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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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На Страстной седмице отцов Анатолия и Дмитрия 
наградили правом ношения палицы, Михаила — 
наперсным крестом золотого цвета, диакона Феодосия — 
двойным орарем.

22 апреля на купол храма мученика Вонифатия 
водружен крест взамен сломанного ураганом. 
В больничном парке ураган повалил несколько больших 
деревьев.

23 апреля на территории Благовещенского 
и Митрофаниевского храмов прошли благотворительные 
ярмарки керамики, сделанной учениками гимназии 
«Свет».

24 апреля в Православном просветительском центре 
была премьера театральной студии «Петровский парк» — 
спектакль «Поллианна». 25-го отрывок из него показали 

в Доме Российской Армии в рамках проекта по работе 
с трудными подростками, а 2 мая спекталь повторили 
в приходе. 22 мая студия выступила с мини-спектаклем 
«Шутки-баснютки» по басням Крылова и Михалкова.
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ВАЛААМСКИЙ СТАРЕЦ  

СХИИГУМЕН ИОАНН (АЛЕКСЕЕВ)

Старец Иоанн (в миру Иван Алексеевич Алексеев) родился 14 февраля 1873 г. 
в селе Губка Тверской губернии в бедной крестьянской семье. С детства у не- 
го было стремление к монашеству, и он не раз совершал па лом ни чест ва 
в монастыри.

В тринадцать лет Ваня уехал в Петербург помогать брату, который дер-
жал там трактир. Днем мальчик работал, а все свободное время посвящал 
молитве, чтению и церковным службам.

В возрасте шестнадцати лет Иван поступил в Валаамский монастырь, 
и его определили в скит преподобного Германа. Там он занимался при-
вычной с детства крестьянской работой, нес послушание в сапожной ма-
стерской и пек просфоры. 

Валаамский монастырь
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Спустя четыре года его призвали на военную службу в стрелковый полк. 
Отслужив, он около двух лет жил в родном селе. 

В 1901 г. Иван вернулся на Валаам и работал сначала в экономской кон-
торе на главном острове, а потом его отправили на Калашниковское по-
дворье в Петербурге, и он нес послушание в Валаамской часовне на Си-
нопской набережной.

В 1906 г. будущий старец был зачислен послушником Валаамского мо-
настыря и в 1910 г. принял монашество с именем Иакинф. После многих 
просьб игумен Маврикий разрешил ему вернуться в монастырь. Три с поло- 
виной года он жил в Ильинском скиту на отдельном острове, исполняя обя-
занности псаломщика, потом нес послушание буфетчика в монастырской 
гостинице и, наконец, псаломщика в Германовском скиту.

Следующее послушание было о. Иакинфу особенно по душе — его напра-
вили в скит Иоанна Предтечи, и шесть лет он вел строгую подвижническую 
жизнь под руководством опытных старцев.

Скит преподобного Германа Валаамского

Валаамская часовня у Калашниковской пристани
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В октябре 1921 г. о. Иакинфа неожиданно назначили настоятелем Свя-
то-Троицкого Трифонова Печенгского монастыря — самой северной оби-
тели, расположенной на берегу Ледовитого океана. Из простого монаха он 
был рукоположен в иеродиакона, спустя два дня — в иеромонаха, через ме-
сяц возведен в сан игумена и в декабре стал настоятелем.

При вступлении в должность новый игумен обратился к братии: «По силе 
моей и данным мне Господом способностям буду трудиться во благо святой 
обители и вас прошу, святые отцы, помогайте мне как в трудах, так и в со-
ветах. Главная цель монашеской жизни — развитие духовной жизни и до-
стижение христианского совершенства. Прошу вас, святые отцы, будем все 
мы стремиться к тому, чтобы между нами была любовь, мир и согласие. Еще 
прошу вас, будьте снисходительны ко мне, если при службе моей будут ка-
кие-либо ошибки, потому что в сан игумена я посвящен из простых мона-
хов и пришлось мне отслужить только одну седмицу».

Первые годы в обители оказались для игумена Иакинфа очень тяжелы-
ми. В советское время монастырь был разорен, а устроение его иноческой 
жизни не шло ни в какое сравнение с Валаамом. Десять лет нес старец крест 
настоятельства и наконец в октябре 1931 г. по собственной просьбе был ос-
вобожден от этой должности.

Скит пророка Илии

Трифонов Печенгский монастырь
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Весной следующего года игумен Иакинф вернулся на Валаам и был опре-
делен в родной Иоанно-Предтеченский скит. В 1933 г. он принял схиму 
с именем Иоанн, но в 1937 г. ему пришлось оставить свое уединение и пе-
ребраться в монастырь, с тем чтобы помогать братскому духовнику, при-
нимать на откровение паломников и нести чреду священнослужения.

В 1940 г., когда Валаамский архипелаг отошел к СССР и монастырю гро-
зило закрытие, схиигумен Иоанн переехал с братией в Финляндию. Здесь 
в местечке Паппиниеми на берегу озера Юоярви они основали монастырь, 
впоследствии получивший название Новым Валаам. Выбор места был не 
случаен: осматривая одну из продающихся усадеб, настоятель с братией 
увидели в ней икону преподобных Сергия и Германа Валаамских и воспри-
няли это как указание свыше. Уединенность места, живописная природа, 
лес — все здесь напоминало им родную обитель.

Настоятель монастыря игумен Иакинф

У ворот Предтеченского скита
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Схиигумен Иоанн поселился на втором этаже одного из братских кор-
пусов в угловой комнате, из окна которой открывался прекрасный вид на 
тихое озеро. Главным его послушанием было духовничество, и у двери его 
кельи стояла скамья, на которой братья и паломники ожидали исповеди.

В 1947 г. после кончины настоятеля, игумена Харитона, братия избрала 
настоятелем схиигумена Иоанна, однако Церковное управление не утвер-
дило его назначения, сославшись на то, что по церковному канону схимник 
не может быть настоятелем. Отец Иоанн принял это с радостью. «Скорби, 
которых я ждал, по Божией милости даже не коснулись меня, и настроение 
мое нисколько не изменилось. Ах, как хорошо держать себя в стороне, и вни- 
мать себе, и во всем располагаться на волю Божию», — писал он.

Кроме основного послушания, старец, пока позволяло здоровье, рабо-
тал в поле, рубил дрова, а в свободное время вел обширную переписку с ду-
ховными детьми, в основном русскими эмигрантами. Были среди его чад  

Главный корпус монастыря Новый Валаам с домовой церковью на верхнем этаже

Новый Валаам
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и монахини Пюхтицкого монастыря, которых он окормлял еще на Вала аме. 
Впоследствии письма схиигумена Иоанна были изданы в Финляндии, Рос-
сии и переведены на английский и сербский языки. 

В последние годы у о. Иоанна очень болели ноги, он страдал от водян-
ки и грыжи. С ноября 1957 г. старец жил в доме престарелых в Хейнявеси 
и очень скучал по обители. Вернуться в монастырь он смог лишь незадол-
го до смерти.

6 июня (по некоторым сведениям, 5-го) 1958 г. о. Иоанн отошел ко Го-
споду и был погребен на монастырском кладбище. Похороны его были та-
кими же тихими, простыми и скромными, как и он сам.

В 2018 г. по представлению Финляндской Православной Церкви Синод 
Константинопольского Патриархата прославил схиигумена Иоанна (Алек-
сеева) в лике святых.

ПИСЬМА ВАЛААМСКОГО СТАРЦА 

СХИИГУМЕНА ИОАННА

05.02.1956 
Новый Валаам
Боголюбивые чада мои!
Вы собрали мои письма и хотите издать 

их; если вы усмотрели, что письма послужат 
на пользу, собирайте и издавайте.

Я ведь писал письма в разное время и раз-
ным лицам, вот и получились неизбежные 
повторения.

Хорошо бы было мне пересмотреть их са-
мому, но это нельзя исполнить, ибо я не мо-
гу приехать к вам по болезни ног моих. Да 
я и дряхлею; теперь мне стукнуло восемьде-
сят три года; благодарю Бога, что память по-
ка хоть и тупеет, но не изменяет.

Письма писал я что Господь полагал мне 
на сердце; в школах я не учился и писал — 
как умею говорить, так и писал. Человек я от 
природы застенчивый и недалекого ума, это 
я вполне сознаю, и память плохая.

У нас портной работал шубы; знал читать 
и меня учил. Тупо я понимал, а сестра моя  
скоро заучила буквы и укоряла меня: «Как ты 
не понимаешь? Вот я уже заучила, а ты все не 
понимаешь!» Наконец и я научился читать. 
В то время керосина не было еще, по ночам 
в избе работали с лучинкой. Я наблюдал за 
огнем, лучинку вставлял в светец, а угольки 
падали в приготовленный ушат с водой. Отец 
мой плел лапти, а мать и сестра пряли или по-
чиняли; еще у меня было два брата. Вот что 

еще интересно: спичек не было, в печке де-
лали ямку, в нее угли загребали кочергой, вот 
огонек там и хранился. Случалось, потухали 
угольки, мать, бывало, скажет: «Ванька, схо-
ди к Андрею за углем». Вот я и принесу уго-
лек в баночке. Подую на уголек, приложу лу-
чинку — вот и добыли огонек!

Когда я начал читать, то приобрел несколь-
ко книжек житий святых — тогда печатались 
такие маленькие книжечки.

Был у меня друг единомысленный. Вот 
мы с ним и толковали, как спасаться. Ходи-
ли пешком в Нилову пустынь — за 150 верст 
от нас; насушим сухарей мешочек, пристро-
им на плечи — и марш в дорогу. Ходили мы 
туда три раза. Слышали мы, что там, в лесах, 
живет пустынница Матрена, но никак не мог-
ли повидать ее. Да и глуповаты были — ведь 
только по тринадцать лет.

Старший мой брат жил в Петрограде. Он 
был деловой и неглупый, имел трактир и меня 
к себе взял. Немного я пожил с ним и книжки 
все приобретал. Как-то брат поехал в дерев-
ню, а я — в Коневский монастырь. Нашелся 
попутный человек, владеющий финским язы-
ком. На Коневце нам не понравилось, и мы 
отправились дальше, на Валаам. Я остался 
на Валааме, а он вернулся в Петроград. Мне 
тогда было шестнадцать лет. Моя мать при-
езжала ко мне. Проживши четыре года в мо-
настыре, я был взят на военную службу. Слу-
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жил я в стрелковом полку четыре года — тогда 
такой срок был, — пришел со службы, в доме 
с отцом пожил года два и второй раз прибыл 
на Валаам, в 1900 году. Вот и живу с тех пор 
в монастыре, и мысли никогда не было, что-
бы вернуться в мир.

Благодарю Господа, что Он по Своей мило-
сти сподобил меня, грешного, провести всю 
мою жизнь в монастыре. Кто будет читать мои 
письма, умиленно прошу: помяните в своих 
святых молитвах меня, великого грешника.

Старец Валаамского монастыря

ПИСЬМА ЕЛЕНЕ АКСЕЛЕВНЕ АРМФЕЛЬТ

[1945]
Христос посреди нас!
Боголюбивейшие Юлия и Елена!
В первую очередь пишу вам. Сердечно бла-

годарю за радушное гостеприимство. Я чув-
ствовал у вас лучше, чем у своих родных, хо-
тя много и лишнего болтал. Припоминаю ва-
шу квартирку: стол, диван, келейку Еленину,  
коридорчик, кухню, в которой угощали ме-
ня обедом, и прочее; все представляю и ви-
жу точно наяву. [...] Гостил я в городе хоро-
шо, очень хорошо. Но отъезд был печаль-
ный. Кроме того, что в дороге был две ночи, 
еще прибавилась неприятность: отец Генна-
дий приехал встречать нас на вокзал в пятни-
цу в двенадцать часов дня, но по случаю опоз-
дания поезда пришлось ему, бедняге, ждать 
до субботы, до трех часов утра. За такой дол-
гий промежуток времени лошадь ушла. Бы-
ла привязана в конюшне, но повод оборвала, 
дверь была открыта, и исчезла лошадка не-
известно куда. Сама ли ушла или воры похи-
тили, осталось в тайне. Теперь идут розыски. 
Лошадь самая хорошая, да еще чужая. Дали 
в монастырь на время. И приехали мы в мо-
настырь на лесничьей лошадке. Теперь мно-
го толков в братии нашей. Один инок сказал 
мне: «Ты разъезжаешь, и лошадь потеряли». 
Раньше сказал мне другой инок: «Есть ли в мо-
настыре хоть один монах, который сердился 
бы на тебя?» А оказалось есть. Люди как лю-
ди: сегодня хвалят, а завтра свалят. Однако 
я не тревожусь, ибо глубоко верю, что не без 
Божией же воли это случилось. Отец игумен 
тоже сказал: «Потеряли лошадь». Я ответил: 
«Не то теряли, а лошадь нечего жалеть». По 
Божией милости, я здоров. Сердце в полном 
порядке. Совершенно спокоен. «Слава Богу за 
все!» — сказал святой Иоанн Златоуст.

Сердечно благодарю за образ преподобного 
Серафима; созерцаю его житие и рассматри-
ваю свое пустожитие; жутко делается, иногда 
готов волосы свои на голове рвать за свое не-
радение. Время жития моего в сей юдоли пла-
чевной приближается к концу, и бренное мое 

тело взято из земли и в землю паки опустят. 
Пишу эти строки и плачу. Господи! Помоги 
же мне, грешному извергу, принести истин-
ное покаяние, подобно тому иноку Силуану, 
которого я отпевал не так давно и сподобил 
причастить Святых Твоих Таин, недостойно 
носящего светлые церковные ризы и име-
нующегося служителем и совершителем Бо-
жественной литургии. Опять плачу, кончаю 
писать и ложусь в постель, продолжая пла-
кать, и слезы текут струей на подушку. Тиши-
на. Огонь погашен, братия улеглись спать — 
и опять усиленный плач.

Суетный мир продолжает жить своей жиз-
нью, а многогрешное мое тело лежит в холод-
ной могиле, тело взято из земли и возвра-
тится в землю, а дух возвратится к Богу, Ко-
торый дал его, говорит Екклесиаст. А ты что 
приобрел в будущий век? А? Мученики по-
кажут язвы за Христа, преподобные — под-
виги, а ты что? Напялил схиму на себя, обе-
щался пред Евангелием и пред братией нести 
подвиги, а как живешь? Продолжаю плакать. 
Встал, пошел умылся, нашел огарок свечки, 
продолжаю писать. Написал я тебе безумно, 
по безумию моему, но не буду безумен, ибо 
написал свое переживание, а если ты посме-
ешься — я не посетую на твой смех. А на мою 
болтовню, ибо я много иногда болтаю, пове-
сил бы замок на мой рот, но в данное время 
нельзя этого сделать, духовничество и служ-
ба препятствуют. [...]

Здесь озера замерзли, лед крепкий, я уж 
бегал по льду. Здоровье мое хорошее, сердце 
в порядке, в будущее воскресенье уже назначи-
ли служить. Работать буду полегче, после обе-
да часика два дрова пилить. По твоему сове-
ту лекарство буду принимать, которое доктор  
прописал, — Бог лечит посредством док то-
ров и лекарств. Когда Господь исцелил сле-
пого, сперва сделал брение из земли и пома-
зал слепому глаза, это указал Господь на ле-
карство, говорят богословы.

Кружок возглавлять — не советую отказы-
ваться, только следи за собой и старайся быть 



) ) 8  ( _

мирной. А как ваша миссия к Б.И. Сове? Это 
мое письмо вышло — точно сумасшедшего, 
но как чувствовал, так и писал. Покрой мои 
недостатки христианской любовью.

Оказалось, нашу лошадку воры похити-
ли, но для монастыря лошадь ничего не зна-
чит, у нас еще есть лошади; кто похитил — 
ему нужнее.

Хартию о сновидениях потом пришлю. 
Это письмо тороплюсь послать — скоро едут 
на станцию. На вас с мамой призываю Божие 
благословение. Храни вас Господи. Передай 
поклон которая у вас живет, забыл ее имя.

Прошу святых молитв ваших.
Многогрешный схиигумен Иоанн

[1945]
Честнейшая о Господе Елена!
Ваше почтенное сердечное письмецо я по-

лучил и с любовью прочел несколько раз, пи-
сано разборчиво, и впредь так пиши. Слов не 
нахожу, как вас благодарить за доброе и хо-
рошее отношение к моему недостоинству. 
Ваш скромный стол был для меня слаще вся-
кого богатого стола. Маленькая кухонька, га-
зовая плитка, Юлия хлопочет, печет блины, 
и дочь помогает. Было так хорошо и прият-
но смотреть на вас, и чувствовал я себя очень 
хорошо. [...]

С вашей стороны все было для меня про-
сто, хорошо, откровенно, и на мои недостат-
ки смотрели сквозь пальцы. Ваша жизнь мне 
понравилась. Живете так, как жили христи-
ане первых веков. Это я говорю так, как мне 
показалось. Хорошо, что ты не любишь го-
ворить о церковных делах, подобные разго-
воры очень мешают внутренней жизни, так-
же и политика вредна. Я вам пришлю посы-
лочку. Не откажитесь принять. Еще посылаю 
двести марок, ибо вы много тратились на ме-
ня. У меня еще осталось тысяча двести ма-
рок. Вас прошу, не надо посылать мне ниче-
го, ведь у нас все есть, что нужно для поддер-
жания жизни. Одного крепко я желаю, чтобы 
быть на небе хоть маленькой звездочкой, од- 
нако на небе я вам желаю быть большой сия-
ющей звездой. Святой апостол уподобляет 
славу небесным светилам.

Наша лошадка нашлась, у крестьянина 
в пятнадцати километрах от станции. По Бо-
жией милости, я здоров, заступаю служить 
в седмицу. Уважаемую Юлию сердечно бла-
годарю за хорошее теплое письмецо. [...]

На вас с мамой призываю Божие благо-
словение.

Храни вас Господи.
Любящий вас схиигумен Иоанн

14.08.1945
Боголюбивейшая Елена!
Христос посреди нас!
Твое почтенное письмецо я получил и про-

чел с любовью.
Хорошо, что ты стремишься к духовной 

жизни, но старайся духа не угашать, хотя вам 
и труднее развивать духовную жизнь в миру, 
но стремящимся Господь поможет.

Святой Иоанн Лествичник удивляется 
странному в нас действию: почему мы, имея 
помощниками на добродетель и всесильно-
го Бога, и Ангелов, и святых человеков, а на 
грех — одного беса лукавого, удобнее и ско-
рее приклоняемся к страстям и порокам, не-
жели к добродетели? Остался вопрос откры-
тым, святой не хотел нам объяснить. Однако 
можно догадываться, что наша природа, пор-
ченная преслушанием, и мир со своими раз-
ными соблазнами ошеломляюще помогают 
диаволу, и Господь не нарушает наше само-
властие. Нам должно стремиться к доброде-
тели, насколько хватит наших сил, но устоять 
в добродетели состоит не в нашей власти, а в 
Господней, и хранит Господь не за наши труды, 
а за смирение. «Где случилось падение — там 
предварила гордость», — говорит Лествичник.

Но Господь, по Своему милосердию, дал 
нам, немощным, покаяние, ибо наша порче-
ная природа очень и очень склонна ко греху. 
Святые отцы своим опытом изучили до тон-
кости нашу природу, утешают нас и подробно 
изложили в своих сочинениях способ борьбы 
со грехом. Теперь у тебя есть книжица «Не-
видимая брань», посматривай в нее почаще.

Когда ты уезжала, я глядел на пароход с бе-
рега, но постеснялся махать рукой, ибо там 
стояли наши батюшки. Долго я смотрел на 
пароход, пока он не скрылся из моих глаз, 
и пошел в свою келлию с грустью, точно что-
то потерял дорогое. Человецы есмы, и чело-
веческое напоминает. Мало пришлось нам 
беседовать на пользу души. Все как-то было 
несвободно, а когда выпадали минуты сво-
бодные поговорить, был усталый и течения 
мыслей иногда были не связны. Но я наде-
юсь, что ты мои недостатки покроешь хри-
стианскою любовью. Хотя и короткими бы-
ли наши беседы, однако и я получил пользу 
от твоей откровенности. Конечно, ты это не 
заметила. В общем, наш разговор был по ду-
шам. Так говорить не только с мирянами, но 
и с иноками не приходится.

После твоего отъезда у меня оказалось вре-
мени много свободного. По окончании поко-
са вся братия получила отдых и готовится ко 
Святому Причастию в воскресенье, а я всту-
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пил в седмицу служить и тебя поминаю в сво-
их недостойных молитвах.

Относительно молитвенного твоего пра-
вила умудряйся сама, только чтобы было не 
на ветер, как бы только выполнить. Старайся 
внимательно. Не лучше ли сократить, чем со 
смущением выполнять и быть рабом у прави-
ла? Это не моя мысль, а святого Исаака Сири-
на. И в «Невидимой брани» это писано, толь-
ко не помню, в которой главе. [...]

Призываю на тебя Божие благословение, 
пребываю с любовью во Христе.

Твой недостойный сомолитвенник  
схиигумен Иоанн

[10.1945]
Христос посреди нас!
Боголюбивейшая Елена!
Твое письмо я получил и отвечаю на не-

го кратко. Твои каракули еле разбираю, сра-
зу не прочесть.

Ты пишешь: «Жизнь завертела меня, и ни-
как не могу настроиться на молитву». О мо-
литве хорошо говорить лично, однако напи-
шу кратко своими словами. Молитва имеет 
три названия: устная, умная и умно-сердеч-
ная. Устная говорится языком; когда одна на-
ходишься, вслух, и при других молча. Умная 
молитва произносится одним умом. Умно-
сердечная молитва — соединен ум с сердцем; 
и к этой молитве не стремись, она к твоей 
жизни не идет, такая молитва требует уеди-
нения, и без уединения она не может быть, 
и уединение без молитвы тоже не может 
быть. Это я говорю в полном смысле об уеди-
нении, отложивши всякое попечение о ско-
ропроходящей этой временной жизни. У те-
бя жизнь деятельная, и как ты мне говорила, 
что внимание у тебя в груди, будь этим до-
вольна, к высшему не стремись, все хорошо 
в свое время и на своем месте. Если ты ум 
заключаешь в слова молитвы, по Лествич-
нику, это вторая степень молитвы (28-е сло-
во, 19-я глава).

Святые отцы всякое доброе дело приписы-
вают молитве, вот ты больше в этом и упраж-
няйся, старайся хранить свою совесть чистую 
к Богу, к людям и вещам, впрочем, все ты хо-
рошо сама знаешь, остается только покрепче 
себя в руки взять. Ты еще пишешь, что «пом-
нишь советы отца Сергия и письма его по-
вторяешь, но толку мало, поступаешь не по 
ним». Какого же ты толку хочешь получить, 
когда сама не хочешь потрудиться исполнить 
его советы? Нет, честнейшая, так не бывает, 
все будешь только спрашивать, читать и го-
ворить о спасении, а трудиться не будешь — 

толку не будет. Но довольно об этом писать, 
только словами можно все выразить.

О приезде к нам митрополита Григория вы 
там больше узнаете, а я кратко скажу. Валаам-
ская братия соединилась после двадцатилет-
него разделения и влилась в Русскую Право-
славную Церковь, и был у нас праздник три 
дня, теперь едиными устами и единым серд-
цем славим Господа.

У нас митрополит Григорий служил, и с 
ним служащих было восемнадцать человек. 
Служба была торжественная.

На вас с мамой призываю Божие благо-
словение.

Храни вас Господи!
Схиигумен Иоанн

[1945]
Добрейшая о Господе Елена!
Сердечно благодарю за посылочку, также 

и рабу Божию Павлу! Не по времени теперь 
посылать их, у вас там тяжеловато живется 
в смысле питания.

Ты смущаешься, что видишь себя очень 
слабой в духовной жизни. И идешь не вперед, 
а назад. А ты как же хочешь видеть себя, ис-
правной во всем, что ли? Но не так бывает по 
закону духовного ведения. Чем больше преус-
певает человек в духовной жизни, тем больше 
видит себя грешным. Святой Петр Дамаскин 
пишет: «Если увидишь свои грехи, аки песок 
морской, и это есть начало просвещения ду-
ши своей и знак ея здоровья». И просто: душа 
делается сокрушенною и сердце смиренным 
и считать себя поистине хуже всех.

В молитве не унывай, если не видишь успе-
ха, прочти в «Лествице» в 26-м слове 60-ю гла-
ву, еще 28-е слово, 29-ю главу. Ты пишешь, 
что я взялся учить тебя уму и разуму. Но не 
так, как же я могу учить других, когда сам иду 
ощупью и спотыкаюсь, а если ведет слепец 
слепца, оба упадут в яму. После долгой пе-
реписки с отцом Сергием, вероятно, хранят-
ся у тебя его письма и помнишь его советы, 
а я, безграмотный, как могу руководить дру-
гими в таком великом деле, которое дороже 
всего мира? У меня своих опытов духовных 
нет, а если кому отвечаю, не свое, а заимство-
вано от святых отцов, и сам краснею: других 
учу, а сам как живу?

В данное время мы лишены этого блага — 
жить под руководством старца, опытного в ду-
ховной жизни. Руководитель должен указы-
вать дорогу, по которой сам шел, а если будет 
руководить только по книгам, совсем не то; 
говорящий и слушающий думают, что оба на-
зидаются, но, когда вкусят, яко благ Господь, 
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тогда познают свои ошибки. Святой Петр Да-
маскин говорит о себе: «Много я получил вре-
да от неопытных советников». Руководитель 
должен быть бесстрастный и иметь дар рас-
суждения, именно знать время, начинание, 
предприятие, устроение человека, крепость, 
знание, усердие, возраст, силу, немощь, про-
изволение, сокрушение, навык, незнание, си-
лу тела, сложение, здоровье и болезненность, 
нрав, место, воспитание, расположение, на-
мерение, поведение, понимание, природный 
ум, старание, бодрость, медлительность, на-
мерение Божие, смысл каждого изречения 
Божественного Писания и многое другое. Вот 
каков должен быть руководитель в духовной 
жизни и какое иметь рассуждение.

К стыду моему, живу я в монастыре уже 
48 лет и до того расстроился, что просто не 
знаю, с чего и начинать, как спасти свою ду-
шу; однако ты не подумай, что говорю так 
по смирению. Нет, нет, а такой есть воисти-
ну. Смолоду было у меня ревности хоть от-
бавляй. Носил некоторое время власяницу 
и вериги, старался искать святых подвиж-
ников, но как-то не удавалось найти, веро-
ятно, не понимал их по неопытности своей. 
Первая ревность очень обращает внимание 
на букву, убивающую дух, и не встречал та-
кого наставника, который мог бы поддер-
жать ревность и руководил бы правильно 
в духовной жизни, а без руководства живу-
щий, по Лествичнику, «ненадежный», ибо он 
кичится. Так я и остался ни с чем пирожок. 
Но не отчаиваюсь, верую в Божие милосер-
дие и стремлюсь к Нему по силе моей. При-
поминаю евангельский виноградник, в ко-
торый пришли наемники уже в одиннадца-
тый час и получили такую же плату, как те, 
которые работали с утра. Очень я доволен 
и рад, что Господь судил мне жизнь прово-
дить в стенах монастыря.

Ты писала, что «любишь вкусную пищу»; 
а кто не любит? Только тот не любит, кто вку-
сил небесного утешения и обуздывает чре-
во — этого господина всего худого.

Прости, написал плохо, разбирай как-ни-
будь, по догадкам. Много еще пропусков и не-
договорено, некоторые выражения могут да-
же смутить тебя. Я написал, что буква убивает 
дух, но надо понимать намерение слов: бук-
ва убивает того, кто останавливается на ней 
и смотрит на нее как на добродетель, а не как 
на пособие к добродетели; конечно, плоды не 
бывают без листьев, однако смоковница за-
сыхает без плодов.

Просфорочки раздай по назначению, по-
трудись.

На вас с мамой призываю Божие благо-
словение.

Храни вас Господи.
Пребываю с любовью во Христе  

ваш недостойный сомолитвенник  
схиигумен Иоанн

11.02.1946
Честнейшая о Господе Елена Акселевна!
По Божией милости, я здоров, после обеда 

часа на два хожу дрова пилить.
Не пугайся, что у тебя нет благоговения 

в молитве, хорошо и спасительно, что ну-
дишь себя молиться; загляни в «Лествицу», 
слово 28, глава 29.

Бога не представляй очень строгим. Он 
очень милостивый, знает нашу человеческую 
немощь. Святых отцов мы должны благого-
вейно чтить, ибо они особенные избранни-
ки Божии, а чтобы не смущаться, что мы не 
можем подражать им, загляни в «Лествице» 
в слово 26, глава 125.

Я тоже желаю, чтобы Господь сподобил тебя 
жизнь окончить в монастыре. Будем молить-
ся и надеяться, что Он осуществит наше же-
лание, теперь пока поживи с мамой, послужи 
ей по пятой заповеди.

К монастырской жизни припасай терпе-
ние, да не один воз, а целый обоз.

Безграмотные мои письма мне не нравят-
ся; вот я написал тебе, чтобы уничтожила их, 
а если по смирению своему хочешь хранить, 
пусть остаются у тебя. Пиши мне, не стесняй-
ся, всегда отвечу, насколько вразумит меня 
Господь. Иногда смущает меня мысль, зачем 
переписку веду, безграмотный, с образован-
ными? Сообщи мне адрес Юлии Андреевой, ду-
маю написать ей письмецо. Будем надеяться, 
что мы с тобой, Бог даст, увидимся, тогда по-
беседуем. Святоотеческое писание направле-
но к трем степеням духовного совершенства: 
к младенцам, средним и совершенным, а как 
мы с тобой младенцы, нам требуется и полез-
на мягкая пища, вот и извлекай оттуда класы 
духовные согласно своему возрасту.

Умудри тебя Господи, разбирайся и не сму-
щайся. Призываю на вас с мамой Божие бла-
гословение. Храни вас Господь.

Схиигумен Иоанн

19.04.1946
Честнейшая Елена Акселевна!
Вот вступили мы во Святую Четыреде-

сятницу. Святая Церковь вопиет: Постимся 
постом приятным, благоугодным Господеви; 
истинный пост есть злых отчуждение, воз-
держание языка, ярости отложение, похотей 
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отлучение, оглаголания, лжи и клятвопресту-
пления. Сих оскудение, пост истинный есть, 
и благоприятный.

В Прощеное воскресенье после ужина пе-
рерыв на полчаса; в семь часов собрались 
все иноки в церкви, пропели Пасхальный ка-
нон, прочли молитвы на сон грядущий, затем 
приложились к образам. Отец игумен просил 
прощения, сделал земной поклон, и все бра-
тия также поклонились ему до земли и под-
ходили все по очереди, прощались, лобыза-
ли рамена, один по одному, только и слыш-
но: «Бог простит, и меня прости, грешного», 
затем разошлись молча по келлиям.

Хороший обычай, как-то хорошо отзыва-
ется на душу, все примирились. Всю эту неде-
лю не работают, причащаться будут в субботу.

Вас с мамой поздравляю со Святою Четы-
редесятницей; помоги вам, Господи, провести 
оную в христианском благочестии и встретить 
Светлое Христово Воскресение. [...]

К Святой Пасхе предстоит мне бывать в ва-
ших краях проездом мимо Хельсинки, может 
быть, и к вам заверну на денек, если Господу 
будет угодно. Только об этом не говори никому.

По Божией милости, я здоров, живот и серд-
це в порядке.

Призываю на вас с мамой Божие благо-
словение.

Храни вас Господи.
Схиигумен Иоанн

[1946]
Боголюбивейшая Елена Акселевна!
Твое письмецо из санатория я получил, 

и видно из него, что уныл дух твой, и смя-
теся сердце твое, и почувствовала себя вы-
бившейся из колеи, и стала никуда не год-
ной, и сама над собой удивилась. Однако вся 
причина в тебе, ты сама и не замечала, что 
находилась в тонком самомнении, и дума-
ла, что уже летишь на небо, а внутреннего 
истинного смирения не было у тебя и совер-
шенного расположения в волю Божию. Го-
сподь по Своему благоутробию послал те-
бе некоторое изменение в твоей обычной 
жизни, и ты упала духом и почувствовала 
себя никуда не годной, а в этом-то и состо-
ит смирение, чтобы чувствовать себя нику-
да не годной.

Не унывай, чадо, понудь себя на молит-
ву, и, по Божией милости, все возмутившее-
ся внутреннее твое грязное болото успокоит-
ся и будет тихо и спокойно.

Меня назначили на Страстную неделю слу-
жить в Борго в богадельне. Если будет угодно 
Господу, постараюсь навестить вас на пасхаль-

ной неделе. Советую тебе, не торопись выхо-
дить из санатория, отдохни хорошенько, по-
моги и храни тебя Господи.

Ваш доброжелатель  
и недостойный сомолитвенник  

схиигумен Иоанн

10.07.1946
Папинниеми
Христос посреди нас!
Боголюбивейшая Елена!
Письмо получил, за все сердечное спаси-

бо. На именины спек булочку. Печенгских 
угостил чайком с булочкой, конечно, служил 
и вас с мамой поминал.

Мое желание о тебе, чтобы ты проводила 
духовную жизнь, что было на душе, старалась 
высказать все ради Бога, на спасение души. 
И все наши беседы пусть останутся между на- 
ми, и, если что примешивается человеческое, 
не удивляйся, человецы есмы, и человеческое 
напоминает для нашего смирения. Блюди-
те убо, како опасно ходите, говорит апостол, 
и все наши предосторожности без благодати 
Божией рассыпаются вдребезги, ибо не в на-
шей власти состоит устоять в добродетели, как 
и раньше я тебе говорил; стремиться к добро-
детели и понуждать себя надо крепко, это со-
стоит в нашей свободной воле.

У тебя теперь есть понятие о внутренней 
жизни и некоторый навык, понуждай себя 
чаще внутренно молиться, насколько хватит 
сил и времени, еще упражняйся в смертной 
памяти и молись Богу, чтобы Он дал память 
смертную. Замечай, какая наша временная 
жизнь, непостоянная, изменчивая и скоро-
преходящая, невнимательных увлекает к рас-
сеянности, а чтобы приобрести внутренний 
свой мир, одно средство непрестанная молит-
ва. Скука и грусть пройдут, потерпи, не уны-
вай, помоги и храни тебя Господь.

Все же Нюта К. ошибается, что отец Егор 
не исповедуется. Она верит слухам посторон-
них; люди как люди, иногда из комара дела-
ют слона и видят только немощи, а келейных 
слез не могут знать, да и не способны проник-
нуть во внутреннюю жизнь уединенного ино-
ка. Степени духовного преуспеяния разные, 
и духовное познать может только духовный. 
Полезнее всего видеть всех хорошими, а се-
бя хуже всех; будешь только следить за собой, 
тогда именно увидишь себя хуже всех, так я и 
раньше тебе лично говорил.

Всегда поминаю вас в своих недостойных 
молитвах, и по вере вашей да будет милость 
Божия с вами. Храни вас Господь.

Схиигумен Иоанн
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24.10.1946
Честнейшая о Христе Елена!
[...] Слава и благодарение Богу, что Господь 

помог тебе быть мирной к Антонине Жавор. 
Пусть она устраивает свой кружок, помоги ей 
Господи, только осуждать ее не надо. Книга 
святого Исаака Сирина очень серьезная, его 
в точности понять может только тот, кто про-
ходит духовную жизнь. Епископ Феофан да-
же составил молитву ему, чтобы уразуметь 
его учение. Если можешь достать книгу свя-
того Кассиана Римлянина, советую прочесть, 
в особенности его собеседования, ибо ты ма-
ленько стала понимать мысли святых отцов. 
Это хорошо, что иногда говорите о внутрен-
ней жизни; что знаешь, можешь объяснить, 
не бесполезно будет вашему кружку.

У тебя явилось любопытство, какой был 
голос у Спасителя, но Он был совершенный 
Бог и совершенный человек, кроме греха; на-
до полагать, что говорил, как человек, толь-
ко в Его речи не было человеческого искус-
ственного красноречия, но речь Его была ис-
полнена величия, а когда обличал фарисеев, 
надо полагать, говорил строго.

У нас в монастыре еще не кончился сороко-
уст по иноку Симону. Еще есть два покойника, 
иеромонах Власий скончался первого ноября 
в шесть тридцать утра, а иеромонах Михаил 
второго в одиннадцать часов ночи. Похорони-
ли четвертого числа обоих в одной могиле. Еще 
есть много кандидатов в вечную жизнь. Отец 
Власий шестидесяти восьми лет, а отцу Михаилу 
шестьдесят три года. А семьдесят два инока от 
семидесяти трех лет до восьмидесяти четырех. 
Вот какое наше братство! И мне уже семьдесят 
три года. Тоже жду, думаю, что свечка жизни 
моей скоро погаснет. Упомянутые иеромона-
хи скончались мирно, перед самой кончиной 
причастились Святых Христовых Таин. Помя-
ни их, Господи, во Царствии Твоем.

Испрашиваю на вас с мамой Божие бла-
гословение.

Храни вас Господи.
Схиигумен Иоанн

15.11.1946
Честнейшая о Господе Елена!
Письмо твое от 11.11.46 я получил и с любо-

вью сразу же пишу тебе. По Божией милости, 
я совершенно здоров, и к докторам ходить не 
надо. Работа меня не затрудняет, хожу на рабо-
ту после обеда часика на два с половиной в лес 
сучки собирать да в кучу класть. Это полезно 
для тела и для души. Отца игумена положили 
в Куопио в больницу на исследование болезни. 
Значительно слабеет, он на год старше меня. [...]

Относительно моего приезда к вам не хло-
почи, и хорошо сделаешь, если не будешь вме-
шиваться в чужие дела, во всяком случае ме-
ня не пошлют, скорее пошлют отца Марка, 
ибо он свободен.

Вы с Зиной разные, потому и сердце твое 
не располагается к ней. Бог один, а пути к Не-
му разные, и всяк идет своей дорожкой.

Мариамну благодарю за детскую молитву; 
детская молитва скоро доходит к Богу. Хорошо 
я помню ее пение и рассказ о святом батюшке. 
Черта детей простота, откровенность и есте-
ственность, вот Господь и повелел нам быть 
такими, такая черта была у всех подвижников.

Если будешь строго следить за собой, по-
истине увидишь себя хуже всех, тогда и хва-
лящий тебя не повредит, ибо люди смотрят 
только на внешность человека, а внутрен-
не его не знают, исключая духовную жизнь 
проводящих.

Молитва требует борьбы до часа смертно-
го; хорошо, что стремишься к молитве, помо-
ги тебе Господи, духа не угашай.

Заглядываешь ли в книгу преподобного 
Варсонофия Великого? Там есть всевозмож-
ные ответы.

Господь и Царица Небесная да хранят вас 
с мамой от бед и скорбей.

Пребываю с любовью во Христе 
недостойный ваш сомолитвенник 

грешный схиигумен Иоанн

[21.11.1946]
Боголюбивейшие Юлия и Елена!
Христос посреди нас!
Мой дух соединился с вашим духом, и ста-

ли мы как родные. Очень было мне приятно 
погостить у вас. Иногда вспоминаю, как Юлия 
утром встает, проветривает комнату, убира-
ет кровать и на маленькой кухоньке топчется, 
хлопочет, что-то стряпает для Елены, и Леля 
тоже хлопочет, пол вытирает мокрой тряпкой, 
а я все еще нежусь в мягкой кровати. И все это 
представляется мне точно наяву. Ибо вообра-
жение и память одно внутреннее или подсо-
знательное чувство; прошлое можно хорошо 
все представить.

Однако мои года напоминают мне, что све-
чечка моей жизни уже догорает, скоро по-
гаснет, только маленько подымит, и все ис-
чезнет; мы должны помнить, что эта наша 
жизнь очень скоротечная и подготовка к бу-
дущей вечной жизни. Если я с вами здесь не 
увижусь, верую, в будущей жизни увидимся, 
ибо мы с вами соединились не телесно, а ду-
ховно. Хотя у меня есть знакомые, но между 
нами чувствуется какой-то холодок.
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Посылочки ваши я получил, посланные 
с монахиней Сергией (Антониной) и с отцом 
Марком. Пирожки одни других вкуснее, сла-
ще всяких булочных пирожков, ибо услаща-
ют расположение и труд. Пожалуйста, впредь 
ничего не посылайте мне, у нас все есть, жи-
вем на всем готовом, а вам там ведь надо все 
самим приобретать. Помоги вам Господи.

Книжку Макария Великого читай внима-
тельно, ибо он говорит очень глубоко о духов-
ной жизни. Его писание можно назвать конт-
ролем духовной жизни. Если будешь копаться 
в своем сердце, тогда увидишь там змия сто-
главого, однако не пугайся и не робей, с Бо-
жией помощью будешь сокрушать ему голо-
вы; от внимательной к себе жизни увидишь 
себя очень худой и немощной, других не бу-
дешь осуждать, и увидишь всех хорошими, 
и на чужие немощи даже не обратишь ника-
кого внимания, и в сердце почувствуешь ти-
шину и мир, по временам будут появляться 
утешающие слезы.

С монахиней Сергией посылаю вам па-
кет. Проcфорочки потрудись раздать по на-
значению.

По Божией милости, я здоров, теперь обра-
тил внимание на себя, стал наблюдать за жи-
вотом; я полагаю, что тогда заболел именно от 
живота, так сказал отец Иероним. [...] Много 
тоже нельзя обижать этого господина — жи-
вот, от голода ноги трясутся и слабость явля-
ется, и этот господин — враг и друг.

Сегодня праздник Вход во храм Пресвятой 
Богородицы, служба была торжественная, пе-
ли на двух клиросах. Погода хорошая, солн- 
це светит, не стерпеть — пойду гулять. Люблю 
ходить один, люблю природу, куда ни посмот-
рю, все меня назидает и утешает, каждое де-
ревце и каждый кустик, а маленькие птички-
то с чириканьем летают с дерева на дерево, 
лапочками повиснут на сучке, что-то клювом 
берут, и зайчик беленький пробежит и вста-
нет на задние лапки, послушает да поглядит 
по сторонам и поковыляет вперед. Все это так 
назидает, просто не удержаться от слез, и во 
всем виден Божий промысл. Как все прекрасно 
сотворено, и милостиво обо всем заботится, 
и ничто у Него не забыто. Птички такие ма-
люсенькие, ножки точно соломинки, а суще-
ствуют и кормятся в морозное время.

Слава, Господи, Твоей премудрости, слава 
созданию Твоему! Благодарю Тебя, Господи, 
что нам, многогрешным, немощным, иногда 
даешь приходить в богопознание, это Твоя 
милость. Мы, грешные, без Твоей помощи 
не можем созерцать природу и не приобре-
сти ни единой добродетели, наша свободная 

воля дана Тобою и может только стремить-
ся к добродетели, а приобрести или устоять 
в добродетели зависит уж от Твоей помощи. 
Одного прошу у Тебя, Господи, имиже веси 
судьбами спаси нас, грешных.

Призываю на вас Божие благословение 
хромающий на обе ноги духовно 

схиигумен Иоанн

06.12.1946
Валаам
Достопочтимая о Христе Елена!
[...] На твои вопросы хорошо бы лично по-

говорить, в письме всего не опишешь. Так 
и должно быть, когда человек следит за со-
бой, тогда другие кажутся ему хорошими, 
ибо прямое око на всех глядит прямо, а кри-
вое око на всех глядит криво. Приобрела кни-
гу преподобного Кассиана — почитывай, хотя 
направлена инокам, и мирянам прикладна. 
Из этой книги помещены в «Добротолюбии»,  
2-м томе, умело сделанные выборки. Ты лю-
бишь читать жития святых, и почитывай, они 
очень воодушевляют нас, грешных, у нас чи-
тают всегда в трапезе, ежедневно, и я заме-
чаю, у некоторых появляются слезы.

Вот и сама замечаешь, что от посещения 
других и от разговоров после бывает тоска, 
по возможности и уклоняйся ничтоже сумня-
ся, хотя и будут маленько недовольны, ниче-
го, не смущайся этим. Ты боишься темноты, 
я тоже побаиваюсь, вот насколько мы слабень-
кие и маловерные в Божий промысл. Когда 
я шел пешком от монахинь, пять верст при-
шлось идти лесом в темноте, в одном месте 
напал такой страх, что по всему телу пошли 
точно мурашки и уши зашевелились, точно 
кто-то догоняет меня; обернулся назад, сде-
лал крестное знамение и пошел вперед. Свя-
щенное Писание говорит, боязнь не что иное, 
как лишение могущества рассудка.

Относительно твоего смущения святые 
отцы сказали: «Что делается со смущением, 
всегда от бесов». Приложись ко кресту и к Бо-
жией Матери и довольно, будь спокойна, за-
гляни у святого Варсонофия, вопрос 430 и от-
вет, еще вопрос 433 и ответ, там можешь са-
ма маленько разобраться.

Когда не придется исполнить все свое пра-
вило, не смущайся, не будь рабом правилу. 
Держи правило мытарево: Боже, милостив 
буди мне, грешной и имей память Божию, это 
заменит все правила. Прочти у святого Исаа-
ка на 136-й странице, еще в «Невидимой бра-
ни» во второй части 20-ю главу.

Когда появятся слезы, остановись на них, 
пока они кончатся. Слезы всегда полезны, 
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не смущайся, знай, что без внимания не за-
плачешь. Когда ляжешь в кровать, занимай-
ся богомыслием, что помнишь из Писания, 
важнее из Евангелия. Слезы придут, дай им 
свободу. [...]

На исповеди не надо стараться, чтобы бы-
ли слезы, скажи, что есть на совести, и боль-
ше ничего. Как видно, Антонина пережива-
ет тяжелое состояние, за нее надо молиться, 
а не сердиться на нее. Да, так хорошо, что не 
обращаешь внимания на нее и не вмешива-
ешься, умудри и примири вас Господи.

Святой Исаак Сирин очень высокий писа-
тель о духовной жизни. Он ученой системы 
не держался, и слог очень тяжелый. Колодец 
его духовной мудрости очень глубокий, а ве-
ревочка нашего разума очень коротка, и мы, 
грешные, не можем почерпнуть вполне его 
мудрого учения, довольно с нас и того, что 
поймем. Прочти 26-е слово, как хорошо он 
описывает первое ведение.

Призываю на вас Божие благословение.

С любовью во Христе  
схиигумен Иоанн

С большим трудом писал это письмо. Водил 
пером по бумаге, точно ломом. Внутри на душе 
сухость, а сердце точно камень. В данные мо-
менты требуется терпение и ждать помощи от 
Бога. Господи, помоги! По прочтении письма 
и ты, наверное, почувствуешь мое состояние.

21.02.1947
Глубокочтимая о Христе Елена!
Поздравляю вас с мамой со Святой Четы-

редесятницей; помоги вам Господи провести 
оную богоугодно и достигнуть Светлого Хри-
стова Воскресения. [...]

Вот теперь у тебя есть книга преподобного 
Варсонофия, заглядывай в нее, она очень на-
зидательная. Вопросы можешь найти в алфа-
вите, что тебя смущает. Посылаю тебе для про-
чтения небольшую книжицу, в ней изложена 
система нравственного учения преподобно-
го Исаака Сирского, прочти не торопясь. [...]

Духовная дочь отца Амфилохия мне не пи-
шет. Я и рад этому, мне не хочется знакомить-
ся со многими. А ты пиши мне, когда вздума-
ешь, с любовью отвечу, насколько могу; мое 
желание, чтобы ты была истинной христиан-
кой в полном смысле. Курево, конечно, нехо-
рошо, но я более строг к душевным страстям: 
зависти, злопамятству, высокомерию, лукав-
ству, лицемерию, человекоугодию и сребро-
любию, а телесные страсти иногда нас очень 
смиряют. Горше всего гордыня, ибо диавол ом-
рачил свою светлость именно гордостью, гор-

дость — изобретение бесовское. Бог даст, когда 
увидимся, поговорим о душевных страстях.

Стремись, чадо, к смирению и не верь се-
бе, пока не ляжешь в гроб. Не в нашей власти 
состоит устоять в добродетели, это дело бла-
годати, а благодать хранит именно только за 
смирение. Лествичник говорит: «Где случилось 
падение — там предварила гордость». Вели-
кое для нас счастье, что мы имеем книги свя-
тых отцов, ибо у них подробно говорится о ду-
ховной жизни. Конечно, хорошо бы духовную 
жизнь проводить под руководством духовно-
го наставника, но оскуде преподобные, а без 
наставника очень опасно руководиться толь-
ко одними книгами, все равно как в аптеке, 
не учившись искусству медицинскому, вме-
сто полезных лекарств возьмет отравляющее. 
Однако унывать не надо, в основание поло-
жим мытарево смирение, и Господь по Своей 
благости поможет нам, грешным, и избавит 
от напастей на духовном пути. А в немощах 
будем каяться, ибо все подвижники благоче-
стия держались за смирение и покаяние.

Великий старец Паисий (Величковский) 
тоже тужил, что нет наставников, но он, как 
опытный в духовной жизни, советовал руко-
водствоваться просто с единомысленными, бе-
седовать и вместе читать святоотеческие кни-
ги. Так что ваш кружок очень полезен, ибо тут 
бывает обмен мыслями. Смущаться не надо, 
если когда и выйдет разногласие, оно бывает 
даже и у подвижников: Бог один, а идут к Не-
му с разных сторон. В таких случаях очень до-
рог и полезен единомысленный собеседник. 
Преподобный Серафим сказал: «Если хочешь 
себя расстроить, поговори с человеком друго-
го устроения», на опыте так и бывает. Иног-
да с одним человеком говорить — просто от-
дыхать, а с другим говорить делается тяжело; 
хоть в споре с ним не находишься, что и ска-
зать ему, думаешь, как бы скорей ушел.

У тебя есть «Добротолюбие», второй том; 
прочти там преподобного Исихия «Слово 
о трезвении и молитве». Очень хорошо из-
ложена борьба с помыслами; я часто загля-
дываю туда, просто не оторвешься, и никог-
да не надоест читать ее, очень воодушевляет, 
хотя и не исполняем его советы, все же полез-
но знать суть духовной жизни.

Вот сколько написал тебе, хоть не складно, 
но да ладно. Кончаю писать.

Призываю на вас с мамой и еще Павлой 
Божие благословение.

Храни вас Господи!
Пребываю с любовью во Христе  

ваш недостойный сомолитвенник  
многогрешный схиигумен Иоанн
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Е Л Е Н А  К О М Е Л Я Г И Н А

НЕИЗМЕННО И НЕСЛИЯННО, 

НЕРАЗЛУЧНО И НЕРАЗДЕЛЬНО
Памяти отцов IV Вселенского Собора

Не успели стихнуть триадологические споры (богословские дискуссии о Пресвя-
той Троице), которые завершились осуждением учения Ария и принятием на 
двух первых Вселенских Соборах (325 и 381 гг.) Никео-Цареградского символа 
веры, как богословы начали обсуждать, как соединились во Христе бесконечная 
Божественная сущность и конечное человеческое естество. Начавшись в конце 
IV в., христологические споры длились не одно столетие и стали причиной от-
падения от Православия целого ряда поместных церквей, с которыми у нас до 
сих пор нет евхаристического общения. 

Две главные философско-религиозные школы Византии — Александрий-
ская и Антиохийская — придерживались в этой полемике разных мнений. 

Александрия — морской порт и крупнейший город тогдашнего Егип-
та — являлась главным культурным центром еще в Римской империи, в нее сте-
кались богословы и философы различных направлений. Александрийская шко-
ла, по преданию, была основана апостолом Марком и со временем стала своего 
рода богословской академией. Ее приверженцы стремились показать единство 
Ветхого и Нового Заветов, трактовали многие ветхозаветные события как про-
образы событий новозаветных и, толкуя тексты с духовной, мистической точ-
ки зрения, широко использовали аллегории. Богочеловек Иисус Христос, по их 
мнению, был прежде всего Богом, а потом уже человеком.

ДВЕ  

ШКОЛЫ
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Святитель  
Кирилл Александрийский 

III ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР  

И ДАЛЬНЕЙШИЕ СПОРЫ

Флавиан Исповедник

Антиохийская школа зародилась в Малой Азии, в непо-
средственной близости к земле, на которой творилась исто-
рия Ветхого, а затем и Нового Завета, и, по словам А.В. Карта-
шева, «выносила в вековой борьбе с разными ересями специ-
фическую ревность о защите и отстаивании полной, реальной 
человеческой природы во Христе... Антиохийскому благоче-
стию... дорога´ была полная человеческая природа во Христе,  
нам единосущная и нас в Нем спасающая». Антиохийцы толко-
вали Священное Писание с позиций максимального ис то риз - 
ма происходивших событий, не признавая аллегорий и мис-
ти чес ких домыслов. 

Оба подхода имели право на существование, но в сво-
их крайних выражениях порождали ереси. Так, некоторые 
антиохийские богословы, ревностно отстаивая человече-
скую природу Христа, утверждали, что Дева Мария роди-
ла не Бога, а человека Христа, в Которого потом вселился 
Бог Сын, поэтому правильнее называть Ее не Богородицей, 
а Христородицей.

Сторонником этого учения был игумен антиохийского 
монастыря святого Евпрепия Несторий1 — человек незаурядных способностей, 
яркий проповедник, аскет, ревностный защитник чистоты веры. В 428 г. вместо 
низложенного Иоанна Златоуста он стал архиепископом Константинопольским 
и начал активно искоренять ереси и в их числе всевозможные развлечения, спор-
тивные состязания и театральные зрелища. В своих проповедях он называл Бо-
городицу Христородицей, за что сам был обвинен в еретических взглядах.

Несторий не настаивал на спорном термине и был готов от него отказаться, 
но тут в полемику вступил архиепископ Александрийский Кирилл2. Александрия 
издавна претендовала на первенство среди поместных церквей Востока, и когда 
в 381 г. Константинополь объявил себя второй по чести кафедрой после Рима, 
использовала любой предлог, чтобы поставить его на место. В частности, дядя 
Кирилла Феофил, архиепископ Александрийский, деятельно участвовал в низ-
ложении и изгнании Иоанна Златоуста.

В 431 г. по настоянию Кирилла Александрийского в Эфесе был 
созван III Вселенский Собор, на котором взгляды Нестория при-
знали еретическими и осудили, а самого Нестория низложили. 

Богословский же спор попытались разрешить, приняв 
в 433 г. Согласительное исповедание, составленное 
в примирительных формулировках. Однако мир ока-
зался непрочным. Собор и последующие события обна-
ружили глубокие разногласия двух школ, по сути — уже 
двух религиозных партий. Понятия «природа», «лицо», 
«ипостась», вошедшие в Согласительное исповедание, 
понимались оппонентами по-разному, что вскоре при-
вело к предельному обострению конфликта. 

В 447 г. архиепископом Константинопольским стал 
миролюбивый и скромный Флавиан3. При дворе же го-
раздо большим влиянием, в том числе на императора 
Феодосия II, пользовался архимандрит Евтихий4, вы-
ходец из Александрии, давний и энергичный против-
ник Нестория. Он утверждал, что человеческая приро-
да во Христе, соприкасаясь с Божественной, полностью 
ею поглощается, поэтому Богочеловек Христос имеет 
лишь одну Божественную природу. Это было крайним 
выражением учения александрийцев, противополож-
ным столь же крайнему учению антиохийцев и полу-
чившим впоследствии название «монофизитство».
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Святитель Лев I Великий 

ЭФЕССКИЙ 

«РАЗБОЙНИЧИЙ» 

СОБОР

IV ВСЕЛЕНСКИЙ 

СОБОР

Попытки антиохийских богословов вразумить Евтихия оказались тщетными, 
и епископ Евсевий Дорилейский5 убедил архиепископа Флавиана вызвать его на 
церковный суд. Константинопольский синод единогласно обвинил всемогущего 
архимандрита в ереси, и он был низложен.

Преемник Кирилла Александрийского Диоскор6, человек, «одаренный 
многими талантами, кроме богословского», энергичный, властолюби-
вый, сребролюбивый и неразборчивый в средствах для достижения сво-
их целей, воспринял низложение Евтихия как оскорбление всей алек-
сандрийской «партии».

В 449 г. по его требованию и под его председательством в Эфесе был созван 
собор, объявленный вселенским. Уже при его подготовке были допущены грубые 
нарушения принципов соборности. Состав участников тщательно подбирался 
в интересах александрийцев. Вместе с двадцатью своими епископами Диоскор 
привел из Египта отряд монахов и парабалан7. А из Сирии, также вместе с мона-
хами, больше похожими на наемных телохранителей, прибыл друг Евтихия ар-
химандрит Бар Саума, известный нападениями на евреев и несториан. Следу-
ет отметить, что ни он, ни его монахи не понима-
ли по-гречески.

На соборе, недаром названном разбойничьим, 
царил полный произвол александрийского ар хи-
епи ско па. Его сторонники с самого начала отмени-
ли решения Константинопольского синода и пол-
ностью оправдали Евтихия. Сам Диоскор, ловко 
манипулируя юридическими терминами, превра-
тил Флавиана и Евсевия из обвинителей в обви-
няемых, и их тут же взяли под стражу. Отменено 
было и Согласительное исповедание 433 г., а важ-
нейший документ, привезенный из Рима папски-
ми легатами, «Томос папы Льва8 к Флавиану», да-
же не был зачитан.

Беззаконие достигло апогея, когда некоторые 
епископы попытались заступиться за Флавиана 
и Евсевия, умоляя не доводить дело до их осужде-
ния. Сделав вид, что ему угрожают, Диоскор вы-
звал стражу, а за ней в храм ввалилась толпа па-
рабалан, сирийских монахов с дубинками, матро-
сов из Александрии и просто возбужденных людей 
с улицы. Епископы в ужасе прятались под скамьи, 
Флавиан пытался укрыться в алтаре, но его силой 
вытащили оттуда под крики толпы: «Смерть ему!» 
Через несколько дней архиепископ Константино-
польский Флавиан скончался, возможно, от побоев.

После всех этих бесчинств легаты тайком покинули Эфес и отправились в Рим 
с апелляцией от Евсевия и Флавиана и докладом папе Льву. Диоскор же, возвра-
щаясь в Египет, задержался в Никее, где собрал синод из своих епископов и ана-
фематствовал уже самого папу как пособника несториан. В Александрию он во-
шел триумфатором.

Торжество александрийцев закончилось с внезапной смертью в 450 г. 
императора Феодосия II. На престол взошла его сестра Пульхерия9, за-
ключившая брак с сенатором Маркианом. Одним из первых деяний су-
пругов стал созыв в Халкидоне в 451 г. IV Вселенского Собора, на котором пред-
стояло оценить действия Диоскора и, главное, составить вероучительный дог-
мат о соединении двух природ во Христе. 

Диоскор был осужден (правда, не как еретик, а как возмутитель спокойствия), 
низложен и выслан из Александрии, и в продолжение нескольких месяцев от- 
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Император Маркиан  
и благоверная императрица Пульхерия

цы собора выверяли и согласовывали каждое сло-
во вероучительного определения — ороса. В его  
основу легли Согласительное исповедание и «То-
мос» папы Льва. Сознавая, что величайшая тай-
на соединения во Христе Божественного и че-
ловеческого не может быть познана и выражена 
в прямых логических определениях, отцы изло-
жили ее апофатически, в отрицательных терми-
нах. Два отрицания Халкидонского ороса — не-
изменно и неслиянно — были направлены против 
монофизитства, два других — нераздельно и не-
разлучно — против несторианства. В то же вре-
мя ценные положения как александрийской, так 
и антиохийской христологии органически во шли 
в православную догматику.

Соборное обсуждение и утверждение ороса по-
зволяло надеяться, что споры прекратятся и в им-
перии наконец наступит мир. «Пусть замолкнут 
теперь всякие дурного тона состязания... И кто 
поднимает дальнейшие вопросы, после того как 
истина найдена, тот явно ищет обмана», — зая-
вил император Маркиан по окончании собора.

Тем не менее ни один Собор не вызвал столь-
ко споров и не привел к такому количеству от-
павших от Православия, как IV Вселенский. Реше-
ний Собора не приняли армяне, копты и многие 
сирийские епархии. Многие епископы воспри-
няли осуждение Диоскора как гонение наподо-
бие того, которому подвергли Афанасия Велико-
го. Египтяне сочли, что орос направлен против 

христологии Кирилла Александрийского, чей авторитет был непререкаем и лю-
бое несогласие с ним воспринималось как посягательство на авторитет Церкви.

Как не раз бывало в истории, религиозные вопросы тесно переплелись с по-
литическими. В Египте давно тяготились влиянием Византии и воспользовались 
удобным поводом для отделения и обретения самостоятельности. Большинство 
коптов не признали преемника Диоскора — православного патриарха Протерия, 
в 457 г. он был убит и на его кафедру возвели Элура, который низложил всех епи-
скопов, принимавших Халкидонское вероопределение.

Церковные смуты волновали Восточную Церковь и византийское общество 
еще многие десятилетия. Александрийские власти безуспешно боролись с вли-
янием еретиков, немало монофизитов было и в Антиохии. Тем не менее значе-
ние IV Вселенского Собора неоценимо, и Церковь чтит память его отцов — по-
бедителей ереси, сформулировавших Халкидонский орос, который стал верши-
ной апофатического богословия: 

Последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же 
Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в че-
ловечестве, истинно Бога и истинно Человека, того же из души разумной и тела, 
единосущного Отцу по Божеству и единосущного нам по человечеству, во всем по-
добного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству и в по-
следние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по чело-
вечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух естествах 
неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением 
нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свой-
ство каждого естества и они соединяются в одно Лицо и одну Ипостась, не на два 
лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и единородного, Бога 
Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки (учили) о Нем и (как) Сам 
Господь Иисус Христос научил нас и (как) предал нам символ отцов.
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1 Несторий (около 381–451), архиепископ Констан-
тинопольский в 428–431 гг. Не будучи родона-
чальником ереси, названной позже его именем, 
тем не менее признавал крайности антиохий-
ской христологии, за что осужден и низложен 
на Эфесском соборе (431). Ради церковного ми-
ра отказался от дальнейшей полемики и вернул-
ся в монастырь святого Евпрепия. Впоследствии 
был сослан в отдаленные местности Египта. Сле-
дил за христологическими спорами, с одобрени-
ем воспринял Согласительное исповедание 433 г. 
и «Томос» папы Льва I. Скончался перед самым 
открытием Халкидонского собора. Несториан-
ством было названо учение, окончательно офор-
мившееся гораздо позже, в начале VII в., в древ-
ней Ассирийской Церкви Востока, которая никогда 
не называла себя несторианской, хотя почитает 
Нестория в лике святых. 

2 Святитель Кирилл (376–444), архиепископ Алек-
сандрийский в 412–444 гг., главный представитель 
александрийской богословской школы в христо-
логических спорах IV–V вв., автор многочислен-
ных догматических, экзегетических и полемиче-
ских сочинений. Центральная фигура на Эфес-
ском соборе 431 г., низложившем архиепископа 
Константинопольского Нестория. Признан од-
ним из отцов Церкви в Православной, католиче-
ской и всех древневосточных Церквах. Происхо-
дил из архиепископской «династии», начавшейся 
с Афанасия Великого (с 326 по 373 г.). Преемни-
ком Афанасия стал его племянник Петр II, его 
сменил брат Петра Тимофей I, затем на алексан-
дрийскую кафедру вступил их племянник Фео-
фил — дядя Кирилла. Преемником же Кирилла 
стал Диоскор, возможно, его племянник. Чле-
ны «династии» ревностно отстаивали первен-
ство Александрийской кафедры среди помест-
ных церквей Востока, соперничая в этом с Ан-
тиохией и Константинополем.

3 Флавиан Исповедник († 449), архиепископ Кон-
стантинопольский в 447–449 гг. Почитается в ли-
ке святителей Восточной Православной и Рим-
ско-католической Церквами. В 448 г. созвал по-
местный собор в Константинополе, на котором 
архимандрита Евтихия признали еретиком, ли-
шили сана и отлучили от Церкви. На «разбойни-
чьем» соборе в Эфесе (449) Флавиан был низло-
жен вместе с епископом Евсевием Дорилейским, 
избит бесчинными сирийскими монахами и че-
рез три дня скончался. На IV Вселенском Соборе 
(451) оправдан и канонизирован, его мощи пе-
ренесены из Эфеса в Константинополь.

4 Евтихий (около 370 — после 454), архимандрит, 
игумен монастыря святого Иова в пригороде Кон-
стантинополя. Основатель ереси евтихианства, 
с конца VII в. именуемой монофизитством, ис-
поведовавшей во Христе только Божественную 
природу. После низложения продолжал актив-
но отстаивать свою позицию, обращаясь за под-
держкой к предстоятелям важнейших кафедр 
вплоть до Римской, а также к императору. Из-за 
крайних взглядов анафематствован как ереси-
арх не только Православной и Римо-католиче-

ской, но и нехалкидонскими монофизитскими 
церквами. Даже Диоскор, оправдавший Евтихия 
на «разбойничьем» соборе, впоследствии осудил 
его учение.

5 Евсевий († после 451), епископ Дорилейский. Еще 
будучи мирянином, открыто спорил с Несторием 
в бытность его на Константинопольской кафедре. 
Став епископом, убедил Константинопольского 
архиепископа Флавиана выступить против мо-
нофизитской ереси Евтихия. На «разбойничьем» 
соборе в Эфесе (449) низложен вместе с Флавиа-
ном, сослан, бежал в Рим, был одним из советни-
ков по восточным делам при папе Льве I. Вернул-
ся на Восток к открытию IV Вселенского Собора 
(451), на котором выступил в защиту покойного 
святителя Флавиана и себя, с обвинениями про-
тив Диоскора и анафемой ереси Евтихия. 

6 Диоскор († 454), архиепископ Александрийский 
в 444–451 гг., преемник Кирилла Александрий-
ского. По словам историков, унаследовал от своих 
предшественников страсть к господству, но без их 
талантов и кругозора. Выражая крайние христо-
логические взгляды Александрийской школы, до-
бился их одобрения на созванном им «разбойни-
чьем» соборе (449). На Халкидонском соборе (451) 
низложен «за презрение Божественных канонов 
и непослушание сему Святому и Вселенскому Со-
бору», отправлен в ссылку, где и умер. Почитает-
ся святым в восточных нехалкидонских церквах.

7 Члены полумонашеской корпорации в Алексан-
дрии. Ухаживали за больными и хоронили умер-
ших от болезней, надеясь таким образом принять 
смерть во имя Христа. Состояли под покрови-
тельством александрийских епископов, служи-
ли им в том числе как телохранители. Отлича-
лись слепым фанатизмом и агрессией по отно-
шению ко всем, кого они считали еретиками.

8 Святитель Лев I Великий (390–461), папа Рим-
ский в 440–461 гг. Первый епископ Рима, приняв-
ший титул Великого понтифика (Pontifex Maxi-
mus), традиционно принадлежавший сначала 
верховному жрецу, а затем языческим импера-
торам. В 452 г. участвовал в переговорах с Атти-
лой, убедив его вернуться за Дунай. По преданию, 
именно папа Лев дал Аттиле прозвище «бич Бо-
жий». Автор 97 проповедей и 143 посланий. Его 
обширная переписка с иерархами Константино-
поля посвящена вопросу о верховенстве римско-
го епископа над другими христианскими патри-
архами. Догматическое послание «Томос папы 
Льва к Флавиану» стало основой Халкидонско-
го ороса.

9 Пульхерия (399–453), в 414–421 гг. регент Визан-
тийской империи с титулом августы при младшем 
брате императоре Феодосии II. Вновь правила 
империей после его смерти. За борьбу с ересями 
канонизирована Церковью в лике благоверных. 
Вступая на престол, попросила архиепископа 
Анатолия короновать своего мужа полководца  
Маркиана, таким образом освятив старинный 
обычай возлагать венец на нового императора. 
По взаимному согласию супруги вели це ло муд-
рен ную жизнь. 

ПРИМЕЧАНИЯ
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СТАРЦЫ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ: 

АРХИЕПИСКОП АНТОНИЙ (МЕДВЕДЕВ) 

18.07.1908–23.09.2000

Владыка Антоний приезжал к нам в гости, когда 
я еще служил диаконом в кафедральном собо-
ре «Всех скорбящих Радость». Он очень любил 
наших детей, всегда привозил им подарки. Ма-
тушка суетилась на кухне, накрывала на стол.

Помню, как-то владыка присел в кресло, 
я вышел ненадолго из комнаты, а в это вре-
мя на подлокотнике кресла уселся наш здоро-
венный кот. Он был такой большой, чувство-
вал себя хозяином квартиры и растянулся на 
подлокотнике совершенно по-хозяйски, све-
сившись на старенького владыку всем своим 
немалым весом.

А владыка Антоний был наиделикатнейшим 
человеком. Кот ему явно мешал, но владыка 

был совершенно не в состоянии просто спих-
нуть его с подлокотника. Он начал тихонько 
дуть на нахальную кошачью морду, надеясь, 
что кот правильно его поймет и сам спрыгнет 
на пол, но тому, видимо, понравилось это ду-
новение — типа, еще и вентилятор включили.

Так что когда я зашел, то увидел такую кар-
тину: владыка деликатно дует на кота, пыта-
ясь его прогнать, а кот жмурится от удоволь-
ствия. Это был такой уютный и трогатель-
ный момент, который мне ярко запомнился.

Владыка Антоний был настолько делика-
тен, так боялся потревожить людей, что ни-
когда не приезжал никуда раньше назначен-
ного времени. Я его часто подвозил — он жил 

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ КОТАР
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очень скромно. Сам себе стирал и готовил, ни-
когда не имел келейника.

Помню, мы с ним поехали в один приход 
примерно в 50 минутах езды от нас. Он за-
дремал, а когда проснулся, мы уже подъезжа-
ли к храму, где нас должны были ждать. Он 
встревоженно спросил у меня:

— А сколько времени?
— Без четверти час, владыко.
— Ой, остановись скорее! Мы же догово-

рились на час ровно.
— Владыко, мы уже практически подъехали!
— Нет, остановись, нехорошо раньше вре-

мени людей утруждать.
Таким образом, мы с ним сидели и ждали 

назначенного срока в ста метрах от храма, 
без двух минут тронулись с места и подъеха-
ли ровно к часу.

Владыка старался всех примирить. Всегда 
находил какое-то обстоятельство, оправды-
вающее даже в чем-то виноватого человека. 
Говорил, что виновный поступил так по об-
стоятельствам, а не по испорченности. Если 
была какая-то размолвка, если владыке каза-
лось, что он кого-то обидел — он сразу про-
сил прощения, сожалел, что упустил обстоя-
тельство, которое могло привести к размолв-
ке и обиде, что не предусмотрел всего.

Был такой случай. К нам приехал в гости 
священник-грек, он был в РПЦЗ, открывал 
Православную миссию в Уганде. Он почему-
то пришелся не по духу владыке Антонию, 
и владыка был с ним не такой теплый, как он 

обычно бывал с людьми. Когда он вернулся 
домой, не спал всю ночь, переживал и утром 
позвонил нам и сказал: «Я был неправ, он 
очень хорош!»

Как-то, когда я уже был священником, вла-
дыка Антоний вызвал меня к себе домой и ска-
зал: кое-кто пожаловался мне на тебя и сказал 
о тебе то-то и то-то. Я посчитал, что обвине-
ние несправедливо, и начал ревностно защи-
щаться и оправдываться. В молодости я бывал 
вспыльчив и тут вспылил сверх меры.

Вдруг владыка выдвинул стул из-за стола 
и спокойно сказал мне:

— Садись.
— Как я могу сесть, владыко, когда вы сто-

ите?!
— Садись-садись.
И когда я сел, он спросил меня:
— Ну как? Ты успокоился? А теперь вспом-

ни, с кем ты разговариваешь...
И я — сидящий перед ним, правящим ар-

хиереем нашей епархии, своим архипасты-
рем, — сразу опомнился, тут же потерял весь 
свой запал, такой неуместный рядом с этим 
любвеобильным и смиренным старцем.

Вспоминаю такой случай. Как-то влады-
ка был в нашем кафедральном соборе «Всех 
скорбящих Радость» и поднялся по лестни-
це на балкон. Там находилась молодая пара, 
которая недавно приехала в Америку. Они 
бросились к владыке и стали ему рассказы-
вать, что у них нет средств, и не может ли он 
им помочь.

Патриарх Сербский Павел и владыка Антоний. Прислуживает Коля Котар
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Владыка Антоний не задумываясь достал 
из кармана рясы кошелек и отдал им все, что 
в нем было. Это произвело на молодую пару 
глубочайшее впечатление, и они мне это по-
том рассказали.

У владыки была замечательная память, он 
помнил дни Ангела и дни рождения всех по-
стоянных прихожан и обязательно звонил 
и всех поздравлял.

Я его, как уже упоминал, часто подвозил. 
Как-то везу его, и вдруг он говорит:

— Срочно-срочно! Нам нужно обязатель-
но остановиться и найти телефонную будку!

— Зачем, владыко?
— Я забыл поздравить с днем рождения од-

ного нашего прихожанина, а уже девять ча-
сов вечера!

И мы срочно ищем будку, он выходит и зво-
нит — поздравляет.

Владыка был очень скромным, никогда не 
выставлял себя старцем-духовником. Был про-
зорлив и знал о том, что происходит с чело-
веком, знал о его духовной жизни, о его иску-
шениях и прочем, но даже советы и наставле-
ния давал словно невзначай — так, чтобы не 
догадались о его прозорливости.

Как-то у одного священника было тяжелое 
духовное переживание, и он очень хотел испо-
ведаться и открыть свое переживание влады-
ке, но было раннее утро, и он стеснялся бес-
покоить владыку так рано. Внезапно раздался 
звонок — он берет трубку: владыка Антоний.

И владыка говорит: «Доброе утро! Не нуж-
но ли тебе чего-нибудь от меня? Не хочешь ли 
ты меня о чем-нибудь спросить?»

Это мне рассказал сам священник, с кото-
рым произошел этот случай.

Владыка был большой человек, немного не-
уклюжий, нельзя сказать, чтобы он был внешне 
красив, но он просто сиял — и все это видели.

Как-то у нас проходил певческий съезд 
в Сиэтле. Это город, где часто идут дожди, 
и там бывает очень пасмурно, мрачно. И вот 

одна дама поделилась со мной: она три дня 
провела на съезде, и все это время вокруг бы-
ло мрачно, и вдруг на третий день открылась 
дверь и вошел владыка Антоний. И когда он 
зашел — словно солнце всех осветило, и у всех 
сразу поднялось настроение.

Эта дама приехала из Нью-Йорка и мало 
знала владыку, но она запомнила, как силь-
но все повеселели и утешились, когда он во-
шел в дверь.

МАТУШКА МАРИЯ КОТАР

Владыка Антоний был высокого роста, 
очень живой, подвижный, быстрый, энер-
гичный. Всегда радостный. Очень любил де-
тей. У нас с отцом Сергием Котар двое детей: 
сын Ники и дочь Аликс — Николай и Алексан-
дра. Мы назвали их в честь святых царствен-
ных страстотерпцев.

Как-то владыка Антоний пришел на день 
рождения к нашему сыну, а тот как раз играл 
машинками — у него была такая игрушечная 

пожарная машина. И владыка уселся к нему 
на пол и стал играть с ним этими машинка-
ми. Он часто приходил к нам в гости, дети его 
очень любили. Сейчас они уже взрослые, рас-
тят наших внуков. Ники окончил духовную 
семинарию в Джорданвилле, он регент цер-
ковного хора в монастыре.

Владыка Антоний, который мог так легко 
подсесть к ребенку и играть с ним машинка-
ми, был настоящий старец-молитвенник. Но, 
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конечно, скрывал свои духовные дары. Скры-
вал, например, свою прозорливость.

Как-то раз у меня были очень серьезные 
духовные переживания, и вот владыка в моем 
присутствии и в группе из трех-четырех чело-
век начал как бы случайно рассказывать: вот, 
дескать, иногда у людей бывают такие-то ду- 
ховные проблемы и с ними нужно так-то и так-
то справляться.

В этот момент мне стало даже страшно. 
Я поняла, что ему все открыто о моих духов-
ных переживаниях, но он не хочет мне дать 
этого понять — по своей скромности скрывает 
свою прозорливость. Это были очень специ- 
фические переживания, и никакого просто-
го совпадения быть не могло.

Через несколько лет меня опять мучили 
духовные переживания, но уже совсем друго-
го характера. Это были искушения. И влады-
ка Антоний точно так же в небольшой группе 
людей словно невзначай заметил, что иног-
да людей мучают вот такие-то искушения и вот 
так-то с ними нужно справляться.

После смерти владыки те, кто его знал, стали 
записывать свои воспоминания о нем, и ока-
залось, что у многих происходили точно такие 
же истории: владыка будто случайно настав-
лял их и давал советы, как вести себя в самых 
различных трудных жизненных ситуациях.

Каким еще был владыка? Он был воплоще-
нием любви. Будучи уже стареньким архие-
реем, мог сделать земной поклон, испраши-

вая прощения. Всегда брал вину на себя. Если 
кто-то ссорился, он очень переживал, старал-
ся всех примирить.

Помню, как-то за ужином владыка сказал 
мне какую-то совершенно безобидную шут-
ку. На следующее утро он мне звонит и гово-
рит, что не спал всю ночь, переживал, что, воз-
можно, он обидел меня своей шуткой, и те-
перь ему нужно срочно меня увидеть, чтобы 
испросить у меня прощения и положить зем-
ной поклон.

Я пришла в ужас и ответила, что это бы-
ла совсем невинная шутка и ему совершен-
но не нужно передо мной извиняться. Когда 
же мы встретились, я с трудом удержала его 
от земного поклона.

Владыка Антоний вел очень скромную 
жизнь. Он был архиереем, но никогда не имел 
никаких келейников, сам прибирал и гото-
вил для себя. Сам угощал всех приходящих 
к нему в гости, накрывал на стол, убирал по-
том посуду. Много ли других таких архиере-
ев вы знаете?

Владыка не имел ни автомобиля, ни во-
дителя. Плохо говорил по-английски, и не-
понятно, как вообще выживал, передвига-
ясь на общественном транспорте среди аме-
риканцев. Он был в схиме, но об этом никто 
из прихожан не знал, это выяснилось только 
впоследствии.

Записала Ольга Рожнёва
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В А С И Л И С А  Ф И Л Л И П С- П О Х И Л

ТАМ ТОЧНО ТАК, КАК ОПИСАНО В ЧУДЕ

Древний город Колоссы, наверное, так или 
иначе известен каждому православному че
ловеку. Именно здесь, на территории совре
менной Турции, произошло небывалое чудо.

В этом городе, жителям которого некогда 
писал еще апостол Павел, стоял храм во имя 
Архангела Михаила, построенный местным 
жителем в благодарность Архистратигу за ис
целение дочери у целебного источника, кото
рый тек неподалеку. При этой церкви 60 лет 
служил пономарем благочестивый человек, 
Архипп. Своей праведной жизнью он мно
гих обратил в христианство.

В то время христианство не было еще офи
циально признано, и многих язычников раз

дражало, что люди стекались к преподобному Архиппу и обращались к ве
ре во Христа. Тогда «нечестивые люди», как рассказывает святитель Ди мит
рий Ростовский, решили разрушить храм: они соединили в одно русло две 
горные реки и направили их течение на церковь. Преподобный отказал
ся покидать святое место и начал молиться Архистратигу Михаилу, что
бы тот спас храм от разрушения. И тогда произошло чудо. Перед церко
вью явился Архангел Михаил, крестным знамением остановил поток во
ды, а потом ударом жезла о камень рассек его надвое. В образовавшееся 
отверстие и потекла вся вода. С тех пор город получил новое имя — Хоны, 
что в переводе означает «отверстие».

Это чудо стало известным далеко за пределами города. Православная 
Церковь вспоминает это событие 6/19 сентября, в честь праздника в 1365 го
ду был построен знаменитый Чудов монастырь в Кремле — именно здесь 
крестили будущих царей.

Однако немногие знают чтото о почитании города Хоны сейчас. Из
вестно ли, где точно находится это место? И сохранился ли храм или да
же отверстие, куда стекла вода? На эти вопросы ответил настоятель храма 

Живоначальной Троицы города Брюсселя про то ие рей 
Павел Недосекин.

Отец Павел нашел руины города Хоны совершенно 
случайно, чудесным образом. Он долго искал место, где 
произошло чудо Архистратига Михаила. Когда был на 
Афоне, спрашивал у монахов: «Ктонибудь там был?» 
Монахи говорят: «Ты знаешь, ничего там нет. Мы все 
обыскали, всех опросили».

Однажды отец Павел купил обыкновенную «миш
леновскую» карту Турции. На территории всей этой 
большой страны была обозначена однаединственная 
церковь, обозначено: Колоссы. Стал смотреть, изучать, 
а это оказалось местечко Хония.

Отец Павел путешествовал тогда по Турции. Од
нажды его группе предложили посмотреть танец дер
вишей, который должен был растянуться на полдня. 
Вместо этого священник решил взять такси и поехать 
в Хонию. Нашел местного турка, который на разбитом 

* Публикуется в сокращении.
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жигуленке и довез его до храма. Как оказалось, на этом месте был 
не только храм, но даже сторож, которому выплачивали жалование 
из государственной казны за охрану места.

Самым интересным было то, что окрестности сразу напомнили 
священнику место, описываемое в истории об Архангеле Михаиле 
и преподобном Архиппе:

— Там действительно так, как в описании чуда. Два русла реки, 
справа и слева, мы стояли как бы на полуострове. Однако вода в рус
лах отсутствует. А слева начинаются пещерные холмы — это уже 
местная природа, там везде пещеры. В одной из этих пещер и мог 
бы жить преподобный Архипп.

Сама церковь сделана из больших каменных блоков. Внутри — 
резной позолоченный иконостас, но без икон. Стены обшарпаны. 
На полу остались следы от больших, толстых каменных колонн. Сза
ди небольшая пристройка — хор. С правой стороны — фреска Ар
хангела Михаила. И главное, у входа в алтарь лежит мраморная бе
лая плита — солея, примерно 90 сантиметров в ширину и 90 сан
тиметров в длину.

— Я взял, отодвинул — смотрю, там какаято расщелина. Это 
и могло быть местом, где явился Архангел, ударил по камню и появилась 
глубокая расщелина. То есть все свидетельствует о том, что это действи
тельно может быть тот храм.

На внешней стене висела мемориальная до
ска 1833 года, на которой большими буквами на 
турецком языке была сделана надпись. Она гла
сила, что этот храм в честь Архангела Михаила 
был построен в 327 году святой Еленой. Но как 
же он мог быть возведен святой Еленой, если 
храм, описываемый в чуде, был построен мест
ным жителем, а чудо произошло еще до офици
ального принятия христианства, к которому бы
ла причастна царица Елена?

Скорее всего, храм был достроен позже. Го
род Колоссы стоял как раз на сухопутном пути 
в Иеру са лим. Повидимому, царица Елена, которая в 326–327 годах воздви
гала похожие храмы по всей империи, и приказала построить здесь храм. 
Таким образом, после перестройки камень с отверстием, который рань
ше находился за пределами храма, теперь оказался у самых царских врат.

На памятной доске также написано: «В настоящее время был осущест
влен третий по счету ремонт разрешением султана Махмуда». Махмуд II, 
согласно надписи, издал «богоугодный указ» меценату с востока, Илье, ко
торый был последним смотрителем и попечителем храма. Более того, на 
доске есть слова, наставляющие мусульманских женщин молиться Ми
хаилу Архану (так называют в Турции Архангела Михаила) о чадородии.

Протоиерей Павел посетил храм Архангела Михаила еще в 1990х годах. 
Здание было в таком плачевном состоянии, что 
находилось даже под угрозой сноса. К тому же 
количество осадков превышало сезонные нор
мы, что также могло быть опасным для храма. 
Поэтому было принято решение начать рестав
рацию. Теперь храм обрел свой прежний вели
чественный вид: фрески в передней части отре
ставрированы, а в иконостасе вставлены иконы, 
правда, не везде.

И хотя храм все еще недействующий, он, од
нако, остается памятью о необыкновенном чу
де — чуде Архангела Михаила в Хонех.
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О Л Ь ГА Н А З А Р О В А

БАБА КАТЯ

Когда в апреле 1997 года мы с Алешей, кото-
рый тогда и думать не думал, что будет от-
цом Алексием, приехали обживать недавно 
купленный дом в благословенной деревне 
Юханово, выяснилось, что ближайшие наши 
соседки — баба Катя Харламова и тетя Лида 
Орлова. Первой в ту пору было 86 лет, что нам, 
37-летним, казалось невообразимой древно-
стью, а тете Лиде было неполных 59 (как раз 
столько, сколько сейчас мне), и нам она каза-
лась пожилой, хотя и весьма бодрой для сво-
их почтительных лет женщиной.

Очень быстро мы поняли, что с соседка-
ми нам крупно повезло: у обеих был очень 
открытый, благожелательный нрав и доброе 
чувство юмора. А после проведенного в дерев-
не летнего отпуска мы уезжали в город с чув-
ством, что оставляем в Юханово не только по-
любившиеся дом и сад, но и по-настоящему 
родных людей, которые всегда будут рады на-
шему приезду.

Чем ближе мы знакомились с тетей Ли-
дой и бабой Катей, тем больше они вызыва-

ли у нас симпатию и уважение, которые по-
степенно перерастали в почтение и желание 
быть на них похожими. Почему? Да потому, 
что на таких вот женщинах испокон веков 
держится русская земля. А может быть, и во-
обще вся Земля.

А жизнь у обеих наших соседок была не-
простая.

Баба Катя родилась еще до революции,  
в 1911 году, и про себя говорила: «Баба — волк 
старый!» и «Я — баба старинная, царская!» Се-
мья была бедная, детство было таким корот-
ким, что и не вспомнить, а было ли оно. Всю 
жизнь — труд и труд. Тяжелый, деревенский, 
какого нам теперь не только не потянуть, но 
и не представить.

Как вспоминала баба Катя, девчонкой она 
была шустрой, все ей было интересно и очень 
хотелось учиться, чтобы про все узнать. Но 
когда пришла пора идти в школу, мамка вме-
сто книжек и тетрадок дала ей в руки прялку 
и сказала: «Какая тебе школа? Вот твоя шко-
ла!» — и баба Катя на всю жизнь осталась не-
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грамотной. Можете вы себе представить абсо-
лютно неграмотного человека в конце XX ве- 
ка? Для нас это было, мягко говоря, удиви-
тельно. Считать она помаленьку выучилась 
(когда у деревенских людей появились день-
ги, они стали для бабы Кати дидактическим 
материалом по арифметике), а чтение так 
и не освоила (и учить было некому, и време-
ни на это «баловство» было не выкроить за 
нескончаемыми хозяйственными заботами). 
При этом баба Катя очень любила, когда ей 
читали вслух. Особенно полюбился ей «Ко-
нек-горбунок» Ершова, которого читал Алеша. 
Он читал выразительно, артистично, и баба 
Катя все приговаривала восхищенно: «И это 
ж надо так удумать! До чего ж ловко склады- 
вает!»

Вся жизнь бабы Кати прошла в трудах. В мо-
лодости, до коллективизации, кроме рабо-
ты дома по хозяйству со скотиной и в огоро-
де пришлось поработать на поденной рабо-
те у зажиточного односельчанина, которого 
все звали по-старорежимному барином. Ра-
ботали и в поле, и на огороде. Барин нанимал 
работниц на один день. Пока трудились, ба-
рин все ходил да посматривал, как идет ра-
бота, а вечером за общей трапезой подходил 
к каждой работнице и говорил тихонько: «Ты, 
Прасковьюшка, завтра опять приходи, а, ты, 
Полюшка, завтра отдохни». Отдыхать барин 
отправлял тех, кто, по его мнению, работал 
не в полную силу, сачковал. Ох и стыдно бы-
ло услышать это ласковое «отдохни»! Да и без 
заработка остаться невесело. Поэтому рабо-
тали на совесть, одна перед другой стараясь 
показать свою хватку и поворотливость. И са-
ма по себе хорошо сделанная работа достав-
ляла настоящую радость.

В колхозные годы пришлось потрудиться 
и на ферме, и в лесу. В лесу бывало особен-
но тяжело. Одежонка худая, на ногах в луч-
шем случае по´ршни (своеобразная чисто де-
ревенская обувь, сшитая из кусков трактор-
ных шин), а то и плетеные лапти, в которых 
и холодно, и мокро. Есть в доме зачастую не-
чего, а с собой в лес хоть что-то взять надо. 
«Вот, — рассказывала баба Катя, — мать испе-
чет две лепешки из ки´слицы (это такая лесная 
травка, по виду похожая на клевер, а по вкусу 
кислая; калорийность такой лепешки близка 
к нулю), даст да накажет: ты одну лепешку са-
ма сьишь, а другую товарищу подай — и тебе 
хватит, и товарищ твой доволен будет». Чем 
не евангельский призыв делиться последним 
что у тебя есть?

А ведь, вернувшись голодной и усталой до-
мой, надо было и свою скотину обиходить, 

и огород полить-прополоть, воды или дров 
принести, в зависимости от времени года. 
Правда, нам теперь трудно себе такое пред-
ставить? Мы теперь так и норовим отдохнуть 
и чем-нибудь и себя, и детей побаловать. А как 
я поняла из рассказов бабы Кати, в ее лекси-
коне не было даже такого слова. Когда она хо-
тела нас чем-нибудь вкусненьким угостить, 
она спрашивала: «Чем же я вас жалеть буду?» 
или «Чем я нонече вас беречь стану?» И ни-
какого баловства!

Надо сказать, что при предельно скром-
ном достатке угощать баба Катя любила и, 
когда мы уезжали, на дорогу всегда нам пек-
ла в русской печке вкусную, ароматную ле-
пешку на простокваше, которая называлась 
смешно и непонятно: драчёнина. Спрашива-
ем: «А почему драчёнина так называется?» Ба-
ба Катя смеется: «А кто ее ведает! Драчёнина 
и драчёнина — так ее еще моя мамка звала!»

Мы сейчас не можем себе представить 
жизнь без поездок, а для бабы Кати самым 
дальним путешествием до нашего приезда 
в деревню была поездка на лошадях за 20 ки-
лометров от дома. Когда примерно в 2000 году 
наш друг Андрей Молотков (сейчас уже дав-
но протоиерей) переехал из соседней с нами 
деревни в деревню Красноселье, чтобы вос-
станавливать там храм, мы решили его про-
ведать на новом месте и взяли с собой бабу 
Катю, которая с большой симпатией относи-
лась и к будущему отцу Андрею, и к его жене 
Татьяне, и к милым дочкам-погодкам Анеч-
ке и Машеньке. По нашим меркам поездка 
недалекая, всего 45 километров, но уже на 
полдороге наша баба Катя заволновалась: 
«Ну докуль же мы будем ехать?» — «Не пере-
живай, — говорим, — примерно столько же 
осталось». — «Ох, лихонько мое! — запричи-
тала наша путешественница. — Я у такой да-
ли сроду не була! Только б в свою изобку во-
ротиться, а у Андрея мне больше не бувать. 
Знала б, что так далёко, не поехала бы!» Как 
видите, никакой тяги к путешествиям и ни-
какого дефицита впечатлений при постоян-
ной жизни в своей деревне. Вот уж действи-
тельно, где родился, там и пригодился!

Семейная жизнь выдалась у бабы Кати тоже 
ох какой непростой. Ей пришлось выйти за-
муж не за любимого парня, как мечтает каж-
дая девушка, а за вдовца с семью (!) детьми.

Его жена, умирая от тяжелой болезни, сама 
просила: «Катерина, как я помру, иди за мое-
го Федора, не бросай его!» Очень не хотелось 
молодой еще девке «надевать хомут», как она 
говорила. Она — к мамке, а та говорит: «Фе-
дор мужик добрый, не обидит. Кроме тебя, за 
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него никто не пойдет, а без хозяйки с семью 
ребятами пропадет мужик. И женка евонная 
тебя просила. Видать, Божья воля тебе за им 
быть». Наревелась Катька вволю и пошла же-
ной к Федору в дом. И как опять не вспомнить  
слова Евангелия: отвергнись себя, возьми крест 
свой и следуй за Мною.

Крест оказался тяжелым, большинству из 
нас неподъемным. Старшие падчерицы бы-
ли всего на несколько лет моложе своей ма-
чехи. Невзлюбили они ее и всячески стара-
лись обидеть и перед отцом очернить. Однаж-
ды, когда Федора не было дома, даже из дому 
выгнали. Младшие были помягче, но только 
маленький Сашенька, которому тогда было 
всего два годика, полюбил свою новую мам-
ку всем сердцем, звал ее мамой и, уехав в Мо-
скву сначала учиться, а потом и жить, всегда 
навещал и старался чем мог помочь. На не-
благодарных падчериц баба Катя никогда зла 
не держала и говорила: «Бог с ими. Я им худо-
го не желаю. А они — как знають. Бог им су-
дья». Вот такое конкретное исполнение запо-
веди о прощении и неосуждении. Многим ли 
из нас оно оказалось бы по силам?

При всем своем добродушии баба Катя не 
была бесхарактерной мямлей и, если ей что-
нибудь не нравилось, говорила об этом откры-
то, «в гла´зы». Так, нашему бывшему деревен-
скому начальнику, человеку действительно 
занятому, с ветерком и пылью пролетающе-
му на машине мимо избушки бабы Кати, она 
выговаривала: «И каво´ (почему то есть) ты, 
мил человек, никогда к бабе не заглянешь? 
Я ж еще не проту´хши!», после чего началь-
нический уазик частенько можно было ви-
деть стоящим около домика бабы Кати. А про 
игры наших городских детей, которые каза-
лись ей глупой тратой времени для их солид-
ного 9–10-летнего возраста, не однажды нео-
добрительно говорила: «У нас такого не було´!»

Еще мне очень запомнилось, что баба Ка-
тя никогда не говорила плохо о своей земле. 
На участке, где она сажала картошку, земля 
была очень глинистая, тяжелая. Кстати, уча-
сток под картошку в наших местах называется 
«печи´на». Нам такое название казалось сна-
чала странным, а потом мы с Алешей реши-
ли, что так назван участок земли, о котором 
хозяин особенно заботится, печется, отсюда 
и «печина». Не знаю, верна ли наша догадка, 
но нас такое объяснение вполне удовлетво-
рило. Так вот, однажды я позволила себе ска-
зать бабе Кате: «Баба Катя, уж больно на тво-
ей печине земля плохая — одна глина. Чуть 
погода посуше — тяпку в нее не вогнать, так 
и отскакивает, и хоть зубами землю грызи, 

а дождик пройдет — на печину не войдешь, 
а если войдешь, то там и останешься — завяз-
нешь. Может, тебе где-нибудь в другом месте 
картошку сажать? Вон сколько земли вокруг 
пустует!» На что мне был дан суровый ответ: 
«Я своей земли не поху´лю! Она меня сколько 
годов уже кормит! Какую Бог послал печину, 
за такую и слава Богу. А мне одной не много 
же и надо». Так и сажала баба Катя картошку 
на этой же печине до самой своей смерти, по-
следний раз — когда ей шел уже 91-й (!) год.

Помню, журили мы ее за то, что опять кар-
тошку посадила, да еще весь участок, добрых 
две сотки (проще ведь купить у своих же дере-
венских), а она нам посмеиваясь рассказыва-
ла, как полола картошку: «Полю я, полю кар-
тоху, устану, зачнется в головы кружение, за-
валюсь в борозды, и нипочем мне не встать. 
Лежу, лежу. Потом и говорю сама себе: «Кать, 
а Кать! Ну каво ты лежишь? Никто ж не при-
дет!» Зачну по травы цапаться, коё-как, коё-
как вылезу с печины, приду домой, лягу на 
кровать. Лежу. Полежу маленько да и говорю 
сама к себе: «Кать, а Кать! Ну каво ты тут на 
кровати лежишь? Никто ж твою картоху по-
лоть не будет. Надо идтить...» Так с Божией 
помощью и прополола». Для нас, городских, 
такое трудолюбие было поразительным.

Вообще не могу представить бабу Ка-
тю праздной, ничего не делающей. Бывало, 
что она отдыхала, и даже на кровати лежа-
ла, как описано выше. Но это было не безде-
лье, а именно отдых для того, чтобы набрать-
ся сил и работать дальше.

И еще не могу припомнить, чтобы баба 
Катя ворчала, была бы недовольна жизнью.

Так и вижу ее, небольшую, слегка согбен-
ную старушку с добрым, всегда улыбающимся 
лицом, опирающуюся на палку искореженны-
ми работой и болезнями руками и говорящую 
убежденно и даже немножко назидательно: 
«Я от Бога всим довольна. Изобка своя, на мой 
век хватит. Хлеба — вволю. В серёдке ниче-
го не болит. Каво (чего) еще бабе надо? Не, 
я от Бога всим довольна!» И это при том, что 
изобка — чуть живая, достаток по нашим мер-
кам — бедность беднейшая, потому что пен-
сии у колхозников куда как меньше, чем у го-
родских рабочих, здоровье тоже не богатыр-
ское: то «в головы кружение», то суставы всю 
ночь спать не дают. Но это не мешало ей радо-
ваться и благодарить Бога. Вот бы и мне так!

Надо сказать, отношения у бабы Кати с Бо-
гом были очень простые, дружеские или ско-
рее родственные. По ее словам, без Бога она 
никогда не жила, «все с Им да с Им». Когда ее 
спрашивали, как она, такая старая, живет од-
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на, она отвечала: «Помаленьку. Да и не одна 
я вовсе, с Богом».

Имя Божие баба Катя поминала нечасто 
и не всуе. Не слышали мы от нее обычных 
теперь в православной среде и почти обяза-
тельных, употребляемых к месту и не к ме-
сту штампов: «во славу Божию», «слава Бо-
гу за все», «все по грехам нашим», «простите 
меня, грешную», — но в ее радостной благо-
дарности Богу мы чувствовали и смирение, 
и осознание своей малости и недостоинства 
перед величием Божиим. Это неизменно тро-
гало и вызывало уважение.

Очень любила баба Катя бывать в храме. 
Старалась не пропускать ни воскресных служб, 
ни тем более праздничных. Всегда причаща-
лась. И хотя слова службы и песнопений бы-
ли ей малопонятны, но выходила из храма 
она улыбающейся и приговаривала: «Слава 
Богу. Как на Небе побувала!» Когда у нас по-
явилась машина, мы, естественно, на службы 
ездили на машине и брали с собой бабу Ка-
тю, которая сокрушалась: «Мамка мне нака- 
зывала в церкву пешком ходить!» — на что 
мы ей резонно замечали, что в те времена она 
была несколько моложе, да и машин не было, 
и баба Катя нехотя соглашалась.

Когда Алеша стал отцом Алексием, бабы 
Кати уже не было среди живущих на земле. 
Он каждый день поминал ее дома, как делал 
это и до священства, и на каждой проскоми-

дии вынимал за нее частичку. Всегда, вспо-
миная ее, говорил: «Вот уж действительно 
кто был человеком Божиим!» — и, размыш-
ляя о спорах о частоте причащения и подго-
товке к Таинству, необходимости вычитывать 
каноны, без которых причащаться — ни-ни, 
спрашивал: «А как же баба Катя? Она же ни 
разу в жизни ни одного канона не прочитала. 
Неужели ее причащения были в грех? Не ду-
маю. Скорее всего, она причащалась достой-
нее всех нас со всеми нашими вычитками ка-
нонов и молитв».

На 92-м году жизни, немного поболев и при-
частившись Святых Христовых Таин, баба Ка-
тя отошла ко Господу. Царствие Небесное ра-
бе Божией Екатерине! Это было в 2003 году, 
и чем больше проходит времени, тем понятнее 
становится, каким большим и могучим чело-
веком была эта небольшая согбенная старуш-
ка с добрым лицом и искореженными рабо-
той руками. Сколько работы ею переделано, 
сколько всяких тягот перенесено! Сколько 
было самоотверженности, готовности поде-
литься, помочь и поддержать в этой великой 
в своей скромности русской женщине! Когда 
думаешь о таких людях, то понимаешь, что 
это и есть русский характер, это и есть та за-
гадочная русская душа, которую не понять 
европейским и американским меркантиль-
ным умом. На таких, как баба Катя, держится 
русская земля. А возможно, и Земля вообще.

Дом бабы Кати. Картина протоиерея Алексия Новикова
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М АТ У Ш К А  Л Ю Д М И Л А В Д О В И Н А

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

22 мая прошел премьерный показ театральной студии  
при храме преподобного Андрея Рублева — спектакль «Крупеничка». 

Музыкальные спектакли студии зрители всегда ждут с нетерпением 
и интересом. Зал Православно-просветительского центра  

(а он совсем немаленький) всегда бывает полон, всегда аншлаг и овации.

Нынешний спектакль — пятый по счету. Уже были показаны «Снежная короле-
ва», «Волшебник изумрудного города», «Кот в сапогах», «Златовласка». А в этот 
раз для постановки мы выбрали сказку «Крупеничка» — о том, как русская де-
вушка попала в татарский плен и как любовь и преданность близких людей вы-
зволили ее из неволи. Автор сказки — Николай Дмитриевич Телешов, русский 
писатель, современник и друг Бунина, Куприна, Вересаева, Горького, Шаляпина.

Эту историю в нашей семье очень любят. По жанру это вроде бы и сказка, 
а вроде и быль. И когда мы стали думать, кто из приходских детей еще не был 
задействован в главных ролях, то оказалось, что это Лиля Смаглюк. В прежних 
спектаклях она скромно играла в эпизодах, а поскольку Лиля девочка танцую-
щая, я подумала, что из нее получится хорошая Крупеничка: обаятельная, строй-
ная, как березка, красивая и нежная, как русская протяжная песня. И так удиви-
тельно получилось, что в день премьеры, 22 мая, у Лили как раз день рождения.

Надо сказать, что это первая русская сказка в репертуаре детского театра 
«На Масловке». Когда ставили «Кота в сапогах» и «Златовласку», французскую 
и чешскую сказки, было проще, поскольку мы с определенной свободой под-
ходили к их интерпретации. А вот как красиво сыграть русскую сказку, оказа-
лось, мы не совсем-то и знаем. Специалистов достаточно, чтобы сказать: так 
не говорили, так не одевались!

Сюжет «Крупенички» очень хорош: здесь и образ юной девушки, и ат мо-
сфе ра малого города-крепости, и красота русской земли, и жертвенность Ма-
мушки Варвары. 

Драматургически спектакль идеально лег на сюиту «Восемь русских народ-
ных песен для оркестра» Анатолия Лядова, композитора-сказочника, знатока 
русской народной песни, автора многочисленных обработок (более двухсот для 
хора и голоса), творившего на рубеже XIX‒XX веков. 

А поскольку сама сказка не велика, перед сценаристом (матушкой Еленой 
Палкиной) встала задача расширить сюжет, но в то же время сохранить канву 
и не впасть в излишний драматизм, ведь время татаро-монгольского ига для 
Руси сложное и трагическое. 

Спектакль получился очень семейным, в нем участвуют родители и дети 
Смаглюки, Комаровы, Лохановы, Николаевы, Сафроновы.

Декорации изготовили Мария Таежная и Ксения Айрапетова, а эскизы ко-
стюмов создала Валентина Васильевна Соловьева. Она же была поистине ска-
зочной мастерицей. Вот сроки поджимают, спектакль близко, а костюмов у та-
тар нет. Раз — и костюмы уже есть! Рукавиц у Воеводы нет. Раз — и рукавицы 
есть. Как по волшебству.

Большая благодарность Вере Шлыковой: раскроить и сшить двенадцать са-
рафанов за короткий срок — действительно дело мастера боится. Ну и, конеч-
но же, низкий поклон нашим дорогим музыкантам — камерному ансамблю во 
главе с дирижером Елисеем Дрегалиным, они сопровождают своей прекрасной 
игрой каждый наш спектакль.
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СЕГОДНЯ память замечательного свято
го — Максима по прозванию Грек. Он дей
ствительно был греком и прибыл на Русь, 
чтобы помочь нашему народу приобщить
ся к книжной премудрости, а кончилось 
это тем, что его посадили в тюрьму, очень 
такая закономерная вещь. Преподобный 
Максим был одним из самых образован
ных людей своего времени, а образование 
или любое другое преимущество челове
ка всегда вызывает зависть.

На свете нет двух одинаковых людей. 
Даже если это однояйцевые близнецы, ма
ма старается одевать их в одинаковые пла
тьица, они едят одну и ту же пищу, коляска 
у них одна на двоих, вроде всё вместе — 
и то между ними есть различия, неизбеж
но. И при любом малом преимуществе од
ного у второго тут же рождается зависть. 
Вот мать сначала покормила грудью од
ного, потом другого — и все, уже зависть. 
Маленькие дети вообще любят, чтобы все 
было поровну, все было справедливо. От
чего это? От зависти.

Или почему в России революция про
изо шла? Ну, говорят, большевики, масоны, 
патиссоны, еще чтото. Да, это все есть, но 
революции происходят не изза патиссо
нов, они происходят изза того, что один 
на автомобиле ездит, а другой ходит пеш
ком. У одного сапожки такие тоненькие
тоненькие, что из них бы перчатки шить, 
а у другого лапти. Один умный, другой глу
пый. Один богатый, другой бедный. Один 
в шляпе, другой в кепке, и нет чтобы пора
доваться: «Ох, какая у него шляпа хорошая 
фетровая за двести пятьдесят долларов, 
слава Богу, как хорошо!» — сразу зависть.

Есть зависть и другого рода. Человек 
может быть и богаче, и умнее, и красивее, 
но завидует тому, который вроде не име
ет таких преимуществ, но у него на ду
ше мир и покой. И вот, даже инстинктив
но, он начинает гадости ему делать, что
бы сравняться, нарушить его покой: ишь, 
мол, устроился, я тебе сейчас покажу.

Зависть нам всем хорошо известна, но 
не все понимают, насколько она страшна. 
Это то самое чувство, которое полностью 
владеет сатаной, значит, когда мы ее испы
тываем, нами владеет сатана. И если с за
вистью не бороться, это приводит к тому, 
что таких прекрасных людей, как Максим 
Грек, сажают в тюрьму, потому что зависть 
старается все разрушить. Почему челове
ку хочется, чтобы у соседа корова сдохла? 
Потому что у соседа корова лучше, и это 
гложет, а если она сдохнет, вроде какоето 
уже облегчение. 

Это облегчение, оно тоже дьявольского 
свойства. Каждого человека дьявол муча
ет, мы все по собственному опыту это му
чение знаем, ну а если дьявола, как гово
рится, немножко потешить, он на неко
торое время отступает. Ты испытываешь 
раздражение? А взять на комто злобу со
рвать — и уже легче. Или какогото пар
ня на улице отлупили, и он начинает то
же лупить, как бы мстить, но мстит не тем, 
кто его избил, а совершенно другим лю
дям, просто вымещает злобу, и эта злоба 
именно сатанинского характера.

Вот Максим Грек, он жил в православ
ной стране. Нам сейчас даже трудно се
бе представить, что такое православная 
страна. Это не то что ктото в храм хо
дит, ктото не ходит, все ходили начиная 
с великого князя и кончая самым послед
ним нищим, все молились, все соблюдали 
пост — и в то же время Максима посади
ли в тюрьму по ложному обвинению. Мы 
удивляемся: ну как же так могло быть, вро
де все верующие? А это точно так же, как 
Христа распяли.

Были среди евреев атеисты? Нет, все 
верующие, даже очень глубоко верующие, 
но, когда пришел Христос, первосвящен
ники и фарисеи позавидовали, потому 
что народ за Ним стал ходить. Ни за од
ним фарисеем народ толпами не ходил, 
а проповедь Христа собирала больше де
сяти тысяч человек, для такого маленько

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
(4 июля 1999 года)
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го народишка это была огромная цифра. 
Христос и Писание знал лучше, и пропове
довал лучше, и больных исцелял, а тут еще 
пять тысяч народу бесплатно хлебом на
кормил, да еще слухи пошли, что и мерт
вых воскресил, и по водам ходил. И что 
же, если это так будет продолжаться, все 
за Ним так и пойдут? И какой выход? Все 
очень просто, надо Его убить.

Ну а народ? А народу что по телевизо
ру скажут, за то он и проголосует, какую 
по телевизору зубную пасту покажут, той 
и будет чистить. Вот сказали, надо Христа 
распять, и всё, три дня назад «осанна» кри
чали, а теперь «распни». Только что: «Ель
цин! Ельцин!», пять минут прошло — и те 
же самые люди: «Будь ты проклят, лучше 
б тебя на свете не было». И это не толь
ко две тысячи лет назад, так и сейчас, так 
и через две тысячи лет будет, если зем
ля столько просуществует. К сожалению, 
свой ум редко у кого есть и человек очень 
податлив на то, что ему говорят. Теперь 
на лавочке мало кто сидит, теперь то, что 
полторадва комментатора по телевизо
ру скажут, назавтра уже будут в троллейбу
се говорить. Собственно, всенародное об
суждение таким образом и устраивается, 
это называется «общественное мнение».

Так что, если нас ктото спросит: «По
чему Христа распяли?» — надо отвечать: 
«Его распяли из зависти». И это очень та
кая страшная вещь, поэтому надо очень 
от этого блюстись, надо бояться принять 
в себя эту духовную отраву, это чувство 
дьявольское. Дьявол никак не может оста
вить человека в покое, и, если мы хотим 
быть христианами, мы должны это чув
ство в себе обязательно различать и с ним 
бороться, не давать ему хода. А иначе мы 
уже не дети Отца Небесного, Который че
рез Христа сказал: «Когда кудато при
дешь, садись последним». Господь нас это
му учил, чтоб мы даже в таких простых 
вещах, какое место за столом занять, бы
ли бы смиренны и скромны. А если чело
век хочет быть первым, это уже не от Бо
га, это уже от дьявола.

Так подумаешь: человек, ну чего тебе 
не хватает? Ты что, голодный? Нет, но вот 
у него сто пять миллиардов, а у меня толь
ко сто — и уже тускло на душе, уже хочет
ся быть первым. А кому впервые этого за
хотелось? Дьяволу, и уж кто будет самый 
самый первый из всех — это антихрист. 
Поэтому, если у нас возникло желание до
биться первенства, пусть в самом пустяке, 

мы должны знать, что нами овладел дух 
антихриста, в нас действует сатана, мы 
уже служим не Богу, мы служим Его ан
типоду. И это разрушительно для нашей 
души, и мы можем всю жизнь себе этим 
разорить, вокруг нас будут такие прова
лы, как воронки от бомб. Поэтому каждый 
раз, когда нами такое желание овладева
ет, надо обязательно подумать: ну а когда 
мы придем на суд Божий, какой добрый 
ответ мы там будем давать?

Вот это самое важное, об этом надо 
помнить, а любые конституции, законы, 
партии — это все чепуха, потому что за
висть совершенно от них не зависит, она 
все равно присутствует. Ну, говорят, в по
литику должны прийти люди интеллигент
ные, культурные. И что изменится? Абсо
лютно ничего, эти все интеллигентные так 
же начнут грызться, только лучше смогут 
это камуфлировать. И это все будет фаль
шиво, как на какомнибудь кинофестива
ле, где каждая кукушка хвалит всех пету
хов подряд и они сами же себе еще награ
ды дают: этот народный, этот заслуженный. 
Послушаешь — ну все замечательные ак
теры, все замечательные режиссеры, все 
сногсшибательные сценаристы. Ну а что 
же они тогда такую продукцию выпускают, 
если все такие гениальные? Искусствомто 
там и не пахнет, одна вот эта пошлая дрянь, 
просто какоето море пошлости. 

От всего этого избавиться можно толь
ко во Христе. Только Он может избавить 
от зависти, от гнева, от злобы, от блуда, от 
сребролюбия, от обжорства, от жадности, 
от злобы, от ненависти. А если вне Христа, 
то совершенно неважно, какая будет пар
тия, какие программы. Никаких справед
ливых земных устройств, никакого бо
лее или менее благополучного общества 
в природе не существует, можно на этот 
счет вообще успокоиться, это либо об
ман, либо самообман, все равно все бу
дут решать человеческие страсти. А если 
мы и сможем какойто порядок навести, 
то только здесь, в своем сердце. Ну, может 
быть, комуто еще удастся и в своей семье, 
с братом, с сестрой чутьчуть разобрать
ся, может быть, с мужем удастся чтото 
там наладить. Или комуто повезет, и он 
воспитает собственных детей, ну хотя бы 
не всех, одного из трех, и то слава Богу. 
Единственное, что возможно изменить 
реально, — это только собственное серд
це и только с помощью Божией. Помоги 
нам в этом, Господи. Аминь.E
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ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

При Благовещенском храме каждое воскресенье с 10.00 до 13.00 открыта 
Детская комната, где можно оставить детей 3–7 лет на время 
богослужения. С 11.40 здесь проходят занятия Воскресной школы для  
малышей — до 12.00 Закон Божий, затем поделки. Тел. +7-963-771-36-81, 
Пелагия. С 12.20 до 14.00 в Детской комнате работает также кружок 
макраме для девочек старше 7 лет. Тел. +7-916-711-71-47, Альфия 
Альбертовна.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА на 2-м этаже трапезного корпуса Митрофа- 
ниевского храма работает по вторникам и средам с 10.00 до 17.00. 
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 для занятий с детьми в Областной 
психиатрической больнице на ул. 8 Марта. Просим также жертвовать 
детские настольные игры, раскраски, фломастеры, конфеты и фрукты. А для 
неврологического отделения 50-й больницы им. Спасокукоцкого очень 
нужны памперсы. 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). Желающих 
участвовать в музыкальных спектаклях приглашаем в театральный хор. 
Занятия проводит раз в неделю регент д. Яков Кудрин, тел. +7-963-770-93-46. 
Также смотрите информацию в интернете: www.petrovpark.ru, www.vk.com/
theatre_petrovpark.

МИССИОНЕРСКИЙ КЛУБ «ОРИЕНТИР» по вторникам c 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. 

Молодежный клуб «Ориентир» приглашает на встречи при Благовещен- 
ском храме по субботам или воскресеньям в первой половине дня — 
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. 

В связи с резким сокращением финансирования детская конная школа в 
Мышкино остро нуждается в помощи. В ближайшее время нужно 
приобрести корм для лошадей, опилки и дрова. Также мы ищем опекуна 
для коня Лунтика, на котором ездил о. Димитрий, и пожилых лошадей 
Дуси и Гаврюши. Тел. +7-963-772-26-13, Екатерина Сергеевна (сберкарта 
4276400061511649).

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

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

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

Строительные бригады быстро 
и качественно выполнят демонтаж 
и все виды работ от мелкого 
ремонта до сдачи квартиры под 
ключ. Тел. +7-977-147-87-71, Денис.

Преподаватель приходской 
Иконописной школы ведет на 
youtube.com канал «Церковное 
искусство с Татьяной Ленёвой». 
30-минутные выпуски 
сопровождаются показом слайдов.

Певческая школа при 
Благовещенском храме объявляет 
набор в детско-юношеский хор.  
На прослушивание приглашаются 
учащиеся и выпускники 
музыкальных школ и хоровых 
студий. Предварительная запись  
по тел. +7-963-770-30-66, звонить 
начиная с 16 сентября.

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 Березовского 

с днем рождения 25 сентября

g

отца Михаила Палкина 

с днем рождения 26 сентября
26–27 ноября состоится IV Фестиваль-конкурс 

семейных кукольных театров  
«Играем вместе с мамой»,  приуроченный  

ко Дню матери. Место проведения:  
дом причта (галерея «Андрей Рублев»,  

ул. Нижняя Масловка, 18.) Учредитель — храм 
преподобного Андрея Рублева  

на Верхней Масловке. 

Приходская иконописная школа  
производит набор учащихся от 18 лет. 

Факультативно можно посещать предмет 
«Кистевая каллиграфия с изучением 

церковнославянских шрифтов», а также 
онлайн-лекции по иконографии. Обучение 

платное. Сайт школы: ikonasvet.ru, контактный 
тел. +7-903-967-21-75, Наталия Петровна.
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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

С Е Н Т Я Б Р Ь

ЧТ 

1

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305)
Свт. Питирима, еп. Великопермского (1455). Мчч. Тимофея, Ага-
пия и Феклы (ок. 304)
Св. Николая Лебедева исп., пресвитера (1933); прп. Марии Ко-
реповой, исп. (после 1942)
Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в 
память избавления Москвы от татар в 1591 г.)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Александр Т.

ПТ 

2

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Александр Т.

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

3

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Андрей С. 
д. Виктор*

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

4

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Се-
вериана и прочих (305–311). Сщмч. Горазда, еп. Чешского и 
Моравско-Силезского (1942). Прп. Исаакия Оптинского (1894). 
Собор Московских святых (переходящее празднование в вос-
кресенье перед 8 сентября)
Сщмч. Афанасия еп. (270–275), прп. Анфусы (ок. 298) и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофита (270–275). Мц. Евлалии девы (ок. 
303)
Сщмчч. Макария, еп. Вяземского, Иоанна Бояршинова и Алек-
сия Наумова пресвитеров (1918); сщмчч. Феодора, еп. Пензен-
ского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Архангельского 
пресвитеров (1937); сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, Алек-
сия, архиеп. Омского, Александра Ратьковского, Михаила Лю-
берцева и Феодора Маляровского пресвитеров, прмчч. Илари-
она Цурикова, Иоанна Лабы и Иерофея Глазкова (1937)
Икон Божией Матери: Грузинской (1650) и именуемой «При-
бавление ума» (переходящее празднование в 1-е воскресе-
нье после 28 августа)

После литургии совершается молебен 
о сохранении творения Божия

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Б.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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5

Седмица 13-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок. 306)
Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и 
Флорентия (547). Свт. Каллиника, патриарха Константинополь-
ского (705)
Сщмчч. Ефрема, еп. Селенгинского, Иоанна Восторгова пре-
свитера и мч. Николая Варжанского (1918); сщмчч. Павла Гай-
дая и Иоанна Карабанова пресвитеров (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

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

о. Андрей С.

ВТ 

6

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Перенесение 
мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1479)
Прп. Арсения Комельского (1550). Прп. Аристоклия, старца Мо-
сковского (1918). Мч. Татиона (305). Мц. Сиры, девы Персид-
ской (558). Прп. Георгия Лимниота (ок. 716). Равноап. Космы 
Этолийского (1779). Сщмч. Максима Горлицкого пресвитера 
(1914)
Сщмч. Михаила Воскресенского пресвитера и с ним 28-ми му-
чеников (1918); прмч. Серафима Шахмутя (1946)
Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

7

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Андрей С.

ЧТ 

8

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Александр Б.

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

9

Прп. Пимена Великого (ок. 450)
Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Печерских, в Ближних 
пещерах (после 1114). Свт. Осии исп., еп. Кордувийского (359). 
Свт. Ливерия исп., папы Римского (366). Прп. Пимена Пале-
стинского (ок. 602). Мц. Анфисы. Прп. Саввы
Сщмч. Стефана Немкова пресвитера и с ним 18-ти мучеников 
(1918); сщмч. Павла Фокина пресвитера (1918); сщмчч. Ио-
анна Лебедева, Иоанна Смирнова пресвитеров и прмч. Мефо-
дия Иванова (1937); сщмч. Александра Цицерова пресвитера 
(1939); сщмч. Владимира Соколова пресвитера (1940); св. Ди-
митрия Крючкова исп., пресвитера (1952)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800 
(С)

о. Филипп

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

о. Александр Б.
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10

Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Обре́тение мощей прп. Иова 
Почаевского (1659)
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пе-
щерах (прп. Феодосия) почивающих. Прп. Саввы Крыпецко-
го, Псковского (1495). Прав. Анны пророчицы, дщери Фануи-
левой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иеруса-
лимском (I). Вмц. Шушаники (Шушаник), царицы Ранской (475) 
(Груз.)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Дмитрий Н.

800 
(С)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

11

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна
Собор святых Нижегородской митрополии (переходящее 
празднование в 1-е воскресенье после 8 сентября). Собор Са-
ратовских святых (переходящее празднование в ближайшее 
воскресенье к 13 сентября)

День постный
После литургии совершается молебен  

о страждущих недугом винопития

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Андрей С.

Исповедь 
Молебен 

830 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Филипп 
о. Дмитрий Н.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Филипп

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

12

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Свтт. Александра (340), Иоан-
на (595) и Павла Нового (784), патриархов Константинополь-
ских. Прп. Александра Свирского (1533). Обре́тение мощей 
блгв. кн. Даниила Московского (1652). Перенесение мо- 
щей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724)
Прп. Христофора Римлянина (VI). Прп. Фантина чудотворца, в 
Солуни (IX–X). Святителей Сербских: Саввы I (1237), Арсения 
I (1266), Саввы II (1271), Евстафия I (ок. 1285), Иакова (1292), 
Никодима (1325), Даниила (1337–1338), архиепископов; Ио-
анникия II (1354), Ефрема II (1395–1400), Спиридона (1388), 
Макария (1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория 
епископа. Свт. Варлаама, митр. Молдавского (1657) (Румын.)
Сщмч. Петра Решетникова пресвитера (1918); прмч. Аполли-
нария Мосалитинова (1918); сщмч. Павла Малиновского пре-
свитера, прмц. Елисаветы Ярыгиной и мч. Феодора Ивано-
ва (1937); прмч. Игнатия Лебедева (1938); св. Петра Чельцова 
исп., пресвитера (1972)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Филипп

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

о. Андрей С.

ВТ 

13

Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы (395–408)
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, па-
триарха Цареградского (471). Собор новомучеников Ясено-
вацких (1941–1944) (Серб.)
Сщмчч. Александра Любимова пресвитера и Владимира Двин-
ского диакона (1918); сщмчч. Михаила Косухина и Мирона 
Ржепика пресвитеров (1937); сщмч. Димитрия Смирнова пре-
свитера (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

14

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
д. Анатолий

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

16

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Федор 
(все)

Вечерня  Утреня 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

17

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: 
Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы 
(251). Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.). Обре́тение мо-
щей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Второе обре́тение 
(1964) и перенесение (1989) мощей свт. Митрофана, еп. Во-
ронежского. Собор святых Воронежской митрополии. Прмч. 
Парфения, игумена Кизилташского (1866)
Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона (ок. 117). Мч. Ва-
вилы Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV). Мчч. Феодо-
ра, Миана, Иулиана и Киона (305–311). Сщмч. Петра, митр. Да-
бро-Боснийского (1941) (Серб.)
Сщмчч. Григория, еп. Шлиссельбургского, Сергия, еп. Нарвско-
го, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Лебе-
дева, Николая Сретенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хво-
щева, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Илии Из-
майлова пресвитеров, прмч. Стефана Кускова, мчч. Василия 
Ежова, Петра Лонскова, Стефана Митюшкина и Александра 
Блохина (1937); мц. Елены Черновой (1943)
Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» 
(1680)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
(все)

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)
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Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предте-
чи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648). Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иноче-
стве Евфросинии, Муромских, чудотворцев (1992) (переходя-
щее празднование в воскресенье перед 19 сентября)
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида (1015). 
Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–138). Мч. Сар-
вила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). Мчч. Иувентина и Максима 
воинов (361–363). Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 
77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших 
(370). Мч. Авдия (Авида) в Персии (V). Собор новомучеников и 
исповедников Казахстанских (переходящее празднование в 
1-е воскресенье после 16 сентября)
Мч. Евфимия Кочева (1937). Обре́тение мощей прп. Алексан-
дра Уродова исп. (2001)
Оршанской иконы Божией Матери (1631)

После литургии читается молитва 
святым благоверным Петру и Февронии Муромским

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Александр Б.

Исповедь 
Молебен 

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Т.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

19

Седмица 15-я по Пятидесятнице. Воспоминание чуда Архи-
стратига Михаила, бывшего в Хо́нех (Коло́ссах) (IV). Мчч. Ев-
доксия, Зинона и Макария (311–312)
Прп. Архиппа (IV). Мчч. Ромила и с ним многих других (107–
115). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV). Мчч. Фавста пре-
свитера, Авива диакона и с ними 11-ти мучеников: Кириака и 
иных (ок. 250). Прп. Давида (VI)
Сщмч. Димитрия Спасского пресвитера (1918); сщмчч. Иоанна 
Павловского и Всеволода Потеминского пресвитеров (1937)
Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

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

о. Андрей С.

ВТ 

20

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Со-
зонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). 
Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславско-
го (1678). Прп. Макария Оптинского (1860)
Прпп. Александра Пересвета (1380) и Андрея Осляби (ок. 
1380). Прп. Серапиона Псковского (1480). Апп. от 70-ти Евода 
(66) и Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия (117–138). Прп. Лу-
ки (после 975)
Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого пресвите-
ров (1918); сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним Сте-
фана Крейдича пресвитера и прмчч. Евгения Выжвы, Николая 
Ащепьева и Пахомия Ионова; сщмчч. Григория Аверина, Васи-
лия Сунгурова пресвитеров, прмч. Льва Егорова (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 800 
(С)

о. Андрей С.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

СР 

21

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии
Прпп. Иоанна (1957) и Георгия, в схиме Иоанна (1962), испо-
ведников (Груз.)
Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые ико-
ны Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глин-
ская (XVI), Лукиановская (XVI), Исаковская (1659). Икон Божи-
ей Матери: Холмской, Курской-Коренной «Знамение» (1295), 
Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 700 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

Исповедь  900 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

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

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

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

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня  Утреня 1700 о. Николай 1700 
(Ю)

о. Филипп

ПТ 

23

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Николай 800 
(Ю)

о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

24

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Николай

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

25

Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 6-й
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч. 
Автонома, еп. Италийского (313). Прп. Афанасия Высоцкого, 
Серпуховского, чудотворца (1395)
Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского (1704). 
Прп. Вассиана Тиксненского (1624). Мч. Иулиана и с ним 40 
мучеников (IV). Мч. Феодора Александрийского. Сщмч. Корну-
та, еп. Никомидийского (Иконийского) (249–259). Собор Ал-
тайских святых (переходящее празднование в 1-е воскресе-
нье после 20 сентября)
Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Жи-
това пресвитеров, мч. Алексия Ворошина (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

830 
(В)

о. Николай 
о. Александр Т.

Исповедь 
Молебен 

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Филипп 
о. Андрей С.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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Седмица 16-я по Пятидесятнице. Память обновления (освяще-
ния) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресе-
ние слову́щее) (335). Предпразднство Воздвижения Честно́го 
и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотни-
ка (I)
Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и 
Стратони́ка (III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). Сщмч. Иули-
ана пресвитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана 
(320). Прп. Петра в Атрое (IX). Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы 
Кахетинской (1624) (Груз.)
Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова пресвите-
ров и Николая Васюковича диакона (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВТ 

27

Всемирное Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста 
Господня
Преставление свт. Иоанна Златоуста (407)
Леснинской иконы Божией Матери (1683)

День постный
На утрене после великого славословия 

вынос Креста и поклонение ему

Исповедь  
Божественная 
литургия 

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 700 
(В)

о. Андрей С. 
о. Николай

Исповедь  900 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

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

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

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

о. Александр Т.

СР 

28

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

29

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Всенощное 
бдение  
Исповедь 

1700 о. Анатолий 1700 
(Ц)

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Александр Б. 
д. Яков

800 
(Ц)

о. Филипп 
о. Николай

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

о. Александр Б.

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

Сб 17 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня
ВС 18 СЕнтября 700 — 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. 

О К Т Я Б Р Ь

СБ 

1

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Андрей С.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

2

Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 7-й
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. кнн. Фео-
дора Смоленского (1299) и чад его Давида (1321) и Констан-
тина, Ярославских, чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовско-
го (1928)
Мч. Зосимы пустынника (IV). Блгв. вел. кн. Игоря Черниговско-
го и Киевского (1147)
Сщмч. Константина Голубева пресвитера и с ним двух муче-
ников (1918); сщмч. Николая Искровского пресвитера (1919); 
сщмч. Константина Богословского пресвитера (1937); сщмч. 
Нила Смирнова пресвитера, прмц. Марии Мамонтовой-Шаши-
ной (1938); сщмч. Никандра Гривского пресвитера (1939)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Николай

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Филипп

Исповедь 
Молебен 

830 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Николай 
о. Александр Б.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Филипп 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Филипп
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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 1 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия  

Молебен на начало учебного года

пт 2 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

Сб 3 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 4 СЕнтября 830 — Исповедь Божественная литургия

Ср 7 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

чт 8 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

пт 9 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

Сб 10 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 11 СЕнтября 830 — Исповедь Божественная литургия  

Молебен о страждущих недугом винопития 

1700 — Вечерня Утреня

пн 12 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

Вт 13 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

Ср 14 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 15 СЕнтября 1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 16 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

Сб 17 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 18 СЕнтября 830 — Исповедь Божественная литургия

Вт 20 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

Ср 21 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 22 СЕнтября 630 — Исповедь Божественная литургия 

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 23 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

Сб 24 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 25 СЕнтября 830 — Исповедь Божественная литургия

пн 26 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

Вт 27 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 29 СЕнтября 630 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Вечерня Утреня

пт 30 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Вечерня Утреня
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Сб 3 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 4 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

Ср 7 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

чт 8 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

пт 9 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

Сб 10 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 11 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

пт 16 СЕнтября 1700 — Вечерня Утреня

Сб 17 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 18 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

Вт 20 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

Ср 21 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 24 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 25 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

пн 26 СЕнтября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

Вт 27 СЕнтября 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 1 октября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 2 октября 800 — Исповедь Божественная литургия

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

«Календарь» №6 (276). Июнь — сентябрь 2022 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 

и другими непредвиденными обстоятельствами.

Вт 6 СЕнтября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 7 СЕнтября 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 13 СЕнтября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 14 СЕнтября 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 20 СЕнтября 1600 — Всенощное бдение

Ср 21 СЕнтября 815 — Исповедь Божественная литургия

пн 26 СЕнтября 1600 — Всенощное бдение

Вт 27 СЕнтября 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. Борис, о Андрей Щ.



1 мая на Пасхальном празднике воскресной школы 
прошел спектакль «Болезнь Царевича». В зале были 
устроены выставки живописи детей и взрослых и работ 
из бисера. В фойе демонстрировались фотоальбомы 
и кассеты с записями прошлых лет. 

22 мая в гимназии «Свет» состоялся молебен на 
окончание занятий в воскресной школе. Выпускникам 
вручили свидетельства и подарки. 

28 мая, на именины о. Димитрия, в Благовещенском 
храме служило многочисленное духовенство, пел 
гимназический хор. Затем на могиле батюшки отслужили 
панихиду, а в Православном просветительском центре 
прошел концерт органной музыки Баха в исполнении 
Александра и Виктории Королевых.

29 мая, на преподобного Феодора Освященного, 
поздравляли с именинами о. Федора.

29 мая на вечере памяти о. Димитрия показали 
посвященный ему фильм, выступил сводный хор певчих 
под руководством д. Феодосия, пели Марина Азаренко 
и Елена Баранник, духовные чада и друзья батюшки 
делились своими воспоминаниями.

12 июня, на Троицу, у Благовещенского храма 
устроили угощение для прихожан.



13–22 июня отряд «Небо зовет!» (50 человек во 
главе с о. Дмитрием) трудился в деревне Соезерская 
пустынь в рамках проекта «Общее Дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера». В Троицком храме (1748), 
прежде монастырском, а ныне приходском, доделали 
подпорки в трапезной части, установили фермы для 
укрепления стропильной системы, освободили от 
мусора подкровельное пространство. В окна в качестве 
защитного материала вставили поликарбонат. Начали 
наружные работы по «сжимам» стен, соорудили 
консервационные кровли, над храмом водрузили 
центральный крест. Кроме того, были изготовлены 
иконостас (в его нижнем ряду — копии древних икон 
северного письма), престол, жертвенник, четыре аналоя 
с накидками, столик для облачений, ящик для свечей, 
катапетасма, облачения для престола и жертвенника. 
Храму подарили подсвечник и аналойную икону 
Пресвятой Троицы. Впервые за последние 90–100 лет 
была совершена Божественная литургия, причастились 
54 человека, в том числе восемь местных жителей.

1 июля. Престольный праздник Благовещенского 
храма в честь Боголюбской иконы Божией Матери. После 
литургии всех ждало угощение.

10 июля, незадолго до своего 
97-летия, отошла ко Господу наша 
старейшая прихожанка, духовная дочь 
отца Димитрия Маргарита Лукинична 
Карабанова. Отпевание состоялось 
в день празднования Петра и Павла. 
Приносим искренние соболезнования 
дочери Наталии Петровне Масловой 
и всем родным.

22–24 июля наши регенты участвовали 
в семинаре «Русские регенты. Объединение». Он прошел 
в Благовещенском монастыре Мурома и собрал более 
40 человек из разных регионов России, а также из 
Белоруссии и Великобритании. В программе были занятия 
по музыкальной теории и сольфеджио (И.И. Вашерук), 
дирижерскому жесту (Е.С. Тугаринов), основам литургики 
и устава (И.А. Красовицкий). Дистанционно выступили 
выдающиеся регенты Русского Зарубежья Михаил 
Гилл (Чикаго), Владимир Красовский (Сан-Франциско), 
протодьякон Александр Кедров (Париж). Объединенный 
хор подготовил и спел всенощное бдение и литургию. 
Настоятель монастыря архимандрит Кронид (Козлов) 
намерен повторить семинар и в будущем году.

1 августа о. Федор отметил день своей 
священнической хиротонии.

2 августа, в годовщину рукоположения о. Димитрия, 
на его могиле отслужена панихида. Продолжаются 
работы по сооружению памятника.

19 августа. Преображение Господне.


