
КалендарьДЕКАБРЬ 2022

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 октября, в день памяти о. Димитрия, литургию 
в Благовещенском храме возглавил епископ Парамон, 
в ней участвовали тридцать два священника и дьякона. 
После службы на могиле батюшки совершили чин 
освящения надгробного креста и панихиду.

23 октября в Православном просветительском 
центре прошел вечер памяти, посвященный второй 
годовщине со дня кончины о. Димитрия. Он начался 
с показа второй часть фильма «Памяти Отца» — «О 
священстве». Воспоминаниями о батюшке поделились 
владыка Парамон, отцы Андрей Спиридонов, Владимир 
Зубков, Алексей Емельянов, Василий Гелеван, а также 
наши прихожане и гости. Сводный приходской хор 
под управлением д. Феодосия выступил с небольшим 
концертом. 

24 октября 
о. Федор сделал доклад 
«Демографическая 
мобилизация. Ценностный 
и социальный уровни 
защиты семьи, материнства 
и детства» на семейной 
секции XXIV Всемирного 
Русского Народного 
Собора «Православие 
и мир в ХХI веке». 
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК 
ВИКЕНТИЙ (НИКОЛЬСКИЙ)

Преподобномученик Викентий (в крещении Виктор) родился в 1888 го-
ду в Санкт-Петербурге. Его мать была дочерью помещика Феодосия Ни-
кифоровича Северьянова, владевшего имением в Тульской губернии. 
Отец, Александр Петрович Никольский, по окончании семинарии учился 
на юридическом факультете и впоследствии служил в Министерстве фи-
нансов, там же служили и два его сына. Желание третьего сына, Виктора, 
уйти в монастырь отец не одобрял, но позже писал ему: «Отец Викентий, 
как ты был прав. О, как бы я хотел изменить свою прожитую жизнь. Как 
бы я хотел с юности теперь принять путь твоей жизни. Я умираю и вижу 
свой гроб. Плачу, недостойный раб Христов...» Скончался он в 1921 году 
в Кашире, а его супруга — в 1922-м.

В 1913 году Виктор поступил в Оптину пустынь, нес послушание в кан-
целярии и после 1918 года был пострижен в монашество с именем Ви-
кентий. Настоятель предложил ему принять священный сан, и он отве-
тил, что сделал бы это за послушание, хотя лучше бы ему остаться мона-
хом. Так и произошло.

О своей жизни отец Викентий писал: «...Отец мой был сыном бедно-
го сельского священника, но вышел из духовного звания, окончил после 
Духовной семинарии университет по юридическому факультету и служил 
в Петербурге чиновником по ведомству Министерства финансов. После 
моего рождения мать моя болела, не могла выкормить меня своей гру-
дью; выкормили меня кое-как козьим молоком, но, должно быть, от это-
го вышел я болезненным и слабым ребенком и в детстве часто болел. Де-
сять лет от роду поступил в гимназию, которую и окончил со средними 
баллами. Потом хотел поступить на военную службу вольноопределяю-
щимся, но меня забраковали по хроническому болезненному моему со-
стоянию. Тогда пожил я некоторое время дома у родителей. Как хрониче-
ски больной не интересовался я ни политикой, ни обычными житейски-
ми делами, пробудилось во мне влечение к духовной жизни, и двадцати 
пяти лет от роду, в начале мая 1913 года, ушел я в монастырь — общежи-
тельную Оптину пустынь близ города Козельска Калужской губернии, ко-
торая славилась своею строгою монашескою жизнью. Там я нашел свое 
призвание и, живя в Оптиной пустыни, был всегда очень доволен, что 
бросил все мирское и пошел в монастырь.

Прожил я в том монастыре до его окончательной ликвидации в 1923 го-
ду. После этого в числе тридцати монахов и послушников, оставленных 
для обслуги Оптинского музея Наркомпроса, служил я с год на советской 
службе при этом музее, пока меня вместе с другими пятнадцатью служа-
щими из монашествующих не сократили. Будучи уволен с этой службы 
летом 1924 года, прямо из Оптиной пустыни поехал я в город Ромны на 
Украине (по хроническому болезненному моему состоянию хотелось мне 
пожить в более теплом климате) и там определился вторым сторожем при 

* По: Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Опти-
ной пустыни».
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одной тамошней церкви. Служил при ней два года, пока она не была за-
крыта. По закрытии этой церкви прожил еще с год в Ромнах, рассчитывая 
опять найти себе там или где-нибудь поблизости подходящее мне место 
церковного сторожа. Но как-то был призван в это время (насколько пом-
ню, в августе 1927 года) местными органами ОГПУ, и мне было объявле-
но, чтобы я немедленно выехал из Ромен в город Козельск, откуда я при-
ехал. Я немедленно исполнил это приказание и с тех пор до самого ареста 
18 августа 1930 года проживал в городе Козельске. Жил там очень бедно, 
пользуясь помощью родных и знакомых, особенно из братства монасты-
ря, в котором прежде жил. Многие из них по ликвидации монастыря оста-
лись жить в городе Козельске, от которого монастырь был верстах в трех, 
и зарабатывали там себе пропитание кто поденной работой (чернорабо-
чие), кто каким-нибудь своим мастерством (слесарь, сапожник, портной, 
столяр, плотник); от заработанного поделялись кое-кто из них и со мной.

Жили мы, монашествующие, в городе Козельске без всякой организа-
ции, но знакомство между нами сохранялось, и мы виделись друг с дру-
гом в местной приходской церкви. Сохранение знакомства между нами 
и помощь имевших возможность что-нибудь заработать своим трудом 
другим, таким, как я, инвалидам или хроническим больным, не способ-
ным к тяжелому труду и не знающим никакого мастерства, — это, верно,  
и послужило поводом обвинить нас в сохранении между нами монаше-
ской организации. Поэтому, верно, и было предъявлено обвинение по 58-й 
статье пункты 10, 11 Уголовного кодекса сразу более десяти человекам из 
нашего прежнего монастырского братства...»

Из письма монаха Викентия сестре после закрытия Оптиной: «...Жи-
ву хоть на прежнем месте, но жить приходится не так, как бы хотелось... 
Только и утешает церковь да келейное уединение... Огонек чуть только 
затепливаете, может ли он гореть, когда кругом даже не ветер, а самая 
настоящая буря всяких богопротивных веяний? Вот и думаешь, разжечь 
бы вперед хорошенько свой огонек в более благоприятных внешних ус-
ловиях, а там уж хоть и на бурю его выноси. Но это все свои смышления. 
А совесть говорит, что надо терпеть, и обвиняет в нетерпении, когда мыс-
ленно порываешься убежать куда-нибудь от всего окружающего. Видно, 
теперь подошло время такое, что только терпеть, терпеть и терпеть вез-
де и всем. Ну что ж? Воля Божия да будет! Слава Богу за все! Будем и еще 
сколько сил хватит смиряться и терпеть. Как ни трудно бывает, но непре-
ложно и обещание святого апостола Павла: «верен Бог, Иже не оставит 
вас искуситися паче, еже можете, но сотворит со искушением и избытие, 
яко возмощи вам понести». Господь все к нашему спасению строит, хо-
тя мы этого и не видим теперь. Впрочем, придет, надо полагать, время, 
что и мы это увидим... Мы слишком привязаны к земле, что для нас как 
не существует жизнь неземная, иной, несравненно лучший мир, Царство 
Небесное. Нет у нас живого ощущения вечной жизни, а есть только разве 
отвлеченное, мертвое понятие о ней. Это потому, что мы почти совсем не 
живем духовной жизнью, не развиваем ее в себе, а, напротив, всячески  
убиваем. Оттого и все наши понятия и взгляды совершенно извращаются 
там, где поистине вся полнота жизни, света, радости — в духовной жиз-
ни, в жизни в Боге, — там для нас видится одна мертвечина, тьма, нево-
образимая сухота, что-то до крайности скучное и неинтересное. Новые 
язычники мы скорей, а не христиане, не понимаем мы христианства, не 
по-христиански мы смотрим на все. Вот теперь приходится нам терпеть, 
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томиться, страдать. Но встает перед глазами лик Спасителя в терновом 
венце, изъязвленный, окровавленный, на иконе, которою вас благосло-
вила Оптина. Неужели мы больше страдаем, чем Господь за нас постра-
дал? Но чего же мы хотим? Господь за нас такие страдания терпел, а мы 
за себя, для получения нами никаким языком человеческим невыразимо-
го вечного блаженства в Царстве Небесном, будем считать чрезмерно ве-
ликими наши страдания? Где тут у нас сочувствие Господу Спасителю, где 
тут живая вера в обетование христианское? Вот, дорогая сестра, в какой 
стороне искать нам себе утешение: в живой вере христианской, в жизни 
в Боге. Надо все свои интересы переносить в эту сторону, и тогда многое 
самое скорбное теперь потеряет свою скорбность, а если не потеряет ее 
совсем, то сделается во всяком случае совсем не так уже убивающим до 
невыносимости. Взять хоть бы самое страшное — смерть... Ужасает меня 
не смерть телесная, а только смерть во грехах. Плохо я живу теперь, плот-
ски, не духовно. Но Господь дал мне в свое время полным чувством ощу-
тить в себе жизнь лучшую. Я опытно знаю, как верно и ты, что есть дей-
ствительно такая жизнь, которую называют жизнью в Боге. Это не поня-
тие для меня, а самая действительнейшая реальность. После этого опыта 
я смотрю теперь на смерть совсем по-другому. Удаление от Бога — вот 
в настоящем смысле смерть, хотя тело еще и живет. Напротив, прибли-
жение к Богу — это полнота жизни, хотя бы тело и умерло... Как только 
Господь обратил меня к вере, я сразу нашел смысл в жизни во всем. Есть 
счастье, есть полнейшее удовлетворение всех желаний, есть вечно-бла-
женная всерадостная жизнь в Царстве Небесном, и это Царство откры-
то Господом Иисусом Христом для всех, кто пожелает подготовиться ту-
да. Вот в подготовлении к вечно-блаженной жизни и есть смысл земной 
страдальческой жизни. Есть из-за чего потомиться, помучиться, безот-
радно страдать. Но и в земной жизни Господь не оставляет без утешений 
верных Своих последователей, и тут еще как бы в залог вечного блажен-
ства дается им по временам ощущать блаженство живого богообщения. 
Вот цель, имеющая самый наиполнейший смысл, — приближение к Богу, 
к источнику всякой жизни, света, радости...»

В Козельске отец Викентий окормлялся у приходского священника, 
который потом вспоминал: «Трудно сказать, что делал этот монах. Одно 
скажу только, что сейчас я плачу, вспоминая прошлое. Знаю, что я не все-
гда умел хранить этот тонкий художественный сосуд Божией благости. За 
два с половиной года жизни у нас он ни разу не был по своему желанию за 
оградой нашей церкви. Он ни разу не сел за стол за трапезу. Он ни с кем 
не беседовал ради интереса своего. Он никому не навязывал своего учи-
тельства. И в то же время все чувствовали в нем Божию силу». 

После ареста в 1930 году отец Викентий сидел в тюрьме в Сухиничах. 
Арестованная вместе с ним монахиня Амвросия (Оберучева) рассказы-
вала: «Он вел жизнь весьма аскетическую, вполне монашескую, ни на ко-
го не смотрел... смиренно нес крайнюю нищету. Ходил отец Викентий на 
хутор к батюшке Нектарию... И так как не вполне надеялся, что его там 
примут, то он написал несколько кратких вопросов, оставил место для от-
ветов, передал это батюшке Нектарию и получил собственноручные от-
веты. Эту записочку он приносил мне читать.

<В тюрьме > наши окна с решетками выходили на юг. Погода стояла теп-
лая, и у нас было душно. Отверстие в двери (волчок) мы открывали все-
гда, когда знали, что пойдут из камер: в это время мы надеялись увидеть  
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своих батюшек... Быстро можно было кое-что и спросить. Помню, отец 
Викентий, в утешение мне, бросил записочку: несколько выписок — сло-
ва подвижников XIX века.

Здесь нельзя было читать правило: много посторонних людей; можно 
было только по четкам читать Иисусову молитву, и потому я просила от-
ца Викентия написать мне число молитв за разные правила. И в следую-
щий раз он передал мне записочку с ответом.

Кто-то сказал, что отец Викентий и отец Макарий по своему желанию 
поместились под нарами».

На вопросы следователя монах Викентий ответил: «Виновным себя 
в предъявленном мне обвинении не признаю, о существовании монаше-
ской контрреволюционной группы в городе Козельске мне ничего неиз-
вестно, и лично я в означенной группе не состоял, агитации, направленной 
против советской власти, не вел, также не ведал учетом наличия состава 
никакой контрреволюционной группы. Правда, в 1929 году я по предложе-
нию благочинного города Козельска протоиерея Бриллиантова составлял 
список монахов, мне известных по месту жительства в городе Козельске. 
Зачем этот список был необходим Бриллиантову, мне хорошо не известно».

27 ноября 1930 года тройка ОГПУ приговорила его к пяти годам лаге- 
ря. Вместе с другими арестованными он был переведен в смоленскую 
тюрьму и 31 декабря 1930 года отправлен в Вишерские лагеря в Соли-
камске. Этап проходил через Пермь, где отец Викентий пробыл в тюрьме 
пять месяцев, а затем был направлен в Соликамск. Состояние его здоро-
вья было крайне тяжелым, медицинская комиссия нашла у него туберку-
лез в открытой форме. В апреле 1931 года лагерь разгружали от инвали-
дов, стариков и тяжело больных, и на оставшийся срок отец Викентий 
был выслан на Урал — сначала в село Кудымкар, а затем в деревню Дуб-
ров ка Пермской области.

Знакомой из Козельска он писал: «Христос воскресе! Достоуважаемая, 
дорогая о Господе матушка Евфросиния. Почтительнейше кланяюсь Вам 
и шлю свой искреннейший сердечный привет. Вчера получил Вашу открыт-
ку... Вижу из нее, что мое к Вам письмо большое и подробное, посланное, 
помнится, в конце второй седмицы Великого поста, очевидно, пропало и до 
Вас не дошло. В том письме я горячо благодарил Вас за посылку, получен-
ную мною в Неделю Православия, которую отец Евфросин отправил по Ва-
шей просьбе из Белёва, и за Ваше обстоятельнейшее и интересное закры-
тое письмо, тоже исправно мною полученное (как и посылка дошла в самом 
лучшем виде). Затем описывал подробно свои обстоятельства: как прика-
зом начальства Промысл Божий перевел меня на жительство в деревню 
Дубровку Юрлинского сельсовета, как хорошо устроился я там... на одной 
квартире вместе с отцом Аифалом, как я доволен этим и всеми своими но-
выми обстоятельствами, кроме частенько доходящих до голодания, скудо-
сти питания... так доволен таким промыслительным осуществлением мо-
их давних мечтаний о совместном житии здесь с родным отцом Аифалом, 
что и уехать из здешних краев всякая охота отпала, теперь хоть бы и ста-
ло отпускать начальство на поруки или хоть и совсем вчистую. Да, только 
сильно голодновато теперь в наших краях и всем почти кругом, и нам с от-
цом Аифалом в особенности, как неспособным ничего зарабатывать сла-
бым инвалидам, да еще не мастеровым, а то живи себе здесь да живи, так 
все здесь теперь по вкусу мне и по душе Промысл Божий мне устроил в от-
ношении житья-бытья. Пустынная страна... лесистая, но и с открытыми 
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местами с преобладанием везде любимых мною веселых березок и всегда 
зеленых елочек... живописно холмистая, с открывающимися с горок пре-
красными широкими горизонтами... отдаленная от железной дороги и па-
рохода и всякой современной цивилизации... Ведь это все то, о чем я меч-
тал, когда подумывал, где бы теперь устроиться жить, после того, как жить 
в родной Оптине стало невозможно, и не только в самой Оптине, но даже 
близ нее стало натянуто жить. И вот я о чем мечтал, Господь Своими судь-
бами как раз-то мне теперь и дал. Чего же мне еще надо! Кроме голодно-
ватости, я всеми своими теперешними обстоятельствами, кажется, совер-
шенно теперь доволен... что решительно никуда меня отсюда не тянет. Го-
тов жить тут и жить при таких условиях, сколько поживется. Слава Богу! 
Слава Богу! И слава Богу!.. так хорошо меня устроившему, только и оста-
ется мне всегда благодарно повторять. А голодание... ведь и за это, как и за 
все, надо Господа благодарить во славу: «слава Богу за все» великого свято-
го Иоанна Златоуста ...Ведь говорилось нам, что «предлежит нам алкати». 
Это тоже значит настоящая, правильная, наша дорога. Приходится голодать, 
но с искушением творит Господь тут же вскоре и избытие... многое мно-
жество раз... то так, то так, чтоб наша немощь могла понести. А ведь надо 
же, чтобы и терпению место было. Потерпеть голодность немножко, а там 
и опять Господь пришлет чего-либо покушать. А совсем Господь до сих пор 
не оставлял и не оставляет меня Своею милостью. А если даже и придется 
с голоду мне помереть, если даже и это попустит мне Господь потерпеть — 
и на это никак нельзя мне роптать. Всегда я был чревоугодником, как и те-
перь им остаюсь — должен в этом сознаваться и каяться, а за постоянное 
и всегдашнее чревоугодие разве не справедливо хоть и голодною смертью 
быть наказану? По-моему, вполне и вполне это справедливо. Вот и прихо-
дится и на это быть готовым, чтоб умереть, т.е. голодной смертью — ожи-
дать, что и эта участь вполне может мне достаться в праведное наказание 
за мое постоянное чревоугодие, невоздержание в еде и лакомство, всегда, 
когда только бывает у меня к этому возможность...

Очень, очень Вам благодарен за Ваши справки обо мне, доказываю-
щие Ваше сочувствие к моему худейшему окаянству. Спаси Вас, Госпо-
ди, и помилуй. Это письмо хочу послать заказным, чтобы оно не взду-
мало легко пропасть... Шлю свой искреннейший сердечный привет и от 
всей души молитвенно желаю всякой милости Божией. Спаси Вас Госпо-
ди и помилуй всех, всех.

Многогрешный Викентий.
Едим с отцом Аифалом крапивную похлебку, это постоянная наша пи-

ща теперь, одну только и едим все время, с небольшой подправкой из му-
ки или мятой картошки, а то и вместе и с той и с другой. Слава Богу за 
все! Аминь».

5 сентября 1935 года ему разрешили вернуться в Козельск. Позже на 
допросе хозяйка дома, где он жил, показала, что отец Викентий просился 
к ней с молитвами и слезами и она вынуждена была уступить его прось-
бам. Сказала, что никогда не видела, как и что ест отец Викентий, все 
время он проводил в чтении, иногда как человек грамотный писал кому- 
нибудь письма. Целыми днями он сидел в погребе и выходил оттуда толь-
ко ночью и в ненастную погоду. Материально ему помогали монахини, 
живущие в Козельске. 

В июле 1937 года монаха Викентия опять арестовали, отправили в тюрь-
му и сразу допросили. 
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— Скажите, Никольский, какую контрреволюционную деятельность вы 
ведете среди населения, направленную против мероприятий советской 
власти? — спросил следователь.

— Я контрреволюционную деятельность не проводил против советской 
власти. Я говорил в частной беседе... что нет хлеба и трудно достать... что 
раньше лучше было жить.

— Скажите, Никольский, вы признаете себя виновным, что вы прово-
дили контрреволюционную агитацию среди верующих, выражали недо-
вольство в частной беседе на дому у своей хозяйки?..

— Да, в этом я себя виновным признаю, что проводил контрреволюци-
онную деятельность против советской власти и ее мероприятий.

Однако уже на следующем допросе он категорически отказался при-
знавать себя виновным.

— Следствию известно, что вы среди мещан города Козельска ведете 
контрреволюционную агитацию, при этом распространяете провокаци-
онные слухи о войне и перевороте советской власти. Вы подтверждаете 
это? — спросил следователь.

— Контрреволюционной агитации я не вел и провокационных слухов не 
распространял. Живя на квартире... совместно со Слепухиным... я, бывало, 
придя из магазина, где, постоявши в очереди за покупкой хлеба, в беседе, 
в особенности со Слепухиным, который часто вспоминал жизнь при цар-
ском времени... что при царском времени продуктов было больше, дешев-
ле и легче было их достать... а сейчас при советской власти достаточного 
количества продуктов нет и все дорого, и достать очень трудно, при этом 
приводил пример, что раньше при царизме канцелярских перьев, тетра-
дей и бумаги в магазинах было очень много, а сейчас, то есть при совет-
ской власти, с 1935 года я не могу купить одного пера и тетради, потому 
что их нет в магазинах. Такие разговоры у нас возникали в связи с недо-
стачей хлеба, продуктов и других предметов домашнего обихода. Среди 
верующих и мещан города Козельска я эти недовольства не высказывал.

— Следствию известно, что вы, живя на квартире... устраивали сбори-
ща монашек, через них проводили контрреволюционную агитацию сре-
ди колхозников, направленную против советской власти и ее мероприя-
тий. Вы подтверждаете это?

— Сборищ монашек я... не собирал, но во время моей болезни ко мне 
на квартиру приходили монашки по имени Матрена и Акулина, фамилий 
их я не знаю, они мне помогали принести воды и купить что-либо из про-
дуктов, разговоров с ними на политические темы я не вел, и вообще на 
политические темы я разговоров никаких никогда не вел. Этим вопросом 
не интересуюсь, занимаюсь исключительно чтением религиозных книг 
и хождением в церковь...

В обвинительном заключении следователь предложил рассмотреть де-
ло монаха Викентия по 1-й категории, то есть приговорить к расстрелу, 
но 8 сентября тройка НКВД приговорила его по 2-й категории — к деся-
ти годам исправительно-трудового лагеря. Он был отправлен в смолен-
скую тюрьму, а 29 сентября — этапом в город Котлас и затем в Локчимлаг 
в Архангельской области. 11 декабря 1937 года он скончался и был погре-
бен в безвестной могиле.

Русская Православная Церковь прославила преподобномученика Ви-
кентия (Никольского) в Соборе новомучеников и исповедников. Память 
его совершается в день кончины, 11 декабря по новому стилю.  
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ПИСЬМА ВАЛААМСКОГО СТАРЦА 
СХИИГУМЕНА ИОАННА (АЛЕКСЕЕВА)

23.12.1947
Честнейшая о Христе Елена Акселевна!
Твое письмо я получил. Ты пишешь, что 

огорчила меня и досада берет на себя. Ты меня 
не огорчила ничем, они откуда у тебя, такие 
мысли, появились, просто недоумеваю. А ка-
кая причина, что досадуешь на себя? Благо-
дарение Господу Богу, что у вас хорошо обо-
шлось в день твоего рождения.

Это ничего, что ты папе грубовато ответи-
ла, в таком настроении только и можно прав-
ду высказать. Тут был только обмен мыслей 
и больше ничего, об этом тревожиться не 
следует. У меня мысль такая: писателю по-
лезно познакомиться с писанием Златоуста. 
Во-первых, как писатель там найдет много 

полезных мыслей для своего произведения, 
во-вторых, смирится от витиеватости святого 
отца. Конечно, у Златоуста писано очень вет-
висто, кто познакомился с аскетическими пи-
саниями святых отцов и занимается непре-
станной молитвой, тому Златоуст почувству-
ется скучноватым.

Без смирения очень трудно уступить дру-
гому, гордость всегда настаивает на своем. 
Это тебе видно было у Евгении с Жаворон-
ковой. Еще, как справедливо и оправдывает-
ся Священное Писание: в нюже меру мерите, 
возмерится и вам. Я как-то говорил в шутку: 
«Отец Иустиниан из Куопио ехал трое суток», 
а я и сам проехал свою станцию, когда ехал от 
вас. Кто в чем осуждает другого, непременно 

* Начало в номере за июнь — сентябрь этого года.
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сам впадет в то же, иначе и не бывает. «Гос-
поди! Даждь ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего».

Посылаю я вам посылку, не стесняйтесь 
принять. Изюм мне не нужен, а вам приго-
дится. Кофе тоже не нужен, а сахару осталось 
у меня еще четыре таких порции, скоро еще 
дадут. Мама твоя любит, пусть кушает, еще ма-
линовый чай посылаю своего производства.

Схиигумен Иоанн

30.12.1947
Честнейшая о Христе Елена Акселевна!
Христос посреди нас!
В твоем последнем письме повторяешь 

свои переживания. Но теперь они, благода-
рение Господу, кончились. Не было бы скор-
бей, не было бы и спасения, сказали святые 
отцы; от скорбей две пользы: первая — усер-
дие к Богу и благодарность от всей души, вто-
рая — избавляет от суетных попечений и за-
бот. Из святоотеческих писаний видно: они, 
подобно нам, тоже унывали и малодушество-
вали, даже испытывали то, что не пожела-
ли предать писанию, чтобы нас, неопытных 
в духовной жизни, не смутить и не привести 
в отчаяние. Конечно, Господь попускает быть 
скорбям соразмерно нашим силам, кто ка-
кие может понести. Они (скорби) нас смиря-
ют, у нас есть какая-то самонадеянность, что 
мы своими силами хотим преуспевать в ду-
ховной жизни, а в скорбях-то и научаемся 
смирению, что наши усилия без Божией по-
мощи не достигают цели. Наш должен быть 
труд к добродетели, а успех в добродетели за-
висит уже от благодати, и благодать дается от 
Бога именно только смиренным, а без смири-
тельных случаев не смиришься.

Мудрую духовную жизнь святые отцы до 
тонкости объяснили в своих писаниях, а их 
писание больше познается жизнью. Если са-
ма будешь работать, очищать сердце от стра-
стей, тогда будет все яснее и понятнее. Пре-
подобные отцы, молите Бога о нас, грешных, 
и откройте наш умишко, чтобы уразуметь ва-
ши писания.

Пишешь, что дела развлекают молитву. 
При делах имей память Божию, она тоже мо-
литва, и то хорошо, что есть у тебя стремле-
ние к духовной жизни и к молитве. Это уже 
половина спасения, а далее Бог поможет те-
бе, только не унывай и не малодушествуй, по-
моги тебе Господи.

Еще пишешь, что и начала не положила. 
Это чувство хорошее, путь к смирению, в ду-
ховной жизни так и есть по закону духовно-

го ведения: чем больше человек приближает-
ся к Богу, тем больше видит себя неисправнее 
и грешнее. Избави Бог, если человек увидит 
себя праведным. [...]

Кончаю писать, ложусь спать. На дворе 
двадцать пять градусов, а в келлии двадцать 
пять градусов тепла. Дрова заготовили, коче-
гар топит хорошо, трубы даже горячие. У вас, 
вероятно, холодновато, одевайтесь потеплее, 
засыпай с молитовкой. Храни тебя Господи.

Господь да спасет вас с мамой. Господь да 
поможет вам, Господь да избавит вас от веч-
ной муки.

Ваш сомолитвенник с любовью во Христе 
схиигумен Иоанн

[1947]
Честнейшая о Христе Елена Акселевна!
Письмо твое я получил и отвечаю на него.
Господь по Своей милости дал тебе вку-

сить, хотя малую толику, яко благ Господь: 
ты теперь маленько стала понимать, что та-
кое Царствие Божие внутрь вас есть, в такой 
момент видимый мир как бы уже не суще-
ствует — блаженное состояние. Тебе теперь 
понятно и по каким причинам оно оставля-
ет нас. Умудри тебя Господи!

Твой способ борьбы со страстями правиль-
ный, ибо порядка в страстях нет; какая страсть 
посетит, с той и борись, однако знай, что ты 
своими силами не можешь победить их, вот 
тут-то и надо призывать Господа на помощь. 
А осуждение — великое зло, осуждающие вос-
хищают суд Божий, и Господь попускает таким 
людям впадать в те же грехи; причина осужде-
ния — от невнимательной жизни; загляни-ка 
хорошенько в свое сердце, сколько там най-
дется разной гнили.

У тебя здоровье тоже незавидное, однако 
не унывай — расположись на волю Божию, 
не сегодня, а завтра все же умрем. Хоть ма-
ло ты куришь, лучше совсем не курить табак. 
Тебе вредно.

Вот что я заметил: большая ошибка и не-
мощь — много заботиться, чтобы продлить 
нашу жизнь, однако жизнь и смерть в руках 
Божиих, и Господь сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам». Вот наша забота и стремление 
должны быть, чтобы жить по заповедям Его 
и очистить сердце от страстей.

Писал я тебе, не горячись, это относится 
к тому, чтобы к высшему не стремилась рань-
ше времени — все в свое время бывает. Если 
будет приготовлено исполнением заповедей 
Божиих место, тогда придет и то хорошее со-
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стояние, однако без нашего ожидания. Наше 
дело стремиться и трудиться, а прочее все 
зависит уже от благодати. Еще замечу, если 
будешь осуждать, то не придут к тебе слезы 
и умиление. Вразуми и храни тебя Господи!

На вас с мамой призываю Божие благо-
словение.

Схиигумен Иоанн

[1947]
Уважаемая о Христе Елена Акселевна!
Христос посреди нас!
Твое письмецо я получил и отвечаю на не-

го, только мои советы принимай не как по-
веление или закон, а как простой совет, мо-
жешь и не принять его, если усмотришь, что 
несогласно со Святым Писанием и с поуче-
ниями святых отцов.

Не горячись, раньше времени не стремись 
к высшему, в духовной жизни скачки неумест-
ны, должна быть терпеливая постепенность; 
отчасти стала уже замечать неполезное для 
тебя: светские книги, политика и без нужды 
ходить по людям. Да, это все вредит для вни-
мательного. Твой способ борьбы со страстями 
правильный, какие страсти замечаешь в се-
бе, с теми и борись, только не одними своими 
силами, а с Божией помощью. Однако боль-
ше обрати внимание на главную страсть, ко-
торая больше тебя борет; знай еще, что наш 
должен быть труд, а успех зависит от благо-
дати, благодать дается не за труды, а за сми-
рение, кто насколько смирится, настолько 
и благодать приходит, и в добродетели усто-
ять зависит не от нас, а от благодати.

Еще должна знать: в одном устроении не 
может быть человек, подобно погоде бывают 
изменения. Хорошо быть на Фаворе, а ино-
гда приходится быть и на Голгофе, внима-
тельный и рассудительный находит много 
случаев понять это. Ах, как хорошо говорит 
об этом святой Исаак Сирский в сорок ше-
стом слове.

Ты пишешь: «Мало надежды, чтобы я по-
пала туда, куда вы». Эти слова возьми назад. 
Божий суд нам неизвестен, кто куда попадет. 
Хорошо, что примирились с Антониной, все-
гда так делай, хоть с твоей стороны и не бы-
ло причин ко вражде. Оптинские старцы ду-
хоносны, они пропитаны святоотеческим ду-
хом, я высоко чту их и благоговею перед ними. 
В заключение скажу: «Друг друга тяготы носи-
те, и тако исполните закон Христов». Что се-
бе не желаешь, того и другим не делай — это 
золотое правило. Напоминай себе чаще час 
смертный, никого не осуждай ни в чем, ко-

го в чем осудишь — сама в эти же грехи впа-
дешь; иначе и не бывает.

На вас с мамой призываю Божие благо-
словение.

Схиигумен Иоанн

13.01.1948
Честнейшая о Христе Елена!
Сегодня получил твое письмо, а завтра 

в восемь часов утра поедут на почту. Вот по-
сле всенощного бдения и пишу тебе.

Тебя просят помогать в церкви, Бог благо-
словит, потрудись. В древние времена такие 
труженицы назывались диакониссами, ко-
нечно, и еще много других было обязанностей 
у них, а с тебя и этого довольно. Не смущайся, 
что службу не приходится слушать. Преподоб-
ный Макарий пишет так: «Труды идут моля-
щимся, а молитва идет трудящимся» — вот ви-
дишь, в общем получается целое. Это я напи-
сал своими словами на память, если есть книга 
преподобного Макария, прочти третье слово*.

Это хорошо, что стремишься к молитве, мо-
литва дороже всего, но и врагу больше всего 
она не нравится, много делает препятствий, 
но бояться его не надо. Господь дает молит-
ву молящемуся.

Бог благословит, трудись, молись.
Молитвенница Агния пишет мне, очень ей 

хочется поговорить со мной о молитве, но не 
представляется возможности, мне тоже хоте-
лось бы поговорить с ней, т.к. есть у нее мо-
литвенные опыты, ибо в данное время мало 
таких молитвенников.

Молитва — главное дело в духовной жизни, 
при этом и другие добродетели надо приоб-

* «Прежде всего простота и искренность, и вза-
имная любовь, и радость, и смирение всеми способа-
ми да будут полагаемы как бы некиим основанием 
в братстве, чтобы не соделать нам подвига беспо-
лезным, превозносясь друг пред другом и ропща друг 
на друга. И кто непрестанно пребывает в молит-
вах, тот да не превозносится над неспособным еще 
делать то же. И кто посвятил себя на служение, 
тот да не ропщет на пребывающего в молитве. Ес-
ли с таковою простотою и с таким расположением 
будут обходиться между собою братия, то избыт-
ки пребывающих в молитве вознаградят недостат-
ки служащих, и наоборот, избытками служащих 
восполнятся недостатки пребывающих в молит-
ве. И таким образом всего лучше соблюдено будет 
равенство, по сказанному: не преизбыточествова 
иже много, и иже мало, не мнее прият» (преподоб-
ный Макарий Великий, «Духовные беседы, послание 
и слова». Слово 3. О молитве. Гл. 9).
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ретать, искоренять страсти. Неумело я выра-
зился, торопился. Прочти у преподобного Ма-
кария девятую главу в первом слове — о хра-
нении сердца*. Эта книжица есть у тебя.

Марии Войноровской послал коротенькое 
письмо, указал ей прочитать в «Невидимой 
брани» двадцать шестую главу в первой ча-
сти, не знаю, как она там разберется.

Кончаю писать, торопился, разберешь ли 
это письмо.

* «Если не будут украшать нас смиренномудрие, 
простота и благость, то никакой не принесет нам 
пользы молитвенная наружность. Говорим это не 
только о молитве, но и о всяком подвиге или тру-
де, или девстве, или молитве, или о каком бы то ни 
было подвиге и делании, совершаемом ради доброде-
тели. Если не находим в себе обильных плодов люб-
ви, мира, радости, кротости, смирения, просто-
ты, искренности, веры и долготерпения, то тщет-
ны и напрасны были все наши подвиги, потому что 
всякое таковое делание и все сии подвиги должны 
совершаться ради плодов. Если же не оказывает-
ся в нас плодов любви и мира, то вотще и напрас-
но совершается все делание. Делающие без плодов 
в День суда окажутся подобными пяти юродивым 
девам, которые поелику в сосудах сердца не при-
несли отсюда духовного елея, т.е. исчисленных вы-
ше добродетелей, то за сие самое названы юроди-
выми и не допущены в духовный чертог Царствия. 
За недостаток добродетелей, за то, что не имели 
в себе явственного обитания Духа, и самый подвиг 
девства вменен ни во что. Как при возделывании 
виноградника все попечение прилагается для того, 
чтобы насладиться плодами, а как скоро не оказы-
вается плодов в винограднике, — весь труд возделы-
вания становится тщетным и напрасным, так, ес-
ли при действенности Духа духовным чувством со 
всею несомненностию не познаем в себе плодов люб-
ви, мира, радости, смирения и прочих исчисленных 
апостолом добродетелей, то напрасен подвиг дев-
ства, и труд молитвы, псалмопения, поста, бдения 
оказывается ни к чему не служащим, потому что 
душевные и телесные сии труды должны быть со-
вершаемы в надежде духовных плодов. Плодоноше-
ние же Духа в добродетелях есть духовное наслаж-
дение ими с нерастленным удовольствием для сер-
дец верных, в которых действует Дух. С великою 
разборчивостию разумения да оцениваются де-
лание, труд и все естественные подвиги, чрез веру 
и упование производимые в достойных Духом Свя-
тым. Прекрасное дело — пост, бдение, странниче-
ская жизнь; даже это — цвет доброго жития. Впро-
чем, есть более внутренний чин христиан, и никто 
не должен возлагать упование на сии одни дела...» 
(преподобный Макарий Великий, «Духовные беседы, 
послание и слова». Слово 1. О хранении сердца. Гл. 9).

Испрашивая на вас с мамой Божие благо-
словение.

С любовью во Христе схиигумен Иоанн

12.03.1948 
Новый Валаам
Досточтимая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
Сегодня пятница Сырной недели, отсто-

ял всенощную и пишу тебе свое впечатле-
ние. Стоял на всенощном бдении и краснел: 
на службе ублажаются и восхваляются пре-
подобные отцы, в постничестве просиявшие, 
упоминаются их труды, пост, бдение, слезы, 
коленопреклонение, кротость, незлобие, це-
ломудрие, смирение, нелукавствие, просто-
та, откровенность, терпение, непрестанная  
сердечная молитва. Если перечислять их доб-
ро де те ли, надо исписать весь этот лист, даже 
и не поместить, да и моего ума не хватит. А я 
с чем явлюсь на суд Божий? А? Живу в мона-
стыре ведь пятьдесят два года, а что приобрел 
на будущую жизнь? Господи, помилуй и по-
моги мне, грешному, хоть в конце моей жиз-
ни положить доброе начало! Преподобные 
отцы, молите Бога о мне, грешном.

Поздравляю тебя, честнейшая, со Святой 
Четыредесятницей, помоги тебе Господи про-
вести оную в христианском благочестии и до-
стигнуть Светлого Христова Воскресения. [...]

Из Церковного управления нет никаких 
распоряжений до сих пор. Как они это де-
ло решат — неизвестно, братия тревожится. 
А я, по Божией милости, спокоен. Чем все 
это кончится, потом я напишу тебе. Стара-
юсь я держать себя от всего в стороне и от 
всяких разговоров уклоняюсь. Буди воля Гос-
подня во всем.

Ах, Елена, как трудно найти человека еди-
номысленного, чтобы поговорить по душам 
откровенно. По гордости своей я не приоб-
рел единомысленного, Господи, прости ме-
ня, многогрешного. Великое благо — свято-
отеческие писания, вот я их только и зубрю 
ежедневно. Царица Небесная да хранит вас 
с мамой покровом Своим.

Многогрешный схиигумен Иоанн

14.04.1948
Честнейшая о Христе Елена!
Мир ти и Божие благословение!
Не унывай, бодрствуй, молись Господу 

и проси Его помощи. Если когда и грубенько 
скажешь маме, что делать, не малодушествуй. 
Ведь ты не Ангел, человеку свойственно и раз-
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гневаться; все же старайся нести ее немощи, 
и Господь понесет твои немощи. Не смущайся, 
что нападают иногда помыслы плотские, это 
естественно, одна благодать Господня только 
может освободить от них, однако знаю, они 
будут напоминать даже до гроба, и старость 
не свободна от них.

Да, духовная жизнь сложная, она требует 
глубокого смирения и терпения, рассудком 
ее не поймешь, а постигается только опы-
том, кто старается жить по совету святых от-
цов. Если кто спросит у тебя совета, отвечай 
что знаешь, но предварительно помолись вну-
тренно и расположись на волю Божию, говори 
просто, не мудрствуй, не старайся повлиять; 
если на пользу, благодать Божия это сделает. 
Л. Розе духовно младенец, ее надо кормить 
молоком. Что она говорит, выслушивай тер-
пеливо, когда она все выскажет, ей сделается 
легче. Скажи ей, чтобы она не обращала вни-
мания на других и не следила бы за их недо-
статками, ибо каждый человек сам за себя 
даст ответ Богу, пусть они сами разбираются 
в своих делах. Такой заповеди нет, чтобы тре-
бовать от других любви и исправной жизни. 
Пусть позаботятся о других те, кто поставлен 
на это промыслом Божиим.

Сегодня были выборы. Выбрали настоя-
телем отца Иеронима. В душе я рад, что Гос-
подь избавил меня от настоятельского ига. [...]

Призываю на вас с мамой Божие благо-
словение.

Схиигумен Иоанн

26.06.1948
Досточтимая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
Твои письма я получил все своевременно, 

сердечно от души благодарю. Поджидал я те-
бя в четверг, и лошадка была послана к пере-
крестку. Ожидаемая не приехала. В субботу 
тоже хотел послать лошадку. Вдруг получаю 
письмо, что не можешь приехать. Что делать, 
потерпи и расположись на волю Божию во 
всем, не на словах, а в чувстве сердца. Твое-
му переживанию я вполне сочувствую, все-
гда молюсь о твоем здравии и прошу Его по-
мощи о твоем благополучии. Помоги и хра-
ни тебя Господи.

Когда приедешь в город и будешь ходить 
на работу, тогда твои внутренние пережи-
вания постепенно будут успокаиваться. Это 
так, хоть и не приехала в монастырь, но мо-
литвенно будем иметь общение и письмен-
но беседовать. Насколько хватит у тебя сил, 
успокаивай свою маму ради Бога и неси ее не-

мощи, тогда Господь и твои немощи понесет. 
Да, тяжеловато вести беседу с такими, кото-
рые держатся только буквы, ибо она убивает 
дух. С такими собеседниками теряется вну-
тренний мир, если будешь говорить о духов-
ном, нужно умудряться прекращать разговор 
с ними. По своей гордости или по духовной 
слепоте, просто не могу понять, я не имею 
советника среди нашего братства, с кем бы 
мог поделиться откровенно в переживани-
ях. Люблю читать святых отцов, ибо они ру-
ководители в Царство Небесное, до тонкости 
разоблачают страсти и борьбу с ними, читаю, 
удивляюсь и восхищаюсь их учению — про-
сто не оторвешься от их книг, от разных раз-
горов стараюсь удаляться.

[...] Когда соберешься послать мне посы-
лочку, приложи две баночки томату. Расхо-
дуй мои денежки, не стесняйся, мне они не 
нужны, ведь у нас все готово, покушать — не 
надо ходить в лавку, а у меня чай есть, и се-
ледочки есть, масла купил три кило — вот как 
схимник живет, не схимник, а чревоугодник. 
Иногда у меня бывают порывы жить постро-
же, довольствоваться только одной скудной 
трапезой, а потом думаю, поддержи здоровье, 
помогай братии. Вот таким образом и обма-
нываю себя, схимник нерадивый.

По моей лености стараюсь, насколько мо-
гу, с Божией помощию жить внутреннею жиз-
нью, не выделяясь от других внешне, терпе-
ливо переносить свои ошибки, иногда хоть 
в легкой мере укоры и насмешки, или за глаза 
говорят обо мне худо. Стараюсь быть глухим 
и немым и вида не показывать недовольства 
на оскорбляющих меня. Это я делюсь только 
с тобой, и не ради похвалы, а о своем пере-
живании говорю.

Скоро и покос начнется, я буду ходить на 
покос. На душе делается веселее, когда рабо-
таю с братией, и удобнее прийти в самопозна-
ние, ибо здесь много причин к нему.

Агния была в монастыре четверо суток, 
молитва у нее прививается, часто плачет. 
Вот что она сказала мне: «В одну ночь лежа 
читала молитву, слезы текли просто струей, 
вдруг ноги онемели и все тело стало такое, 
поднялось выше и еще выше в воздухе, ни-
кого не вижу, только был полумрак, затем 
стала спускаться все ниже и ниже и вошла 
в тело начиная с головы и опять лежу по-
прежнему в кровати. Не знаю, что со мной 
случилось», — заключила она. И мы решили 
с ней, что душа выходила из тела временно, 
все же интересное явление. Она очень ре-
лигиозная и смиренная, сестра ее больная, 
надежды нет на выздоровление. Помоги ей, 
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Господи, сохранить молитвенное устроение, 
внимательно читать святых отцов и правиль-
но понимать. [...]

Кончаю писать, да хранит вас с мамой Гос-
подь Своею милостию.

Всегда помнящий вас схиигумен Иоанн

[1948]
Честнейшая о Христе Елена!
Посылаю вам пачку кофе и ягоды сушеные, 

кушайте во славу Божию. Покос кончили, на-
чали рожь жать. По Божией милости я здоров, 
время летит очень быстро, все ближе к вечно-
сти, ибо эта наша жизнь — путь к вечности. 
Господи, помилуй нас, грешных, имиже веси 
же судьбами спаси и помоги положить нача-
ло благого жития. Аминь.

Бог милостью Своею да спасет вас с ма-
мой, друг друга тяготы носите и чего себе не 
желаете, того и другим не делайте. Храни вас 
Господи.

Прошу святых молитв ваших
недостойный сомолитвенник ваш

архигрешный схиигумен Иоанн

Посылаю просфорочки, одну Павле, дру-
гую Мариамне и две вам.

Относительно разговора с Евгенией ус-
матривай сама. Все же если человек куда сам 
не стремится и выбирают его на какую-ли-
бо должность, значит, на это есть воля Божия 
и Господь поможет, а от неприятностей ни-
куда не денешься, куда бы человек ни ушел, 
они с ним пойдут.

Призываю на тебя Божие благословение.

С любовью о Христе схиигумен Иоанн

03.01.1949
Господи, благослови!
Честнейшая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
[...] Прочел твое письмо, все понял, пере-

чувствовал, не скрою — и поплакал. Но в кон-
це письма рассмеялся, смешная твоя фраза: 
«Папа все равно не молитвенник за мамину 
душу». И после как об этом подумаю — рас-
смеюсь. Слава Богу, тяжелое время пережила. 
Не смущай себя, как перестроить свою жизнь, 
расположись на волю Божию и молись — вре-
мя постепенно перестроит. Хорошо, что по-
минки не устраивала, без поминок довольно 
было тебе хлопот. Конечно, тебе было тяжело 
видеть и переживать кончину своей дорогой 
мамочки и раньше не приходилось тебе при-
сутствовать у умирающих. Однако кончины 

бывают разные. Игумен Маврикий Валаам-
ский боролся со смертью сорок дней, а иеро-
монах Ириней шестьдесят дней; вчера похо-
ронили монаха [Василия] семидесяти четы-
рех лет, скончался скоропостижно, до обеда 
работал, после обеда остался один в келлии, 
пришли в келлию, а он лежит у стола, душу 
отдал Богу.

Человек не умирает, только переходит в дру-
гую, вечную жизнь. Тело из земли, в землю 
и пойдет, а душа от Бога, к Богу и пойдет. А там 
уже Его святая воля, кого куда определить, по 
делам каждого на вечную жизнь. Буди, Госпо-
ди, милость Твоя на нас, якоже уповахом на 
Тя. Не надо посылать мне денег, у меня еще 
есть. Твою маму я записал на вечное поми-
новение, будем поминать ежедневно, пока 
существуем, на проскомидии, денег уплатил 
тысячу марок. [...]

Вычитываний много не набирай на себя, 
старайся, чтобы на работе была исправна, ес-
ли время позволит, прочти главу Евангелия, 
Апостольских посланий и кафизму или даже 
одну «Славу», Святое Писание важнее канонов.

Храни тебя Господи.

Твой сомолитвенник схиигумен Иоанн

31.01.1949
Честнейшая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
[...] Так хорошо, что о маме стараешься не 

думать, терпи и молись, со временем толь-
ко редко вспомнится. Малодушные минуты 
бывают не у тебя одной, все люди испытыва-
ют эти тяжелые минуты, иногда бывает хоть 
в голос кричи.

В предыдущем письме писала: папа не 
был на отпевании мамы, все равно он не мо-
литвенник о душе маминой, вот и показалась 
смешной эта фраза.

О судьбах человеческих в загробной жизни 
мы не можем решать, Его святая воля. Одна-
ко нет сомнения, чтобы православная душа, 
верующая в заслуги Господа Иисуса Христа, 
пошла в ад; твоя мама верующая, я не со-
мневаюсь в ее спасении, но степени блажен-
ства, конечно, по заслугам каждого человека. 
Как святой апостол сказал: «Иная слава солн-
ца, иная слава луны, иная звезд». Если какая 
грешная душа попадет в ад, Святая Церковь 
замаливает такую душу, и Господь освобожда-
ет ее из адовых уз. Я, грешный, верую в цер-
ковные молитвы. [...]

По Божией милости я здоров.
Храни тебя Господи!

Твой сомолитвенник схиигумен Иоанн
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12.02.1949
Честнейшая о Христе Елена!
Вчера послал тебе письмо и твое письмо 

получил вечером того же дня. Вот мой совет 
тебе: которая дама просила тебя поговорить 
с ее мужем — отклони ее просьбу, пусть они 
сами разбираются, тебе ведь причины их не-
известны, да и узнавать не надо семейные не-
урядицы; нам, духовникам, приходится вы-
слушивать разные семейные неприятности, 
конечно, обязаны, насколько сможем, погово-
рить и посоветовать. Ты хорошо сказала, что 
посоветовала ей молиться, и сама помолись, 
но с мужем ее поговорить и посоветовать ему 
что-либо, повторю, отклони ее просьбу. Умуд-
ри тебя Господи.

Тороплюсь это письмо послать, удобный 
случай есть сегодня, едут на почту; иногда 
бывает, что по неделям лежат письма в кан-
целярии.

Храни тебя Господи.

Твой недостойный сомолитвенник  
схиигумен Иоанн

Боголюбивейшая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
Твое письмо, писанное в три дня, я полу-

чил. Не стесняйся, пиши и посылай мне хоть 
каждый день, никто здесь не соблазнится, 
что часто посылаешь. Из письма видно, что 
ты унываешь и малодушествуешь, пишешь, 
что не идешь вперед, а идешь назад. Не уны-
вай, в духовной жизни так и бывает, по зако-
ну духовного ведения, когда человек поло-
жит начало и будет хоть маленько преуспе-
вать и приближаться к Богу, будет себя видеть 
все грешнее и грешнее.

Я припоминаю, что писал тебе на эту тему 
в 1945 году восемнадцатого сентября в начале 
письма, а дальше другие ответы на твои во-
просы. Прочти, если не уничтожила то письмо.

Не удивляйся, что в одиночестве испытыва-
ешь уныние и тоску, ибо эти гости посещают 
одиноких, иногда ведь так нападут, что про-
сто растеряешься и не знаешь, за что взять-
ся, просто хоть в голос кричи. Святые отцы то 
же испытывали. Да так враг их искушал, что 
не хотели предавать писанию, чтобы не сму-
щать неопытных в духовной жизни.

Вот уже наступает и Великий пост, поздрав-
ляю со Святой Четыредесятницей, помоги Гос-
поди провести оную благополучно, в духов-
ных подвигах и встретить Светлое Христово 
Воскресение.

Относительно святоотеческих книг, как 
должно читать их, хорошо советует епископ 

Игнатий. У тебя есть эта книга «Приношение 
современному монашеству». Прочти и при- 
шли мне, у нас в библиотеке ее нет. Еще пришли  
святого Исаака Сирина нравственное учение, 
малого размера. У тебя, кажется, две, а у нас 
в биб лио те ке нет некоторых экземпляров из 
полного сочинения.

По Божьей милости я здоров. [...]
Храни тебя Господи, 

твой доброжелатель и сомолитвенник
схиигумен Иоанн

Честнейшая о Христе Елена!
[...] Все твои переживания я перечувствовал. 

Укрепи тебя Господи во всем. Очень хорошо 
и духовно, что стараешься людям не угождать 
и поступать по совести. От этого устроения 
приобретается мир душевный. Ты сознаешь 
за собой много плохого, не отчаивайся, Гос-
подь наш Иисус Христос пришел на землю 
именно для плохих. Сознаем себя и попро-
сим у Господа помилования, и Он по Своему 
милосердию помилует нас, грешных. Аминь.

По Божией милости я здоров, монастыр-
ская жизнь помаленьку еще теплится.

Господь Своею милостию да поможет те-
бе, чадо, во всех делах твоих.

Твой сомолитвенник схиигумен Иоанн

25.03.1949
Пятница
Честнейшая о Христе Елена!
Посылочку твою и письмо в ней я получил, 

и еще письмо от 18.03 тоже получил. Отно-
сительно письма Аполлинарии твое мнение 
справедливо, и это не есть осуждение, а просто 
заключение о душевном устроении человека.

Труднее всего познать себя самого, а еще 
с дарованиями регентша, умела управлять 
хором, хороший голос, хорошо прочтет и по-
уче ние скажет, и еще, к несчастью, со сторо-
ны похвалы, при всем этом как не возмечтать 
о себе, что я ведь не как прочие. И письмо ей 
думается высокопарное, конечно, она любо-
валась своими мыслями, это видно по тону 
письма. А в сущности письмо очень глупое, 
и чувствуется, что человек совсем не знаком 
с внутренней иноческой жизнью и не могла 
вместить сказанное ей о едином на потребу.

Я написал ей и доказал на основании свя-
тых отцов, что она дает волю воображению 
и фантазии и ошибочно заключает по наруж-
ности человека о внутренней жизни, и на эту 
тему мне пришлось распространиться в пись-
ме и объяснить разные переживания, но она 
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не могла или не хотела понять. Прошла молча 
все длинное письмо, остановилась только на 
том, что кольнуло ее самомнение, и под вли-
янием обиды письмо написала путаное. Она 
провожала меня верст восемь, мне ее разго-
вор чувствовался тяжелым. Помоги ей Госпо-
ди. В общежитии в Ярвенне просто их буква 
убивает дух, и они, бедные, мучаются, помо-
ги им Господи.

Рассмотри о твоих слезах, из какого источ-
ника они текут; мне кажется, от грусти... все 
же не вредят они, ибо после делается легче.

Мое здоровье хорошее, остался только 
кашель. Отец Антоний очень слаб. Я его со-
боровал. Едва ли поправится. И другие ста-
рички есть слабые. Монах Аристовул ото-
шел к праотцам. Сапожник, он и раньше был 
больной, ходил — рот открыт и язык выва-
ливался. Сейчас ходил к отцу Антонию. Как 
видно, поправится, только, конечно, поле-
жит. У меня и кашель проходит, третью не-
делю служу молебны и бегаю просто бегом. 
Слава Богу за все.

Схиигумен Иоанн

30.03.1949
Честнейшая о Христе Елена!
[...] О знакомой женщине усматривай са-

ма: когда предстоит два зла, выбирай мень-
шее. Я полагаю, лучше отказать ей в кварти-
ре, чем жить вместе и смущаться.

Пишешь, что у тебя духовно не ладится, 
«чего-то не хватает, наверно, нет веры и люб-
ви ко Господу». Враг рода человеческого сму-
щает тебя, чадо, не слушай его, у тебя есть ве-
ра и любовь к Богу и страх твой неправиль-
ный, ибо он от самомнения. Живи так, как 
живешь, много не задумывайся; все же, как 
видно, следишь за собой и желаешь испра-
виться, и такое желание — половина спасе-
ния, что еще тебе надо? Начиталась свято-
отеческих книг и не можешь их понять, вот 
и смущаешься. Есть разум, надо рассуждать 
и сообразоваться с условиями жизни. В духов-
ной жизни три степени, новоначальных, сред-
них и совершенных. Знай, ты новоначальная, 
а лезешь в средние и совершенные, успокой-
ся, старайся иметь память Божию, и Господь 
поможет тебе.

По Божией милости я здоров, после обе-
да хожу дрова пилить, полезно и поработать. 
Я уже писал тебе об этом. [...]

Кончаю писать, тоже глаза слипаются.
Храни тебя Господи.

Твой доброжелатель и сомолитвенник 
схиигумен Иоанн

31.03.1949
Глубокочтимая о Христе Елена!
[...] Я по Божией милости здоров, сердце 

болело только одни сутки на первой неделе 
поста. Вторую неделю служил, совершенно 
здоров, а теперь хожу дрова пилить с отцом 
Виктором. Сегодня мне один инок сказал: 
«Про вас говорят, что вы мало пилите. Толь-
ко время провождают», вот, пожалуй, и оби-
жайся на таких людей. Надо обижаться на та-
ких (конечно, в сердце), которые хвалят нас. 
Древние скитские отцы добродетель, которая 
обнаружится, не считали за добродетель. [...]

Твой доброжелатель и сомолитвенник
схиигумен Иоанн

16.05.1949
Новый Валаам
Боголюбивейшая раба Божия Елена!
В борьбе с искушением не унывай и не ма-

лодушествуй, однако знай, что в сей юдоли 
временной плачевной не жди освобождения, 
они будут даже до гроба, этому не удивляй-
ся, иначе и быть не может. Это я тебе говорю 
на основании Священного Писания и учения 
святых отцов.

Ты пишешь и называешь себя худой и нику-
да не годной, эти твои чувства хороши и свя-
ты, в духовной жизни всегда так бывает, я об 
этом писал тебе даже несколько раз. Раньше, 
когда ты мало обращала внимания на себя 
и не следила за собой, тогда не прочь помеч-
тать о себе: я ведь не такая, как прочии чело-
вецы... а теперь в чувстве сердца сознала се-
бя именно такой, какая есть в сущности, или, 
вернее сказать, встала на правильную дорож-
ку, ведущую ко спасению. Раньше у тебя жизнь 
проходила вся в мечтаниях да в фантазиях, 
а теперь в чувстве сердца живешь.

Знай, что без смирительных случаев нам 
не смириться, но не отчаивайся. Отчаяние — 
диавольское изобретение, его не слушай. Хотя 
бы нам в глубину разных зол или грехов при-
шлось и погрязнуть, унывать и отчаиваться не 
надо, ибо нет греха, побеждающего Божие ми-
лосердие. Слава, Господи, святому милосер-
дию Твоему и снисхождению Твоему, долго-
терпеливый Господи. [...]

Когда кто что у тебя спросит, говори что 
знаешь, не стесняйся, но не готовься к этому, 
а только не забудь предварительно помолить-
ся и говори. Я сам так делаю и тебе советую 
так поступать. Умудри тебя Господи.

Боголюбивейшую Елену Акселевну сер-
дечно поздравляю с днем Ангела. Помоги те-
бе Господи за молитвы святой царицы Елены 
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жизнь проводить в духовном преуспеянии и в 
вечной жизни наследовать Царство Небесное.

Ходил я в Линтуло к подвижницам. Матуш-
ка Аполлинария встретила меня, угощала ча-
ем и обедом, разговор ее был как-то внатяжку 
и веяло от нее просто холодом. Я поддержи-
вал ее разговор и больше ничего не напоми-
нал. Прошлый раз провожала она меня пол-
дороги, а этот раз и из келлии не выходила, 
по получении моего письма и дружба врозь, 
а знакомая и расположена ко мне была бо-
лее двадцати годов. Трудов у них много, по-
моги им Господи, поля, огород, сад и прочее 
хозяйство в образцовом порядке.

Здоровье мое хорошее, благодарю Госпо-
да. Келлию свою оклеил обоями, получилось 
очень хорошо, светло и уютно.

Иногда бывают у меня порывы жизнь свою 
проводить самоотверженную, подвижниче-
скую, но, к сожалению, остается у меня только 
одно желание, а дел ни на йоту, не напрасно 
же сказала З.Т., что на схимника-то не похож, 
это я вполне сознаю, а при чтении свя то - 
оте чес ких книг просто краснею. Читаю мно-
го, а толку мало, все же не отчаиваюсь, хотя 
и коряво провел свою жизнь, однако утеша-
ет двадцатая глава от Матфея. Слава, Госпо-
ди, милосердию Твоему. [...]

Кончаю писать, иду картофель сажать.
Призываю на тебя Божие благословение, 

храни тебя Господи.

Всегда помнящий и поминающий  
в своих молитвах

твой сомолитвенник схиигумен Иоанн

Р.S. Твое письмо, написанное карандашом, 
я получил. Да, чудная книга Кассиана, я часто 
в нее заглядываю, теперь читаю Макария Ве-
ликого, а этот отец отцов — контроль духов-
ной жизни. Ах, как хорошо читать святооте-
ческие книги! Чувствуется, точно пластырь 
на раны ложится.

20.05.1949
Вознесение Господне
Добрейшая о Христе Елена!
Отец Лука приехал, твое письмо передал 

мне, сердечно благодарю за все. По Божией 
милости я здоров. [...] Святой Макарий Ве-
ликий когда молился об умерших язычниках, 
тогда они получали отраду — смотри в «Отеч-
ни ке», страница триста одиннадцатая, изда-
ние 1903 года*.

* «Однажды авва Макарий, ходя по пустыне, на-
шел лежавший на земле человеческий череп. Когда 

Епископ Феофан пишет: «Мы не можем су-
дить, насколько присуща благодать Божия лю-
теранской церкви». Я полагаю, не погреши-
ла бы Павла, если присутствовала бы в люте-
ранской Церкви при отпевании своего брата. 
Относительно поминовения иноверцев на па-
нихиде воздержусь сказать, что можно поми-
нать, лучше держаться и слушать голоса Пра-
вославной Церкви и участь умерших иновер-
цев предать в волю Божию.

Наведу справочку, сколько будет стоить по-
ездка на автомобиле от станции до монастыря, 
сообщу тебе. Только напиши, когда выедешь.

Утешаюсь я, что ты усердно читаешь пре-
подобного Кассиана Римлянина, не напрасно 
же святой Иоанн Лествичник называл его ве-
ликим. Степанида малоопытная в духовной 
жизни, и сущность духовности она не пони-
мает, ибо не вчитана в святоотеческие кни-
ги, конечно, с ней говорить тяжело о духов-
ной жизни. Глупо она говорит о слезах и о 
молитве, что она доходит до Господа и Гос-
подь дает ответ при молитве. Святой Петр 
Дамаскин пишет: «Кто начинает видеть свои 
грехи, как песок морской, и это есть начало 
просвещения души и признак ее здоровья. 
Бывающие прежде этого слезы и будто бы бо-
жественные мысли, умиление и тому подоб-
ное суть насмешка и тайная хитрость демо-
нов, особенно для живущих посреди людей 
или в попечении о суетном, хотя бы оно бы-

авва прикоснулся пальмовою палкою, которая бы-
ла у него в руке, к черепу, череп издал из себя голос. 
Старец сказал ему: «Кто ты?» Череп отвечал: 
«Я был жрецом идолопоклонников, которые жили 
в этом месте, а ты — авва Макарий, имеющий в се-
бе Святого Духа Божия; когда, умилосердясь над те-
ми, которые находятся в вечной муке, ты молишь-
ся о них, то они получают некоторое утешение». 
Старец спросил, в чем состоит это утешение. Че-
реп отвечал: «Сколько отстоит небо от земли, на-
столько огня под ногами нашими и над нашими го-
ловами. Мы стоим посреди огня, и никто из нас не 
поставлен так, чтоб видел лицо ближнего своего». 
Тогда старец, обливаясь слезами, сказал: «Горе то-
му дню, в который родился человек, если только та-
ково утешение в муке!» К этому старец присово-
купил: «Есть ли мука, более тяжкая этой?» Череп 
отвечал: «Ниже нас мука больше». Старец сказал: 
«Кто в ней?» Череп: «Нам, не ведавшим Бога, ока-
зывается хотя и некоторое милосердие, но те, ко-
торые познали Бога и отреклись от Него и не ис-
полняли воли Его, находятся ниже нас». После этой 
беседы старец предал череп земле» (Игнатий (Брян-
чанинов), епископ, «Отечник». Авва Макарий Вели-
кий. Гл. 10).
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ло и весьма малое». Вот как святоотечески-
ми книгами всесторонне объяснена духов-
ная жизнь, вот ими и надо руководствовать-
ся. Если по духу найдется человек, вот тогда  
поговорить и посоветоваться с ним — такой 
способ в наше время самый лучший. А не-
опыт ный руководитель может только повре-
дить духовному делу, таких случаев немало 
было в прежние времена и в наше. Священ-
номученик Петр сказал: «Вначале много я по-
страдал от неправильных советников». Со-
ветник не может правильно руководить, ес-
ли нет своих личных опытов. [...]

Не удивляйся, что священник отец Георгий 
говорил доклад не в соответствии со своим зва-
нием. Священники вообще живут в мирской 
житейской обстановке и заняты житейскими 
делами. Им очень трудно жить внимательной 
жизнью, подобно отцу Иоанну Кронштадт-
скому. Много ли таких Иоаннов? Большин-
ство священников исполняют служение как 
средство для своего существования и гово-
рят что заучено умом, а так как опытов ду-
ховных нет, вот и уклоняются в стихии ми-
ра сего. Однако осуждать их не следует. Бо-
же упаси. Указал я тебе на 46-ю главу святого 
Исаака Сирина. [...]

Схиигумен Иоанн

03.08.1949
Новый Валаам
Честнейшая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
Сердечно благодарю за письма. По Божи-

ей милости я здоров, сердце нормальное, ра-
бота на сенокосе очень полезна для здоровья 
телесного и душевного.

Сегодня, третьего августа, я отпел и прово-
дил на кладбище монаха Терентия, семиде-
сяти шести лет, который баню топил, — вчера 
скончался скоропостижно. И еще есть старич-
ки, уже созрели для перехода в будущую жизнь.

Теперь пишу по содержанию твоего пись-
ма. Ты хочешь тишины, чтобы заняться чте-
нием, живи, как живется, и приспосабливайся 
к жизни, как она идет у тебя в данное время. 
Не удивляйся, что Дороган не может вме-
стить Лествичника, он живет внешней жиз-
нью, о внутренней жизни не имеет понятия, 
вот так и выразился о «Лествице».

Агния гостила три недели и поехала с пла-
чем. Она всю свою жизнь стремилась в мона-
стырь, но по некоторым причинам не могла 

осуществить свое желание. Я ее постриг в ман-
тию тайно, имя Евпраксия. Осталась очень, 
очень довольна. Ты не говори о ее постриге. 
Пусть останется тайной.

О здравии можно поминать и лютеран 
в надежде, что благодать Божия приведет их 
в Православие. А о упокоении нельзя поми-
нать, ибо умерли во вражде с Православием, 
а о загробной жизни не нам судить, суды Бо-
жии нам, грешным, непостижимы.

Из Германии от Тамары получил длинное 
письмо, тебя благодарила за приветы. Мое по-
следнее письмо дочка ее сожгла в печке, она 
даже плакала о потере его. На память написала 
что запомнила, все письма мои хранит и пе-
репечатывает их. Ты скопировала мое пись-
мо, может быть уместно послать ей, так по-
шли. Адрес ее при сем прилагаю. Просто зати-
рает меня, писаку, с письмами, а писать надо.

Которые скорби я ждал, по Божией мило-
сти, они даже и не коснулись меня, и настро-
ение мое нисколько не изменилось.

Ах, как хорошо держать себя в стороне 
и внимать себе и во всем расположиться на 
волю Божию, дальнейшее потом сообщу тебе.

Будь здрава и Богом хранима.

Твой доброжелатель и сомолитвенник
архигрешный схиигумен Иоанн

13.08.1949
Новый Валаам
Честнейшая о Христе Елена!
По Божией милости я здоров, а ты стала бо-

леть головой, что делать, приходится подчи-
ниться воле Божией, все наши болезни случа-
ются с нами не без Божией же воли.

Вот какой твой папа малодушный оказал-
ся, а из военных, военные ведь должны быть 
мужественные, да без веры в Бога мужества 
не может быть, ибо человек сотворен по об-
разу и по подобию Божию. Хоть атеисты и му-
жественные есть, но их мужество ненормаль-
ное, болезненное, от отчаяния, от гордости 
и от тщеславия. Вразуми их, Господи. [...]

По Божией милости я ходил на покос, а с по-
недельника буду жать рожь. Как утвердят каз-
начеем отца Нестора, я думаю перейти на-
верх, в прежнюю келлию. [...]

Будь здрава и хранима Богом. В молитве 
не унывай, хоть и рассеянная, все же понуж-
дай себя.

Твой сомолитвенник
многогрешный схиигумен Иоанн
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СВЯТИТЕЛЬ  
ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ

Святитель Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 де-
кабря 1782 года (8 января 1783 года по новому стилю) в Коломне под Мо-
сквой. Отец его, Михаил Федорович, был священником, преподавал в се-
минарии, собрал богатую домашнюю библиотеку. Мать, Евдокия Никитич-
на, была глубоко религиозна и добра. Василий тоже был набожным, любил 
храм. Сохранилось семейное предание, что на литургии, увидев свещник 
с дымящимися свечами, он воскликнул: «Мама, скоро служба кончится — 
молитва к Богу пошла!»

Большое влияние на его воспитание оказал дед по матери — священ-
ник Никита Афанасьевич Филиппов, который еще не в старых летах пере-
дал приход старшему сыну, а сам затворился для поста и молитвы, выхо-
дя из дому только в церковь. Жил он в великой скудости, не имел даже ча-
сов и время келейной молитвы определял по горению восковой свечи. Дед 
любил играть на гуслях церковные напевы, научил этому внука, и любовь 
к музыке осталась у будущего святителя на всю жизнь.

В девять лет Василия отдали в коломенскую семинарию. Порядки там бы-
ли суровые, лекции читались на латыни, а преподаватели не отличались пе-
дагогическими способностями и знаниями. После упразднения семинарии 
он поступил в философский класс Троицкой Лаврской семинарии, главным 
устроителем которой был просвещенный и добросердечный митрополит 
Московский Платон (Левшин). Преподавание древних языков: еврейского, 
греческого и латинского, — здесь было доведено до возможного совершен-
ства, и Василий показал изрядные способности в изучении риторики, пре-
восходно знал греческий и еврейский языки, а пером владел так, что вла-
дыка Платон сказал: «Я пишу по-человечески, а он пишет по-ангельски».

К 155-летию со дня кончины
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По окончания семинарии в 1803 году Василий Михайлович препода-
вал греческий и еврейский языки, поэзию, высшее красноречие и ритори-
ку. Специально для него митрополит Платон учредил должность лаврского 
проповедника. 16 ноября 1808 года он был пострижен в монашество с име-
нем Филарет в честь святого Филарета Милостивого, а через несколько дней 
рукоположен в сан иеродиакона.

 Отцу Филарету хотелось быть «гробовым» священником у раки препо-
добного Сергия и провести жизнь в Лавре, но в 1809 году его вызвали в Пе-
тербург — в связи с реформой духовных школ туда собирали самых способ-
ных преподавателей. На предложение митрополита Платона похлопотать, 
чтобы его оставили в Московской епархии, он сказал, что уже подал про-
шение о постриге и дал обет монашеского послушания.

В Петербурге отцу Филарету посоветовали учить французский и повезли 
на придворный фейерверк и маскарад, чтобы представить обер-прокуро-
ру Синода князю Голицыну. О тамошней жизни он вспоминал: «Вот то роп-
ли во идет по двору какой-то небольшого роста человек, украшенный звез-
дой и лентой, при шпаге, с треугольной шляпой и в чем-то, плащ не плащ, 
в какой-то шелковой накидке сверх вышитого мундира. Вот взобрался он 
на хоры, где чинно расположилось духовенство. Вертляво расхаживает он 
посреди членов Священного Синода, кивает им головой, пожимает их руки, 
мимоходом запросто молвит словцо тому или другому, — и никто не дивит-
ся ни на его наряд, ни на свободное обращение его с ними... Смешон был 
я тогда в глазах членов Синода, так я и остался чудаком...»

Отец Филарет был определен инспектором столичной семинарии и бака-
лавром философской кафедры, вскоре возведен в сан архимандрита, а в марте 
1812 года стал ректором Санкт-Петербургской Духовной академии, профес-
сором богословских наук и настоятелем новгородского Юрьева монастыря.

Благодаря новому ректору академия сделалась примером для остальных 
духовных учебных заведений. Основные богословские дисциплины в то вре-
мя преподавались на латыни, и святитель Филарет первым стал читать лек-
ции по-русски. С 1810 по 1817 год он практически с нуля разработал поч-
ти полный курс богословских и церковно-исторических наук: догматиче-
ского богословия, патрологии, гомилетики, канонического права и других. 
«Мне должно было преподавать что не было мне преподано», — говорил он.

Один из студентов вспоминал: «Филарет был... росту среднего, смугл ви-
дом, власы средние темнорусые, браду долгую имел, лицом всегда светел, 
весел быть казался, у него были глаза острые, проницательные, вид постен, 
строг и приятен; поступь у него была нескорая, важная. Голос тих, тонок, но 
ясен; речь внятная, говорил остро, высоко, премудро, но все более к уму, ме-
нее же к сердцу. Свободно делал изъяснение Священных Писаний: как бы 
все лилось из уст его. Привлекал учеников так к слушанию себя, что, когда 
часы кончались ему преподавать, всегда оставалось великое усердие слу-
шать его еще более без ястия и пития. Оставлял он сильные впечатления от 
учений своих — всем казалось истинно, приятно, совершенно его учение... 
Оратор мудрый, красноречивый, писатель искусный. Все доказывало, что 
он много в науках занимался... Сила, красота, достоинство и слава Духов-
ной Академии был один Филарет».

Ни одно крупное событие в Петербурге не обходилось без проповеди свя-
тителя, современники отмечали точность его языка, яркость образов, глу-
бину постановки богословских вопросов, широту трактовки, называли его 
русским Златоустом, сравнивали с Карамзиным. 

В войну с Наполеоном архимандрит Филарет жертвовал на военные нуж-
ды и, когда многие покинули город, остался в столице, вместе с ним оста-
лись и студенты академии. В 1813 году он произнес свое знаменитое сло-
во на смерть Кутузова, а через три года после окончания войны по поруче-
нию Синода составил благодарственное молебствие о спасении Отечества, 
которое ежегодно совершается на Рождество Христово.
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В 1813 году он вступил в только что основанное Российское Библейское 
общество, сам подобрал переводчиков Библии на русский язык, а на себя взял 
перевод Евангелия от Иоанна и составил правила для перевода. В 1819 году 
был опубликован русский перевод Четвероевангелия, но эта деятельность 
встречала постоянное противодействие, в том числе и со стороны иерар-
хов, считавших, что русский язык не относится к языкам священным и пе-
реводить на него Писание нельзя. Однако архимандрит Филарет говорил, 
что перевод Священного Писания освящает тот язык, на который он дела-
ется, и объяснял, что церковнославянский язык сделался мало понятным, 
поэтому требуется «от времени до времени возобновлять перевод сообраз-
но с состоянием сего языка в его народном употреблении». Позже Библей-
ское общество было закрыто, и лишь в 1856 году святитель смог вновь под-
нять вопрос о русском переводе Библии. 
К концу жизни ему удалось полностью 
перевести все Священное Писание, и уже 
после его смерти, вышла полная рус-
ская Библия, на титульном листе кото-
рой значилось: «По благословению Свя-
тейшего Синода».

В 1816 году архимандрит Филарет был 
назначен настоятелем Новоспасского 
монастыря с оставлением за ним долж-
ности ректора Санкт-Петербургской 
академии, а на следующий год состо-
ялась его архиерейская хиротония во 
епископа Ревельского, викария Санкт-
Петербургской епархии. В 1819 году 
он был переведен на самостоятельную 
Тверскую кафедру с возведением в сан архиепископа и назначением чле-
ном Синода. Много времени он проводил в разъездах по обширной епар-
хии, часто служил в соборном храме и приходских церквах, неустанно про-
поведовал. 

В одной из поездок на его вопрос, как называется село, мимо которого 
они ехали, ямщик ответил: «Село Нехорошее». — «Все же тут, чай, найдут-
ся и хорошие люди?» — сказал владыка. «Вестимо, что найдутся, а не то Бог 
не потерпел бы и села». — «Вот, — говорил святитель, — я хотел поучить ям-
щика, а вышло наоборот, ямщик меня наставил».

В 1820 году архиепископа Филарета перевели в Ярославль, а еще через 
год назначили на древнюю московскую кафедру. Встречать его вышла вся 
столица. В кремлевском Успенском соборе состоялось праздничное бого-
служение, и тысячи ликующих москвичей толпились от Соборной площади 
до Иверской часовни — это было первое московское торжество в его честь.

В 1823 году был опубликован составленный владыкой «Христианский Ка-
техизис Православной Кафолической Восточной Греко-Российской Церкви», 
который расходился нарасхват и был переведен на греческий, английский 
и другие языки, а данное им определение, что «Промысл Божий есть непре-
станное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым 
Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому 
добру вспомоществует, а возникающее чрез удаление от добра зло пресе-
кает или исправляет и обращает к добрым последствиям», фактически ста-
ло определением всей Вселенской Православной Церкви.

Архиепископ Филарет был и государственным деятелем. За несколько 
лет до кончины Александр I поручил ему тайно составить Высочайший ма-
нифест о переходе прав на престол от цесаревича Константина Павлови-
ча к великому князю Николаю Павловичу. Святитель хранил этот документ 
в Успенском соборе Кремля и во время присяги новому императору свои-
ми продуманными действиями предотвратил народные волнения, тогда 
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как в Петербурге в этот день произошло восстание декабристов. 22 августа 
1826 года владыка участвовал в короновании Николая I и в знак монаршей 
благодарности был возведен в сан митрополита.

Отношения с новым императором складывались непросто, поскольку 
в имперскую канцелярию поступали многочисленные донесении, в кото-
рых московский митрополит обвинялся в политической неблагонадежно-

сти. Недоброжелателей у него было не-
мало, и еще в 1824 году они хлопотали 
о его удалении в Тифлис. Узнав об этом, 
он сказал: «Монах, как солдат, должен 
стоять на часах там, где его поставят, 
идти туда, куда пошлют». 

Святитель был абсолютным против-
ником крепостного права, но опасался, 
что радикальная реформа может иметь 
непредвиденные и губительные для го-
сударства последствия. Однако, следуя 
монаршей воле, он составил «Мани-
фест» об освобождении от крепостной 
зависимости, который был обнародован 
19 февраля 1861 года и послужил уми-

ротворению крестьян, возбужденных ожиданием больших перемен. Работу 
над «Манифестом» поначалу доверили Юрию Самарину, но, прочитав напи-
санное, Александр II сказал: «Что как немец написал? Отдайте Филарету».

Когда же царская воля шла вразрез с заповедями Христовыми, святитель 
не боялся ей противиться. Например, отказался освящать Триумфальные во-
рота, украшенные изображениями языческих богов. Император был край-
не разгневан его непослушанием, но владыке явился преподобный Сергий 
со словами: «Не смущайся, все пройдет».

В начале XIX века в России было сильно влияние иезуитов, нашедших 
здесь прибежище еще при Екатерине II. Образованные, обладавшие свет-
скими навыками иезуиты приобрели связи в высшем свете и безраздельно 
царили в гостиных графини Головиной, чей дом пользовался славой «като-
лического штаба», m-me Свечиной, княгини Александры Голицыной и дру-
гих. На попечении отцов-иезуитов оказались отпрыски известнейших фа-
милий: Трубецкой, Толстые, Голицыны, Любомирский, Нарышкин, Гагарин, 
Орлов, Меньшиков, Кочубей. Некоторые тайно переходили в католицизм, 
и в 1815 году архимандрит Филарет опубликовал «Разговоры между испы-
тующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церк-
ви», где рассматривал догматические различия Православия и католициз-
ма и разоблачал иезуитские приемы.

В 1836 году обер-прокурором Синода был назначен граф Протасов, и чле-
ны Синода скоро почувствовали на себе его тяжелую руку, только владыка 
Филарет умел поставить обер-прокурора на место. Серьезное столкнове-
ние между ними произошло в 1842 году, когда московский и киевский ми-
трополиты высказались за возобновление перевода Библии. Оба были уво-
лены от присутствия в Синоде с оставлением за ними членства, но очень 
скоро выяснилось, что без митрополита Филарета Синод работать не мо-
жет. Важнейшие бумаги стали высылать ему для составления окончатель-
ных заключений, а Протасов имел с ним деловую переписку и нередко при-
езжал к нему за советом.

Особую заботу святитель Филарет проявлял о людях, насильственно или 
самовольно отделенных от Православия. Как член комитета по униатским 
делам он составил записку о подготовительных мерах к воссоединению, 
а благодаря его книге «Беседы к глаголемому старообрядцу» и многочис-
ленным запискам по старообрядческому вопросу к Православной Церкви 
на условиях единоверия присоединились епископы Белокриницкого со-
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гласия — Браиловский Онуфрий, Коломенский Пафнутий, Тульский Сер-
гий и Тульчинский Иустин.

О духовном состоянии инославных церквей святитель судил с мудрой 
осторожностью, непоколебимой верой в истину Православия и христианской 
любовью: «Всякий во имя Троицы крещеный есть христианин, к какому бы 
он ни принадлежал исповеданию. Истинная вера одна — Православная; но 
и все христианские верования — по долготер-
пению Вседержителя — держатся. Евангелие 
везде у всех одно; да не всеми одинаково по-
нимается и изъясняется. Заблуждения отпав-
ших от Вселенской Церкви — не упрек от рож-
дения воспитанным в том или другом испове-
дании. Простые души — в простоте и веруют 
по учению, им заповеданному, не смущаясь 
религиозными прениями, для них недоступ-
ными. За них ответ дадут Богу их духовные 
руководители. Ученые богословы встречаются 
во всех христианских народах, и благочести-
вые люди бывали и будут как в Греко-кафо-
лической, Православной Церкви, так и в Рим-
ско-католической. Истинная веротерпимость 
не ожесточается средостением, разделяющим 
христиан, а скорбит о заблуждающихся и мо-
лится «о соединении всех».

Своей важнейшей обязанностью митро-
полит Филарет считал совершение литургии 
и даже в старости служил каждое воскресе-
нье, если только болезнь не приковывала его 
к постели. Почти каждый раз он проповедо-
вал, читая по бумаге. Однажды его духовник, 
наместник Лавры архимандрит Антоний (Мед-
ведев), спросил: «Отчего не беседуете вы с народом в храме без приготов-
ления? И в обыкновенном разговоре каждое ваше слово хоть в книгу пи-
ши...» — «Смелости не достает», — ответил святитель. 

Служил он в разных храмах, но в основном в Чудовом монастыре. Литур-
гию совершал благоговейно, неспешно. Строго следил за тем, чтобы духо-
венство стояло по старшинству и предпочтение между равными давал уче-
ным иереям. После службы, сколько бы ни было молящихся в храме, каж-
дого осенял крестным знамением. 

Большую радость доставляло ему освящение храмов, и за полувековое 
служение в Москве он освятил не один десяток церквей.

В управлении епархией митрополит Филарет не придавал особого зна-
чения формальным резолюциям. В судебных решениях, которые ему при-
ходилось принимать как епархиальному архиерею, в одних случаях бывал 
снисходителен и милостив, а в других — строг и неумолим, руководству-
ясь не пристрастием, а заботой о благе Церкви и пользе человеческих душ. 

Особенно пристально наблюдал святитель за состоянием Московской 
Духовной академии, где без его ведома ничего не совершалось. По его бла-
гословению и под его надзором профессора академии начали перевод тво-
рений святых отцов на русский язык.

Любимым детищем владыки был Гефсиманский скит, устроенный в 1844 го-
ду по почину наместника Лавры архимандрита Антония. Стараниями свя-
тителя было издано жизнеописание преподобного Серафима Саровского, 
прекращена дивеевская смута, когда лжеученик преподобного иеромонах 
Иоасаф стал насаждать там свои порядки. «Прекрасен совет отца Серафи-
ма, — писал святитель, — не бранить за порок, а только показывать его срам 
и последствия. Молитвы старца да помогут нам научиться исполнению».
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День митрополита Филарета начинался обык-
новенно задолго до рассвета утренним прави-
лом и совершением богослужения или молит-
венным участием в нем. После литургии он пил 
чай, затем начинались доклады секретаря и слу-
жащих в консистории, прием посетителей. Меж-
ду вторым и третьим часом был легкий обед, 
потом час или два отдыха, который заключал-
ся в чтении книг, газет и журналов, и опять де-
ла — доклады, служебная переписка.

Жил он в весьма скромной обстановке, оде-
вался очень просто, даже посох за богослуже-
нием желал иметь деревянный и лишь по не-
обходимости употреблял шелковые подрясни-
ки и рясы разного цвета, но рваных и грязных 
одежд не терпел. Похвалы считал вредными для 
души и укорял тех, кто его хвалил. «Сделайте 
милость, — писал он, — не говорите мне о мо-
ем смирении, которого я не достиг, и не прила-
гайте мне имен, которые понести я недостоин».

Авторитет архипастыря был огромен, за со-
ветом к нему приезжали иерархи со всей Рос-
сии, его знала вся купеческая и простонародная 
Москва. Особенно полюбил его народ после хо-
леры 1830 года, когда святитель распорядился 

совершать крестные ходы с молебным пением и вместе с братией Чудова 
монастыря на коленях молился о прекращении моровой язвы.

Иностранные послы считали своим долгом лично представиться святи-
телю, хотя это и не входило в официальный церемониал. К его мнению при-
слушивались министры и сенаторы, губернаторы и генералы. С ним пере-
писывались Гоголь, Жуковский, Тютчев. Общение с владыкой ценил даже 
такой вольнодумец, как Петр Чаадаев. 

Известен стихотворный диалог митрополита 
Филарета с Пушкиным, когда в ответ на стансы 
поэта «Дар напрасный, дар случайный» он на-
писал:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум.

Прочитав стихотворное послание святителя, 
Пушкин ответил ему стихотворением «В часы за-
бав иль праздной скуки...»:

...Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.



) ) 23 ( _

Невозможно перечислить все, чем обессмер-
тил свое имя великий московский святитель. 
Еще при жизни он получил от Господа дар чу-
дотворения, известны многие случаи благодат-
ной помощи по его молитвам. 

Однажды, когда после литургии он в окру-
жении народа шел к выходу из храма, женщи-
на подвела к нему дочь лет девяти-десяти. «Как 
тебя зовут?» — спросил владыка, но мать ска-
зала: «Она и не слышит, и ответить не может, 
она немая». — «Тебя не слышит, а меня слы-
шит», — сказал владыка и опять спросил: «Как 
твое имя?» Девочка отчетливо ответила: «Ма-
рия». — «Прочти молитву Господню «Отче наш». 
Она прочитала, святитель ее благословил и ска-
зал: «Ну, все в порядке — будешь говорить». Так 
и произошло.

Незадолго до кончины митрополит Фила-
рет увидел знаменательный сон: к нему при-
шел его покойный отец и сказал: «Береги де-
вятнадцатое число». С тех пор каждое девят-
надцатое число он причащался 
Святых Христовых Тайн.

19 ноября (2 декабря по новому 
стилю) 1867 года митрополит Фи-
ларет отслужил на Троицком по-
дворье в Москве свою последнюю 
литургию и в тот же день отошел 
ко Господу. Погребли его в Трои-
це-Сергиевой Лавре. 

В 1994 году святитель был при-
числен к лику святых. Через десять 
лет его мощи были торжественно 
перенесены в храм Христа Спаси-
теля и, по слову Патриарха Алек-
сия II, стали его главной святыней.

Рака с мощами святителя Филарета
в храме Христа Спасителя

Молитва святителя Филарета Московского

Господи! Не знаю, что мне просить у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне потреб-
но. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь рабу Тво-
ему чего сам я просить не смею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, 
только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе отверзто; Ты зришь нужды, ко-
торых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи 
и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею Святою Волею и непо-
стижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Преда-
юсь Тебе. Нет у меня другого желания, кроме желания исполнить Волю Твою. 
Научи меня молиться! Сам во мне молись. Аминь.
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6 ноября при исполнении 
пастырского долга в зоне во-
енной спецоперации на Укра-
ине погиб настоятель храма 
великомученицы Варвары 
и преподобного Илии Муром-
ца во Власихе Московской об-
ласти протоиерей Михаил Ва-
сильев.

Военкор Александр Слад-
ков написал: «Херсонская об-
ласть, ракетный удар ВСУ. 
Погиб как батюшка-воин — 
в рядах десантников. Да его 
и называли батюшкой ВДВ... 
Смелый, даже дерзкий, чест-
ный, даже не просто чест-
ный, а непреклонный прав-
доруб. Верный друг, лютый 
враг пороков, самокритич-
ный, скромный, беззащитный перед несправедли-
востью, смиренный. Его самоирония так же фили-
гранна, как уместна. Отец Михаил незаменим. Ре-
ально. Шестеро сирот осталось. Матушка, держись. 
Друг мой, буду помнить тебя всегда. Земля пухом, 
Царствия Небесного».

Отец Михаил (1971 г.р.) окончил МГУ и Акаде-
мию Генерального штаба ВС РФ, был нашим при-
хожанином, потом дьяконом. В 1998 году принял 
иерейский сан и по благословению отца Димитрия 
стал военным священником. Почти четверть века 
окормлял воинов, множество раз с риском для жиз-
ни бывал в горячих точках, участвовал в миротвор-
ческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Кир-
гизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Занимался 
поиском останков погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, при его храме более двадцати 
лет существует военно-патриотический и поиско-
вый клуб «Илья Муромец».

Награжден орденом Мужества, орденом Препо-
добного Сергия Радонежского III степени, меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени. Президент России под-
писал указ о присвоении ему 
посмертно звания Героя Рос-
сии «за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
гражданского долга». 

9 ноября в храме Христа 
Спасителя Святейший Пат-
ри арх совершил отпевание 
новопреставленного пасты-
ря. У гроба были установле-
ны флаги Российской Федера-
ции, ВДВ и РВСН, портрет отца 
Михаила, его церковные, го-
сударственные и ведомствен-
ные награды, венки от Прези-
дента, Святейшего Патриар-
ха, ВДВ, РВСН, общественных 
и церковных организаций.

Перед началом отпевания 
Его Святейшество в своем слове сказал: 
«Мы провожаем в последний земной 
путь отца Михаила — священника, ко-
торый как бы разделил свое сердце на 
две части и одну полностью посвятил 
Церкви и был верен ей даже до смерти, 
а вторую часть отдал Вооруженным си-
лам и был верен своей любви к Воору-
женным силам также до смерти.

Отец Михаил прожил богатую жизнь, 
он многое успел сделать. Но все его де-
яния, которые были связаны постоян-
но с некими опасностями, были одно-
временно посвящены и Церкви, и Ро-
дине своей. А ведь это сочетание любви 
к Родине и к Церкви является идеалом, 
и этот идеал он воплотил в своей жиз-
ни и остался верен этому идеалу даже 
до смерти».

Затем Патриарх огласил грамоту о на-
граждении отца Михаила посмертно 
орденом Славы и Чести I степени «за 
жертвенное служение Церкви и Оте-
чест ву». Такое награждение было со-
вершено впервые.

Проститься с пастырем собрались 
сотни людей. О упокоении его души мо-
лились родные, духовные чада и прихо-
жане, друзья и соработники. На заупо-
койном богослужении присутствовали 
высшие военные чины, офицеры и ве-
тераны ВДВ, слушатели военных ака-
демий. После отпевания Его Святей-
шество побеседовал с супругой, мамой, 
детьми, родными и близкими батюшки.

Погребли отца Михаила за алтарем 
его храма во Власихе.
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В конце июня я был в командировке 
в Косово в составе небольшой группы 
из России. Мы ставили своей задачей 
через 1-й канал Центрального телеви-
дения, которое представляла телеком-
пания «Вид», рассказать русским людям 
правду о том, что совершается в Косово, 
отснять разрушенные сербские право-
славные храмы и монастыри, показать 
духовный и физический геноцид серб-
ского народа со стороны албанцев при 
полном попустительстве международ-
ных миротворческих сил KFOR.

Эту идею с пониманием встретило 
командование и в Москве, и в россий-
ском воинском контингенте в Косово. 
На время поездки нам было выделено 
несколько десантников из числа несу-
щих службу в Косово и бронетранспор-
тер. Все четыре дня нас сопровождал на 
служебном джипе подполковник мили-
ции Дмитрий Капорцев, проходящий 
службу в Косово в составе международ-
ной полиции, который своими дельны-
ми советами и профессиональной по-
мощью спас жизнь всей нашей группе 
и нескольким священнослужителям. Но 
об этом в свое время.

20-го числа мы прилетели в Белград. 
Архитектурные памятники в центре го-

В «Календаре» не раз печатались отчеты отца Михаила
о командировках в горячие точки. Ниже мы публикуем его отчет

о поездке в Косово в 2000 году.

С В Я Щ Е Н Н И К  М И Х А И Л  В А С И Л Ь Е В

ПРАВДА О КОСОВО

рода указывали на духовную связь с Россией, что 
было очень отрадно. Вообще в Белграде не видно 
следов разрушений от бомбардировок НАТО за ред-
кими исключениями, коими являются некоторые 
административные здания, не подлежащие восста-
новлению. Поражает техническое мастерство, ужа-
сающе циничное, позволяющее уничтожать заду-
манную цель за сотни километров: одна из ракет 
попала в место входа в здание и заблокировала его. 
Невосполнимый урон был нанесен системе комму-
никаций, которые до сих пор в значительной сте-
пени не восстановлены.

Рано утром 21 июня мы с помощью нашего по-
сольства благополучно добрались до границы Сер-
бии с Косово (около 400 км от Белграда) и, простив-
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шись с дружелюбными сербскими полицейскими, 
увидели бронетранспортер и автомобиль — это бы-
ли встречающие нас воины российского воинско-
го контингента.

В тот же день мы представились владыке Арте-
мию, архиепископу Рашко-Призренскому, главе 
Сербской Церкви в Косово, с которым у меня сохра-
нились самые теплые отношения еще со времени 
первой командировки в прошлом году. Мы испро-
сили его благословения и объяснили цель нашей 
поездки, и владыка любезно предоставлял нам на 
каждый день нашего пребывания разных про вод-
ни ков — священников и православных мирян, по-
скольку один человек не может знать расположе-
ния нескольких сотен храмов.

Косово по площади равно примерно полови-
не Московской области. Когда-то здесь было боль-
ше всего в мире православных храмов на квадрат-
ный километр, самая большая их плотность. Сей-
час, конечно, это совсем не так. Около ста храмов 
и монастырей, многие из которых памятники ми-
рового значения, находившиеся под охраной ЮНЕ-
СКО, уничтожены до основания. Только с помощью 
проводников, которые указывали нам на развали-
ны, приглядевшись, можно было узнать, что эта гру-
да камней, обожженных бревен или беспорядочно 
набросанного мусора, заваленная пустыми банка-
ми и нечистотами, — место, где меньше года назад 
стоял величественный православный храм.

У нас был с собой цветной журнал, где Сербская 
Православная Церковь подробно, иллюстрируя рас-
сказ фотографиями, рассказывала о разрушении 
и уничтожении каждой из этих святынь, а также ука-
зывалась зона ответственности, то есть войска ка-
кой страны НАТО там стояли, и время разрушения. 
И очевидно полное пренебрежение к православным 
святыням во всех зонах независимо от того, англий-
ская она, французская, итальянская или немецкая. 
В американском секторе разрушено больше двад-
цати храмов, в итальянском — около двадцати, ка-
жется, семнадцать храмов разрушено в английском 
секторе и остальные — во французском и немецком. 
То есть практически везде ситуация одна и та же.

Русские войска дислоцированы в таких местах, 
где сербов практически не осталось, вокруг только 
враждебное албанское население, храмы взорва-
ны и уничтожены. Во всем Косово лишь один пра-
вославный женский монастырь Девич охраняется 
нашими солдатами, войниками, как называют их 
сербы. Ситуация там очень напряженная, за стены 
монастыря монахиня может выйти только в сопро-
вождении автоматчиков, но и это не гарантирует, 
что она вернется живой и невредимой; уже было 
несколько случаев обстрелов, нападений.

Каждый сербский священник и монах, который 
остался в Косово, осознает, что он смертник; он взял 
на себя тяжкий крест, который почти неминуемо 

приведет его к мученической кончи-
не за веру и отечество. Таких священ-
нослужителей в Косово осталось более 
сотни и около ста двадцати монахинь. 
Подобно древним мученикам, они каж-
дый день ожидают смерти от рук ал-
банцев, причем не каких-нибудь отъ-
явленных террористов — любой алба-
нец считает своим долгом убить любого 
серба, которого он встречает, в первую 
очередь священнослужителя и монаха. 
Убить может восьмилетний мальчик, 
бросив камень; убить может пожилой 
человек; разорвать на куски могут ал-
банские женщины. Ситуация настоль-
ко обострена, люди настолько озлобле-
ны, что достаточно произнести слово на 
сербском или русском, который вызыва-
ет у албанцев примерно такую же нена-
висть, чтобы тебя, надругавшись, убили. 
И только охрана неоднократно сдержи-
вала албанцев, которые, видя нас и со-
провождающих нас сербских священ-
ников, бросали ненавидящие взгляды 
и выкрикивали самые различные не-
пристойности в наш адрес.

С 21-го по 24 июня с семи утра до де-
вяти вечера мы на большой скорости 
перемещались по разным районам Ко-
сово, фиксируя следы варварского раз-
рушения православных святынь. В пер-
вый день объехали несколько храмов, 

Разрушенный албанцами дом 
нашего проводника
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которые были или превращены в гру-
ды камней, или сожжены и разграбле-
ны. Все настолько разрушено и разворо-
вано, настолько заметны следы пребы-
вания на этих развалинах сотен и сотен 
мародеров-албанцев, что из поездки 
мы привезли всего лишь несколько об-
ломков церковной утвари и обожжен-
ный крест, которые свидетельствуют об 
этом разорении.

В одном из храмов — святого Про-
рока, Предтечи и Крестителя Спасова 
Иоанна, основанном в XIV веке, — при-
чащались сербские воины накануне Ко-
совской битвы в 1389 году, в которой они 
участвовали во главе со святым благо-
верным великим князем Лазарем. В нем 
же почивали мощи святых сербских во-
инов, погибших на Косовом поле. Сей-
час он полностью сожжен изнутри, все 
разворочено, стены испещрены надпи-
сями, пол покрыт коровьим пометом, 
то есть специально загонялся скот, что-
бы осквернить святыню. Вход в склеп, 
где лежали мощи воинов, завален хла-
мом и нечистотами.

Косовские храмы сильно различают-
ся и по времени постройки, и по своей 
архитектуре. Большинство относится 
к периоду, когда Сербское государство, 
обретшее во второй половине прошлого 
века независимость от турок, начало ак-
тивно возрождать свою культуру, в том 

числе духовную, и на развалинах храмов, разрушен-
ных во времена турецкого ига, стали восстанавли-
ваться православные святыни. В основном храмы, 
заложенные в XIII–XV веках и сохранявшие древ-
ние стены, фундаменты или часть сводов, были об-
новлены, отреставрированы или восстановлены из 
руин в XX веке, хотя в селах достаточно много но-
вых храмов, построенных буквально в последние 
десять-двадцать лет. Это свидетельствует о любви 
к своей вере, к своей культуре, свойственной серб-
ским крестьянам, которые при достаточно сложном 
экономическом положении все-таки смогли найти 
на это средства без всякой поддержки со стороны 
государства, которое на протяжении последних де-
сятилетий было не менее жестким по отношению 
к Церкви, чем Советский Союз. Всем селом люди 
строили эти храмы, и вот сейчас мы видели их по-
пранными, разоренными, оскверненными.

Наездив не одну сотню километров, налетав на 
вертолете несколько часов, мы побывали где-то 
у тридцати развалин разрушенных сербских хра-
мов и монастырей, в нескольких действующих мо-
настырях, которые находятся буквально в состо-
янии осады: у ворот стоит натовская бронетех-

Разрушенный храм Святых архангелов (VI в.)

Чудотворный источник в монастыре Дечани

Игумен и братия монастыря Дечани
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ника, всех входящих и выходящих обыскивают 
натовские солдаты, и тем не менее периодически 
за стены монастыря бросают гранаты, их обстре-
ливают из гранатометов. Мы сами видели оскол-
ки мин, разорвавшихся буквально в тридцати ме-
трах от стен Дечани, монастыря XIV века, в кото-

ром, кстати, в начале нынешнего века 
подвизалось двадцать пять русских 
солдат и офицеров Белой армии, по-
сле гражданской войны принявших 
здесь монашеский постриг и посадив-
ших реликтовые кедры в форме пра-
вославного креста.

Из ненависти ко всему, что связано 
с Православием, руководитель граждан-
ской администрации ООН в Косово Бер-
нард Кушнер дал разрешение албанцам 
вырубить этот крест. Кушнер известен 
своей пагубной, тлетворной, воистину 
сатанинской деятельностью не только 
в Косово. Будучи руководителем орга-
низации «Врачи без границ», он во мно-
гих странах, в том числе и России, на-
саждал так называемое половое про-
свещение и разврат.

Примеров открытого надругатель-
ства над православной сербской куль-
турой в Косово великое множество. Из-
вестно, что сербов убивали только за то, 
что на них были нательные крестики. 
Мы увидели столько слез и услышали 
столько ужасных историй о том, како-
во сейчас приходится православным 
в Косово, что все подробности невоз-
можно запомнить, все слилось в сплош-
ной кошмар, и разобраться в нем, по-
жалуй, не смогут никакие временные 
администрации.

Конфликт между албанцами и серба-
ми, который тлел на протяжении мно-
гих десятилетий, был разожжен в угоду 
политическим амбициям коммунисти-
ческих сербских властей во главе с пре-
зидентом Милошевичем и, конечно же, 
империалистическим амбициям НАТО, 
и прежде всего США. Собственно, сейчас, 
когда прошел год, многим становится 
очевидно, что все это и предпринима-
лось Америкой для того, чтобы устро-
ить здесь свои военные базы и пользо-
ваться ими, не тратя никаких средств, 
поскольку американцы чувствуют себя 
в Косово полными хозяевами. Под Гни-
лане уже достраивается военно-воздуш-
ная база размером со стотысячный го-
род, с огромным аэродромом для стра-
тегических бомбардировщиков США. До 
этого ближайший подобный аэродром 
располагался в Сицилии; из Косово до 
России американские самолеты доле-
тят значительно быстрее.

Албанцы, как видно из плакатов, с ко-
торыми они ходят по улицам во время 

Храм Святой Троицы в Петриче, построенный в 1992 г., 
до разрушения (верхнее фото), 

после первого и второго минирования  
(среднее и нижнее фото)
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демонстраций, в том числе и антирос-
сийских, против пребывания русских во-
инов — мечтают присоединить Косово, 
албанское Косово, к США как еще один 
штат. Они кричат: «Косово — USA!» Ко-
нечно, американцам не нужна головная 
боль в виде двух миллионов неуправ-
ляемых албанцев, но тем не менее эти 
иллюзии в голове албанцев никто по-
ка не собирается развеивать.

Из тех разрушенных храмов и мо-
настырей, которые мы видели в Косо-
во, наиболее страшное впечатление на 
меня произвел храм в селе Горнье Не-
родимье. Оно находится в зоне ответ-
ственности немцев, не так далеко от го-
рода Улошевац. Здесь был древний мо-
настырь, основание которого восходит 
к VI еще веку, когда Сербия была в со-
ставе Византийской империи. От того 
времени сохранились основания стен 
храма, совсем маленького; архитектур-
ные формы его очень древние. Сейчас 
алтарная часть взорвана полностью, 
храм весь разрушен со стороны притво-
ра, и под огромными валунами, из ко-
торых он был сложен, мы увидели ста-
ринные богослужебные книги, облаче-
ния, церковную утварь. Албанцы даже 
не удосужились это разграбить, вид-
но, из-за ненависти ко всему тому, что 
было в храме, и не удосужились сжечь, 
возможно, по недосмотру.

Своими руками из-под груд камней мы достава-
ли разломанные от взрыва иконы, облачение кон-
ца прошлого — начала этого века, старопечатные 
книги, замечательный крест от хоругви, замеча-
тельный выносной крест. Все, что смогли собрать, 
мы сложили в наш БТР и со слезами на глазах от-
везли владыке Артемию в его резиденцию в Грача-
нице, где с такой же болью сербские монахи приня-
ли у нас эти поруганные святыни.

В каждом разрушенном храме мы видели следы 
былого благолепия, разбитые подсвечники, кадила, 
остатки церковных сосудов, пытались найти анти-
минсы, но слава Богу, по всей видимости, в боль-
шинстве храмов священники смогли их вывезти.

Конечно, за несколько дней мы не могли объе-
хать все храмы, да, в общем, и не ставили такой це-
ли. Мы увидели, что Сербская Церковь в Косово, на-
ши сербские братья потеряли более половины своих 
святынь, православных храмов. Албанцы взрыва-
ли их профессионально, подкладывая десятки ки-
лограммов взрывчатки под несущие конструкции, 
превращая в груды камней, которые не подлежат, 
конечно, никакому восстановлению. Пережившие 
турецкое иго храмы безвозвратно утеряны навсег-
да, многие из них мы теперь можем видеть только 
по книгам, так же как разоренные и уничтоженные 
при большевиках святыни нашей Русской Церкви. 
То, что не удавалось разрушить сразу, уничтожа-
лось со второй или третьей попытки, затем албан-
цы растаскивали все представляющее хоть какую-
то ценность, вырубали деревья, в результате чего 
полностью менялся облик местности. Так стира-
лась даже память о том, что на этой земле когда-
то жили сербы.

Отношение к фактической оккупации Косово ча-
ще всего негативное и в среде самих стран — участ-
ниц НАТО. Я неоднократно общался с офицерами 
и солдатами, входящими в воинские контингенты 
Норвегии, Италии, Германии, Франции, и сами во-
еннослужащие говорили, что они не понимают, ко-
му это все надо и зачем они здесь находятся. Чело-
век, послуживший в Косово, видит, что затевать эту 
страшную кровавую акцию ради обеспечения гума-
нитарной безопасности или каких-либо еще кра-
сивых словесных формулировок не имело смысла. 
С начала оккупации прошел год, и сербскому насе-
лению до сих пор не обеспечена безопасность, Ко-
сово разорено и разрушено, пребывает в руинах, 
как и год назад, и никакого политического реше-
ния этого конфликта нет.

Из сохранившихся монастырей, которые мы по-
сетили, наибольшее впечатление производят, по-
жалуй, три наиболее древних и наиболее величе-
ственных комплекса. Это женский монастырь Гра-
чаница начала XIII века, где находится временная 
резиденция архиепископа Рашко-Призренского 
Артемия и пребывает несколько десятков сестер, 

Чудотворный образ Божией Матери 
в соборе Печской патриархии
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священнослужителей и монахов из разрушенных 
храмов и монастырей. Владыка Артемий фактиче-
ски является главой сербов в Косово, и вся инфор-
мация об анклавах, где компактно, как в гетто, жи-
вут сербы (сейчас их осталось около восьми-десяти 
тысяч), стекается к нему. Как православные архи-
ереи в странах Востока во времена турецкого ига, 
он несет функции и светской власти, разрешает не-
доумения и укрепляет этих изможденных и страж-
дущих людей.

Сербы находятся в полной изоляции; информа-
ции о том, что происходит в Сербии и в мире, по-
ступает к ним очень мало; у них не хватает многих 
самых необходимых вещей, они живут практиче-
ски натуральным хозяйством; нет школ, больниц. 
И только югославские динары, которые ходят на 
территории этих анклавов, указывают, что эти лю-
ди осознают себя частью Великой Сербии и верят, 
что сербские войска и сербское правительство вер-
нется в Косово, хотя реальных политических шан-
сов на это практически нет.

Другим центром духовной жизни не только Косо-
во, но и всей Великой Сербии на протяжении мно-
гих веков был монастырский комплекс Печской па-
триархии XIV века, резиденция первых сербских 
епископов, а потом патриархов, в котором сохра-
нилось три величественных храма XIII–XIV веков. 
Здесь существует также женский монастырь, где 
подвизаются двадцать три сестры и нашли убежи-
ще несколько десятков беженцев, многие из кото-
рых, молодые люди, остались там, чтобы защищать 
сестер и при необходимости умереть вместе с ни-
ми. Выходить за стены монастыря они могут толь-
ко в сопровождении итальянцев, которые в случае 
надобности перевозят их в БТРах под дулами авто-
матов. Монастырь также неоднократно подвергал-
ся нападениям, но, слава Богу, пока в храмах сохра-
нились уникальные фрески, и их величие произво-
дит неизгладимое впечатление. Этот монастырский 
комплекс является памятником ЮНЕСКО. 

Третий духовный центр — мужской общежи-
тельный монастырь в Бечане. В нем около двадца-

ти пяти братьев, в основном это мо-
лодые или среднего возраста трудо-
способные монахи, и замечательный 
настоятель, очень почитаемый за образ 
своего благочестивого жития. Величе-
ственный храм старинной романской 
архитектуры, восходящий к XIII веку, 
сохранил удивительную роспись поч-
ти того же времени, фрески поража-
ют своим необычным колоритом. Все 
очень ухожено и опрятно. Монастырь 
окружен большими, толстыми стена-
ми, что сейчас очень и очень актуаль-
но, поскольку он неоднократно обстре-
ливался. За день до нашего приезда он 
был подвергнут минометному обстре-
лу, мы даже привезли в Россию оскол-
ки мин. Слава Богу, никто не постра-
дал. После этого инцидента итальянцы, 
в зоне ответственности которых мона-
стырь находится, буквально окружили 
его танками, их там несколько десят-
ков, и огромным количеством солдат, 
но все это, конечно же, не может обе-
спечить безопасности монахов, посколь-
ку вокруг го´ры, лесистый массив, отку-
да и ведут обстрел албанцы.

За время нашей поездки мы увидели 
многих людей, которые так же, как и мы 
и как, наверное все православные лю-
ди в России, озабочены тем, что проис-
ходит в Косово. Очень многие из числа 
полицейских ООН и наших воинов-ми-
ротворцев понимают, что´ происходит, 
но в той тупиковой ситуации, которая 
сложилась, непонятно, как можно по-
мочь сербам. Их почти не осталось, по-
ловина святынь разрушена, и люди на-
столько напуганы, что большинство бе-
женцев из Сербии наверняка не захочет 
вернуться на родину. К тому же все серб-
ские деревни и дома разрушены почти 
до основания. Села, где смешанно про-
живали албанцы и сербы, выглядят так: 
все сербские дома разрушены, а все ал-
банские целехоньки или восстанавли-
ваются от перипетий войны. Так что 
возвращаться, даже если было бы воз-
можно обеспечить их безопасность, бе-
женцам просто некуда.

Мы видели палаточные городки, ут-
лые домики, в которых ютятся беженцы. 
Им приходится несладко при нынешней 
экономической ситуации в Сербии, но 
сербы очень трудолюбивы, при полной 
экономической блокаде со стороны все-
го мира, в том числе и России, они са-

Жертвы албанцев
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мостоятельно обеспечивают себя про-
дуктами и необходимыми предметами 
быта, их промышленность работает, не-
смотря на большие разрушения за ме-
сяцы войны в прошлом году; налажен 
даже выпуск легковых автомобилей. Го-
лод им не грозит, но не хватает топли-
ва. Мы видели огромные очереди на ав-
томобильных заправках. И очень труд-
но, конечно, с медициной, лекарствами.

Во время нашей поездки мы еще хо-
тели поддержать наших воинов. Очень 
отрадно было видеть, что полевой храм 
преподобного Илии Муромца, который 
наш приход передал в дар Сербской 
Православной Церкви, действует; свя-
щенники военного отдела, сменяя друг 
друга, непрестанно пребывают в нашем 
воинском контингенте и окормляют 
бойцов. На Пасху за Божественной ли-
тургией причащалось пятьдесят солдат 
и офицеров, а все желающие не могли 
даже вместиться в эту палатку — почти 
все пришли помолиться. Каждое воскре-
сенье здесь совершается Божественная 
литургия, из трех-четырех солдат соз-
дан хор. Храм открыт ежедневно, там 
очень опрятно, обустроено. Конечно, 
мне радостно было видеть эти ростки 
духовной жизни, особенно в боевых 
ситуациях они прорастают в сердцах 
людей и приносят добрые плоды. Сей-
час уже три месяца в Сербии находит-
ся отец Алексей из Ульяновской епар-
хии. В храме преподобного Илии Му-
ромца он крестил сорок семь солдат 
и офицеров.

Приехавший с нами Юрий Шевчук, 
руководитель группы ДДТ, почти каж-
дый день давал по два, по три концер-
та. Своими песнями он подбадривал 

русских войников, вселяя уверенность, что их пре-
бывание здесь необходимо. Юрий привез с собой 
очень много кассет и дисков, которые раздавал им 
в подарок. Когда он пел свою замечательную пес-
ню «Еду я на Родину», сотни наших солдат букваль-
но со слезами на глазах подхватывали припев. Ко-
нечно, любовь к родине у ребят, которые не видели 
ее целый год, понятие не абстрактное.

Вообще наши солдаты выглядят высоко про-
фессиональными, физически подтянутыми, их мо-
ральный дух очень высок. Они получают зарплату, 
слава Богу, регулярно — больше тысячи долларов. 
Многие обзавелись аудио- и видеотехникой, поч-
ти у каждого сотовый телефон, и ребята, букваль-
но находясь на посту или где-то на задании, могут 
свободно позвонить своим родным в Россию. Это, 
конечно, очень отрадно. Многие купили себе зо-
лотые цепи, перстни и смотрятся в большинстве 
своем как «новые русские». Когда недавно приеха-
ла комиссия из Министерства обороны, то по рос-
сийскому воинскому контингенту был дан приказ 
на время проверки снять золотые цепи.

За время пребывания наших воинов в Косово 
несколько солдат погибли в результате обстрелов 
албанцев, стреляют они чаще всего ночью, испод-

Храм  
Пресвятой Богородицы Одигитрия (1315 г.) 

до и после разрушения

Помойка на развалинах храма 
святых апостолов Петра и Павла в Сува Реке
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тишка. Один был убит, когда пошел в увольнение. 
Несколько человек подорвались на минах и были тя-
жело ранены. Два солдата нашли кассетную бомбу, 
сброшенную американцами, пытались оттащить ее 
в безопасное место, и она у них в руках взорвалась. 
В немецком и американском секторах, где стоят на-
ши воины, обстрелы почти каждую ночь, но, слава 
Богу, наши позиции за год инженерно оборудова-
ны. В общем, на войне как на войне.

В последний день нашей поездки в восемь часов 
утра я узнал о том, что у меня родился сын, и мое 
радостное настроение не смогли изменить никакие 
перипетии, которые, как выяснилось, нас ожидали. 
Мы со съемочной группой и двумя проводниками — 
сербскими монахами на полицейской машине, за 
рулем которой был подполковник Дмитрий Капор-
цев из Ярославля, вместе с БТРом охраны, тремя 
солдатами и офицером поехали в Сува Реку. Это го-
род в южной части Косово, где живут одни албанцы, 
все сербы оттуда изгнаны. В центре его стоял вели-
чественный храм Петра и Павла, сейчас разрушен-
ный до основания. Рядом с его развалинами албан-
цы сознательно устроили помойку и со всего города 
сбрасывают туда нечистоты. Когда мы снимали эти 
руины, местное население было очень враждебно, 
люди бросали недружелюбные взгляды, показыва-
ли на нас руками, что-то возмущенно кричали, но, 

слава Богу, кроме нашего БТРа с нами 
в тот момент был еще один. По выез-
де из города он вернулся в расположе-
ние нашей группировки, мы же поеха-
ли в большое горное село Мушутиштэ 
неподалеку от Сува Реки.

Это самый центр Метохии, исконной 
сербской земли; Метохия по-гречески 
значит «церковная земля». В древности, 
во времена Византии, здесь были по-
дво рья афонских монастырей, и визан-
тийский император передал эти земли 
в безвозмездное и бессрочное владение 
православным обителям Афона. Позже, 
когда Метохия вошла в состав сербского 
государства, были восстановлены древ-
ние византийские храмы, вокруг них 
возникли монастыри. Там очень мно-
го православных храмов и монастырей 
XIII–XIV веков, которые сейчас актив-
но разрушаются.

В один из них, женский Троицкий мо-
настырь, мы и направлялись. БТР из-за 
плохой дороги остался внизу. Мы про-
бирались по узкой горной дороге, про-
ехав вначале по узким улочкам Мушу-
тиштэ. Везде нас встречали удивленные 
взгляды албанцев. Было видно, что сю-
да редко заезжают машины, поскольку 
дорога в горах тупиковая. Никаких на-
товцев мы в этом селе не встретили, хо-
тя знали, что это зона ответственности 
австрийцев, входящих в состав немец-
кой группировки. Примерно через со-
рок минут езды по горному серпанти-
ну мы оказались на вершине большой 
горы, где увидели полностью разорен-
ный монастырь. От всего монастырского 
комплекса осталась только колокольня 
новой постройки, с которой были сби-
ты колокола. Храм XIV века с уникаль-
ными фресками взорван албанцами до 
основания, вокруг все заросло травой, 
везде валяются куски древней кровли, 
которая была целиком сделана из оло-
ва, уникальная библиотека старинных 
книг, в том числе рукописных, сожжена.

Албанские пастухи, находившиеся 
неподалеку, очень удивились при виде 
сербских монахов, а узнав, что мы рус-
ские, начали негодовать, но, заметив ав-
томатчиков, которые нас сопровожда-
ли, быстро ретировались. Мы продол-
жали съемки и забыли о них.

Когда мы спускались обратно, к нам 
подъехал красно-белый полицейский 
джип (из-за расцветки их называют 

Монастырь Святой Троицы в Мушутиштэ, XIV в.

Вид на разрушенный храм и братский корпус 
монастыря Святой Троицы
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в Косово кока-колой). В нем сидел на-
стоящий американский шериф, в такой 
же форме, как в американских филь-
мах: в ковбойской шляпе и со звездой 
на груди. Он был здесь кем-то вроде на-
шего участкового милиционера. Шериф 
проверил наши документы и сказал, что 
будет нас сопровождать, поскольку это 
зона его ответственности. Вскоре подъ-
ехал еще джип с двумя австрийскими 
солдатами военной полиции. В таком 
составе мы и стали спускаться с горы 
и вдруг за поворотом увидели, что до-
рога перекрыта тракторами, а рядом 
стоят пятьдесят-шестьдесят албанцев 
с камнями и палками. Громко выкри-
кивая непристойности в наш адрес, они 
жестами показывали, что готовы отре-
зать нам головы, и, угрожая прежде все-
го сербским монахам, старались выска-
зать все, что думают по поводу нашего 
пребывания здесь.

Шериф и австрийские солдаты стара-
лись как могли их утихомирить. Перего-
воры продолжались минут десять-пят-
надцать, которые показались нам веч-
ностью. Наша охрана, оставшаяся внизу, 
почувствовала, что что-то не в поряд-
ке, и поехала нам навстречу. БТР шел 
на полной скорости, и албанцы бро-
сились врассыпную. На несколько ми-
нут мы оказались разблокированы, но 
этого было достаточно: БТР открыл-
ся, и мы под градом камней забрались 
внутрь. В смотровые щели мы видели, 
что снизу от села бежит множество ал-
банцев. Они окружили нас, дети залез-
ли под колеса БТРа, так что нам невоз-
можно было сдвинуться с места; со-
бралась толпа в пять-семь тысяч. Слава 
Богу, у австрийских солдат была рация 
и они вызвали подкрепление.

На помощь нам, как мы узнали поз-
же, вышло несколько десятков австрий-

ских солдат и колонна БТРов, но албанцы перекрыли 
дорогу к селу крупной строительной техникой. Над 
нами летал вертолет, но он тоже ничего не мог сде-
лать, а разъяренная толпа бросала в БТР камни. Ал-
банцы предлагали деньги нашему капитану, чтобы 
он выдал на растерзание сербских монахов, — сна-
чала пятьдесят тысяч дойч марок, потом сто и сто 
пятьдесят. Но русские солдаты не продаются. Дер-
жа руки на спусковых курках, они затягивали вре-
мя, своим непринужденным и уверенным поведе-
нием сдерживая ярость толпы.

Слава Богу, через час-два к нам смогли пробить-
ся два или три австрийских БТРа. Австрийцы выта-
щили детей из-под колес, мы, медленно продвига-
ясь в толпе, постепенно въехали в село и под градом 
камней заехали на полицейскую станцию, которая 
была оцеплена ограждением из колючей проволо-
ки. Вокруг нас расположились австрийские и немец-
кие БТРы, и мы оказались в относительной безопас-
ности. Начались долгие и мучительные переговоры, 
которые продолжались часов шесть-семь под паля-
щим солнцем. Самое деятельное участие в них при-
нял подполковник Капорцев, которому мы во мно-
гом обязаны благополучным исходом.

Температура в нашем БТРе была как в хорошей 
сауне, поскольку люки и щели были задраены от 
камней, дышать было нечем. Мы все понимали, что 
судьба наша в руках Божиих. Как могли, соверши-
ли молебен, и знакомые слова «Взбранной Воеводе 
победительная» или тропарь Святому Животворя-
щему Кресту Господню звучали особенно актуаль-
но в этой ситуации. По милости Божией, ситуация 
разрешилась. Немцы и австрийцы пошли на хит-
рость: они сделали вид, что арестовывают нас для 
разбирательства, отобрали у нас фото- и видеока-
меры, разоружили наших солдат, к нам в БТР сели 
два австрийских солдата, причем оба демонстра-
тивно сняли каски.

Всем было понятно, что нельзя оставаться на 
ночь в этом селе, где от разъяренной толпы албан-

Фотография, сделанная за несколько минут 
до нападения албанцев

Австрийский БТР



) ) 35 ( _

цев нас отделяет всего лишь утлое заграждение из 
колючей проволоки: нас просто сожгут. Достаточ-
но с расстояния пяти-семи метров, которое нас от-
деляло от албанцев, бросить бутылки с бензином, 
чтобы эта эпопея закончилась. Наш БТР, раздвинув 
ограждение из толпы, стал потихоньку выбираться 
из ограды. Пять-шесть десятков австрийских и не-
мецких солдат обеспечивали нам коридор, впере-
ди ехали два австрийских БТРа. Но как только мы 
двинулись, албанцы начали швырять камни и од-
ним из них контузили австрийского солдата, кото-
рый вел наш БТР. Он нажал на газ, и мы с бешеной 
скоростью помчались от албанцев. Через сотню ме-
тров контузия дала себя знать, и мы снесли камен-
ный забор и угол албанского дома; наш водитель, 
Николай, перехватил управление.

Из-за узких улочек и частых поворотов скорость 
движения была небольшой, к тому же как назло за-
глох впереди едущий австрийский БТР (мы убеди-
лись, что техника у них тоже ненадежная) и перего-
родил нам дорогу, а сзади неслась толпа албанцев. 
Все решали доли секунды. Наш водитель сбросил 
на обочину заглохший БТР, мы вырвались из села 
и по горной дороге приехали на немецкую базу Ка-
сабланка — целый город, где пребывали уже в пол-
ной безопасности. Местные немецкие «особисты» 
несколько часов выясняли, кто мы и откуда. Наши 
объяснения их полностью удовлетворили, они назва-
ли албанцев варварами и сумасшедшими и на вер-
толете доставили нас на российскую военную базу.

Через двадцать минут полета на немецком верто-
лете американского производства (такие мы рань-
ше видели только в фильмах про войну во Вьетна-
ме) мы оказались на нашей базе в Слатине, где нас 
с нетерпением ожидало командование, посольская 
машина из Белграда и приехавший после концер-
та Юрий Шевчук. Все знали о наших перипетиях 
и очень волновались. Мы сердечно распрощались 
с нашими воинами, командованием, которое все эти 

дни помогало нам в организации поез-
док, и в сопровождении наших БТРов, 
с усиленной охраной добрались до гра-
ницы, где нас очень радостно встреча-
ли сербские пограничники и полицей-
ские. Через несколько часов мы прибы-
ли в аэропорт Белграда и только-только 
успели на регистрацию рейса в Москву.

Таким образом, за четыре с полови-
ной дня пребывания в Сербии мы смог-
ли не только воочию увидеть разорен-
ные сербские святыни, но и на себе по-
чувствовать, насколько чудовищно все 
то, что сейчас происходит в Косово. Та 
ненависть по отношению к сербам, ко-
торая в крови даже у совсем маленьких 
деток, конечно же, не может исчезнуть 
за год или два. Как бы ни развернулись 
в дальнейшем события, совместное про-
живание албанцев и сербов на косовской 
земле уже невозможно. Судьба сербов 
и их святынь в руках Божьих. Я знаю, 
что буквально через несколько дней по-
сле нашего возвращения был взорван 
еще один православный храм, и ника-
кие миротворцы, к сожалению, не мо-
гут обеспечить безопасность оставшим-
ся сербским храмам и, самое главное, 
сербским людям.

По приезде в Россию телекомпания 
«Вид» смонтировала сюжет, который 
был показан в передаче «Взгляд», его 
увидели миллионы телезрителей. 

28 июня, в день памяти Косовской 
битвы, Святейший Патриарх Алексий II 
в программе «Время» обратился ко всем 
политическим организациям, ко всем 
людям в России с просьбой оказать под-
держку нашим страждущим сербским 
братьям. И хочется надеяться, что этот 
призыв будет услышан.

Сейчас телекомпания «Вид» дела-
ет фильм для представления его меж-
дународной общественности. Скорее 
всего, эффект от этого показа будет ма-
ленький, но люди должны знать прав-
ду о том, что происходит в Косово. И в 
том, чтобы донести эту правду, мы ви-
дели главный смысл нашей поездки. 
Сербская трагедия, несомненно, долж-
на послужить уроком всем нам, живу-
щим в православной России. Если мы не 
будем заботиться о сохранении наших 
святынь, нашей православной культу-
ры, то они исчезнут. Если мы не будем 
их защищать, их просто уничтожат, как 
уничтожают в Косово.

Прощальное фото с освободившим нас 
австрийским генералом
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8 НОЯБРЯ отошел ко Господу Николай Николае-
вич Чулков — замечательный художник, прекрас-
ный, терпеливейший педагог, добрый, редкого 
великодушия человек. Основа и драгоценность 
нашей гимназии. Без его молчаливого, мудрого, 
немножко не от мира сего присутствия, участия 
в нашем учебно-педагогическом процессе труд-
но представить себе гимназию «Свет», а без его 
чудесного предмета — линогравюры — и вообще 
невозможно! Он был значительный художник, 
очень глубоко и лично живший своим искус-
ством, своим призванием, — и поэтому все, что 
от него получали дети, они получали из первых 
рук, это было от настоящего мастера. Как нам 
когда-то, у самых истоков гимназии, объяснял 
отец Димитрий, это, вкупе с добрым отноше-
нием к детям, и был необходимый ему в нашей 
школе идеал учителя. И дети с удовольствием 
начинали вникать в тайны этой удивитель-
ной линогравюры, строили планы, продумы-
вали с Николаем Николаевичем детали компо-
зиции, осваивали ремесло, получали ненавяз-
чивые бесценные советы, стремились в школу, 
именно чтобы завершить начатую работу. По-
том Николай Николаевич отбирал что-то на на-
шу постоянную выставку на третьем этаже, от 
которой невозможно было оторваться. Настоль-
ко зримой становилась в работах наших учени-
ков детская индивидуальность, выявлялись сле-
ды внутреннего существа человека. Так и дети, 
и учителя, и родители — все через линогравюру 
Николая Николаевича стано-
вились сопричастными искус-
ству, художественной реаль-
ности, прекрасному. 

Педагогический принцип 
был один: «Они (то есть дети) 
Ангелы, ничего не поделаешь». 
Всегда по-разному в различ-
ных обстоятельствах я слы-
шала от Николая Николаеви-
ча эти слова. Конечно, в ос-
новном у  него занимались 
дети младшей школы, а ре-
бята 5–6–7-го классов прихо-
дили на проекты, по самосто-
ятельному выбору. Но глав-
ное — он очень любил детей, 
конкретных наших учеников, 
верил в них, верил в одарен-
ность каждого, старался по-
мочь ее раскрыть. Николай 
Николаевич помнил их рабо-
ты, хранил их, даже историю 
создания той или иной лино-
гравюры помнил.

Они с отцом Димитрием 
вместе учились (батюшка ведь 

тоже был художником), дружили. Батюшка отно-
сился к Николаю Николаевичу с большой любо-
вью, дорожил им, ценил и понимал. Для обоих 
очень много в жизни значила музыка. У Нико-
лая Николаевича сыновья — профессиональные 
музыканты, и сам он был музыкально одарен-
ным человеком. Много слушал классику, искал 
среди записей прекрасные певческие голоса, 
гармоничную манеру исполнения, занимался 
когда-то вместе с батюшкой вокалом, церков-
ным пением у замечательного певца Николая 
Петровича Привалова, как и многие из наше-
го прихода. Любил военные песни. Особенно 
«Вот солдаты идут...». Всегда подпевал нашему 
школьному хору: 

Вот солдаты идут,
Звонче песня несется,
И про грозный редут
В этой песне поется,
Про отвагу в бою,
И про смерть ради жизни,
И про верность свою
Нашей славной Отчизне.

Вникал в историю нашего Отечества, болел 
душой за Россию.

...Поздороваешься с Николаем Николаеви-
чем на перемене, поговоришь минутки две-
три — и как-то все светлее становится, и на се-
бя, и на других, на учеников смотришь благоже-
лательнее, с доверием и надеждой. Было что-то 

в нем от доброго волшебни-
ка, какой-то дар преображе-
ния всего вокруг — обычной 
детской работы в интересную, 
с художественными достоин-
ствами линогравюру; устало-
го, погрустневшего за рабочий 
день учителя в посветлевшего 
лицом, уже вынашивающего 
на завтра новые задумки фи-
зика, литератора, музыканта, 
биолога... 

И вот  — остается свет. 
Свет — это след человека на 
земле. Свет его любви к уче-
никам, любви к своему делу, 
любви к жизни, свет его са-
моотдачи, его добрых помыс-
лов, его веры. Свет его трудов, 
отданных и посвященных де-
тям, окружающим, Богу. Низ-
кий Вам поклон, дорогой наш 
Николай Николаевич. Благо-
дарная, светлая, вечная па-
мять! И любовь.

Анна Дмитриевна Рой
Николай Николаевич Чулков 

слева
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«КРУПЕНИЧКА»
30 октября детская студия «На Масловке» вновь 
показала в Православном просветительском 
центре спектакль «Крупеничка». Когда он 
только создавался, было много сомнений по 
поводу сценария. Сказка Николая Телешова 
неяркая, в ней нет сценического напряжения, 
битвы добра со злом, герои не проходят ис-
пытаний, и, когда в итоге все хорошо конча-
ется, это происходит как бы ни с того ни с се-
го. Постановщики пытались разнообразить, 
даже драматизировать сюжет, но как-то не 
складывалось, и сказка в целом осталась та-
кой, как она есть. 

Татары похищают дочь воеводы, Крупе-
ничку, и ее няня, Мамушка Варварушка, вмес-
те с двумя мальчиками (у Телешова, правда, 
мальчиков нет, но в студии-то они есть, и для 
них тоже нужны роли) отправляется в «ба-
сурманское становище» ее выручать. Встре-
ченный по дороге Старичок дает мальчикам 
волшебные гусли и дудочку. Тем временем 
караван с пленницами идет к хану — герои 
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нагоняют его, начинают играть и петь, тата-
ры засыпают, и Мамушка уводит Крупеничку, 
а с ней и всех пленных девушек. (У Телешо-
ва спасают одну Крупеничку, но, когда сказку 
прочитали детям, первый вопрос был: а как 
же остальные девушки?) Сон татар волшеб-
ный — проснувшись, они вообще забывают 
про пленниц. Вот такая легкая победа. 

Ко второму показу сказку доработали, до-
бавили сцену, где мальчики с Мамушкой рас-
сказывают, как трудно им было идти за Кру-
пеничкой, какие приключения встретились 
в пути. Но в целом это мало что изменило. И, 
снова посмотрев спектакль, я подумала: а ведь 
и в русских народных сказках побеждает не 
самый сильный и не самый умный, а Ивануш-
ка-дурачок, и не своей силой, а с помощью 
волшебных помощников. То есть победа да-
ется не за какие-то сверхъестественные под-
виги, а прежде всего за верность и смирение, 
и дается она свыше — народная мудрость все 
время об этом помнила. Так что «Крупеничка» 
получилась как раз такой, как надо, в чем-то 
даже вопреки воле своих создателей.
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«ШУТКИ-БАСНЮТКИ»  
В БОЛЬНИЦЕ УСОЛЬЦЕВА

23 октября в психиатрической больнице на 
улице 8 Марта студия «Петровский парк» по-
казала небольшой, но очень веселый и дина-
мичный спектакль «Шутки-баснютки». Я бы-
ла там в качестве сопровождающей, вернее, 
«сотрудника по доставке костюма», и меня 
как социального педагога это выступление 
очень заинтересовало.

Студийцев было немного: восемь взрос-
лых и двое детей — их обычно в больницу 
не пускают, но для нас сделали исключение. 
Раньше наши артисты играли только на сце-
не, а тут их ждала непростая задача: актово-
го зала в отделениях нет, для встреч исполь-
зуются холлы, коридоры, игровые комнаты, 
и надо было быстро сообразить, где и как по-
казывать спектакль. 

Во взрослом отделении выступали пря-
мо в маленьком холле и реквизит исполь-
зовали по минимуму. Задником послужила 
опорная колонна, больные сидели на диван-
чиках вдоль стен — получился как будто ми-
ни-амфитеатр, — а медперсонал расположил-
ся в проходах. 

Спектакль создан по басням Крылова и Ми-
халкова, причем самым ярким и известным, 
только одна малознакомая; все они сплета-
ются в милый, причудливый узор, который 
любому может поднять настроение. Зрите-
ли смеялись, им все очень понравилось, осо-
бенно медработникам, я слышала их возгла-
сы. Одна пациентка после выступления по-
благодарила и сказала, что театрик пришелся 

как раз вовремя: больным сейчас очень нуж-
на моральная поддержка.

В детском отделении представление шло 
в игровой комнате, очень нарядной, в свет-
лых тонах, украшенной осенними листьями 
и игрушками. Выступавшие задорно перево-
площались в Лису и Ворону, Кота и Щуку, в за-
бавный Квартет или Мартышку, которая пе-
ребирает очки. Когда пришел черед этой бас-
ни, самая маленькая зрительница подбежала  
и попросила дать примерить очки и ей. Это 
была проверка на выдержку — ведь смеяться 
артистам нельзя. Сцену удалось довести до 
конца, и очки девочка перемерила уже потом.

Гвоздем программы стала сценка «Лев и яр-
лык». Проснувшись, Лев вдруг видит у себя на 
хвосте ярлык с надписью: «Осел». Сначала он 
страшно возмущается, но на бумаге стоит пе-
чать, звери ей безоговорочно верят, и со вре-
менем он и сам начинает верить, что он Осел, 
а в конце он уже кричит ослиное «иа!». Для 
актера, игравшего Льва, это был дебют — вот 
в такой необычной обстановке!

Зрители нам дружно аплодировали, а напо-
следок мы даже успели пообщаться с персона-
лом больницы и сестрой милосердия Светланой 
Владимировной из Елизаветинского сестриче-
ства, которое помогло устроить это выступле-
ние. Потом мы еще долго его обсуждали. Де-
ло это нужное, и полученный опыт мы обя-
зательно будем использовать в дальнейшем.

Наталья Фролова
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КОГДА мы встречаем в Евангелии образ пи-
ра, это всегда означает Царствие Небесное. 
У людей плотских, которых всегда большин-
ство, самое приятное и праздничное вре-
мяпрепровождение — это когда они сидят 
за столом и пируют. Их глаз радуют различ-
ные яства и питие. Радуют их и гости, по-
тому что обычно приглашают друзей, род-
ственников или нужных людей, с которых 
потом можно нечто поиметь, а это тоже 
приятно. Поэтому Господь прибегал имен-
но к этому образу, но это всего лишь образ. 

Если кто-то из нас и имеет представле-
ние о Царстве Небесном, то в очень фраг-
ментарной форме. По одному камешку не-
возможно судить о всей мозаике, так и здесь. 
Хотя мы и являемся членами Церкви, но 
находимся всего лишь в преддверии Цар-
ствия Небесного. Конечно, оно явлено че-
рез Божественную литургию, в которой мы 
все участвуем, но мы не можем эту полно-
ту усвоить. Это усвояется только сердцем, 
а оно у нас исполнено грехом. Когда желч-
ный пузырь наполнен камнями, он не функ-
ционирует, вот так же и сердце.

Но Господь нам говорит о Царствии Не-
бесном не потому, что оно совершенно для 
нас непостижимо, наоборот, оно достижи-
мо для каждого, только для этого нужно 
жить по-христиански. И Христос явился на 
земле и жил перед апостолами, чтобы они 
видели пример. Поэтому в Евангелии Его 
поступкам, в которых Он показывает, как 
нужно делать, уделено гораздо большее ме-
сто, чем Его словам. И мы, если хотим, что-
бы кто-то из ближних последовал нашей 
вере, должны прежде всего явить пример. 
Ну а если возникают вопросы, можно что-
то кратенько и рассказать.

Один человек сделал большой ужин и звал 
многих, и когда наступило время ужина, по-
слал раба своего сказать званым: идите, ибо 
уже все готово. И начали все, как бы сгово-
рившись, извиняться. Первый сказал ему: 
я купил землю и мне нужно пойти посмо-

треть ее; прошу тебя, извини меня. Другой 
сказал: я купил пять пар волов и иду испы-
тать их; прошу тебя, извини меня. Третий 
сказал: я женился и потому не могу прийти. 
Четвертый сказал: у меня похороны. Пя-
тый сказал: у меня работа по воскресеньям. 
Шестой сказал: я нехорошо себя чувствую. 
И так далее. Чтобы не откликнуться на зов 
Божий, всегда найдутся причины, которые 
могут звучать довольно веско.

Если нас приглашают в гости, а нам не 
хочется идти, мы сочиняем какую-то бла-
гопристойную причину, чтобы не обидеть. 
Извини, мол, вот меня соседи залили, я стою 
по пояс в воде и мне надо ее вычерпывать. 
Но когда зовет Сам Бог, какая может быть 
причина? Либо я заперт в темнице, либо мне 
трамваем отрезало обе ноги и меня некому 
отнести, другой причины нет. Все остальное 
типа термоядерной войны совершенно не-
важно по сравнению с тем, что Господь нас 
зовет. Мы же Его зовом пренебрегаем, и это 
касается не только пира Божественной ли-
тургии, это касается и молитвы, и какого-
то доброго дела. 

Вот Господь говорит: «Я болел, и вы ко 
Мне пришли. Я был голоден, а вы Меня на-
кормили». Значит, помогая больному, го-
лодному, раздетому, мы делаем это Само-
му Христу. Мы все стремимся прийти, когда 
часть ризы Пресвятой Богородицы или мо-
щи святых выставляются для поклонения. 
Но одно дело маленький кусочек одежды 
Божией Матери, это, конечно, величайшая 
святыня, а другое — Сам Христос. Лично. 

А почему Христос всегда оказывается 
рядом с бедным, убогим, несчастным? По-
чему Он так близок, что сидит на его боль-
ничной койке или едет с ним на инвалидной 
коляске? Очень просто, потому что Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благо-
дать. Когда человек находится в таком бес-
помощном состоянии, у него нет жилья или 
пищи в желудке или его точит какая-то бо-
лезнь — вот хотелось бы рукой пошевелить, 

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
(24 декабря 2000 года)
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а она в гипсе, — это его смиряет. А раз че-
ловек смиряется, значит, к нему приходит 
благодать Божия. И, помогая больному, го-
лодному, раздетому, каждый из нас эту бла-
годать может почувствовать. 

И это можно не только в больнице, мож-
но и в очереди за помидорами. Один мой 
знакомый, когда кто-то просил пропустить 
без очереди и чаще всего, конечно, никто 
не пропускал, всегда говорил: «Вставайте на 
мое место», а сам шел в конец. Почему он 
так делал? Он таким образом получал бла-
годать Божию. Вот ты сделал такой пустяк, 
потратил сколько-то времени — и приоб-
рел драгоценность. И это абсолютно безо-
шибочно. Даже если тот человек врал и ни-
куда он не спешил, неважно, все равно ты 
ему сделал добро. Но мы часто рассуждаем: 
вот я нищему подам, а может, он пропьет? 
А почему, когда тебе сделали ремонт и ты 
расплачиваешься с рабочими, такой вопрос 
не возникает? Вдруг они пропьют эти день-
ги или потеряют и их подберет какой-ни-
будь разбойник, купит себе пистолет, а по-
том убьет двенадцать человек. Никто же так 
не рассуждает. Просто человек всегда ищет 
достойное оправдание, чтобы как-то от-
страниться от возможности сделать добро. 

Мы стараемся зов Божий как-то обой-
ти, найти себе оправдание и таким образом 
уклоняемся от благодати Божией. А Господь 
пришел нас спасти, и спасение заключает-
ся в том, что сердце человека пропитыва-
ется благодатью и в ней растворяются эти 
камни грехов. Вот это и называется про-
щением грехов, а не когда отпускают гре-
хи, как по накладной. Так, сколько грехов? 
Отпущено. Следующий. Нет, это поисходит 
только в отношениях нашей души с Богом, 
а все эти процедуры могут и не приносить 
никакого результата. Поэтому многие и чув-
ствуют: ну да, исповедовался, а сердце какое 
было оловянно-стеклянно-деревянное, та-
кое и осталось. Да потому что ты не сделал 
ни одного шага навстречу заповеди Божи-
ей, поэтому и не знаешь, что такое благо-
дать Божия. А если хочешь это узнать, на-
до немножко себя понудить, попробовать 
сделать противу своих желаний. 

И, возвратившись, раб тот донес о сем 
господину своему. Тогда, разгневавшись, хо-
зяин дома сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и приведи сю-
да нищих, увечных, хромых и слепых. И ска-
зал раб: господин! исполнено, как приказал 
ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: 
пойди по дорогам и изгородям и убеди прий-
ти, чтобы наполнился дом мой.

Господь пришел к Своим, а они Его не 
приняли, они Его распяли, предваритель-
но всласть наиздевавшись, оклеветав, из-
бив. Весь этот народ должен был стать хрис-
тианским, но они предпочли старое вино, 
к которому привыкли, новому, молодому, 
оно им оказалось совершенно не по нутру. 
То же самое происходит с нами, нам ми-
лее старая привычная жизнь, кино, вино, 
домино и на Новый год винегретик, сала-
тик, все вот такое до тошноты тривиаль-
ное. Пожалуйста, ты можешь в этом оста-
ваться, ну а Христос тебя зовет в Небесное 
Царство. Это то, чего ты никогда не пробо-
вал. Вот почитай Евангелие, посмотри, та-
кого человека ты когда-нибудь встречал? 
Нет? А хочешь быть с Ним — не год, не два, 
не двадцать лет, а вечно? Тогда путь к этому 
лежит через заповеди. Вставай на него, иди 
и достигнешь. Не веришь? Не надо, тебя ни-
кто не заставляет, оставайся со своими ви-
негретиками и салатиками. Но если ты хо-
чешь Царства Небесного, то придется хотя 
бы салатик отложить, потому что в сутках 
только двадцать четыре часа и невозмож-
но все успеть: и выступать в балете, и пи-
сать романы, и заниматься математикой, 
и быть христианином. Ну никак не полу-
чится, что-то придется оставить, чем-то по-
жертвовать. А вот жертвовать и не хочется. 

И заключает Господь такими словами: 
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых 
не вкусит моего ужина, ибо много званых, но 
мало избранных. Христос зовет всех, а у лю-
дей разные предлоги. Один говорит: «Нет, 
не могу, у меня и папа, и мама мусульмане». 
Другой: «Нет, у меня бабушка была иудей-
ка». Что за причины? Если тебе дадут мил-
лион долларов, ты что, скажешь: «У меня 
папа туркмен, поэтому я не возьму»? Это 
только в храме, если принесут часть неза-
конной прибыли, говорят: «Извините, по ка-
нонам церковным от таких бизнесов в Цер-
ковь жертвовать нельзя». А все остальные 
найдут предлог, чтобы взять.

Вот мне недавно рассказали про такого 
бизнесмена. Да его инфаркт на месте хва-
тит, если на долю секунды ему показать, 
что его ждет в преисподней. И он там на 
одной температурке не застрянет, нет, это 
будет с каждым веком, с каждым поколе-
нием увеличиваться, потому что одно дело 
кого-то обругать, а другое — в свой роман 
вставить ругательство. Его же будут читать 
и в этом поколении, и в следующем, а ес-
ли ты классик и тебя еще в школе прохо-
дят, тогда вообще держись, потому что то, 
что ты написал, будет отравлять все боль-E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E
 E

 E



) ) 42 ( _

ше и больше людей, а они потом своих де-
тей, а те потом внуков и дальше и дальше 
это все будет расплываться. 

Некоторые сумели нанести вред и фи-
зический, и душевный, и духовный милли-
ардам людей. Своим словом, своим деяни-
ем человек устроил такое зло, от которого 
весь мир содрогнулся и будет содрогаться 
еще в течение многих поколений. И каждая 
его статуя, каждый портрет будет отравлять 
духовную атмосферу, потому что это же 
иконография служителя дьявола. Вот один 
сказал: «Лучше пьянство и самый гнусный 
разврат, чем идея боженьки», и тем злово-
нием, которое источает его псевдомогила, 
отравляется не только Красная площадь, 
а души людей во всем мире. Это хуже ради-
ации, которая тоже невидима, но убивает. 

А Господь хочет нас спасти, зовет нас 
к Себе, и путь к Нему лежит через запове-
ди, поэтому надо их очень хорошо знать. 
Вот в Евангелии сказано: не садись на пер-
вое место. Значит, когда ты входишь в элек-
тричку, сядь не на лучшее место, а на са-
мое худшее, уступи, пусть лучше ноги твои 
чуть-чуть подустанут, но зато благодать Бо-
жию приобретешь. Ты сделаешь это не ра-
ди какого-то человека, который может быть 
тебе абсолютно чужд, он может быть даже 
и негодяй, может, вообще убить его мало, 
но это не твое дело. Ты не ему, ты Христу 
окажешь милость — и в этот момент ста-
нешь добрее, потому что сделал не для се-
бя, а за счет себя. 

Вот как учит Христос. А мы? Мы пуска-
ем детей вперед, чтобы они побежали и се-
ли первыми. Ну и кого мы себе растим? Каж-
дый узнает это через пятнадцать-семнадцать 
лет, когда нахлебается вдоволь той каши, ко-
торую наварил, жалея деточек, когда будет 
слезами полы поливать, пока плитка не от-
скочит: «Что мне теперь с ними делать?» Ни-
чего, катушку времени отмотать назад нель-
зя. Сорняки надо вырывать сразу, а когда 
они уже вымахали, то, даже если их выдер-
нуть, на этом месте тут же вырастут три но-
вых. Поэтому надо ответственно относить-
ся к своей жизни. Последствия даже одного  
дня могут быть и страшными, и катастрофи-
ческими, и невосполнимыми. Одно не ос то-
рож ное слово — и твоя жизнь может повер-
нуться совершенно по-другому. А проблем 
у нас и так хватает без того, чтобы мы добав-
ляли еще своей собственной горечи. 

Христос нам говорит: Вы — соль зем-
ли. Вы — свет мира. Нам это даже страшно 
слушать. Уж какая там соль земли? Кому-то  
помогать, просвещать, трудиться — толь-
ко очень немногие на это готовы. А должен 
каждый в свою меру. Даже лежачий больной, 
и то может послужить ближнему. Что ты все 
ноешь, что ты всем недоволен, все жалуешь-
ся, кряхтишь? Ну потерпи, посмиряйся, хотя 
бы не капризничай, и то насколько облег-
чишь уход за собой. Никогда такого не бы-
вает, что у человека нет возможности жить 
по-христиански. Мы все это можем и долж-
ны. Помоги нам, Господи. Аминь. E
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Самый главный дар, который Господь нам даровал, — это вера. Этот дар со-
всем не все имеют, многие в безумии своем толкутся в миру и не знают это-
го дара. Они смутно представляют, что Церковь — это нечто такое учащее 
людей добру, но они не знают, что Церковь дает человеку силу это добро со-
вершать.

Если у любого встречного на улице спросить: «Знаешь ли ты какие-то за-
поведи Божии?» — он скажет: «Не убивай, не укради». Может быть, кто-то 
скажет еще: «Не прелюбодействуй». А о том, что надо любить Бога, боль-
шинство людей даже не знают и не представляют, что главная заповедь не 
в том, чтобы не убивать — это любому нормальному человеку должно быть 
понятно, — а главная заповедь в любви к Богу.

Когда человек имеет веру, у него есть перспектива развития. И самое выс-
шее развитие для человека — нравственное.

ИЗ БАТЮШКИНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 
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ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 youtube.com 
канал «Церковное искусство с Татьяной Ленёвой». 30-минутные выпуски 
сопровождаются показом слайдов.

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.

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.

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. 

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.

Детская конная школа в Мышкино просит поддержать лошадок Лунтика, 
Гаврюшу, Дусю и Дюшеса, на которых занимаются иппотерапией дети-
инвалиды Уваровского интерната и ребята из пансиона «Павлин». 
Необходимы средства на корм и содержание, переводить можно на 
сберкарту 4276400061511649 или по тел. +7-963-772-26-13, Екатерина 
Сергеевна Архипова.

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.

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр. 13:7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

отца Александра Березовского 
с днем Ангела 6 декабря,  

на блгв. вел. кн.  
Александра Невского

g

отца Андрея Спиридонова 
с днем Ангела 13 декабря,  

на ап. Андрея Первозванного

g

отца Николая Михалева 
с днем Ангела 19 декабря,  

на свт. Николая
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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

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

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, Фе-
клы, 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

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВС 

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

ПН 

5
Седмица 26-я по Пятидесятнице (ев. чтения 27-й седмицы). 
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и 
мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318)
Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Петра, кн. Владимиро-
Волынского (1086). Мц. Кикилии (Цецилии) и мчч. Валериана, 
Тивуртия и Максима (ок. 230). Мч. Прокопия чтеца (303). Мч. 
Менигна (250). Прп. Агаввы исмаильтянина (V). Прав. Михаила 
воина, болгарина (866)
Сщмч. Владимира Рясенского пресвитера (1932); сщмчч. Иоа-
сафа, еп. Могилевского, Иоанна Баранова, Василия Бовы, Пав-
ла Евдокимова, Иакова Соколова, Феодора Гусева, Илии Громо-
гласова, Алексия Бенеманского, Афанасия Милова пресвитеров 
и Иоанна Смирнова диакона, прмчч. Герасима Мочалова, Евти-
хия Диденко, Авенира Синицына, Саввы Суслова, Марка Махро-
ва и мч. Бориса Козлова (1937); прп. Параскевы Матиешиной 
исп. (1953)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь 

1700 о. Федор 
(все)

Вечерня  Утреня 1700 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

ВТ 

6
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского (VI–VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. 
Воронежского (1703)
Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского 
(IV). Прп. Колумбана, игумена Люксейского (615)
Прмч. Серафима Тьевара (1931); св. Иоанна Васильева исп. 
(1932); сщмч. Елеазара Спиридонова пресвитера и мч. Алек-
сандра Уксусова (1937)

Молебен  
с акафистом  
свт. Митрофану

630 о. Федор 
(все) 
о. Анатолий*

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

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

о. Александр Т.

СР 

7
Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины (305–313). Мч. Меркурия 
Смоленского (1238–1239)
Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов 
(305–313). Прп. Мастридии. Прп. Симона Сойгинского (1562)
Сщмч. Евграфа Еварестова пресвитера (1919); сщмчч. Евге-
ния Яковлева и Михаила Богородицкого пресвитеров (1937); 
сщмчч. Александра Левицкого, Алексия Тютюнова, Иоанна Ни-
кольского, Корнилия Удиловича и Митрофана Корницкого пре-
свитеров (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

8
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. Сщмчч. Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп. 
Александрийского (311)
Прп. Петра молчальника (ок. 429)
Прмц. Магдалины Забелиной (1931); сщмчч. Серафима, архиеп. 
Смоленского, Григория Воинова, Иоанна Владимирского, Васи-
лия Парийского, Космы Коротких, Иоанна Тарасова, Симеона 
Афонькина, Илариона Соловьева, Ярослава Савицкого, Алексан-
дра Вершинского, Иоанна Янушева, Виктора Смирнова, Андрея 
Шершнева, Варлаама Попова пресвитеров и мч. Павла Кузов-
кова (1937); мч. Николая Копнинского (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л.

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

о. Филипп
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9
Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия 
в Киеве (1051–1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731)
Прп. Иакова отшельника (457). Прп. Стилиана Пафлагонско-
го (V–VI)
Сщмчч. Николая Замараева, Иоанна Виноградова, Георгия Ко-
локолова, Назария Грибкова, Василия Агафоникова, Василия Ко-
лосова, Илии Зачатейского, Василия Студницына, Даниила Ме-
щанинова, Михаила Зеленцовского пресвитеров, прмч. Тихона 
Бузова (1937); мч. Петра Царапкина (после 1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Андрей С.

СБ 

10
Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение». Знамение 
Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 
году. Вмч. Иакова Пе́рсянина (421). Прп. Палладия (VI–VII). 
Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). Обре́тение мощей блгв. 
кн. Новгородского Всеволода, во Святом Крещении Гаврии-
ла, Псковского, чудотворца (1192). Блж. Андрея Симбирского 
(1841). Собор новомучеников и исповедников Радонежских
Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV). Прп. Романа (V)
Сщмчч. Николая, архиеп. Владимирского, Василия Соколова, 
Бориса Ивановского, Феодора Дорофеева, Николая Андреева, 
Алексия Сперанского, Иоанна Глазкова, Сергия Аманова, Иоан-
на Хрусталева, Сергия Бредникова, Николая Покровского, Ди-
митрия Беляева, Владимира Смирнова, Иоанна Смирнова пре-
свитеров, прмчч. Иоасафа Боева, Кронида Любимова, Николая 
Салтыкова, Ксенофонта Бондаренко, Алексия Гаврина, Аполло-
са Федосеева, Серафима Крестьянинова, Никона Беляева и мч. 
Иоанна Емельянова (1937)
Икон Божией Матери «Зна́мение»: Курской-Коренной (1295), 
Абалакской (1637), Царскосельской, Серафимо-Понетаевской 
(1879), Верхнетагильской (1753) и именуемой «Корчемная» 
(XVIII)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Александр Б.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

11
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й
Прмч. и исп. Стефана Нового (767). Мч. Иринарха и святых се-
ми жен (303)
Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1394). Мчч. Стефана, Васи-
лия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих (VIII)
Сщмч. митр. Серафима Чичагова (1937). Сщмчч. Алексия Весе-
ловского, Алексия Смирнова пресвитеров, прмчч. Рафаила Тю-
пина, Викентия Никольского, сщмч. Василия Завгороднего ди-
акона и мц. Анисии Маслановой (1937); мц. Параскевы Фе-
доровой (1938); сщмч. Николая Крылова пресвитера (1941). 
Обре́тение мощей прп. Сергия Сребрянского, исп. (2000)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Николай

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Филипп

Исповедь 
Молебен 

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Николай 
о. Андрей С.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

12
Седмица 27-я по Пятидесятнице (ев. чтения 28-й седмицы). 
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). Мч. Филумена 
(ок. 274). Прп. Акакия Синайского (VI)
Прп. Нектария Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Са-
турнина, первого еп. Тулузского (III). Сщмч. Авива, еп. Некрес-
ского (VI) (Груз.). Свт. Мардария (1935) (Серб.)
Сщмч. Сергия Кочурова пресвитера (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Андрей С.
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13
Апостола Андрея Первозванного (ок. 62)
Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиопского) (ок. 380)
Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С. 
о. Александр Б.

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

о. Александр Т.

СР 

14
Прор. Наума (VII в. до Р. Х.)
Прав. Филарета Милостивого (792). Мч. Анании Пе́рсянина

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

15
Прор. Аввакума (VII в. до Р. Х.)
Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пеще-
рах (ок. 1176), и другого Афанасия, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII). Мц. Миропии (ок. 251). Прпп. Ио-
анна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV). Прп. Исе (Иессея), 
еп. Цилканского (VI) (Груз.). Св. Стефана Уроша, царя Сербско-
го (1367)
Сщмч. Матфея Александрова пресвитера (1921); сщмч. Дими-
трия Благовещенского пресвитера и прп. Веры Графовой исп. 
(1932); сщмч. Алексия, архиеп. Великоустюжского, сщмчч. Кон-
стантина Некрасова, Николая Заболотского, Сергия Кудряв-
цева, Владимира Проферансова, Иоанна Державина, Феодора 
Алексинского, Николая Виноградского, Иоанна Днепровского, 
Николая Сафонова, Павла Понятского, Сергия Фелицына пре-
свитеров, прмчч. Данакта Калашникова, Космы Магды, прмцц. 
Маргариты Закачуриной, Тамары Проворкиной, Антонины Сте-
пановой и Марии Журавлевой, мц. Матроны Конюховой (1937); 
прмц. Марии Цейтлин (1938); мч. Бориса Успенского (1942)
Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса»

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л.

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(С)

о. Филипп

ПТ 

16
Прор. Софонии (635–605 г. до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевско-
го, Звенигородского (1407)
Прп. Феодула Цареградского (ок. 440). Прп. Иоанна молчаль-
ника, бывшего еп. Колонийского (558). Сщмч. Феодора, архиеп. 
Александрийского (606). Прп. Георгия Черникского (Румын.)
Сщмч. Андрея Косовского пресвитера (1920); сщмч. Николая 
Ершова пресвитера (1937); св. Георгия Седова исп. (1960)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Николай

СБ 

17
Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаски-
на (ок. 780)
Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского (1505)
Сщмчч. Алексия Сабурова, Иоанна Пьянкова, Александра Посо-
хина и Николая Яхонтова пресвитеров, Василия Кашина диа-
кона и с ним 10-ти мучеников (1918); сщмч. Димитрия Неве-
домского пресвитера, прмц. Анастасии Титовой, мцц. Екатери-
ны Арской и Киры Оболенской (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Михаил

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Николай

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 
о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

18
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й
Прп. Саввы Освященного (532)
Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. Анастасия. Прпп. Ка-
риона монаха и сына его Захарии, египтян (IV)
Сщмч. Илии Четверухина пресвитера (1932); прмч. Генна-
дия Летюка (1941); св. Сергия Правдолюбова исп., пресвите-
ра (1950)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Филипп

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Александр Б.

Исповедь 
Молебен 

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Филипп 
о. Николай

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Федор 
о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

1700 
(Ц)

о. Николай 
(все)

Молебен  
свт. Митрофану

1930 о. Михаил
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19
Седмица 28-я по Пятидесятнице (ев. чтения 29-й седмицы). 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца (ок. 335)

Исповедь  
Божественная 
литургия

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

700 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

900 
(Ц)

о. Федор 
(все)

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

о. Андрей С.

ВТ 

20
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Нила 
Столобе́нского (1554). Прп. Антония Сийского (1556)
Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Мч. Афинодора (ок. 304). Прп. Павла Послушли́вого. Мц. Фило-
феи (1060) (Румын.)
Прмчч. Сергия Гальковского, Андроника Барсукова (1917); 
сщмч. Антония Попова пресвитера (1918); сщмчч. Сергия Го-
лощапова, Михаила Успенского, Сергия Успенского пресви-
теров, Никифора Литвинова диакона, прмчч. Галактиона Ур-
бановича-Новикова и Гурия Самойлова, мч. Иоанна Демидова 
(1937); сщмчч. Петра Крестова и Василия Мирожина пресви-
теров (1941)
Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери

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.

Всенощное 
бдение Исповедь 
Божественная 
литургия

2100 
(Ц)

о. Анатолий 
о. Владимир А.

СР 

21
Прп. Патапия (VII). Прп. Саввы Освященного (532) (переносит-
ся с 18 декабря)
Прп. Кирилла Челмогорского (1367). Апп. от 70-ти Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I). 
Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадав-
ших (477). Мц. Анфисы в Риме (V)
Сщмч. Сергия Орлова пресвитера (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

22
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы
Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). Свт. 
Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосияте-
ля (912)
Сщмч. Владимира Виноградова пресвитера (1919); сщмч. Вла-
димира Джуринского пресвитера и мц. Евфросинии Джурин-
ской (1920); сщмчч. Василия Ягодина и Александра Буравцева 
пресвитеров (1937)
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость»

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
д. Анатолий

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

о. Филипп

ПТ 

23
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского (1754)
Мч. Гемелла Пафлаго́нянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). Блжж. 
Иоанна (1503) и родителей его Стефана (1476) и Ангелины, 
правителей Сербских
Сщмчч. Иакова Шестакова и Александра Шкляева пресви-
теров, сщмч. Евграфа Плетнева пресвитера и мч. Михаила 
Плетнева (1918); сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра 
Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, Нико-
лая Карасева пресвитеров, и с ними мчч. Петра Гришина, Евсе-
вия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврен-
тия Когтева, Григория Берденева, мцц. Александры Устюхи-
ной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаила Кобозева пресвитера, 
прмч. Сергия Сорокина (1937); сщмчч. Николая Розова и Алек-
сия Введенского пресвитеров (1938); свв. Анны Ивашкиной и 
Татианы Бякиревой испп. (1948); св. Феклы Макушевой исп. 
(1954); прп. Анны Столяровой исп. (1958)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей С. 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.
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24
Прп. Даниила Столпника (493)
Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мч. 
Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. Луки Столпника (ок. 
970–980)
Сщмч. Феофана, еп. Соликамского, и с ним двух священному-
чеников и 5-ти мучеников (1918); сщмч. Николая Виноградо-
ва пресвитера (1937); сщмч. Иоанна Богоявленского пресвите-
ра (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

25
Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 3-й
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348)
Прп. Ферапонта Монзенского (XVI). Сщмч. Александра, еп. Ие-
русалимского (251). Мч. Разумника (Синезия) (270–275)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Андрей С.

Исповедь 
Молебен 

830 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Т. 
о. Филипп

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

26
Седмица 29-я по Пятидесятнице (ев. чтения 30-й седмицы). 
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284–
305). Мц. Лукии (304)
Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Арсения (VIII–XI). 
Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693) (Румын.)
Сщмч. Александра Юзефовича пресвитера и мч. Иоанна Мень-
кова (1920); сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, Алексан-
дра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождественского, Гри-
гория Фаддеева пресвитеров (1937); сщмч. Николая Амассий-
ского пресвитера (1938); сщмчч. Емилиана Киреева, Василия 
Покровского пресвитеров (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Андрей С.

ВТ 

27
Мчч. Фирса, Левкия и Каллини́ка (249–251). Мчч. Филимона, 
Аполлония, Ариана и Феоти́ха (286–287)
Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

28
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епар-
ха (II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., архи-
еп. Сурожского (VIII). Собор Крымских святых. Сщмч. Иларио-
на, архиеп. Верейского (1929)
Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). Собор Кольских 
святых. Мч. Елевферия (305–311). Прп. Парда отшельника (VI)
Сщмчч. Александра Рождественского, Василия Виноградова, 
Викторина Добронравова пресвитеров (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(Ю)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.
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ЧТ 

29
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.)
Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Мари́на (III). Блж. царицы 
Феофании (893–894)
Сщмч. Владимира Алексеева пресвитера (1918); сщмчч. Арка-
дия, еп. Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Фео-
досия Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоко-
лова, Петра Зиновьева пресвитеров, прмч. Макария Смирно-
ва (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 

30
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 
(600 г. до Р. Х.)
Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X)
Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия 
Флоринского пресвитеров (1918); сщмчч. Петра Покровского и 
Иоанна Земляного пресвитеров (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800 
(С)

о. Филипп

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

о. Александр Б.

СБ 

31
Суббота пред Рождеством Христовым. Мчч. Севастиана и дру-
жины его: Никострата казнохранителя, жены его Зои, Касто-
рия, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и 
Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сы-
на его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 
287)
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Про-
славление прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт. Модеста, 
архиеп. Иерусалимского (633–634). Прп. Флора, еп. Амийско-
го (VII). Прп. Михаила исп. (ок. 845). Прп. Даниила Пустынни-
ка (Румын.)
Мч. Виктора Матвеева (1937); сщмчч. Фаддея, архиеп. Твер-
ского, Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии Бенеманско-
го, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Нико-
лая Кобранова пресвитеров (1937); сщмч. Сергия Астахова ди-
акона и мц. Веры Трукс (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Филипп

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

Всенощное 
бдение Исповедь 
Божественная 
литургия

2200 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

Я Н В А Р Ь

пт 24 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

Сб 25 дЕкабря 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. 

ВС 

1
Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Глас 4-й
Мч. Вонифатия (290)
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 
1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиев-
кта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. 
Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552)

Исповедь  
Божественная 
литургия

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Николай

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

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

чт 1 дЕкабря 630 — Исповедь Божественная литургия 
1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 2 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

Сб 3 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 4 дЕкабря 830 — Исповедь Божественная литургия 

пн 5 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

Вт 6 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Вечерня Утреня

Ср 7 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 8 дЕкабря 630 — Исповедь Божественная литургия 
1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 9 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

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

ВС 11 дЕкабря 830 — Исповедь Божественная литургия

пн 12 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

Вт 13 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 15 дЕкабря 630 — Исповедь Божественная литургия 
1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 16 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

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

ВС 18 дЕкабря 830 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение Исповедь

пн 19 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия

чт 22 дЕкабря 630 — Исповедь Божественная литургия 
1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 23 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

Сб 24 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 25 дЕкабря 830 — Исповедь Божественная литургия

чт 29 дЕкабря 630 — Исповедь Божественная литургия 
1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 30 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

Сб 31 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия 
1700 — Всенощное бдение Исповедь Новогодний молебен
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ХРАМ 
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ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Календарь» №9 (279). Декабрь 2022 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

В расписание богослужений могут вноситься изменения, вызванные болезнью священников 
и другими непредвиденными обстоятельствами.

Вт 6 дЕкабря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 7 дЕкабря 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 13 дЕкабря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 14 дЕкабря 815 — Исповедь Божественная литургия

Вт 20 дЕкабря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию

Ср 21 дЕкабря 815 — Исповедь Божественная литургия

Сб 31 дЕкабря 1600 — Всенощное бдение

ВС 1 дЕкабря 815 — Исповедь Божественная литургия

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

Сб 3 дЕкабря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 4 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия

Сб 10 дЕкабря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 11 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия 

пн 12 дЕкабря 1700 — Вечерня Утреня

Вт 13 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия 

Сб 17 дЕкабря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 18 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Всенощное бдение Исповедь

пн 19 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия 

Сб 24 дЕкабря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 25 дЕкабря 800 — Исповедь Божественная литургия 

Сб 31 дЕкабря 1700 — Всенощное бдение Исповедь

ВС 1 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия  
 Новогодний молебен

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.

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



26 октября в трапезной Митрофаньевского храма 
был открыт XI сезон «Елизаветинских вечеров». «Norn-
трио» — Рубен Мурадян (фортепиано), Светлана Нор 
(скрипка) и Владимир Нор (виолончель) — исполнили 
произведения Шуберта и Брамса.

27 октября в Митрофаньевской трапезной 
прошел концерт студии вокала Дарьи Сычевой (храм 
преподобного Андрея Рублева). В числе исполнителей 
были наши прихожане.

30 октября в гимназии «Свет» состоялась премьера 
художественного фильма «Дворы», режиссер — 
выпускница и сотрудница гимназии Ольга Соколова. 
В фильме снимались наши учащиеся и один из 
выпускников.

1 ноября, в день рождения преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы, в Елизаветинском храме 
совершена сестрическая литургия. Всем, кто был на 

службе, подарили календари на 2023 год с проповедями 
о. Димитрия.

3 ноября в гимназии «Свет» был концерт в честь 
Казанской иконы Божией Матери и Дня народного 
единства. Ребята читали стихи о Родине, пели 
полюбившиеся всем военные и народные песни, 
второклассницы исполнили русский танец с платочками. 

3 ноября семьи о. Федора и д. Феодосия участвовали 
в сессии, которую организовала комиссия Общественной 
палаты РФ по демографии, защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценностей. Сессия прошла 
в Музее Победы на Поклонной горе под девизом 
«Благополучная многодетная семья — национальная 
идея и базовый ответ на демографические вызовы 
России».



4 ноября 
у о. Федора 
Кречетова был 
30-летний юбилей 
священнической 
хиротонии. 
Поздравляем! 

8 ноября скончалась Нинель Адольфовна Матвеева, 
кандидат химических наук, больше двадцати лет 
трудившаяся в трапезной сначала Митрофаньевского 
храма, а потом гимназии «Свет». Жила она в Люберцах  
и, чтобы добраться до гимназии, ехала первой 
маршруткой в 5 часов утра. Она очень любила детей 
и старалась их вкусно накормить — прекрасно готовила, 
пекла вкуснейшие пирожки. Царствия Небесного нашей 
дорогой Нинель Адольфовне!

11 ноября в Православном просветительском 
центре студия «Танец весны» вместе с молодежным 
объединением «Петровский парк» провели «Теплый 
вечер в Петровском парке». В программе были 
классические бальные танцы и чаепитие. 

12 ноября на 81-м году жизни скончался 
Михаил Юрьевич Кеслер, архитектор-храмоздатель, 
член Экспертного совета по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации, много сделавший для 
воссоздания и развития храмовой архитектуры в годы 
церковного возрождения. Михаил Юрьевич участвовал 
в проекте надгробного креста отцу Димитрию. В книгу 
о батюшке, которую готовит приходское Елизаветинское 
издательство, войдут и его воспоминания. Вечная память!

В гимназии «Свет» проходит выставка картин 
матушки Мары Уваровой «Живопись: пейзаж, натюрморт, 
портрет». Выставка продлится до января, посещение 
с 14.00 до 20.00. Иметь при себе паспорт. 


