умертвление и гниение?.. 

Когда я читал вслух газету «Гудок» за 1 января 1938 года, в которой со-
общается о том, что Германия имеет много концлагерей и еще открыва-
ет новые... то в это время Новоселов... говорит: «Чья бы корова мычала, 
а уж советская молчала бы».

Помощник начальника по оперчасти сообщал в НКВД, что Михаил 
Александрович, «читая газеты, сознательно извращает сообщаемые све-
дения и клевещет на внутреннее положение СССР, распространяет заве-
домую ложь и клевету в контрреволюционных целях, подчиняя своему 
контрреволюционному влиянию сокамерников, разлагающе действует 
на таковых». А в составленной в тюрьме характеристике говорится: «Но-
воселов, 74 года, сидит уже 9 лет, имеет высшее «богословское образова-
ние», и на этом «образовании» построено все его мировоззрение и по-
литическое убеждение, что выражается в его религиозном фанатизме 
и в политическом мракобесии.

В своем проповедовании он всю эту философию наполняет конкрет-
ным содержанием из Библии, Нового и Ветхого Завета, из евангельских 
пророчеств и предсказаний, стараясь преподносить это в форме заду-
шевных (религиозно-философских) бесед, каждая из которых сопрово-
ждается одной из молитв или какого-либо религиозного, мистического 
содержания стихотворения...

В своих убеждениях он не раскаивается и не собирается раскаиваться, 
он уже примирился с мыслью о том, чтобы за свои убеждения умереть 
в тюрьме, тем более родных у него нет, а друзей он беспокоить не хочет». 

17 января 1938 г. тройка НКВД приговорила Михаила Александрови-
ча к расстрелу. 20 января он был расстрелян в вологодской тюрьме и по-
гребен в общей безвестной могиле. 

В 2000 г. Русская Православная Церковь прославила Михаила Новосе-
лова в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память 
его совершается в день кончины, 20 января по новому стилю.

Тропарь, глас 4:
Тебе дарова Бог ведети тайны Царствия Небесного, /еже есть Церковь 

Сына Его, / да возможеши утвердити колеблемыя в вере, /и от Церкве Хри-
стовой отпадшия паки на путь спасения возвратити, /темже молим тя 
новомучениче Михаиле, / сподоби и нас, ко Христу твоими молитвами, 
//в Церкви Его даже до конца пребыти покаянием.

Кондак, глас 3:
Верный сын Церкве Христовы явился еси,/ новомучениче Михаиле слав-

не,/ православие истинное верным возвещая/ и лесть церкве лукавнующих 
отгоняя,/ венец мученический от руки Человеколюбца приим/ на Небесех 
ныне горния славы наслаждаешися// моли спастися душам нашим.
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2 декабря 1923 г.
День св. пр. Аввакума
Дорогие друзья мои!
Я обещал познакомить вас с мыслями еп. 

Игнатия Брянчанинова, извлеченными мною 
из его писем к разным лицам. Исполняю обе-
щанное.

Мысли эти я расположил в известном по-
рядке, по темам. Но иногда трудно бывает 
выделить из данного отрывка мысли, отно-
сящиеся к одному какому-нибудь предмету, 
и в таком случае неизбежно смешение тем. 
Я не хочу привносить ничего своего в мыс-
ли автора, чтобы сохранить в целости его ин-
дивидуальность, сквозящую в каждом слове: 
мне принадлежит только порядок распреде-
ления этих мыслей.

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО  
ЕП. ИГНАТИЮ ОБЩЕСТВА И НАРОДА

Московские журналы открыли войну против 
монашества. Они называют его анахрониз-
мом. Надо бы говорить откровеннее и сказать, 
что христианство становится анахронизмом. 
Смотря на современный прогресс, нельзя не 
сознаться, что он во всех началах своих про-
тиворечит христианству и вступает в отно-
шения к нему самые враждебные.

Печально — современное религиозное 
и нравственное направление народа. В тече-
ние трехлетнего пребывания нашего в Баба-
евском монастыре это несчастное настрое-
ние подвинулось гигантскими шагами вперед.

Предсказанное в Писании совершается: 
охлаждение к вере объяло и наш народ, и все 

* Публикуется в сокращении.

страны, в которых доселе держалось Право-
славие.

Времена чем далее, тем тяжеле. Христиан-
ство как Дух неприметным образом для суе-
тящейся и служащей миру толпы, очень при-
метным образом для внимающих себе удаля-
ется из среды человечества, предоставляя его 
падению его. Сущии во Иудеи да бежат в горы.

ОТСТУПЛЕНИЕ  
ОТ ХРИСТИАНСТВА И ЦЕРКВИ

Положение Церкви и христианства самое го-
рестное, горестное повсеместно.

Переживаем трудное время в духовном от-
ношении! За сто лет до нас св. Тихон говорил: 
«Ныне почти нет истинного благочестия, а од-
но лицемерство». Пороки зреют от времени. 
Ныне лицемерство достигло до неимоверной 
наглости и бесстыдства. Опытность духовная 
дорого дается.

Проехал я довольно пространства, видел лю-
дей набожных посреди мира и в монастырях. 
Эти люди ныне крайне редки, и то с весьма 
малым знанием, а иные со смешанными по-
нятиями. Оскудело истинное духовное знание.

Общая безнравственность приготовляет 
отступничество в огромных размерах. Спа-
саяй да спасает свою душу! Нынешним по-
движникам предоставлен путь скорбей, внеш-
них и внутренних, как самый благонадежный.

Отступление начало совершаться с некото-
рого времени очень быстро, свободно и откры-
то. Последствия должны быть самые скорб-
ные. Воля Божия да будет! Милость Божия да 
покроет нас! 

Время наше — время тяжкое для истинных 
христиан по всеобщему охлаждению наро-

ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ
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да к вере и благочестию. Совершается пред-
речение Писания об отступлении от христи-
анства народов, перешедших к христианству 
от язычества.

Отступничество предсказано со всею яс-
ностию Св. Писанием и служит свидетель-
ством того, сколько верно и истинно все ска-
занное в Писании.

Дело православной веры можно призна-
вать приближающимся к решительной раз-
вязке... Одна особенная милость Божия мо-
жет остановить нравственную, всегубящую 
эпидемию — остановить на некоторое время, 
потому что надо же исполниться предречен-
ному Писанием.

СОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ  
И ХРИСТИАНСТВА

Судя по духу времени и по брожению умов, 
должно полагать, что здание Церкви, которое 
колеблется уже давно, поколеблется страш-
но и быстро. Некому остановить и противо-
стать. Предпринимаемые меры поддержки 
заимствуются из стихии мира, враждебного 
Церкви, и скорее ускорят падение ее, нежели 
остановят. Опять скажу: буди воля Божия! Что 
посеют, то и пожнут! Что посеяли, то и жнут! 
Последнее можно сказать о духовных журна-
лах и о преподавании закона Божия...

ДУХОВЕНСТВО,  
ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО И МИРЯНЕ

Ныне очень трудно найти истинного слугу 
Божия, хотя по наружности никакое время 
не обиловало так в слугах Божиих, как оби-
лует наше время, провозглашающее о своей 
положительности. Есть много ведущих Бога 
и угодных Богу по свидетельству человеческо-
му, но трудно найти засвидетельствованного 
Богом Боговедца и Богочтеца. Свидетельство 
Божие ясно, как солнце, но мир слеп и потому 
не видит свидетельства Божия; не видя сви-
детельства Божия, он заменяет свидетельство 
Божие свидетельством своим и мнит удов-
летворяться.

Не от кого ожидать восстановления христи-
анству! Сосуды Святого Духа иссякли оконча-
тельно повсюду, даже в монастырях, этих со-
кровищницах благочестия и благодати, а дело 
Духа Божия может быть поддерживаемо и вос-
становляемо только Его орудиями. Милосер-
дое долготерпение Божие длит время и отсро-

чивает решительную развязку для небольшо-
го остатка спасающихся, между тем гниющее 
и почти согнившее достигает полноты тления. 
Спасающиеся должны понимать это и пользо-
ваться временем, данным для спасения, яко 
время сокращено есть, и от всякого из нас пе-
реход в вечность недалек.

Время страшное! Решительно оскудели жи-
вые органы Божественной благодати; в обла-
чении их явились волки: обманывают и гу-
бят овец. Это понять необходимо, но пони-
мают немногие.

Волки, облеченные в овечью кожу, являют-
ся и познаются от дел и плодов своих. Тяже-
ло видеть, кому вверены или кому попались 
в руки овцы Христовы, кому предоставлено 
их руководство и спасение. Но это — попуще-
ние Божие. Сущие во Иудеи да бежат в горы.

СОВРЕМЕННОЕ МОНАШЕСТВО  
И МОНАСТЫРИ

Положение монастырей в России в нравствен-
ном и духовном отношениях самое бедствен-
ное. За сто лет до нас святитель Тихон сказал, 
что истинное благочестие почти исчезло, а за-
менено оно лицемерством для обмана людей 
с целию вещественной выгоды. Надо пони-
мать дух времени и не признавать прежние 
пристанища пристанищами, потому что они 
наиболее превратились в гибельные омуты 
и пропасти.

На монастыри плоха надежда: они внутри 
выпрели и уничтожились, их еще поддержи-
вает рука Божия ради нескольких благонаме-
ренных иноков, как обетовано было Богом 
пощадить Содом и Гоморру, если б нашлось 
в них десять праведных людей.

На монастыри делают нападки извне, но 
они и внутри себя истлели... Чего требовать 
от монастырей, когда мир доставляет им лю-
дей испорченных, когда они отвсюду окруже-
ны безнравственностию, когда сверху гнетет 
их безнравственность? Язва, которая исцеля-
ется одною смертию.

Ныне трудно найти монастырь благоустро-
енный! Во многих обителях воздвигаются раз-
личные здания значительных размеров, ко-
торые дают обители вид как будто процвета-
ния. Но это обман для поверхностного взгляда. 
Самое монашество быстро уничтожается. Ду-
шевный подвиг почти повсеместно  отверг-
нут; самое понятие о нем потеряно. Этого 
мало! во многих обителях совершенно поте-
ряна нравственность. Говорю так, имея под 
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глазами самое печальное зрелище — Черно-
морскую пустыню, монастырь с весьма зна-
чительными средствами, расположенный на 
весьма уединенном месте. Имеются в здешней 
епархии два женских монастыря: в них нрав-
ственность хороша, но телесный труд и мно-
гопопечительность о вещественном развитии 
уничтожают душевное развитие.

Я принадлежу к ревностнейшим монахам 
и признаю монашество учреждением Боже-
ственным. Что же делать, когда человеки пере-
делали его по своему плотскому мудрованию 
в карикатуру и истинное монашество захо-
тели заменить в глазах человеческих актер-
ством, мысль о Боге и Его вездесущии и совер-
шенстве, обозревающих все и глубины серд-
ца, оставив в стороне и забытии.

Прежде умное делание было очень распро-
странено и между народом, еще не подверг-
шимся влиянию Запада. Теперь все искоре-
нилось; осталась личина благочестия; сила  
иссякла. Может быть, кроется где-либо как ве-
личайшая редкость какой-либо остаток преж-
него. Без истинного умного делания монаше-
ство есть тело без души.

Надо понимать дух времени и не увлекаться 
прежними понятиями и впечатлениями, ко-
торых в настоящее время осуществить невоз-
можно. Важность — в христианстве, а не в мо-
нашестве; монашество в той степени важно, 
в какой оно приводит к совершенному хри-
стианству. И самые церковные бедствия без 
попущения Божия совершаться не могут.

Так назрело в монастырях внутреннее рас-
стройство, что ему необходимо разразиться 
самыми ужасными приключениями. Общее 
нравственное расстройство и утрата веры 
предсказаны в Св. Писании: нам надо вни-
мать себе.

Подвигов нет, истинного монашества нет, 
руководителей нет: одни скорби заменяют 
собою все.

СУДЬБЫ БОЖИИ  
И ХРИСТИАНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ

Очевидно, что христианство — этот таин-
ственный духовный дар Божий человекам — 
удаляется неприметным образом (для невни-
мающих своему спасению) из общества чело-
веческого, пренебрегшего этим даром. Надо 
увидеть это, чтобы не быть обманутым акте-
рами и актерством благочестия; увидев, надо 
отвратить взоры от грустного зрелища, чтоб 
не подвергнуться пороку осуждения ближ-

них, надо обратить взоры на самих себя, по-
заботиться о собственном спасении, так как  
милость Божия еще дарует возможность спас-
тись тем, которые произволяют спастись.

Святые отцы предвозвестили, что в послед-
ние времена спасающиеся скроются от взо-
ров человеческих и пойдут смиренным путем 
делания, хранясь осуждать отступников, пре-
давая все воле Божией и суду Божию, благо-
говея пред самими попущениями Божиими.

Всемогущий Господь печется о Церкви, ко-
торою Он невидимо управляет, попуская то, 
что Ему угодно попускать.

К положению Церкви должно мирствовать, 
хотя вместе должно и понимать его. Это — по-
пущение Свыше... Старец Исаия говорил мне: 
«Пойми время. Не жди благоустройства в об-
щем церковном составе, а будь доволен тем, 
что предоставлено, в частности, спасаться лю-
дям, желающим спастись».

Милосердый Господь да покроет останок 
верующих в Него! Но останок этот скуден; де-
лается скуднее и скуднее.

Отступление попущено Богом: не поку-
сись остановить его немощною рукою тво-
ею. Устранись, охранись от него сам: и этого 
с тебя достаточно. Ознакомься с духом вре-
мени, изучи его, чтоб по возможности избег-
нуть влияния его.

В настоящее время главный труд злых ду-
хов заключается в том, чтоб уронить все ис-
тинные идеи о Боге и о всем Божественном 
и возвеличить идеи о человеке в падшем есте-
стве его — тем приготовить возвеличение то-
го человека, который превозносится паче Бо-
га по предречению св. ап. Павла. Та же идея, 
которая сгубила человеков в раю, только она 
теперь развивается обширнее.

Предсказанное Словом Божиим должно со-
вершиться. Наш священный долг — благого-
веть пред судьбами непостижимыми Бога Го-
спода и, понимая глубокое значение соверша-
ющегося, обратить все внимание, внимание 
усиленнейшее на усвоение себя Христу, как  
святые отцы сказали: «Спасаяй, да спасет ду-
шу свою». Спаситель заповедал: бдите и мо-
литеся, да не внидете в напасть. Пред наступ-
лением великих скорбей должно молиться 
с особенною тщательностию и умолять Бога 
о помиловании.

Положимся на Бога, Который предвозве-
стил, что придут соблазны и отступления. 
Когда таково попущение Божие, то нам нечего 
говорить и не подобает смущаться. Пусть все 
делается так, как попускает всему делаться Бог. 
Мы должны благоговеть пред судьбами Его.
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Постоянное благоговение пред судьбами 
Божиими необходимо для правильности ду-
ховного жительства. В это благоговение и в по-
корность Богу должно приводить себя верою. 
Все совершающееся совершается или по ми-
лости Божией, или по попущению Божию, т.е. 
все совершающееся совершается по судьбам 
Божиим, непостижимым для человека. Свя-
тые три отрока в пещи Вавилонской испове-
дали Бога, исповедали, что все гражданские 
и духовные бедствия, попущенные на них и на 
израильский народ, попущены по праведно-
му суду Божию. Такое воззрение привлекает 
в душу мир, не попускает увлекаться разго-
рячением, направляет зрение ума к вечно-
сти, доставляет терпение в скорбях, которые 
и представляются кратковременными, ни-
чтожными случайностями и мелочами.

Над судьбами мира и каждого человека не-
усыпно бдит Промысл Всемогущего Бога — 
и все совершающееся совершается или по во-
ле, или по попущению Божиим. Нам должно 
обращать взоры ума на себя и умолять Госпо-
да, чтоб Он сохранил нас в верности Право-
славной Церкви, открыл нам всесвятую волю 
Свою и непреткновенный путь к Себе, Источ-
нику истинной жизни и спасения.

* * *
Я боюсь своим немощным словом ослабить 

впечатление от сильных слов еп. Игнатия, ко-
торые могли бы производить, вероятно, еще 
большее впечатление, если бы были скомби-
нированы более систематично, чем это сде-
лал я. Но мне хочется, с одной стороны, под-
вести краткий итог мыслям еп. Игнатия, с дру-
гой — предотвратить возможные при чтении 
их недоумения.

Кратко выразить главные мысли автора 
можно, мне думается, так:

1. Совершается всеобщее отступление от 
христианства.

2. Вместе с охлаждением к вере и с усиле-
нием безнравственности народа оскудевает 
монашество, являющееся барометром по от-
ношению ко всему христианскому обществу.

3. С внутренним оскудением и падением 
монашества неизбежны удары по монасты-
рям извне.

4. Та же участь должна постигнуть и Цер-
ковь, то церковное общество, которое вну-
тренне отпало от Церкви — Тела Христова.

5. Эти испытания, связанные с религиозно-
нравственным падением христианского об-
щества (духовенства, монашества и мирян), 
промыслительно попущены Богом.

6. Усиливающееся отступление подготов-
ляет путь антихристу.

7. Десницею Божиею сохраняется «останок» 
верных, ради коего отсрочиваются и умягча-
ются небесные кары.

8. Все совершающееся идет по Писанию 
и оправдывает Писание.

9. Все совершающееся, как выявление во-
ли и попущения Божиих, должно быть прини-
маемо нами с покорностью и благоговением.

10. Останок верных да внимает себе и, хра-
ня благодатию Божией верность Православ-
ной Церкви, да усвояется Христу — Источни-
ку вечной жизни.

Что касается недоумений, возможность ко-
торых я предполагаю, то я имею в виду соб-
ственно один недоуменный вопрос, могущий 
возникнуть при чтении сделанных мною из-
влечений из писем еп. Игнатия: не слишком 
ли пессимистичен взгляд епископа-подвижни-
ка на судьбы Церкви? Ведь и при нем, и после 
него были люди в Русской Церкви, имевшие 
несомненное помазание свыше. В оправда-
ние «пессимистического» взгляда еп. Игна-
тия (если он нуждается в оправдании) я вы-
скажу два соображения.

1. Еп. Игнатий имел пред глазами и осново-
положников Оптинского старчества (под руко-
водством первого из них, Леонида, он полагал 
начало своего подвижничества), и митропо-
лита Филарета, и еп. Феофана, и безызвест-
ного, но исключительно благодатного, по его 
мнению, бабаевского просфирника Никандра, 
и других в духовном отношении достойных 
лиц. Но он не обольщался этими «единица-
ми», а, проникая в глубинное настроение со-
временного ему общества, при свете Писания 
и отеческих творений ясно зрел попущенное 
Богом отступление и не питал себя радужны-
ми надеждами, будто какими-то реформами 
или иначе как можно поднять падшее церков-
ное общество, духовенство и монашество. Его 
«пессимизм» получил блестящее оправдание 
в современной нам церковной действитель-
ности, и нельзя не дивиться духовной чут-
кости и исключительной проницательности 
этого великого служителя Церкви Христовой.

2. Те самые люди, носившие на себе печать 
«избрания», которые своим существованием 
как будто опровергали «пессимизм» еп. Игна-
тия, не обинуясь высказывали такие же пес-
симистические воззрения на судьбы Церкви 
и русского народа, жизнь которого тесней-
шим образом связана с жизнью Церкви, как 
и еп. Игнатий; только последний высказы-
вался ярче, сильнее, определеннее.
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Хочу еще остановить ваше внимание на 
двух пунктах:

1. Напоминаю вам слова свят. Тихона За-
донского: «Должно опасаться, чтобы христи-
анство, будучи жизнь, таинство и Дух, не уда-
лилось неприметным образом из того челове-
ческого общества, которое не умеет хранить 
этот бесценный дар Божий».

Эту мысль свят. Тихона Задонского, заим-
ствованную мною из письма еп. Игнатия, по-
следний сам повторяет неоднократно в очень 
категорическом тоне. Не раз высказывал и уси-
ленно подчеркивал он и другую мысль свят. 
Тихона — о гибельном распространении в цер-
ковном обществе лицемерия. «За сто лет до 
нас, — пишет еп. Игнатий, — свят. Тихон го-
ворил: «Ныне почти нет истинного благоче-
стия, а одно лицемерство». Пороки зреют от 
времени. Ныне лицемерство достигло неимо-
верной наглости и бесстыдства».

Сопоставьте обе эти мысли со словами Го-
спода, обращенными к церкви Сардийской: 
знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, 
но ты мертв. Не являемся ли мы той церко-
вью, к которой обращен страшный укор Го-
сподень?

А смотрите, что далее говорит Господь: 
Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смер-
ти... Вспомни, что ты принял и слышал, и хра-
ни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, 
то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, 
в который час найду на тебя. Не свершилось 
ли это грозное нашествие Господне на нашу 
Церковь, нашествие, неоднократно и уверен-
но предсказанное тайнозрителем Игнатием?!

Последуем дальше за Господом в Его бесе-
де с Ангелом церкви Сардийской: Впрочем, — 
продолжает Господь, — у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не осквернили одежд 
своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны.

Эти немногие сохранившие верность Го-
споду наводят меня на мысль о том «остан-
ке» верующих в Христа, о котором еп. Игна-
тий не раз упоминает в своих письмах. И за-
тем мысль моя переходит к словам, которые 
Господь изрекает Ангелу церкви Филадель-
фийской.

Эта церковь немногочисленна: ты немного 
имеешь силы, — говорит Господь Ангелу этой 
церкви и ублажает его следующими словами: 
ты сохранил слово Мое, и не отрекся имени Мо-

его. За эту верность Господь далее обещает 
привлечь к ногам церкви Филадельфийской 
богоборных иудеев и сохранить ее от годины 
искушения, которая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на земле.

«Милосердный Господь да покроет останок 
верующих в Него», — молитвенно взывает, 
как вы видели, праведный архипастырь Иг-
натий, устремляясь духом к Пастыреначаль-
нику Христу.

2. Заслуживает серьезного внимания мысль 
еп. Игнатия, теснейшим образом связанная 
с его духовным устроением и очень часто 
повторяемая им в письмах, — мысль о спа-
сительном значении скорбей вообще, а для 
нашего и грядущего времени в особенности. 
Вы помните, как он характеризует нынешнее 
монашество (а вместе — и современное хри-
стианское общество): «Подвигов нет, истин-
ного монашества нет, руководителей нет: од-
ни скорби заменяют все», т.е., значит, и под-
виги, и духовное руководство.

Эта мысль еп. Игнатия заставляет вспом-
нить следующее собеседование древних от-
цов. Некогда святые отцы египетского ски-
та пророчески беседовали о последнем роде. 
«Что сделали мы?» — говорили они. Один из 
них, великий авва Исхирион, отвечал: «Мы 
исполнили заповеди Божии». Спросили его: 
«Что сделают те, которые будут после нас?» — 
«Они, — сказал авва, — примут (будут испол-
нять) делание вполовину против нас». Еще 
спросили его: «А что сделают те, которые бу-
дут после них?» Авва Исхирион отвечал: «Они 
отнюдь не будут иметь монашеского делания, 
но им попустятся скорби, и те из них, кото-
рые устоят, будут выше нас и отцов наших».

Этим скорбным и вместе утешительным 
пророческим словом великого Исхириона, 
имеющим отношение, конечно, не к одним 
инокам, я и заканчиваю свое письмо к вам, 
мои дорогие.

Не будьте требовательны ко мне, хотя бы 
ради недуга моего. Чувствую, что апокалип-
сический экскурс вышел в письме не так ясен, 
как он ясен для меня. Ну, додумайте сами. Мо-
литесь о мне.

Ваш брат о Господе...
...Тот день не придет, доколе не придет пре-

жде отступление и не откроется человек греха.
...В последние времена отступят некото-

рые от веры. 
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Е Л Е Н А Ф Е Т И С О В А

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА:  
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как вы понимаете эту апостольскую фразу? Вероятно, так: вера сама по 
себе, «в душе», ничего не сто´ит, если не выражается в конкретных хри-
стианских поступках. Это верно, но есть и еще один нюанс. Вера без дел 
мертва не только в том смысле, что малоценна, а в том, что она — уми-
рает. Буквально. Причем постепенно, а потому незаметно. Расскажу, как 
оно бывает.

Вообще раньше, когда я думала про веру и дела, я скорее представля-
ла себе формулу ora et labora — молись и трудись. Мол, нужна вера, выра-
женная в какой-никакой молитве, и дела веры: помощь ближним.

Но когда прошел неофитский пыл, оказалось, что, помимо «больших» 
дел, молитва и чтение духовной литературы — это теперь тоже про труд. 
Если раньше читать вечернее правило, Псалтирь и Евангелие тебе просто 
нравилось и не составляло никакого труда, то постепенно стало «меньше 
времени», начало ускользать внимание, появилась тяжесть.

Но, рассматривая молитву как проявление веры, ты думаешь: «Ну, по-
слушание превыше молитвы и поста, а мое послушание — дети». И: «Глав-
ное — личное, сердечное чувство к Богу, внутренняя память о Нем, а не 
ровно пятнадцать минут перед иконами». Поначалу и первое, и второе — 
верно, и священник на исповеди поддерживает.

К тому же у меня был отрезвляющий опыт общения со сверхстрогими 
семьями, где все очень правильно и по уставу, но где при этом со време-
нем у детей начинались серьезные неврозы, семью накрывал кризис... 
Я думала об этом и решила, что опасно перегибать палку.

Так вот, сильно урезав правило и ослабив посты, поначалу ты много 
и искренне в мыслях собеседуешь с Господом, много по мелочам раду-
ешься и благодаришь, в то время как формальная сторона религиозной 
жизни постепенно все больше растворяется, держась лишь на посещении 
воскресных служб и кратких молитвах с детьми. Даже Евангелие однаж-
ды ты забываешь открыть. Потом еще раз, и еще.

А в какой-то из дней, стоя у плиты, ты вдруг понимаешь, что с самого 
утра не сказала Богу ни слова. Не вспомнила про Него (хотя и отредакти-
ровала уже целых два просветительских текста в православной газете).

Но все еще кажется, что заблуждения типа «Бог-в-душе» — это не про 
тебя, ведь ты все-таки ходишь в храм, исповедуешься и причащаешься. 
Ну да, вечернее правило то детское, то и вовсе «большое афонское» (это 
шутка такая бородатая про «один земной поклон во всю кровать»). Ну да, 
Евангелие почти не открываешь. Раньше помнила целыми страницами, 
а теперь подзабыла даже некоторые сюжеты. Ну, это же просто «некогда», 
это ж временное явление...

А потом еще спустя время ты вдруг мельком в зеркале видишь стран-
ную насупленную тетку... Себя? Да неужели?! Пора купить крем от мор-



) ) 20 ( _

щин? И вспоминаешь: «У кого на сердце мир, у того и лицо цветет». И по-
нимаешь, что ты весь день ходишь с плотно сомкнутой челюстью и на-
хмуренными бровями. Потому что на сердце — что?

Оказывается, давным-давно куда-то улетучилась былая легкость созна-
ния: «Ей, Богу содействующу!», то есть «Господи, помоги — прорвемся», 
с которой ты жила в самых разных условиях легко и в общем-то радост-
но. Зато появился ворох новых, каких-то бестолковых и мелких попече-
ний, которые на полном серьезе заставляют тебя переживать, беспоко-
иться, срываться на детей («Отвлекают!»).

Ты можешь часами прокручивать в голове мысли про летнюю обувь 
детям, про цвет стен для ремонта и какие-то мелкие в сущности «непра-
вильности» в поведении домочадцев. Много и иногда даже «продуктив-
но» внутренне беседуешь — но уже не с Богом, а исключительно с собой. 
И тебя, оказывается, все гнетет, утомляет, пугает... Потому что ты как-то 
незаметно лишилась взгляда с высоты птичьего полета — высоты веры. 
И копошишься в земном прахе третьестепенных попечений и в страхах, 
о которых сказано: «Тамо убояшася страха, идеже не бе страх» (Пс 13:5). 
Ведь твоя вера на практике — мертва.

Нет, ты по-прежнему веришь в существование Бога и во все пункты 
Символа веры. Но умер опыт веры: теплое чувство Его Благости и везде-
присутствия, Его непосредственного участия в твоей жизни.

В параличе вера Богу. Оказывается, она умирает даже не от отсутствия 
масштабных и ощутимых дел вроде благотворительности. Она медлен-
но и незаметно тает без подпитки малыми делами веры: побороть лень 
к освежению в памяти слова Божия, почитать молитву и что-то более  
серьезное на духовную тематику, чем по´сты в православной группе.

Я сейчас не говорю про кризисы и потрясения — особые испытания, 
в которых человек может надолго закрыться от Бога, и это все-таки дру-
гая история. Я про будничное, рутинное таяние духовного опыта, кото-
рое идет незаметно, но может завести далеко.

В обыденной жизни христианина есть, видимо, две крайние точки ам-
плитуды: неофитский энтузиазм и постнеофитский нигилизм. Первая 
точка дает опыт горения веры, а часто и опыт настоящих чудес, ощути-
мой помощи Божией, опыт окрыленного труда. Вторая — дает познание 
своего несовершенства и потому снисхождение к ближним, учит больше 
не размахивать шашкой «праведного обличения» и избавляет от «несьм 
якоже прочии».

Но чуть перегнул палку, вылетел за пределы амплитуды — и покатился 
уже неизвестно куда. Не так давно в одной закрытой православной груп-
пе жена бывшего сельского священника рассказала страшную историю. 
Супруг ее как-то постепенно сократил службу до невероятных величин 
(село же, прихожан мало, «что стоять»), затем отменил дома посты, за-
бросил чтение — увлекся играми... И так исподволь, незаметно стал не-
верующим. Совсем.

Так что наша задача, оттолкнувшись от обоих полюсов (и неофитства, 
и постнеофитства), все-таки прийти, как тормозящий маятник, к некой 
золотой середине. Ну или хотя бы раскачиваться где-то около середины. 
Это когда ты уже понимаешь, что «правило для человека, а не человек для 
правила» — но знаешь уже и то, что раз установлено это самое правило 
для человека — значит, очень даже полезно им воспользоваться, пусть не 
полностью и с рассуждением.
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Н И К О Л А Й   С Е М Е Н О В И Ч   Л Е С К О В

ХРИСТОС  

В  ГОСТЯХ  У  МУЖИКА

Настоящий рассказ о том, как Сам Христос 
приходил на Рождество к мужику в гости и че-
му его выучил, — я слышал от одного старого 
сибиряка, которому это событие было близ-
ко известно. Что он мне рассказывал, то я и 
вам передам его же словами.

Наше место поселенное, но хорошее, тор-
говое место. Отец мой в эти места прибыл за 
крепостное время в России, а я тут и родил-
ся. Имели достатки по своему положению до-
вольные и теперь не бедствуем. Веру держим 
простую, русскую. Отец был начитан и меня 
к чтению приохотил. Который человек нау-
ку любил, тот был мне первый друг, и я го-
тов был за него в огонь и в воду. И вот послал 
мне один раз Господь в утешение прияте-
ля Тимофея Осиповича, про которого я и хо-
чу вам рассказать, как с ним чудо было. Ти-
мофей Осипов прибыл к нам в молодых го-
дах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, 
может быть, с чем-нибудь за двадцать. По-
ведения Тимоша был самого непостыдного. 
За что он прибыл по суду на поселение — об 
этом по нашему положению, щадя человека, 
не расспрашивают, но слышно было, что его 
дядя обидел. Опекуном был в его сиротство 
да и растратил, или взял, почти все наслед-
ство. А Тимофей Осипов за то время был по 
молодым годам нетерпеливый, вышла у них 
с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По 
милосердию Создателя, грех сего безумия не 
до конца совершился — Тимофей только ра-
нил дядю в руку насквозь. По молодости Ти-
мофея большего наказания ему не было, как 
из первогильдийных купцов сослан он к нам 
на поселение.

Именье Тимошино хотя девять частей было 
разграблено, но, однако, и с десятою частью 
еще жить было можно. Он у нас построил дом 
и стал жить, но в душе у него обида кипела, 
и долго он от всех сторонился. Сидел всегда 
дома, и батрак да батрачка только его и ви-
дели, а дома он все книги читал, и самые Бо-
жественные. Наконец мы с ним познакоми-
лись, именно из-за книг, и я начал к нему хо-

дить, а он меня принимал с охотою. Пришли 
мы друг другу по сердцу.

Родители мои попервоначалу не очень ме-
ня к нему пускали. Он им мудрен казался. Го-
ворили: «Неизвестно, какой он такой и зачем 
ото всех прячется. Как бы чему худому не на-
учил». Но я, быв родительской воле покорен, 
правду им говорил, отцу и матери, что ниче-
го худого от Тимофея не слышу, а занимаем-
ся тем, что вместе книжки читаем и о вере го-
ворим. Как по святой воле Божией жить надо, 
чтобы образ Создателя в себе не уронить и не 
обесславить. Меня стали пускать к Тимофею 
сидеть сколько угодно, и отец мой сам к не-
му сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам 
пришел. Увидали мои старики, что он чело-
век хороший, и полюбили его и очень стали 
жалеть, что он часто сумрачный. Вспомнит 
свою обиду или особенно если ему хоть од-
но слово про дядю его сказать — весь поблед-
неет и после ходит смутный и руки опустит. 
Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо 
всегдашней ласки — гнев горит. Честности он 
был примерной и умница, но к делам за то-
скою своею не брался. Но скуке его Господь 
скоро помог: пришла ему по сердцу моя се-
стра, он на ней женился и перестал скучать, 
а начал жить да поживать и добра наживать 
и в десять лет стал у всех в виду как самый ка-
питальный человек. Дом вывел, как хоромы 
хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех 
в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. 
Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе по-
забыть можно, но он, однако, все-таки пом-
нил свою обиду, и один раз, когда мы с ним 
вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком 
благодушии, — я его спросил:

— Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь до-
волен?

— В каком, — спрашивает, — это смысле?
— Имеешь ли все то, чего в своем месте 

лишился?
А он сейчас весь побледнел и ни слова не 

ответил, только молча лошадью правил.
Тогда я извинился.
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— Ты, — говорю, — брат, меня прости, что 
я так спросил... Я думал, что лихое давно... 
минуло и позабылось.

— Нужды нет, — отвечает, — что оно дав-
но... минуло, — все помнится...

Мне его жаль стало, только не с той сторо-
ны, что он когда-нибудь больше имел, а что 
он в таком омрачении: Святое Писание зна-
ет и хорошо говорить умеет, а к обиде такую 
память хранит. Значит, его святое слово не 
пользует.

Я и задумался, так как во всем его умнее 
себя почитал и от него думал добрым рассуж-
дением пользоваться, а он зло помнит... Он 
это заметил и говорит:

— Что думаешь?
— А так, — говорю, — думаю что попало.
— Нет, ты это обо мне.
— И о тебе думаю.
— Что же ты обо мне думаешь?
— Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя 

подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое 
гневно и Богу не покоряется. Есть ли тебе че-
рез это какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только грустно ом-
рачился в лице и отвечает:

— Ты святое слово приводить не сведущ. Не 
сведущ, — говорит, — ты и в том, какие на све-
те обиды есть, коих стерпеть нельзя. — И рас-
сказал мне, что он не за деньги на дядю своего 
столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.

— Век про это молчать хотел, но тебе, — го-
ворит, — как другу моему откроюсь.

И открыл мне, что дядя смертно огорчил 
его отца, свел горем в могилу его мать, окле-
ветал его самого и при старости своих лет 
улестил и угрозами понудил людей выдать за 
него, за старика, молодую девушку, которую 
Тимоша с детства любил и всегда себе в же-
ну взять располагал.

— Разве, — говорит, — все это можно про-
стить. Я его в жизнь не прощу.

— Ну да, — отвечаю, — обида твоя вели-
ка, это правда, а что Святое Писание тебя не 
пользует, и то не ложь.

А он мне опять напоминает, что я слаб-
же его в Писании, и начинает доводить, как 
в Ветхом Завете святые мужи сами беззакон-
ников не щадили и даже своими руками за-
клали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою 
передо мною оправдать.

А я ответил:
— Тимоша! Ты умник, ты начитан и все зна-

ешь, и я против тебя по Писанию отвечать не 
могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не все разу- 
мею, поелику я человек грешный и ум имею 

тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете 
все ветхое, а в Новом — яснее стоит: «возлю-
би да прости», и это мне нравится, как злат 
ключ, что всякий замок открывает. А в чем же 
прощать, неужели не в самой большой вине?

Он молчит.
Тогда я положил в уме: Господи! Не угодно 

ли воле Твоей через меня сказать слово душе 
брата моего? И говорю, как Христа били, оби-
жали, заплевали и так учредили, что одному 
Ему нигде места не было, а Он всех простил.

— Последуй, — говорю, — лучше сему, а то 
я опасаюсь, что «многие книги безумным тя 
творят». Ты, — говорю, — ополчись на себя. 
Пока ты зло помнишь — зло живо, а пусть оно 
умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет.

Тимофей выслушал меня и сильно сжал 
мне руку, но обширно говорить не стал, а ска-
зал кратко:

— Не могу, оставь, мне тяжело.
Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, 

а шло время, и убыло еще шесть лет, и во все 
это время я за ним наблюдал и видел, что все 
он страдает, что, если пустить его на всю сво-
боду, да если он достигнет где-нибудь свое-
го дядю, — забудет он все Писание и порабо-
тает сатане мстительному. Но в сердце сво-
ем я был покоен, потому что виделся мне тут 
перст Божий. Стал уже он помалу показывать-
ся, ну так верно и всю руку увидим. Спасет Го-
сподь моего друга от греха гнева. Но только 
шло это — удивительно.

* * *
Теперь Тимофей был у нас в ссылке шест-

надцатый год, и прошло пятнадцать лет, как 
он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать 
семь или восемь, и имел он трех детей и жил 
прекрасно. Любил он особенно цветы роза-
ны и имел их у себя много и на окнах, и в па-
лисаднике. Все место перед домом было ро-
занами покрыто, и через их запах был весь 
дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привычка, что, 
как близится солнце к закату, он непременно 
выходил в свой садик и сам охорашивал свои 
розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, 
сколь мне известно, и то было, что он тут ино-
гда молился.

Таким точно порядком пришел он раз сю-
да и взял с собой Евангелие. Поглядел розаны, 
а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. 
Читает, как Христос пришел в гости к фари-
сею и Ему не подали даже воды, чтобы омыть 
ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за 
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Господа и жаль Его, так жаль, что он заплакал. 
Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду 
начало, о котором Тимоша мне так говорил.

— Гляжу, — говорит, — вокруг себя и ду-
маю: какое у меня всего изобилие и доволь-
ство, а Господь мой ходил в такой бедности... 
И наполнились все глаза мои слезами, и никак 
их сморгнуть не могу; и все вокруг меня ста-
ло розовое, даже самые мои слезы. Так вроде 
забытья или обморока, и воскликнул я: «Го-
споди! Если бы Ты ко мне пришел — я бы Те-
бе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда-то в ветерке ро-
зовом дохнуло:

— Приду!

* * *
Тимофей с трепетом прибежал ко мне 

и спрашивает: 
— Как ты об этом понимаешь: неужели Го-

сподь ко мне может в гости прийти?
Я отвечаю:
— Это, брат, сверх моего понимания. Как 

об этом в Писании?
А Тимофей говорит:
— В Писании есть: «Все Тот же Христос ны-

не и во веки», — я не смею не верить.
— Что же, — говорю, — и верь.
— Я велю что день на столе Ему прибор 

ставить.
Я плечами пожал и отвечаю:
— Ты меня не спрашивай, смотри сам луч-

шее, что к Его воле, а в приборе Ему обиды не 
считаю, но только не гордо ли это?

— Сказано, — говорит, — «Сей грешники 
приемлет и с мытарями ест».

— А и то, — отвечаю, — сказано: «Господи! 
Я не достоин, чтобы Ты взошел в дом мой». 
Мне и это нравится.

Тимофей говорит:
— Ты не знаешь.
— Хорошо, будь по-твоему.
Тимофей велел жене с другого же дня ста-

вить за столом лишнее место. Как садятся они 
за стол пять человек — он, да жена, да трое ре-
бяточек, — всегда у них шестое место в конце 
стола почетное и перед ним большое кресло.

Жена любопытствовала: что это, к чему 
и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. 
Жене и другим он говорил только, что так на-
до по его душевному обещанию «для перво-
го гостя», а настоящего, кроме его да меня, 
никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на другой день 
после слова в розовом садике, ждал в третий 

день, потом в первое воскресенье, но ожида-
ния эти были без исполнения. Долгодневны 
и еще были его ожидания: на всякий празд-
ник Тимофей все ждал Христа в гости и исто-
мился тревогою, но не ослабевал в уповании, 
что Господь Свое обещание сдержит — при-
дет. Открывал мне Тимофей так, что всякий 
день, говорит, я молю: «Ей, гряди, Господи!» — 
и ожидаю, но не слышу желанного ответа: «Ей, 
гряду скоро!»

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимо-
фею, и часто я думал, что друг мой загордел 
и теперь за то путается в напрасном оболь-
щении. Однако Божие смотрение о том бы-
ло иначе.

* * *
Наступило Христово Рождество. Стояла 

лютая зима. Тимофей приходит ко мне на со-
чельник и говорит:

— Брат любезный, завтра я дождусь Господа.
Я к этим речам давно был безответен и тут 

только спросил:
— Какое же ты имеешь в этом уверение?
— Ныне, — отвечает, — только что я помо-

лил: «Ей, гряди, Господи!» — как вся моя ду-
ша во мне всколыхнулася и в ней словно тру-
бой вострубило: «Ей, гряду скоро!» Завтра Его 
святое Рождество — и не в сей ли день Он по-
жалует. Приди ко мне со всеми родными, а то 
душа моя страхом трепещет.

Я говорю:
— Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом 

судить не умею и Господа видеть не ожидаю, 
потому что я муж грешник, но ты нам свой 
человек — мы к тебе придем. А ты, если упо-
вательно ждешь столь великого гостя, зови 
не своих друзей, а сделай Ему угодное това-
рищество.

— Понимаю, — отвечает, — сейчас пошлю 
услужающих у меня и сына моего обойти се-
ла и звать всех ссыльных — кто в нужде и бед-
ствии. Явит Господь дивную милость — пожа-
лует, так встретит все по заповеди.

Мне и это слово его тоже не нравилось.
— Тимофей, — говорю, — кто может учре-

дить все по заповеди? Одно не разумеешь, 
другое забудешь, а третье исполнить не мо-
жешь. Однако если все это столь сильно тру-
бит в душе твоей, то да будет так, как тебе от-
крывается. Если Господь придет, Он все, чего  
недостанет, пополнит, и, если ты кого Ему на-
до забудешь, Он сам приведет.

Пришли мы в Рождество к Тимофею всей 
семьей, попозже, как ходят на званый стол. 
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Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали 
большие хоромы его полны людей, всякого 
нашенского, сибирского, засыльного роду. 
Мужчины и женщины и детское поколение, 
всякого звания и из разных мест — и россий-
ские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей 
собрал всех бедных поселенцев, которые еще 
с прибытия не оправились на своем хозяйстве. 
Столы большие, крыты скатертями и всем 
чем надобно. Батрачки бегают, квасы и ча-
ши с пирогами расставляют. А на дворе уже 
смеркалося, да и ждать больше было неко-
го: все послы домой возвратилися, и гостям 
неоткуда больше быть, потому что на дворе 
поднялась метель и вьюга, как светопрестав- 
ление.

Одного только Гостя нет и нет — Который 
всех дороже.

Надо было уже и огни зажигать да и за стол 
садиться, потому что совсем темно понадви-
нуло и все мы ждем в сумраке при одном ма-
лом свете от лампад перед иконами.

Тимофей ходил и сидел и был, видно, в тяж-
кой тревоге. Все упование его поколебалось — 
теперь уже видное дело, что не бывать «Ве-
ликому Гостю».

Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, 
взглянул на меня с унылостью и говорит:

— Ну, брат милый, — вижу я, что либо угод-
но Господу оставить меня в посмеянии, ли-
бо прав ты: не умел я собрать всех, кого на-
до, чтоб Его встретить. Будь о всем воля Бо-
жия: помолимся и сядем за стол.

Я отвечаю:
— Читай молитву.
Он стал перед иконою и вслух зачитал: «От-

че наш, иже еси на небеси», а потом «Христос 
раждается, славите. Христос с небес, срящи-
те. Христос на земли...»

И только это слово вымолвил, как что-то 
так страшно ударило со двора в стену, что да-
же все зашаталось, а потом сразу же прошел 
шум по широким сеням, и вдруг двери в гор-
ницу сами вскрылися настежь.

* * *
Все люди, сколько тут было, в неописанном 

страхе шарахнулись в один угол, а многие па-
ли, и только кои всех смелее на двери смотре-
ли. А в двери на пороге стоял старый-преста-
рый старик, весь в худом рубище, дрожит и, 
чтобы не упасть, обеими руками за притол-
ки держится; а из-за него из сеней, где тем-

но было, — неописанный розовый свет светит, 
и через плечо старика вперед в хоромину вы-
ходит белая как из снега рука, и в ней длин-
ная глиняная плошка с огнем, такая, как на 
беседе Никодима пишется... Ветер с вьюгой 
с надворья рвет, а огня не колышет... И светит 
этот огонь старику в лицо и на руку, а на ру-
ке в глаза бросается заросший старый шрам, 
весь побелел от стужи.

Тимофей как увидал это — вскричал:
— Господи! Вижу и приму его во имя Твое, 

а Ты Сам не входи ко мне: я человек злой 
и грешный, — да с этим и поклонился лицом 
до земли. А с ним и я упал на землю от радо-
сти, что его настоящей покорностью трону-
ло, и воскликнул всем вслух:

— Молитесь: Христос среди нас!
А все отвечали:
— Аминь, — то есть «истинно».
Тут внесли огонь, я и Тимофей восклони-

лись от полу, а белой руки уже не видать — 
только один старик остался.

Тимофей встал, взял его за обе руки и по-
садил на первое место. А кто он был, этот ста-
рик, может быть, вы и сами догадаетесь — 
это был враг Тимофея, дядя, который всего 
его разорил. В кратких словах он сказал, что 
все у него пошло прахом, и семьи, и богат-
ства он лишился, и ходил давно, чтобы оты-
скать племянника и просить у него проще-
ния. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева 
гнева, а в эту метель сбился с пути и, замер-
зая, чаял смерти единой.

— Но вдруг, — говорит, — кто-то неведомый 
осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на Моем 
месте и поешь из Моей чаши», — взял меня за 
обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал:
— Я, дядя, твоего Провожатого ведаю: это 

Господь, Который сказал: «Аще алчет враг 
твой — ухлеби его, аще жаждет — напой его». 
Сядь у меня на первом месте — ешь и пей во 
славу Его и будь в дому моем во всей воле до 
конца жизни.

С той поры старик так и остался у Тимо-
фея и, умирая, благословил его, а Тимофей 
стал навсегда мирен в сердце своем. Так на-
учен был мужик устроить в сердце своем яс-
ли для рожденного на земле Христа. И всякое 
сердце тоже может быть такими яслями, если 
оно исполнит заповедь: «Любите врагов ва-
ших, благотворите обидевшим вас», — и Хри-
стос придет в сердце его, как в убранную гор-
ницу, и сотворит Себе там обитель.
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И О С И Ф   Б Р О Д С К И Й

СТИХИ

РОЖДЕСТВО 1963

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

В РОЖДЕСТВО   
ВСЕ НЕМНОГО ВОЛХВЫ. . .

В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою — нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества.
То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет — никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.
Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.

24 декабря 1971 года
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С В Е Т Л А Н А Н О Р

СТРАСТИ ПО БЛЮТНЕРУ

В июне прошлого года начался капитальный ремонт рояля митрофаниев-
ской трапезной. Для кого-то он принес немало трудностей, а кто-то был 
разочарован отсутствием инструмента в самый неподходящий момент. 
Так или иначе, это событие не могло остаться незамеченным для сотруд-
ников и прихожан. Неудивительно: мы привыкли к красивому звучанию 
и благородному облику инструмента, придающего нашей трапезной тор-
жественный вид концертного зала.

Наш рояль был изготовлен в Саксонии в 1894 году на одной из старей-
ших немецких фортепианных фабрик Julius Blüthner, существующей до 
сих пор. Основателем ее был Юлиус Ф. Блютнер (1824–1910).

История компании Blüthner началась осенью 1853 года, когда Юлиус, 
получив официальное разрешение от муниципальных властей Лейпцига, 
открыл маленькую мастерскую. Он работал без сна и отдыха и уже к Пас-
хе 1854 года сделал свой первый рояль, который был куплен канцлером 
Лейпцига Вебером.

В 1856 году мастер запатентовал репетиционную механику системы 
Блютнер, в 1873-м — систему с дополнительными резонансовыми стру-
нами, и его инструменты обрели неповторимый голос.

В 1864 году Блютнер основал завод и со временем стал крупнейшим 
производителем в Германии, поставщиком фортепьяно для коронован-
ных особ — русского императора Николая II, английской королевы Вик-
тории, германского императора Вильгельма II, саксонского короля Геор-
га, турецкого султана Абдул-Хамида II. 

Благодаря трудам нескольких поколений семьи сегодня едва ли можно 
найти город, где не знают марки Blüthner. Великолепные звуковые харак-
теристики, высочайшее качество материала, превосходный дизайн дела-
ют эти инструменты уникальными. Им отдавали предпочтение знамени-
тые композиторы и исполнители Брамс, Дебюсси, Шостакович, Прокофьев, 
Малер, Шуман. Чайковский называл Blüthner совершенством, а Рахмани-

* В публикации спользованы материалы: http://piano.kg/posts/11-istorija-fortepiannoi-
fabriki-bluthner.html; https://author.today/post/161462.



) ) 27 ( _

нов говорил, что, уезжая в Америку, он взял 
с собой только жену и свой Blüthner.

Конечно, ремонтировать благородный ин-
струмент мы пригласили лучших специали-
стов. В ноябре ремонт перешел в финальную 
стадию, главный смотритель роялей Донской 
консерватории Сергей Геннадьевич Шевчен-
ко заменил колки, молотки и гаммерштили, 
натянул новые струны. Все детали были из-
готовлены в Германии, и из-за сложностей на 
таможне, чего раньше никогда не случалось, 
нам пришлось долго ждать посылки и писать 
подробное объяснение таможенникам, с ка-
кой целью мы заказываем и для чего пред-
назначен этот товар.

Солидный возраст чудесного инструмента 
стал причиной дополнительных трудностей и хлопот, особенно при уста-
новке и закреплении колков. Часть новых колков пришлось даже поме-
нять на бо´льшие по размеру. 

Чтобы заделать трещины деревянной деки, надо было снять и потом 
вернуть на место тяжелую, порядка ста килограммов, чугунную раму ро-
яля. В этом участвовали сотрудники прихода во главе с Виктором Кон-
стантиновичем, оказавшим большую практическую и организационную 
помощь.

При замене струн случилось непредвиденное: басовые струны с доро-
гой немецкой медной обмоткой, изготовленные вручную по образцу ста-
рых блютнеровских, при натяжке вдруг стали лопаться. Мы были очень 
расстроены: лопнуло восемь струн — семь из двойного регистра и од-
на из одиночного. До этого ни один мастер-настройщик не сталкивал-
ся с такой проблемой. Пришлось обратиться к мастеру по изготовлению 
фортепианных струн. К счастью, новую партию басовых струн установи-
ли без происшествий, и почти неделю Николай Павлович Луковцев ра-
ботал с инструментом, регулировал и в несколько этапов настраивал его, 
готовя к эксплуатации.

Понятно, что капитальный ремонт рояля несопоставим по масштабу 
с освящением храма или пуском на воду нового корабля, но для нас это 
стало дорогим сердцу делом, вкладом в благоукрашение храма, теплой 
жертвой Богу.

Просим вознести молитвы о здравии и спасении рабов Божиих Сер-
гия, Николая, Владимира, Светланы, Николая, Виктора, Екатерины и всех, 
кто потрудился во славу Божию, участвуя в ремонте замечательного ин-
струмента.

Юлиус Блютнер 

Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович за роялями фирмы Blüthner
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ХРИСТОС пришел две тысячи лет назад 
в наш жуткий мир, исполненный всякой 
нечистоты, лицемерия, зла, убийства, во-
ровства, прелюбодеяния, обмана. Жизнь 
шла своим чередом, каждый решал свои 
проблемы. Вот императору было интерес-
но, сколько у него в империи граждан, по-
тому что с каждого человечка можно взять 
денежки на вполне законном основании — 
это называется «налоги». Христос тоже  
пришел со Своей целью — чтобы того, кто 
захочет, спасти от этого кошмара.

Вот ночью мне позвонил друг, гово-
рит: «Мне предлагают в академию всту-
пить, ты думаешь, твой отец как бы на 
это посмотрел?» Я говорю: «Ну сам пони-
маешь, отец бы не стал вступать». — «Вот 
и мне как-то противно». Противно — это 
очень серьезная позиция, это значит, что 
есть в жизни нечто, что важнее денег, ор-
денов, жилплощади, престижа, еще чего-
то. А почему? Потому что две тысячи лет 
назад в мир пришел Христос — и вот те-
перь какой-то человек в полпервого ночи 
звонит другу и обсуждает некую проблему, 
которая имеет отношение непосредствен-
но к душе: можно наступить куда-то и ис-
пачкать ботинок, а можно вступить в не-
что и испачкать душу.

Когда Христос пришел в мир, Ему да-
ли имя Иисус, то есть Спаситель. От че-
го Он пришел спасти? Не от бедствий, не 
от атомной войны, не от каких-то несча-
стий и эпидемий. Конечно, когда люди 
молятся, Господь помогает и в болезнях, 
и в скорбях, но главное — это спасение ду-

ши. Сколько нам осталось жить? Это всег-
да не очень много. Даже если ты только 
родился, каждый день приближает к су-
ду Божию. Но, живя в этом наиподлей-
шем мире, мы склонны видеть зло только 
в других, а то, что творим сами, стараемся 
оправдывать. А надо совершенно наобо-
рот: то, что делаю я, — это мои отноше-
ния с Богом, а то, что делает другой чело-
век, — это его отношения с Богом, и ме-
ня это не касается. Он сам решает, ходить 
ему в церковь — не ходить, требовать ему 
назад долги или не требовать, жить це-
ломудренно или блудить, поститься — 
не поститься, пойти работать или лежать 
на диване и ждать, пока жена принесет  
поесть.

Каждый сам свою жизнь устраивает. 
Почему человек вдруг оказывается му-
сульманином, индуистом, иудеем, пяти-
десятником? Он сам так выбирает, ему это 
нравится. Я у одной девушки спрашиваю: 
«Как случилось, что ты пятидесятница?» — 
«А я, — говорит, — пришла в храм, и меня 
так облаяли, что мне туда ходить больше 
не хочется, а пришла к пятидесятникам,  
они меня приняли как родную». 

Что ты, человек, ищешь, ты ищешь хо-
рошего отношения? Замечательно, ты его 
нашел. Но если ты ищешь Истину, тогда ты 
пришел не туда, вот и все. Когда человек 
ищет Истину, то даже если его не только 
облают, а будут обливать помоями, будут 
ему под ногти загонять иглы, шпарить его 
кипятком, он все равно туда пойдет, по-
тому что там Истина. 

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
(6 января 2000 года)
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Это не значит, что при входе в храм 
нужно всех обливать помоями, нет, упа-
си Бог. Просто каждый человек в результа-
те своей жизни получает то, что он хочет. 
Вот взрослые пытаются заставить детей 
учиться, но умственный труд самый тя-
желый, и большинство людей предпочи-
тают работать руками, а не головой, хотят 
ни за что не отвечать: пришел на работу, 
сделал то, что тебе сказали, получил свое 
и ушел. Это гораздо легче, поэтому очень 
редко так бывает, что юный человек хочет 
и любит учиться. И когда родители и учи-
теля пытаются его заставлять, он воспри-
нимает их как мучителей.

Вот ему объясняют: ну ты же на самом 
деле ничего не можешь, ни посуду вымыть, 
ни комнату убрать. Ты без того, чтобы мама 
наняла репетитора, и в институт не посту-
пишь. Ты даже не знаешь, куда своим ще-
нячьим носом тыкаться, ты можешь толь-
ко балдеть, пока тебя кто-нибудь на иглу 
не посадит. Поэтому твой путь либо слу-
шаться взрослых людей, которые тебе же-
лают добра, либо идти на жуткую смерть, 
которая тебя ждет не в какой-то отдален-
ной перспективе, а очень скоро, буквально 
через пять лет, и никуда ты не вырвешься. 
Но все слова как об стену горох.

Конечно, был у нас такой Михайло Ва-
сильевич Ломоносов, который сам пришел 
с Белого моря и стал президентом Россий-
ской академии наук. Но это один за всю 
историю, вот пришел и стал. А когда ты 
на игле сидишь, когда ты уже с пятнад-
цати лет водочку пьешь? И даже если ты 
сможешь остановиться, сможешь даже не-
множко кем-то стать, то совсем не тем, кем 
бы стал, если бы эту водочку начал пить 
хотя бы с двадцати одного года, когда не-
множко физически окрепнешь, чтобы эти 
яды перерабатывать.

Я вот даже подумал, а может быть, в на-
шей гимназии повесить объявление: «До-
рогие дети! В школу ходит только тот, кто 
хочет. Посещает уроки только те, какие хо-
чет. В школе время проводит так, как хочет.  
Одевается в то, что ему нравится, и по-
сле каждого урока ему обязательно ста-
вят пять». Потом наштамповать медалей 
и всем раздать. Вы школу кончили? Кон-
чили. Вы учились так, как хотели? Ну и до 

свидания, хотя того объема знаний, кото-
рый вы получили, не хватит даже, чтобы 
дворником устроиться.

Если бы родители и педагоги пошли 
таким путем, их жизнь была бы гораздо 
проще. Но любовь, она совершенно по-
другому проявляется. И Христос проявил 
именно такую любовь. Он мог бы прийти 
на землю и накормить пять тысяч чело-
век (Он это прекрасно продемонстриро-
вал), а потом семь тысяч, а потом мог бы 
накормить семьдесят тысяч человек, по-
том семьсот тысяч, семь миллионов, семь-
сот миллионов, семь миллиардов. И еще 
всех исцелить. У тебя что, зрение понизи-
лось? На. У тебя одна нога короче другой? 
На. Ты умер? На, воскресай, пожалуйста. 
Для Христа в этом нет никакой сложно-
сти. А почему Он этого не делает? Пото-
му что Он пришел совсем с другой целью.

Земная жизнь вне жизни духовной во-
обще никакой ценности не представляет. 
Все, что материально, оно на самом деле 
не вечно, это все будет разрушено. И Хри-
стос пришел для того, чтобы дать жизнь 
вечную, и Сам за это умер. Что, Он не мог 
бы спастись? Сколько раз Его хотели убить, 
сбросить со скалы, побить камнями, но ни-
кто не мог даже этот камень поднять с зем-
ли. А когда настало время, Он Сам отдал 
Себя в руки этих людей. И Он хочет, чтоб 
каждый из нас тоже выбрал сам. 

Человек может чего-то достичь, толь-
ко если он сам этого захочет. И пока мы 
сами не захотим спастись, Бог, как это ни 
странно, ничего с нами сделать не сможет. 
Не потому, что Он лишился Своего всемо-
гущества, нет, просто любовь имеет такое 
свойство, что она неизбежно и неразрыв-
но связана со свободой. Любви не может 
быть по принуждению. Бога, науку, рабо-
ту, деньги и так далее, и так далее можно 
любить только добровольно, а из-под пал-
ки это совершенно невозможно.

Можно наладить себе какую-то рели-
гиозную жизнь, где все необходимые эле-
менты вроде бы присутствуют: человек 
постится, ходит в храм, читает священ-
ные книги, молится, у него определенный 
круг знакомых и так далее, и так далее. Но 
Христос требует от нас совсем другого, 
Он требует жертвенной любви. Мы люди E
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грешные, нам все время хочется грешить, 
и, когда мы исполняем заповедь, мы при-
носим себя в жертву этой заповеди. Я хо-
чу грешить, но не грешу, я терплю и еще 
молю Христа, чтобы Он благодатью Своей 
укрепил меня в выбранном решении. Ра-
ди чего? Ради Христа, ради спасения. Вот 
в этом проявляется моя любовь. И если это 
присутствует, значит, присутствует спасе-
ние. А если это не присутствует, если мы 
о заповеди Божией даже не помышляем, 
если мы во всем себя оправдываем, если 
мы не становимся лучше каждый день, то 
Царства Небесного нам не увидеть, пото-
му что мы к нему и не стремились.

Стремиться можно только по ступе-
ням, от заповеди к заповеди, и притом 
всегда, ежедневно и ежечасно. И если мы 
вот этого труда не совершаем, то Христос 
приходил не для нас, и когда мы подой-
дем к вратам Царствия Небесного и будем 
стучать, то услышим голос: отойдите от 
Меня делающие беззаконие. Многие из хо-
дящих в церковь очень удивятся, что для 
них эти врата будут закрыты. Почему за-
крыты? Да потому, что они палец о палец 
не ударили для того, чтобы спасти свою 
душу, им это было неинтересно, они ре-
шали какие-то свои проблемы. 

Каждый человек сам выбирает себе 
жизнь, сам выбирает себе мужа или жену, 
сам именно так воспитывает детей, кото-
рых ему дал Бог, и сам от этих детей по-
том получает ровно столько, сколько он 
им дал или недодал. Ты детям книжки не 
читал, ты телевизор смотрел? Ну вот те-
перь получай. А что ты хочешь, это твои 
дети, это ты их воспитал, у них в клетках 
твои гены и гены твоей жены. Ты ведь сам 
на ней женился, тебя же цепями не связы-
вали? А я, говорит, был глупый. Ну и что, 
если глупый человек зарежет кого-нибудь 
в Петровском парке, ему скажут, ничего, 
ты молодой еще, глупый, смотри, боль-
ше не режь никого? Нет, мы даже за каж-

дое слово будем держать ответ, поэтому 
жить — это значит постоянно решать за-
дачу, причем решать не просто, а именно 
по отношению ко Христу.

Вот я сажусь обедать, и мне нужно за-
думаться: а угодно ли это Богу? Сейчас 
я буду есть суп, а что же я Богу не помо-
лился? Это я, что ли, из водорода и кис-
лорода воду создал, это я соль — натрий 
хлор — и капусту сочинил? Это я так устро-
ил, что из коровьего молока получается 
сметана? Это я укроп, который так пахнет, 
придумал? Да за каждым пучком укропа 
стоят миллиарды лет развития, а мне это 
все даром с неба. Разве я так сильно упа-
хался, что теперь ем суп? Да нет, я вооб-
ще за эту неделю даже ни разу не вспотел. 
Я только все порезал и смешал, вот и весь 
мой труд. И что, я теперь, как свинья, бу-
ду есть? Ну надо же хотя бы Бога поблаго-
дарить. Пусть то, что я благодарю, ничего 
не меняет, это все равно будет даром, но 
по совести поблагодарить-то надо.

Вот животное, оно не может благода-
рить, или дети наши, которых еще нуж-
но воспитывать, чтоб они стали людьми. 
И надо ребеночку говорить: смотри, вот 
так поступают только животные, так ки-
ска делает. И если ты хочешь как киска, 
то надо так, а если ты хочешь как чело-
век, надо так. И про капусту, и про смета-
ну, и про укроп надо ему рассказать. А то: 
дети, дети, дети. А ты своего ребенка или 
внука «Отче наш» хотя бы научил? Нет? 
Что ж ты тогда удивляешься, что он такой? 

Каждый из нас должен об этом креп-
ко подумать, это очень важно. Мы долж-
ны сами решить, что мы выбираем в этой 
жизни. И в какой бы тупик мы ни зашли, 
пока мы живы, выход всегда есть. Чело-
век в любой момент своей жизни может 
обратиться ко Христу, потому что Господь  
гораздо милостивее, чем мы, гораздо доб-
рее, Он нам Отец, и Он хочет нас спасти. 
Помоги нам, Господи. Аминь. E
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Очень важно, верим ли мы в то, что Христос действительно Спаситель. Что Он  
действительно единственный зрячий, Он единственный знает, как провести 
нас, слепцов, правильным путем. Что единственная для нас путеводная звезда — 
та, которая засияла над Вифлеемской пещерой. 

Протоиерей Димитрий Смирнов
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Преподаватель приходской Иконо- 
писной школы ведет на youtube.com 
канал «Церковное искусство с Татья- 
ной Ленёвой». 30-минутные выпуски 
сопровождаются показом слайдов.

Каждое воскресенье в 12.20 в акто- 
вом зале на 3-м этаже дома причта 
при Благовещенском храме о. Ни- 
колай Михалев проводит Беседы 
о Боге для детей 7–12 лет.

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУЖОК, действую- 
щий в доме причта при храме свя- 
тителя Митрофана Воронежского  
по четвергам с 19.00, возможно, 
в январе переедет на территорию 
Благовещенского храма. Подроб- 
ности по тел. +7-963-770-93-46 
(дьякон Яков) и на сайте  
www.petrovpark.ru.

Строительные бригады избавят вас 
от проблем, связанных с ремонтом, 
быстро и качественно выполнят де- 
монтаж и все виды работ от мелкого 
ремонта до сдачи квартиры под 
ключ. Тел. +7-977-147-87-71, Денис.

Наши прихожане оказывают помощь 
в покупке-продаже квартир, 
разъездах, оформлении бумаг, 
гарантировании сделок. Тел.  
+7-916-570-47-35. 

ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Танцтеатр СПЕКТР открывает дополнительный набор: малыши 3–4 лет — 
в подготовительное отделение хореографии; дети с 5 лет, подростки 
и взрослые — в основной состав танцтеатра с участием в балете-спектакле. 
Подробности и запись по тел. +7-916-462-06-87.

Мини-садик «Ксенофонт и Мария» на территории Благовещенского храма 
приглашает детей от 3 до 6 лет. Часы работы с 9.00 до 17.00, возможны 
разные варианты посещения. В течение дня развивающие занятия (лепка, 
поделки, аппликация, рисование), игры, чтение книг и двухразовая прогулка. 
Питание в приходской трапезной. Посещение платное. Более полная 
информация по тел. +7-905-746-85-55.

Просим пожертвовать на лечение коня Лунтика из конной школы при Дет- 
ском пансионе «Павлин» в Мышкино. Это любимый конь отца Димитрия,  
на котором он часто ездил верхом. Весной Лунтик захромал и ему 
диагностировали артроз. Курс лечения улучшил его состояние, но необ- 
ходима поддерживающая терапия. Тел. 8-963-772-26-13, Екатерина 
Сергеевна, руководитель конной школы. Карточка привязана к телефону, 
просьба переводить деньги с пометкой «для Лунтика». 

При Благовещенском храме каждое воскресенье с 9.00 до 12.00 работает 
Детская комната, где можно оставить детей 3–7 лет на время богослуже- 
ния. С 11.40 до 12.00 в Детской комнате проходят занятия Воскресной 
школы для малышей, тел. +7-963-771-36-81, Пелагия.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА на 2-м этаже трапезного корпуса Митрофа- 
ниевского храма работает по вторникам и средам с 10 до 17 часов. 
Посещение в другое время возможно по личной договоренности (звонить 
в рабочие часы библиотеки по тел. +7-495-611-40-74).  Для записи иметь 
при себе паспорт.

Сестры милосердия ждут волонтеров в 50-й больнице им. Спасокукоцкого. 
Уделите больным неврологического отделения два часа в неделю или  
даже в месяц. Помощь заключается в том, чтобы убирать палаты и во зить 
больных на исследования. Обращаться по тел. +7-926-304-03-80.

Приходская театральная студия ПЕТ РОВСКИЙ 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 тел. +7-963-770-93-45 (Мара Георгиевна). Также  
смотрите информацию в соцсетях студии: www.petrovpark.ru,  
www.vk.com/theatre_petrovpark, www.instagram.com/teatr.petrovpark,  
www.facebook.com/teatr.petrovpark.

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «ОРИЕНТИР» по вторникам в 19.00 проводит встречи 
при Митрофаньевском храме (3-й этаж дома причта). В программе 
тематическая беседа, ответы на вопросы, просмотр фильма. Тел.  
+7-916-878-49-11, Даниил. При Благовещенском храме встречи проходят 
по субботам или воскресеньям в первой половине дня. В них входят  
беседа с о. Федором, чаепитие, настольные и спортивные игры и многое 
другое. Также о. Федор периодически совершает литургию с пояснениями 
для молодежи (следите за объявлениями в притворе). Вопросы по тел.  
+7-925-623-92-31, Никита Сергеевич. 

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр 13:7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

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

на Филиппа, митр. Московского

g

отца Андрея Спиридонова 
с днем рождения 25 января

ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ ВОСТОКА
Морозный декабрьский день как нельзя лучше подходит для путешествия в жар-
кую солнечную Индию, пусть даже и древнейшую, так как пятиклассники гимна-
зии «Свет» совершали это перемещение во времени и пространстве в Музее Вос-
тока. Проводником в 5-тысячелетнюю историю стала экскурсовод музея с ее яр-
ким, порой сказочным рассказом, увлекшим слушающих к знакомству с древней 
индийской цивилизацией и, конечно, к закреплению знаний, полученных на уро-
ках истории. Экспозиция, посвященная Индии, невелика — всего два зала: брон-
зовые статуэтки, шелковые сари, искусно вырезанные или украшенные мозаи-
кой деревянные шкатулки, несколько невероятно тонких изделий из слоновой 
кости. Но ценность нашей экскурсии именно в слове — в насыщенном и интерес-
ном рассказе гида, а в нашем случае еще и в ее диалоге с гимназистами. Ведь всегда удивительно наткнуться на свет-
лый и одновременно жаждущий взгляд юного зрителя, ответить на вопросы о заповедях и обсудить мировые рели-
гии, поскольку в Индии рядом с буддизмом, индуизмом и исламом живет и христианство, может, то самое, что принес 
апостол Фома, которому выпал жребий проповедовать именно в этой стране.

Т. З. Поцхишвили
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

Я Н В А Р Ь

СБ 

1
Суббота пред Рождеством Христовым. Мч. Вонифатия (290)
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 
1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиев-
кта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. 
Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552)

Исповедь  
Божественная 
литургия 
Новогодний 
молебен

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Филипп 
д. Виктор

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Александр Т. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

2
Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Глас 3-й
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богонос-
ца (107). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. Ио-
анна Кронштадтского (1908)
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). 
Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, ар-
хиеп. Сербского (1337–1338)
Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и мц. Варвары Черны-
шевой (1919)
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуе-
мой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Николай

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен

830 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

3
Седмица 29-я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й седмицы). 
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии 
пострадавших (304). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца (1326)
Мц. блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, 
Христа ради юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. 
Киевского (1857). Мч. Фемистоклея (251)
Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. Сер-
гия Цветкова диакона (1937); сщмч. Никиты, еп. Белевского 
(1938); сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

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

о. Андрей С.

ВТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

5
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Гела-
сия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Еваре-
ста (III)
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV)
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миро-
нова и Ионы Смирнова (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

Вечерня  Малое 
повечерие  
Утреня

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

1700 
(Ц)

о. Николай 
(все)

ЧТ 

6
На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 
262)
Прп. Николая монаха (IX)
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресви-
тера (1942)

Царские часы  
Изобразительны  
Исповедь  
Вечерня  
Божественная 
литургия

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

800 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Б. 
(все)

Великое 
повечерие  
Утреня Исповедь

1700 о. Анатолий 
о. Михаил

1700 
(Ц)

о. Андрей С. 
(все)

Утреня  
Божественная 
литургия

2230 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

2230 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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7
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

С 7 до 17 января нет поста в среду и пятницу

Исповедь  
Божественная 
литургия

900 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

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

1000 
(В)

о. Андрей С. 
о. Николай

Вечерня  Утреня 1700 о. Филипп 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

8
Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества 
Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. 
Сардийского (ок. 840)
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. 
Никодима Тисманского (1406) (Румын.)
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова 
и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); сщмчч. Нико-
лая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресви-
теров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида, 
еп. Марийского, Александра Крылова пресвитера, прмч. Васи-
лия Мазуренко, прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыки-
ной (1937); сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. 
Августы Защук и Марии Лактионовой, мц. Агриппины Лесиной 
(1938)
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Ми-
лостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» (1392) икон Бо-
жией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Филипп

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т. 
д. Виктор

Молебен о 
даровании детей

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Александр Б.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

9
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.  
Глас 4-й
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Го-
сподня. Ап. первомч. и архидиа́кона Стефана (34). Прп. Феодо-
ра Начертанного, исп. (ок. 840)
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). Свт. Фео-
дора, архиеп. Константинопольского (ок. 686)
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины 
Брянских (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Андрей С.

830 
(В)

о. Николай 
о. Александр Б.

Исповедь 
Молебен

830 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

10
Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). 
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и про-
чих, тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, 
Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония ди-
акона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, 
Феофилы и иных (302)
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34)
Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетникова 
диакона (1918); сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); 
сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Леонида Викторова, Николая 
Родимова пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы Насонова и Алек-
сандра Цицеронова пресвитеров (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Андрей С.

ВТ 

11
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме изби-
енных (I). Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» 
(485). Прп. Василиска Сибирского (1824)
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в 
Ближних пещерах (XI–XII). Прп. Феофила Омучского (XV). Прп. 
Лаврентия Черниговского (1950). Прп. Фаддея исп. (818)
Сщмчч. Павла Аношкина пресвитера и Григория Смирнова ди-
акона (1918); сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); 
мцц. Наталии Васильевой, Наталии Силуяновой, Евдокии Гусе-
вой, Анны Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары Деревя-
гиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисо-
вой, Агриппины Киселевой и Наталии Сундуковой (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.
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Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитате-
ля (IV). Свт. Макария, митр. Московского (1563)
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). 
Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареград-
ской (940)
Мц. Марии Даниловой (1946)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(Ю)

о. Александр Т.

Вечерня  Утреня 1700 о. Филипп 1700 
(Ю)

о. Владимир Л.

ЧТ 

13
Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Рим-
ляныни (439). Прп. Паисия Святогорца (прославление 2015)
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., 
митр. Загребского (1945) (Серб.)
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Троиц-
кого (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Филипп 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
д. Анатолий П.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Андрей С. 
о. Александр Т.

ПТ 

14
Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской (379)
Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). Мч. Василия 
Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт. Василия Велико-
го (IV)
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Ревель-
ского, и с ним Михаила Блейве и Николая Бежаницкого пре-
свитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, и с 
ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, 
Александра Органова, Вячеслава Инфантова, Василия Витев-
ского и Иакова Алферова пресвитеров (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 
о. Дмитрий Н. 
д. Яков

800 
(Ц)

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

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Анатолий 1700 
(Ц)

о. Александр Б.

СБ 

15
Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления. 
Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании Ла-
заревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе 
обре́тение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудо-
творца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. 
Феогена, еп. Парийского (ок. 320)
Мч. Василия Петрова (1942) 

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Михаил

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Филипп 
д. Виктор

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

16
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й
Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV)
Прп. Женевьевы (Геновефы) Парижской (512)
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Анатолий 645 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь 
Молебен 

830 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

17
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Собор 70-ти апостолов: Иа-
кова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Си-
меона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. ар-
хидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, 
Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Ар-
хиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андрони-
ка, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Ро-
диона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Па-
трова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, 
Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, 
Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Ко-
драта, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, 
Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона 
Нигера. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285)
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III–IV)
Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Фи-
липпа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова 
пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня Малое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)
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18
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Фе-
опемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. 
Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Пско-
во-Печерского (1960)
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. 
Фостирия. Прп. Мины (VI). Прп. Григория Акритского (ок. 820)
Сщмч. Андрея Зимина пресвитера (1920); мч. Иосифа Беспа-
лова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможиро-
вой (1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Мат-
фея Гусева (1938)

День постный

Царские часы  
Изобразительны 
Исповедь  
Вечерня  
Божественная 
литургия 
Освящение воды

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

800 
(Ц)

о. Федор 
о. Андрей С. 
(все)

Великое 
повечерие  
Утреня Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Александр Б.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

СР 

19
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894)

Исповедь  
Божественная 
литургия 
Освящение воды

700 
(Ел)

о. Андрей С. 700 
(В)

о. Николай 
о. Александр Б.

Исповедь 900 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

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

литургия 
Освящение воды

930 1000 
(Ц)

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

о. Александр Б.

ЧТ 

20
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Александр Б.

Вечерня  Утреня 1700 о. Александр Т. 1700 
(С)

о. Николай

ПТ 

21
Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домни-
ки (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, Печерского, в Ближ-
них пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с 
ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472)
Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера 
Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. Феофила диакона и Ел-
ладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мцц. Ва-
силиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). 
Прп. Илии Египетского (IV). Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.)
Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия 
Плышевского, Владимира Пастернацкого пресвитеров, прмч. 
Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); сщмч. Ва-
силия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малыше-
ва (1940); св. Михаила Розова исп., пресвитера (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Александр Т. 
д. Яков*

800 
(С)

о. Николай

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

22
Суббота по Богоявлении. Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, чудотворца (1569)
Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (1902). Прор. 
Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). 
Прп. Евстратия чудотворца (IX). Прп. Пахомия Кенского (XVI) 
(переходящее празднование в субботу по Богоявлении)
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Николай 
д. Виктор

Молебен о 
даровании детей

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Александр Т. 
о. Андрей Щ.

1700 
(Ц)

о. Андрей С. 
(все)

ВС 

23
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й
Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. 
Мелитинского (601). Прп. Маркиана пресвитера (V). Прп. Пав-
ла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамско-
го (Афонского) (1882). Свт. Феофана, Затворника Вышенско-
го (1894)
Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, се-
стры свт. Григория Нисского (385)
Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра 
Успенского пресвитера (1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесско-
го (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Николай

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Андрей Щ.

Исповедь 
Молебен 

830 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Андрей С. 
(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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24
Седмица 32-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 31-й седми-
цы по причине Крещенской отступки). Прп. Феодосия Велико-
го, общих житий начальника (529). Прп. Михаила Клопского, 
Новгородского (ок. 1453–1456)
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412)
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владими-
ра Фокина пресвитеров (1919); св. Владимира Хираско исп., 
пресвитера (1932)
Елецкой иконы Божией Матери (1060)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь 

1700 о. Федор К. 1700 
(Ц)

о. Андрей С.

ВТ 

25
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. 
Саввы, архиеп. Сербского (1237). Прп. Мартиниана Белоезер-
ского (1483)
Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (Анийского) 
(309–310). Прп. Евпраксии Тавенской (393)
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопи-
тательница»

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий

800 
(Ц)

о. Андрей С. 
о. Александр Т.

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

о. Александр Т.

СР 

26
Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворни-
ка Ростовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656)
Мч. Петра Анийского (Авессаломита) (309–310). Прп. Иакова, 
еп. Низибийского (350)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

27
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае 
и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Мо-
исея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, 
Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с 
ними (IV–V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335)
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп. 
Стефана (VIII)
Прмчч. Раифских: Антония Чиркова, Варлаама Похилюка, Иова 
Протопопова, Иосифа Гаврилова, Сергия Гуськова и Петра Ту-
пицына (1930); прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 
о. Михаил

800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.

Вечерня  Утреня 1700 о. Владимир А. 1700 
(С)

о. Николай

ПТ 

28
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V)
Прмч. Пансо́фия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) 
(Серб.). Свт. Герасима, патриарха Александрийского (1714)
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800 
(С)

о. Николай 
д. Анатолий П.*

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

29
Поклонение честны́м веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 
Тотемского (1650)
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и 
с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чте-
ца (II). Свт. Гонората, еп. Арльского (429)
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т. 
д. Виктор

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Андрей С.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

30
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й
Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224)
Прп. Антония Черноезерского (XVI)
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла 
Успенского пресвитера (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Андрей С.

Исповедь  
Молебен

830 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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Седмица 33-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32-й сед-
мицы). Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афа-
насия Наволоцкого (XVI–XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 
388)
Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евге-
ния Исадского пресвитера (1930); сщмчч. Владимира Зубкови-
ча, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра Русино-
ва пресвитеров (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Андрей С.

Ф Е В Р А Л Ь

ВТ 

1
Прп. Макария Великого, Египетского (390–391). Свт. Марка, 
архиеп. Ефесского (1444). Блж. Феодора, Христа ради юроди-
вого, Новгородского (1392). Прп. Макария Римлянина, Новго-
родского (XVI)
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV). Обре́тение мощей прп. Саввы Сторожевского, Звениго-
родского (1652). Мц. Евфрасии девы (303). Прп. Макария Алек-
сандрийского (394–395). Свт. Арсения, архиеп. Керкирского 
(ок. 953). Прп. Антония Марткопского, столпника (VI) (Груз.)
Сщмч. Петра Скипетрова пресвитера (1918); сщмч. Николая 
Восторгова пресвитера (1930); мч. Феодора Гусева (1940)

День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

2
Прп. Евфимия Великого (473)
Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII–
XIV), Печерских, в Дальних пещерах. Прп. Евфимия Сянжем-
ского, Вологодского (ок. 1465). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–
II). Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303). Прп. Евфи-
мия исп. (1944) (Груз.)
Сщмч. Павла Добромыслова пресвитера (1940)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(Ю)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

3
Прп. Максима Исповедника (662). Мч. Неофита (303–305). 
Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III). Прп. Максима 
Грека (1556)
Мц. Агнии девы (ок. 304). Прп. Анастасия исп. (662)
Сщмч. Илии Березовского пресвитера (1938)
Ктиторской (IV) и именуемой «Отрада», или «Утешение» (807), 
Ватопедских икон Божией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

4
Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). Прп. 
Макария Жабынского, Белевского, чудотворца (1623)
Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сио-
ния, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров и прочих 
377-ми (ок. 817)
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова пресвите-
ров (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
д. Яков*

800 
(С)

о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

5
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312)
Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского (1565). Собор 
святых Костромской митрополии. Перенесение мощей свт. 
Феоктиста, архиеп. Новгородского (1786). Прп. Мавсимы Си-
рина (IV). Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Свт. Павлина 
Милостивого, еп. Ноланского (431). Воспоминание VI Вселен-
ского Собора (680–681)
Прмч. Серафима Булашова, прмцц. Евдокии Кузьминовой и 
Екатерины Черкасовой, мц. Милицы Кувшиновой (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Михаил

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп 
д. Виктор

Молебен о 
даровании детей

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Александр Т.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)
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6
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Прп. 
Ксении (V). Блж. Ксении Петербургской (XIX)
Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского (1441). Мч. Ио-
анна Казанского (1529). Мчч. Вавилы Сицилийского и уче-
ников его Тимофея и Агапия (III). Прп. Македония, сирийско-
го пустынника (ок. 420). Перенесение мощей прмч. Анастасия 
Пе́рсянина (VII)

Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений за веру Христову

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Филипп

830 
(В)

о. Николай 
о. Александр Т.

Исповедь 
Молебен 

830 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

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 священнослужитель, не принимающий участия в службах.

Сб 1 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия 

пт 7 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия 

Вт 11 янВаря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 12 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 18 янВаря 1600 — Всенощное бдение Исповедь

Ср 19 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия Освящение воды

Вт 25 янВаря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 26 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия

 Вт 1 фЕВраля 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 2 фЕВраля 815 — 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. Михаил, о. Андрей Щ., о. Борис 

ВС 6 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

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

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

пт 28 янВаря 1700 — Вечерня Утреня Исповедь
Сб 29 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия

Также в храме совершаются ранние службы в воскресные дни и большие праздники.
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ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫХ РА М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А .  Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай

Сб 1 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 2 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия 

Ср 5 янВаря 1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня

чт 6 янВаря 800 — Царские часы Изобразительны Исповедь Вечерня  

Божественная литургия  

2230 — Великое повечерие Утреня Божественная литургия

пт 7 янВаря 1700 — Вечерня Утреня

Сб 8 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 9 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия 

чт 13 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

пт 14 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

Сб 15 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 16 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия 

пн 17 янВаря 1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня

Вт 18 янВаря 800 — Царские часы Изобразительны Исповедь Вечерня  

Божественная литургия Освящение воды 

1700 — Великое повечерие Утреня

Ср 19 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия Освящение воды

чт 20 янВаря 630 — Исповедь Божественная литургия  

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 21 янВаря 1700 — Вечерня Утреня

Сб 22 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 23 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия

пн 24 янВаря 1700 — Вечерня Утреня

Вт 25 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 27 янВаря 630 — Исповедь Божественная литургия  

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 28 янВаря 1700 — Вечерня Утреня

Сб 29 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 30 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия
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В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 
и другими непредвиденными обстоятельствами.
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Сб 1 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 2 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

Ср 5 янВаря 1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня

чт 6 янВаря 800 — Царские часы Изобразительны Исповедь Вечерня  

 Божественная литургия 

2300 — Исповедь Великое повечерие Утреня Божественная литургия

Сб 8 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 9 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

чт 13 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

пт 14 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь

Сб 15 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 16 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия

пн 17 янВаря 1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня

Вт 18 янВаря 800 — Царские часы Изобразительны Исповедь Вечерня  

 Божественная литургия Освящение воды 

1700 — Великое повечерие Утреня Исповедь

Ср 19 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия Освящение воды

Сб 22 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 23 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия

пн 24 янВаря 1700 — Вечерня Утреня

Вт 25 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 29 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 30 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия

 Сб 5 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 6 фЕВраля 800 — 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.



7 декабря в гимназии «Свет» было хоровое стояние, 
посвященное 80-летию битвы под Москвой. Прозвучали 
стихи Лермонтова, Ахматовой, Твардовского, Симонова, 
Исаковского, Фатьянова. Музыкальная часть началась 
пением «Священной войны» композитора Александрова, 
которую подхватили все присутствующие. С большим 
воодушевлением был исполнен марш «Прощание 

славянки». В память выпускников школ 1941 года, не 
вернувшихся с войны, прозвучала песня Окуджавы «До 
свидания, мальчики». А закончился этот замечательный 
концерт песней Дунаевского «Дорогая моя столица» 
и стихами поэта Муссы Джалиля, погибшего 
в гитлеровских застенках. В них поэт, уходя на войну, 
обращается к своей маленькой дочке:

Ты прощай, моя умница,
Погрусти обо мне.
Перейду через улицу —
Окажусь на войне.
Если пуля достанется,
То тогда не до встреч.
Только песня останется,
Постарайся сберечь!

11 декабря, в день 
памяти священномученика 
Серафима Чичагова, о. Федор 
в верхнем Благовещенском 
храме совершил очередную 
литургия с пояснениями для 
молодежи. После службы 
все желающие общались за 
чаепитием.

12 декабря, в день тезоименитства епископа Парамона, о. Федор 
и о. Владимир Леонов участвовали в литургии, которую владыка 
совершил в храме преподобного Сергия на Ходынском поле. «Мы 
все делаем одно дело, и архиереи, и священники, и прихожане. 
В этом и состоит самая большая радость для всех нас. Невзирая на 
все перипетии жизни, мы с вами остаемся едиными по духу и по 
нашим действиям. В этом единстве и заключается самая большая 
сила. Всякое разделение, которое порой настигает человека, 
приносит скорбь, а это единство всегда приносит радость. Поэтому 
этой радостью я спешу поделиться со всеми вами. Благодарю Бога 
за то, что Он дает нам возможность служить честно и верно Церкви 
Божией», — сказал в своем слове владыка.

17 декабря о. Дмитрий Николаев и певчий 
Михаил Осетров представили группу «Летучий 

корабль» на встрече-концерте «Творец 
Весны» в Культурно-просветительском центре 

храма преподобного Сергия Радонежского. 
В программе прозвучали песни о. Дмитрия.



14 ноября в гимназии «Свет» открылась выставка нашей 
давней прихожанки Варвары Новиковой. На картинах 
художницы храмы, пейзажи, родные нам лица: батюшка 
Димитрий во время проповеди в Благовещенском храме, 
отец Александр Березовский и, конечно, пятеро детей 
самой Вари. Побывавший на выставке о. Федор особенно 
отметил две праздничные композиции, в которых отражен 
счастливый мир многодетной семьи. 


