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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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В ночь на 18 декабря — память преподобного 
Саввы Освященного — в Благовещенском храме уже 
в девятнадцатый раз совершено всенощное бдение по 
уставу основанной святым Великой Лавры. Служба, как 
обычно, завершилась Божественной литургией. Каждый 
год в день памяти преподобного наши прихожане могут 
увидеть, каким было богослужение в древности. 

26 декабря в трапезной Митрофаньевского храма 
прошел очередной Елизаветинский вечер. Марина 
Азаренко исполнила русские народные песни и романсы 
из репертуара Надежды Плевицкой, Андрей Катичев 
и Мария Алумян играли на фортепиано, а Екатерина 
Маслова на виолончели.

28 декабря в гимназии СВЕТ открылась выставка 
керамики — работ учеников начальной школы. 
Экспозиция оказалась удивительно красивой 
и разнообразной.

29 декабря 2-й класс гимназии показал 
рождественское действо «Вертеп» — кукольный 
спектакль со старинным текстом и напевами. 

1 января, на престольный праздник Вонифатьевского 
храма Областной психиатрической больницы, службу 
совершили о. Владимир Новицкий, в прошлом здешний 
врач, и о. Михаил Палкин. В этот день в храме всегда 
служил о. Димитрий, его незримое присутствие 
ощущалось и на этот раз. В конце литургии сестры 
милосердия подарили батюшкам частицы облачения 

святого 
Патриарха 
Тихона, потом 
о. Михаил 
с сестрами 
поздравил 
с Новым 
годом 
и причастил 
маленьких 
пациенток.
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И З  Д О К Л А Д А  С В Я Т Е Й Ш Е Г О  П АТ Р И А Р Х А К И Р И Л Л А  
Н А  Е П А Р Х И А Л Ь Н О М  С О Б РА Н И И  

Г О Р О Д А М О С К В Ы

Призываю всех с осторожным вниманием следить за своим здоровьем, 
прислушиваться к рекомендациям специалистов. Знаю, что многих вол-
нует тема вакцинации от коронавирусной инфекции и что в среде духо-
венства и мирян точно так же, как и во всем обществе, есть разногласия по 
этому поводу. Кто-то считает, что вакцинация должна быть обязательной 
для всех, кто-то — что она должна быть полностью добровольной, кто-то 
и вовсе считает ее ненужной или даже неприемлемой.

В мае этого года в Москве силами секретариата Межсоборного Присут-
ствия было организовано обсуждение данной темы с привлечением компе-
тентных специалистов. По итогам этой встречи была сформулирована до-
статочно взвешенная позиция. С одной стороны, было вновь подчеркнуто, 
что «Русская Православная Церковь последовательно придерживается прин-
ципов защиты свободы выбора человека в использовании или неисполь-
зовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере 
медицины». В то же время участники встречи напомнили, что «историче-
ский опыт Русской Православной Церкви знает примеры активного участия 
священнослужителей в распространении практики вакцинации», благода-
ря которой многие известные в прошлом эпидемии сошли на нет.

Как вам известно, сам я вакцинировался еще в прошлом году на осно-
вании рекомендации врачей. При этом убежден, что вакцинироваться или 
нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицин-
ский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного 
опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребле-
ние пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более 
вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии. Даже ес-
ли весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь 
должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стре-
мящихся ко Христу людей. При этом грехом лжи следует назвать как на-
меренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эф-
фектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов от-
носительно последствий вакцинации.

С темой вакцинации в настоящее время тесно связан вопрос о присво-
ении гражданам электронных сертификатов о прохождении медицинской 
процедуры, о состоянии здоровья, так называемом «иммунном статусе», 
с использованием QR-кодов. Оставляя за скобками весьма важные темы 
сохранения медицинской тайны, а также высокого риска утечек данных, 
следует отметить, что проблема представляется куда более широкой, и мы 
видим, что она тревожит огромное число людей. Священный Синод в сво-
ем прошлогоднем послании 25 августа с обеспокоенностью отметил: «Ис-
пользование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие 
решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, 
широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также 
обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, 
в том числе со стороны Церкви как общественного института».

Выраженная Священным Синодом озабоченность в полной мере сохра-
няется и сегодня. О возможных рисках, связанных с цифровизацией, Цер-
ковь неоднократно предупреждала и ранее, в частности, предупреждения 
содержатся в решениях архиерейского Собора 2013 года. Нарастающий по 
охвату и объему сбор сведений о частной жизни человека, в том числе о его 
здоровье, а также накопление и обработка соответствующих данных от-
крывает возможность невиданного прежде контроля за жизнью людей — 
за их перемещениями, покупками, предпочтениями, даже за содержанием 
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их общения. А ведь возможность контроля — это и возможность ограни-
чений деятельности человека практически по любому произвольно изби-
раемому признаку и даже принуждения к тому, что человек не признает 
необходимым либо считает бесчестным или греховным. Мы видим, что 
в праве и политической практике многих стран мира сегодня стали при-
ниматься в качестве обязательных идеи и представления, прямо противо-
речащие Божией правде — библейскому учению о человеке, его достоин-
стве, о его взаимоотношениях с другими людьми. Несложно предвидеть, 
что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может по-
влечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуж-
дения, оснащенного могуществом цифровых технологий.

Милостью Божией в нынешнее время в России важность сохранения 
и защиты традиционных религиозных и нравственных ценностей подчер-
кивается на самом высоком уровне государственной власти, и мы твердо 
надеемся, что таковое положение будет сохраняться и далее. Однако мно-
гие люди в нашей стране обеспокоены самим риском того, что использова-
ние технологии, однажды узаконенное в качестве временной меры и в ис-
ключительных обстоятельствах, впоследствии может быть возобновлено, 
существенно расширено и приведет к ограничению основных прав и сво-
бод, а также к вмешательству в частную и личную жизнь людей. Люди обес-
покоены введением механизма «разрешительного» порядка предоставле-
ния таких прав и возможностей, которые ранее никем не подвергались со-
мнению и были общедоступными. Фактически возникает простой и, что 
важно, внесудебный механизм отлучения человека от базовых прав — та-
ких, например, как свобода передвижения или нахождения в обществен-
ных местах, пока данный человек не выполнит условия выдачи QR-кода.  
Другими словами, вопрос не в связи между вакцинацией и QR-кодами, 
а в том, как эта система может быть использована в будущем.

Пользуясь случаем, с удовлетворением отмечу, что по итогам первого 
чтения на прошлой неделе законопроекта, касающегося использования 
в общественных местах QR-кодов, выдаваемых в связи с вакцинацией от 
коронавирусной инфекции, было предусмотрено исключение для посеще-
ния храмов (наряду с другими жизненно необходимыми для людей места-
ми). Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от 
прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного 
гражданского разрешительного документа.

Но, как я уже сказал, вопрос носит намного более широкий характер. 
Мне уже довелось говорить на тему рисков цифровизации с высокой три-
буны Государственной Думы Российской Федерации в ходе парламентских 
чтений в мае нынешнего года. Мы твердо надеемся, что государственная 
власть, в первую очередь ее законодательные органы, прислушаются к мне-
нию людей, обеспокоенных изменениями, которые могут произойти в жиз-
ни общества вследствие все нарастающей цифровизации. Важно помнить, 
что любые технологии только тогда могут приносить пользу, когда они под-
контрольны человеку, а не когда человеческая жизнь ставится в зависи-
мость от обезличенной технологии. Более того, использование инструмен-
тов, могущих затронуть личную жизнь и свободу каждого человека, должно 
проистекать из общественного консенсуса и контролироваться обществом.

При этом должен сказать, что неуместными и греховными являются рас-
суждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о буд-
то бы «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники. Такие рас-
суждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу 
состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пре-
бывания в Церкви, — пресловутая «печать» является лишь внешним зна-
ком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой будем 
твердо хранить себя в любви ко Христу.

22 декабря 2021 года
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А Р Х И М А Н Д Р И Т  И Л И Я  ( Р Е Й З М И Р ), 
один из старейших насельников Троице-Сергиевой Лавры, духовник,  

смотритель Патриарших покоев

Духовник и старец отец Кирилл (Павлов) был великий человек. Он мно-
го сделал для нашей Церкви, для народа православного, для нашей свя-
той обители Троице-Сергиевой Лавры, которую он всей душой любил.

И людей он любил, и Церковь, и обитель. Любил всей душой. И всю 
свою жизнь он посвятил им. Отец Кирилл жил жизнью Церкви и жиз-
нью народа православного. С уходом из жизни отца Кирилла ушла це-
лая эпоха, начиная с Великой Отечественной войны, а потом 1950-е, 
60-е, 70-е и 80-е годы...

Я его узнал только тогда, когда сам пришел в монастырь и принял 
монашество. Это были 1968–70-е годы. Конечно, для всех нас, братии, 
и для меня тоже, самым главным был его личный пример. И сразу 
я понял, да и многим говорил потом, что совсем необязательно, что-
бы старец-духовник наставлял (хотя отец Кирилл и наставлял ино-
гда людей), но самое главное — его личный пример, наглядный при-
мер его жизни. Он был такой смиренный, благодатный, всегда почти 
в храме — и на клиросе, и исповедовал... При нем неудобно, стыдно 
даже было разговаривать в храме, вольно себя вести. Он покрывал 
всех своей любовью.

Это были тяжелые времена, которые тогда переживала Лавра, совет-
ские времена. Вскоре после войны, да и в 1960–70-е годы Церковь бы-
ла гонима. Отец Кирилл не один раз бывал гоним, бывали такие слу-
чаи. Он не мог отказывать людям, душа его была переполнена любовью, 

* Публикуется с незначительными сокращениями.

ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА  
КИРИЛЛА (ПАВЛОВА) 

  20.02.2017
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и люди шли к нему. А в то время повсюду распространялась антирели-
гиозная агитация, так что бывало, что его даже запрещали в служении. 
Власти принимали свои меры, и тогда батюшка по полгода находился 
в гостинице. Потом снова Господь открывал его, и он снова возвращал-
ся к исповеди, к людям.

Отец Кирилл жил жизнью Церкви, своей личной жизни он не имел. 
Братский молебен начинается в Лавре в 5.30 утра — и вот он всегда 
на братском молебне, а потом и на литургии. Если сам не служил в этот 
день, то с утра исповедовал. Потом, после ранней литургии, он, как 
и многие наши старцы (например, преподобный Серафим Саровский), 
принимал людей. У него был маленький домик у монастырской про-
ходной, и там до обеда он общался с посетителями. Люди шли к нему 
с разными вопросами: с горем, с бедами, с болезнями. И всех батюшка 
покрывал своей любовью.

Келейник у него был тогда раб Божий Владимир. Батюшка от него 
много терпел, но и тот его самого многократно спасал, прямо иногда 
за руку вытаскивал. Братия видели, что иногда даже кричал на батюш-
ку: «Хватит! Пошли!..» Брал отца Кирилла за руку и тащил в келию, на 
второй этаж. Попьет батюшка чайку, отдохнет, а потом снова прини-
мает. Снова чуть отдохнет — и скорее читать правило.

Всегда он ходил на братский обед, а после обеда у него братия соби-
ралась, такой был обычай, и читалось монашеское правило: три кано-
на, один акафист и кафизма, глава из Евангелия и Апостола. Прочиты-
вали все это, и расходилась братия по келиям. И оставалось часика два 
до службы, когда батюшка отдыхал. 

А потом — вечернее богослужение или всенощная, и всю всенощную 
батюшка исповедовал братию в алтаре. И не только братию, но и при-
езжих священников (многие приезжали тогда в Лавру из разных кон-
цов России, Молдавии, Украины). Приезжали и заочники, и те, кто учил-
ся на стационаре, — священники, многие архиереи. И батюшка испо-
ведовал их всех в алтаре, а потом у себя в келии принимал архиереев, 
если были приезжие владыки, или семинаристов. Или братию до по-
луночи принимал...

А после вечернего богослужения часто еще заходил в свою испове-
дальню и принимал простой народ — до 11 часов, до половины двенад-
цатого, пока келейник не вытащит его уже силой чаем попоить. По-
пьет чайку, покушает немножко — и снова принимает народ. Бывало, 
что так продолжалось до двух часов ночи. Потом, конечно, немножко 
передохнет...

Был отец Кирилл очень сосредоточенным, пребывал он, конечно, в мо-
литве. У него был дар молитвы. Даже когда ты исповедовался у отца Ки- 
рилла, видно было, что он находится в молитве. Даже беседуя на разные те- 
мы, видно было, что отец Кирилл все время сосредоточен в молитве.

Для меня еще лично очень важен был пример его трудолюбия, его 
любви. Это было самое настоящее самопожертвование во имя любви 
к Богу и к людям, он приносил себя в жертву! Он постоянно совершал 
литургию, почти до самой своей болезни. Только когда совсем тяжело 
заболел, он перестал служить, а так — служил до самого конца жизни...

На литургии он никогда не садился. Мы, грешные, которым по пять-
десят, по шестьдесят лет, иногда присядем в алтаре. Но он — никогда. 
Например, совершается пасхальная ночная служба, батюшка переутом-
лен после суточных исповедей, но все равно он веселый и радостный! 
Переутомленный, но радостный! И всегда стоя: никогда не садился в ал-
таре во время этой великой службы, Божественной литургии.

Никто никогда не видел, чтобы батюшка был возмущенным, хотя он 
был и очень строгим духовником. Терпеть греха он не мог, поэтому тре-
бовал от грешника исправления, даже и покрикивал иногда, но всегда 
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прощал, миловал. Это он делал для исправления грешника, а обыкно-
венно был благостным, долготерпеливым и многомилостивым. Он про-
щал грехи всем. Иногда к нему приходили с тяжелыми грехами, он и их 
миловал. Именно поэтому, я думаю, он так при жизни долго и тяжело 
страдал. Он нес тяжелую людскую ношу грехов на себе, многих и мно-
гих покрывал своей любовью.

Как правило, отец Кирилл не накладывал большие епитимии за тя-
желые грехи, как это положено апостольскими правилами и правилами 
Вселенских Соборов, только на полгодика или на год, если были особо 
тяжелые грехи, назначал молитвы, поклончики... И мне лично он всег-
да повторял: «Отец Илия, принимай сторону снисходительности! К лю-
дям надо быть снисходительным...» И я так для себя тоже решил: не на-
до никого ругать и наказывать строго, нужно лишь вразумлять. Вразум-
лять, чтобы люди смирялись, каялись и исправлялись, шли за Господом. 
Скольких людей отец Кирилл спас! 

Вспоминаю еще такой случай: Поместный Собор, на котором избра-
ли Патриарха Пимена, 1971 год... Батюшка был приглашен на этот Со-
бор как духовник, а в самый последний момент его почему-то заме-
нили благочинным. Может быть, побоялись, что он скажет на Соборе 
какое-то духовно сильное слово или что-то еще будет не так, но, в об-
щем, до Собора его не допустили. А вообще-то все наши архиереи при-
ходили советоваться к нему, исповедоваться. У отца Кирилла был дар 
исцеления и дар прозрения, дар помощи людям, особенно духовной по- 
мощи.

Вот мой личный случай: нас в семье у матери восемь детей было. 
И самая младшая сестренка — Надя, 1955 года рождения. Мама ро-
дила ее через два месяца после смерти папы (папа умер в тридцать 
пять лет). Она была очень красивая, вышла замуж шестнадцати или 
семнадцати лет за Яшу, который был на восемь или десять лет стар-
ше нее. Жили они в Киеве. Спустя какое-то время после свадьбы ма-
ма мне звонит: «У Нади разлад в семье, резко как-то все обострилось 
и чуть ли не до развода дошло». Я маме говорю: «Пусть Надя срочно 
едет к отцу Кириллу!..» Она послушалась и приехала вместе с мужем. 
Батюшка побеседовал с ними, благословил — и все разногласия ушли. 
И ушли на всю жизнь, больше никаких раздоров у них не было, ника-
ких разногласий. Отец Кирилл покрыл своей любовью все, а Господь 
подал Свою благодать.

Никогда батюшка не гневался. Хотя и доводили его порой до раз-
дражения разными вещами, всегда он оставался кротким и смирен-
ным. Посмотришь на него и невольно берешь пример кротости, сми-
рения и любви.

Вспоминаются большие праздники в Лавре. Отец Кирилл любил ноч-
ные службы, длинные, суточные исповеди. Какие бы ни были праздни-
ки — Рождественские святки, Пасхальные недели, — он много прини-
мал людей, очень многим помогал. Подарки дарил, готовил их заранее. 
Многие уже знали, что он это любит делать, также помогали ему осу-
ществить это желание.

Батюшка участвовал в жизни каждого человека, он видел человека 
насквозь. Бывало иногда такое состояние, что хоть убегай из монасты-
ря! Только поступил я в монастырь, как через месяц меня определяют 
келейником наместника. Бывали там великие искушения. Однажды 
случилось так, что я дежурил в коридоре, а отец Кирилл шел по этому 
коридору. И вот я подошел к нему под благословение и все рассказал 
о своих сомнениях и переживаниях. Он мне ответил так: «Терпи, но не 
допускай до греха! Греха бойся! Если что, убегай обратно в семинарию, 
в Академию...» Слава Богу, с Божией помощью я все тогда претерпел. 
Отец Кирилл видел человека... 
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Он очень многим помогал и материально. В то время ведь никто де-
нег почти не имел, а он и братии помогал иногда: кому на ботинки, ко-
му для родных. Помогал и бедным людям, прихожанам, которые у него 
исповедовались. Покрывал и своей любовью, и материально покрывал! 
Это было и останется пред Господом одной из великих его добродете-
лей. Ведь сказал Господь: Блажени милостивии. А ему многие приноси-
ли деньги, жертвовали и архиереи, и разные мирские люди, но он все 
раздавал: и подарки закупал, и просто раздавал...

Отец Кирилл любил и живых своих духовных чад, которые к нему 
приходили, и почивших. Любил и на кладбище поехать, послужить ли-
тию на могилке. Помню, у нас учился Коля Говядин, отец Кирилл постриг 
его в монашество с именем Серафим. Через три месяца после постри-
га, в праздник Преображения Господня, тот скончался. И вот каждый 
год, пока батюшка был на ногах, он ездил с нами на кладбище (многие 
из братии с ним ездили) и посещал могилку отца Серафима. Он это де-
лал, чтобы и родных утешить, и на могилке его помолиться. А потом 
все пели духовные песни, батюшка Кирилл очень любил петь красивые 
духовные канты, многие из которых сам переписывал.

Помнится, от покойного отца архимандрита Матфея (Мормыля), быв-
шего лаврского регента, батюшке тоже приходилось много терпеть, от 
его характера. Но кто бы к нему ни приходил в келию, выходил оттуда 
уже радостный-радостный!

Когда отец Кирилл уже заболел и покинул Лавру, с ним вместе уш-
ла, наверное, целая эпоха, остался как бы некий пробел, потому что ба-
тюшка был великим покровом духовным для Академии, для семина-
рии, для всей Руси и для всей нашей Церкви.

Всего себя отец Кирилл принес в жертву Господу. Именно поэтому, 
как многие считали, он так много страдал перед кончиной. Ведь в тече-
ние многих лет он то в коме пребывал, то кратковременно иногда при-
ходил в себя. Но надо отдавать себе отчет в том, что тысячи душ он из 
ада буквально возвел на Небо! Грехи людские он брал на себя, потому 
что много прощал, был снисходительным.

Если духовник так заботится о человеке, значит, его душа пережи-
вает за этого человека и воспринимает его грехи на себя. Существует 
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много примеров, как великие старцы, египетские например, спасали 
падшего ученика: «Дай мне свое сердце, а грехи твои я беру на себя!» 
И брали на себя грехи учеников, а потом творили поклоны за своих чад, 
накладывали на себя строгие посты. Делали все, чтобы только умолить 
Господа, а грешник уже освобождался от своих грехов и шел за Госпо-
дом! Так делал и батюшка Кирилл...

Он героически прошел всю Великую Отечественную войну, нам мно-
го рассказывал о том, как однажды, когда переносили убитых и ране-
ных солдат, у одного убитого юноши выпала из кармана книжечка. Он 
поднял, оказалось, это было Евангелие. Начал читать и с этого времени 
уже никогда больше с Евангелием не расставался! И нам он этот стар-
ческий завет оставил. Ждем мы трапезу или же начало братского мо-
лебна или же собираемся ехать на кладбище — и вот за эти 20–30 минут 
батюшка, достав из кармашка небольшой Новый Завет, читает и чита-
ет его. Так же он читал и апостольские послания. И когда проповедо-
вал потом, то цитировал наизусть целые главы посланий святого апо-
стола Павла. Этим тоже отец Кирилл показал нам великий пример...

Очень он любил проповедовать. По смирению своему, по трудолю-
бию он уже с 1974 года проповедовал за некоторых из братий. За тех, 
которые по какой-то причине, кто по болезни, кто по занятости, от-
казывались от этого, не могли проповедовать. Или, например, спро-
сят его: «Батюшка, ты завтра служишь?» — «Служу». — «Скажешь про-
поведь?» — «Скажу». И все, он выходил проповедовать и всегда скажет 
хорошую проповедь о любви... Все он покрывал своим терпением и лю-
бовью, всем нам подавал в этом пример.

Память о нем навсегда останется в Лавре! Очень жаль по-человечески, 
конечно, что не мог отец Кирилл на своих ногах пребывать в обители 
до самого конца жизни. Несколько лет он провел в коме в Переделки-
но, только иногда приходя в сознание. Для Лавры, конечно, кончина 
отца Кирилла — это великая потеря, потому что Лавра сейчас сильно 
обновилась, а новые батюшки уже мало что знают о духовной тради-
ции. Старшая братия, наши старцы уходят, мало кого осталось сегодня 
из ровесников отца Кирилла, пришедших после войны. Пожалуй, толь-
ко отец Наум (Байбородин) пришел в обитель после войны, спустя лет 
десять после отца Кирилла. Отец Виссарион (Остапенко), ныне почив-
ший, который в свое время побывал на Афоне. В Лавре он замещал дол-
гое время отца Кирилла в качестве духовника. Отец Варфоломей (Калу-
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гин) еще из старцев, он тоже пожилой, долгое время пребывал в Иеру-
салиме, в Русской Духовной миссии.

Но слава Богу, все же преемственность духовная в Лавре сохраня-
ется. И она должна сохраниться, иначе монастырь не выстоит! Препо-
добный Сергий, наш игумен и духовник, покрывает все наши немощи, 
всей братии. И так идет традиция преемственно — от одного духовни-
ка к другому.

Но в нашей обители, в Лавре, конечно, непросто. Это я сам по себе 
знаю. Я уже сам больше сорока лет в монашестве, поступил в монастырь 
в 1969 году, а через три месяца, в декабре, был уже пострижен в мона-
шество. Получилось, что я жил в обители при пяти или шести намест-
никах. Вспоминаю, как отец наместник Иероним, похороненный ны-
не за Духовской церковью, как-то сказал братии: «Что вы хотите! Наша 
Лавра — это большой приход...» И действительно, это большой приход. 
Особенность нашей обители для монашествующих в том и состоит, что 
она открыта для мира. Лавра — это центр Русской Церкви. Мы открыты 
для мира и не можем закрыться, отгородиться от него.

 Мы берем пример с отца Кирилла, с его любви, мы тоже исповеду-
ем очень многих людей. Помнится, в советские времена электричка-
ми люди добирались до Лавры, и всех мы ночами исповедовали. Слава 
Богу, что и сегодня, несмотря на обилие храмов и монастырей, в Лав-
ру продолжает приезжать множество людей. И вот обычно на большие 
праздники после торжественных долгих всенощных мы исповедуем до 
половины двенадцатого ночи. А раньше бывало даже до пяти утра. По-
сле исповеди обычно сразу остаемся на раннюю литургию. Вспоминаю 
отца Кирилла и отца Наума — раньше и они ночами напролет испове-
довали. Очередь народная стояла с вечера до утра, как бы не умаляясь.

Но и сегодня целыми днями мирские шум и гам стоят в обители, очень 
увеличилось количество посещающих Лавру туристов — тьма-тьмущая 
и туристов, и экскурсантов, и паломников. На территорию монастыря 
трудно и выйти братии. Слава Богу, городские власти передали Лавре 
Пафнутьев сад, туда хотя бы можно выйти помолиться, почитать мо-
нашеское правило, побыть час или два, сколько найдется времени, на 
свежем воздухе!.. 

Конечно, монастырь в пустыне, в лесах — это идеал, это красота, но 
об этом нам остается только мечтать! И все же, несмотря ни на что, не-
смотря на шум и гам, каждый из монахов все-таки может, если захочет, 
уединиться в своей келии, в храме, может помолиться. Тем более что 
мы помним слова отца Кирилла: «К нам Господь снисходительнее, чем 
к тем пустынникам, которые спасаются в лесах, в тихих монастырях, 
на островах, где нет мирских людей. Господь покроет нас Своей благо-
датью, если мы только будем с любовью все терпеть, нести свой крест 
и всех тоже покрывать своей любовью».

Братский молебен у мощей преподобного Сергия, который соверша-
ется в 5.30 у раки его святых мощей в Троицком соборе, — это великая 
сила для монастыря. Отец Кирилл всегда сам посещал его и нам всем 
заповедал посещать: «Кто посещает братский молебен, того преподоб-
ный Сергий хранит». Я за 40 лет многого насмотрелся и понял: кто не 
особенно усердно посещал братский молебен и богослужения, того бы-
стро или в другой монастырь переводили, или повышали по чину и пе-
реводили из Лавры. А кто посещал усердно — того преподобный Сер-
гий покрывал.

Бывали и в моей жизни тяжелые случаи, и в органы вызывали в те, 
советские годы, и преподавание предлагали в семинарии и Академии, 
но это было связано с подпиской о сотрудничестве с КГБ. Я, сильно пе-
реживая, обратился тогда к отцу Кириллу. «Нет, оставайся в монасты-
ре, — сказал мне батюшка, — твое место здесь!» И сразу у меня легко 
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стало на душе, а казалось тогда, что сердце вырвется из груди! И посо-
ветовал мне батюшка посещать братские молебны преподобному Сер-
гию, молиться.

Отец Кирилл всегда говорил, что одним из признаков православно-
го благочестия не обязательно монаха, просто любого православного 
человека является то, что его тянет в храм. Если любишь храм Божий — 
это один из признаков благочестия. Такой человек не может без храма, 
не может, например, не пойти на всенощную, на литургию. «В храме 
во время всенощной, — батюшка говорил, — хотя они стали уже сейчас 
короче, не такие, какими были до революции или какие на Афоне, ко-
торые длятся почти по восемь часов, мы приносим себя в жертву Богу. 
А на литургии (он велел нам постоянно и литургии посещать) Господь  
приносит Себя в Жертву, закалается на Престоле Агнец Божий. И мы при- 
чащаемся или молимся просто, без причащения, а Господь нас освя-
щает, укрепляет и оздоровляет — и физически, и духовно. Если бы это-
го не было, не выдержал бы человек наплыва грехов и современного 
мира, во зле лежащего. Не мог бы понести таких подвигов, как молит-
ва, терпение».

Когда отец Кирилл был еще молодым, то и нам благословлял, и сам 
очень любил ездить в горы — на Кавказ, в Крым. Некоторые из братии 
сподоблялись побывать там с ним вместе. И так же, как в Лавре, и в Ял-
те, и в Симферополе, и в горах Кавказа толпы народа его окружали, лю-
ди его ловили, он их там исповедовал. Отдохнет немножко, выйдет на 
солнышко, а в остальное время — всегда с людьми.

Обычно он так уезжал после дня памяти преподобного Сергия, а воз-
вращался из отпуска или в начале октября, или к празднику Успения 
Божией Матери. «Однажды не повезло, — рассказывал как-то отец Ки-
рилл, — весь сентябрь был дождливый, и я прочитал кроме Евангелия, 
апостольских посланий еще и «Лествицу»!» Какой для нас, братии, был 
великий пример!..

Отец Кирилл навсегда останется в нашей памяти, и будет память его 
в род и род. Царствие Небесное дорогому батюшке отцу Кириллу! Он 
у меня все время стоит в глазах как живой: смиренный, кроткий, люб-
веобильный старец. И как бы говорит: «Смотри на меня, и так и иди 
по жизни!»

Подготовил Николай Бульчук

Братский молебен у мощей преподобного Сергия
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И Н О К И Н Я  Н АТА Л Ь Я  ( К А В Е Р З Н Е В А )

СИЛА СВЯТОСТИ

ВПЕРВЫЕ У СТАРЦА

Впервые я попала к отцу Кириллу 27 лет на-
зад. Приехала в Москву к одной давно воцер-
ковленной женщине, очень гостеприимной 
и энергичной. Сама с трудным поиском при-
шедшая к вере, она понимала все с полусло-
ва — сомнения, жажду знаний, метания сре-
ди крайностей. Недолго поговорив, сказала 
мне, как будто все разъясняя:

— А поезжай-ка ты к отцу Кириллу!
На мой немой вопрос ей пришлось долго 

объяснять, кто такие старцы вообще и отец 
Кирилл (Павлов) в частности. Не уверена, что 
я тогда поняла и половину сказанного, но кое-
чем прониклась.

— Старцем или старицей называют духов-
ное лицо, которое за святость жизни получи-
ло от Бога дар назидать других людей.

— Назидать? — неуверенно переспросила я.
— Ну да... говорить на пользу.
— Понятно... А откуда он знает, что мне 

на пользу?
— Это же ДАР.
Позже, через воцерковление и общение 

с духовными людьми, стало ясно, что дале-
ко не всегда они вещают пророческим да-
ром, многое говорят просто из своего опыта. 
Есть какие-то, условно говоря, механизмы ду-
ховной жизни, которые человек познал лич-
ным опытом борьбы со злом. И механизмы 
эти объективны, потому их хороший знаток 
может помогать окружающим, делясь своим 
опытным знанием.

Но тогда, первый раз собираясь к старцу, 
я была уверена, что он просто сделает свое-
образный духовный рентген моей души и вы-
даст мне все диагнозы с рекомендациями.

* * *
К тому времени я уже почти год помога-

ла в храме, но в основном на стройке, как во-
лонтер. Ходила в джинсах, а если делала что-
то в храме, то сердобольные бабушки давали 
мне длинный рабочий халат — чтоб защитить 
от несердобольных.

А тут меня поставили перед фактом, что 
в Лавру в брюках ехать нельзя. Я вроде как уже 
слышала что-то про смирение и говорю: «Ну 

ладно... а только юбки у меня все равно нет, 
кроме одной совсем легкой, летней».

Был тогда январь или февраль — холодно. 
Новая знакомая обреченно вздохнула и за 
ночь сшила мне теплую юбку. Дала кучу цен-
ных советов по передвижению в Подмосковье 
и Лавре и затемно отправила в Сергиев Посад 
(тогда еще Загорск). Дорога, поиски, несколь-
ко часов ожидания в очереди — и батюшка от-
крыл дверь и сказал: «Заходите».

* * *
Для чего люди попадают к старцу? Чаще 

всего, чтобы спросить совета... Непонятно — 
зачем, ведь следовать ему почти никто не со-
бирается.

— Батюшка, не знаю, куда мне идти учить-
ся, так как интерес к прежней специальности 
начисто потерян...
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Батюшка задал несколько ничего не знача-
щих, с моей точки зрения, вопросов и умолк. 
Меня предупредили, что старец может какое-
то время помолчать, так как будет молиться. 
Поэтому мне в это время лучше «не трещать».

Не помню, что было тогда в моей голове, 
но «трещать» я не посмела. Старец помолчал 
сосредоточенно с полминуты, а потом сказал 
внезапно и как-то даже радостно:

— Иди на регентский.
— На регентский?!
Я уже знала, что регентский класс при Мо-

сковской Духовной академии готовит тех, кто 
поет на клиросе сам и (что было для меня еще 
ужасней) управляет другими певчими и чте-
цами. Конечно, положение певчих, а тем бо-
лее регента в храме всегда почетное, но му-
зыка была для меня явлением из параллель-
ной реальности — я твердо знала, что не имею 
ни слуха, ни голоса!

Вот так прозорливый старец!
Ошеломленная, я воскликнула:
— Да я и «Господи, помилуй» не спою!
Батюшка почему-то весело хмыкнул и спро-

сил:
— А врачом не хочешь быть?
Час от часу не легче... В полной растерян-

ности я брякнула первое (и единственное), 
что ассоциировалось у меня с врачебным ис-
кусством:

— Да я крови боюсь...
Батюшка качнул головой и сделал послед-

нюю попытку:
— А учителем?
— Э-э-э...
Правда была в том, что профессия учите-

ля по привлекательности стояла у меня на 
одном из последних мест — где-то перед ба-
лериной и шахтером. Я даже ничего не отве-
тила на это нелепое предложение, только по-
жала плечами.

— Чего же ты хочешь? — спросил батюшка.
Я пробормотала что-то про исторический 

факультет.
— Ну, иди, иди. — Старец широко благосло-

вил меня и пошел к двери — впустить следу-
ющего посетителя.

Я ушла от старца в полном недоумении...

* * *
Через год я поступила на катехизаторский 

факультет Богословского института, специаль-
ность — преподавание основ веры для взрос-
лых. Преподаю и подросткам, а в последние 
годы все чаще приходится общаться с деть-
ми средних и младших классов. Сознательная 
христианская жизнь привела к убеждению, 

что учительство — одно из самых благосло-
венных Богом занятий: когда оно совершает-
ся ответственно, тогда может превращаться 
из профессии в настоящее служение.

То же самое относится и к делу врачева-
ния. И если я о чем-то жалею в своей жизни, 
так это о том, что не получила медицинского  
образования. Теперь я понимаю, что не вся-
кий врач обязан не бояться крови. А вот всякий  
служитель Церкви обязан бы знать, что у лю-

дей бывают болезни не только телесные и ду-
ховные, но и душевные. И Промысл Божий 
одарил меня знакомством и познавательным 
общением с удивительными специалистами, 
настоящими светилами медицины.

Освоить нотную грамоту и самостоятельно 
петь свою партию я, правда, так и не смогла, 
но низкий мой голос весьма ценился в жен-
ском хоре, и за ведущими я пела уверенно. 
А как чтецу мне долгое время было мало рав-
ных — на приезды Патриарха всегда ставили 
читать меня. Даже и теперь, когда голос поч-
ти пропал, я все же бываю порою полезной 
на клиросе. Многие годы несла еще и послу-
шание уставщика — в монастырях не регент, 
а уставщик отвечает за чинность и благооб-
разие богослужения...

Как мог отец Кирилл все эти возможности 
и способности увидеть тогда, за те десять ми-
нут разговора и тридцать секунд молчания? 
Такого не объяснишь ни опытом жизни, ни 
умом, ни проницательностью. Такие вещи 
случаются только по откровению — когда Бог 
нечто открывает Своим избранникам. И это 
чудо случилось тогда на моих глазах в крохот-
ной приемной комнатушке старца Кирилла. 
Но я ничего не поняла.

Мне и после доводилось попадать к ба-
тюшке, раз шесть или семь за жизнь. Это бы-
ли уже сознательные посещения, и плоды их 
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были самые удивительные. Утешение, когда 
кажется, что скорбь растоптала душу безвоз-
вратно; умиротворение, когда обиды рвут на 
весовой лоскут...

А теперь отца Кирилла нет.

* * *
Запомнилось с первого посещения, что ба-

тюшка имел какую-то сугубо крестьянскую 
внешность, какими, по описаниям, представ-
ляются русские крестьяне начала XX века. Не-
высокий, сухощавый, с тяжелыми натружен-
ными руками. К тому времени, как я попала 
к нему в первый раз, он был уже довольно ста-
реньким и ветхим. Тяжелых послушаний ему 
уже, конечно, не поручали, но было очевид-
но, что в молодости и зрелости этот человек 
трудился много и даже надрывно.

Потом я услышала множество живопис-
ных описаний тех подвигов, которые батюш-
ка совершил на войне. Большинство их выду-
мали благоговейные почитатели старца. Как 
водится, люди не видели настоящего подви-
га войны в этих натруженных руках, в безна-
дежно застуженных легких, в больном серд-
це — не видели, а потому придумывали кра-
сивые сказки.

Сам батюшка ни о наградах, ни о подви-
гах не рассказывал. Говорили, что по обету. 
Когда в 1946 году он поступал в семинарию, 
то, чтобы не получить дополнительных пре-
пятствий от уполномоченных, скрыл свои 
награды. Впрочем, может быть, это тоже ми-
фы... Но смирение отца Кирилла было уди-
вительным, и никаким мифам о его смире-
нии не дотянуться даже до подножия его ис-
тинной высоты.

И вроде как всю жизнь он был немощным, 
и из больниц не выходил месяцами, и к смер-
ти его приговаривали за последние сорок лет 
раз пятьсот... Но он жил и жил...

Войну прошел — на переднем крае три го-
да, легкие застудил уже в окопах Сталингра-
да, ранения, обморожения, контузии. А после 
войны — бандеровские леса, похороны това-
рищей, замученных этим зверьем. Потом — 
голодные послевоенные годы, беспощадное 
давление советской власти, травля в газетах. 
И монашеские труды, и бесчисленный поток 
страждущего народа...

Последние тринадцать лет, прикованный 
к постели, батюшка почти не говорил — каж-
дое слово давалось ему с безмерным усили-
ем. А люди прикладывали все старания, что-
бы попасть к нему и просто постоять рядом! 
Молча постоять. И уйти обновленными и уте-
шенными. Такова сила святости. И вся пра-

вославная Россия умоляла Господа подольше 
оставить такого светильника на земле.

Батюшка всю жизнь болел и не щадил се-
бя. А умер на 98-м году жизни.

Умер... отец Кирилл (Павлов) умер... труд-
но было поверить.

Ушла целая эпоха.

СУДЬБЫ БОЖИИ

Ничего удивительного, что люди, воцер-
ковившиеся в этом веке, часто не знают про 
отца Кирилла. Еще до того, как слег с инсуль-
том, он был очень немощный, и попасть к не-
му было непросто. Если в начале 1991 года 
я попала к батюшке «в порядке общей очере-
ди», то уже с середины 1990-х двери к старцу 
относительно просто открывались лишь для 
тех, кто был тяжело обременен церковными 
должностями и, как правило, давно окорм-
лялся у батюшки.

Правда, и этой категории людей поток был 
бесчисленный. Неудивительно, что на отпе-
вание старца одних только архиереев съеха-
лось несколько десятков — все это люди, ко-
торых духовно окормлял отец Кирилл.

Но в общем-то, могли попасть к батюшке 
и «рядовые» верующие — когда Господь судил 
им быть утешенными в тяжелых испытаниях. 
Моя подруга попала к батюшке летом 1995 го- 
да совершеннейшим чудом. Она пережила 
ужасное разочарование в священнике, к кото-
рому вся ее семья самым благоговейным об-
разом обращалась целых пять лет. И вот они 
буквально носом ткнулись в самое циничное 
неверие «духовника» в его самых безнрав-
ственных следствиях... Тут уже елейные рас-
суждения о вражьей клевете, которые так лю-
бят восторженные церковные тетушки, стали 
совсем неуместны. И девушка задрожала на 
грани отчаяния...

В то время мы заканчивали Богословский 
институт (сейчас ПСТГУ) и она еще работала 
медсестрой в Первой Градской больнице от 
Свято-Димитриевского сестричества.

И вот на каких-то «сутках» заведующая от-
делением говорит, что надо сопроводить боль-
ного в Пироговку. Никому особо не хотелось 
мотаться по Москве в жару, все быстренько 
отвернулись и прикинулись глухими. А Нина 
осталась стоять перед заведующей по обыч-
ной своей медлительности и робости.

Накануне она поехала к игумену Лонгину 
(ныне митрополит Саратовский) на Лаврское 
подворье — в полной уверенности, что он рас-
скажет, как попасть к отцу Кириллу. Он дей-
ствительно встретился сразу на пороге подво-
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рья и сказал, что к отцу Кириллу не попасть — 
он лежит в Пироговской больнице, в палате 
номер N. Она еще подумала, что за ребус: «Не 
попадешь, но вот тебе все координаты».

А тут, уже в машине «скорой», до нее до-
шло, что она едет в Пироговскую больницу. 
С сиреной и мигалками.

Но было ясно, что ни сирена, ни мигалки 
не помогут попасть в палату отца Кирилла: 
в больницах давно появились охранники, на 
этаже, где лежал батюшка, был еще отдель-
ный пост, а в палате со старцем жил келей-
ник — и нянька, и санитар, и секретарь, и до-
полнительное препятствие для неуемных по-
сетителей.

Сдав в Пироговке больного, Нина исполни-
лась отчаянной решимости и спросила води-
теля: «Подождете?» Он ответил: «Да мне голо-
ву оторвут!» Тогда ведь пробок почти не было, 
списать сильное опоздание было не на что.

Нина махнула рукой и говорит:
— Ладно, езжайте... доберусь как-нибудь.
А как?! Она стояла во дворе больницы 

в форме сестры милосердия, денег не было 
даже на трамвай, а добираться предстояло че-
рез громадный город. Да и начальство расце-
нит ее отсутствие как прямой прогул!

Но понять ее можно легко — когда душа 
в таких страданиях, то ради облегчения от 
них человек готов поступаться удобствами...

Она пошла по больнице, и ее ни разу не 
остановили. Хотя форма была необычная для 
Пироговки, но охранники и персонал скользи-
ли взглядом по красному крестику на косынке 
и отводили глаза — будто видели его всю жизнь.

На стук из палаты вышел келейник и спро-
сил, кто она и как здесь оказалась.

И тут из-за двери раздался голос отца Ки-
рилла:

— Не трогай ее, у нее свои пути. Пусть по-
дождет.

Дверь закрыли. Какое-то время оттуда бы-
ло слышно, как монахи пели канон Божией 
Матери. Потом отец Кирилл позвал Нину, по-
ставил ей стул, и сорок минут они говорили 
о том, что ее волновало.

Келейник за спиной батюшки несколько 
раз демонстративно вытягивал руку и раз-
машисто тыкал пальцем в циферблат наруч-
ных часов. В его обязанности входило гонять 
непрошеных гостей, прорвавшихся к палате 
разными правдами и неправдами. Батюшка 
был болен, люди же бесцеремонно требовали 
нянчиться с их нередко мелкими дрязгами.

Но тут старец, казалось, не хотел отпускать 
посетительницу — говорил много ласковых 
слов, похвалил форму сестер милосердия... 
И постепенно весь груз с души бедной девоч-
ки слетел и сгинул. Страшно, конечно, когда 
тот, кто, казалось, вел тебя ко Христу, продал 
Его с циничной ухмылкой. Но вот сидит че-
ловек, который не просто предан Христу, но 
с кем Христос тут, совсем рядом — просто чув-
ствуешь Его присутствие! Даже и слова-то ни-
какие по большому счету не нужны.

Она вышла во двор больницы, не чувствуя 
под собой земли. Выпорхнула. Готова была так 
же пройти через весь город: в медицинском 
халате и пешком. А во дворе их водитель как 
раз заводил машину — чем-то его задержа-
ли. Ошалевшая от такого стечения обстоя-
тельств, она запрыгнула в «скорую» за секун-
ду до отправления. Душу распирало от стра-
ха и изумления.

Святейший Патриарх Кирилл с собором духовенства  
совершает отпевание архимандрита Кирилла
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О Л Е С Я  Н И К О Л А Е В А

СКОНЧАЛСЯ СТАРЕЦ

Недавно нам позвонила матушка Евфимия — 
послушница отца Кирилла — и позвала нас 
с отцом Владимиром попрощаться со старцем. 
За последние лет десять мы прощались с ним 
уже несколько раз, с тех пор, как он, недви-
жимый, слег от тяжкой болезни и больше не 
вставал. Мы прощались и тем не менее про-
должали молить Бога, чтобы Он еще хотя бы 
немного продлил жизнь этого драгоценного 
человека: не для него, а для нас, для нас! Не 
для него, потому что он уже был для нас че-
ловеком Царства Небесного, святым... Возле 
него усмирялись душевные бури, разрешались 
внутренние противоречия, наступал блажен-
ный внутренний мир, в котором все станови-
лось прозрачным и ясным. Как в одном из жи-
тий ученик, пришедший к старцу, погрузился 
возле него в молчание и на вопрос, почему он 
ни о чем не спрашивает авву, ответил: «Мне 
достаточно только смотреть на тебя!» Такое 
же чувство появлялось у нас от одного лишь 
пребывания возле отца Кирилла.

Старец лежал с закрытыми глазами, при-
крытый до самого подбородка одеялом, и толь-
ко руки, его добрые, мягкие руки покоились 
наверху. Мы поцеловали теплую десницу стар-
ца, приложились с благоговением, как к свя-
тыне, и с нежностью, как к родному челове-
ку, к отцу.

Милая дружественная нам матушка позво-
лила побыть в келье: принесла два стула, и мы 
сели в молчании у изножья кровати. Тут был 
и покой, и тихая радость, и ощущение пол-
ноты бытия. Как всегда возле отца Кирил-
ла, все житейские беды, волнения, сомнения 
замирали, разноречивые помыслы смолка-
ли и обнажалась самая суть жизни. На язы-
ке философии это называется феноменоло-
гической редукцией: все временное, измен-
чивое, преходящее, относительное умаляется 
в своем значении до ничтожного, и остается 

* Впервые опубликовано в феврале 2017 года, сра-
зу после кончины архимандрита Кирилла (Павлова).

лишь душа, предстоящая Богу, и Бог, Кото-
рый ее сотворил.

Впервые я попала к отцу Кириллу вскоре 
после моего крещения, когда у меня появил-
ся духовник — лаврский иеромонах и я стала 
к нему ездить на исповеди и беседы. Он-то 
и послал меня исповедоваться за всю жизнь 
к старцу, а кроме того — разрешить некото-
рые недоуменные вопросы, на которые сам 
он тогда не рискнул давать ответ. Он прово-
дил меня в предбанник кельи, где отец Ки-
рилл принимал страждущий народ, и я в тре-
пете пристроилась на скамеечке, ожидая сво-
ей очереди и вслушиваясь в слова Псалтири, 
которую читала паломница.

Дело в том, что мое вхождение в церков-
ную ограду после крещения было воистину 
переломным моментом жизни: я сразу по-
пала в монашеский скит с многочасовыми 
богослужениями, с лютым постничеством, 
с монахами, с учеными богословами, с мест-
ночтимыми прозорливцами, веригоносцами 
и юродивыми, с духовником-аскетом, с ча-
стыми исповедями и молитвенным прави-
лом. И мне очень хотелось воистину умерт-
вить в себе «ветхого человека» и воскреснуть 
для новой жизни. Хотелось принести жертву. 
Но у меня ничего не было: «Объятия Отча от-
версти ми потщися, блудно иждих житие, на 
богатство неиждеваемое взираяй щедрот Тво-
их, Спасе, ныне обнищавшее мое да не пре-
зриши сердце». Единственное, что я ощущала 
своим, полученным в драгоценный дар, бы-
ло писание стихов. И вот я решила отказать-
ся от него во имя новой жизни: принести его 
в жертву, как некогда девы, облекаясь в мона-
шеские одежды, приносили Христу свою чи-
стоту, красоту, а юноши — богатство и моло-
дую силу. Однако я понимала (уже прочитала 
в духовной литературе), что ни шага нельзя 
ступать без благословения, иначе это может 
быть актом своеволия и обернуться «уничи-
жением паче гордости». За этим-то благосло-
вением (или неблагословением) и отправил 
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меня к отцу Кириллу мой духовник, который 
такому моему желанию и порыву удивился, 
если не испугался.

Наконец подошла моя очередь, и я вошла 
к старцу. И вот — взгляд любви, поле любви, 
энергии любви, радость любви, мучение люб-
ви... Я заплакала... И так было потом всегда, 
когда я видела отца Кирилла — у меня непро-
извольно появлялись слезы, они текли и тек-
ли необъяснимо — и от покаяния, и от лико-
вания, и от нежности, и от ощущения полно-
ты жизни, от того, что «приблизилось Царство 
Небесное». Ловила ли я взглядом отца Кирил-
ла в алтаре храма Преображения Господня 
в Переделкино, приходила ли к нему на ис-
поведь, стояла ли у одра болезни — всегда со 
мной происходил этот эмоциональный и ду-
ховный переворот, катарсис.

Тогда, в первый раз, я ему поисповедова-
лась, но потом вдруг он сам стал задавать мне 
вопросы о том, что я и грехом-то не считала 
и удивлялась, как это он во мне увидел. Но на 
мое решение «пожертвовать» он вдруг как-
то заволновался, даже всплеснул, если не за-
махал руками и, улыбнувшись, отрицательно 
покачал головой: «Нет, нет, не надо от этого 
отказываться, зачем? Вы еще будете писать!» 
И перекрестил.

Забегая вперед, надо сказать, он всегда по-
том спрашивал о том, что я пишу, сам наста-
ивал, чтобы я обязательно писала «во сла-
ву Божию, в защиту Церкви», благословлял...

Мы с моим мужем и детьми тогда часто, 
очень часто ездили в Троице-Сергиеву Лав-
ру. Это, несмотря на мрачные для Церкви 
брежневские времена, был, как теперь мне 
кажется, период ее расцвета. Там были стар-
цы, там были старые монахи, прошедшие ла-
геря и испытания, там были молодые крепкие 
духовники, ставшие впоследствии архиерея-
ми и наместниками монастырей — нынеш-
ний митрополит Киевский Онуфрий и митро-
полит Архангельский Даниил, архиепископ 
Витебский Димитрий, архимандрит Алек-
сий (наместник Даниловского монастыря) 
и архимандрит Венедикт (наместник Опти-
ной пустыни) и много-много других достой-
ных пастырей. С кем-то из них у нас по сей 
день продолжаются самые дружеские отно- 
шения.

До сих пор я молюсь по молитвослову, ко-
торый подарил мне в те годы тогда еще мо-
лодой архимандрит Венедикт. Молитвослов 
истрепался и истерся от частого употребле-
ния, но я дорожу им как духовной реликвией...

Мы исповедовались нашему духовнику, но 
в исключительных случаях советовались и с 
отцом Кириллом. У него было удивительное 
свойство — он никогда ничего не навязывал 
человеку, не давал указаний, но в беседе мяг-
ко подводил к тому, что пришедший вдруг 
сам проговаривал как вариант тот выход из 
положения, на который его и благословлял 
старец. Иногда мы привозили к нему страж-
дущих людей, и он помогал им.

Один раз привезли к нему молодую жен-
щину, у которой родился ребенок, больной 
церебральным параличом. Отец Кирилл вы-
слушал ее и... дал денег. Много. Она вышла от 
него в некотором недоумении: должно быть, 
она ожидала, что ее ребенок тут же, по молит-
вам старца, встанет и пойдет. Или что старец 
ей скажет что-то такое из области чудесного, 
изречет пророчество... И она как-то смуща-
лась. Но буквально на следующий день врач 
сказал, что ее ребенку нужен длительный курс 
массажа. И выяснилось, что стоимость этих 
сеансов точно совпадает с той суммой, кото-
рую подарил ей отец Кирилл.

Или мы возили к нему также молодую жен-
щину с больным мальчиком лет пяти. Его не-
дуг заключался в том, что он не говорил. Смо-
трел большими глазами и молчал. Отец Кирилл 
принял их, помолился, и вскоре мальчик не 
только заговорил, но и стал проявлять какие-
то особые способности. Сейчас он преуспева-
ющий бизнесмен, у него есть свои дети и вряд 
ли он вспоминает о своем детском недуге.

С отцом Кириллом нас связывали и отно-
шения с архиепископом Димитрием (тогда он 
был иеродиакон). Дело в том, что он тогда ра-
ботал секретарем в Патриархии и жил в Мо-
скве, тоскуя по Лавре, по своему духовному 
отцу архимандриту Кириллу и по монастыр-
ской братии. И отец Кирилл дал ему такое по-
слушание — приходить к нам в свое свобод-
ное время и нас катехизировать.

Отец Димитрий учился тогда в Духовной 
Академии, и он стал охотно просвещать нас, 
систематически пользуясь своими конспекта-
ми, а заодно и готовясь к экзаменам. Он при-
ходил, раскрывал свои тетрадки и буквально 
читал нам курсы лекций по догматическому, 
нравственному и сравнительному богосло-
вию, по истории Церкви, по гомилетике и т.д. 
Ну а кроме того мы задавали ему множество 
вопросов, порожденных нашим религиозным 
невежеством, на которые он либо отвечал сам 
(почти всегда), либо, в особых случаях, их за-
писывал, а потом задавал отцу Кириллу. Еже-



) ) 16 ( _

недельно он ездил к нему на исповедь в Лав-
ру. Возвращаясь, он зачитывал нам ответы, 
и они поражали нас своей мудростью и про-
стотой. Почему-то я запомнила один такой 
ответ, вроде бы мало имеющий отношения 
к моей жизни, но очень ценный по своему 
содержанию. Вопрос был такой: надо ли да-
вать на чай? Отец Кирилл ответил: если жал-
ко — дай, а если хочешь покрасоваться — не  
давай.

Запомнила я его ответ и на некий вопрос, 
кажется, о судьбе мира. Отец Кирилл сказал 
удивительные слова о том, что Земля наша по-
старела, как стареет всякий природный орга-
низм, старушка она, и мало у нее сил осталось, 
надо ее пожалеть... Это удивительное нежное 
и сострадательное отношение к нашей пла-
нете, ко всему живому, что рождается и про-
израстает на ней, к самой природе прониза-
но горним светом.

Отец Димитрий, у которого накопилась уже 
целая тетрадка таких вопросов-ответов, од-
нажды признался нам, что впоследствии мож-
но будет издать такую духовно полезную кни-
гу, и призвал пополнить число недоумений, 
нуждающихся в разъяснении старца. И мы 
тогда сформулировали много вопросов отцу 
Кириллу, касающихся самых разнообразных 
сфер жизни — от мистических до социаль-
ных. Однако через весьма малое время отец 
Димитрий появился у нас и не без сожаления 
сказал, что старец запретил ему записывать 
и собирать его ответы, а уж тем более — из-
давать. Напротив, он посоветовал эти запи-
си сжечь. И смиренный отец Димитрий по-
слушался и сжег.

Правда, потом, уже через много лет, он со-
жалел об этом и даже намекнул, что иные бла-
гословения не стоит исполнять с такой по-
спешностью.

Еще одним человеком, который связывал 
нас с отцом Кириллом, был монах Леонид. 
Убогий, как он сам называл себя. У него была 
странная болезнь: до пояса он выглядел как 
бабуся, а нижняя половина туловища у не-
го была мужская. Из-за этого его постигали 
ужасные искушения, он прошел через вели-
кие скорби. Когда-то они вместе с отцом Ки-
риллом подвизались в знаменитой Глинской 
пустыне, которую в оный час (в хрущевские 
времена) разогнали, и он скитался, беспри-
ютный и беспомощный. Потом Господь дал 
ему и кров, и послушницу — старушку рабу 
Божию инокиню Пелагею. Но отца Кирилла 
он очень почитал еще со времен пустыни, а в 

последний период своей жизни считал своим 
духовным отцом.

Мы с ним познакомились на отпевании 
старца Серафима (Тяпочкина) и с тех пор ча-
сто виделись. Одна половина тела (правая) бы-
ла у него парализована, и он попросил меня 
взять благословение у отца Кирилла, чтобы 
записывать его исповеди, поскольку сам он 
был очень ограничен в передвижении и да-
леко не всегда мог добраться до Лавры. Отец 
Кирилл меня благословил, и я стала регуляр-
но приезжать к отцу Леониду (он жил в Мо-
скве, несколько остановок от «Электрозавод-
ской») и записывала то, что он мне диктовал. 
Конечно, я не могу даже теперь разгласить то, 
в чем исповедовался убогий монах, но свиде-
тельствую, что это был человек святой жиз-
ни. Порой я исписывала по две ученические 
тетради, вспоминая метафору об исповеди 
праведников: в луче света видна каждая пы-
линка, а в темноте и кучи грязи не разгля-
дишь, — а потом везла их отцу Кириллу. Отец 
Кирилл читал разрешительную молитву и рвал 
их не читая. А отец Леонид просил меня рас-
сказать старцу о своем навязчивом помысле, 
нашептывающем, будто бы тот выбрасывает 
тетрадки, так и не открыв их. Мне казалось, 
что я живу среди святых, которые видят друг 
друга духовным зрением.

Отец Леонид очень интересовался духовны-
ми книгами. «Книжечки», как он называл их, 
юродствуя. «У тебя есть духовные книжечки 
за новомучеников?» — спрашивал он у каждо-
го, кто посещал его с просьбами о наставле-
ниях и молитвах. И вот попалась ему издан-
ная за границей книга иеромонаха Серафима 
(Роуза) «Знамения последних времен». Очень 
она ему пришлась по душе, и он решил ее рас-
пространять (на это тоже брали благослове-
ние отца Кирилла). Отец Леонид заказал пе-
репечатку этой книги чуть ли не в двадцати 
экземплярах и раздавал их своим непросве-
щенным знакомцам. Но в какой-то момент 
ему захотелось помолиться об иеромонахе Се-
рафиме. Надо было только выяснить, о здра-
вии его поминать или об упокоении. Никто 
вокруг не знал, жив он или умер. И тогда отец 
Леонид решил сам отправиться в Лавру к от-
цу Кириллу и спросить его об этом.

Мой муж отец Владимир привез его прямо 
к вечернему богослужению, и отец Леонид во-
шел в алтарь, где молился отец Кирилл. При-
ступил к нему с этим вопросом. И отец Ки-
рилл (по рассказам отца Леонида) возвел очи 
горе, что-то там увидел внутренним зрени-
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ем и вздохнул: «Упокой, Господи, раба Твое-
го иеромонаха Серафима».

Поразительно, но потом выяснилось, что 
иеромонах Серафим умер чуть ли не накану-
не этого дня...

Я обращалась к отцу Кириллу в исключи-
тельных случаях. У меня болела душа за мою 
маму: она очень болела, практически уми-
рала, и я боялась, что она так и умрет некре-
щеная. Но отец Кирилл тогда твердо сказал, 
что она покрестится, проживет еще много лет 
и станет верующей. Так и произошло, несмо-
тря на то, что тогда это казалось невозмож-
ным: из больницы ее выписали по причине 
того, что не хотели «портить статистику по 
покойникам».

Потом заболел мой муж — отец Владимир. 
У него обнаружили злокачественную опухоль 
и должны были положить на операцию. Бы-
ло очень страшно. И мы попросили келейни-
цу отца Кирилла — Наташу (теперь она мона-
хиня Евфимия), чтобы она сообщила об этом 
старцу. И вдруг она звонит и говорит, что они 
с отцом Кириллом приедут к нам домой на-
вестить отца Владимира перед операцией!

Отец Кирилл жил уже не в Лавре, а в Пе-
ределкино, он был болен, но еще мог ходить, 
и вот они с Натальей приехали к нам. Это бы-
ло такое великое утешение, такая радость! 
И мама моя, которую он вымолил за много 
лет до этого, была с нами, цела и невредима.

У меня есть фотография, как отец Кирилл 
сидит рядом с отцом Владимиром на дива-
не, на лицах их улыбки, перед ними угоще-
ния, а напротив (этого на фотографии нет) — 
моя мама, мы с инокиней Натальей и Михаил, 
выпускник Московской Духовной академии. 
Его отец Кирилл попросил попеть ему казац-
кие песни, которые очень любил. И мы сиде-
ли и разговаривали, и слушали песни, и отец 
Кирилл был с нами, и я словно въяве вижу эту 
живую картину. Быть может, это и есть одно 
из главных сокровищ жизни.

А через несколько дней отцу Владимиру 
сделали тяжелейшую операцию, которая дли-
лась шесть часов, и он очнулся в реанимации, 
а потом стал приходить в себя, выздоравли-
вать и славить Бога.

Обращалась я к старцу и по менее драма-
тичным и значительным поводам. Иногда это 
были творческие проблемы. Браться ли мне за 
перевод с французского богословской книги 
католика, перешедшего в Православие, «Пре-
подобный Максим Исповедник — посредник 
между Востоком и Западом»?

Нет ли духовной недоброкачественности 
в том, что у меня в романе главные персона-
жи, монахи, не «житийные», а отличающиеся 
живостью ума и характера, и я порой, следуя 
логике романа, не останавливаюсь перед опи-
санием их искушений и духовных немощей?

И еще вопрос. В связи с тем, что меня стали 
печатать церковные и даже монастырские из-
дательства, не поменять ли мне мое имя Оле-
ся (данное мне родителями по литературному 
произведению Куприна) на крещальное Оль-
га, а родительскую фамилию Николаева — на 
фамилию моего мужа, Вигилянская? И каж-
дый раз отец Кирилл выслушивал мои вопро-
сы с большим вниманием и личным соучасти-
ем и живо откликался: книгу француза — пе-
реводить: «Это будет вам полезно!»; роман 
дописывать, причем писать «как Бог на душу 
положит»; имя — не менять, махнул даже ру-
кой, словно отметая связанные с этим хлопоты 
как излишнюю суету: «Оставайтесь как есть!»

И каждый раз после посещения отца Ки-
рилла наступало просветление, освобожде-
ние, радость!

Была у меня такая тупиковая ситуация, свя-
занная с житейскими проблемами: мы (мой 
муж, трое детей и я) жили очень тесно, в од-
ной квартире с моими родителями и много-
детной семьей моего брата. Начинались какие-
то междоусобные конфликты, работать дома 
было практически невозможно и негде, раз-
ве что ночью на общей кухне, и это перерас-
тало уже в экзистенциальную драму. И отец 
Кирилл сказал мне: «Вас Господь любит — он 
дает вам Свои скорби! Ему было «негде главу 
преклонить»! Радуйтесь!» И я действительно 
обрадовалась.

Из уст отца Кирилла слышались и пророче-
ства. Часто, когда ему задавали вопрос о том, 
как достойно устроить свою жизнь, он благо-
словлял покупать деревенский дом с печкой, 
колодцем и кусочком земли, словно подтал-
кивая к мысли о том, что придут такие вре-
мена, когда только там можно будет и обо-
греться, и прокормиться.

Как-то раз, когда мой муж не только не 
был еще священником, но даже и не мечтал, 
и не помышлял об этом, он предсказал его 
дальнейший путь. Было так: мой муж при-
ехал в Лавру и исповедовался отцу Кириллу 
в алтаре, возле самого жертвенника встав на 
колени. Поднимаясь с колен, он покачнулся 
и дотронулся до жертвенника. Отец Кирилл 
сокрушенно покачал головой и заметил: «Что 
же вы делаете? Вы же пока еще не священ-
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ник!» Эти слова врезались в память и оказа-
лись предзнаменованием.

Жалко было тех, кто спрашивал благосло-
вения отца Кирилла, получал его и — действо-
вал вопреки... Случалось и такое. Близкий мне 
человек задавал вопрос, делать ли операцию 
или само пройдет. Отец Кирилл заволновал-
ся, сказал твердо: делать. А тот испугался: ну 
старец — он же не врач, он же в медицине не 
понимает, к тому же зима, лучше дождать-
ся теплой поры, успеется потом и так далее. 
Но — «не успелось».

Девушку одну прекрасную отец Кирилл 
очень просил (!), чтобы она не выходила за-
муж за того, за кого в тот момент хотела... 
Она плакала. Старец утешал, но был тверд: 
нет, нет! Она все-таки сделала по-своему — 
и молодой муж оказался наркоманом со ста-
жем. Все это обернулось бедой и страданием.

А были и другие случаи. У матери забра-
ли в армию сына и отправили в Афганистан. 
Она молилась за него день и ночь, слезы ли-
ла, к отцу Кириллу приехала в Лавру, просила 
святых молитв. Он сказал, что будет молить-
ся, что ее сын вернется живой, целый-невре-
димый, только пускай после этого приедет 
к нему и поблагодарит Господа. Сын действи-
тельно вернулся домой, что само по себе бы-
ло чудом: все его товарищи по оружию полег-
ли, а он один из пекла вырвался. Мать выслу-
шал, согласился, что Господь его спас. К отцу 
Кириллу собирался поехать в Лавру, да как-
то жизнь его закрутила-завертела: хлопоты, 
суета, заработки. Все никак не мог выбрать 
для этого время.

А работал он таксистом. И вот как-то раз 
мне по просьбе моей мамы надо было старин-
ную чудотворную икону перевезти из дома на 
дачу. Машины у меня тогда не было, и поэто-
му я, завернув икону в рушник, вышла с ней 
на улицу и стала ловить такси. И тут останав-
ливается этот таксист (потом он сам говорил: 
«Сам не знаю, почему я вас повез, у меня уже 
рабочий день кончился, я в парк ехал»), согла-
шается ехать через всю Москву да через проб-
ки в Переделкино, и, пока мы едем, он, уви-
дев, что у меня под рушником икона, расска-
зывает мне эту историю: мол, и у меня мать 
молится и старцев знает. Короче говоря, когда 
мы подъезжаем к даче, выясняется, что ста-
рец, который звал его к себе после Афгани-
стана, — это отец Кирилл. А мне известно, что 
отец Кирилл как раз в это время принимает 
верующих в Переделкино, в крестильне хра-
ма Преображения Господня.

— Ну вот, теперь-то наконец вы к нему и по-
падете! — сказала я ему. — Вот для этого, ока-
зывается, вы меня и повезли через весь город 
на дачу, несмотря на то что это вам по здра-
вому рассуждению было ни к чему.

И таксист этот, высадив меня, помчался 
под горку по направлению к храму.

Но происходили и более прикровенные 
вещи, связанные с отцом Кириллом. Выпа-
дали трудные и искусительные времена, сгу-
щались на духовном горизонте тучи — и отец 
Кирилл помогал их разогнать. Бывали духов-
ные нападения, козни... Он молился, и все 
рассеивалось.

Как-то раз я приехала к нему в Лавру в пе-
риод полного физического истощения — пе-
реработала, запостилась, впала в лютую бес-
сонницу: множество вопросов, проблем, ту-
пиковых ситуаций... Отец Кирилл выслушал 
меня, вздохнул сочувственно: «Вам нужен по-
кой!» Я вышла от него, мучительно сообра-
жая, где его взять-то, кто даст мне этот покой 
в моих обстоятельствах? Зашла в Троицкий 
храм, а там иерей как раз закончил акафист 
и читал Евангелие.

Я остановилась и услышала: «Приидите ко 
Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз 
упокою вы. Возьмите иго Мое на себе, и на-
учитеся от Мене, ибо Аз кроток есмь и смирен  
сердцем; и обрящете покой душам вашим». 
И это слово «покой» он как-то так потянул, 
словно вдохнул его в меня. «Кроток и сми-
рен сердцем».

И вот когда я вчера стояла в келье отца Ки-
рилла, прощаясь с ним, и когда я приходила 
к нему во многие дни своей жизни, я узнава-
ла именно этот покой, этот мир и эту благо-
дать, свидетельствующие о том, что иго Хри-
стово воистину благо, а бремя Его — легко. 
Это откровение всегда присутствовало под-
ле и вокруг старца, являющего плод смирен-
ного и кроткого сердца, которое источает лю-
бовь и в которое он принимал всех.

И эта его мягкая рука, рука доброго челове-
ка, утешающая и благословляющая, лежащая 
теперь неподвижно поверх одеяла, кажется, 
теперь лишь отчасти принадлежит этому ми-
ру. Да и сам дорогой отец Кирилл, телом оста-
ваясь на ложе болезни, духом пребывал где-то 
там, где праведники сияют, словно светиль-
ники. А он и при жизни озарял нас этим све-
том, разгоняя морок и тьму.

Во блаженном успении вечный покой по-
дай, Господи, новопреставленному архиман-
дриту Кириллу и сотвори ему вечную память!
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Когда Она в церковь впервые внесла 
Дитя, находились внутри из числа 
людей, находившихся там постоянно, 
святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук 
Марии; и три человека вокруг 
Младенца стояли, как зыбкая рама, 
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес. 
От взглядов людей и от взора небес 
вершины скрывали, сумев распластаться, 
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом 
свет падал Младенцу; но Он ни о чем 
не ведал еще и посапывал сонно, 
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему 
о том, что увидит он смертную тьму 
не прежде, чем Сына увидит Господня. 
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня, 
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, 
затем что глаза мои видели это 
Дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен, 
и слава Израиля в Нем». — Симеон 
умолкнул. Их всех тишина обступила. 
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя 
над их головами, слегка шелестя 
под сводами храма, как некая птица, 
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина 
не менее странной, чем речь. Смущена, 
Мария молчала. «Слова-то какие...» 
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В Лежащем сейчас на раменах Твоих 
паденье одних, возвышенье других, 
предмет пререканий и повод к раздорам. 
И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя 
душа будет ранена. Рана сия 
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко 
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед 
Мария, сутулясь, и тяжестью лет 
согбенная Анна безмолвно глядели. 
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн. 
Почти подгоняем их взглядами, он 
шагал по застывшему храму пустому 
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда. 
Лишь голос пророчицы сзади когда 
раздался, он шаг придержал свой немного: 
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала. 
И дверь приближалась. Одежд и чела 
уж ветер коснулся, и в уши упрямо 
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул 
он, дверь отворивши руками, шагнул, 
но в глухонемые владения смерти. 
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук. 
И образ Младенца с сияньем вокруг 
пушистого темени смертной тропою 
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму, 
в которой дотоле еще никому 
дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа расширялась.

1972 г.

И О С И Ф   Б Р О Д С К И Й

СРЕТЕНЬЕ

Анне Ахматовой
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В . А . Н И К И Ф О Р О В - В О Л Г И Н

КАНУНЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Вся в метели прошла преподобная Евфимия 
Великая — государыня масленица будет ме-
тельной! Прошел апостол Тимофей полузим-
ник; за ним три вселенских святителя; святи-
тель Никита, епископ Новгородский, — избави-
тель от пожара и всякого запаления; догорели 
восковые свечи Сретения Господня — были 
лютые сретенские морозы; прошли Симеон 
Богоприимец и Анна пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого 
навершия, морозы стоят словно медные, по 
ночам метель воет, но на душе любо — про-
шла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж 
видишь траву и березовые сережки. Сердце 
похоже на птицу, готовую к полету.

В лютый мороз я объявил Гришке:
— Весна наступает!
А он мне ответил:
— Дать бы тебе по затылку за такие слова! 

Какая тут весна, ежели птица на лету мерзнет!
— Это последние морозы, — уверял я, дуя на 

окоченевшие пальцы, — уже ветер веселее дует, 
да и лед на реке по ночам воет... Это к весне!

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, 
что ему тоже любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на 
блюдечко, он сказал поникшим голосом:

— Бежит время... бежит... Завтра наступает 
Неделя о мытаре и фарисее. Готовьтесь к Ве-
ликому посту — редька и хрен да книга Ефрем.

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий 
пост — это весна, ручьи, петушиные вскрики, 
желтое солнце на белых церквах и ледоход на 
реке. За всенощной, после выноса Евангелия 

на середину церкви, впервые запели покаян-
ную молитву: «Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму 
святому Твоему». 

С мытаревой недели в доме начиналась 
подготовка к Великому посту. Перед икона-
ми затепляли лампаду, и она уже становилась 
неугасимой. По средам и пятницам ничего 
не ели мясного. Перед обедом и ужином мо-
лились «в землю». Мать становилась строже 
и как бы уходящей от земли. До прихода Ве-
ликого поста я спешил взять от зимы все ее 
благодатности, катался на санях, валялся в су-
гробах, сбивал палкой ледяные сосульки, ста-
новился на запятки извозчичьих санок, сосал 
льдинки, спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она называлась 
по-церковному — Неделя о блудном сыне. За 
всенощной пели еще более горькую песню, 
чем «Покаяние», — «На реках Вавилонских».

 В воскресенье пришел к нам погреться 
Яков Гриб. Присев к печке, он запел старин-
ный стих «Плач Адама»:

Раю мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.

Стих этот заставил отца разговориться. 
Он стал вспоминать большие русские доро-
ги, по которым ходили старцы-слепцы с по-
водырями. Прозывались они Божьими певу-
нами. На посохе у них изображались голубь, 
шестиконечный крест, а у иных змея. Остано-
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вятся, бывало, перед окнами избы и запоют 
о смертном часе, о последней трубе Арханге-
ла, об Иосафе-царевиче, о вселении в пусты-
ню. Мать свою бабушку вспомнила:

— Мастерица была петь духовные стихи! 
До того было усладно, что, слушая ее, душа 
лечилась от греха и помрачения!..

— Когда-то и я на ярмарках пел, — отозвал-
ся Яков, — пока голоса своего не пропил. Дело 
это выгодное и утешительное. Народ-то рус-
ский за благоглаголивость слов крестильный 
крест с себя сымет! Все дело забудет. Опустит, 
бывало, голову и слушает, а слезы-то по ли-
цу так и катятся!.. Да, без Бога мы не можем, 
будь ты хоть самый что ни на есть чистокров-
ный жулик и арестант!

— Теперь не те времена, — вздохнула мать, — 
старинный стих повыветрился! Все больше 
фабричное да граммофонное поют!

— Так-то оно так, — возразил Яков, — это 
верно, что старину редко поют, но попробуй 
запой вот теперь твоя бабушка про Алексия, 
человека Божия, или там про антихриста, так 
расплачутся разбойники и востоскуют! Пото-
му что это... русскую в этом стихе услышат... 
Прадеды да деды перед глазами встанут... Вся 
история из гробов восстанет!.. Да... От крови 
да от земли своей не убежишь. Она свое возь-
мет... кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый ло-
скуток неба, и он показался мне знамением 
весны — она всегда, ранняя весна-то, бирю-
зовой бывает! Я сказал про это Гришке, и он 
опять выругался:

— Дам я тебе по затылку, курносая пятни-
ца! Надоел ты мне со своей весной хуже горь-
кой редьки!

Наступила неделя о Страшном суде. На-
кануне поминали в церкви усопших сродни-
ков. Дома готовили кутью из зерен — в знак 
веры в воскресение из мертвых. В этот день 
Церковь поминала всех «от Адама до днесь 
усопших в благочестии и вере» и особенное 
моление воссылала за тех, «коих вода покры-
ла, от брани, пожара и землетрясения погиб-
ших, убийцами убитых, молнией попаленных, 
зверьми и гадами умерщвленных, от моро-
за замерзших...» И за тех, «яже уби меч, конь 
совосхити, яже удави камень, или перст по-
сыпа; яже убиша чаровныя напоения, отра-
вы, удавления...»

В воскресенье читали за литургией Еван-
гелие о Страшном суде. Дни были страшны-
ми, похожими на ночные молнии или отда-
ленные раскаты грома.

Во мне боролись два чувства: страх перед 
грозным судом Божьим и радость от близко-

го наступления масленицы. Последнее чув-
ство было так сильно и буйно, что я перекре-
стился и сказал:

— Прости, Господи, великие мои согре-
шения!

Масленица пришла в легкой метелице. На 
телеграфных столбах висели длинные ба-
гровые афиши. Почти целый час мы читали 
с Гришкой мудреные, но завлекательные слова:

«Кинематограф «Люмьер». Живые дви-
жущиеся фотографии и кроме того бли-
стательное представление малобари-
ста геркулесного жонглера эквилибриста 
«Бруно фон Солерно», престидижитато-
ра Мюльберга и магико спиритическ. ве-
чер престидижитатора, эффектиста, 
фантастического вечера эскамотажа, 
прозванного королем ловкости Марти-
на Лемберга».

От людей пахло блинами. Богатые пекли 
блины с понедельника, а бедные с четверга. 
Мать пекла блины с молитвою. Первый испе-
ченный блин она положила на слуховое ок-
но в память умерших родителей. Мать мно-
го рассказывала о деревенской масленице, и я 
очень жалел, почему родителям вздумалось 
перебраться в город. Там все было по-другому. 
В деревне масленичный понедельник назы-
вался — встреча; вторник — заигрыши; сре-
да — лакомка; четверг — перелом; пятница — 
тещины вечерки; суббота — золовкины поси-
делки; воскресенье — проводы и прощеный 
день. Масленицу называли также Боярыней, 
Царицей, Осударыней, Матушкой, Гуленой, 
Красавой. Пели песни, вытканные из звезд, 
солнечных лучей, месяца-золотые рожки, из 
снега, из ржаных колосков.

В эти дни все веселились, и только одна 
Церковь скорбела в своих вечерних молит-
вах. Священник читал уже великопостную 
молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко 
живота моего». Наступило прощеное воскре-
сенье. Днем ходили на кладбище прощаться 
с усопшими сродниками. В церкви, после ве-
черни, священник поклонился всему народу 
в ноги и попросил прощения. Перед отходом 
ко сну земно кланялись друг другу, обнима-
лись и говорили: «Простите, Христа ради» — 
и на это отвечали: «Бог простит». В этот день 
в деревне зорнили пряжу, то есть выставля-
ли моток пряхи на утреннюю зарю, чтобы вся 
пряха была чиста.

Снился мне грядущий Великий пост, 
почему-то в образе преподобного Сергия 
Радонежского, идущего по снегу и опираю-
щегося на черный игуменский посох.
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И Н О К И Н Я  Н АТА Л Ь Я  ( К А В Е Р З Н Е В А )

РАЗМЫШЛЯЯ НАД СЛОВАМИ 
СТАРШЕГО СЫНА

«Покаяние гносеологично».
Так четверть века назад сказал нам, слуша-

телям нравственного богословия, отец Вла-
дислав Свешников. Мы привычно завздыха-
ли и уставились на него взглядами, в которых 
отчетливо читалось: «Ну ба-а-а-атюшка!..»

Отец Владислав тоже вздохнул. В нача-
ле курса он не особенно задумывался, какие 
нервные реакции может вызвать у студен- 
тов его богатый понятийный аппарат. По-
этому спокойно выдавал фразы вроде: «Если 
блаженство есть переживание нравственно-
го блага, а единственным источником нрав-
ственного блага является Бог, то и блаженство, 
будучи переживаемо субъективно, является 
субъективным переживанием объективных 
начал». Потом смотрел на нас добрыми гла-
зами, явно не понимая, чем спровоцирован 
наш нервный смех.

Но те времена миновали... Теперь батюш-
ка лишь вздохнул и покорно объяснил: «Гно-
сис, братья и сестры, это знание. Покаяние 

гносеологично: оно дает знание об истинном 
положении дел».

Мы благодарно закивали и бросились за-
писывать...

* * *
Притча о блудном сыне — очень известная. 

И очень важная. Именно потому, что покая-
ние гносеологично. Притча взята основной 
темой для одной из недель, подготовитель-
ных к Великому посту; мысль ее многажды 
повторена и развита в богослужении...

Тем более печально, что далеко не всем 
она понятна.

Ну, то есть во всем, что связано с младшим 
сыном, вопросов не возникает. Повел он се-
бя по отношению к отцу крайне эгоистично, 
попрал родительскую любовь, пустил по ве-
тру родительские труды... Но, вытрезвленный 
скорбями и чужим равнодушием, опомнил-
ся, раскаялся и вернулся к отцу, совершенно 
не щадя своего самолюбия.
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Хорошо! И — понятно...
Непонятно, как относиться к истории сы-

на старшего.
Хотя притча и обращена к нам преимуще-

ственно через историю младшего сына, но 
все же большинство людей не может не отме-
тить глубоко в душе, что они не обходились 
настолько подло с родителями, не пускались 
в такой дурной кутеж и не прогуливали целое 
состояние... Слово Божие будит нашу совесть, 
мы признаем себя грешниками и сравнива-
ем с блудным сыном. Но что-то подталкива-
ет сравнить себя и со старшим сыном. Осо-
бенно после энного количества лет, прожи-
тых относительно благочестиво.

И тут критическая мысль виновато вздра-
гивает, потому что как ни крути выходит, что 
со старшим сыном обошлись и правда не-
справедливо?

Бывают же у родителей любимчики? Их во 
всем оправдывают и балуют, потом, избало-
ванных, вытаскивают из передряг, поддержи-
вают материально, пока они кутят «на сторо-
не далече», а стоит им вернуться домой и по-
плакать папе-маме в плечико — закалывают 
им тельца упитанного.

Другие дети все это время стараются: учат-
ся, трудятся, разделяют с родителями ответ-
ственность за дела семьи... при том, что во-
прос, чтобы им веселиться на семейные сред-
ства, особо и не ставится.

И оказывается, что у них может накопиться 
обида. Вот старший сын ее и высказал!

* * *
Да, высказал. Именно с его слов мы и зна-

ем обо всех его обидах... И тут-то нам как раз 
и пригодился бы опыт стяжания покаянного 
духа. Того самого, который дает знание об ис-
тинном положении дел и соответственно об-
личает пути самообмана.

Все ведь просто — старший сын лгал. Со-
вершенно искренне — да, но — лгал! Нет, он 
не растрачивал отцовского имущества, не пус-
кался в загулы — это была правда... Но — не 
вся. Вся правда заключалась в том, что если 
бы он был таким любящим и почтительным 
сыном, каким презентовал себя сочувствен-
ным слушателям, то он никогда не устроил бы 
отцу такой отвратительной сцены!

Он не тяготился бы тем, что всегда был с от-
цом и трудился под его началом, он не мечтал 
бы уйти наконец от постылого отцовского над-
зора, чтобы развлечься с приятелями! И в от-
ношении младшего брата он порадовался бы — 
хотя бы потому, что его возвращение утеши-
ло отца. Если бы старший сын любил отца!..

Притча говорит нам не об отношениях от-
цов и детей, в которых бывает всякое и до-
пустимо всякое — сообразно степени совер-
шенства самих отцов и дарований детей. Нет, 
притча говорит нам об отношениях людей 
с Богом — Отцом нашим Небесным.

Бог совершенен, свят, нелицеприятен. И 
Он — источник истинной радости. Упрек-
нуть Его так, как сделал старший сын, — зна-
чит сказать: мне тягостно с Тобой, Господи; 
почему Ты не даешь мне от Тебя отдохнуть?

Но сказать так может лишь человек, кото-
рый не любит Отца, а любит... грех. И имен-
но это расположение духа обнаружил стар-
ший сын. Но и этого мало — как всякий не-
раскаянный грешник, он возложил вину за 
свое грехолюбие на другого, опорочил ро-
дительскую любовь, оболгал ее в глазах по-
сторонних...

Конечно, почти ни в ком нет такой силь-
ной любви к Богу, чтобы всегда радоваться 
трудам благочестия и никогда не желать пу-
стого отвлечения от них. Но тот, кому откры-
вается путь покаяния, тяготится не Богом, 
а своим грехом.

Такого человека печалит, что он не горит 
к Богу любовью, что не стремится на бого-
служение, как олень на источники воды (ср. 
Пс 41:2), что вновь и вновь затягивается на 
страну далече — к беспутным дружкам и не-
добрым увлечениям.

И, вырываясь порою из греховного плена, 
он говорит в покаянных слезах: «Мне жаль, 
Господи, что я не люблю Тебя! Мне очень-
очень жаль...» И то, что человек хотя бы не 
оправдывает себя перед Богом, означает, что 
он уже немного любит Его.

Покаяние гносеологично — оно ставит в на-
шем уме и сердце все на свои места. А нерас-
каянность — такое ослепление, которое в пер-
вую очередь не сознает своей слепоты.

Старший сын был грехолюбив, но считал, 
что достоин лучшего! Младший сын тоже был 
грехолюбив, однако покаяние привело его 
к мысли, что он не достоин ничего... Прит-
ча не говорит нам, как он жил дальше и как 
справлялся со своим грехолюбием. Но она го-
ворит, что покаяние отверзло ему двери Бо-
жественных щедрот. Покаяние научило его 
рассудить: «Я недостоин» — и тогда он полу-
чил дары Божии, которые по преимуществу — 
дарования свободы от власти греха...

И вот подходит пост, когда мы коленопре-
клоненно будем умолять и упрашивать — дай 
мне, Господи! дай мне увидеть мои неправды! 
Как о самой великой милости будем просить, 
чтобы нам было дано покаяние...
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ЗАПИСКИ ВОЛОНТЕРОВ
...приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен,и вы посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне... истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Мф 25:34–36, 40

Приходское Сестричество преподобномученицы Елизаветы окормляет две боль-
ницы неподалеку от наших храмов: городскую клиническую имени Спасокукоц-
кого (бывшую 50-ю) и областную психиатрическую на улице 8 Марта.

С началом пандемии в 50-й больнице остались только сестры, оформленные  
на ставку, волонтеров туда периодически не пускают, а вот в психиатрической 
работы прибавилось. По вторникам сестрический хор, как и прежде, поет в боль-
ничном храме акафист мученику Вонифатию, а по средам служится литургия 
и причащают больных, которым нельзя выходить из отделения. Кроме того, мы 
покупаем продукты тем, к кому не могут приехать родственники. Но больше 
всего внимания требуется детям. С сентября их стало в два раза больше: четы-
ре отделения по тридцать человек. По вечерам с ними остаются только санитар-
ки, и ребята рады всем, кто приходит с ними поиграть, погулять, что-то смасте-
рить, почитать или просто поговорить.

По благословению владыки Пантелеимона мы разместили объявление на сай-
те «Милосердие.ру», и к нам на помощь пришли прекрасные волонтеры, мно-
гие из них приезжают издалека. Но людей все равно не хватает, и я обращаюсь 
к нашим прихожанам, которые живут неподалеку: если есть возможность, при-
дите к ребятам хотя бы на час в будние дни после 16.00, а в выходные можно 
и утром после 11.00. Это будет в память об отце Дмитрии, ведь и сестричество, 
и больничный Вонифатьевский храм — дело его рук, и заботе о детях он уделял 
столько внимания! Думаю, батюшка порадуется, если мы продолжим его дело.

Главная сестра Наталья Мартынова,
тел. +7-926-304-03-80

В 2019 году я стала волонтером в больнице на улице 8 Марта. Сначала мы вместе 
с подругой занимались с младшими девочками рисованием, поделками, дела-
ли открытки к праздникам, а потом мне помогали сестры нашего сестричества. 
Из-за ковида посещения надолго прекратились, а с осени прошлого года я сно-
ва хожу в больницу с прихожанами нашего храма и храма царевича Димитрия. 
За это время там сделали ремонт и стало гораздо красивее и чище.

В моем отделении кроме пятнадцати-двадцати девочек примерно от семи до 
тринадцати-четырнадцати лет часто бывают один или два маленьких мальчи-
ка, и девочки обычно очень хорошо их опекают. Все они радуются приходу во-
лонтеров, сразу бегут обниматься.

Занятия наши проходят в игровой комнате, где есть столы и стулья. Прав-
да, кто-то из детей спит под действием препаратов, но остальные всегда рады 
чем-то заняться. Сначала я стараюсь предложить какой-то мастер-класс, что-то 
нарисовать, слепить, сделать поделку, открытку. Но вырезать нужно самой, за-
ранее, так как им не разрешается давать ножницы и другие острые предметы.

Дети очень разные. Многим хочется подарить поделку своим близким, и есть 
такие, которые прекрасно справляются с заданием, но большинство просят им 
помочь или говорят, что у них ничего не получится, и не хотят даже попытать-
ся. Но я стараюсь, чтобы они хоть что-то сделали сами, и доделываю остальное. 
Главное, чтобы дети увидели результат и поверили в свои силы, поэтому их нуж-
но все время хвалить и подбадривать. 



) ) 25 ( _

В большинстве своем они неусидчивы, долго заниматься од-
ним делом не любят, поэтому стараюсь иметь в запасе пазлы, на-
стольные и подвижные игры, воздушные шарики, мыльные пу-
зыри. Еще они любят слушать песни. Но самое главное, всем не-
обходимо почувствовать, что их любят, ими интересуются, всем 
не хватает телесного контакта, «обнимашек», и они просят мас-
саж, то есть просто погладить по спинке.

Нередко у девочек бывает агрессия по отношению друг к дру-
гу, они могут ругаться, пытаются ударить, но в таких случаях 
вмешиваются сотрудники, которые обычно наблюдают за на-
шими занятиями. 

Очень хорошо, когда приходят несколько волонтеров, пото-
му что почти каждому ребенку необходимо индивидуальное 
внимание. Девочки очень радуются любым подаркам, даже со-
всем маленьким. Но дарить нужно всем, чтобы никому не было 
обидно. Даже собственный карандаш, ручка, блокнот — для них 
уже счастье.

Мне кажется, наши посещения — это радость и для них, и для 
нас, волонтеров. Радость, что можно подарить этим детишкам, лишенным ро-
дительского тепла, хоть капельку любви, внимания и заботы. Это очень важно!

Е.С.

Я попала в эту больницу случайно: просто в остальных местах было много во-
лонтеров, а тут мало — и я пошла туда, где нужна.

В первый день было очень страшно. Когда подошла к дверям комнаты и уви-
дела двадцать с лишним мальчиков от семи до шестнадцати лет, которые в вос-
торге кричали, радовались, что к ним пришел волонтер, и звали меня войти, не 
могла двинуться с места. До этого дня никогда не была в таких больницах, не об- 
щалась с психически больными детками, боялась их. Но пришлось заходить.

Сначала даже представить не могла, что с ними можно и нужно делать, и пред-
ложила просто поговорить, самим рассказать, чем они хотят заняться. Минут 
через пятнадцать страх прошел окончательно, осталось только волнение, что-
бы не навредить словом или делом. С Божьей помощью и молитвой пролетело 
часа три, уходить совсем не хотелось, да и дети просили остаться еще, но было 
уже время ужина.

Медперсонал сначала был насторожен, но после стали с радостью встречать 
и помогать, если возникают какие-то проблемы.

В следующие мои приходы мы плели браслеты — материалы для них подари-
ли благодетели, собирали конструктор Лего — тоже подарок. Так как детей очень 
много, материал принесли в двух больших пакетах.

Одной мне, конечно, было тяжеловато охватить всех внимани-
ем, но потом появилась волонтер Наталья, и вместе нам стало лег-
ко и радостно.

Эти детки очень благодарные, с удовольствием занимаются всем, 
что мы предлагаем: вместе клеим, лепим, собираем пазлы, даже при-
думываем бизнес-проекты и обсуждаем экономические новости. 

Конечно, все детки разные и по-разному реагируют, но в целом 
девяносто процентов вовлечены в игры и занятия. В большинстве 
они из обычных семей, немногие из приемных, и есть дети из дет-
ских домов со всей Московской области.

Я сама мама пятерых детей и понимаю, что каждому нужно уде-
лить время, подарить душевное тепло и радость. Стараюсь их вы-
слушать, понять, поддержать, чем-то порадовать. Приходить я могу 
только по воскресеньям и провожу с ребятами от двух до трех с по-
ловиной часов, но много времени занимает дорога от Кокошкино, 
где я живу, до улицы 8 Марта: с пробками полтора часа в одну сто-
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рону. Когда я уезжаю в больницу, с моими малышами зани-
маются старшие дети или муж. 

Благодарна всем, кто дал мне возможность быть с детками 
и их радовать ради Бога!

Анна Полунина

Пару лет назад я узнала, что областной психиатрической боль-
нице требуются волонтеры, и, поскольку профессия «служе-
ние» самая органичная для женщины, обратилась к глав-
ной сестре Наталье. Потом началась пандемия, ввели ковид- 
ограничения, и только в этом году Наталья сообщила, что нуж-
на помощь в детском отделении. Я решила попробовать, но, 
четко осознав, что никакого попробовать в отношении детей 
быть не может, сказала: «Я готова». 

11 декабря состоялась встреча волонтеров с психологом 
из службы «Милосердие». Откровенно говоря, вопросов было 
больше, чем ответов, но это меня не испугало, и уже на сле-

дующий день я пошла к младшим мальчишкам. Вместе со мной была Аня, как 
оказалось, тоже новичок, это был ее второй поход в больницу. Все прошло очень 
удачно, мы угостили ребят мандаринами и конфетками, играли в настольные 
игры. Потом старшие мальчишки включили телевизор, а мы читали «Дениски-
ны рассказы» и истории про Рекса — они попроще и покороче. 

Конечно, постараюсь приходить чаще, хотя время посещения в больнице 
точь-в-точь накладывается на мою сумасшедшую логистику: забрать трех до-
черей из школы и развезти в музыкалку, на теннис, плавание и рисование. Но 
как показала практика, время для добрых дел каким-то чудесным образом на-
ходится всегда. Вторым откровением стало то, что большинство волонтеров не 
местные и дорога в больницу занимает у них значительное время.

В среду поздравляли Пашу с днем рождения! Поставили на стул в центре игро-
вой, встали кругом и задували свечку на мандарине. Конечно, угощались люби-
мыми бананами и яблоками — очень удобный вариант угощения: нарезать ба-
наны прямо со шкуркой и яблоки, смешать с очищенными дольками мандари-
нов. Ребятам нравится, что фруктов целая гора, к тому же это урок вежливости 
и терпения: надо поблагодарить за угощение, подождать, когда будет твоя оче-
редь, взять по кусочку, как бы ни хотелось побольше, и угостить ребят, которые 
не могут активно двигаться. Всем досталось и по мандаринке от Паши — сейчас 
принято, что именинник каждому что-то дарит.

Потом был мастер-класс по изготовлению телефонов из картона. Всех пора-
зил Денис, он придумал, как сделать стекло — обклеить его скотчем! Свою мо-
дель сделал и Андрей, это его первая самостоятельная поделка. На этого маль-
чика, отрешенно сидящего в центре комнаты по-турецки, я обратила внимание 
в первый же приход. Конечно, его иногда задевали, но он не обращал внимания. 
Я стала его приглашать, усаживать за общий стол юных мастеров. Началось об-

щение, мы держались за руки, он стал улыбаться, наблюдал за другими. 
Скоро его должна забрать домой мама.

В подготовке к мастер-классу помогла моя старшая дочка, Ни-
коль. Пока мы с младшими были на катке, она самоотверженно вы-
резала двадцать пять картонных шаблонов! Если честно, сначала 
с ужасом, а потом успокоившись, поняла, что эти мальчишки ни-
чем не отличаются от них, так же спорят, кричат, пытаются быть 
первыми. Единственное и главное отличие — то, как мы, взрос-

лые, помогаем им пережить эти эмоции и от негативных перейти 
к позитивным. Вообще мои девчонки с удовольствием ищут ин-
тересные раскраски, распечатывают, вырезают шаблоны. Очень 
ждут, когда я приду домой с рассказами, как отреагировали ребя-
та и что им понравилось, мечтают с ними познакомиться. Маль-
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чишки из отделения тоже заочно с ними знакомы и даже передали 
в подарок четыре баночки пластилина.

Самым главным событием декабря стала выписка многих маль-
чишек. Каждый день они проживали с надеждой встретить Новый 
год дома — кто-то с родными или приемными родителями, а кто-то 
в детском доме, даже если возвращались туда от приемной мамы.

Расскажу о наших с Аней на двоих любимых и хороших.
Илья благодаря Ане ехал к родителям с чувством раскаяния пе-

ред ними. Укрепили его в этом томик писем святителя Феофана 
Затворника и календарь на 2022 год с цитатами из проповедей от-
ца Димитрия Смирнова. 

Серафим уехал домой в Чехов, а его яркий подарок — красный браслет 
из резиночек — стал моим талисманом и пропуском в отделение. Помню, в пер-
вый мой приход он спросил, можно ли молиться про себя.

Макар, парень с невероятной добротой в самой-самой глубине глаз, сбежал 
из приемной семьи. На вопрос почему ответил: потому что не покупали то, что 
он хотел. Откуда у него это потребительское отношение? Уезжая в детский дом, 
на память попросил свечку, которую мы поставили в рождественский вертеп, 
а напутствием ему стала открытка со стихотворением Асадова «Когда мне встре-
чается в людях дурное».

Серафим, невероятно умный парень, наотрез отказывается жить в сумасшед-
шем темпе суетного мира. Максим, любитель сказок Пушкина, и еще один Мак-
сим. Близнецы из Ногинска — вечно просящие галчата. Сережа, маленький пуг-
ливый котенок, и Слава, заводной, как юла. Сергей проплакал весь вечер, потому 
что за ним не приедет машина из детского дома, а Славку заберут — он возвра-
щался в детдом из приемной семьи.

Саша, милый и улыбчивый подросток. Первый раз увидела его на полу, он в на-
хлобученном на глаза капюшоне мертвецким сном спал на матах. Я угощала ре-
бят так полюбившимися им батончиками, решила положить и ему в карман. Идею 
одобрил голубоглазый и светловолосый симпатичный паренек — наркоман, ле-
чится от зависимости. Он просто сказал: «Парню будет приятно, когда он проснет-
ся». В следующий раз спросила Сашку про конфеты — и сколько радости вылилось 
на меня, когда он узнал, кто их положил! Целый вечер я грелась теплом его души.

Перед отъездом прощались очень тепло. Обнимались, благословлялись, улы-
бались, грустили и радовались. А Илья с радостной улыбкой показал, как он на-
учился креститься.

Наталья Шалимова

С сентября прошлого года я с матушкой Еленой Спиридоновой и еще одним во-
лонтером, Анной, посещаю деток в психиатрической больнице. Перед каждым 
посещением мы заходим в больничный храм мученика Вонифатия.

Сначала я вообще не понимала, как и что делать, но пример матушки, кото-
рая ходит уже давно и не только в эту больницу, всегда был перед глазами, и по-
степенно я стала осваиваться. Мы приходим к младшим девочкам от трех до 
пятнадцати лет.

Детки все очень хорошие, ласковые, просто им не хватает внимания. 
С кем-то надо поговорить, обнять, кому-то сделать массаж и так далее. 
Мы обязательно приносим подарки, стараемся всех занять — лепим 
из пластилина, раскрашиваем, рисуем, к Новому году и Рождеству де-
лали снежинки, гирлянды, вертеп с овечками.

Деткам это общение приносит огромную радость. Когда прощаем-
ся, вешаются на нас, как гроздья, со всех сторон, дарят свои поделки 
или рисунки, которые обязательно подписывают.

 Я и сама от этих посещений получаю огромную пользу. Уходишь от 
деток, идешь домой — и на душе светло, душа поет!

Марина Азаренко
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31 декабря 2021 года на 74-м году жизни 
почила наша певчая раба Божия Татьяна 
Юрьевна Александрова.

С детских лет она имела прекрасный 
голос. Окончив с отличием музыкальную 
школу, пела в оперной студии при Мини-
стерстве обороны и с первого тура про-
слушиваний была принята в Московскую 
консерваторию, но, к боль-
шому сожалению, по неза-
висящим от нее причинам 
была вынуждена отказать-
ся от мечты стать певицей.

У Татьяны Юрьевны бы-
ла тяга и к научной деятель-
ности. В 1971 году она окон-
чила отделение биохимии 
биологического факульте-
та Московской ветеринар-
ной академии и двадцать 
с лишним лет проработа-
ла ведущим, а затем стар-
шим научным сотрудником 
во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте технологии кровезаменителей 
и гормональных препаратов, разрабатывая 
технологии производства генно-инженер- 
ных инсулинов и других важнейших лекарст- 
венных средств. На основании ее диссерта-
ции создан известный препарат для лече-
ния суставов хондроксид, который в разных 
модификациях применяется до настояще-
го времени, и оригинальный инъекцион-
ный препарат мукосат для лечения артро-
логической патологии. Татьяна Юрьевна 
имеет ученую степень кандидата биологи- 
ческих наук и награду Министерства здра-
воохранения со значком «Отличник здраво- 
охранения».

Любовь к музыке и стремление к духов-
ной жизни привели рабу Божию Татиану 
и ее будущего супруга Владимира в Цер-
ковь. В 1995 году они повенчались в мо-
сковском храме святых апостолов Петра 
и Павла на Красных воротах, и с этого мо-
мента их семья стала воцерковляться. Та-
тьяна Юрьевна с дочерью Марией Арка-
дьевной Смирновой — известной оперной 
и концертной певицей, ведущей солисткой 
Московского детского музыкального те ат-
ра им. Наталии Сац, заслуженной артист-
кой России, — в воспитание которой она 
вложила всю свою огромную материнскую 
любовь, стали кропотливо постигать кли-
росное пение, изучать гласы и церковный 

обиход — науку, кардинально отличавшую-
ся от всего, что они знали раньше. 

Четыре года они пели в левом хоре Пе-
тропавловского храма, а после перевода на-
стоятеля на другое место служения Господь 
сподобил Татьяну Юрьевну познакомиться 
с регентом Благовещенского храма Мари-
ей Архиповой и петь под ее руководством. 

С 1999 года она стала при-
хожанкой и певчей наших 
храмов и двадцать лет пела 
в хоре регента Ильи Алек-
сандровича Красовицкого. 
Преодолевая тяжелые ис-
пытания, в том числе шесть 
онкоопераций и бесконеч-
ные курсы химиотерапии, 
она каждую минуту всей 
душой стремилась в храм, 
в свой родной хор. И лишь 
последние два года, когда 
страна закрылась на лок-
даун, из-за вызванных бо-

лезнью ограничений, чтобы не заразиться 
страшным ковидом, уже не имела возмож-
ности петь в любимом хоре. Но к сожале-
нию, уберечься не удалось...

11 декабря Татьяна Юрьевна с мужем, 
а потом и дочь заболели ковидом. Болезнь 
развивалась стремительно, и 19 декабря су-
пруги в крайне тяжелом состоянии были 
госпитализированы в 52-ю больницу. По-
сле двадцати дней, в течение которых со 
100-процентным поражением легких ра-
ба Божия Татиана изо всех сил боролась 
с болезнью, дойдя до ИВЛ, Господь, облег-
чая страдания, милостиво забрал ее к Себе, 
сподобив перед кончиной пособоровать-
ся и причаститься. Супруг Владимир Гле-
бович и дочь Мария осиротели...

Дорогая и незабвенная Татьяна Юрьев-
на была не только замечательной певчей. 
Помимо высокого мастерства, которого она 
достигла благодаря неустанным многолет-
ним трудам, она обладала и удивительны-
ми душевными качествами, такими редки-
ми и вместе с тем такими необходимыми 
в клиросном служении. Она излучала мир 
и радость, которые неизменно ощущали 
все, кто был рядом с ней. Годы совместно-
го пения вместе с Татьяной Юрьевной на-
всегда останутся для нас самым светлым 
воспоминанием.

Протоиерей Владимир Леонов,  
И.А. Красовицкий
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СЕГОДНЯ наш престольный праздник — 
память святых Симеона и Анны. Старец 
Симеон был одним из семидесяти человек, 
которые по повелению египетского царя 
Птолемея переводили Священное Писание 
с еврейского языка на греческий, играв-
ший такую же роль, как сейчас англий-
ский. Каждый из нас может попробовать 
перевести одну строчку и сразу поймет, 
сколь это трудно. В Москве, может быть, 
два десятка людей из нескольких милли-
онов способны перевести хоть какую-то 
малую часть. Переводом Библии занима-
ются целые институты, над этим трудятся 
специалисты, которые до этого учились по 
десять лет. Это титанический труд. И се-
мидесятая часть этого труда принадле- 
жит Симеону. Он предпринял такой вели-
чайший подвиг для того, чтобы не толь-
ко Израиль, а и весь мир получил доступ 
к Священному Писанию. 

Очень важно быть проводником Сло-
ва Божия. Это всегда высоко ценилось 
Церковью, и многие церковные писатели 
прославлены как святые. Представим се-
бе: вот какой-то писатель напишет мер-
зостный, поганый роман, и он будет от-
равлять людей, особенно если эта гадость 
войдет в школьную программу. А другой 
человек напишет книгу, и эта книга будет 
спасать. Вот авва Дорофей, Исаак Сирин, 
Иоанн Лествичник написали книги о ду-
ховной жизни — и сколько поколений лю-
дей, читая их, спасают свою душу. Чело-
век уже давно умер, тысячу, полторы ты-
сячи лет назад, а книга спасает, спасает, 
спасает. Как Пушкин сказал, чувства доб-
рые в людях пробуждает. Такой подвиг со-
вершил и старец Симеон. 

А дочь Фануилова Анна, чем она про-
славилась? Она всего семь лет прожила 
с мужем, потом овдовела и могла тысячу 

пятьсот тридцать два раза выйти замуж, 
но не стала этого делать. Это была необы-
чайная редкость в Израиле, где молодых 
вдов обязательно выдавали замуж. Но Ан-
на поменяла направление жизни, не ду-
мала, как ей получше устроиться, чего бы 
ей еще хорошего поиметь, а отреклась от 
семейной жизни и «не отходила от хра-
ма, постом и молитвою служа Богу день 
и ночь». Она предвосхитила те задачи, 
которые ставит перед человеком Новый 
Завет. Преодолевая свое немощное есте-
ство, умерщвляла ветхое, для того чтобы 
воскресить в себе новое, новую жизнь во 
Христе. И за этот подвиг, не сразу, только 
в конце жизни, получила награду — уже 
здесь, на земле, увидела Христа.

Некоторые из нас, пришедшие в Цер-
ковь десять или пятнадцать лет назад, ду-
мают: «Что же у меня все так плохо полу-
чается, и молитва до сих пор рассеянная, 
и разумения не хватает?» И вот нам при-
мер этих двух людей, которые до глубо-
кой старости безропотно служили Богу, 
имея одну только надежду, и Господь эту 
надежду не оставил втуне. И хотя напи-
сать книгу, которая будет служить спасе-
нию, может один из сотен тысяч, а постом 
и молитвой подвизаться доступно каждо-
му, но мы видим, что Церковь прославля-
ет их вместе.

Почему так? Да потому, что главное не 
в том, какой именно подвиг они совершили, 
хотя у нас есть чины святых, мы их обычно 
даже поминаем в определенном порядке: 
сначала Ангелов, потом мучеников, потом 
святителей, а иногда святителей вперед, 
потом преподобных, благоверных князей, 
Христа ради юродивых, — как бы наблюда-
ем такую иерархию. Но на самом деле это 
не так важно. Важно, что своим подвигом 
человек все-таки пришел ко Христу.

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
(16 февраля 1999 года)
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И в шествии разными путями этих 
двух людей, Симеона и Анны, мы видим, 
что результат их жизни один и тот же. Они 
пришли к Богомладенцу Христу, Господь 
даровал им такое небесное счастье уже 
здесь, на земле. И если каждый из нас бу-
дет подвизаться тем подвигом, который он 
принял ради Христа, Господь на нас тоже 
призрит. Пусть наш подвиг будет самый 
обычный, не выдающийся: воспитать сво-
их детей христианами или постом и мо-
литвой трудиться при Церкви, — но если 
нам это удастся и если это будет именно 
по-христиански, с любовью, с терпением,  
с послушанием, смирением, кротостью, то 
и мы также узрим Христа Господня.

Каждый человек имеет какие-то свои 
и особенности, и возможности, и дарова-
ния, у каждого свой талант, и каждый по ме-
ре своих сил может и должен служить Богу, 
неважно, какое дело будет им избрано. Но 
если даже человек совершит что-то выда-
ющееся, Церковь иногда может заметить 
это не сразу. Вот преподобный Андрей Руб- 
лев написал прекрасные иконы, но в силу 
того, что они были покрыты олифой, лет 
через сто они как бы пригасли, стали чер-
ными, и их перестали ценить, на некото-
рых еще что-то написали, некоторые со-
жгли за ненадобностью. Но потом, когда 
научились реставрировать и стали эти ико-
ны расчищать, вдруг открылся целый мир. 
Ну, говорят, такие иконы мог только свя-
той человек написать. И стали искать, кто 
же мог создать такую красоту, стали смо-
треть летописи — оказывается, Андрей Руб-
лев и Даниил Черный. 

Только спустя шестьсот лет узнали о Руб- 
леве, а до этого он был совершенно забыт. 
Еще лет сто пятьдесят назад никто не знал 

его имени, а сейчас это известнейший на 
весь мир иконописец и мы даже не пред-
ставляем, как это — жить без Рублева. Весь 
христианский мир знает Андрея Рублева, 
и католики, и протестанты. Куда ни при-
едешь, везде Троицу можно увидеть или 
апостола Павла звенигородского чина, 
Архангела Михаила, Спаса Вседержителя. 

Человек совершил подвиг, и вот мно-
го веков спустя о нем узнают, прославля-
ют, хотя о нем вообще ничего не извест-
но, только что был такой мастер, там-то 
и там-то работал. А как же определили, что 
он свят? Да любой зрячий человек может 
прийти и увидеть, может помолиться пе-
ред его образом, который каждый является 
просто чудотворным в силу своей совер-
шенно небесной, ни с чем не сравнимой 
красоты. И это нам величайшее назидание.

И очень большая драгоценность для нас  
то, что Симеон и Анна, эти ветхозаветные 
святые, еще до начала церковной жизни, 
до Пятидесятницы, каждый своим подви-
гом прославили Бога. Анна вообще долж-
на стать небесной покровительницей все-
го многочисленного сонма женщин, ко-
торые подвизаются при храме. Только на 
этих женщинах Церковь, можно сказать, 
и стоит, вот такие маленькие столпы вез-
де. Куда ни приедешь, один батюшка слу-
жит и при нем две-три, может быть, четы-
ре вот такие Анны, которые постом и мо-
литвой, беспощадно к самим себе, отрывая 
последние крохи, служат Церкви, спасая 
свою душу. Имена их мы не знаем, но Го-
сподь знает каждую. И единственно нуж-
но к этому служению присовокупить со-
всем чуть-чуть послушания, немножечко 
кротости и побольше смирения. Помоги 
нам, Господи. Аминь. E
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НОВИНКИ КНИЖНОГО МАГАЗИНА «РИЗА»
Епископ Василий (Родзянко) «Живет во мне Христос» — цикл бесед о смысле жизни, в кото-

рых владыка делится опытом духовного возрастания, размышляет о жизни в эмиграции.

Архимандрит Киприан (Керн) «О лицах, событиях, встречах» — бесценные воспоминания 
о детстве, начале жизни в Сербии, преподавании в семинарии, о коллегах и друзьях тех лет. Пуб-
ликуется впервые.

«Батюшки и коты (и не только)» — сборник увлекательных рассказов наших любимых пра- 
вославных писателей священников Ярослава Шипова и Александра Дьяченко, С.Н. Дурылина, 
О. Рожневой и др., посвященных любви людей и зверей, а также размышлениям о посмертной 
участи животных.

А. Коваленкова «Хорошие люди» — спокойное, умное, с юмором, в стиле В.М. Шукшина пове-
ствование городского человека о подмосковной деревне.
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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.

В доме причта при храме святителя 
Митрофана Воронежского по 
четвергам с 19.00 действует 
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУЖОК.

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.

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.

ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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. 
 20, 27 и 28 февраля студия покажет новый спектакль «Поллианна» по 
одноименной повести Элинор Портер — истории о девочке, которая 
научила радоваться целый городок. Представления пройдут в Православном 
просветительском центре. Билеты можно будет купить перед началом 
спектакля.

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. 

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

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр 13:7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

отца Александра Терпугова 
с днем рождения 1 февраля  
и днем Ангела 7 февраля,  

на мч. Александра Римлянина

Новая книга архимандрита Наума (Байбородина) «Сокровенное делание умно-сердечной 
молитвы». Кто не имеет молитвы Иисусовой во время богослужения, не имеет и самого богослу-
жения, считал старец.

Л.А. Головкова, И.Г. Менькова «Подвиг длиною в жизнь» — книга о двух выдающихся игуме-
ниях Гродненского Свято-Рождество-Богородичного монастыря Елене и Гаврииле и о выживании 
в условиях богоборческой власти.

Обновленная серия Ю. Воробьевского, в том числе книга «Царским путем» о приснопамят-
ном иеромонахе Павле (Лысаке).

Елена Кузичкина

Инстаграм «Ризы»: https://instagram.com/rizaslovo?utm_medium=copy_link
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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

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)

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВС 

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

ПН 

7
Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седми-
цы). Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего (1894). Сщмч. Вла-
димира, митр. Киевского (1918)
Свт. Моисея, архиеп. Новгородского (1362). Мц. Филицаты и 
сыновей ее: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Алек-
сандра, Виталия и Марциала (ок. 164). Прп. Поплия Сирийско-
го (ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 430)
Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929); сщмч. Василия, еп. 
Прилукского (1930); сщмч. Стефана Грачева пресвитера, мч. 
Бориса Заварина (1938)
Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали» (при-
несена в Москву в 1640 г.)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

Вечерня Утреня 1700 о. Федор К.

Всенощное 
бдение Исповедь

1700 
(Ю)

о. Федор 
(все)

ВТ 

8
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия 
и Иоанна (V–VI) (престольный праздник южного придела Бла-
говещенского храма)
Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании пресвитера, 
Петра, темничного стража, и с ними семи воинов (295). Прп. 
Симеона Ветхого (ок. 390). Перенесение мощей прп. Феодо-
ра, игумена Студийского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунско-
го (830). Блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), царя Иве-
рии и Абхазии (1125) (Груз.)
Мч. Иоанна Попова (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Федор 
д. Виктор 
(все)

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

о. Александр Т.

СР 

9
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438) Исповедь 

Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

10
Прп. Ефрема Сирина (373–379). Прп. Феодосия Тотемского 
(1568)
Прп. Ефрема Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, 
еп. Переяславского (ок. 1098). Прп. Палладия пустынника (IV). 
Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VII)
Св. Феодора Богоявленского исп., пресвитера (1933); сщмчч. 
Игнатия, еп. Скопинского, Владимира Пищулина пресвитера и 
прмч. Варфоломея Ратных, мц. Ольги Евдокимовой (1938); прп. 
Леонтия Стасевича исп. (1972)
Суморинской-То́темской иконы Божией Матери

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

11
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107)
Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского, в 
Ближних пещерах (1194). Свтт. Герасима (1441–1467), Пити-
рима (1455), Ионы (1470), епископов Великопермских, Усть-
вымских. Собор Коми святых. Мчч. Романа, Иакова, Филофея, 
Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). Мчч. Сильвана 
епископа, Луки диакона и Мокия чтеца (312). Собор Екатерин-
бургских святых
Сщмчч. Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко пресвитеров, 
Константина Зверева диакона и с ними 5-ти мучеников (1920)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

Всенощное 
бдение Исповедь

1700 о. Анатолий 
д. Яков

1700 
(Ц)

о. Александр Б.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СБ 

12
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сщмч. Ипполита и 
с ним мчч. Кенсорина, Савина и 20-ти мучеников: Хрисии де-
вы и прочих (III). Блж. Пелагии Дивеевской (1884)
Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прп. Зинона, ученика свт. Василия Великого (V). Мч. Феофила 
Нового (784). Блгв. Петра, царя Болгарского (967)
Сщмч. Владимира Хрищеновича пресвитера (1933); мч. Стефа-
на Наливайко (1945)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Николай 
о. Александр Б.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

13
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии 
и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Ни-
киты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108)
Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Сера-
пиона и Папия (251). Мц. Трифены Кизической. Собор святых 
Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е вос-
кресенье после 11 февраля)

Начало Постной Триоди

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Александр Б.

Исповедь  
Молебен 

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

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 

14
Седмица сплошная. Предпразднство Сретения Господня. Мч. 
Трифона (250)
Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. 
Филицитаты (202–203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. 
Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512)
Сщмч. Николая Мезенцева пресвитера (1938).

В течение всей седмицы, 
 включая среду и пятницу, поста нет

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Александр Т. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВТ 

15
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Исповедь 

Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь 900 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня Утреня 1700 о. Дмитрий Н.

Всенощное 
бдение Исповедь

1700 
(С)

о. Федор 
(все)

СР 

16
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы (престольный праздник северного 
придела Благовещенского храма). Равноап. Николая, архиеп. 
Японского (1912)
Блгв. кн. Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцко-
го, еп. Тверского (1289). Свт. Игнатия Мариупольского (1786). 
Прор. Азарии (X в. до Р. Х.). Мчч. Папия, Диодора, Клавдиана 
(250). Мчч. Адриана и Еввула (ок. 308–309). Мч. Власия Кеса-
рийского (III)
Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Троицко-
го, Василия Залесского пресвитеров, прмч. Владимира Загребы 
и мч. Михаила Агаева (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Федор 
о. Александр Т. 
(все)

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

о. Владимир Л.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ЧТ 

17
Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Геор-
гия (Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирил-
ла Новоезерского (1532)
Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских (XV). Мч. 
Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского (ок. 344–347). 
Прп. Николая исп., игумена Студийского (868)
Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского (1921); сщмчч. Евста-
фия Сокольского, Иоанна Артоболевского, Александра Минер-
вина, Сергия Соловьева, Иоанна Алешковского, Александра Со-
колова, Николая Кандаурова, Алексия Княжеского, Николая Го-
лышева, Алексия Шарова, Александра Покровского, Аркадия 
Лобцова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина, Николая Поспело-
ва, Алексия Лебедева, Андрея Беднова, Димитрия Кедроливан-
ского, Иоанна Тихомирова, Петра Соколова пресвитеров, прмчч. 
Серафима Вавилова, Феодосия Бобкова, прмцц. Рафаилы Виш-
няковой, Анны Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины 
Декалиной и мчч. Иоанна Шувалова, Василия Иванова, Дими-
трия Ильинского, Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацко-
го (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
д. Анатолий

Вечерня Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Филипп

ПТ 

18
Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696)
Мц. Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304)
Прмч. Николая Цикуры (1918); прмц. Александры Каспаровой, 
мч. Михаила Амелюшкина (1942)
Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногор-
ской (1092), и именуемой «Взыскание погибших» икон Божи-
ей Матери

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
д. Яков

800 
(Ю)

о. Филипп

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

о. Александр Б.

СБ 

19
Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100)
Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фо-
тия, патриарха Константинопольского (891). Мцц. Дорофеи, 
Христины, Каллисты и мч. Феофила (288–300). Мч. Иулиана 
(312). Мц. Фавсты и мчч. Евиласия и Максима (305–311). Мцц. 
Марфы, Марии и брата их прмч. Ликариона отрока
Сщмч. Димитрия Рождественского пресвитера и мч. Анатолия 
Рождественского (1921); сщмч. Василия Надеждина пресвите-
ра (1930); сщмч. Александра Телемакова пресвитера (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Андрей Щ.

800 
(Ю)

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

Молебен о 
даровании детей

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение Исповедь

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

1530 
(В)

о. Александр Т. 
о. Филипп

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

20
Неделя о блудном сыне. Глас 2-й
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладско-
го (ок. 946)
Мчч. 1003 Никомидийских (303)
Сщмч. Александра Талызина пресвитера (1938); сщмч. Алексия 
Троицкого пресвитера (1942)

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Андрей С.

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен

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

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 

21
Вмч. Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, из 
12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.)
Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1271)
Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любо-
мудрова и Петра Маркова пресвитеров (1938); сщмч. Алексан-
дра Абиссова пресвитера (1942)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Александр Б.
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22
Отдание праздника Сретения Господня. Мч. Никифора, из Ан-
тиохии Сирской (ок. 257). Обре́тение мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского (1805). Обре́тение мощей свт. Тихона, патриар-
ха Московского и всея России (1992)
Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прпп. 
Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозерских. Сщмчч. 
Маркелла, еп. Сикелийского, Филагрия, еп. Кипрского, и Пан-
кратия, еп. Тавроменийского (I)
Сщмч. Василия Измайлова пресвитера (1930); сщмч. Иоанна 
Фрязинова пресвитера (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
д. Виктор

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

о. Александр Т.

СР 

23
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех му-
чениц (202)
Блгв. кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора Печерского, в 
Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540). 
Прав. Галины (III). Мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308)
Сщмч. Константина Верецкого пресвитера (1918); сщмчч. Пе-
тра Грудинского и Валериана Новицкого пресвитеров (1930)
Иконы Божией Матери «Огневидная»

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

24
Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении Гавриила, Псковского (1138). Прп. Дими-
трия Прилуцкого, Вологодского (1392). Прп. Кассиана Босого, 
Волоколамского (1532)
Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почита-
ние святых икон (ок. 867)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Филипп

ПТ 

25
Иверской иконы Божией Матери. Свт. Мелетия, архиеп. Анти-
охийского (381). Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца (1378). Свт. Мелетия, архиеп. Харьков-
ского (1840)
Прп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения (VI). 
Свт. Антония, патриарха Константинопольского (895). Прп. Ме-
летия Ипсенийского (XIX)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий 
д. Яков

800 
(Ю)

о. Филипп 
о. Николай

Вечерня Утреня 1700 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

1700 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Т. 
о. Александр Б.

СБ 

26
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память со-
вершаем всех от века усопших православных христиан, отец 
и братий наших. Прп. Мартиниана (V). Свт. Серафима (Соболе-
ва), архиеп. Богучарского (1950)
Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп. 
Александрийского (607–608). Прп. Стефана, в иночестве Симе-
она, царя Сербского, Мироточивого (1200). Собор святых Ом-
ской митрополии
Сщмчч. Василия Триумфова и Гавриила Преображенского пре-
свитеров (1919); сщмчч. Зосимы Трубачева, Николая Добро-
любова, Василия Горбачева, Иоанна Покровского, Леонтия Гри-
мальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, 
Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова пре-
свитеров и Евгения Никольского диакона, прмцц. Анны Корне-
евой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой, мч. Павла Соколо-
ва (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

800 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Т. 
о. Александр Б. 
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 

27
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й
Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап. Кирилла, учителя Словен-
ского (869)
Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 
1090). 12-ти греков, строителей соборной Успенской церк-
ви Киево-Печерской Лавры (XI). Перенесение мощей блгв. кн. 
Михаила Черниговского и болярина его Феодора (1578). Прп. 
Марона, пустынника Сирийского (IV). Свт. Авраамия, еп. Кар-
рийского (V). Прп. Илариона Грузина, Святогорца (1864) (Груз.)
Сщмч. Павла Дернова пресвитера и сыновей его мчч. Бори-
са, Григория и Симеона (1918); сщмч. Онисима, еп. Тульского 
(1937); сщмч. Трифона Родонежского диакона (1938)

Заговенье на мясо

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

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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28
Седмица сырная (масленица) – сплошная. Ап. от 70-ти Ониси-
ма (ок. 109)
Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии (V). Прп. Ев-
севия, пустынника Сирийского (V). Прп. Анфима Хиосского 
(1960)
Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова пресвитеров 
(1930); сщмчч. Николая Морковина, Алексия Никитского, Алек-
сия Смирнова пресвитеров, Симеона Кулямина диакона, прмч. 
Павла Козлова и прмц. Софии Селиверстовой (1938)
Виленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) и Далматской 
(1646) икон Божией Матери

В течение всей седмицы, включая среду и пятницу,  
разрешается вкушение молока и яиц

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Филипп

М А Р Т

ВТ 

1
Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уалента) диакона, Павла, 
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Да-
ниила, Иеремии, Исаии (307–309). Свт. Московского Макария 
(1926). Собор святых Новосибирской митрополии
Мчч. Персидских в Мартирополе (IV). Прп. Маруфа, еп. Месо-
потамского (422)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
д. Виктор

Вечерня Великое 
повечерие

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ю)

о. Александр Т.

СР 

2
Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца (1612)
Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа (I). Обре́тение мо-
щей мч. Мины Калликелада (867–889)
Сщмчч. Михаила Никологорского и Павла Косминкова пресви-
теров (1938); мц. Анны Четвериковой (1940)

Утреня Часы  
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Дмитрий Н. 800 
(Ю)

о. Александр Т.

Малое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Андрей Щ. 1700 
(С)

о. Владимир Л.

ЧТ 

3
Свт. Льва, папы Римского (461)
Прп. Космы Яхромского (1492). Свт. Агапита исп., еп. Синад-
ского (IV). Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского (449–
450). Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.) (переходящее праздно-
вание в четверг сырной седмицы)
Прп. Владимира Терентьева исп. (1933)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня Великое 
повечерие

1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

4
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I). 
Прп. Феодора Санаксарского (1791)
Мчч. Максима, Феодота, Исихия, мц. Асклипиодоты (305–311). 
Прпп. Евгения и Макария испп., пресвитеров Антиохийских 
(363). Прп. Досифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея. Прп. Ра-
вулы (ок. 530)
Мч. Димитрия Волкова (1942)

Утреня Часы  
Изобразительны 
Вечерня

800 о. Михаил 
д. Яков*

800 
(С)

о. Филипп

Малое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

5
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходя-
щее празднование в субботу сырной седмицы). Прп. Льва, еп. 
Катанского (ок. 780). Прмчч. Валаамских: Тита, Тихона, Гела-
сия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, 
Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, 
Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Ле-
онтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, 
Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна (1578)
Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV). Прмч. Корнилия Псково-Печер-
ского (1570). Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми 
мучеников (342–344). Прп. Агафона, папы Римского (682)
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1938)

Исповедь 
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий

800 
(Ю)

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)
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6
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье. Глас 4-й
Прп. Тимофея в Симво́лех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антио-
хийского (337)
Свт. Георгия, еп. Амастридского (802–811)
Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григо-
рия Хлебунова пресвитеров (1930); сщмчч. Константина Пя-
тикрестовского пресвитера, Павла Широкогорова диакона 
(1938); мц. Ольги Кошелевой (1939)
Козельщанской иконы Божией Матери (1881)

Заговенье на Великий пост

Исповедь 
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Николай

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Чин прощения 1100

Вечерня  
Чин прощения

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все вообще)

Вт 1 фЕВраля 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 2 фЕВраля 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 8 фЕВраля 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 9 фЕВраля 815 — Исповедь Божественная литургия

пн 14 фЕВраля 1600 — Всенощное бдение Исповедь

Вт 15 фЕВраля 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 22 фЕВраля 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 23 фЕВраля 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 1 марта 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

чт 3 марта 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. 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.

пт 25 фЕВраля 1700 — Вечерня Утреня Исповедь

Сб 26 фЕВраля 830 — Исповедь Божественная литургия

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

По воскресеньям и большим праздникам в храме служится ранняя литургия. 

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.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

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

чт 3 фЕВраля 630 — Исповедь Божественная литургия  

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 4 фЕВраля 1700 — Вечерня Утреня

Сб 5 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 6 фЕВраля 830 — Исповедь Божественная литургия 

чт 10 фЕВраля 630 — Исповедь Божественная литургия  

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 11 фЕВраля 1700 — Вечерня Утреня

Сб 12 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 13 фЕВраля 830 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Вечерня Утреня

пн 14 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

Вт 15 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 17 фЕВраля 630 — Исповедь Божественная литургия  

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 18 фЕВраля 1700 — Вечерня Утреня

Сб 19 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 20 фЕВраля 830 — Исповедь Божественная литургия

чт 24 фЕВраля 630 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Вечерня Утреня

пт 25 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Вечерня Утреня

Сб 26 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 27 фЕВраля 830 — Исповедь Божественная литургия
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 
и другими непредвиденными обстоятельствами.
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пт 4 фЕВраля 1700 — Вечерня Утреня

Сб 5 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 6 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

пт 11 фЕВраля 1700 — Вечерня Утреня

Сб 12 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 13 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия 

пн 14 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение Исповедь

Вт 15 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

Ср 16 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение Исповедь

чт 17 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 19 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 20 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 24 фЕВраля 1700 — Вечерня Утреня

пт 25 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Вечерня Утреня

Сб 26 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 27 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 5 марта 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 6 марта 800 — Исповедь Божественная литургия  

Чин прощения

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 января после литургии в Вонифатьевском храме 
о. Андрей Щекачев с сестрами поздравили больных 
из женского отделения, около двадцати человек 
причастились. Вечером волонтеры рассказывали 
детям о Рождестве Христовом, а хор пел праздничные 
песнопения. Ребята внимательно слушали, задавали 
вопросы, подпевали, аплодировали. Больные 
и сотрудники получили к Рождеству сладкие подарки, 
а ребята еще и открытки от московских школьников. 

12 января в Областной психиатрической больнице 
устроили вертепное представление для детей. Отец 
Борис причастил пятнадцать человек в мужском 
отделении.

16 января 
группа «Летучий 
Корабль» вновь 
выступила 
с концертом 
«Творец Весны», 
на этот раз 
в Православном 
просветительском 
центре и в полном 
составе: о. Дмитрий 
Николаев (вокал, 
гитара, рояль), 
Михаил Осетров 
(вокал, гитара), 
Павел Протасов 
(контрабас), 
Александр Зингер 
(барабаны). 
Исполнялись песни 
о. Дмитрия. 

7 января. Рождество Христово.



18 января. Крещенский сочельник.

19 января. Крещение Господне.


