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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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21 сентября в верхнем Благовещенском храме 
прошла литургия гимназии «Свет», пел школьный хор. 
После службы все дружно пили чай в Православном 
просветительском центре, а потом о. Александр 
Березовский отвечал на многочисленные вопросы. 

22 сентября в Митрофаньевском храме о. Дмитрий 
Николаев возглавил совещание Молодежного совета 
Северного викариатства. 

26 сентября в психиатрической больнице 
на ул. 8 Марта открыт памятник ее основателю 
Федору Арсеньевичу Усольцеву. Его внучка Любовь 
Николаевна рассказала, что духовник деда, священник 

Благовещенского храма, после 
его закрытия передал семье 
Усольцевых три храмовые 
иконы. 27-го числа о. Андрей 
освятил памятник и совершил 
литию по Федору Арсеньевичу 
с супругой и пациенту клиники 
Михаилу Врубелю. Пел 
сестрический хор.

27 сентября наша прихожанка Ольга Алексеевна 
Виноградова подарила Благовещенскому храму 
икону великомученика Пантелеимона в композиции 
с Пантелеимовским монастырем на Афоне. Образ 
написан руководителем приходской иконописной школы 
Наталией Петровной Масловой (фото на 1-й обложке).

2 октября в Православном просветительском 
центре прошел творческий вечер театральной студии 
«Петровский парк». В первом отделении был показан 
спектакль по басням Крылова и Михалкова «Шутки-
баснютки» (постановка В.Н. Шалавина), а во втором — 
этюды-импровизации. По словам режиссера студии 
Мары Уваровой, такие этюды учат артистов «жить» 
на сцене.  
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
НЕОФИТ (ОСИПОВ)

Преподобномученик Неофит (в крещении Николай) родился 9 мая 1875 го-
да в городе Августове Сувалковской губернии в семье военного фельдшера 
Александра Осипова. Окончил Холмское духовное училище, семинарию 
и Санкт-Петербургскую Духовную академию. В 1900 году еще в академии 
принял монашество с именем Неофит, в том же году был рукоположен во 
иеродиакона и в следующем — во иеромонаха. Преподавал гомилетику 
и литургику в Холмской семинарии. В 1902 году был назначен в Пекин-
скую Духовную миссию. Позже переведен смотрителем Тихвинского Ду-
ховного училища, где преподавал славянский и греческий языки (а кро-
ме этих языков был знатоком китайского и древнееврейского).

В 1905 году отец Неофит стал ректором Самарской Духовной семина-
рии. Он состоял цензором «Самарских епархиальных ведомостей», а так-
же членом епархиального комитета Православного миссионерского об-
щества и миссионерского совета. 

В 1909 году его назначили ректором Волынской Духовной семинарии. 
Статский советник Рункевич, проводивший там ревизию, сообщал, что 
отец Неофит воодушевлен «искренним желанием поднять нравственный 
и учебный уровень сильно упавшей духовной школы и в этом отноше-
нии не вызывает другого чувства, кроме симпатии и уважения»; отмечал 
его бесспорные нравственные достоинства и педагогический опыт, хотя 
требовательность в мелочах и несколько портила его отношения с сослу-
живцами. Несмотря на благоприятный отзыв, отец Неофит попросил дать 
ему другое послушание, объяснив это тем, что из-за нервного напряже-
ния и пе ре утом ле ния чувствует себя «физически неспособным управлять 
многолюдной (600 человек) семинарией». 

В 1911 году он был назначен в Санкт-Петербург на должность посто-
янно присутствующего члена учебного комитета при Святейшем Синоде, 
в 1912 году стал также членом Санкт-Петербургского духовного цензур-
ного комитета, а в 1915-м — старшим членом. В 1917 году, как и многие 
члены Учебного комитета, ушел в отставку из-за несогласия с позицией 
нового обер-прокурора Святейшего Синода Львова. 

В 1918 году архимандрит Неофит стал секретарем и надежным помощ-
ником Патриарха Тихона. В 1922 году, когда против Патриарха возбудили 
уголовное дело, отец Неофит вместе со всеми, кто находился на по дворье, 
был арестован и доставлен во внутреннюю тюрьму ГПУ. На допросах его 
пытались привлечь к сотрудничеству, но безуспешно.

Позже все арестованные были освобождены, в заключении остался 
лишь отец Неофит. Условия содержания были самые жесткие, и около ме-
сяца ему пришлось провести в тюремной больнице. В заявлении от 3 ок-
тября 1922 года он писал: «Уже пять с половиной месяцев не было у ме-
ня допроса. Письменные допросы окончились первыми днями заключе-

По: Игу мен Да мас кин (Ор лов ский). // Мос ков ские епар хи аль ные ве до мо сти. — 2009. — 
№ 1–2.
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ния. За полгода мне не назвали моей вины и не было ни одного вопроса 
по предмету моей вины... Поэтому я ходатайствую об окончании дела 
и возвращении мне права на защиту закона и свободу».

25 ноября он был приговорен к трем годам ссылки в Зырянский край. 
В обвинительном заключении следователь писал: «Дело Осипова Н.А. воз-
никло в связи с делом Патриарха Тихона, по подозрению в соучастии его 
в контрреволюционной деятельности последнего, хотя конкретных дан-
ных предъявленного ему, Осипову, обвинения следствием не установле-
но; все же, принимая во внимание близость отношений его к Тихону как 
личного его секретаря и члена учебной комиссии при Синоде, ведшем 
вместе с Тихоном явно контрреволюционную политику, считаю даль-
нейшее пребывание его, Осипова, в Москве с политической точки зре-
ния недопустимым». 

В тюрьме отец Неофит несколько недель сидел в одной камере с ми-
трополитом Казанским Кириллом (Смирновым) и вместе с ним был эта-
пирован в Усть-Сысольск. В ссылке они часто навещали друг друга, вмес-
те совершали службы, а впоследствии переписывались.

Отбыв срок, архимандрит Неофит вернулся в Москву, и до ОГПУ дошли 
слухи, что он распространяет свои рукописи религиозного содержания. 
26 сентября 1927 года его вызвали на допрос. Из показаний отца Неофи-
та: «Не могу назвать церковными трудами наброски мыслей по текущим 
церковным событиям. Их было не более двух. Я был против их распро-
странения. Давал знакомым для прочтения. Они мне их возвращали. Ко-
му их давал, не помню. Но помню, что они по возвращении мною унич-
тожались. Помню, что о декларации Синодальной (митрополита Сергия 
(Страгородского). — Ред.) ничего не набросал, считаю, что для меня со-
держание набросков становилось устаревшим в зависимости от перемен. 
Предмет набросков — необходимость хранить заместительство в том ви-
де, как принято оно от местоблюстителя, без Синода... А наше отношение 
к власти определяется учением Божиим, что даже в языческом государст-
ве заповедуется всемерно поддерживать гражданскую жизнь государства 
своими молитвами, трудами и средствами, таковы были наставления ве-
рующим от покойного Патриарха.

Соловецкую декларацию читал, не помню у кого. С этой декларацией 
согласен, потому что она не учит против поддержки государства своими 
трудами и молитвами и не указывает требований, не согласных с право-
славной истиной».

На следующий день отец Неофит был арестован за то, что «устно и пись-
менно в составляемых и распространяемых им брошюрах пропаганди-
ровал необходимость использования Церкви как организации в антисо-
ветских целях», и приговорен к трем годам ссылки, но подпал под амни-
стию, и срок сократили на четверть.

В январе 1928 года его отправили этапом в Новосибирск, а в ноябре 
следующего года без дополнительного расследования приговорили к ли-
шению права проживания в ряде городов и областей и с обязательным 
прикреплением к определенному месту жительства на три года. Лишь ле-
том 1933 года он смог переехать в европейскую часть России. Жил снача-
ла в Угличе, а позже в деревне Заболотье Московской области, где было 
много священников и монахов, вернувшихся из заключения или ссылки. 

В 1935 году отца Неофита вновь арестовали и отправили в Бутырскую 
тюрьму. Из протокола допроса:
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— Расскажите о своих знакомых, посещающих вас на квартире в деревне 
Заболотье, и кого вы посещали после возвращения из последней ссылки.

— Меня на квартире из числа моих знакомых никто не посещал, изред-
ка приезжали ко мне женщины, знающие меня ранее по службе на Патри-
аршем подворье. Я их совершенно не знаю, цель их посещения носила ха-
рактер оказания мне материальной помощи, помимо этого меня иногда 
посещали лица совершенно незнакомые, возвратившиеся из ссылки. Об-
ращались за советами и помощью, некоторым я оказывал материальную 
помощь. Из лиц, проживающих в Егорьевске, меня никто не посещал. За 
исключением одной крестьянки, звать ее Елена, фамилии не знаю, при-
ходила, приглашала меня жить у нее на квартире, кроме этого была мо-
нахиня Серафима, проживающая в городе Егорьевске. Она приходила по-
знакомиться со мной, я просил ее больше меня не посещать.

— Расскажите о вашем круге знакомых и где они находятся в данный 
момент.

— О своем круге знакомых дать какие-либо показания отказываюсь.
— Скажите, распространяли ли вы среди своих знакомых и посещаю-

щих вас слухи о якобы проводимых гонениях на веру православную и ду-
ховенство?

— Слухов о проводимых гонениях на веру и духовенство я не распро-
странял. Но не скрываю, что у меня существуют личные убеждения, что 
на духовенство гонения имеются. Убеждения у меня возникли вследствие 
того, что ссылки по отношению ко мне были несправедливы, выслали ме-
ня не как контрреволюционера, а как священнослужителя.

— Скажите, что вам известно о существовании тайной церкви на квар-
тире у одной из ваших почитательниц?

— О существовании тайной церкви... ничего не известно.
— Скажите, почему вы среди своих почитателей были известны за че-

ловека — большого прозорливца? К вашей помощи прибегали за помо-
щью окружающие крестьяне, когда у них болели члены семьи?

— Не отрицаю, что один раз был случай, когда ко мне обратилась кол-
хозница села Заболотье за помощью в связи с болезнью ее ребенка. По ее 
просьбе я дал ей святой воды, других случаев не было. Считали ли меня 
почитатели за прозорливца, для меня неизвестно.

— Следствие располагает данными, что вы в своих беседах заявляли, 
что обновленческая и сергиевская церковь лишены благодати и большин-
ство священнослужителей состоят на службе у антихристовой власти, что 
их нужно избегать, больше молиться у себя в домах.

— Об обновленческой церкви я совершенно ни с кем не говорил, так как 
она в свое время была осуждена Патриархом Тихоном. В отношении сер-
гиевской ориентации со мной говорили и обращались за советами, мож-
но ли посещать сергиевскую церковь, но это было, еще когда я находился 
в ссылке. В Егорьевске об этом я ни с кем абсолютно не говорил, всем обра-
щающимся ко мне по данному вопросу я рекомендовал сергиевские храмы.

— Как давно вы знаете епископа Афанасия?
— Епископа Афанасия я знаю с 1919 года, также вместе с ним находил-

ся в 1923 году в ссылке в Усть-Сысольске.
— Скажите, когда вы встречали последний раз епископа Афанасия и при 

каких обстоятельствах?
— Последний раз епископа Афанасия я встречал в июле месяце 1934 го-

да, когда он и я проживали в городе Егорьевске.
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— Расскажите, на какие темы вы с ним проводили беседы при своих 
встречах.

— При встрече с епископом Афанасием мы вели разговоры на различ-
ные научно-богословские темы, которые сейчас точно не помню и при-
вести не могу.

Вызванная на допрос квартирная хозяйка сообщила, что отец Неофит 
был настоящим затворником, никуда не выходил и, даже когда она при-
глашала к себе священников для совершения молебна, из своей комна-
ты не выходил. А монахиня Успенского Колоцкого монастыря Серафима 
показала, что была у него один раз, поскольку слышала, что он большой 
молитвенник и прозорливец. «Неофита я посетила получить благосло-
вение и просить его святых молитв, после этого я его не посещала... так 
как Неофит мне не рекомендовал... сейчас времена лукавые и смутные, 
и, если кто узнает о моих посещениях, советская власть покарает; также 
Неофит рассказывал о гонениях на православную веру и духовенство со 
стороны советской власти, он говорил: «Сейчас судят и высылают духо-
венство не потому, что они контрреволюционеры, а потому, что совет-
ская власть хочет уничтожить веру православную». В качестве примера 
приводил себя, говорил: «Я дважды гоним советской властью только за 
то, что духовное лицо».

9 июня 1935 года следствие было закончено, и 14 июня Особое совеща-
ние при НКВД СССР приговорило архимандрита Неофита к пяти годам 
исправительно-трудовых лагерей. 13 августа он прибыл в Антибесский 
отдельный лагерный пункт в Кемеровской области. Сначала был назна-
чен дневальным в подконвойной палатке, потом статистиком в ветери-
нарной части, трудился на общих работах. 

В октябре 1937 года над двенадцатью заключенными лагпункта нача-
лось следствие. В их числе были отец Неофит, у которого нашли записку  
заключенного с просьбой помолиться о нем и его близких, и этот заклю-
ченный — у него обнаружили тетрадку с богослужебными текстами.

Из протокола допроса отца Неофита:
— Скажите, говорили ли вы в общежитии среди заключенных слова: 

«Сейчас на воле идут массовые аресты, сидят ни за что, за слово тебе да-
ют 58-ю статью»?

— Что я слышал эти слова, это верно, и что передать другим то же са-
мое мог, так что считаю, в этом нет ничего особенного, потому что ждут 
освобождения, основания этому не вижу, все говорят об арестах.

— Скажите, производили ли вы на месте работ богослужения, тем са-
мым отрывая рабочих от работы и открыто проповедуя свои религиоз-
ные убеждения?

— Никаких богослужений на месте работ я не производил, потому что 
принадлежу к числу людей не певчих и петь не могу.

— Вам предъявлены обвинения. Что вы можете показать по существу 
предъявленного вам обвинения и признаете ли себя виновным?

— Виновным себя не признаю, как видно из моих ответов.
28 октября 1937 года тройка УНКВД Новосибирской области пригово-

рила отца Неофита к расстрелу. 3 ноября он был расстрелян и погребен 
в общей безвестной могиле.

В 2009 году Русская Православная Церковь прославила преподобному-
ченика Неофита (Осипова) в Соборе новомучеников и исповедников. Па-
мять его совершается в день кончины, 3 ноября по новому стилю.
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ПИСЬМА ВАЛААМСКОГО СТАРЦА 
СХИИГУМЕНА ИОАННА (АЛЕКСЕЕВА)

02.03.1947
Достопочтимая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
Посылочку твою я получил. Сердечно бла-

годарю за все. Переднички хороши, особенно 
хорошо лежат на плечах. Кто же это так уме-
ло скроил?

Пишешь, что ты неустойчивая, и справед-
ливо. Ты подобна тростинке, ветром ко леб-
ле мой, как ветерок новостей подул, то и за-
шаталась в стороны, а причина-то вот ведь 
в чем, от рассеянности и невнимания к сво-
ей внутренней жизни и мало располагаешь-
ся на волю Божию, похвалили родину — и го-
това ехать туда. Однако знай, куда бы ты ни 

* Начало в предыдущем номере.

поехала, свой внутренний хаос с собой по- 
везешь и там встретишь людей, а не Ангелов, 
а Царствие-то Божие ведь не вне, а внутри нас.

Если позаботимся о едином на потребу, то-
гда остальное все приложится, ибо это сказа-
но Самим Господом.

Сегодня воскресенье (Торжество Правосла-
вия), неделя поста уже и прошла, время летит 
точно на крыльях, коротенькая наша эта зем-
ная жизнь в сравнении с будущей, вечной, точ-
но песчинка в море. А что-то мало мы дума-
ем о вечности и плохо приготовляемся к ней, 
уж очень оземленились и позабыли думать 
о едином на потребу. Господи, даждь ми па-
мять смертную. [...]

Храни вас Господи!

Многогрешный схиигумен Иоанн

Отец Иоанн (слева) и иеромонах Антоний
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29.04.1947
Честнейшая о Христе Елена!
Письмо твое я получил, хотя ты писала 

в поезде, однако все разобрал. Относительно 
кружка вашего и Бориса Ивановича умудряй-
ся и старайся, чтобы все было во славу Божию.

Хотя и больно нашему самомнению выслу-
шивать сплетни, но надо терпеливо перено-
сить их и просить помощи у Бога, ибо мы без 
Божией помощи не можем преуспеть ни в ка-
кой добродетели, это я всегда повторяю тебе, 
ибо это справедливо.

О поездке к нам решай сама, как тебе бу-
дет удобнее. Когда бы ты ни приехала, най-
дем времечко побеседовать на пользу.

В книге «На горах Кавказа» пропусти в пре-
дисловии с половины одиннадцатой страни-
цы до половины семнадцатой страницы, еще 
третью и четвертую главу и ответ на рецензию 
пункт первый. В указанных местах вкралась 
ошибка. Враг подзадорил автора, чтобы по-
дорвать доверие в читателях. Читай не мор-
щась, книга очень назидательная, я частень-
ко в нее заглядываю, ибо видно, что писал не 
умом, но чувством и вкушал духовные плоды 
от единого на потребу. [...]

Завтра думаю прогуляться до почтового 
ящика, понесу твое письмо. Пароход из Куо-
пио к нам нынче не будет ходить, к нам по-
падать надо уже другим путем. Я постараюсь 
узнать и сообщить тебе. Кончаю писать. [...]

Сердечно приветствую тебя, чадо, твою ма-
му, Павлу, Марию с Мариамной.

Храни вас Господи!

Схиигумен Иоанн

18.05.1947
Честнейшая о Христе Елена!
[...] На твои тревоги и претыкания с Бори-

сом Ивановичем и прочими скажу так, пока 
наш душевный кораблик плавает в житейском 
море, всегда будет подвергаться переменным 
погодам, то дождь, то вёдро, а иногда сильная 
буря подымется, того и гляди, что выбросит 
на луду* или на берег, иначе и быть не может 
в сей юдоли плачевной, только в будущей жиз-
ни будет без перемен. Когда мы подвержены 
страстям, говорю о душевных, — самомнению, 
тщеславию, гневу, лукавству и бесовской гор-
дости, — то под влиянием этих страстей дума-
ется нам, что все люди виноваты и нехороши. 

* Подводный камень. — Здесь и далее примеча-
ния редактора.

Однако мы не имеем такой заповеди, чтобы 
требовать от других любовь и справедливость, 
а сами обязаны исполнять заповедь о любви 
и быть справедливыми. Однако не унывай, во 
время неприятностей углубись в Святое Пи-
сание и святых отцов и в молитву, тогда опы-
том почувствуешь мир и тишину в душе сво-
ей; своим рассудком, как ни рассуждай, без 
Божией помощи не можем умиротвориться 
сами и других умиротворить.

Когда вздумаешь ехать к нам, приезжай на 
почтовом поезде, он приходит в двенадцать 
часов дня. Во вторник, четверг и субботу при-
ходит автомобиль за почтой. И на этом авто-
мобиле можно доехать до нашего перекрестка. 
От перекрестка до монастыря четыре версты 
придется идти пешком. Напиши мне, когда 
приедешь, я тебя встречу у перекрестка. [...]

Испрашиваю на вас с мамой Божие бла-
гословение.

Храни вас Господи!

Многогрешный схиигумен Иоанн

[1947]
Уважаемая о Христе Елена!
[...] Твои каракули я разбираю, не ты одна 

так царапаешь, ученые почти все так пишут.
Если Борис Иванович не будет посещать 

ваш кружок, не смущайся и не скорби, а про-
должай свое дело по-прежнему, и Господь по-
может тебе. А может быть, и поднадоел ему 
ваш кружок; если отношение его к тебе хоро-
шее, о прочем будь спокойна.

Также не смущайся вопросами, что знаешь 
хорошо, отвечай, а чего не знаешь, смирись, 
отложи вопрос до следующего собрания или 
совсем отклони его, ибо недоуменных вопро-
сов много в каждой науке, а тем более из наук 
науки — в духовной жизни, объясни им: до-
статочно того, что понимаете, а эти ваши во-
просы неполезны.

Продолжай читать подвижников и упомя-
нутые журналы, еще, если можете достать По-
селянина, для них будут полезны, а святооте-
ческие книги они не могут понять, как Шура, 
Юля и подобные им, они духовно младенцы, 
таким нужна мягкая духовная пища.

А тебе советую побольше работай над сво-
ими чувствами, если сама себя познаешь, то-
гда и других будешь видеть правильно и со-
образно с их устроением скажешь им. Вооб-
ще, старайся говорить без тщеславия, ради  
Бога, не как учительница, а как сама уча щая-
ся и не старайся повлиять на них, это сделает 
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Божия благодать, а твое дело смиренно, в про-
стоте сердца говорить.

В «Невидимую брань» почаще заглядывай, 
там сама себя увидишь до тонкости, относи-
тельно твоего молитвенного правила проч-
ти во второй части в конце двадцатой гла-
вы*, а то у тебя от твоего правила получается 
не умиление, а смущение. Больше занимай-
ся внутренней молитвой, как я тебе совето-
вал, хотя и не клеится это у тебя, все же по-
нуждай себя. Евангелие, псалмы и прочие ка-
кие каноны или акафисты читай помаленьку, 
а главное, внимательно.

Умудри тебя Господи.
Сегодня мне нездоровится, на работу не 

пошел, вот и пишу тебе. Чего найдешь по-
лезного, прими, а неполезное отринь. Мно-
го мне мешали писать своим приходом, про-
шу тебя, покрой мои недостатки христиан-
ской любовью.

Призываю на тебя и твою маму Божие бла-
гословение.

Схиигумен Иоанн

Шуре, Юлии и Павле передай мой сердеч-
ный привет.

Шура как-то со мной в беседе сказала: «Я не 
гордая». Ах какая она дурненькая, этого не зна-

* «Одно из больших препятствий для сохранения 
внутреннего мира есть, брате мой, связание себя, 
как непреложным законом, определением прочиты-
вать каждый день столько-то кафизм из Псалти-
ри, столько-то глав из Евангелий и Посланий апо-
стольских. Положившие себе это за правило обык-
новенно спешат все прочитать, не заботясь о том, 
приходит ли сердце в умиление от прочитываемого 
и в уме порождаются ли какие-либо духовные мысли 
и созерцания; и, когда не придется им всего прочи-
тать, тревожно смущаются и мятутся не о том, 
что лишились духовных от чтения плодов на сози-
дание внутреннего своего человека, а что не все про-
читано. Послушай, что говорит о сем святой Исаак: 
«Если хочешь насладиться стихословием и постиг-
нуть смысл произносимых тобой словес Духа, отло-
жи в сторону количество и меру стихов, да углубля-
ется же ум твой в изучение словес Духа, пока душа 
твоя удивлением к домостроительству не возбу-
дится к высоким их разумениям и чрез это не по-
двиг нет ся к славословию или душеполезной печали. 
В рабском делании нет мира уму, а смущение обык-
новенно отнимает вкус у смысла и понятливости 
и расхищает мысли подобно пиявице, высасывающей 
жизнь из тел с кровью их членов» (преподобный Ни-
кодим Святогорец, «Невидимая брань», ч. 2, гл. 20).

ет, что гордость слепая, сама себя не видит. От-
чего же у нее происходят такие горячие споры? 
Как она мне говорила, они так спорили с Зина-
идой на пароходе, что пришлось их разнимать 
другим. Гордость можно узнать по плодам, вот 
они: гнев, лицемерие, досада, ненависть, за-
висть, прекословие, своенравие, непокорство 
и корень хулы. Если она свободна от этих ис-
чадий гордости, тогда я поверю ей, что она не 
гордая, и преклоняюсь перед ней как перед ис-
тинной христианкой. Но у нее нет плодов сми-
рения, а по плодам гордости пусть познает се-
бя и с Божией помощью кладет начало искоре-
нять плоды гордости, умудри ее Господи.

Позабыл еще, плод гордости — строгий су-
дья других немощей.

Написавши это письмо, самому стыдно-
вато стало, другим советы даю, а сам-то как 
живу. Ох! Горе мне. Ношу образ благочестия, 
всегда четочки в руках, а внутри полон нече-
стия. О, нерадивый я монах!

Схиигумен Иоанн

Р.S. Юродивые своим юродством скрыва-
ли свою духовность, и этот подвиг они брали 
на себя по особенному Божию откровению. 
Нам он непонятен, а наш плотской ограни-
ченный умишко хочет все понять.

15.07.1947
Христос посреди нас!
Честнейшая о Христе Елена!
[...] Был я у отца игумена в больнице в Куо-

пио, лечат его лучами, пока улучшения нет, че-
рез две или три недели каков будет результат.

Ехал на пароходе, во втором классе, си-
дел в столовой. Интересно мне было наблю-
дать, как люди живут, вспомнил я слова свя-
того Иоанна Богослова: «Ибо все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житей-
ская», — и это оправдывается на каждом ша-
гу, и видно одно только тщеславие и гордыня, 
и вот в этом водовороте и кружится весь мно-
гомятежный мир со своими прелестями. Свя-
той Исаак Сирин сказал так: «Мир — льстец 
и обманщик, и поймешь только тогда, когда 
будешь отходить в вечность».

По Божией милости я здоров. Твои пись-
ма я все получил, будь спокойна, я припоми-
наю даже и содержание каждого письма, од-
нако сознаюсь, не храню их.

[...] На всех вас призываю Божие благосло-
вение, с любовью во Христе.

Многогрешный схиигумен Иоанн
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Р.S. А тебя, духовное чадо Елена, еще раз от 
души благодарю за все твои деяния и поже-
лания. Пиши, буду отвечать, насколько смогу.

Схиигумен Иоанн

30.08.1947
Христос посреди нас!
[...] Ты пишешь, что и в келлии живя мож-

но больше нагрешить, можно больше миром 
увлечься и рассеяться. Это справедливо, ко-
нечно, примеров много можно привести тех 
и других. В корне монашество или иночество — 
уединенник, мир для мирян, а монастырь для 
иноков хорошо, все должно быть на своем 
месте. В данное время монастырская жизнь  
потекла по другому руслу. На Старом Вала-
аме схимники жили отдельно и материально 
ничего не делали, а только выстаивали цер-
ковные службы и в келлии молились кто как 
умел. Но теперь схима меня не смущает, что 
я хожу на работы и езжу по городам, а если 
где-либо по человеческой немощи придется 
споткнуться, духовный разум не удивляется. 
Святой Лествичник говорит: «Не ужасайся, ес-
ли и каждый день падаешь, и не отступай от 
пути Божия, но стой мужественно; и, без со-
мнения, Ангел, который хранит тебя, почтит 
твое терпение». Это изречение святого отца 
я привел, чтобы мы не унывали, если пошат-
немся в какой-либо добродетели.

Дивен Бог во святых Своих. Великое сокро-
вище оставили они нам, грешным, их писа-
ние точно живительный пластырь на раны. 
По Божией милости я здоров, собираюсь по-
слать вам посылку. Передай сердечный при-
вет своей маме, Павле и Мариамне.

Призываю на вас Божие благословение, 
с любовью во Христе.

Схиигумен Иоанн

16.09.1947
Вторник
Христос посреди нас!
Честнейшая о Христе Елена!
По Божией милости я здоров. Хлеб с по-

лей убрали и намолотили, во время молоть-
бы я даже заболел — простудился, пыль, пот 
и сквозняк. Теперь начали картошку копать, 
картошки много, при хорошей погоде хватит 
на две недели. При здоровье хорошо и порабо-
тать, даже назидательно иногда до слез. Каж-
дый трудится по силе своей. Разговоры, ко-
нечно, разные, иногда некоторые поспорят, 

даже и поругаются: человецы есмы, и неиз-
бежно человеческое приплетается.

[...] Иеромонах Михей мирно скончался 
в понедельник пятнадцатого в три часа утра, 
в среду хоронят. Помяни его, Господи, во Цар-
ствии Своем. И до нас с тобой, духовное ча-
до, очередь дойдет, неизбежно. Господи! По-
моги нам, грешным, положить начало благое 
и имиже веси судьбами спаси нас, грешных. 
Аминь. Теперь очень мне не свободно, одна-
ко собрался написать.

Призываю на вас с мамой Божие благо-
словение.

Храни вас Господи!

Ваш сомолитвенник схиигумен Иоанн

29.10.1947*
Честнейшая о Христе Елена!
Сердечно благодарю за письмо. Слава Бо-

гу, летние работы кончились с большим успе-
хом. Погода благоприятствовала. Теперь бра-
тия ходит в лес дрова пилить. Я пока отдыхаю, 
потом тоже буду ходить на пилку дров, часика 
на два после обеда, довольно с меня и этого, 
ибо у меня есть и духовнические обязанности.

Как ты молишься, так и продолжай мо-
литься. Молитва Иисусова, и память Божия, 
что Бог тут все видит и все знает, одинакова 
с молитвой. К высшему не стремись, как то 
к умилению и к слезам, это приходит без на-
шего ожидания, конечно, по Божией милости, 
и то хорошо, что есть у тебя стремление к мо-
литве при твоей деятельной жизни: контор-
ское занятие и хозяйственное попечение. Не 
удивляйся, что не могла рот открыть со зна-
комой личностью, я тоже испытываю это со-
стояние, даже бывает это и у святых отцов, 
прочти у святого Кассиана на сто восемьде-
сят седьмой странице в двадцать третьей гла-
ве сверху десятую строчку и ниже**. Умудри 
тебя Господи. [...]

Отец игумен значительно слабеет, я его 
причащаю часто. Теперь у меня лампа есть, 

* Старый стиль.
** «...Помню, что некоторым со стенанием 

и слезами просящим такого наставления никак не 
мог преподать им такое наставление, и у меня не 
было не только мысли, но и самого слова, так что 
я не находил, как отпустить их даже и с малым уте-
шением. Из этого ясно видно, что по достоинству 
и усердию слушающих благодать Господня внуша-
ет слово говорящим» (преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин, «Писания»).
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пишу уже с ламповым огнем, керосина толь-
ко один литр, писал Федору Попову, может 
быть, пришлет.

В монастыре пока все благополучно, жи-
вем обычной монастырской жизнью, а впредь 
что нас ждет, буди воля Господня во всем, это 
я говорю о текущей земной внешней жизни, 
а главное, ждет нас каждого и неизбежно час 
смертный, и эта наша временная жизнь — 
путь к вечности и подготовка к ней. Господи, 
помоги нам, грешным, благоугождати Тебе 
и пошли христианскую кончину.

Господь милостию Своею да хранит вас 
с мамой.

Ваш сомолитвенник схиигумен Иоанн

17.10.1947
Честнейшая о Христе Елена!
Получил твое письмо от 10.10.47 и торо-

плюсь ответить.
Очень меня удивляет, откуда это у тебя 

явились мысли, что я переживаю скорби? По 
Божией милости, я пока живу благополуч-
но, не верь своим мыслям, они от духа лу-
кавого, чтобы расстроить твой внутренний  
мир.

Ты жалуешься, что твоя жизнь ни на во-
лосок не исправилась. Духовная жизнь как 
рост телесный, человек сам себя не замеча-
ет. Однако признак духовности состоит в том, 
как пишет святой Петр Дамаскин, когда че-
ловек видит свои грехи, аки песок морской. 
В этом здравие души. А эти неправильные 
мысли, если желаешь видеть себя исправ-
ной и преуспевающей в духовной жизни, 
мне помнится, я писал тебе в первых моих 
письмах об этом. Загляни, если не уничто-
жила, там я писал и о советниках в духовной  
жизни.

Если советник неопытен в духовной жиз-
ни, только покривит дело. В данное время 
есть у тебя в руководство книги о духовной 
жизни, вот и черпай оттуда живительной 
духовной воды. Можешь писать мне всегда 
просто, сплеча, и насколько смогу буду отве- 
чать.

Отец игумен очень слабеет, скоро свечеч-
ка жизни его погаснет. Готовится хорошо, 
я его часто причащаю, он в полной памяти 
и спокоен.

На вас с мамой призываю Божие благо-
словение,

ваш недостойный сомолитвенник  
схиигумен Иоанн.

27.10.1947
Честнейшая о Христе Елена!
[...] Очень-то не отделяйся от других, хо-

дишь на именины — и ходи, только и там будь 
внимательна, имей присутствие Божие. А что-
бы поделиться тебе с кем-нибудь откровенно 
в переживаниях, у вас там нет подходящих, 
которые могли бы быть полезны, а с неопыт-
ным говорить нельзя, ибо могут покривить де-
ло. Святой Петр Дамаскин сказал: «Вначале 
много я страдал от неопытных советников».

Не удивляйся, что иногда смотрят на тебя 
дико, когда что говоришь им, ибо у них по-
нятия другие, чем у тебя; умудряйся, говори 
сообразно с их устроением.

Это плохо, что не умеешь молчать. Святой 
Арсений Великий во многоглаголании всегда 
раскаивался, а в молчании никогда. После чте-
ния святоотеческих книг, конечно, покажут-
ся сухими книги епископа Феофана. Можно 
сравнить так, святоотеческие книги — сме-
тана, а епископа Феофана — снятое молоко 
и разбавленное водой.

Пишешь, что велика добродетель — память 
смертная. Святой Златоуст молился о даро-
вании памяти смертной. Память смертная — 
дар Божий. Где-то сказано: «Помни послед-
няя твоя, вовек не согрешишь».

[...] Сегодня, двадцать седьмого нового сти-
ля, около шести часов вечера мирно скончал-
ся наш отец игумен Харитон, в семь часов от-
служили панихиду. Утром, вероятно, сообщат 
в Хельсинки по телефону. Не знаю, когда бу-
дут похороны, вероятно, много приедет по-
читателей.

Да хранит тя Господь, духовное чадо.

Схиигумен Иоанн

05.12.1947
Папинниеми
Достопочтимая о Христе Елена!
Сердечное твое письмецо я получил. Об-

радовали меня твои последние слова: «У ме-
ня нет никакого смятения, а тихо».

По совету святых отцов так и должно быть, 
аще пошатнешься в какой-либо добродете-
ли, трепетать не надо, пал — вставай, опять 
пал — и опять вставай, так до последнего ча-
са смертного. Слава, Господи, милосердию 
Твоему, великое Твое благо, что Ты дал нам, 
грешным, покаяние, ибо Ты и сошел на зем-
лю не для праведников, а для нас, грешных.

Ведь черпали чистую воду, а жаба попала 
в колодец неожиданно; выкинуть ее прочь, 
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и вода живительная останется чистая. Меня 
радует, что ты стала понимать в корне, что 
суть духовная жизнь. Великое благо, что свя-
тые отцы оставили нам своим опытом испы-
танные советы. Чаще заглядывай в их книги.

[...] Коллиандеру Титу посылаю книжицу 
и рукавички, потрудись передать. Хотел по-
слать еще достопамятное сказание святых от-
цов, прошу тебя, дай им для прочтения «Отеч-
ник». Евдокия прислала мне письмо и просит, 
чтобы книги, которые я дал ей, еще подержать, 
пусть читает, не торопится, а письмо напишу 
ей потом. Тебе от боли живота посылаю ле-
карство, поправляйся. [...]

Храни вас Господи. Спасайтесь.

Ваш сомолитвенник схиигумен Иоанн

Это корявое письмо не храни!

05.12.1947
Новый стиль
Боголюбивейшая раба Божия Елена Аксе-

левна!
Христос посреди нас!
[...] Я мирской вежливости не обучен, да 

и не хочу учиться, ибо моя жизнь почти уже 
вся прошла в монастырских стенах. Жизнь 
у нас иная и вежливость иная, если только 
какой инок правильно обучается по учебни-
кам святых отцов. У тебя были переживания 
тяжеловаты, это я хорошо знал, вот и приба-
вил отчество, полагал, что будет потеплее, 
а по моему незнанию вышло наоборот. Те-
перь тебе понятно мое намерение, а не сло-
во. А как наша с тобой дружба чисто духов-
ная и какие-либо примешиваются случайно-
сти повредить и разъединить не могут.

Я писал тебе, чтобы ты не отталкивалась от 
З.Л., потому, чтобы не развилась у тебя к ней 
ненависть, избави этого Господи. Нет нуж- 
ды часто к ней ездить, лучше исполняй пя-
тую заповедь. [...]

Епископ Петр говорит, конечно, на основа-
ниях святых отцов о признаке прощения гре-
хов, загляни у преподобного Исаака Сирина 
на семьдесят шестой странице внизу*. Одна-

* «Вопрос. Некто был спрошен: когда человек 
узнает, что получил отпущение грехов своих? От-
вет. Когда ощутит в душе своей, что совершенно, 
от всего сердца возненавидел грехи и когда явно да-
ет себе направление, противоположенное прежне-
му» (преподобный Исаак Сирин, «Слова подвижни-
ческие», Слово 18).

ко не смущайся, это больше относится к со-
вершенным. Не теряй из памяти у этого же 
преподобного сорок шестую главу.

Господь знает нашу немощь, дал нам еже-
дневное покаяние до гроба. Преподобный Ио-
анн Лествичник пишет: «Часто старые при-
вычки мучительным образом обладают и теми, 
которые оплакивают грехи свои, и сие неуди-
вительно. Слово о судьбах падения темно для 
нас, и никакой ум не постигает это». Еще го-
ворит: «Не ужасайся, если и каждый день па-
даешь, и не отступай от пути Божия, но стой 
мужественно, и, без сомнения, Ангел, который 
хранит тебя, почтит твое терпение». Препо-
добный авва Дорофей говорит: «Не тот пья-
ница, кто раз напился, а тот, кто всегда пьет, 
и не тот блудник, кто раз соблудил, а тот, кто 
всегда блудит». По духовному ведению и на-
казания разные: кто стремится к добродете-
ли и падет, такому надо снисхождение, ибо 
он не стремился ко греху, искусился нечаян-
но. А кто не стремится к добродетели, тако-
му требуется строгое наказание, чтобы вразу-
мился и стремился к добродетели. Так и твое 
единичное курение заслуживает снисхожде-
ния, просто пустяк, скорей же смущает тебя 
гордынька: как я это допустила?

Но довольно писать, не буду перечиты-
вать, тороплюсь нести, скоро поедут на почту.

Господь да хранит вас с мамой.

Схиигумен Иоанн

11.12.1947
Боголюбивейшая раба Божия Елена!
Христос посреди нас!
Твое письмо от 2.12.47 я получил свое-

вре мен но, внимательно прочел. Очень до-
волен, что кроме своего переживания и о по-
сторонних предметах делишься. Все мне по-
нятно, что изложено тобой в письме, вполне  
сознаю, что твое переживание тяжелое. Что 
делать, потерпи и молись, с Божией помощью 
помаленьку будет ослабляться твое внутрен-
нее смятение. Бысть искушена, будешь искус-
нее, к другим будешь милостивая и снисходи-
тельнее в немощах человеческих и сострада-
тельная к ближним, будешь смиряться и не 
верить себе, пока не ляжешь в гроб. Не удив-
ляйся, не мятись по-пустому, ведь мы чело-
вецы, плоть носящие и от диавола искушае-
мые. Загляни у преподобного Исаака Сирина 
в сорок шестую главу.

Конечно, вы с Нютой разные, откровенни-
чать особенно с ней не надо, спасение состо-
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ит во многих советах, но не со многими, не-
опытные советники только повредят и при-
бавят скорбей. Умудри тебя Господи. С Инной 
можно делиться обо всем, ибо она много пе-
режила разных скорбей, а теперь она с супру-
гом своим трудится в молитве. Помоги им Гос-
поди продолжать свой труд. Ее Титушка стал 
внимательно читать святоотеческую литера-
туру, пошли ему для прочтения маленькую 
книжку святого Исаака Сирина, ибо в ней си-
стематично изложена духовная жизнь, еще, 
если есть у тебя, епископа Феофана «Пись-
ма о духовной жизни», и эту пошли, ему по-
лезно прочесть ее. Если нет у тебя, пиши мне, 
я пошлю ему свою. Я думаю, полезно ему как 
писателю прочесть Златоуста, а ты как ду- 
маешь?

Господь Своею милостию да поможет тебе, 
чадо, благодушно переносить все свои вну-
тренние и внешние смятения. Пиши мне чаще.

Храни вас с мамой Господи.

Ваш сомолитвенник схиигумен Иоанн

20.12.1947
Боголюбивейшая Елена Акселевна!
[...] Напрасно ты смущаешься за свое ма-

лодушное письмо, мы человецы, и устроения 
бывают изменчивы. Хорошо, что пишешь свои 
переживания, меня не смущают, а наоборот, 
нравится мне, когда все пишешь просто, спле-
ча; пиши свои переживания.

Воображение и память — одно внутрен-
нее чувство, иногда прежние события так на-
помнят, точно молотом ударят по голове. Тут 
требуется молитва внимательная с терпени-
ем. Память надо набивать чтением Святого 
Евангелия и творениями святых отцов, одним 
словом, чтобы ум не был праздным. Прежние 
события надо заменить другими мыслями, 
и постепенно прежние воспоминания вытес-
нятся прочь и тоскливость пройдет. В одном 
сердце два господина не могут жить вместе.

Грехи никогда не удовлетворишь, чем боль-
ше их кормишь, тем больше они требуют пи-
щи, они подобны псу, который привык хо-
дить лизать мясной стул; как только возь-
мешь палку и отгонишь его, то и ходить не 

будет. [...] Святой апостол говорит: «Блюди-
те... како опасно ходите», еще: «Задняя забы-
вай, вперед распростирайся».

Отец Ксенофонт пришел обратно. Прошел 
границу благополучно. В Сердоболь шел пеш-
ком, тридцать верст провезли на автомоби-
ле рабочие. В Сердоболе пришел на пристань 
и спросил: «Когда пойдет пароход на Вала-
ам?» Ему сказали: «Ходит по воскресеньям». 
Визы у него не оказалось, забрали и посадили 
в тюрьму. Сидел больше месяца. Были разные 
допросы. Затем отправили в Петрозаводск. 
Тоже посадили в тюрьму. Тоже были допро-
сы. Наконец отправили с конвоем на границу. 
Передали финской полиции. Последние от-
правили в монастырь. Отец эконом встретил 
его на станции и привел в монастырь. Все же 
помурыжили его. Пятнадцать раз допраши-
вали. Теперь не захочет больше идти на Ва-
лаам. В Сердоболе церковь открыта. Служба 
совершается. Ему сказали: «Здесь батюшка 
уважаемый». Если бы он пошел сперва к свя-
щеннику, может быть, по-другому бы вышло 
дело. В монастырь прибыл восемнадцатого 
числа нового стиля. [...]

Я хожу на работу после обеда на два часа 
дрова рубить. Хорошо поработать при здоро-
вье на воздухе.

Знакомая мне дама прислала длинное пись-
мо, пишет, что молитва Иисусова стала при-
виваться. Как радостно, в миру есть молит-
венники; она была в Германии, теперь через 
Швецию поедет в Южную Америку 20 декаб-
ря. Добрый путь, помоги ей Господи! Вот что, 
чадо, давай-ка мы с тобой займемся покреп-
че молитовкой по примеру упомянутой дамы. 
Помоги нам, Господи. Ты теперь к своей ра-
боте привыкла, думать о ней не надо, наби-
вай память свою молитвой и богомыслием. 
Добрый час, начинай, без молитвы жизнь бу-
дет многовоздыхательна, а от молитвы, когда 
получишь навык, сердце возвеселится и уми-
ротворится, блаженное состояние. Времена-
ми еще здесь на земле молитвенники пред-
вкушают будущее блаженство.

Кончаю писать. Господь Своею милостью 
да хранит вас с мамой.

Ваш сомолитвенник схиигумен Иоанн
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Полторы тысячи лет тому назад — а будто сегодня. Всего лишь слова, порой 
слишком очевидные — но слова и правда золотые. Слова, которые когда-то 
произнес великий вселенский учитель и святитель Иоанн, сначала пресвитер 
Антиохийский, затем — патриарх Константинопольский; Иоанн, оставший-
ся в веках Златоустым. Можно читать его проповеди снова и снова. И каждый 
раз — как в первый. Каждый раз — в точку. И так хочется поделиться этими зо-
лотыми словами со всем миром!.. *

«Сделай свой дом небом; а сделаешь это не тогда, когда переменишь стены 
или переставишь основание, а когда призовешь к своей трапезе Самого Влады-
ку Небесного. Бог не презирает такие вечери. Где духовное учение — там и сми-
ренномудрие, и честность, и скромность; где муж, и жена, и дети в согласии 
и любви соединены узами добродетели — там посреди Христос». 

И вот все об одном и том же, но немного с другой стороны и совсем иначе: 
«Ничто не укрепляет нашу жизнь, как любовь мужа и жены... если они едино-
мысленны, то и дети их воспитываются хорошо, и слуги благоустроены, и со-
седи, и друзья, и сродники как бы наслаждаются их благовонием».

Чем больше смотришь на эту фразу, чем глубже живешь в ней, тем больше 
граней открывается в этом крошечном ювелирном изделии.

I. ПРО ПОСЛУШАНИЕ ЖЕНЫ

Единомыслие строит семью — просто счастливую семью и ту самую семью, которая 
есть малая Церковь и небо на земле. Один из элементов этой драгоценной и хруп-
кой конструкции — послушание жены мужу. Это заповедь, данная жене. Данная 
не для того, чтобы унизить, обидеть и чего-то лишить женщину, а для достиже-
ния единомыслия, для простого человеческого счастья. Ведь Бог «предложил мужу 
и жене, как основание их счастия, взаимную любовь и заботливость, указав каж-
дому подобающую область: ему — начальство и попечение, ей — повиновение».

* Публикуется в сокращении.

СЕМЬ ГРАНЕЙ  
ОДНОГО РЕЦЕПТА  

СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
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Все мы разные, и мужья у нас очень разные, и жизнь у нас разная. И очень 
много других важных условий есть и должно быть, чтобы любовь и единомыс-
лие пришли в отношения, чтобы все это было не однобоким, извращенным 
и искаженным, но здоровым и счастливым. Но все эти оговорки никак не от-
меняют того, что жена-то призвана к послушанию, и призвана как раз боять-
ся мужа своего. Почитать и уважать...

Когда мы, жены, ставим самих себя выше мужей, мы разрушаем свои семьи. 
Когда мы гнобим своих супругов, относимся к ним как к никчемным и глупым, 
высмеиваем их и унижаем, мы разрушаем свои семьи. Когда мы, прикрыва-
ясь равенством полов, считаем своим долгом свободной женщины-христиан-
ки делать все наперекор мужу или заставлять его делать все только по-нашему, 
мы точно разрушаем свои семьи. Когда мы крепко держимся за слова апосто-
ла о том, что «нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Ии-
сусе» (Гал 3:28) и полностью игнорируем заповеданное этим же апостолом по-
слушание жены мужу, да и вообще тот факт, что смирение и кротость заповеда-
ны любому христианину, не только мужчинам, но и женщинам тоже — «все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет 5:5), — мы, конечно, разруша-
ем свою семью как малую Церковь, да и вообще — разрушаем. Зато это самое 
смиренномудрие, послушание мужу ради заповеди Божией, ради мира и еди-
номыслия способно сотворить чудо. Потому что жизнь с Богом, по вере в Бога, 
по Его заповедям, во имя Божие, а не свое — всегда сотворяет чудо.

II. ПРО СОЖИТЕЛЬСТВО С РАБОЙ

Другая грань, новый ракурс. Не про жену — про мужа. Который увидел запо-
ведь, данную жене, но не увидел, зачем дана эта заповедь. Который запомнил 
слова, обращенные к жене, но игнорирует слова, обращенные к нему самому. 
Ему-то не сказано: «Научи жену послушанию». Ему сказано: люби, облекись 
тем же самым смиренномудрием, стремись сам к единомыслию.

Невероятно, но факт: до сих пор немало таких православных семей, в ко-
торых муж считает своим христианским долгом... бить и унижать свою жену. 
Как-то встретила я живого, очень симпатичного молодого человека, который 
вполне серьезно мне объяснял: он хочет, чтобы семья у него была «настоящей», 
«православной», где «бабе воли не дают» и, в частности, муж... учит жену побо-
ями. «По-нашему», «по-православному»...

Приведу слова Златоуста на эту тему. Святитель объясняет, как должен се-
бя вести муж по отношению к явно непослушной жене: «Хочешь, чтобы жена 
повиновалась тебе, как Христу повинуется Церковь? Заботься и сам о ней, как 
Христос о Церкви... Как Он, когда она отвращалась, ненавидела, презирала Его 
и была развратна... покорил ее под ноги Свои, не прибегая ни к угрозам, ни 
к порицаниям, ни к устрашениям и ни к чему подобному — так и ты поступай 
в отношении к своей жене...»

И продолжает: завоевывать уважение такой муж должен «великим о ней по-
печением, любовью и дружбой, нет уз крепче этих, особенно для мужа и жены».

А может ли христианский муж добиваться того, чтобы жена его боялась? По 
мысли Златоуста это неуместно и просто очень глупо: «Слугу можно иногда 
связать страхом, — а скорее и его этим не свяжешь, он отскочит и сбежит, — но 
общницу жизни, мать детей и виновницу всех радостей нужно привязывать 
к себе не страхом и угрозами, но любовью и расположенностью. Что за супру-
жество, когда жена трепещет мужа? Каким удовольствием может насладиться 
муж, который сожительствует с женой как с рабой, а не как со свободной? Ес-
ли бы и случилось потерпеть что за нее, не ропщи: Христос этого не делал».

Про то, что ударить свою жену недопустимо для христианского мужчины, 
святитель также говорил не раз и очень прямо: «И вам, мужья, скажу: ника-
кой проступок не должен вынуждать вас бить свою жену. Что я говорю — же-
ну? Благородному мужу непозволительно бить даже служанку и налагать на 
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нее руки. Если же весьма бесчестно для мужа бить рабыню, то тем бесчестнее 
налагать руку на свободную. Это внушают и внешние (языческие) законодате-
ли, которые не принуждают жену жить вместе с бьющим ее мужем как с недо-
стойным ее сожительства.

Подлинно, крайне беззаконно — сообщницу жизни, издавна разделяющую 
твои нужды, позорить, как рабыню. Такой муж, если только можно назвать его 
мужем, а не зверем, по моему мнению, равен отцеубийце и матереубийце... не 
крайнее ли безумие оскорблять ту, для которой Бог повелел оставлять родите-
лей? ... Жена, скажешь ты, поступает дерзко? Но вспомни, что она — жена, сла-
бый сосуд, а ты — муж. Ты для того и поставлен над ней начальником и главой, 
чтобы сносить слабость подчиненной. Старайся сделать свое правление слав-
ным; а славным оно будет тогда, когда ты не будешь бесчестить подчиненной. 
Как царь является сам тем более достойным почтения, чем более возвышает 
честь (подвластного себе) начальника, а когда унижает и бесчестит его досто-
инство, тогда не мало уменьшает и собственную славу, так и ты, бесчестя под-
властную тебе начальницу, не мало унижаешь честь и своей власти».

Когда представление о власти мужа оказывается извращенным, это неминуе-
мо разрушает семью. И даже если не доводит до развода, то уж, конечно, не может 
такое больное, поистине услуживающее бесам сожительство именоваться хрис-
тианским браком, который Священным Писанием и Преданием уподоблен отно-
шениям Христа и Церкви, прославлен сопоставлением с Небесным Царством...

III. ПРО «СНАЧАЛА ТЫ, А ПОТОМ Я»

Любовь и единомыслие, взаимная заботливость — это вообще взаимность, на 
которой строится семья. Как только мы начинаем вести счеты, кто кому что 
должен, мы разрушаем нашу малую Церковь. Выдвигаем другому требования, 
а сами если и готовы соблюдать свой долг, то только после того, как долг испол-
нит противник (вернее, супруг), забывая о том, что в христианской семье глав-
ное — не заставить другого исполнять какие бы то ни было заповеди, а испол-
нять их самому: «Скажут: что, если жена не будет бояться мужа? Ты люби, ты 
исполняй свой долг; пусть другие не исполняют того, что следует, — мы долж-
ны исполнять... ты, жена, не ожидай доброты от мужа, чтобы после того пока-
зать и свою, — в этом не будет ничего важного; и ты, муж, не ожидай благонра-
вия от жены, чтобы после того и самому быть любомудрым, — это уже не будет 
подвигом; но каждый, как я сказал, пусть первый исполняет свои обязанности».

IV. ПРО КРИТЕРИЙ ПРАВИЛЬНОСТИ

Порой за правильной попыткой соблюсти установленные в христианской се-
мье роли мы забываем слова апостола: «Любовью служите друг другу. Ибо весь 
закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если 
же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены 
друг другом» (Гал 5:13–15).

Когда в семье нет этого взаимного служения, зато есть «вражда, ссоры, за-
висть, гнев, распри, разногласия» (см. Гал 5:20), люди в этой семье с большой 
вероятностью загрызут и истребят друг друга. Они не то что семью не сохра-
нят — «поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал 5:21).

Задача и мерило — любовь и единомыслие. Главенство мужа, послушание 
жены — заявлены работающим, но всего лишь путем к этим вершинам, к это-
му счастью. Когда нет этой цели и этого критерия, осколки чего-то правильно-
го, «традиционного», «православного» не только не созидают, но могут ранить 
и даже убить. Как часто бывает, что в семье формально вроде бы все правиль-
но, но жить в ней, находиться в одном помещении с членами такой семьи не-
возможно. В семьях, где отношения жестокие, жесткие, кто-то смиренно тянет 
лямку, ожидая получить когда-нибудь награду за это мучение при жизни, а кто-
то тоскует по возможности покинуть сей оплот «православных ценностей»...
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V. ПРО ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Не хитрые педагогические приемы, не правильные книжки, не спецшколы, 
а всего лишь единомыслие и взаимная любовь папы и мамы — залог доброго вос-
питания детей. Все остальное — уже вторично, третично, десятично. Даже лю-
бовь к самому ребенку — вторична.

Если родители любят друг друга — значит, дети растут внутри любви. В та-
ком доме просто хорошо живется, тепло, уютно, комфортно. Если родители 
единомысленны между собой — это «единство воспитательного воздействия», 
которое способствует гармоничному развитию личности и еще множеству ве-
щей, называемых умными терминами. Любовь и единомыслие супругов поч-
ти обязательно обеспечивают такую редкую штуку, как «естественный роди-
тельский авторитет». Жизнь в этом море настоящей любви, в этом смиренно-
мудрии, без которого невозможны любовь и единомыслие, сама собой растит 
ребенка. Дети, живя с родителями, наблюдают взаимное уважение, взаимную 
уступчивость, конструктивное разрешение неизбежно возникающих конфлик-
тов. Это и есть самая настоящая социализация, усвоение навыков жизни в об-
ществе, навыков общения между человеками.

И воспитание в вере здесь тоже включено. То самое «воспитание личным 
примером». Та самая «связь воспитания с жизнью». Жить по вере, жить вмес-
те с детьми по заповедям Божиим — это уже значит воспитывать детей в вере.

VI. И ПРО ОБУЧЕНИЕ, И ПРО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Здесь не про духовно-нравственное образование, не про Закон Божий. Здесь — 
про самое обычное, что называется, светское образование.

Актуальный закон психологии: силы на творчество, на раскрытие индиви-
дуальности могут появиться только в «ресурсном состоянии». Когда ребенок 
растет в конфликтах папы и мамы, он «не в ресурсе». Он борется за выжива-
ние, он компенсирует недостаток, а не реализует избыток. Поэтому основа-
ние и первый этап в образовании ребенка — создание здоровых, психологи-
чески комфортных отношений в семье. Не новейшие методики раннего раз-
вития, не дорогие садики, не частные репетиторы, не навыки чтения и счета, 
не английский с трех лет, а добрые отношения между папой и мамой — фун-
дамент качественного образования ребенка. Вкладывать силы, энергию, сред-
ства в построение и сохранение отношений с мужем, женой — вкладывать в об-
разование детей.

Здоровая домашняя атмосфера — это надежный тыл, уверенность в себе и в 
устойчивости Вселенной. Все это не сделает из ребенка гения, отнюдь. Но это 
поможет гению развиваться, раскрываться, вместо того чтобы судорожно ис-
кать опору в этом страшном зыбком мире. Все это поможет нашим детям про-
сто спокойно учиться, хотя бы не помешает формированию «мотивации к обу-
че нию», поможет раскрыть творческие способности.

И комфорт здесь — не в материальных благах, которые, конечно, очень да-
же важны. Комфорт — в том утешении, в той надежной радости, которую да-
рит ребенку взаимная любовь и единомыслие папы и мамы.

VII. ПРО БЛАГОВОНИЕ

Единомыслие супругов — внутри сердца мужа и жены. За дверями их уютно-
го дома. Чаще всего посторонние люди не видят слишком личную, сокровен-
ную соединенность двух любящих людей. Но эти отношения не спрятать, не 
укрыть — они же по-настоящему благоухают! Этот невидимый аромат люб-
ви и единомыслия супругов облаком окутывает всех, кто приближается к тако-
му дому. Не только соседи, но вся Вселенная может услышать это благовоние.

Не совпадение, просто последовательность. Или следствие? На следующий 
день после дня памяти святителя Иоанна Златоуста, которую мы празднуем  
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26 ноября по новому стилю, — день свадьбы последнего русского государя, ца-
ря Николая II и его супруги Александры Феодоровны. Казалось бы, эта святая 
семья жила больше века тому назад, в стародавние времена, все давно быльем 
поросло. Но сквозь годы и бури доносится до нас (уже бессмертное!) благоуха-
ние их святого дома, о котором государыня писала: «Дом, каким бы он ни был 
скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим 
местом на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, 
что, в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни про-
шло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытани-
ях и бедах родной дом — убежище для души».

В основании этого дома была любовь, было настоящее, не показушное и не 
вымученное единомыслие мужа и жены. Это не романтика первых свиданий, 
не эйфория медового месяца — это признание жены мужу после многих лет су-
пружества: «Наша любовь и наша жизнь — это одно целое, мы настолько соеди-
нены, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности — ничто не может разъ-
единить нас или уменьшить нашу любовь».

Это просто пример: слышите благовоние супружеского единомыслия? Я слы-
шу, у меня даже голова немного кружится... Ведь это правда — было, и это оста-
лось — уже навечно.

* * *

Разнородные грани получились. И конечно, этих граней гораздо больше. И каж-
дый увидит свои, а со временем придет понимание новых, доселе невидимых 
сторон.

Самое потрясающее в словах святителя Иоанна Златоуста все же в том, что 
они — правда. Достичь любви и единомыслия — можно. И это будет самое на-
стоящее человеческое счастье, и дети действительно окажутся хорошо воспи-
танными, и будет небо на земле.

Я верю, уверена, знаю: это возможно для каждого из нас. Да, все мы раз-
ные, и условия жизни у нас невероятно разные. Часто, даже почти всегда очень 
много в нашей жизни факторов, которые, кажется, гарантируют: ничего не по-
лучится. Кажется, все эти высокие рассуждения великих отцов — не про нас. 
Про других — про особенных, святых, которым, конечно, достались святые 
мужья или святые жены. Про уникальных людей, которые блистали благоче-
стием от чрева матери. Куда нам со своим свиным рылом, со свиными рыла-
ми наших мужей и жен в эти калашные ряды праведников? Надо было с да-
лекого и давно минувшего начала жить иначе, а теперь, конечно, поздно. Уж 
такой характер, такое воспитание, такая судьба — только издали, с восхище-
нием или завистью взирать на образцы «супружеского единомыслия во имя  
Господне».

Но вся соль в том, что изменение возможно и праведность — это реальность. 
Потому что покаяние — реальность. Потому что все мы призваны к святости, 
призваны к немыслимой вершине — стать совершенными, как совершен наш 
Отец Небесный. А это значит, что мы на это способны: исправиться, преобра-
зиться, несмотря на тот самый характер, неправильное воспитание и непод-
ходящие условия. Но только если мы правда захотим этого преображения. Ес-
ли преображать мы захотим себя, а не своих супругов. И если призовем на по-
мощь Того, Кто хочет и может нам помочь; Того, Кто дал нам эту простую, но 
преображающую заповедь: «Любите друг друга».

Да, человеку это невозможно — скажем, из «токсичного абьюзера» превра-
титься в смиренномудрого, поистине любящего ближних, уважительно-забот-
ливого человека. Но в том-то все и дело: для Бога возможно абсолютно все. С Его 
помощью даже мы можем измениться. Даже мы можем построить свою семью 
в любви и единомыслии. Даже нас и наших детей Он может ввести в Царство 
Небесное.
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И Н О К И Н Я  Н АТА Л Ь Я  ( К А В Е Р З Н Е В А )

В СПАСЕНИИ ОТ НЕОТВРАТИМОЙ ГИБЕЛИ

Есть даты церковного календаря, которые со-
хранили всенародное почитание, но частично 
утратили историю его возникновения или рас-
цвета. Например, празднование Казанской ико-
не Божией Матери. Читая о ней, человек узна´-
ет о множестве чудес, которые про изо шли при 
ее обретении. Но не поймет, почему же имен-
но на Казанскую в храмах полно людей. Ведь 
бесчисленными чудотворениями прослави-
лись и другие иконы Пресвятой Богородицы.

Нет, то есть все, конечно, слышали, что осен-
нее празднование Казанской иконе установ-
лено в память преодоления Смутного време-
ни. Несложный семантический анализ любому 
позволит догадаться, что ничего утешитель-
ного в том времени не было и очень хоро-
шо, что его преодолели. А икона была в ста-
не победного Второго ополчения и вдохнов-
ляла его на борьбу.

Но как-то все это без подробностей...
Без тех подробностей, которые заставля-

ют окамененное сердце прибегать к предста-
тельству Пресвятой Богородицы и обливать-
ся слезами благодарности от живого ощуще-
ния Ее заступления.

Хорошо, вот нам подробности: Смута про-
должалась гораздо дольше, чем мы обрывочно 
узнаём из школьной программы. Катастрофи-
ческие изменения климата, предположитель-
но произошедшие из-за извержения супер-
вулкана в Южной Америке, привели к неуро-
жаю в продолжение трех лет: 1601–1603. Голод 
вызвал болезни и бунты, усугублявшиеся тем, 
что знатные бояре раскачивали ситуацию со-
знательно, стремясь навредить ненавистно-
му худородному царю. Царь же в ответ сви-
репел и ужесточал репрессии...

Не успев опомниться от этих разорений, 
страна вступила в основную фазу Смуты, о ко-
торой знают все — в 1604 году начался поход 
в Россию первого самозванца. Потом друго-
го, третьего, четвертого... Пришло время «во-
ров» — если и в предыдущие несколько лет 
шайки разбойников возросли неимоверно, то 
теперь, при полном бессилии властей, «воры» 
становятся хозяевами на земле.

Пользуясь деградацией пограничной служ-
бы, ногайцы и крымцы целыми ордами ра-
зоряют страну, легко доходя до самых цен-
тральных районов.

Одновременно земля нещадно разграбля-
ется большими и малыми отрядами поляков, 
литовцев, шведов, немцев и казаков, которые 
ходят по ней туда и сюда, движимые и посто-
янно меняющейся политической обстанов-
кой, и собственной алчностью.

Безнаказанность рождала в этом сброде пья-
нящее чувство власти над жизнями — страш-
но даже читать, на что оказывались способны 
люди по отношению друг к другу.

Вспоминая об ужасах Великой Отечествен-
ной войны, мы говорим: «Почти четыре го-
да!..» — а Смутное время продолжалось не год, 
не пять лет и даже не десять... Лишь в конце 
1612 года от поляков освобождена Москва. 
Но — только Москва. Война со шведами на се-
веро-западе страны продолжалась до 1617 го-
да, разбойничьи рейды крупных соединений 
шляхты и казаков — до 1618-го.

Однако и знание временны´х границ Смут-
ного времени не дает полного понимания мас-
штаба тех бедствий — до какой степени дошло 
разорение страны. Народ, который не был пе-
ребит или угнан, не бежал сам и не вымер от 
голода и болезней, местами был разорен на-
столько, что жил в землянках, не имея ни ско-
та, ни припасов, ни инструментов — «как зве-
ри», по выражению летописей. Многие селе-
ния лежали в головешках и руинах, пахотные 
земли были запущены, храмы — разграблены 
и осквернены...

Мертвых некому было хоронить. В некото-
рых районах страны (при тогдашней-то рож-
даемости) уровень населения восстановился 
лишь через полвека от начала Смуты!

Со времен Батыева нашествия не бывало 
подобного разорения Русской земле. «Всеко-
нечная погибель» — вот что чувствовал народ 
перед тем, как Второе ополчение, водимое 
Божественным призванием и благословени-
ем Пресвятой Богородицы, принесло надеж-
ду на избавление.

Со слов «Заступнице усердная» начинает-
ся тропарь Казанской иконе — именно в за-
ступлении народа от беспощадных врагов 
наиболее доходчиво сказалась народу ми-
лость Божией Матери. Общенародное почи-
тание родилось из осознания общенародно-
го благодеяния — спасения от неотвратимой  
гибели.
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Е Л Е Н А Ц Ы ГА Н О В А

ПРАВЕДНИЦА

Меня растила бабушка, потому что я была сла-
беньким, «несадовским» ребенком, а мама 
много работала, будучи кормилицей семьи.

Только это была совсем не та бабушка. Не 
уютная округлая старушка с ямочками на мяг-
ких щеках, с мурчащим котиком на коленях 
и неизменным вязаньем в руках, как изобра-
жают бабушек в детских книжках. Бабушка 
Прасковья — тетя Паша, как называли ее од-
носельчане, — была худой, строгой, властной, 
нелюбительницей рукоделья и котиков, зато 
любительницей больших собак, приключен-
ческих романов, военного кино. Бабушка Пра-
сковья родилась в 1900 году в селе Красный 
Яр, в зажиточной семье потомков донских 
казаков — в хозяйстве имелись лошади, лю-
бовь к которым она сохранила на всю жизнь. 
В войну это помогло ей устроиться колхозным 
конюхом — это была не такая убойная рабо-
та, как на ферме, поскольку избежавших мо-
билизации лошадей было немного. Она от-
лично училась в церковно-приходской шко-
ле, за посещением которой крестьянскими 

Есть женщины в русских селеньях...
Н.А. Некрасов

Я отказываюсь это драматизировать.
Иосиф Бродский

детьми строго следил красноярский поме-
щик, поборник народного просвещения. Во 
время красного террора благодарные сель-
чане помогли помещику с семьей спастись 
от ареста и расстрела.

В четырнадцать лет Параша встретила три-
надцатилетнего Сашу. Это была любовь с пер-
вого взгляда и до последнего вздоха. Ромео 
и Джульетта. «Мы не могли дождаться, когда 
же нас обвенчают», — говорила бабушка, по-
казывая мне фотографии статного русоволо-
сого синеглазого красавца, моего деда. Дед 
погиб на фронте в 1942-м, Прасковья долго 
не верила, ждала. После войны ее звали за-
муж — она и слышать не хотела.

У деда с бабушкой было четверо детей — 
три дочери и сын, бабушкин любимец, воен-
ный летчик, умерший молодым от осколоч-
ного ранения в голову. Мама вспоминала, как 
в 1946 году ее любимый старший брат Коля 
наконец вернулся домой (он целый год по-
сле Победы прослужил в Германии: испыты-
вал трофейные самолеты). Она, первоклашка, 
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играла на улице и увидела стройного, краси-
вого молодого офицера с золотыми погонами 
и орденами на груди, идущего ей навстречу.

— Коля?.. — неуверенно окликнула она его.
— Томочка! — Офицер уронил тощий вещ-

мешок и подхватил сестренку на руки.
— А ты привез мне шоколад? — требователь-

но спросила она (о том, что военные летчики 
получают шоколад, знали все дети).

— Прости, сестренка, совсем немного, — 
улыбнулся старший брат. — Куклу тебе при-
вез, купил. А шоколада одна плитка всего. Не-
мецкие дети тоже любят сладкое!

Трофеев никаких Николай не привез — он 
презирал мародерство. Это была бабушкина 
закваска: я не встречала людей такой свире-
пой и бескомпромиссной честности.

Суровая, лишенная всякой сентименталь-
ности бабушка была человеком деятельной до-
броты: мама рассказывала, как та подкарм-
ливала немецких военнопленных, пригнан-
ных на работу в Красный Яр. В это время она 
уже была солдатской вдовой, носила траур по 
любимому мужу и ждала писем от единствен-
ного сына, сражавшегося с грозными асами 
люфтваффе.

Однажды ей написал Колин командир. 
О том, что Николай храбрый офицер, летун 
от Бога, добрый товарищ и... немного побил 
другого офицера. Так что пришлось отозвать 
представление к Звезде Героя, а вы проведите 
с сыном воспитательную работу, чтобы впредь 
не боксировал, а то и до трибунала дойдет.

Зная доброту сына, бабушка не сомнева-
лась, что Николай заступился за кого-то (де-
ло было в Германии).

Бабушка приютила у себя в доме две семьи 
эвакуированных — из Москвы и Ленинграда, 
делилась с ними немудреной едой: молоком 
от единственной коровы, картошкой и тыквой 
с огорода. Вот в эвакуированную москвичку 
и влюбился с первого взгляда (в нашем роду 
много таких шекспировских, роковых любо-
вей) красавец Николай. Девушка, конечно, от-
ветила герою-летчику горячей взаимностью. 
Однако по соседству жила другая, считавшая 
себя Колиной невестой, писавшая ему письма 
на фронт. Николай объяснял матери, что там 
все совсем несерьезно, школьная влюблен-
ность (абсолютно невинная, учитывая вик-
торианские довоенные нравы).

Я не хочу ничего приукрашивать. Бабуш-
ка была властной женщиной крутого нра-
ва, похожей на шолоховских старых казачек. 
Она попыталась заставить сына жениться на 
соседке. Из этого ничего не вышло — вернее, 
вышел безобразный скандал: жених удрал из-

за праздничного стола, не пожелав целовать 
нелюбимую, когда гости закричали «горько!». 
В итоге Николай и Марина поженились и уе-
хали в город, где жили счастливо до тех пор, 
пока у сорокалетнего спортсмена и охотни-
ка не «пошел» осколок (так сказали врачи)...

Смерть Николая подкосила бабушку, боль 
потери усугублялась чувством вины из-за то-
го, что, оскорбленная непослушанием сына, 
она долго не принимала его жену, смягчилась 
только с рождением внучки Ирочки. Много лет 
она тосковала по своим самым любимым — 
мужу и сыну, — и тут на нее, уже старуху, об-
рушился новый тяжкий удар: покончил с со-
бой один из внуков, Анатолий.

Когда я была маленькой, я постоянно напе-
вала две песни. Первая — «Враги сожгли род-
ную хату»; при словах: «Сойдутся вновь дру-
зья-подружки, да не сойтись вовеки нам!..» — 
суровая бабушка смаргивала слезы, и я вслед 
за ней. Вторая — «Лишь только подснежник 
распустится в срок...» — приблудилась непо-
нятно откуда. Иногда, впрочем, мне смутно 
вспоминалось юное темноглазое лицо и груст-
ный, очень красивый голос.

Однажды мама поманила меня и сказала:
— Эту песню пел твой двоюродный брат 

Толя, когда носил тебя, крошку, на руках. Вот 
его фотография. Он погиб. Пожалуйста, не 
пой эту песню, бабушке больно ее слышать.

С фотографии на меня печально смотрел 
смуглый черноглазый юноша — тот самый, 
смутно знакомый.

— Ма-ам... Как же это случилось?
— Страшно и нелепо. Он участвовал в дра-

ке — знаешь, молодые ребята иногда хулига-
нят. И поскольку был несовершеннолетним, 
взял вину на себя — думал, что его не поса-
дят. Посадили.

Я слушала затаив дыхание.
— Из тюрьмы Толик вернулся больным че-

ловеком, — продолжала мама (гораздо позже 
я узнала, что «болезнь» была наркозависимо-
стью). — Его нашли товарищи по отсидке, да-
ли понять, что не отстанут, и он повесился.

Вскоре в семье произошла новая трагедия: 
убили другого моего двоюродного брата, ба-
бушкиного любимца Сашу. Доброго, смешли-
вого, нежно звавшего ее «бабулёк». Молодого 
парня, отца двоих маленьких детей, ударили 
по голове и утопили, убийцу так и не нашли.

При всем при том я не помню бабушку 
сломленной, убитой горем. Наверное, дело 
было в том, что бабушка была глубоко веру-
ющей. Темную от времени икону Богородицы 
на божнице в ее доме я помню чуть не с рож-
дения, как и худую седовласую фигуру в ноч-
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ной сорочке, шепчущую молитвы у моего из-
головья. Мама работала в научной библиотеке 
и, боясь неприятностей, строго-настрого за-
прещала бабушке крестить меня или водить 
в церковь, но молиться запретить не могла.

Кстати, икону бабушка держала в красном 
углу и в те времена, когда за это можно бы-
ло отправиться куда Макар телят не гонял. 
Не боялась. Говорила: «Сначала меня из мо-
его дома ногами вперед вынесут, а уж по-
том Матерь Божию!» Поэтому я никогда не 
стесняюсь носить крестик и креститься на 
церковные купола, как бы странно окружа-
ющие на меня ни смотрели. Стыдно не вы-
глядеть фриком, а бояться открыто испове-
довать свою веру.

Бабушке было чуждо распространенное ин-
фантильное представление о Боге как о стра-
ховом полисе от неприятностей: мол, покре-
стить ребеночка надо, чтобы не болел, а обвен-
чаться — чтоб муж не загулял и не запил. Она 
была мудрым взрослым человеком и понима-
ла, что никто не избежит своей меры скорбей. 
Вера не гарантирует, что близкие будут жи-
вы и здоровы, что на твоем веку не случит-
ся большой войны или голода (дед с бабуш-
кой и первенцем в 1921-м бежали от страш-
ного голода в Поволжье на юг, так и спаслись).

Советскую власть бабушка не любила (на-
шей семьи репрессии не коснулись, но ее род-
ного брата раскулачили — вся его семья по-
гибла в диких степях Казахстана).

Эта неприязнь порой прорывалась. «Кушай 
тюрю, Яша, молочка-то нет! — Где ж коровка 
наша? — Увели в Совет!» — многозначитель-
но комментировала она нашу трапезу. Мама 
сердилась и просила ее быть осмотритель-
ней: «Ребенок ведь! Проболтается, подруж-
кам в школе расскажет! Будут неприятности!»

Но сложные отношения с властью никак не 
влияли на ее любовь к Родине. Как я уже го-
ворила, бабушка была мудра. И хорошо пони-
мала, что священное Отечество не может су-
ществовать без грешного государства, поэтому  
к своему государству нужно быть лояльным 
и защищать его от внешнего врага, и точка. 
Любителей порассуждать о «баварском пи-
ве» она бы на вилы подняла.

Однажды, идя по улице родного села, ба-
бушка стала свидетельницей смертельного 
ДТП: молодой мотоциклист погиб под коле-
сами БЕЛАЗа. Мотоциклист был ее внучатым 
племянником. Бабушка оказалась единствен-
ной свидетельницей, ее вызвали в суд, и она 
показала, что невольный убийца невиновен, 
что мотоциклист на бешеной скорости бук-
вально влетел под колеса, нарушив правила, 

да и вообще погибший был бездельным пар-
нишкой: пил, пьяный гонял на мотоцикле. 
Бабушкины родственники, родители парня, 
обиделись на нее. А она недоумевала: нужно 
было оговорить невиновного, что ли?..

Что еще рассказать о бабушке? Она обла-
дала острым, живым умом и беспощадным 
чувством юмора, очень любила книги, обо-
жала певицу Анну Герман, особенно ее песню 
«Сады цветут»: «Всего один лишь только раз 
цветут сады в душе у нас!»; последнюю свою 
собаку — лохматого черного Цыгана — завела 
в восемьдесят лет, а еще она пекла вкусней-
шие пироги, благоухавшие на всю улицу. Те-
сто — загадочная штука: вроде делаешь все 
по рецепту — а ничего не получается, нужен 
талант. Бабушкин талант не унаследовал ни-
кто из дочерей и внучек.

Бабушка умерла в канун Крещения, когда 
мне шел четырнадцатый год. Если бы не она, 
у меня было бы очень мало шансов выжить: 
после перенесенных в первые два года жиз-
ни пяти пневмоний я весила не больше кош-
ки и совсем не могла есть. Бабушка кормила 
меня буквально с ложечки, ставила бесконеч-
ные банки и горчичники — все это без особой 
нежности: ровесница великого и кровавого 
XX столетия, она не была нежной. Нет, она 
была сильной, бесстрашной, жесткой, прямо-
душной, доброй и несентиментальной. Она 
была настоящей львицей, со всеми достоин-
ствами и недостатками, присущими женщи-
нам этого типа. Когда уже взрослой я позна-
комилась с произведениями Анджея Сапков-
ского, меня поразило сходство с бабушкой 
одной из его героинь — королевы-воитель-
ницы Львицы Калантэ.

Бабушка не слыхала об Иосифе Бродском, 
но охотно подписалась бы под его знамени-
той фразой: «Я отказываюсь это драматизи-
ровать». Поэт имел в виду суд и ссылку, на до-
лю бабушки выпали более суровые испыта-
ния: революция, две войны, голод и смерти 
близких. Всю свою долгую жизнь она теряла 
дорогих и любимых. Но я не могу себе пред-
ставить бабушку Прасковью, допустим, ис-
пугавшейся коронавируса. Или патетически 
восклицающей: «Где был Бог, когда... (погиб 
любимый муж, умер единственный сын, при-
шлось хоронить внуков)?» Заламывание рук 
было не в ее натуре. Она медленно и торже-
ственно осеняла себя крестом: «Бог дал, Бог 
и взял!» — и жила дальше, всякий раз зано-
во находя кого любить. Запас любви в ее от-
нюдь не мягком сердце был уж побольше, чем 
у людей, готовых, по словам классика, «про-
сентиментальничать всю жизнь».



) ) 2 1  ( _

КОГДА ПРИДЕТ ХРИСТОС,  
ВОПРОСЫ УХОДЯТ

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ СЕРГИЕМ БАРАНОВЫМ

Я не побоялся назвать нашу встречу «Святость как смысл жизни». Для 
кого-то это слишком дерзко, для кого-то неудобоваримо. Другие сразу 
отшатываются от такой высоты.

 Мне кажется, для первых христиан святость и была смыслом их жиз-
ни. Они так просто жили. В посланиях, читаем, так и обращались друг 
к другу: святым такой-то Церкви...

Обычно говорятся о смысле жизни человека такие избитые фразы, 
как: «Надо построить дом, посадить дерево, вырастить сына». Но я в 
какой-то момент стал оценивать свою жизнь по этим лекалам — и понял, 
что я не одно дерево посадил, и дом построил, и родил шестерых детей,  
и внуки уже пошли. А еще строил храмы, писал иконы. Господь благо-
словил на Святой Горе Афон расписывать небольшие келии. Двадцать 
три года я посещал тюрьмы. Организовал приют для бездомных и три-
надцать лет содержал его. Построил кафедральный собор. Писал книги, 
снимал кино, сочинял сценарии для театра. Где я только себя не проя-
вил, даже пел в советском хоре ветеранов города. Ну и что? Вот сейчас 
меня спрашивают: «Отец Сергий, а ты удовлетворен? Столько в жиз-
ни всего понаделал...» А я и не знаю, что ответить. Наоборот, какое-то 
ощущение пустоты. Очень похоже на переживание, которое описывает 
Соломон устами своего Экклезиаста: я обладал мудростью и в полной  
мере познал мудрость и понял, что это — суета. Я был самым богатым, 
насладился богатством, пресытился и понял, что это суета. У меня бы-
ло все, но в конце жизни я могу сказать, что тогда, когда это все оста-
ется в прошлом, все это суета.

Казалось бы, читая Экклезиаста Премудрого Соломона, можно бы-
ло бы сказать, что это очень пессимистическая книга, если бы там не 
было последних слов: живи и Бога бойся. Но я бы сразу скорректиро-
вал: слово «бойся» по-православному скорее звучит как «люби». Бой-
ся — в смысле бойся потерять Его, бойся оскорбить Его, бойся предать 
Его, бойся остаться без Него, потому что это действительно страшно.

И вот после всего, что я сделал в жизни, я понял: все это суета сует. 
Последним, самым главным, самым драгоценным, самым святым де-
ланием стал монастырь. Вот три дня не был в нашем Иверском мона-
стыре города Орска, где я являюсь духовником, и ощущаю, как соску-
чился по нашим матушкам, по нашему уставу, по нашему духу, по на-
шим ночным литургиям, по нашему правилу Иисусовой молитвы, когда 
весь монастырь вечером затихает и в каждой келии: «Господи, Госпо-
ди, Господи...» Наконец-то я нашел смысл.

Все остальное имеет смысл, когда проходит через главное. В Право-
славии все христоцентрично. Если нет Христа, то все суета, как говорил 
Премудрый Соломон. А где Христос? Очень печально, что иногда люди 
ходят в храм по пятьдесят лет, кто-то даже больше, и не встречают Хри-
ста. Они очень много знают о Христе, спорят о Христе, изучают посто-
янно что-то о Христе, но Самого Христа они не знают. Это как иметь ис-
кренность, усердие, постоянство — но двигаться не в ту сторону. Человек 
идет, старается, потеет, но он идет не в ту сторону, не в сторону Христа.

Мы пытаемся соблюдать нравственный закон, жить чисто, не гре-
шить, любить ближнего, быть хорошими мужьями и матерями, не из-
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менять, заботиться о домашних, не пить, не курить. Кто-то понуждает 
себя на большее, он выходит вовне: посещает больных, престарелых, 
идет в тюрьмы, кормит бездомных, усыновляет детей, устраивает кри-
зисные центры, чтобы женщины не делали абортов. Но вот из всего, что 
я сейчас перечислил, что не мог бы делать и атеист? Все мог бы делать!

А чем же мы тогда отличаемся от атеистов? В чем наша суть? Что они 
не делают и что не то что могут, а должны делать христиане? Молить-
ся! Под молитвой имеется в виду не вычитывание фрагментов молит-
вослова или Псалтири или проговаривание чего-то там наизусть, а мо-
литва как состояние, в котором очень близок Бог. Состояние, в котором 
Бог из идеи — высокой, светлой, философской — становится внезапно 
Живым Богом, Богом личностью.

Мне иногда говорят: «Я вот прочитал у святых отцов, что без слез 
нельзя молиться». И причащаться без слез нельзя, писал преподобный 
Симеон Новый Богослов. И вот мы начинаем как-то себя психологиче-
ски настраивать, работать над собой, что-то там подкручивать, чтобы 
появилось покаяние. Вот сейчас добьемся слез, тогда, мол, и будем мо-
литься. «Знаете, — говорю, — когда придет Христос не как идея, а вот 
именно Он, ты их уже не сможешь остановить, свои слезы. Они просто 
потекут у тебя ручьями!»

Кто-то пытается искусственно вызвать у себя раскаяние, начинает 
как-то истово надрывать себя, копаться в себе. Но опять же, когда при-
дет Святой Дух и откроет вам глаза на самих себя, вы не сможете не за-
плакать. Очень хорошо, когда это приходит от Него, а не от нашей не-
кой аутотренинговой самонастройки. Тут может быть ошибка: когда ты 
сам поверишь в то, что ты сам же из себя изобразил, — это фальшивое 
состояние. В духовной жизни самое правильное — это когда все прихо-
дит постепенно и естественно. Есть такое выражение: «Твори молитву, 
и молитва тебя всему научит».

Время одно и то же, отношение ко времени стало другим. Мы сжигаем 
часы на пустые дела, а на главное минут не остается. Вот какое время 
было, например, у моей бабушки, у которой муж погиб на войне, остал-
ся сирота-сын, не было зарплаты, были трудодни-галочки, что выстав-
ляли в колхозной ведомости, в хлеву мычала тощая корова. Но почему-
то для духовной жизни, на молитву время тогда люди находили. Мы 
сейчас всем обеспечены: стиральные машины, пылесосы, посудомой-
ки — а времени у нас нету?! Просто мы живем как-то легкомысленно.

Диоген когда-то бегал по улицам с фонарем и кричал древним гре-
кам: «Ищу человека!» Так же и мне хочется выбежать сейчас с призы-
вом: «Люди! Поберегите время! Потратьте его на главное! Его очень 
мало! Его недостаточно, чтобы просиживать у телевизора, занимать-
ся пустыми делами».

Куда-то съездить, сходить ради интереса у нас всегда время нахо-
дится. Но ведь это не самое главное в нашем бытии. Это все возможно, 
Бог благословляет и отдых, но это не есть нечто существенное. Знаете, 
когда это начинаешь понимать? Когда попадаешь в онкодиспансер, тебе 
заявляют: «Мы вам должны сказать страшную вещь... У вас опухоль» — 
что происходит с человеком? Еще вчера у него не было времени, но он 
вдруг находит время на врачей, на какие-то китайские зарядки, изы-
скивает средства на дорогие лекарства...

Мы перестали чувствовать, что наша жизнь — это и есть медленное 
умирание. Вот кто из нас сейчас медленно не умирает? У кого-то про-
сто дольше этот процесс длится, у кого-то быстрее, но он в каждом из 

Вопрос. Как сегодня молиться, когда при современном 
ритме жизни ни на что не хватает времени?
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нас неостановим и непреодолим в плане жизни этого тела. Но самое 
страшное — это духовное умирание. Смерть того, что не подлежит смер-
ти, — бессмертной души. Вот здесь ужасно осознать, что ты остаешься 
с этой проблемой один на один, без помощи Божией.

Думаю, если все взвесить, время на молитву можно найти. Поста-
вить перед собой вопрос ребром: или я это делаю и живу, или не де-
лаю — и умираю для вечности.

Как быстро может быть услышана молитва святыми 
угодниками Божиими, Богородицей, Господом Богом?

Господь Бог лучше всех, думаю, слышит. «Создавый ухо, не слышит ли? 
И Создавый око, не видит ли?» Поэтому Господь еще называется Серд-
цеведцем, Он смотрит на нас так глубоко, как мы сами себя не знаем. 
По большому счету Богу не нужно ничего объяснять. Его не надо угова-
ривать. Даже просить у Него что-то необязательно. В молитве не прось-
ба главное. В молитве главное — Христос. Когда в вашей молитве про-
изошла встреча со Христом, в этот момент можно словесную сторону 
вообще отбросить, не в ней суть.

Ему нужно уступить это место, потому что там обычно находится наше 
«я» и мнит еще, что расположено в центре вообще всей Вселенной. И Хри-
сту там места просто нет, в нашей Вселенной Ему не нашлось уголка.

Все правила духовной жизни, собранные в православной аскетике, 
предполагают, что ты должен уступить это центральное место в жиз-
ни Христу. Тогда это будет жизнеспособная Вселенная, созданная Са-
мим Творцом, где Он Альфа и Омега, начало и конец, и есть и будет. Он 
в центре мироздания — всё от Него и к Нему. И для тебя это будет сча-
стье, потому что это краеугольное место займет Достойный.

Здесь нельзя дать какой-то один рецепт. Это весь комплекс духов-
ной жизни. Изучайте не просто нравственную, обрядовую часть Пра-
вославия — вникайте в законы духовной жизни. Узнавайте, что писа-
ли святые отцы о молитве, как они молились. Надо всю жизнь выстра-
ивать вокруг этого опыта молитвы, потому что в центре этого опыта 
и есть Христос.

Православные всегда пользовались некими средствами мобилизации. 
Только стал несколько забываться — тут же подстегиваешь себя. Созда-
ешь себе какое-то событие в духовной жизни, от которого уже впослед-
ствии отталкиваешься. Стал охладевать? Едешь в святое место. Укре-
пился, вдохновился — и опять, не пропускай теперь только правило, 
молись себе и молись.

Но важно понять: легко никогда не будет. В этом «тяжело» — вся суть 
труда над собою. Господь, когда пришел, что сказал? Расслабьтесь? Нет.  
«Хочешь быть Моим учеником, возьми крест свой». Легко на Голгофе? 
Он же не сказал, что все будет о’кей? Это протестанты учат: «Бизнес 
пойдет, жилищные условия улучшишь. Бог меня любит! Ура! Хорошо!» 
Да так не бывает в духовной жизни! Через скорби нам Господь откры-
вает глаза на нас же самих. Нечто важное нам так показует.

Память смертная — это очень высокий дар. Для кого-то, может, это 
жестковато, можно смягчить: чувство времени. Это когда человек по-
стоянно ощущает, что не только он сам умирает, но и все вокруг него 

Как быстро может быть услышана молитва святыми 
угодниками Божиими, Богородицей, Господом Богом?

Как сделать так, чтобы Христос стал центром жизни?

Как не потерять мотивацию к молитве? Иногда получается 
выполнять правило с поклонами, а иногда и нет.
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скоротечно, хрупко и тленно. Вот мы сейчас с вами говорим, а минуты 
уходят. Через полтора часа — конец, и повтора не будет. Это умирание 
всегда и везде. Оно точно актуальнее всего, что проходит.

Нечто подобное переживал отец Софроний (Сахаров), будучи еще 
молодым. Бог дал ему это чувство времени, чтобы стяжать то, что не 
умирает, — святость, Самого Бога.

В книге «Наставник молитвы Иисусовой» о старце Харалампии Дио-
нисиатисе, ученике преподобного Иосифа Исихаста, есть такой при-
мер. К нему приезжает студент из Салоник и говорит: «Отче, я понял,  
что я как христианин должен по заповеди апостола «непрестанно мо-
литесь» заниматься Иисусовой молитвой. Я пошел у нас в городе к од-
ному из священников и попросил: «Отче, наставьте меня в Иисусовой 
молитве». А он меня отругал: «Категорически не нужно тебе этим зани-
маться! Ты сойдешь с ума, впадешь в прелесть. Не нужно!» Я не удов-
летворился и пошел к другому батюшке, и он посоветовал: «Знаешь, 
я сам не очень эту тему знаю, но ты поезжай на Афон, там это главная 
тема их жизни, и ты там найдешь, у кого спросить». И тогда отец Ха-
ралампий изумился: «Как хорошо поступил второй священник, кото-
рый честно признался: «Я не знаю, но ты пойди найди того, кто знает, 
и у него спроси». И как непорядочно распорядился тот первый, кото-
рый и сам не хочет этим заниматься, и тебе путь попытался закрыть».

Во-первых, не переставайте искать учителя, даже если вы его не мо-
жете пока найти. Были времена даже на Святой Горе Афон, когда туда 
приехал, например, Паисий Величковский искать делателя Иисусовой 
молитвы — и почти никого не нашел. Я говорю почти, потому что все-
гда кто-то да остается.

Во-вторых, чтобы не ошибиться, не ищите на молитве никаких со-
стояний — ничего сверхъестественного. Наставник об этом как раз каж-
дый раз и напоминает. Опытный духовник подсказывает: не спеши, не 
форсируй события, иначе это будет не то, что ты ищешь, это будет ил-
люзия достигнутого.

Господь говорит: «дай кровь и прими Дух». Я часто привожу пример: 
даже в земных науках, в искусстве, чтобы чего-то достичь, надо много 
работать. Говорят: «грызет гранит науки». Так и есть, если ты чего-то 
хочешь добиться, тебе придется зубы источить.

А в молитве — науке из наук, искусстве из искусств — тем более. По-
этому, если вы решились серьезно заняться Иисусовой молитвой, ищи-
те учителя.

Ничего не планируйте: сейчас, мол, я начну заниматься, а через пол-
года у меня уже должен быть такой-то результат. Вы должны прийти 
в область молитвы и уже не выходить оттуда до самой смерти. Это де-
ло жизни, этим нужно заниматься всю жизнь.

Не спешите, не скачите через несколько ступеней — споткнетесь, ска-
титесь обратно. Вот это скатывание может вас разочаровать, и вы даль-
ше не пойдете. В Евангелии есть такое точное выражение: «Царствие  
Божие нудится». То есть это процесс очень долгий, постоянный, часто 
неприятный, некрасивый. И он дает надежный результат. А быстрые 
эффекты — зачастую миражи. Не ищите никаких состояний. Не ищите 
на молитве Бога — Бог Сам вас найдет. Просто уступите Христу глав-
ное место в вашей жизни. Читайте молитву не эмоционально, без ин-
тонационных красивостей. Ничего не нужно, просто постоянство. Вся-
кое дело, которое совершается стабильно, дает результат.

Без пропусков, без выходных. Каждый вечер выделите себе час, хотя 
бы полчаса. Закройтесь в комнате, начните с поклонами произносить 

Как найти наставника в Иисусовой молитве?
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Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Потом, после 
поклонов, в темноте, остановите свой ум от впечатлений, от размыш-
лений, опростайте от образного мышления, держите его сухим, безвид-
ным, нетворческим. Остановите свое творчество, дайте место Богу, про-
сто говорите: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

А в течение дня побольше повторяйте устные молитвы. Когда чело-
веку страшно, он сразу: «Мама!» Хорошо бы, чтобы у нас молитва так 
навыклась, чтобы мы сразу во всех непредвиденных случаях кричали: 
«Господи!»

Старец Ефрем Аризонский говорит, что когда они жили со старцем 
Иосифом, Иисусова молитва настолько стала их второй натурой, что 
иногда, начиная литургию, они выходили сделать возглас и говорили 
с амвона: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Нужно заставлять себя молиться. И чтобы дети видели, как вы молитесь. 
И пусть дети замечают, что вы молитесь искренно. И пусть дети отме-
чают, что после молитвы вы становитесь не раздраженными, а добры-
ми, сильными, мирными. Пусть дети наблюдают не только за тем, как 
вы молитесь, пусть они еще ощущают и результат этих молитв. Потому 
что больше всего дети не прощают, когда мы говорим высоко, а плодов 
у нас самих не бывает. Это им очень обидно. Так что заставляйте в пер-
вую очередь себя молиться, а детки за вами пойдут. Только бы вы их не 
замучили, а то они уже никуда не смогут добраться.

Духовная радость... Это нельзя объяснить, это надо пережить. Как один 
человек другого спрашивает: «Ты любил? Ты знаешь, что такое лю-
бовь?» — «Да, я любил, я знаю, что такое любовь». — «Ну давай, расска-
жи мне!» Тот согласится было: «Сейчас...» Но начнет вздыхать, слова 
подбирать, примеры, потом признается: «Слушай, да я не могу тебе это 
объяснить. Пережить это нужно». Ну как объяснишь, что такое любовь? 
Она вне всех категорий этого мира.

Да не общаюсь я, просто пишу икону, и все. Я пишу икону и говорю: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, поми-
луй мя». Когда человек занимается творчеством, он от молитвы как-то 
может отвлекаться.

Однажды я на Каруле, на Афоне, расписывал алтарь, пишу, а сам: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, помилуй 
мя» — и так целый день. А со мной приехал мой друг-мирянин. И я пишу 
иконы и молюсь, а он носит целый день дрова и тоже: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, помилуй мя». На третий 
день афонский монах не выдержал: «Слушай, ну с тобой все понятно, 
а вот этот правда директор банка?» — «Да, — говорю, — и он не просто 
директор банка, он управляющий всеми банками Оренбургской обла-
сти». — «И что, целый день Иисусову молитву читает?» — «Он не толь-
ко целый день Иисусову молитву читает, он еще и с двух до трех ночи 
встает на молитву».

Это, кстати, урок тем людям, которые говорят, что очень сильно за-
няты. Управляющий всеми банками области, наверное, бездельник, да? 
У него-то получается с двух до трех ночи вставать на молитву. Он рас-
сказывал: «Жена с вечера ругается на меня: «Слишком глубоко ты в Пра-

Нужно ли заставлять детей молиться?

Что такое духовная радость?

Как вы общаетесь с иконой, когда пишете ее?
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вославие ушел, ну-ка притормози». — «Ладно-ладно», — отвечаю». Она 
уснет, а он ночью в два часа хоп, встал на молитву! Она и не подозре-
вает, что муж с двух до трех ночи — на встрече с Богом.

А откуда у вас такой опыт в Иисусовой молитве? Когда я слышу какое-
то категоричное высказывание, всегда хочется уточнить: «А почему вы 
так непререкаемо это утверждаете, что мирскому нельзя заниматься, 
только монаху?» Вот меня никто не заставит Иисусову молитву бро-
сить. Хотя я ни с кем не буду спорить, даже постараюсь прислушаться 
к тому, что до меня пытаются донести. Но заставить бросить Иисусо-
ву молитву того, кто попробовал, что это такое, невозможно. Никогда.

Ко мне вот приезжал друг-священник. «Отец Сергий, — говорит, — ты 
постоянно тянешь четки с Иисусовой молитвой, а я то начну, то брошу, то 
опять возьмусь за правило, то не до него. Но теперь я ее не брошу». — «По-
чему?» — «Я почувствовал ее вкус. И мне все остальное теперь невкусно».

Представьте, если человек родился у каких-то бездомных родителей, 
в некоем подвале, ему с детства давали только хлеб и воду, и солнце-
то он еле различал сквозь маленькое запыленное окошечко — и вдруг 
этого человека выводят на свежий воздух, он видит круг солнца, голу-
бое небо, изумрудную, всю в деревьях, даль. Ему дают попробовать, что 
там за жизнь. И что же? Если раньше он, не зная всего этого, был дово-
лен: главное, что перед ним вовремя поставили стакан воды с получер-
ствой краюхой хлеба, — то теперь ему, познавшему вкус и силу жизни, 
возвращаться назад невыносимо.

Терпите. Делайте-делайте-делайте. Уходите от рассудительного, анали-
зирующего всё и вся ума. Пока вы находитесь в этой области, у вас ни-
когда не будет внимания. Уходите от образного мышления — оно обыч-
но выстраивает длинные образные цепочки-ряды.

Когда мы практикуем Иисусову молитву, мы стоим в области серд-
ца умом безвидно, бесчувственно. Мы отказываемся от всего этого. Бог 
находится в области иррациональной. Рацио тут только мешает.

Мое мнение: как у вас получается, так и делайте. Получается — и слава 
Богу! Я так не люблю, когда начинают спорить, кто-то говорит: толь-
ко медленно, другой: только быстро! Сама манера спора уже говорит 
о том, что человек духовно не очень здоров, ему постоянно хочется 
спорить-спорить.

Те, кто говорят, что только медленно, это аргументируют тем, что на-
до вдумываться в слова молитвы. Я сразу скажу, что думать и молить-
ся — это разные вещи. Когда мы молимся — это мы не думаем, это мы 
молимся. Это другое состояние ума. А если вы с самого начала практи-
куете это думание-думание-думание, вы так на нем и застрянете. Бу-
дете десять, двадцать, тридцать лет думать о Христе, но лично Его не 
встретите.

Как же мирянину заниматься Иисусовой молитвой? Это же  
монашеское делание, для мирян опасное.

Как научиться нерассеянной молитве?

Дайте совет, как начать. Произносить Иисусову молитву 
медленно, быстро? Читала, что афонская практика — быстрое 
произношение, русская — медленное. Ваше мнение?

Мне все чаще и чаще хочется быть одной, вернее, один  
на один со Спасителем. Но у меня есть муж, дети, внуки,  
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Наверняка у вас это не получится так, как это мог позволить себе тот 
же старец Иосиф Исихаст. Конечно, условия разные. Но в некоторой 
степени это возможно. Если человек выбрал правильное направление 
и идет, то даже среди людей ему с Богом все возможно.

Иногда бывает так, что один человек с другим разговаривает, а дру-
гой смотрит на него, а вроде бы и не на него. Знаете такие состояния? 
Я часто привожу пример Константина — папы святителя Григория Па-
ламы, — который был сенатором при императоре и занимался Иисусо-
вой молитвой. Иногда на заседании Сената кто-то к нему обращался, 
а Константин почему-то не отвечал. Тогда император говорил: «Да не 
трогайте вы его, он молится!»

Если человек очень сильно хочет... Нужно только очень сильно захо-
теть. Понять, насколько это драгоценная жемчужина, и возжелать ее. 
Об этом Господь говорит, что человек продает целое состояние, чтобы 
купить жемчужину. Человек, не знающий ей цены, скажет: «Это безу-
мие!» А тот, кто знает цену, тот готов несколько состояний продать. 
Очень большая цена.

Когда меня спрашивают об Иисусовой молитве, позволительно ли вхо-
дить в сердце (имеется в виду практика сведения ума в сердце), то я все-
гда отвечаю: мы так не делаем, мы стоим умом у сердца, сердце — это 
святая святых, туда не войти, туда может только ввести Господь вмес-
те с Собою. Входить самому во святая святых дерзко. Мы просто стоим, 
как попрошайки, и терпим: «Господи... Господи... Господи...» Мы жела-
ем Господа, но Он откроется нам Сам. Вы просто стойте-стойте-стой-
те, просите Его. Не будьте дерзкими.

У вас не получится их пресекать, их можно только игнорировать. Я не 
люблю выражение «борьба с помыслами». Мы неправильно его пони-
маем, оно сразу нас настраивает на какие-то баталии. Да вы и не осили-
те эту войну. Не обращайте внимания на помыслы: они к вам стучатся, 
а вы делайте свое дело: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи 
Иисусе Христе...» Хоть из револьвера пусть перед ухом у вас стреляют, 
а вы сосредоточьтесь на своем: «Господи Иисусе Христе...»

Цель сатаны — вывести вас из себя. А когда вы будете не в себе, тогда 
он вас уже и скрутит. Вот на рынке с цыганкой нельзя останавливаться. 
Ты начнешь с ней спорить — и уйдешь без сумочки. От нее можно толь-
ко убегать. Так же и с помыслами: вы начнете с ними спорить, и они 
вас собою просто обволокут — и вот вы уже завязли в этих помыслах, 
и эта тягомотина не кончится никогда.

Ну, если у вас это под вопросом, то просто еще не произошло. Когда Бог 
придет, тогда вопросы уходят. Тогда просто текут слезы.

Записала Ольга Орлова

я работаю в окружении людей. Как к этому моему желанию 
относиться?

Встреча с Господом и покаяние — это дары Божии или это 
можно вымолить? Просто время должно прийти и Бог все 
дарует?

Как пресекать помыслы во время молитвы?

Как понять, что ты с Богом, а не просто это твой образ 
жизни?
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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 ноября 2001 года)

СЕГОДНЯШНЕЕ евангельское чтение 
посвящено притче, которую сказал Гос-
подь Своим ученикам и всем тем, кто хо-
тел Его слушать. Некоторый человек был 
богат, одевался в порфиру и виссон — это 
драгоценные ткани, которые употребля-
лись в древности, — и каждый день пирше-
ствовал блистательно. Конечно, в прит-
че образы такие утрированные, каждый 
день человек не может пиршествовать, 
но это сказано, чтобы подчеркнуть, какая 
у него была веселая, беззаботная жизнь. 
Не все находят себе в пирах утешение, но 
для многих это составляет как бы кульми-
нацию всей жизни. Когда человек слышит 
слово «праздник», оно обычно ассоцииру-
ется с застольем: выпить, закусить, посме-
яться, пошуметь и все, что с этим связано.

Был также некоторый нищий, именем 
Лазарь, который лежал у ворот его в стру-
пьях и желал напитаться крошками, па-
дающими со стола богача, и псы, приходя, 
лизали струпья его.  Болящий, в гнойных 
ранах, вот такая скорбная доля, никаких 
лекарств в то время не было и надежд ни-
каких. Собственно, из-за своей болезни он 
и впал в нищету. В наше время тоже так 
бывает. Больного человека на работе дер-
жать не будут, и если у него нет каких-то 
средств или родственников, то он обре-
чен на нищету.

И вот умер нищий и отнесен был Ан-
гелами на лоно Авраамово. Умер и богач, 
и похоронили его. И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел вдали Авраа-
ма и Лазаря на лоне его. Неужели богатство 
неизбежно приводит к аду, а бедность не-
избежно приводит к тому, чтобы человек 
достиг блаженства в мире ином? Совсем 
нет, хотя нам известно из Евангелия, что 
богатому труднее войти в Царствие Бо-
жие, поэтому от него требуется больший 
подвиг. Но конечно, такое разделение по 
смерти этих двух людей зависело не от их 

материального благополучия или небла-
гополучия, а было следствием их внут-
рен ней жизни. 

Главное, чем согрешил богач перед Бо-
гом, было то, что он оказался немилосерд-
ным. Лазарь хотел есть, а есть ему было не-
чего. Голод, между прочим, скверное чув-
ство, настолько трудно переносимое, что 
человек может даже на преступление пойти 
и согласен есть какие-то отбросы. И бога-
чу ничего не стоило даже не самому взять 
миску, отложить чего-то от еды и снести 
Лазарю, а просто сказать кому-нибудь из 
слуг, что вот этого малого, который там бо-
лящий лежит, вы всегда кормите. И они бы 
кормили, хотя, конечно, надо их контро-
лировать, потому что обычно раз-два че-
ловек сделает усилие, а потом забыл. По-
чему? Потому что каждый думает о чем-
то своем: если о работе, то только в смысле 
зарплаты; ну еще иногда думает о семье, 
но чаще о себе самом: об отпуске, о том, 
что мне что-то надо купить и так далее. 

И богачу, может быть, контролировать 
как раз и не хотелось, а может, он был про-
сто равнодушный и ничего не замечал во-
круг. Хотя, если бы не замечал, Господь не 
вменил бы ему в вину, но бедный лежал 
у ворот, он его, конечно, видел и просто 
не нашел в своем сердце немножко жало-
сти. Пожалеть не составляло для него во-
обще никакого труда и ущерба, Господь не 
призывал его, что вот пойди, продай име-
ние твое и раздай нищим. Нет, это для не-
го было бы слишком высоко, а уделить не-
множко еды вполне возможно. 

Человек с таким жестоким сердцем, 
конечно, еще при жизни пребывает в аду, 
а после смерти наследует эту адскую жизнь 
в полноте. Ад есть место, где душа чело-
века страдает, потому что каждый греш-
ный человек живет страстями и малейшее 
ущемление вызывает у него ужасное со-
стояние гнева, раздражения, злобы. А ес-E
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ли человек лишается возможности удов-
летворять не какую-то одну страсть, а все 
страсти? Этот богатый — почему он мучил-
ся там, в ином мире? Потому что душа его 
просила пира, праздника, а нету ни тела, 
ни яств, ни веселой музыки, ни ослепи-
тельных огней, ни пьяных бесед. Ничего 
нет, но душа продолжает этого просить. 

Если человек пристрастен к телевизо-
ру, попробуй переключи на другую про-
грамму или отрежь шнур и посмотри, что 
с ним произойдет. Он тут же начнет бе-
ситься. А представим, что этот шнур отре-
зан навсегда. Да он с ума сойдет. Здесь-то 
от этого сумасшествия можно хоть в окно 
выпрыгнуть, а там? Сколько ни прыгай, нет 
ни верха, ни низа, ни света, ни тьмы — ни-
чего, и биться не обо что, и кричать неко-
му, а желания есть. Вот это и есть тот огонь, 
который жжет, разрывает душу, и это го-
раздо страшнее, чем ожог четвертой сте-
пени. Поэтому человек, который ориен-
тирован на жизнь земную, готовит себе 
страшную участь в вечности. Она нико-
гда не кончится, она будет всегда, поэто-
му и называется «мука вечная». 

Но не надо думать, что это Бог чело-
века наказал. Нет, Бог вообще никого не 
наказывает, просто каждый выбирает себе 
свою жизнь, сам себе кует вечность и нако-
нец выковывает. А Господь хочет человека 
спасти, показывает путь, говорит: научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем. И Лазарь шел этим путем, он не про-
сил, не клянчил, не ныл, не предоставлял 
справки, не поносил богатого последними 
словами, не считал в его кармане деньги. 
Он смиренно ждал, что, может быть, от тех 
крох, которые достаются псам, и ему что-
то перепадет. Лазарь был не современный 
нищий, он понимал, что ему никто ниче-
го не должен, ни врачи, ни начальство, ни 
ЖЭК, ни Пенсионный фонд. Собственно, 
с какой стати один человек должен друго-
му, он ему кто, родственник, друг? Это во-
прос чисто религиозный: хочу — даю, не 
хочу — не даю. И если тебе что-нибудь ки-
нули, перекрестись, ручку поцелуй и мо-
лись за него как за благодетеля. 

Когда человек умирает, там, в ином ми-
ре, есть только два состояния: одно с Бо-
гом, а другое вне Бога. С Богом — это рай, 
а вне Бога — ад, то есть примерно то, как 
наша жизнь протекает, потому что Бог за-
нимает в ней очень маленькое место, а все 

остальное — грызня, скандалы, ненависть, 
злоба, сребролюбие, блуд, осуждение, уны-
ние и прочее и прочее. Мы в этом все вре-
мя варимся и иногда только как бы выны-
риваем: то молитвенное правило читаем, 
то оказываемся в храме, где вкушаем то-
лику небесной жизни. А без этого жизнь 
стала бы абсолютно беспросветной. 

Пока мы еще живем на земле, слава Бо-
гу, для нас есть некий просвет, но, когда мы 
умрем, не сомкнется ли этот просвет, оста-
нется ли он? Каждый из нас должен сам себе 
задать этот вопрос, и ответ зависит только 
от нашего собственного сердца. Если оно 
еще на земле сумеет приблизиться к Богу, 
раскроется для Бога и будет всегда с Богом, 
тогда, естественно, это пребывание с Богом 
перейдет и в вечность. И совершенно не-
обходимое условие для этого — милосер-
дие, сердце должно быть милующее. Чело-
век должен обязательно быть добрым, не 
абстрактно добрым, не создателем каких-
то структур, благодаря которым голодные 
получат еду, нет, а добрым именно к ближ-
нему. Структуру создать может любой до-
статочно объемно мыслящий человек, а тут 
требуется совсем другое. В Царство Небес-
ное входят не только умные, там и глупых 
очень много, но всех, кто его достиг, отлича-
ет одно: они все были добрые. Вот каждый 
из нас кто пореже, кто почаще совершает 
добрые поступки, а добрый человек — это 
не тот, что совершает их время от време-
ни, в этом суть его жизни. 

Бог независимо от того, как люди к Не-
му относятся, всегда к ним добр и всегда 
их любит, даже часто вопреки их желанию. 
Они Его вообще знать не хотят, а Он все 
равно их любит, все равно желает их спа-
сти. И нам нужно быть сродственными Ему 
в доброте, только тогда мы можем с Ним 
соединиться. Обязательно нужно родство 
душ, это естественно. Вот бандит всегда 
дружит с бандитами, финансист старает-
ся дружбу водить с финансистами, у пев-
цов своя компания, у любителей бильяр-
да свой клуб, все по интересам. И иногда 
даже браки разваливаются, потому что 
человек говорит: «А мне с ней неинте-
ресно». Что ж ты раньше смотрел? Рань-
ше смотрел на ноги, а теперь уже привык, 
уже не так интересно. 

Поэтому тем, у кого с Богом нет этого 
родства, Господь скажет: «Отойдите, Я не 
знаю вас». Как же, мы ведь в церковь хо-E
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дили? Ну и пауки в храме по углам плели, 
что ж теперь им наследовать Царствие Бо-
жие, что ли? С какой это стати? Ты ходил 
в храм — хорошо, это лучше, чем в кабак, 
но дальше-то что? Ходил — молодец, а ка-
кой результат твоей жизни? Что ты делал 
для того, чтобы научиться кротости, сми-
рению? Господь ведь так и сказал: научи-
тесь от Меня. Для чего Он пришел и стал 
человеком? Да чтобы любой, глядя на Не-
го, старался исправить себя и стать таким, 
как Он. А если этого не происходит, тогда 
извини, другого ничего не дано, это един-
ственный путь. 

Без милосердного отношения к свое-
му ближнему войти в Царство Божие не-
возможно. Если ты замкнут только на се-
бя, только на свое: только мои детки, толь-
ко моя семья, только мои приятели, — это 
не есть добро, потому что, любя своего ро-
дича, ты любишь самого себя. А Господь 
говорит: «Враг твой голоден — ты его на-
корми». Это дело такое весьма неприят-
ное, потому что убить его мало. И ты дол-
жен делать выбор: либо в своей ненависти 
и мести ты будешь оставаться в вечности 
и она будет тебя душить, либо ты ему про-
стишь, забудешь.

Очень важно, что в результате земной 
жизни происходит с человеком, куда он 
в конечном итоге склоняется. От этого за-
висит, наследует он жизнь с Богом или не 
наследует. И после смерти изменить уже 
ничего невозможно, эту пропасть перейти 
нельзя. Здесь-то, на земле, мы пребываем 
в трехсоставном единстве нашего существа: 
у нас есть тело, у нас есть душа, у нас есть 
дух. Духом мы можем устремиться к Бо-
гу, душой мы можем устремиться к добро-
те, тело свое можем восставить на молит-
ву, понудить его к посту, к бдению, к воз-
держанию. Мы можем или что-то в своей 
жизни постараться исправить — или, на-
оборот, идти на поводу у своих страстей. 
Не Бог нас наказывает, а мы сами выби-
раем свою судьбу. Вот мама говорит: «Ты 
с этим мальчиком не дружи». А я все рав-
но буду. Будешь? Отлично, через месяц он 
на иголочку тебя посадит, а через пять лет 
ты будешь покойник. Мама тебе говорила, 
но выбрал-то ты сам, пожалуйста, страдай, 
мучайся, иди на тот свет в страшных кор-
чах передозировки. Ты сам это выбрал, те-
бе никто не приказывал.

Господь как любящий Отец дает запове-
ди не для того, чтобы ограничить, лишить 

свободы, посадить в какую-то духовную 
тюрьму. Нет, Он говорит: вот это делать 
не надо, потому что это приведет к тупи-
ку, к смерти заживо. Он хочет дать жизнь, 
а человек этому сопротивляется, потому 
что хочет удовлетворять своим страстям. 
Но это недолго: и тело старится, и, живя 
по страстям, он станет для окружающих 
невыносим. Попробуй пожить с пьяницей, 
с бесноватым, с вором, попробуй пожить 
с человеком, который одержим страстью 
гнева и его все раздражает. Вот что-то ему 
сказал — да надоел ты мне со своими по-
нуканиями; молчишь — что ты молчишь 
как пень. Уже и не знаешь, что делать, хоть 
застрелись, а его все равно раздражает, по-
чему застрелился, а не повесился. И един-
ственная возможность что-то исправить — 
это с помощью Божией ему преодолеть 
гнев. Тогда да, тогда все успокоится. Но 
это он должен сам, в противном случае 
будет мука и страдание для всех, посто-
янный скандал. Сейчас-то от этого можно 
иногда отдохнуть: сел футбол посмотрел, 
на рыбалку поехал, там выпил. А за гро-
бом, где нету футбола и рыбалки, непре-
станный скандал, не год, не два, не мил-
лиард лет, а вечность, всегда. И этот кош-
мар человек сам себе устраивает, потому 
что Господь нам все уже сказал.

Вот несчастный богач уже в аду по-
просил: пошли Лазаря к моим братьям 
предупредить, что их ждет, они ведь та-
кие же, как и я, они не понимают, что от 
своей гульбы надо и голодным немножко 
уделить. А Авраам говорит: уже все ска-
зано. Уже есть Священное Писание. Кто 
Священное Писание может оспорить? Вы-
дающиеся умы человечества, философы 
пытались, но это невозможно. С истиной 
можно поступить только одним образом: 
либо ее принять, покориться ей, либо ее 
отвергнуть и жить по страстям. 

И Господь как Отец всем хочет спас-
тись и прийти в познание истины. Он го-
ворит: Я есмь путь и истина и жизнь. Если 
человек познает Христа и исправит свою 
жизнь в ту меру, которая ему доступна, без 
всяких таких компромиссов, он тем самым 
достигнет истины. А компромисс — это 
всегда только за счет собственного серд-
ца, и ничего с этим не сделаешь. Поэто-
му надо молиться Богу, чтобы Он укрепил 
в нас веру и нашей веры хватило бы на то, 
чтобы суметь покориться истине. Помоги 
нам в этом, Господи. Аминь.E
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ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

При Благовещенском храме каждое воскресенье с 10.00 до 13.00 открыта 
Детская комната, где можно оставить детей 3–7 лет на время 
богослужения. После литургии здесь проходят воскресные занятия для 
детей: 12.00–12.15 основы Закона Божия для малышей от 3 лет, 12.15–
12.30 для них же лепка, рисование, аппликация, 13.00–14.00 Закон 
Божий для детей 5–8 лет. Тел. +7-963-771-36-81, Пелагия. С 13.00 до 15.00 
там же работает кружок макраме «Светлица» для девочек от 7 до 14 лет. 
Тел. +7-916-711-71-47, Альфия Альбертовна.

Каждое воскресенье с 12.40 до 14.00 в актовом зале на 3-м этаже дома 
причта при Благовещенском храме о. Николай Михалев проводит Беседы 
о Боге для детей 9–12 лет. Тел. +7-963-770-98-56.

Молодежный клуб «Ориентир» приглашает всех желающих от 13 лет  
на встречи в зале Православного просветительского центра по 
воскресеньям с 13.00. Вас ждут 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. 

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

Приходская театральная студия ПЕТ РОВСКИЙ ПАРК объявляет набор. 
В программе: обучение актерскому мастерству и участие в спектаклях. 
Занятия/репетиции проходят один-два раза в неделю. Приглашаются дети 
от 5 лет и взрослые 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. +7-995-299-33-50. 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. 

В доме причта при Благовещенском храме по четвергам с 19.00 действует 
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУЖОК. Подробности по тел. +7-995-299-33-50 (д. Яков 
Кудрин) и на сайте: www.petrovpark.ru.

Репетитор немецкого и английского языков. Высшее образование 
(университет Мориса Тореза, 1995—2000). Ольга, +7-910-440-49-39. Метро 
«Новокузнецкая», «Павелецкая».

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

В крестильном храме  
священномученика Владимира 
ежедневно с 20.00 до 24.00 
совершается молитва 
о восстановлении мира с чтением 
канона ко Пресвятой Богородице 
и поминовением воинов и мирных 
жителей. Телефон для записи 
в очередь: +7-968-643-00-45, Никита.

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.

Приглашаем женщин на занятия 
оздоровительной гимнастикой 
по понедельникам, средам 
и пятницам с 9.00 до 10.00 
в спортивном зале Православного 
просветительского центра. Форма 
одежды свободная. Занятия 
проводит опытный тренер 
с многолетним стажем. Тел.  
+7-905-541-80-55, Яна Семеновна.

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 и другие 
средства гигиены. Обращаться 
по тел. +7-926-304-03-80.

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.

Преподаватель приходской 
Иконописной школы ведет на 

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. 

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр. 13:7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

отца Дмитрия Николаева 
с днем Ангела 8 ноября,  

на вмч. Димитрия Солунского
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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

Н О Я Б Р Ь

ВТ 

1
Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи учите-
лей христианских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского
Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Садока, 
еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342). Собор свя-
тых Архангельской митрополии
Сщмчч. Александра Никольского и Сергия Покровского пресви-
теров (1937)

День рождения прав. Иоанна Кронштадтского, 
блгв. царевича Димитрия, 

прмц. Елисаветы

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 

2
Вмч. Артемия (362)
Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Прп. Гавриила 
Самтаврийского (1995) (Груз.)
Сщмч. Николая Любомудрова пресвитера (1918); сщмчч. Зоси-
мы Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, Иоанна Роди-
онова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талы-
зина и Александра Орлова пресвитеров, Михаила Исаева и Пе-
тра Кравца диаконов и мч. Павла Бочарова (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

3
Прп. Илариона Великого (371–372). Перенесение мощей свт. 
Илариона, еп. Меглинского (1206)
Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XI). 
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Феофила и 
Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303)
Сщмчч. Павлина, архиеп. Могилевского, Аркадия, еп. Екатерин-
бургского, и с ними Анатолия Левицкого и Никандра Чернелев-
ского пресвитеров и мч. Киприана Анникова (1937); сщмч. Да-
миана, архиеп. Курского (1937); сщмчч. Константина Чекалова, 
Сергия Смирнова, Василия Никольского, Феодора Беляева, Вла-
димира Введенского, Николая Раевского, Иоанна Козырева, Ва-
силия Козырева, Александра Богоявленского, Димитрия Тро-
ицкого и Алексия Москвина пресвитеров, Сергия Казанского и 
Иоанна Мельницкого диаконов, прмчч. Софрония Несмеянова 
и Неофита Осипова (1937); прмц. Пелагии Тестовой (1944)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Всенощное 
бдение  
Исповедь 

1700 о. Михаил 
о. Андрей Щ.

1700 
(Ц)

о. Федор 
о. Николай 
о. Александр Б.

ПТ 

4
Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равно-
ап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). Семи 
отроко́в, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниа-
на, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Ио-
анна (ок. 250; 408–450)
Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии (II–III)
Сщмчч. Серафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира Со-
болева, Александра Андреева, Василия Богоявленского, Алек-
сандра Лебедева пресвитеров и прмчч. Германа Полянского и 
Мины Шелаева (1937); сщмчч. Николая Богословского, Нико-
лая Ушакова пресвитеров и прмч. Григория Воробьева (1937). 
Обре́тение мощей сщмч. Никодима, еп. Белгородского (2012)
Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон Божией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Михаил 
о. Андрей Щ.

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Николай 
о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Б. 
о. Филипп

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СБ 

5
Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова, бра-
та Господня по плоти (ок. 63). Перенесение мощей прав. Иако-
ва Боровичского, Новгородского, чудотворца (1544)
Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского (877). Прп. Ели-
сея Лавришевского (ок. 1250)
Сщмчч. Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова, Алек-
сандра Соловьева, Николая Архангельского, Емилиана Гончаро-
ва и Созонта Решетилова пресвитеров (1937); прмц. Евфроси-
нии Тимофеевой (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

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

800 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Б. 
о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

6
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). Мч. 
Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Прп. Зосимы Верхов-
ского (1833)
Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII–XIII), затворни-
ков Печерских, в Ближних пещерах. Блж. Елезвоя, царя Ефи-
опского (ок. 553–555). Мц. Синклитики́и и двух дщерей ее (VI). 
Свт. Афанасия, патриарха Цареградского (ок. 1315). Прп. Геор-
гия исп. (1959). Собор новомучеников и исповедников земли 
Карельской (переходящее празднование в 1-е воскресенье 
после 31 октября)
Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского, Алексия Порфирьева 
пресвитера и мч. Алексия Нейдгардта (1918); прп. Арефы Ми-
тренина исп. (1932); сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая Ни-
кольского пресвитеров (1937); сщмч. Петра Богородского пре-
свитера (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Андрей С.

830 
(В)

о. Николай 
о. Александр Б.

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

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

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

7
Седмица 22-я по Пятидесятнице (ев. чтения 23-й седмицы). 
Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355)
Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV). Мч. Анастасия (III). Прав. Тави-
фы (I)
Прп. Матроны Власовой исп. (1963)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Андрей С.

ВТ 

8
Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание велико-
го и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царь-
граде (740)
Прп. Фео́фила Печерского, архиеп. Новгородского, в Даль-
них пещерах (1482). Мч. Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия Миди-
кийского (ок. 814). Прп. Димитрия Басарбовского, Болгарско-
го (1685)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

9
Мч. Нестора Солунского (ок. 306)
Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 
1114). Прп. Нестора, некнижного, Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIV). Обретение мощей блгв. кн. Андрея Смоленского 
в Переславле-Залесском (1539). Мцц. Капитолины и Еротииды 
(304). Мч. Марка и иже с ним
Прмч. Сергия Чернухина (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

10
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Мчч. Терентия и Не-
ониллы и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Ви-
ла и Евникии (249–250). Прп. Стефана Савваита, творца кано-
нов (IX). Свт. Арсения I, архиеп. Сербского (1266). Прп. Иова, 
игумена Почаевского (1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовско-
го (1709)
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого (1853). Мчч. 
Африкана, Терентия, Максима, Помпия и иных 36-ти (III). Сщмч. 
Кириака, патриарха Иерусалимского (363). Прп. Иоанна Хо-
зевита, еп. Кесарийского (VI). Сщмч. Неофита, еп. Урбнисского 
(VII) (Груз.). Прп. Арсения Каппадокийского (1924)
Сщмч. Иоанна Виленского пресвитера (1918)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп
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ПТ 

11
Прмц. Анастасии Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника и 
блж. Марии, племянницы его (ок. 360). Прп. Аврамия, архим. 
Ростовского (1073–1077)
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (285). Прп. Анны 
(826)
Сщмч. Николая Пробатова пресвитера и с ним мчч. Аглома-
зовских: Космы, Виктора Краснова, Наума, Филиппа, Иоанна, 
Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мц. Агафии 
(1918); сщмч. Иоанна Рудинского пресвитера (1930); сщмч. Ев-
гения Ивашко пресвитера (1937); мц. Анастасии Лебедевой 
(после 1937); сщмч. Леонида Муравьева пресвитера (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

12
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии (285)
Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I). Сщмч. Марки-
ана, еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии (ок. 250). Мц. Анаста-
сии Солунской (III). Свв. Стефана Милютина, короля Сербского 
(1320), брата его Драгутина (1316) и матери их Елены (1306) 
(Серб.)
Сщмч. Матфея Казарина диакона (1942). Обре́тение мощей свт. 
Агафангела исп., митр. Ярославского (1998)
Озерянской иконы Божией Матери (XVI)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Андрей С. 
(все)

ВС 

13
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула (I). Мч. Епимаха (ок. 250)
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в 
Ближних пещерах (XII). Прп. Мавры (V)
Сщмч. протоиерея Иоанна Кочурова (1917). Прмч. Леони-
да Молчанова (1918); сщмчч. Всеволода Смирнова, Алексан-
дра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия Сибирского, Ва-
силия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоко-
лова пресвитеров, прмчч. Анатолия Ботвинникова, Евфросина 
Антонова и мч. Иакова Блатова (1937); прмч. Иннокентия Ма-
зурина (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

Исповедь 
Молебен 

830 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Андрей С. 
о. Андрей Щ.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

14
Седмица 23-я по Пятидесятнице (ев. чтения 24-й седмицы). 
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии (III)
Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии по-
страдавших (ок. 345). Мцц. Кириены и Иулиании (305–311). 
Мч. Ерминингельда, царевича Готфского (586). Мчч. Кесария, 
Дасия и с ними пяти (VII)
Сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова пресвите-
ров (1918); сщмчч. Александра Шалая и Димитрия Овечкина 
пресвитеров, мц. Елисаветы Самовской (1937); мч. Петра Игна-
това (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Андрей С.

ВТ 

15
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста 
и иже с ними (ок. 341–345)
Прп. Маркиана Киринейского (388)
Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова пресвите-
ров (1918)
Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери (1654–1655)

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 

16
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диако-
на (IV). Обновление храма вмч. Георгия в Лидде (IV)
Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пакто-
вия, Никтополиона и дружины их (ок. 320). Прп. Акепсима (IV). 
Прав. Снандулии (IV)
Сщмч. Николая Динариева пресвитера и мч. Павла Парфенова 
(1918); сщмчч. Василия Архангельского, Петра Орленкова, Ва-
силия Покровского, Александра Зверева, Владимира Писарева, 
Сергия Кедрова, Николая Пятницкого, Викентия Смирнова, Ио-
анна Кесарийского, Петра Косминкова, Александра Паруснико-
ва, Павла Андреева, Космы Петриченко пресвитеров и Симео-
на Кречкова диакона (1937); мц. Евдокии Сафроновой (1938); 
сщмч. Сергия Станиславлева диакона (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ЧТ 

17
Прп. Иоанникия Великого (846). Сщмчч. Никандра, еп. Мирско-
го, и Ермея пресвитера (I)
Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Ни-
кандра Городноезерского (XVI). Блж. Симона, Христа ради 
юродивого, Юрьевецкого (1584)
Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1931); прмц. Ев-
гении Лысовой (1935); сщмч. Александра Петропавловско-
го пресвитера (1937); сщмч. Исмаила Базилевского пресвите-
ра (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

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

о. Филипп

ПТ 

18
Мчч. Галактиона и Епистимии (III). Свт. Ионы, архиеп. Новго-
родского (1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России (избрание на Патриарший престол в 1917 г.). Отцов 
Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 гг.
Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I). Свт. Гри-
гория, архиеп. Александрийского (IX)
Сщмч. Гавриила Масленникова пресвитера (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей С. 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Филипп 
о. Александр Б.

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

19
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. (после 350). 
Прп. Варлаама Ху́тынского (1192)
Прп. Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах (XIII). Свт. 
Германа, архиеп. Казанского (1567). Прп. Варлаама Керетско-
го (XVI). Мцц. Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфро-
синии, Афанасии и Матроны (III). Прп. Луки Тавроменийского 
(ок. 800–820)
Сщмчч. Никиты, еп. Орехово-Зуевского, Анатолия Бержицкого, 
Арсения Троицкого, Николая Дворицкого, Николая Протасова, 
Константина Любомудрова пресвитеров, прмчч. Варлаама Ни-
кольского, Гавриила Владимирова, Гавриила Гура, прмцц. Нины 
Шуваловой и Серафимы Горшковой (1937); сщмч. Василия Кры-
лова пресвитера (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Михаил

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Николай 
(все)

ВС 

20
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афана-
сия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, 
Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Фе-
одоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиа-
на, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, 
Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III). Прп. Ла-
заря Галисийского (1053)
Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Обре́тение мощей прп. 
Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч. Феодота 
корчемника (303). Мчч. Меласиппа и Касинии и сына их Анто-
нина (363). Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии
Сщмчч. Кирилла, митр. Казанского, Михаила Адамонтова, 
Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила 
Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского, Алексия 
Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия Краснова, Павли-
на Старополева пресвитеров, Иоанна Мошкова и Вениамина 
Владимирского диаконов, мч. Николая Филиппова, мц. Елиса-
веты Сидоровой (1937); сщмчч. Сергия, архиеп. Елецкого, Ни-
колая Троицкого пресвитера и мч. Георгия Юренева (1937). 
Обре́тение мощей сщмч. Константина Голубева пресвитера 
(1995)
Иконы Божией Матери, именуемой «Взыграние», Угрешской 
(1795)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Николай 
о. Филипп

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Филипп 
о. Андрей С.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Михаил 
о. Андрей Щ.

1700 
(Ц)

о. Николай 
о. Александр Б.

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

21
Седмица 24-я по Пятидесятнице (ев. чтения 25-й седмицы). 
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 
о. Андрей Щ.

800 
(Ц)

о. Николай 
о. Александр Б.

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

о. Андрей С.
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22
Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284–305). Прп. Матроны (ок. 
492). Прп. Феоктисты (881)
Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148). Мч. 
Александра Солунского (305–311). Мч. Антония (V). Прп. Иоан-
на Колова (V). Прпп. Евстолии (610) и Сосипатры (625). Свт. Не-
ктария Эгинского, митр. Пентапольского, чудотворца (1920)
Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, Константина Черепанова, 
Димитрия Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичканова, Кон-
стантина Немешаева, Виктора Климова, Илии Рылько, Павла 
Ансимова пресвитеров, Иосифа Сченсновича диакона и прмч. 
Алексия Задворнова (1937)
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

23
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта 
(Кварта) и Тертия (I)
Мч. Ореста врача (304). Сщмч. Милия, еп. Персидского, и двух 
учеников его (341). Прп. Феостирикта, иже в Симво́лех. Вмч. 
Константина-Кахи, кн. Грузинского (852). Колесование вмч. Ге-
оргия (303) (Груз.)
Прмч. Нифонта Выблова и мч. Александра Медема (1931); 
сщмчч. Прокопия, архиеп. Херсонского, Дионисия Щеголева, 
Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова пресвитеров (1937); 
сщмчч. Августина, архиеп. Калужского, и с ним Иоанна Сперан-
ского пресвитера, прмчч. Иоанникия Дмитриева и Серафима 
Гущина, мчч. Алексия Горбачева, Аполлона Бабичева, Михаила 
Арефьева (1937); сщмч. Бориса Семенова диакона, мч. Николая 
Смирнова и мц. Анны Остроглазовой (1930-е); мцц. Ольги Мас-
ленниковой (1941) и Феоктисты Ченцовой (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

24
Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викен-
тия диакона, Валенсийского (304). Прп. Феодора Студита, исп. 
(826). Блж. Максима Московского, Христа ради юродивого, чу-
дотворца (1434)
Прп. Мартирия Зеленецкого (XVII). Мч. Стефана Дечанского, 
короля Сербского (ок. 1331) (Серб.)
Сщмч. Евгения Васильева пресвитера (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

25
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (620). 
Прп. Нила постника (V)
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). Прор. Ахии (960 г. 
до Р. Х.). Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651)
Сщмч. Александра Адрианова пресвитера (1918); сщмчч. Кон-
стантина Успенского, Владимира Красновского, Александра Ар-
хангельского, Матфея Алоина, Димитрия Розанова пресвите-
ров (1937)
Иконы Божией Матери «Милостивая»

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800 
(С)

о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Михаил 1700 
(Ц)

о. Александр Б.

СБ 

26
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407)
Мчч. Антонина, Никифора и Германа (ок. 308). Мц. Манефы (ок. 
308)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Михаил

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Николай

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)
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Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й
Апостола Филиппа (I)
Прп. Филиппа Ирапского (1527). Правоверного царя Иустини-
ана (565) и царицы Феодоры (548). Свт. Григория Паламы, ар-
хиеп. Фессалонитского (1357)
Сщмчч. Димитрия Беневоленского, Александра Быкова, Викто-
ра Ильинского, Алексия Нечаева, Михаила Белюстина, Михаи-
ла Некрасова, Феодора Баккалинского, Петра Титова, Алексия 
Никологорского, Сергия Знаменского, Николая Дунаева, Васи-
лия Лихарева, Александра Покровского, Николая Виноградова, 
Димитрия Лебедева, Порфирия Колосовского, Василия Николь-
ского, Георгия Извекова, Василия Розанова, Сергия Спасского, 
Александра Чекалова, Сергия Руфицкого пресвитеров, Нико-
лая Богородского диакона, прмч. Аристарха Заглодина-Кокоре-
ва, мчч. Гавриила Безфамильного, Димитрия Рудакова, мц. Ан-
ны Зерцаловой (1937); сщмч. Феодора Грудакова пресвитера 
(1940); cщмч. Сергия Константинова пресвитера (1941)

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Александр Т.

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Б. 
о. Николай

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

28
Седмица 25-я по Пятидесятнице (ев. чтения 26-й седмицы). 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–306) и Авива 
(322). Прп. Паисия Величковского (1794)
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–363). Мч. Димитрия 
(ок. 307)
Сщмчч. Николая Щербакова и Петра Конардова пресвитеров, 
Никиты Алмазова диакона и мч. Григория Долинина (1937)
Купятицкой иконы Божией Матери (1182)

Начало Рождественского поста

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Александр Т.

ВТ 

29
Апостола и евангелиста Матфея (60)
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея 
(I). Сщмч. Филумена Святогробца (1979)
Сщмч. Феодора Колерова пресвитера и с ним мчч. Анании Бой-
кова и Михаила Болдакова (1929); сщмчч. Иоанна Цветкова, 
Николая Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соколова, Ма-
кария Соловьева и Михаила Абрамова пресвитеров, прмч. Пан-
телеимона Аржаных (1937); мч. Димитрия Спиридонова (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Александр Т.

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

о. Андрей С.

СР 

30
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266–270). 
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия 
(1426)
Мчч. Ацискла и Виктории Кордувийских (IV). Прп. Лазаря ико-
нописца (ок. 857). Мчч. Гоброна-Михаила и с ним 133-х вои-
нов (914) (Груз.). Прп. Севастиана Джексонского (1940) (Серб.)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Владимир Л.

Д Е К А Б Р Ь

ЧТ 

1
Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Ва-
рула (303)
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарий-
ского (303). Собор святых Эстонской земли
Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1948)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 
(Ц)

о. Филипп
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ПТ 

2
Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р. Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). 
Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его 
Авенира царя (IV). Свт. Филарета, митр. Московского (1867)
Прп. Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах 
(1065). Обре́тение мощей прмч. Адриана Пошехонского, Яро-
славского (1626). Мчч. Азы и с ним 150-ти воинов (284–305). 
Мч. Илиодора (ок. 273). Прп. Илариона Грузина, чудотворца 
(ок. 875) (Груз.). Прп. Порфирия Кавсокаливита (1991)
Сщмч. Иоанна Вишневского пресвитера (1920). Сщмчч. Пор-
фирия, еп. Симферопольского, Иоасафа, еп. Чистопольского, 
Сергия Махаева, Михаила Дмитрева, Александра Мишутина, 
Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, Алексан-
дра Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамидина, Симеона 
Кривошеева, Иоанна Флоровского, Иакова Бриллиантова, Ди-
митрия Куклина, Иакова Передерия пресвитеров, прмчч. Иоа-
сафа Крымзина, Геннадия Ребезы, Петра Мамонтова, Гераси-
ма Сухова, Михаила Кванина, мчч. Валентина Корниенко, Петра 
Антонова, Леонида Салькова и Тимофея Кучерова (1937)
Иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех Уте-
шение» (1863)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ц)

о. Филипп 
о. Александр Б.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Федор 
(все)

Вечерня  Утреня 1700 о. Андрей С.

СБ 

3
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита (ок. 842). Свт. Прокла, архиеп. Кон-
стантинопольского (446–447)
Прп. Диодора Юрьегорского (1633). Мч. Дасия (284–305). Мчч. 
Евстафия, Феспесия и Анатолия (312). Сщмчч. Нирсы еписко-
па и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипа-
тия, епископов Персидских; мчч. Азата скопца, Сасония, Фек-
лы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде пострадав-
ших (343)
Сщмчч. Алексия Аманова, Александра Сахарова, Владимира 
Медведюка, Иоанна Заболотного, Алексия Никатова, Василия 
Канделяброва, Николая Зеленова, Иоанна Сарва, Емилиана Па-
насевича, Николая Покровского пресвитеров, прмчч. Арсения 
Дмитриева, Евтихия Качура и Илариона Писарца, прмц. Иоан-
никии Кожевниковой игумении (1937); прмц. Татианы Фомиче-
вой (после 1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
(все)
крестины 
о. Андрей Щ.

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

4
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии

На трапезе разрешается рыба

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

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

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен 
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

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

пт 25 ноября 1700 — Вечерня Утреня
Сб 26 ноября 830 — Исповедь Божественная литургия

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

По воскресеньям и большим праздникам в храме служится ранняя литургия. 
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Вт 1 ноября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 2 ноября 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 8 ноября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 9 ноября 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 15 ноября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 16 ноября 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 22 ноября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 23 ноября 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 29 ноября 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 30 ноября 815 — Исповедь Божественная литургия

чт 3 ноября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

пт 4 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Вечерня Утреня

Сб 5 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 6 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия

Ср 9 ноября 1700 — Вечерня Утреня

чт 10 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 12 ноября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 13 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 

Сб 19 ноября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 20 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение Исповедь

пн 21 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Вечерня Утреня

Вт 22 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия

пт 25 ноября 1700 — Всенощное бдение Исповедь

Сб 26 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 27 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия

пн 28 ноября 1700 — Вечерня Утреня

Вт 29 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 3 дЕкабря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 4 дЕкабря 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.

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

Вт 1 ноября 1700 — Вечерня Утреня
Ср 2 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия
чт 3 ноября 630 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
пт 4 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Вечерня Утреня
Сб 5 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия  

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 6 ноября 830 — Исповедь Божественная литургия 
пн 7 ноября 1700 — Вечерня Утреня
Вт 8 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия
чт 10 ноября 630 — Исповедь Божественная литургия 

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону
пт 11 ноября 1700 — Вечерня Утреня
Сб 12 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 13 ноября 830 — Исповедь Божественная литургия
чт 17 ноября 630 — Исповедь Божественная литургия 

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону
пт 18 ноября 1700 — Вечерня Утреня
Сб 19 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 20 ноября 830 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
пн 21 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия
чт 24 ноября 630 — Исповедь Божественная литургия 

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону
пт 25 ноября 1700 — Вечерня Утреня
Сб 26 ноября 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 27 ноября 830 — Исповедь Божественная литургия

«Календарь» №8 (278). Ноябрь 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.

пт 2 дЕкабря 1700 — Всенощное бдение Исповедь
Сб 3 дЕкабря 830 — Исповедь Божественная литургия

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



2 октября 
в приходе Андрея 
Рублева был 
концерт Марины 
Азаренко, 
аккомпанировали 
Мария Алумян 
(фортепиано), 
Екатерина 
Маслова 
(виолончель) 
и Николай 
Миронов (баян). 

7 октября в издательстве «Никея» регент 
Илья Александрович Красовицкий прочитал 
лекцию «Что меняет обретение Креста? Праздник 
Крестовоздвижения: идея и обряд», в которой говорил 
о том, как богослужение погружает общину и личность во 
времена Древней Церкви, о соотношении исторических 
фактов и обрядовых аллегорий и богатстве уставных 
форм и смыслов. Лекция входит в цикл «Эпоха 
перемен — время изучать богословие», приуроченный 
к 30-летию Православного Свято-Тихоновского 
университета.

11 октября, в день обретения мощей 
преподобномученицы Елизаветы, наше сестричество 
участвовало в акции памяти на бывшем Братском 
кладбище, некогда основанном великой княгиней. 
У памятника российским сестрам милосердия была 
совершена лития.

15 октября 
театральная студия 
«Петровский парк» 
стала призером 
Московского тура 
VIII Всероссийского 
открытого 
фестиваля 
семейных 
любительских 
театров «Сказка 
приходит в твой дом». Спектакль «Полианна» победил 
в номинации «Лучший спектакль семейной студии» 
и получил грамоты за художественное решение 
и лучшую детскую роль. А спектакль «Кот в сапогах» 
детской театральной студии «На Масловке» оказался 
лучшим в номинации «Сказки соседей по планете».

16 октября студия «Петровский парк» вновь 
выступила с «Полианной» в Православном 
просветительском центре. Перед спектаклем Евгений 
Богданов устроил для зрителей экскурсию по району 
«Аэропорт». Некогда здесь жили художники, литераторы, 
артисты, музыканты: Леонид Гайдай, Юрий Никулин, 
Василий Аксенов и другие, — поэтому район шутливо 
называли «ХЛАМ». Затем была вторая экскурсия — 
по храму священномученика Владимира с его 
уникальными мозаиками, ее провел дьякон Яков Кудрин. 
А перед спектаклем зрители могли подкрепиться в кафе 
при храме.

К 21 
октября, 
дню памяти 
отца Димитрия, 
на его могиле 
установлен 
мраморный 
крест. 



23 октября в галерее «Андрей Рублев» на Нижней Масловке состоялось торжественное открытие выставки 
художника Юрия Давидовича Штейнгарца.

АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ

ПОРТРЕТ МАМЫ

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ХРАМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

БЕСЕДКА В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ХРАМЕ

ОСТРОВ ВАЛААМ


