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Употреби труд, храни мерность — богат будеши;
воздержно пий, мало яждь — здрав будеши;  
твори благо, бегай злаго — спасен будеши.      Из духовного завещания свт. Митрофана Воронежского
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11 ноября о. Александр Березовский беседовал 
с молодежью Юго-Западного и Восточного викариатства 
на тему «Почему Бог попускает человеку сложные 
испытания?».

13 ноября на территории Благовещенского 
храма прошла благотворительная ярмарка. Собирали 
средства на лечение Маруси Яценко из Алтайского 
края, страдающей спинально-мышечной атрофией. 
Собранные 104 000 рублей помогут купить для 
девочки дорогостоящий препарат. Родители благодарят 
устроителей и всех участников ярмарки. Страница 
Маруси в Инстаграме: save_maria2018.

18 ноября, в день избрания на Патриарший престол 
святителя Тихона, о. Владимир Зубков с алтарниками, 
хором и прихожанами храма преподобного Андрея 
Рублева совершили литургию в крестильном храме 
священномученика Владимира. 

20 ноября в Митрофаньевской трапезной прошел 
Елизаветинский вечер «Вечор ко мне, девице...». Марина 
Азаренко исполнила русские песни и романсы под 
аккомпанемент Николая Миронова (баян), Марии Алумян 
(фортепьяно) и Екатерины Масловой (виолончель).

26 ноября, перед началом Рожденственского 
поста, фольклорный ансамбль «Веретенце» провел 
в Православно-просветительском центре веселую 
вечерку для подростков и молодежи. В гости приехали 
другие фольклорные коллективы, всего собралось  
около ста пятидесяти человек. В программе были  
хороводные песни, бытовые танцы, традиционные 
молодежные игры. Угощения принесли столько, что не 
смогли всего съесть. Вечерка так понравилась, что ребята 
просили устраивать их почаще.

27 ноября на VI молодежном кинофестивале 
«Воздушный шар» прихожане Андреевского храма 
представили свой короткометражный фильм «Что не 
так?» (режиссер Людмила Вдовина).

3 декабря. Престольный праздник храма священно- 
мученика Владимира Медведюка.
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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВИТЕ!

Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы 
светлых дней Рождества Христова: 
повеселимся же теперь и порадуемся. 
Святая Церковь нарочно для того, чтоб 
возвысить наше веселие в эти дни, учредила 
перед ними пост — некоторое стеснение, 
чтобы, вступая в них, мы чувствовали себя 
как бы исходящими на свободу. При всем 
том она никак не хочет, чтобы мы 
предавались услаждению только чувств 
и одним удовольствиям плотским. Но 
исстари, наименовав эти дни Святками, 
требует, чтобы самое веселие наше 
в течение их было свято, как они святы.

А чтобы не забылся кто, веселясь, она 
вложила в уста нам краткую песнь во славу 
родившегося Христа, которою остепеняет 

плоть и возвышает дух, указывая ему 
достойные дней этих занятия: «Христос 
рождается — славите» и прочее.

Славьте же Христа, и славьте так, чтоб 
этим славословием усладились душа 
и сердце и тем заглушился позыв ко 
всякому другому делу и занятию, 
обещающему какую-либо утеху.

Славьте Христа — это не то что 
составляйте длинные хвалебные песни 
Христу, нет; но если, помышляя или слушая 
о Рождестве Христа Спасителя, вы невольно 
из глубины души воскликнете: «Слава Тебе, 
Господи, что родился Христос!» — этого 
и довольно. Это будет тихая песнь сердца, 
которая пройдет, однако же, небеса 
и войдет к Самому Богу.

С В Я Т И Т Е Л Ь  Ф Е О Ф А Н  З АТ В О Р Н И К

С В Я Т О Й  П РА В Е Д Н Ы Й  И О А Н Н  К Р О Н Ш ТА Д Т С К И Й

Слово стало плотию!
Для того, чтобы нас земных сделать 

небесными, грешных — святыми.
Чтобы от тления возвести к нетлению, от 

земли — на небо, от рабства греху 
и дьяволу — в славную свободу чад Божьих, 
от смерти — к бессмертию.

Чтобы нас сделать сынами Божьими 
и спосадить на престол как царских детей.

Что же от нас, братья, требуется, чтобы 
воспользоваться всей благодатью, принесен-
ной нам свыше на землю Сыном Божьим? 
Нужна, во-первых, вера в Сына Божия, 
в Евангелие или в спасительное небесное 

учение. Истинное покаяние во грехах 
и исправление жизни и сердца. Общение 
в молитвах и таинствах. Знание 
и исполнение заповедей Христовых. Нужны 
добродетели: христианское смирение, 
милостыня, воздержание, чистота 
и непорочность, простота и незлобие сердца.

Принесем эти добродетели, брат и сестра, 
в дар Родившемуся ради нашего спасения 
вместо злата, ладана и смирны, которые 
принесли Ему волхвы как Царю, как Богу 
и как Человеку, пришедшему на смерть за 
нас. Это будет приятнейшая от нас жертва 
Богу и Младенцу Иисусу Христу.
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ПИСЬМА ВАЛААМСКОГО СТАРЦА 
СХИИГУМЕНА ИОАННА (АЛЕКСЕЕВА)

18.09.1949
Новый Валаам
Честнейшая о Христе Елена!
Христос посреди нас!
[...] Когда кто что спросит тебя, посоветуй 

и скажи что знаешь, ничтоже сумняся, только 
сама не навязывайся в советницы.

О кипении в сердце рассмотри причину 
внимательно: страстное или переходное на 
старость, о переходном поговори с пожилыми 
женщинами, ибо они знают опытом. Я слышал 
о переходном, не надо лечиться, лучше пусть 
само естественно пройдет, конечно, придет-
ся потерпеть. Ты себя называешь худой и ни-
куда не годной, наверно, такая и есть; но по-
следи за собой, когда кто повторит твои сло-
ва, что тогда почувствуешь.

* Начало в номере за июнь — сентябрь 2022 года.

Ты испытывала страх после смерти умер-
шей Зинаиды; это было от ее нерасположения 
к тебе. Святая Церковь верует: души умерших 
трое суток ходят по всем местам, где они жи-
ли, и когда она приходила к тебе, вот ты и ис-
пытывала страх. Ты пугаешься, какая кончина 
постигнет тебя; конечно, страшновато умирать, 
боязнь смерти свойственна всем человекам, 
пишет Лествичник, слово шестое, «О памяти 
смерти», третья глава**, а отчаяние и уныние 

** «Боязнь смерти есть свойство человеческого 
естества, происшедшее от преслушания, а трепет 
от памяти смертной есть признак нераскаянных 
согрешений. Боится Христос смерти, но не трепе-
щет, чтобы ясно показать свойства двух естеств 
[т.е. человеческого и божественного]» (преподоб-
ный Иоанн Синайский, «Лествица», Слово 6 «О па-
мяти смерти», гл. 3).
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уже от врага, не слушай его внушения, про-
чти в «Отечнике» в конце сто двадцать шестой 
главы изречения старцев*, которых имена не 
дошли до нас.

Православные богословы решительно ска-
зали о спиритизме: бесовское явление. Святой 
апостол Павел сказал: «Сам сатана принимает 
вид Ангела света». О бесовских явлениях в ви-
де Ангелов прочти в тех же изречениях святых 
старцев (гл. 134, 135, 136, 110, 158)**.

* «Один из монахов Скита, отправляясь на жатву, 
зашел к некоторому великому старцу и спросил его: 
«Авва! Я отправляюсь на жатву: скажи, как мне ве-
сти себя?» Старец отвечал: «Если я что скажу тебе, 
окажешь ли ты повиновение мне?» Брат: «Да! Я по-
слушаюсь тебя». Старец сказал: «Если ты хочешь  
послушаться меня, то поди, откажись от жатвы; 
потом приди ко мне, и я скажу, что тебе делать». 
Брат отказался от жатвы и пришел к старцу. Ста-
рец сказал ему: «Поди в келлию твою и пятьдесят 
дней сряду употребляй в пищу лишь хлеб и соль однаж-
ды в день, потом опять приди, и я дам тебе настав-
ление, как вести себя». Брат поступил так и опять 
пришел к старцу. Старец, зная, что этот монах — 
муж подвига, рассказал ему, как должно безмолв-
ствовать в келлии. Брат возвратился в келлию 
свою, пал лицом на землю и три дня и три ночи пла-
кал в присутствии Божием. После этого помышле-
ния говорили ему: «Ты возвысился! Ты соделался ве-
лик!» Монах, обуздывая эти порочные помышле-
ния, со смирением обращал взор ума на согрешения 
свои и говорил: «Вот здесь — все согрешения, соде-
ланные мною». Когда же приходило ему помышление, 
что он много пренебрегал заповедями Бога, и скло-
няло его к унынию, то он говорил сам себе: «Испол-
ню малое служение мое Богу моему и верю, что Он 
сотворит милость со мною». Когда он таким об-
разом побеждал помышления, внушаемые лукавы-
ми духами, духи явились ему наконец очевидно, го-
воря: «Ты привел нас в недоумение». Монах спро-
сил: «Чем?» Духи отвечали: «Когда мы превозносим 
тебя, ты прибегаешь к смирению; когда же мы при-
носим тебе наше смирение, тогда ты возвышаешь 
себя» (Игнатий (Брянчанинов), епископ. «Отечник. 
Повести из жития старцев, преимущественно еги-
петских, которых имена не дошли до нас», гл. 126).

** «134. Некоторому брату явился диавол, пре-
образившись в Ангела света, и сказал ему: «Я Ар-
хангел Гавриил, послан к тебе». Старец на это от-
вечал: «Смотри! Не к кому ли другому ты послан? 
Потому что я недостоин того, чтоб посылались 
ко мне Ангелы». Диавол тотчас исчез. Старцы го-
ворили: «Если и поистине явится к тебе Ангел, не 
прими его легковерно, но смирись, говоря: «Я, живя 
во грехах, недостоин видеть Ангелов».

135. Поведали о другом старце, что он безмолв-
ствовал в келлии своей, претерпевая искушения бе-

Как же можно верить Павле, что являет-
ся ей сын? Это явная прелесть бесовская. Ес-
ли сатана является в виде Спасителя, Анге-
лов и святых, значит, может явиться и в виде 
ее сына, только сатана никак не может пред-

совские. Ему очевидно являлись бесы, но он презирал 
их. Диавол, видя, что он побежден старцем, явился 
ему и сказал: «Я — Христос»; старец закрыл глаза. 
Диавол повторил ему: «Я — Христос; зачем закрыл 
ты глаза?» Старец отвечал: «Я не желаю видеть 
Христа здесь, но в будущей жизни». После этого ди-
авол уже не являлся.

136. Демоны, желая обольстить другого старца, 
сказали ему: «Хочешь ли видеть Христа?» Он отве-
чал им: «Анафема вам и тому, о ком вы говорите. 
Я верую в моего Христа, Который повелел: Аще ре-
кут вам: се, зде Христос, или онде: не имите веры». 
После этих слов старца демоны тотчас исчезли.

110. Брат безмолвствовал в келлии своей. Демо-
ны, приняв вид Ангелов, хотели обольстить его: они 
приходили к нему, будили его, показывали ему свет 
и приглашали к божественной службе. Брат пошел 
к некоторому старцу и сказал ему: «Авва! Ангелы 
приходят ко мне и приглашают к божественной 
службе». Старец сказал: «Не слушай их, сын: это 
демоны, и, когда они придут будить тебя, скажи 
им: я, когда мне захочется, встану». Получив та-
кое наставление, брат возвратился в келлию. На 
следующую ночь демоны, по принятому ими обы-
чаю, опять пришли будить его. Но он отвечал так, 
как было заповедано ему, говоря: «Я, когда захочу, 
встану, а вас не слушаю». Они возразили: «Этот 
злой старик, лицемер, сбил тебя с толку! К нему 
приходил брат, прося денег взаймы; деньги у стар-
ца были, но он обманул брата, говоря, что у него 
нет денег, и не дал брату; из этого пойми, что он 
лицемер». Брат встал рано утром, пошел к стар-
цу и пересказал ему слышанное от бесов. Старец 
сказал на это: «Что у меня были деньги — правда, 
а что я не дал брату, просившему взаем, то посту-
пил так, зная, что причиню вред душе его, если дам. 
Я признал за лучшее нарушить одну заповедь, чтоб 
исполнением ее не впасть в нарушение десяти; из 
этого нарушения могло бы произойти значитель-
ное смущение, причиною которого были бы деньги, 
если бы я дал их. А ты не слушай демонов, которые 
хотят обольстить тебя». Утвержденный словами 
старца, брат ушел в свою келлию.

158. Сказывали о некотором брате, что он жил 
отшельником в пустыне и в течение многих лет был 
обольщаем демонами, думая, что это были Ангелы. 
По временам приходил к нему для посещения отец 
его по плоти. Однажды отец, отправляясь к сыну, 
взял с собою топор с намерением на обратном пу-
ти набрать для себя небольшое количество дров. 
Один из демонов, предупреждая пришествие отца, 
явился к сыну и сказал ему: «Вот диавол идет к тебе 
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ставить креста, прочти у святого Варсонофия 
четыреста тринадцатый ответ*.

Степени духовного преуспеяния разные, 
и духовное познать может только духовный, 
полезнее всего видеть всех хорошими, а себя 
хуже всех. Если будешь только следить за со-
бой, тогда именно увидишь себя хуже всех, так 
я и раньше тебе лично говорил. [...]

Схиигумен Иоанн

21.02.1950
Досточтимая Елена Акселевна!
Книги я постараюсь скоро прислать, деньги 

не надо теперь посылать, можно прислать, ес-
ли кто к нам поедет, а то летом привезешь. Со-
образуйся с устроением человека, кому и как 
говорить. Святой Антоний Великий сказал: 
«Если будешь говорить духовное недуховному, 
ему сделается смешным». У Степаниды душок 
сектантский, с ней надо говорить сдержанно, 
да и кружковые все о духовной внутренней 
жизни понятия не имеют. Это им подходяще. 
[...] Все хорошо, что делается ради Бога, а ес-
ли кому не понравится, что говоришь, якобы 

в подобии отца твоего с целию убить тебя: у не-
го и топор с собою. Ты предупреди его, вырви топор 
у него и убей его». Отец пришел по обычаю, а сын, 
схватив топор его, нанес ему удар и убил его. Не-
медленно напал нечистый дух на отшельника и уда-
вил его. Многие из прельщенных бесами соверши-
ли ужаснейшие преступления, особливо убийства 
и самоубийства. Явной бесовской прелести подвер-
гались и подвергаются наиболее отшельники и за-
творники» (там же, гл. 134, 135, 136, 110, 158).

* «Вопрос 413. Скажи мне, владыко, как смеет 
диавол в видении или сонном мечтании показать 
Владыку Христа или Святое Причастие? Ответ. Ни 
Самого Владыку Христа, ни Святого Причастия по-
казать он не может, но лжет и представляет образ 
какого-либо человека и простого хлеба; но Святого 
Креста показать не может, ибо не находит сред-
ства изобразить его другим образом. Поелику мы 
знаем истинное знамение и образ Креста, диавол 
не смеет употребить его (к прельщению нашему), 
ибо на Кресте разрушена сила его и Крестом нане-
сена ему смертоносная язва. Владыку Христа мы не 
можем узнать по плоти, почему диавол и покуша-
ется лживо уверить нас, что это Он, дабы мы, по-
верив обольщению как истине, погибли. Итак, когда 
увидишь во сне образ Креста, знай, что этот сон 
истинен и от Бога; но постарайся от святых по-
лучить истолкование значения его и не верь своему 
помыслу. Господь да просветит помыслы ума тво-
его, брат, чтобы избегнуть тебе всякого обольще-
ния вражьего» (преподобные Варсануфий и Иоанн, 
«Руководство к духовной жизни»).

учишь их, потерпи великодушно, Бог ведь ви-
дит твое намерение и воздаст по намерению. 
Умудри тебя Господи. Это ничего, что видишь 
себя грязной, хуже, если увидишь себя не как 
прочии человецы, избави Господи от такого 
мнения, и люди будут уважать и почитать вы-
ше дел. Слава и чудеса даже и святым вредят, 
сказал блаженный Августин.

Прости, торопился писать. Храни тебя Гос-
поди.

Схиигумен Иоанн

22.02.1950
Новый Валаам
Достопочтимая о Христе Елена!
[...] Вот и пост настал! Вся наша честная 

братия будет причащаться в субботу. Служба 
идет благочинно, поют на два клироса. Пер-
вые два дня сухоядение: хлеб, картошка и по 
одному огурцу; в среду обед горох и картош-
ка, конечно, без масла; ужина не бывает всю 
первую неделю. Здоровье мое, слава Богу, хо-
рошее, и все старички бодрствуют, все служ-
бы длинные выстаивают, всю эту неделю не 
работают. [...]

Бог Своею милостью да поможет вам про-
вести сей душеполезный пост в христианском 
благочестии.

Ваш доброжелатель и сомолитвенник 
архигрешный схиигумен Иоанн

Четки потрудись передать Д. Дорогану, по-
проси его переслать их во Францию м. Елизаве-
те. Она просила меня так, через него послать.

Сх. иг. Иоанн

17.03.1950
Уважаемая о Христе раба Божия Елена!
Письмо я получил, сегодня привезет отец 

Геннадий. Пишешь, что переживаешь тяже-
лое состояние душевное. Однако знай, не ты 
одна переживаешь подобное тяжелое состоя-
ние, а кряхтит все человечество под бременем 
Адамова наследия от преслушания. В подоб-
ные тяжелые минуты одно средство — терпе-
ние и молитва, и уверяй себя, что будет пере-
мена к лучшему, ибо как в воздухе бывают пе-
ремены, так и у нас.

По Божией милости я думаю приехать в Гель-
сингфорс в понедельник на Страстной неделе, 
а в Борго во вторник, у тебя ночую одну ночь.

Слава Богу, я здоров, хожу дрова пилить по-
сле обеда на три часа, чувствую лучше, когда 
работаю. [...]

Бог даст, увидимся, тогда побеседуем. Хра-
ни тебя Господи.

Схиигумен Иоанн
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02.11.1950
Новый Валаам
«Заступница усердная, Мати Господа Выш-

ня го...»
Доброго здравия, боголюбивейшая раба Бо-

жия Елена!
Ты все еще не научилась вести брань со 

врагом рода человеческого. Приступил к те-
бе со своими хитрыми кознями, и ты чуть ли 
не в отчаяние впадаешь. Успокойся и не сму-
щайся; это враг наносит тебе прежние погреш-
ности; их не надо принимать, просто не обра-
щай внимания. Вот что пишет преподобный 
Марк Подвижник: «Прежние грехи, будучи 
воспоминаемы по виду, вредят благонадеж-
ного. Ибо если они приносят с собой печаль, 
то удаляют от надежды, а представившись без 
печали, влагают внутрь прежнюю скверну». 
А преподобный авва Дорофей сказал: «Если 
страсть тревожит нас, то мы не должны этим 
смущаться, ибо смущаться — дело неразумия 
и гордости».

Больше всего бойся гордости, ибо за гор-
дость первый денница стал сатаной, и для не-
го Господь уготовил вечную муку. Когда враг 
вносит помыслы самохваления — тогда только 
надо припоминать прежние грехи, чтобы сми-
рить себя. Как сказано в «Отечнике»: один по-
движник, когда враг станет бороть его помыс-
лами самохваления, тогда говорит себе: «Ста-
рик! Посмотри на свой блуд».

Не стыдись, когда кто спросит у тебя како-
го-либо совета, отвечай что знаешь, Бог бла-
гословит. [...]

Ты стала прихварывать, что делать. Распо-
ложись на волю Божию: болезни напомина-
ют нам о переходе в вечность. Желаю тебе те-
лесного здравия и душевного спасения, хра-
ни тебя Господи.

Твой доброжелатель и сомолитвенник
многогрешный схиигумен Иоанн

Твое письмо я получил 01.11.50.
Отцу игумену была операция, благополучно.

20.01.1951
Новый Валаам
Достопочтимая о Христе Елена Акселевна!
[...] Ты пишешь, что осуетилась и мало рев-

ности подняться от земли. Не горячись, будь 
довольна тем, что есть стремление о едином 
на потребу. Всякому свой образ жизни; со-
образуйся со своим положением и умудряй-
ся, чтобы было все ради Бога. К созерцатель-
ной жизни не стремись, старайся проводить 
жизнь деятельную, ведь я тебе говорил: ста-
райся исполнять евангельские заповеди, ибо 
суд во Второе пришествие будет по Евангелию. 

Впрочем, Бога не представляй строгим кара-
телем. Он очень милостивый. Слава, Господи, 
Твоему милосердию!

Аще случится пошатнуться в добродетели, 
не трепещи, ибо наше естество очень изменчи- 
вое. Ангелам только свойственно неизменно 
стоять в добродетели. По апостолу: задняя за-
бывай и вперед стремися.

Теперь я мало читаю книг, повторяю только 
по пометкам, они у меня помечены в разное 
время. Определенного молитвенного правила 
не держу, стараюсь держать правило мытаря. 
Больше люблю читать Евангелие, Апостольские 
послания и Псалтирь с толкованиями. Когда 
лягу в кровать, стараюсь читать Евангелие, 
сколько знаю на память, для меня это очень 
полезно. Поговорить о едином на потребу не 
обретох единомысленного; ах, какое великое 
благо для нас, грешных, святоотеческие писа-
ния; начну читать, точно раньше и не читал 
это. Вот сегодня прочел у преподобного Иса-
ака Сирина тридцать четвертое слово, заме-
чательно. Меня теперь занимает мысль о веч-
ной жизни. Вечность и конца нет — жутко де-
лается. Здесь, на земле, как тяжело ни жилось 
бы, или сильные скорби, или тяжелые болез-
ни, все же они кончаются со смертью. Иные 
в тяжелые минуты говорят: умереть скорей, 
какое-то есть утешение, что кончатся страда-
ния, а в будущей жизни чего ждать, вечность не 
имеет конца. Господи! Помилуй нас, грешных. 
Утешительно читать Евангелие. Иногда вста-
ну ночью, прочту главку и лежа повторяю, да-
же слезы прошибают от Божиего милосердия. 
Дивное Божие милосердие для нас, грешных, 
принял нашу плоть и стал истинным челове-
ком (кроме греха). Не скрою от тебя, пишу эти 
строки и плачу. Пишу тебе не по тщеславию, 
а просто делюсь своими переживаниями, как 
для человека единомысленного.

У Бориса Ивановича нет внутренних опы-
тов, вот и глаголют уста его от избытка сердца; 
все же он очень подходит для вашего кружка, 
пусть ходит, даже нелишне будет с твоей сто-
роны попросить его, чтобы посещал ваш кру-
жок. Кто что спросит тебя, не стесняйся, отве-
чай что знаешь, только сама не навязывайся 
своими советами, иначе потеряешь свой вну-
тренний мир. [...]

Когда мы коснемся в письмах людских не-
мощей, это будет не осуждение, а просто ра-
зоблачение немощей человеческих для духов-
ной практики. Когда придется тебе погово-
рить с кем-либо другого устроения, потерпи, 
Боже упаси, не выказывай своего внутренне-
го устроения. От людей нужно скрывать свои 
внутренние переживания духовные и грехов-
ные, а делиться только с единомысленным.
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М. Платонида прислала мне письмо и пи-
шет, что ее хорошая знакомая попала в секту, 
хочет сказать ей, чтобы со мной завести пере-
писку, но я нахожу неудобным для меня, ибо 
займет много времени и в письмах трудно 
ответить на сектантские вопросы. Вот посы-
лаю тебе книгу епископа Петра «Путь ко спа-
сению». Передай ей, пусть она читает, подхо-
дящая будет ей. Т. К-ва гостит в монастыре, 
я очень рад, что она исповедуется у отца Ти-
мона, почему-то тяжеловата она для меня. Да 
и я не подходящий для ее устроения. Спасе-
ние состоит во многих советах, но не со мно-
гими. Священномученик Петр Дамаскин ска-
зал: «В начале подвигов моих много я терпел 
вреда от неопытных советников». Неопытные 
один говорит и думает, что назидает, а слуша-
ющий думает, что не дается. Но когда опытом 
познают, что такое духовная жизнь, тогда толь-
ко и поймут, что неправильно понимали ду-
ховную жизнь. Все как-то остаются на букве, 
убивающей дух, конечно, обряды и телесные 
труды нужны, ибо ими воспитывается дух, но 
если не будет духовных плодов, то суетен бу-
дет таковых труд. Это я пишу не свое мудрова-
ние, но богомудрых святых отцов. С упираю-
щимися на букву очень, очень тяжело беседо-
вать, однако спорить и убеждать не надо, ибо 
бесполезно, свой мир потеряешь, надо потер-
петь и умудриться, чтобы его не смущать. Ты 
читаешь авву Дорофея, а я всю свою жизнь зуб-
рю ее и никак не могу научиться жить по ней. 
Она именуется духовная азбука, чудная у него 
психология, писано просто, но и высоко. Ду-
ховная жизнь подобна дереву, сказали святые 
отцы, без листьев, т.е. без трудов плодов не бы-
вает, однако и без плодов дерево посекается.

Вот написал тебе письмо длинное. Хотел по-
слать почтою, посылаю с сухариками с м. Сер-
гией. Она поедет во вторник, обещала свезти.

Эту седмицу я служу и тебя поминаю в сво-
их молитвах, храни тебя Господи. [...]

Кончаю писать, этот раз много написал, ес-
ли найдешь пробелы и погрешности, покрой 
христианской любовью.

Призываю на тебя Божие благословение,

с любовью о Христе 
многогрешный схиигумен Иоанн

02.03.1951
Честнейшая о Христе Елена Акселевна!
Твои письма я получил своевременно, за 

все сердечно благодарю. На письма отвечать 
затирает меня, писаку, по два и по три письма 
лежат, все не могу собраться ответить, а отве-
чать надо непременно, ибо есть вопросы се-
рьезные. Ты читаешь святого Исаака Сирского. 

Знай, что эта книга направлена для отшельни-
ков, мирянам хорошо прочесть именно только 
для знания, ибо у вас жизнь деятельная и вме-
стить не можете его учение. Вот прочла трид-
цать четвертую главу и пишешь, что у тебя нет 
ни того, ни другого, и я скажу тебе: будь благо-
дарна, что есть сознание, это сознание — путь 
к смирению.

Пишешь, что у отца Владимира скорби, а у 
кого же их нет, только в разных видах, и все 
человечество кряхтит под ними. С отцом Вла-
димиром легко чувствуется, когда говоришь 
с ним, это у него природное, а о святоотече-
ском писании не спрашивай, ибо он ими не ин-
тересуется, вообще очень редкие священники 
читают святоотеческие книги. Хорошо, что ты 
была у Левиных. Что знаешь не стесняйся го-
ворить также и другим, когда придется беседо-
вать. Отец Аркадий приедет через две недели. 
Операция была удачна. Из Борго уже просят 
меня, чтобы я не отказался, писали отцу игу-
мену и мне. Мое здоровье такое же. М. Плато-
ниде передай поклон, и прошу простить меня 
за мое молчание, просто затерло меня с пись-
мами. Вот и тебе на твои письма пишу коро-
тенькое, передай привет А. Сергеевне.

Испрашивая на вас Божие благословение

схиигумен Иоанн

02.05.1951
Понедельник
Честнейшая о Христе Елена Акселевна!
Твое письмо я получил в воскресенье. Вот 

какая ты оказалась немощная духом. Удали-
ли от свечной выручки, и сердце защемило, 
даже говоришь: «Выгнали довольно некраси-
во, как малую девчонку». Скорбь-то твоя пу-
стяшная, даже и обижаться-то не на что. Надо 
быть довольной и благодарной, что теперь мо-
жешь стоять в церкви без всякой суеты, а рань-
ше ведь писала мне, что приходится суетить-
ся со свечами, как бы недовольна была этим 
послушанием. А как сменили, ну сердце и за-
щемило, хорошо, что созналась и покаялась. 
Бог простит. Однако знай, что без смиритель-
ных случаев нам не смириться.

Читаем Святое Евангелие и забываем стра-
дания Спасителя. Он был совершенный Бог 
и совершенный человек (кроме греха), ра-
ди нашего спасения терпел поношение, уко-
рение, заплевание, ударение в ланиту, бие-
ние по голове тростью и поносную смерть на 
Кресте; прости нас, Господи, за наше нераде-
ние и невнимание к Твоим страданиям! А у 
нас что получается? Даже укорительного сло-
ва не сказали, и то сердце защемило; значит, 
нет смирения, а гордынька. Без смирения нет 



) ) 7  ( _

спасения, и подвиги наши будут тщетны. Гос-
подь дает дарование не за труды, а за смире-
ние, так нас учат святые отцы. Во время скор-
бей надо читать Священное Евангелие и свя-
тых отцов писания.

О вашем кружке умудряйся о Христе, не стес-
няйся иногда оставить неподобные мнения, 
иначе потеряется идея вашего кружка. Конечно, 
ты скажешь справедливо, а они не могут вме-
стить, ну и говорят, что рот затыкаешь им. [...]

Испрашивая на вас Божие благословение,

с любовью во Христе схиигумен Иоанн

16.08.1951
Достопочтенная о Христе Елена Акселевна!
[...] Ты жалуешься, что не можешь сосредо-

точиться на молитву — «все есть еще бесчув-
ствие», сознаешь свое нерадение, а не влияние 
внешних дел. Да, сладостна молитва, но требует 
большого труда, и «молитва до последней ми-
нуты жизни требует борьбы», сказал авва Ага-
фон. Однако должна знать, что всякому житию  
свой чин. Ты живешь в миру — вот и старайся 
исполнять свое дело добросовестно, на которое 
поставлена Божиим промыслом. Не осуждай 
никого ни в чем, всего, чего не любишь сама, 
того не делай другим. Не любишь, чтобы тебе 
говорили неприятное, или укоряли, или досаж-
дали, или грубо обращались, или злоречили, 
и ты ничего такого не делай никому. Вот твое-
го жития чин, и старайся так жить, а в чем со-
весть обличает, кайся Господу. А куда ты стре-
мишься — это достояние иноческого отшель-
нического жития, и оно требует совершенного 
беспопечения, а главнее всего, глубокого сми-
рения, без смирения суетны все подвиги. Ты 
ведь занята целый день заботами да хлопота-
ми. Как возможешь сосредоточиться в молит-
ве? Если найдется свободная минутка, прочти 
в Евангелии несколько, и Апостольских посла-
ний, и еще загляни в святоотеческие книги. 
Умудри тебя Господи.

Иеродиакон Антоний скончался двадцатого 
июля в шесть часов сорок минут вечера заме-
чательно спокойно, точно уснул. Утром я его 
причастил. Он некоторое время изнемогал, но 
терпел, не жаловался. [...]

Призываю на тебя Божие благословение,

с любовью о Христе многогрешный  
схиигумен Иоанн

22.10.1951
Папинниеми
Достопочтимая раба Божия Елена!
[...] А ты ноешь, что у тебя нет для себя доб-

рых дел; это разве не дела добрые в конторе, 

которыми обременена по горло, если к этому 
прибавить еще не осуждать других и чего себе 
не хочешь, того и другим не делай, этого и до-
влеет с тебя, будь спокойна. А нос задирать от 
хорошего положения, по-моему, крайнее безу-
мие для христианина, стремящегося к духов-
ной жизни. Умудри тебя Господи.

Неразумно, даже и грешно так думать, что 
«ты пропала бы без меня». Читай Священное 
Писание и святых отцов и умудряйся. А что 
значат мои советы, когда сам иду ощупью; 
если что пишу, из тех же источников черпаю. 
Я подобен бане, других омываю, а сам остаюсь 
таким же грязным. [...]

Монаха Симеона похоронили в субботу двад-
цатого, лежал, бедный, парализован полто-
ра года. Бедная Галина почему-то не пишет 
долгенько, тяжело ей жить в еврейском кругу. 
Умудри ее Господи.

Храни вас Господи. 

Схиигумен Иоанн

03.11.1951
Новый Валаам
Достопочтимая о Христе Елена Акселевна!
По Божией милости я не такой больной, как 

ты думаешь. Сердце лучше, и рука как-то ма-
ленько лучше делается, слава Божиему мило-
сердию. [...] Спрашиваешь, можно ли идти на 
собрание? Усматривай сама, по совету препо-
добного Варсонофия Великого помолись триж-
ды прежде, куда мысль склонна будет, так и по-
ступи. Впрочем, не собрание причина твое-
го смущения, а самомнение твое. Почему так 
говорят, а не так, как мне надо? Но ты вот что 
сделай, во время собрания читай со внимани-
ем молитву, тогда ты будешь спокойна и вид-
нее тебе будет весь разговор.

Сегодня, третьего, похоронили иеродиако-
на Корнилия. Наверно, ты помнишь его, все 
время пел молебны. Поболел только три дня, 
ежедневно я причащал его, утром причастил, 
а ночью в двенадцать часов умер так тихо, что 
не слыхали даже которые с ним живут четы-
ре инока. В двенадцать часов посмотрели, а он 
уже скончался, глаза закрыты и руки сложены 
на груди. Блаженная кончина.

Поздравляю вас с юбилеем, а я буду слу-
жить в ваш юбилей — возглавлять собор. Отец 
игумен маленько прихворнул, будет прича-
щаться сбоку. Потрудись прислать мне пять 
штук перьев белых, здесь таких нет. Кончаю 
писать, сейчас снесу и опущу в ящик. Теперь 
и ящик в монастыре, завтра пойдет письмо 
к тебе, удобно.

Храни тебя Господи. 
Схиигумен Иоанн
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ПАМЯТИ  
ОТЦА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВА

СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ КНЯЗЬКИН,  
ПОМОЩНИК КОМАНДИРА 31-Й ГВАРДЕЙСКОЙ  

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ БРИГАДЫ

Отец Михаил всегда и во всем был примером, показывал, как надо посту-
пать, как проповедовать. Учил мужеству — не уклоняться от поездок в го-
рячие точки. В нем самом всегда была такая тяга быть там, где ты нужнее 
всего, где тяжелее, где некому больше помочь. Помню, он поздравлял нас 
с Днем ВДВ. «Отцы, — говорит, — давайте не будем пятисотиться!» Напом-
нил: «Не забывайте: жизнь Отечеству, вера — Богу, честь никому. И нет 
ничего страшнее, чем потерять свою честь». И из его уст это звучало осо-
бенно сильно — он же и это обращение записал, сам будучи на фронте.

Помню, как он в качестве поощрения за количество военных коман-
дировок, совершенных за один год, выбивал нам поездку в Иерусалим. 
Вот это было отдохновение! Так он еще и сам приехал проводить в аэро-
порт, а потом, когда мы возвращались — нас в том паломничестве было 
несколько военных священников, — он еще и встретить нас опять при-
ехал. Он для всех нас был и остается настоящим любящим отцом. Имен-
но благодаря таким самоотверженным людям любовь в этом мире и при-
умножается.

А как его военные любят! Он и для них являл этот образ совершен-
но бесстрашного воина Христова. Страх — это естественное чувство, но 
отец Михаил человек невероятной выдержки. Он всегда был выше стра-
ха, жил идеалами служения Богу и Отчизне и умел поднимать на эту вы-
соту тех, кого наставлял.

Отца Михаила называли батюшкой ВДВ.  
Более тридцати раз он был в горячих точках.  

В одной только Чечне крестил больше трех тысяч солдат.
В Приштину въезжал на броне БТРа.

Отпевание отца Михаила в храме Христа Спасителя
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ХВОРОСТЯНОВ

Вместе с отцом Михаилом мы на Власихе, в военном гарнизоне штаба 
Ракетных войск стратегического назначения, в середине 1990-х строили 
храм преподобного Илии Муромца с приделом великомученицы Варва-
ры — покровительницы РВСН. Когда мне только поручили это строитель-
ство, протоиерей Димитрий Смирнов, ответственный тогда от Церкви за 
взаимодействие с Вооруженными силами России, привел еще совсем мо-
лодого отца Михаила. Но сразу было видно, что это неординарный чело-
век, смелый.

Когда он только появился в нашем гарнизоне — тогда, в развальные 
1990-е годы, в армии был разгул дедовщины, — так первое, что он сде-
лал, это сам пошел в казармы. Раньше командиров приходил на подъем. 
Знал каждого, кто обидел. Звал каяться. И у него слово всегда такое было 
четкое, конкретное, со властью. К нему прислушивались. Удивительно, но 
после его прихода дедовщины не стало. Он обладал колоссальной энер-
гией! И всю ее отдавал на служение. И так умел людей убеждать!

Очень много отец Михаил потрудился на строительстве нашего храма 
во Власихе, хотя за свою жизнь он не один храм воздвиг — строил, воз-
рождал церкви пророка Илии в Сокольниках — Патриаршее подворье при 
штабе ВДВ; иконы Божией Матери «Благодатное Небо» в Кубинке; Святой 
Троицы в Омске, где часто бывал на сборах и учениях РВСН, и т.д.

Помню, как на стройке нашего храма он с утра до самого вечера сам 
пахал вместе со строителями, тесно общался с ними, делил с ними и тру-
ды, и трапезы, сам во все вникал, подбадривал, молился — дело спори-
лось. Ребята-мастера обо всем ему первым докладывали: какие узлы на-
до сделать, что где не получается и т.д. 

Проекта не было, строили с листа, мы сами были и заказчики, и архи-
текторы, и строители. Так что каждый вечер, часов в восемь-девять, он 
стоял, помню, как штык около моего кабинета с перечнем первоочеред-
ных для решения на тот момент вопросов. Он так нам и объявлял, еще 
таким командным голосом: «Господа офицеры, пока мы все вопросы как 
следует не решим, вы домой не пойдете». И у него, кстати, всегда было 
много нестандартных решений. И вот так мы в рекордные, особенно по 
тем временам, сроки, за девять месяцев, храм и возвели.

Когда отцу Михаилу помимо наших Ракетных войск поручили как па-
стырю опекать еще ВДВ, он с большим энтузиазмом принялся за дело. Он 
еще и сам с молодыми ребятами, чтобы им не страшно было, с парашю-
том прыгал, порядка трехсот прыжков совершил. Один из них, в 2007 го-
ду, под Вязьмой, чуть не закончился трагически: у него не раскрылся па-
рашют, попал в зону турбулентности, купол закрутило, и вот он стреми-
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тельно летит с шестисотметровой высоты, земля приближается... «Страха 
не было, — рассказывал потом. — Несколько-то секунд оставалось...» 

И он не растерялся — надо же иметь такое самообладание! Говорил, что, 
как учили, раскручивал почти погасший купол и молился. Тогда-то пара-
шют и раскрылся на треть. И батюшка понял, что, по крайней мере, есть 
шанс выжить, так что в самый последний миг сумел как-то сгруппировать-
ся, спружинить на ноги, хотя и все равно услышал хруст в позвоночнике. 

О компрессионном переломе он потом от медиков узнал, а тогда на-
до было быстро ретироваться с поля, так как вслед за солдатами сбрасы-
вали бронемашины. Но он человек бывалый, к тому моменту он уже и до 
этого в сбитом ичкерскими террористами в Чечне вертолете падал, так 
что потом смеялся: стреляный, мол, воробей.

Мы его потом с женой в госпитале навещали. Пришли к нему посочув-
ствовать, а он лежит там с переломанным позвоночником, у него боли ад-
ские, а он еще и отшучивается, чтобы никого не расстраивать: «Вот как 
плохо без рясы с самолета прыгать... Что же я рясу-то не надел? Была бы 
она на мне, раскрылась бы вместо парашюта». И вот так у него всегда — 
и сам не отчаивался, и всех вокруг готов был поддержать, воодушевить 
тех, кто из сил выбивается. Он для всех нас был примером мужества, само-
забвенного служения и такой простой, понятной каждому человечности.

При том, что заканчивал философский факультет МГУ, аспирантуру, 
с каждым мог так просто по душам поговорить. А кстати, когда разгово-
ры заходили о врагах России, он и нам, военным, фору давал, иногда его 
нам даже придерживать приходилось. Настроен был весьма решительно. 
И всегда действовал — не словами бросался, а действовал. Считал, что не 
надо цацкаться с врагами, вести с ними эти бесконечные переговоры ни 
о чем. «Надо, — говорил, — показывать силу русского народа».

Вместе с отцом Михаилом мы построили и в Одинцово еще один храм — 
преподобномученицы Елизаветы. Супруга там была старостой храма.

СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА ХВОРОСТЯНОВА

Отец Михаил — это человек невероятной силы и безграничной доброты. 
Такое сочетание может проявиться в личности только настоящего мужчи-
ны. Сам он был несгибаемым, с кавалерийским, как вспоминают про не-
го, наскоком, был очень упорный в трудах, умел добиваться лучшего ре-
зультата — таким людям подчас трудно соответствовать, но он при том, 
что был бесконечно требователен к себе, в отношении других все покры-
вал своей необъятной любовью.

Помню, мы уже ждали приезда Святейшего Патриарха Алексия II для 
освящения храма на территории 25-го Клинического госпиталя Ракетных 
войск, но у нас еще не была готова мозаика преподобномученицы Ели-
заветы над входом. Все, конечно, сокрушались, но делать нечего. А утром 
приходим загодя, чтобы подготовить все ко встрече Патриарха, — и глаз 
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не отвести: над дверью в храм просто неземной красоты голубая моза-
ика нашей небесной покровительницы. И отец Михаил, как всегда, весь 
праздничный, улыбается! Вот как ему это удалось?! Буквально накануне 
ничего еще не было сделано. Сказано: праведный все успеет. Для нас это 
было явное чудо. Он не жалел себя, и люди, глядя на него, тоже соверша-
ли то, что по законам этого мира казалось нереальным.

Он душу свою положил за всех нас.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ КРЫМСКИЙ

С отцом Михаилом мы вместе уже лет двадцать назад учились в Акаде-
мии Генерального штаба и все эти годы дружим. После учебы мы с ним 
сталкивались в самых разных местах, где, как раньше я думал, священ-
ника быть не может. В основном в горячих точках. Где война, везде был 
он. Всегда на передовой — там ребята на грани жизни и смерти, и он с ни-
ми до последнего. Сам безоружный, разве что в камуфляже без погон да 
в петлицах — не род войск, а православный крест: сим победиши. Ору-
жия батюшке не полагается.

Всегда был сам в твердой вере и других утверждал, со светлым духом, 
и умел его распространять на тех, с кем общался. Впечатление от него все-
гда было такое, что рядом с ним должно чудо произойти. Не было в нем 
никаких крайностей, перекосов. Это был уравновешенный, трезвый, глу-
бокой веры и большой отваги человек. И он эту веру нес, в ней мужество 
коренится. Умел найти нужное слово, солдатики наши его слушали, на 
цитаты расхватывая выступления.

Хотя его слушали с изумлением и те, кто гораздо старше его. В той же 
Академии Генштаба собран цвет, и не только военных наук, — что ни сте-
пень, то докторская. А отцу Михаилу было лет тридцать с чем-то. И вот, 
помню, его просят выступить перед всеми этими светилами науки... Так 
они ведь там в итоге сидели, как первоклашки, пооткрывав рты. 

Мы-то, понятно, слушали сокурсника, но в зале тогда собрались убелен-
ные сединами, увенчанные всяческими наградами академики, и им было 
интересно! А он просто говорил за жизнь, про веру: почему нам всем Бог 
Отец? А там атеистов, среди этой ученой интеллигенции, с выучкой еще 
при советской власти, полным-полно. И встреча-то все никак закончить-
ся не могла, аудитория просто не отпускала отца Михаила. И разошлись 
все только тогда, когда поздно вечером замначальника Академии уже 
просто пообещал, что на следующей неделе назначат еще одну встречу.

И когда на следующей неделе время уже подходило, все коридоры Ака-
демии выметало, наверно, силой Божией. Это было потрясающее зрели-
ще: двери кабинетов распахивались одна за другой, все так степенно вы-
ходили, а потом просто бросались наперегонки — места занимать! Отец 
Михаил был очень умный человек. В нем была такая сила веры и убеж-
денности! Он и сам жил так, как говорил.

Он как-то настоял и сам провел нас, однокурсников, по всему храму 
Христа Спасителя — мы тогда побывали везде, и даже в трапезной. Я да-
же не могу все это назвать экскурсией, слишком сухо. Это было такое по-
гружение в таинство веры — очень мощный, живой опыт.

Да об отце Михаиле тысячи людей могут рассказать! Есть у меня такое 
убеждение, что про него еще напишут книги, снимут фильмы.

ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НЕСТЕРОВ

Тяжело об отце Михаиле говорить как об усопшем. В нем столько было 
энергии, он у меня живой так и стоит перед глазами. Вижу священников — 
и невольно начинаю среди них искать взглядом отца Михаила. Так хочет-
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ся, чтобы его эта улыбка сверкнула вдруг! Умный, грамотный, авторитет-
ный. С ним было безумно интересно общаться. Небесная Церковь при-
обрела воина, а мы потеряли. Мы на него как на святого смотрели. Хотя 
он умел вовремя и пошутить, и какой-нибудь нетривиальный пример из 
жизни привести — так, чтобы разрядить обстановку.

 Любил возиться с десантниками. «Если попали в десантники, — гово-
рил, — гордитесь... не попали — радуйтесь». И всегда у него такие были 
неожиданные обороты, речевки, когда всем весело. Сам не унывал и ни-
кому не давал киснуть, делился бодростью. 

Во многом благодаря ему я и пришел в храм, и остался, стараясь не 
пропускать служб. У него были очень содержательные проповеди, и все-
гда в них присутствовала четкая привязка к текущему моменту, он как 
по полочкам все происходящее с точки зрения евангельского осмысле-
ния раскладывал. Слушая его проповеди, я всегда ощущал свою грехов-
ность — как-то он умел вот так трогать сердца. Не так, чтобы служба идет, 
и вроде это все к тебе не имеет никакого отношения. Он доносил до нас 
самую суть, умел влиять на души своим словом, примером. Как-то спо-
дви гал к изменениям, хотя сам ничего от нас не требовал, не назначал 
никаких епитимий, но давал очень четко понять: все мы грешные, но, ес-
ли мы прямо сейчас же не задумаемся о своей душе, не прикладывая ни-
каких усилий к внутреннему восхождению, можно только в ад скатиться, 
а там хорошо не будет. Он умел вот так, ребром поставить вопрос, так что 
тебе уже не до размышлений было: а точно ли, мол, надо воцерковляться?

Это был очень неравнодушный человек, у него было много дел и вне 
его церковных послушаний. Мы вместе с ним устраивали невероятно ин-
тересные мероприятия по окормлению наших курсантов, которые учат-
ся в Академии, в филиале Академии, особенно тех, кто еще только по-
ступил, учится на младших курсах. Мы начали готовить специалистов по 
военно-политической работе, он стал проводить с ними отдельные заня-
тия, читал им лекции, делился с ними всем, что сам знал. Умел общаться 
с людьми, убеждать, вести за собой. Давал основы мировоззрения: имен-
но следование Истине и делает человека убедительным, цельным в сло-
вах, поступках. Мы даже не знаем, как мы дальше будем без него продол-
жать эту работу. Нам так его не хватает.

Это просто Златоуст, мог поговорить с любой аудиторией. До молоде-
жи донести евангельские смыслы на простом современном языке и так 
ненавязчиво все актуализировать. Для молодых это важно. В его опыте 
слово Божие было живо, действенно. Он на каждую литургию привлекал 
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наших власихинских солдат, у них было и свое место в храме. Даже мы,  
офицеры, его не занимали, знали: там место для солдатиков — кто-то 
здесь впервые и приобщался церковного опыта.

Отец Михаил мог привлечь и этих совсем еще мальчишек, и нас, тех, 
кто постарше. Был очень мудр, даже чисто по-житейски опытен. Мно-
гое ему довелось пережить, много рассказывал о своем участии в боевых 
действиях. Заботился о том, чтобы объяснять людям, зачем они идут на 
войну. Он умел как никто это донести. «На войну идут умирать, а не уби-
вать», — говорил. И все переживал, чтобы подготовить тех, кто отправля-
ется на фронт, объяснить им, за что мы полагаем там свои жизни.

ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТИХОНОВ

Отец Михаил оставил впечатление человека спокойного, основательно-
го. Все он делал очень тщательно, рачительно и того же самого, пусть и в 
мягкой форме, но требовал со всех своих подчиненных — помощников 
и из духовенства, и из церковнослужителей. А в общении с мирянами он 
был сама доброта. Помню, на Крещение Иордань во Власихе всегда освя-
щали днем, и тогда же, уже в сам день праздника, 19-го числа, окунались. 
«Ну, ничего, прохладненько, конечно, — подбадривал. — Но мы окунем-
ся». И от этого юмора всем сразу теплело. А после проруби всегда ждал 
горячий чаек — все с такой заботой было устроено.

И вообще всегда и всем создавал праздничное настроение! В храм-то 
мы часто приходим такие серьезно-сосредоточенные, смотрим на лики 
икон. А в нем какое-то ликование было: «Это же праздник! Значит, настро-
ение должно быть праздничное!» Он и сам был такой человек-праздник. 
Подзаряжал всех бодростью и оптимизмом. Его бодрости хватало, чтобы 
как настоятелю задать этот радостный тон всему приходу и т.д.

И он всегда всех воодушевлял на добрые дела. У меня, например, есть 
среди знакомых те, кто именно с благословения отца Михаила многие го-
ды ездит с гуманитарными миссиями в горячие точки. Даже после того, 
как в той же Чечне война закончилась, все равно надо было там на ме-
стах оборудовать заставы: многого не хватало. И вот люди как-то при-
еха ли со всем необходимым, а там, на Кавказе, и повстречались с отцом 
Михаилом. «Приехали? — спрашивает. — Хорошо. Но что же вы решили, 
раз привезем — и всё? Дело благое, надо продолжать», — благословляет.

Он и сам так жил, что впрягался, а не так, чтобы для галочки что-то ра-
зово совершить. Нет, это такой подвижник, который и с другими мог та-
ким отношением к делу поделиться. Потом мы так ездили с помощью и в 
другие регионы, по всей стране, там, где требовалось что-то после боевых 
действий обустраивать, или просто в совсем отдаленные районы — там 
тоже, бывало, приезжаешь, а разруха такова, что будто бомбили.

Мы и артистов с собой привозили. Как-то, помню, приехали на одну из 
застав ближе к Монголии, это Алтайский край. А там населенный пункт — 
Ташанта. Интересуемся у местного населения: «Когда к вам в последний 
раз артисты из Москвы приезжали?» А они и отвечают: «Никогда». И это 
все делалось и делается по примеру и с благословения отца Михаила. Веч-
ная ему память.

СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ КАЧЕВ,  
ПОМОЩНИК КОМАНДИРА 83-Й ОТДЕЛЬНОЙ  

ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ БРИГАДЫ 

С отцом Михаилом я познакомился в самом начале своего становления 
как военный священник. Они тогда вместе с командующим наших войск 
Героем России генерал-полковником Владимиром Анатольевичем Шама-
новым прибыли к нам в Уссурийск. Отец Михаил, можно сказать, задал 
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С отцом Сергием Качевым в походном храме

мне все направление этого служения, с тех пор я уже лет десять окорм-
ляю десантников, неоднократно бывал с ними в военных командиров-
ках. С началом СВО мы стали окормлять уже все виды войск Министер-
ства обороны.

Отец Михаил для нас, военных священников, был такой духовный 
паровоз, который очень многое тянул, лоббировал различные вопросы 
в Минобороны, добивался определенного статуса для священнослужите-
лей в Вооруженных силах, чтобы можно было полноценно и открыто не-
сти наше служение. Это и для самих воинов очень много значит. О них-то 
в первую очередь он и заботился, да и нас, молодых священников, опекал.

Перед каждой командировкой лично инструктировал, наставлял, как 
себя вести на линии соприкосновения. Он сотни раз так отправлял в бой 
сослуживцев, потом встречал, снова обучал, что еще учесть надо. Учил мо-
литве. А вот себя не уберег для здешней жизни — ушел в Небесные войска.

Это настоящий Герой России — тот, на кого радостно равняться. Отец 
Михаил — человек доблести и правды. И он не боялся эту правду говорить 
везде и всегда, даже если это шло вразрез с мнением вышестоящих. Гово-
рил и в пику общественному мнению, был такой и один в поле воин. Не бо-
ялся обличать там, где видел, что это даст результат. Он такой правдоруб.

В нем очень сильно было именно мужественное начало. Он много го-
ворил о чести и порядочности офицеров. Строго-настрого пресекал из-
мены: если ты своей семье верность не смог сохранить, какой же из тебя 
защитник Родины? Известно, что он и спустя четверть века совместной 
жизни спрашивал свою супругу, согласна бы она была сейчас выйти за 
него замуж, оценивая, насколько правильно он себя ведет как муж и гла-
ва семейства. У них с матушкой шестеро детей: студенты Дмитрий, Гер-
ман, Анна, школьницы Ксения и Вера и дошкольница Людмила. От су-
пруги отец Михаил так и получал всегда этот неизменно утвердитель-
ный ответ: согласна.

Точно так же и насчет других мужских слабостей был тверд и последо-
вателен. Если ты перед стопкой устоять не можешь, как же на тебя поло-
житься в бою? Где твой стержень? И он умел воздействовать, потому что 
всегда по-мужски ставил вопрос ребром: либо исправляйся, либо ищи се-
бе другое место службы.

Память об отце Михаиле жива и многих-многих внутренне настраива-
ет на эту его героическую частоту. Война ведь прежде всего на духовном 
уровне и идет. А угодившие Богу вольны помогать своим и с того света. 
Так что наших не убыло.

Записала Ольга Орлова
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Публикуем отрывки из книги о батюшке Димитрии,
которую готовит приходское Елизаветинское издательство.

Последнюю правку в свой рассказ 
отец Михаил внес уже по пути на фронт,

за несколько дней до гибели.

П Р О Т О И Е Р Е Й  
М И Х А И Л  В А С И Л Ь Е В

Отец Дмитрий для меня — это все, думаю, 
как и для многих. Это почти вся моя созна-
тельная христианская жизнь. Это рукополо-
жение, промыслом Божиим, в день его рож-
дения в 1998 году. Это прощание с батюшкой 
всей семьей — нам удалось в сентябре при-
ехать к нему и проститься, мы не знали, что 
навсегда, но он был уже очень слаб. Эта вся моя 
жизнь и священническая, и, если можно так  
сказать, общественная. Мы потеряли челове-
ка-эпоху. Наверное, это звучит немножко по-
шло, но он привел нас в Церковь — то поко-
ление когда-то молодых, которые сейчас ста-
ли пастырями, епископами, митрополитами. 

Я хочу рассказать об очень важных момен-
тах для Российского государства и армии, в ко-
торых отец Дмитрий принимал участие. Это 
было в то время, когда очень мощное амери-
канское давление трансформировалось в лоб-
бистские силы внутри руководства Российской 
Федерации. И в 2001 году эти люди, которые 
пришли к власти в Вооруженных силах, реши-
ли сократить Ракетные войска стратегического 
назначения, то есть ядерное оружие, и из су-
ществовавших тогда четырнадцати дивизий 
оставить номинально одну или две. Это при-
мерно то же самое, что оставить родителям 

вместо всех деток только двух, но зато самых  
талантливых. Такой же выбор стоял тогда.

Практически все, от кого это зависело, ис-
пугались и подписали план реформирования 
РВСН по схеме, предложенной новопоставлен-
ными военными начальниками. Дело упер-
лось только в генерала, начальника боевой 
подготовки РВСН. Он был полностью осве-
домлен и понимал, что если, не дай Бог, оста-
вить лишь небольшое число ракет, не пятьсот-
семьсот, а двадцать, то этого, конечно, очень 
мало для безопасности страны. Когда у тебя 
есть ядерная дубина и у меня ядерная дубина, 
никто ее не применит. Но когда у одной сто-
роны значимое преимущество, всегда будет 
соблазн им воспользоваться. И задача наших 
войск, самых мирных, как раз в том и состо-
ит, чтобы через баланс силы не было войны. 

Вот этот генерал мне все рассказал, и я 
пришел к отцу Дмитрию, говорю: «Батюш-
ка, что делать?» Он сказал: «Ну что-то делай-
те, бейте во все колокола, не молчите». Тогда 
в нашем храме во Власихе генерал тайно за-
писал на видеокамеру, что, во-первых, он не 
собирается покончить жизнь самоубийством, 
а во-вторых, почему недостаточно оставить 
всего две дивизии ракетчиков. Потом с ба-
тюшкиной помощью мы показывали эту ви-
деозапись самым, как мы тогда считали, по-
рядочным политикам и людям, которые мог-
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ли повлиять на ситуацию в масштабе России. 
Конечно, без батюшкиной настойчивости нам 
не хватило бы сил и дерзновения лезть в боль-
шие кабинеты. 

С Божией помощью все удалось. Прошло 
буквально два месяца, и план сокращения 
отменили. 

Позже, в 2003 году, решили сократить ВДВ 
и объединить с Сухопутными войсками. На-
чальник генштаба генерал армии Анатолий 
Васильевич Квашнин посчитал, что это бу-
дет правильнее, надо экономить бюджетные 
средства.

Я снова пошел к отцу Дмитрию и думал,  
ответ будет аналогичный, опять придется ин-
тригами заниматься. Нет, ничего подобно-
го, все было совсем иначе. Батюшка говорит: 
«Езжай на Афон, поднимитесь на Святую Го-
ру, отслужите молебен, и Матерь Божия все 
управит». По его благословению мы подня-
лись на Афон. Был октябрь, на Афоне снег да 
еще жуткая гроза, и, когда мы спускались, все 
были мокрые. Промыслом Божиим оказалось, 
что у нас только один певчий — певец Алек-
сандр Малинин. Он очень устал — физически 
действительно очень тяжело почти от уровня 
моря подняться и спуститься одним днем, — 
и мы вниз вели его под руки и пели ему пес-
ню, «как упоительны в России вечера...». 

После молебна позвонили отцу Дмитрию. 
А Святейший Патриарх Алексий был им обо 
всем информирован и пошел к президенту 
Путину, попросил не трогать Воздушно-де-
сантные войска. К тому времени комиссия, 
направленная из Генштаба, уже приняла ре-
шение сократить ВДВ и объединить с Су-
хопутными войсками, но президент сказал 
недавно поставленному министру обороны 
Сергею Борисовичу Иванову: «Не трогайте 
десантников. Командующий ВДВ Шпак сы-
на в Чечне потерял. Десантников уважают 
в стране». И когда генерал Квашнин стал до-
кладывать, что в ВДВ все плохо и надо их со-
кратить, министр обороны взял папку с итога-
ми инспекции ВДВ, положил ее в стол и гово-
рит: «А теперь, Анатолий Васильевич, с такой 
же пристальностью проверьте остальные ро-
да и виды войск». И ВДВ, слава Богу, до сих 
пор существуют.

Я знаю еще, наверное, пять таких историй, 
но, не вдаваясь в детали, хочу сказать, что отец 
Дмитрий был очень мудрым государствен-
ным деятелем, реально занимался вопроса-
ми государственного и военного строитель-
ства исходя не из каких-то шкурных инте-
ресов, а из интересов матушки России, и нас 
сугубо на это благословлял. И я верю, что он 

своими святыми молитвами поможет наше-
му военному духовенству подняться на ту 
высоту служения, к которому мы призваны. 

Церковь сейчас нуждается в таких отцах 
Дмитриях как никогда. И жизнь батюшки учит, 
что мы должны прежде всего честно и гово-
рить, и жить. Он соотносил свою жизнь с Еван-
гелием и со Христом, говорил: «Мы не пять-
сот евро, чтобы всем нравиться». И он никогда 
не думал о последствиях, делал все по веле-
нию сердца и своей священнической совести.

Бывает так, что священнический крест 
есть, а совести нет. У отца Дмитрия было и то 
и другое. Поэтому большая утрата для всей 
Церкви, что батюшки нет с нами, и, конеч-
но, большое приобретение для Церкви тор-
жествующей, Небесной. Там радость, а у нас 
здесь скорбь, потому что он очень много еще 
мог бы и должен был сказать.

Когда я с батюшкой беседовал последний 
раз, он сказал: «Вы, когда надо, читайте, смо-
трите, я там вам много всего наговорил, и вы 
чего нужно берите, пользуйтесь бесплатно, 
пожалуйста». Я попытался ему что-то рас-
сказывать, но он говорит: «Мишаня, зачем, 
не грузи меня, я уже в затворе. Все, что хотел, 
я вам сказал, дальше сами тут разбирайтесь».

С В Я Щ Е Н Н И К  
Д М И Т Р И Й  Н И К О Л А Е В

...Отцу Дмитрию было тяжело с людьми бе-
зынициативными. Он разделял в человеке 
грех, немощи, деловые качества и устремле-
ние к Небу. Первые два терпел и старался вра-
чевать, а вторые два возгревал. Ему было от-
радно, когда его задания схватывались на ле-
ту. А еще больше он хотел, чтобы сотрудники 
[Синодального военного отдела. — Прим. ред.]
имели активную позицию, выдвигали свои 
предложения и, если те оказывались жизне-
способными, сами же их реализовывали при 
его поддержке и содействии. 

Например, он очень высоко ценил отца 
Михаила Васильева, который, плотно погру-
женный в работу по линии ВДВ и РВСН, ци-
тирую: «фактически в одиночку организовал 
такое грандиозное дело; кто еще так сможет?» 
Речь шла о Всероссийских сборах военного 
духовенства — одних из первых в современ-
ной России. Конечно, канцелярия тоже ды-
милась от потока согласований и координа-
ций действий, но вся организация на месте, 
приглашение выступающих и договоренно-
сти с руководством легли на плечи отца Ми-
хаила и одного-двух его помощников... 
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М А Р И Я  М И Н А Е В А

— Мама, а есть взрослые стихи про Новый год? — спрашивает меня дочка.
Настроение у нее приподнятое. Веселая суета вокруг, огоньки, елочные 

игрушки, бархатный голос Фрэнка Синатры из динамиков в супермаркете, от-
куда мы только что вышли.

Она у меня чемпион по хорошим вопросам. Впрочем, ответ у меня уже есть.
Мы пересекаем оживленную улицу и выходим на тротуар ближе к дому. Здесь 

тише и людей почти нет.
— Ма-ам!
Вместо ответа я ловчей перехватываю пушистую варежку с заячьими уш-

ками и читаю:

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.

«ПЛЫВЕТ В ТОСКЕ НЕОБЪЯСНИМОЙ», 
ИЛИ РАЗГОВОР С ДОЧКОЙ ПОД НОВЫЙ ГОД

Снег в Москве. Художник Сергей Соловьев
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Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастии случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

Мы идем и молчим. Дочка опустила голову, разглядывает свои сапожки. Про-
ходит минута, и еще одна. И зачем меня дернуло читать семилетнему ребен-
ку Бродского?

— Мам, а почему они все тоскуют? Новый год же.
Нет, не зря я ей прочитала. И вообще — чем больше занимаюсь детским чте-

нием, тем отчетливее понимаю: нужно бояться не сложных и щекотливых тем, 
а другого — пошлости и безвкусицы, скучного и неприменимого к реальной 
жизни дидактизма, лукавства и замалчивания.

— Они тоскуют, потому что...
Как же сложно ответить на этот вопрос!
— Понимаешь, малыш, все эти люди очень хотят праздничного настроения 

и радости. И вроде бы праздник наступил, и угощение на столах, и елочки сия-
ют огнями. Но невесело почему-то.

— Почему?
Мне нравится в ней это качество: дойти до сути, узнать ответ, не доволь-

ствуясь малым.
— Потому что они не чувствуют, что счастливы.
Она молчит и ждет, что я скажу дальше.
— Ну смотри: люди часто думают, что Новый год принесет им что-то новое, 

интересное, небывалое и счастливое. Хотят, чтобы проблемы и печали остались 
в старом году. Хотят быть лучше, не ссориться с близкими, делать полезные дела. 
Но в глубине души знают, что ничего не изменится. Свои недостатки и обиды, 
недоделанные дела и печали они не смогут оставить в старом году. Не получится.

— Почему?
— Потому что человек не меняется за одну ночь, даже самую праздничную, 

с салютом и подарками. Он остается тем же. Вот красавица бежит куда-то — на 
свидание, может быть. Надеется, что человек, которого она встретит, — ее глав-
ная и настоящая любовь. Вот иностранец приехал в столицу, фотографирует, 
любуется, удивляется. В такси едут больные седоки... Знаешь, кто такие седоки?

— Ну, те, кто сидят.
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— Верно. Они думают: а вдруг новый год принесет им здоровье?..
— А пьяницы?
— А пьяницы пьют вино и становятся от этого очень веселыми. И им кажет-

ся, что все правильно, так и надо, ведь сегодня праздник, все вино пьют, по-
здравляют друг друга. Только через день-два вино закончится, и им снова ста-
нет тоскливо.

Мы подходим к дому. Дочь молчит. Я опять думаю, что наговорила лишнего 
и к чему все это, ведь вот радость вокруг какая, завтра в театр с классом, а че-
рез неделю в балетной студии елка...

— Ма-ам?
— Что, моя хорошая?
— А почему Новый год — такой праздник?
— Новый год на самом деле хороший праздник. Только люди его с другим 

перепутали.
— С каким?
— Раньше у нас в стране, как и во всем мире, Новый год следовал за Рожде-

ством Христовым. Сначала — пост, подготовка к великому празднику. Потом — 
служба, разговенье, подарки. Потом начинаются Святки.

— Они святые, да?
— Святые и веселые. На Святках все празднуют рождение Христа, веселятся, 

ходят в гости и поздравляют друг друга. А потом — Новый год.
— А почему сейчас не так?
— А потому что после революции, ты знаешь о ней, Рождество Христово 

праздновать перестали. Но нельзя же было оставить народ без веселого зимнего 
праздника. И вот елка, подарки, вкусный стол, гости — все это переехало в Но-
вый год. Он стал главным. Но из праздника исчезло самое важное — его смысл.

— Что родился Господь?
— Да, что родился Спаситель мира. Что наша жизнь изменилась с этого мо-

мента, что мы получили возможность войти в вечную жизнь. Поэтому-то и груст-
но героям стихотворения: поэты — люди особенные, они тонко чувствуют та-
кие вещи. Вот Бродский и говорит о том, что´ каждый думает: что жизнь нач-
нется снова, и хлеба будет вдоволь, и свет, и слава. И знаешь, может быть, это 
все будет у кого-то. Но главного-то нет.

Мы заходим домой. Дочка раздевается, моет руки, разбирает портфель. Я иду 
на кухню готовить ужин. В голове все еще звучат чудные строки Бродского, но 
все глуше, глуше: нужно не забыть написать письма по работе, выучить уроки, 
да и в родительских чатах опять какие-то баталии...

— Ма-ам?
— Сейчас, малыш, давай быстренько все приготовим, скоро папа с малыша-

ми приедет, и будем ужинать.
— Мам, а как они жили без Рождества?
— Кто?
Я не сразу соображаю, о чем речь. Но потом вспоминаю наш разговор. Са-

жусь, беру ее ручки в свои.
— Слушай: Иосиф Бродский был гений. Знаешь, кто такой гений?
— Нет.
— Ну, это тот человек, который может сказать или сделать что-то, что будет 

важно всегда. Пройдет еще сто, двести лет — а его слова будут отзываться в ду-
шах людей. И неважно, какой будет страна, какие новые машины или компью-
теры появятся. Гений умеет сказать о чем-то важном каждой душе.

— А Рождество?
— А Рождество было на самом деле. Да, многие храмы были закрыты или 

даже разрушены, ты знаешь. Да, люди не знали молитв, толком не знали, Чье 
Рождество, Кто вообще родился. Но чувствовали. Чувствовали, что происходит 
важное. И это важное — совсем не смена одного года другим. Хочешь докажу?

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

Мы обе молчим и смотрим за окно. Звезд там нет, тихо шевелятся голые вет-
ки берез, шумят в отдалении машины.

— Ма-ам?
— Что?
Я готовлюсь рассказывать дальше — о жизни страны без Бога, без Рождества. 

Но она, как всегда, удивляет:
— А они все равно чувствовали Рождество? Потому что Святой Дух?
Сглатываю слезы почему-то.
— Ты права, малыш. Рождество не исчезает, никогда не исчезнет. Снова и сно-

ва оно будет происходить, снова и снова Бог будет рождаться слабым челове-
ком в бедных яслях, чтобы нас спасти. А Иосиф Бродский это знал и чувствовал.

Она улыбается и говорит — в этот раз утвердительно, без вопроса:
— Потому что он гений.



) ) 2 1  ( _

И В А Н  Ш М Е Л Е В

Я человек деловой, торговый, в политике плохо разбираюсь, больше прикиды-
ваю совестью. К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристра-
стию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили, а именно в теп-
лой, укладливой Москве. Москва — что такое Москва? Нашему всему пример 
и корень.

Эх, как разворошишь все... — и самому не верится, что так вот было и было 
все. А совести-то не обойдешь: так вот оно и было.

Вот, о Рождестве мы заговорили... А не видавшие прежней России и поня-
тия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. 
У нас в Москве знамение его издалека светилось-золотилось куполом-исполи-
ном в ночи морозной — Храм Христа Спасителя. Рождество-то Христово — его 
праздник. На копейку со всей России воздвигался Храм. Силой всего народа вы-
мело из России воителя Наполеона с двунадесятью языки, и к празднику Рож-
дества, 25 декабря 1812 года, не осталось в ее пределах ни одного из врагов ее. 
И великий Храм-Витязь, в шапке литого золота, отовсюду видный, с какой бы 
стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бар-
хатный, мягкий гул дивных колоколов его... разве о нем расскажешь! Где теперь 
это знамение русской народной силы?!. Ну, почереду, будет и о нем словечко.

Вот и канун Рождества — Сочельник. В палево-дымном небе, зеленовато-блед-
но, проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских: 
они поют. Сердцем можно услышать, только: поют — и славят. Синий бархат 
затягивает небо, на нем — звездный, хрустальный свет. Где же Вифлеемская?.. 
Вот она: над Храмом Христа Спасителя. Золотой купол Исполина мерцает смут-
но. Бархатный, мягкий гул дивных колоколов его плавает над Москвой вечер-
ней, рождественской. О, этот звон морозный... можно ли забыть его?!.. Звон-
чудо, звон-виденье. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные го-
лоса Собора, ликуя, Всепобедно.

«С на-ми Бог!..»
Священной радостью, гордостью ликованья, переполняются все сердца,
«Разумейте, язы-и-и-цы-ы...
и пок-ко-ряй-теся...
Я-ко... с на-а-а-а-ми Бог!»
Боже мой, плакать хочется... нет, не с нами. Нет Исполина-Храма... и Бог не 

с нами. Бог отошел от нас.
Не спорьте! Бог отошел. Мы каемся.
Звезды поют и славят. Светят пустому месту, испепеленному. Где оно, сча-

стье наше?.. Бог поругаем не бывает. Не спорьте, я видел, знаю. Кротость и по-
каяние — да будут.

И срок придет:
Воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный Храм — 

Храм Христа и Спасителя, величественней и краше, и ближе сердцу... и на свет-
лых стенах его возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком рус-
ском грехе, о русском страдании и покаянии... о русском бездонном горе, о рус-
ском освобождении из тьмы... — святую правду. И снова тогда услышат пение 
звезд и благовест. И, вскриком души свободной в вере и уповании, воскричат:

«С нами Бог!..»
Декабрь, 1942–1945

Париж 

ИЗ РАССКАЗА  
«РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ»
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В А С И Л И Й  А К И М О В И Ч  Н И К И Ф О Р О В - В О Л Г И Н

В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки 
я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с неба Ангел 
и освятит на реке воду и она запоет: «Во Иордане крещающуся Те-
бе, Господи». Гришка не поверил и обозвал меня баснописцем. Это-
го прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне 
по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спро-
сили: «О чем кувыкаешь?» — «Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-
у-дет сегодня ночью!»

Из моих слов ничего не поняли. «Нагрешник ты, нагрешник, — 
сказали с упреком, — даже в Христов сочельник не обойтись тебе без 
драки!» — «Да я же ведь за дело Божье вступился», — оправдывался я.

Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать 
сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды 
и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее на места попира-
емые.

Отец спросил меня: «Знаешь, как прозывается по-древнему бо-
гоявленская вода? Святая агиасма!» Я повторил это как бы огнем 
вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ноч-
ной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово 
«агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не отто-
го ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал большими хло-
пьями снег. Мать сказала: «Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, 
то будет урожайный год».

В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. 
От замороженных окон стоял особенный снежный свет — точно та-
кой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на 
наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый 
столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тре-
мя белыми свечами по краям. На клиросе читали пророчества. Сло-

КРЕЩЕНИЕ 
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ва их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где 
пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь 
и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, иди-
те к воде живой...»

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело 
слово «вода». Мне представлялись ветхозаветные пророки в широ-
ких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней 
и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо, и ветер, раз-
вевающий их седые волосы...

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу 
священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.

Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гриш-
ка не верит... Плохо ему будет на том свете! Я искал глазами Гришку, 
чтобы сказать ему про это, но его не было видно.

Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела 
Твоя... Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звез-
ды, Тебе слушает свет...»

После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в во-
ду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский 
тропарь «Во Иордани крещающуся Тебе Господи, Тройческое явися 
поклонение», и всех окропляли освященной водою.

От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что те-
перь наступит большое ненарадованное счастье и все будет по-
хорошему, как в день Ангела, когда отец осеребрит тебя гривенни-
ком, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась 
посреди храма перед возженным светильником, и священник ска-
зал народу: «Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир про-
светить всю поднебесную!»

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспомина-
лась весна.

Так же как и на Рождество, в доме держали «дозвездный пост». 
Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу — навечерни-
цу. Печеную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попа-
дались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом 
огурцы и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина на-
чался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно по-
рождественскому — великим повечерием. Пели песню: «Всяческая 
днесь да возрадуется Христу явльшуся во Иордан» и читали Еван-
гелие о сошествии на землю Духа Божьего.

После всенощной делали углем начертание креста на дверях, при-
толоках, оконных рамах — в знак ограждения дома от козней дья-
вольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег 
с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладимым и мно-
говодным, а девушки «величают звезды». Выходят они из избы на 
двор. Самая старшая из них несет пирог, якобы в дар звездам, и ско-
роговоркой, нараспев выговаривают: «Ай, звезды, звезды, звездоч-
ки! Все вы звезды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засы-
лайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира кре-
щеного, для пира гостиного, для красной девицы родимой».

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и по-
слушать, как запоет полнощная вода...

Мать творит тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, 
а отец читает Библию. За окном ветер гудит в березах и ходит кре-
щенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном чис-
леннике покажется красная цифра 6, и под ней будет написано зву-
чащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление». Завтра 
пойдем на Иордань!
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Многолетние усилия Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и дет-
ства увенчались успехом: правительство Рос-
сии приняло два важных закона.

5 декабря Президент В.В. Путин подписал 
закон о полном запрете пропаганды нетра-
диционных сексуальных отношений, сме-
ны пола и педофилии. Соответствующие по-
правки внесены в закон «Об информации,  
информационных технологиях и о защите ин- 
формации» и другие документы. Согласно 
им полностью запрещена такая пропаган-
да в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. 
Отдельно запрещено распространение по-
добной информации среди несовершенно-
летних. Планируется создать механизм, ко-
торый ограничит доступ детей к прослуши-
ванию или просмотру ЛГБТ-информации на 
платных сервисах. 

8 декабря Госдума во втором и третьем 
чтениях приняла закон о запрете суррогат-
ного материнства для иностранцев. По сло-
вам председателя Патриаршей комиссии отца 
Федора Лукьянова, это признак независимо-
сти и суверенитета нашей страны, ибо только 
колония может поставлять своих детей и жен-
щин для нужд иностранных граждан.

Группа депутатов выступила с этим за-
конопроектом еще в июне 2021 года, но то-
гда его отклонили. В мае нынешнего года он 
практически единогласно прошел первые чте-
ния, но затем его рассмотрение сознательно 
затягивалось. 

Заместитель председателя Госдумы Петр 
Толстой отмечал: «Лоббисты такого спосо-
ба торговли детьми, к сожалению, находят-
ся и в органах исполнительной власти, и в 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ В ОБЛАСТИ 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

других очень высокопоставленных местах». 
А руководитель центра «Жизнь» протоиерей 
Максим Обухов в интервью «Русской народ-
ной линии» сказал: «Суррогатное материн-
ство — это частный случай ЭКО, а это в свою 
очередь — миллиарды рублей из государствен-
ного бюджета. Лоббистские группы, которые 
занимаются ЭКО и суррогатным материн-
ством — большая корпорация, получающая 
как государственные дотации, так и доход от 
своей деятельности. Мы знаем, каждая по-
пытка ЭКО — это сотни тысяч рублей за госу-
дарственный счет. Если еще добавить деньги, 
которые тратятся из бюджета на бесплатные 
аборты, это вместе много миллиардов, астро-
номические суммы!» Отец Максим также под-
черкнул, что суррогатное материнство — это 
«самая жестокая форма эксплуатации жен-
щины», а будущую судьбу таких детей трудно  
контролировать.

Комментируя принятие нового закона, 
председатель Госдумы Вячеслав Володин от-
метил, что он позволит «предотвратить тор-
говлю нашими детьми, защитить малышей 
от ситуаций, когда они попадают в однопо-
лые пары или становятся жертвами престу-
плений, в том числе продажи на органы». 
По словам Петра Толстого, «это лишь один 
из многих шагов, которые только предстоит 
сделать на долгом пути по защите наших де-
тей — рожденных и нерожденных, по защи-
те наших традиционных ценностей и духов-
ного суверенитета».

После одобрения Советом Федерации и под-
писания главой государства закон вступа-
ет в силу со дня его официального опубли-
кования.

Пресс-конференция  
на тему «Суррогатное 
материнство  
для иностранцев:  
торговля детьми 
на международном  
рынке»
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Е Л Е Н А  М И Х А Й Л О В Н А К О С Т Р О В А

Монастырь расположен на левом высоком бе-
регу Яузы, к юго-востоку от Кремля, и со смо-
тровой площадки у его стен можно даже раз-
глядеть колокольню Ивана Великого. Основана 
обитель в 1360-х годах по обету митрополи-
том Московским Алексием. Обет был дан во 
время бури, застигшей святителя по возвра-
щении из Константинополя. Спасением от 
стихии стала бухта Золотой Рог. В память об 
этом ближайший к монастырю приток Яузы 
был назван им Золотым Рожком, о чем сей-
час напоминает улица Золоторожский вал.

Благословением Константинопольского 
Патриарха на служение митрополиту Алексию 
была икона Спаса Нерукотворного, и к месту 
основания будущей обители святитель при-
был в день празднования этого образа, поэто-
му изначально монастырь именовался Спас-
ским. Первым его настоятелем был один из 
любимых учеников преподобного Сергия Ра-
донежского, Андроник. После его прославле-
ния в лике святых монастырь стал называть-
ся Спасо-Андрониковым.

По благословению игумена монастыря ар-
химандрита Дионисия нам было разрешено  
отслужить молебен преподобному Андрею Руб-
леву в Спасском соборе монастыря — самом 
древнем каменном храме, сохранившемся на 
территории современной Москвы.

17 сентября прихожане храма преподобного Андрея Рублева  
во главе с отцом Владимиром Зубковым совершили поездку в Спасо-Андроников монастырь, 

где подвизался и после кончины был похоронен иконописец. 

На молебен из нашего храма была достав-
лена икона Андрея Рублева, которую напи-
сал Александр Белашов, а после молебна из 
алтаря были вынесены для поклонения мо-
щи, обнаруженные при раскопках возле со-
бора. Пока нет точного заключения, кому они 
принадлежали, но обнаруженные в них при  
рентгенологическом исследовании соли тяже-
лых металлов позволяют предположить, что 
эти люди могли быть связаны с художествен-
ным ремеслом, так как в древности краски 
изготовлялись с применением ртути и дру-
гих вредных веществ. Негласно их почитают 
как мощи преподобного Андрея и его учителя 
и спостника преподобного Даниила Черного.

Эти великие иконописцы когда-то распи-
сывали и Спасский собор, но в XVIII веке древ-
ние фрески были, видимо, признаны «несо-
временными» и их безжалостно уничтожили. 
Фрагменты старинной росписи сохранились 
только у окна в алтарной части храма.

Справа от царских врат Спасского собора 
находится небольшая икона Спаса Неруко-
творного. Это точная копия той иконы, с кото- 
рой святитель Алексий прибыл из Константи-
нополя, и размер всех монастырских постро-
ек кратен ее размерам.

В планы нашей поездки не входило посе-
щение Музея имени Андрея Рублева, располо-

ПУТЯМИ ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЕВА



) ) 26 ( _

женного в стенах монастыря, но нас, что на-
зывается, перехватили. Присутствовавшая на 
молебне сотрудник музея пригласила нас на 
бесплатную экспозицию, где выставлена точ-
ная копия «Троицы» Андрея Рублева, выпол-
ненная в 1959–1963 годах художником-рестав-
ратором Василием Осиповичем Кириковым. 
Икона находится в отдельном маленьком за-
ле, куда пускают не более пяти человек за раз. 
Приложиться к ней удалось только о. Влади-
миру Зубкову. Всех устремившихся последо-
вать его примеру быстро пришедшая в себя 
от неожиданности смотрительница зала ре-
шительно остановила.

На территории монастыря и за его восточ-
ной стеной до революции располагалось од-
но из самых известных московских кладбищ, 
на котором почивали насельники монастыря, 
герои Куликовской битвы, Семилетней вой-
ны 1756–1763 годов, порой именуемой Пер-
вой мировой войной, Отечественной войны 
1812 года, представители знаменитых россий-
ских фамилий — Лопухины, Нарышкины, Де-
мидовы, Толстые и др. После революции и за-
крытия монастыря некрополь был уничто-
жен, на его месте устроили футбольное поле. 
О мерзости запустения, которая здесь цари-
ла, напоминают стенды с документальными 
фотографиями. В значительной степени со-
хранению монастырского комплекса способ-
ствовало размещение в 1947 году в его стенах 
Центрального музея древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева, но теперь, 
75 лет спустя, существует новая проблема. 
Музей не хочет отдавать монастырь Церкви, 
несмотря на то что ему по соседству предло-
жен ряд зданий, где после соответствующей 
реконструкции можно организовать совре-
менное музейное пространство.

Мимо этих зданий и пролегал наш даль-
нейший путь к Поклонному кресту, установ-
ленному на месте надкладезной часовни, сто-
явшей здесь до 1925 года.

Колодец с самой чистой в Москве целебной 
водой был выкопан преподобным Андроником 
у Яузы, на том месте, где сошел с корабля ми-
трополит Алексий, прибывший на выбранное 
им место для основания новой обители. Увы, 
ни часовня, ни колодец не сохранились, но па-
мять места жива, причем жива настолько, что 
установленный не в самом людном и примет-
ном месте крест постоянно подвергается по-
руганию. Его не раз пытались спилить, изру-
бить, жгли, обливали кислотой, но он выстоял. 
У креста, окруженного самодельными леса-
ми — его восстанавливают после очередного 
нападения, — нас ожидала интересная встреча.

Владимир Птицын — так нам представил-
ся пожилой мужчина, который трудится над 
восстановлением креста. «Я не плотник, не 
строитель, просто меня попросили». Но, ви-
димо, попросили не просто так, поскольку 
он рассказал о конструкции креста такие ве-
щи, о которых многие из нас просто не зна-
ли. Оказывается, у «канонического» поклон-
ного креста должны соблюдаться определен-
ные пропорции, восходящие к измерительной 
системе Древней Руси: горизонтальная пере-
кладина размером в царскую сажень (197,4 
см), вертикальная — в две народные саже-
ни (2 х 176 см). Есть еще ряд тонкостей. Тем, 
кто заинтересовался, Владимир рекомендо-
вал обратиться к книге А.Ф. Черняева «Золо-
то Древней Руси. Русская матрица — основа 
золотых пропорций» (М., 1998). А корни этих 
вычислений уходят к размерам Святого Жи-
вотворящего Креста Господня, обретенного 
в Иерусалиме святой равноапостольной ца-
рицей Еленой. Вот такие интересные факты 
нам довелось узнать.

Пропев тропарь и величание Кресту Господ-
ню, мы попрощались с Владимиром и бере-
гом Яузы двинулись на смотровую площад-
ку, откуда открывается великолепный вид на 
Москву. Наше паломничество завершилось 
в сквере у часовни Троицы Живоначальной, 
возведенной и освященной в 2011 году при 
попечительстве фонда имени Андрея Рубле-
ва. Здесь прикладываться к прекрасной мо-
заичной иконе Святой Троицы нам никто не 
препятствовал.

Благодарим нашего гида Егора Максимо-
ва за отличную организацию, продуманный 
маршрут и интересный рассказ. С нетерпе-
нием ждем новых поездок.
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«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С МАМОЙ»

С В Я Щ Е Н Н И К  В Л А Д И М И Р  З У Б К О В

27 ноября в доме причта при храме препо-
добного Андрея Рублева прошел IV Фести-
валь семейных кукольных театров «Играем 
вместе с мамой», приуроченный ко Дню ма-
тери. В этом году в нем участвовало три се-
мейных коллектива. 

Большая семья Комаровых из храма пре-
подобного Андрея (домашний театр «Кома-
риный писк») выступила почти в полном сво-
ем составе со спектаклем «Три дровосека», по 
мотивам русской народной сказки «Пузырь, 
Соломинка и Лапоть». Особенно понравились 
зрителям оригинальные самодельные куклы, 
два ряда сменяющих друг друга рисованных 
задников, подвижные вязанки дров и укло-
няющиеся от топора пеньки. 

Многодетная семья Вдовиных (тоже из Ан-
дреевского храма) показала спектакль «Бре-
менские музыканты» по сказке братьев Гримм, 
причем, в отличие от известного всем муль-
фильма, это был народный вариант сказки. 

Третьим участником стала семья Рыжовых 
из храма святителя Иннокентия Московского. 
Она тоже большая, но часть артистов прибо-
лели. Тем не менее мама Лена с дочкой умуд-
ри лись не только показать спектакль «Ко-
лобок», но и вовлечь в игру юных зрителей, 
так что всем было весело и интересно. Ребя-
та сделали целых два вывода: если ты такой 
вкусный, то безопасней слушаться старших 
и оставаться дома, а если умеешь быстро ка-
таться — то и катайся, но держись подальше 
от хитрого носа рыжей плутовки. 

Среди членов жюри была актриса Москов-
ского камерного театра кукол Любовь Добре-
цова. Она показала детям куклы из настояще-
го кукольного театра, и добродушный Пинг-
виненок со своей замечательной Пингвиньей 
Мамой обещали как-нибудь приехать на Мас-
ловку вместе с другими игрушками-артистами. 

Благодарим всех участников и организато-
ров фестиваля и ждем новых встреч!
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С Е РА Ф И М А Д О Б Р И Ц А

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РУССКИЙ СЕВЕР. 
МИССИЯ «МЕЗЕНЬ» 

Летом 2022 года я отправилась в самую не-
обыч ную в своей жизни поездку. Необыч-
ную, потому что никогда раньше не бывала 
в таких прекрасных местах, да и миссионе-
ром мне довелось быть впервые.

21 июля наша группа студентов и препода-
вателей Свято-Тихоновского православного 
университета во главе с проректором о. Фи-
липпом Ильяшенко собралась на вокзале, что-
бы ехать в Архангельскую область, на Русский 
Север. Было нас чуть больше двадцати чело-
век. Закинув огромные рюкзаки на плечи, 
мы вошли в поезд, а уже на следующее утро 
Архангельск встретил нас ярким солнцем. 
Отсюда, доверху загрузив вещами малень-
кий желтый автобус, мы направились еще за 
четыреста километров, в Мезенский район.

Архангельск остался позади, и автобус 
выехал на красную грунтовую дорогу, окру-
женную величавыми соснами и елями. Сто-
яла ужасная жара, я и не думала, что на се-
вере может быть так жарко. За нами вились 
облака пыли, и, как только на горизонте по-
являлась машина, все подскакивали и друж-
но захлопывали окна. 

Путешествие длилось около восьми ча-
сов. Скучать в дороге не пришлось: читали, 
пели, разговаривали, играли... Дремучий лес 
за окном сменялся молоденьким перелеском, 
а иногда стройные ряды деревьев нарушало 
течение мелеющих северных рек. Переезды 
через них оставили большое впечатление: ав-
тобус спускался по почти отвесному склону, 
проезжал по шатким скрипучим мосткам, го-
товым развалиться прямо под нами, и так же 
круто взбирался на другой берег.
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Мезень оказался небольшим городком с ши-
рокими улицами и двухэтажными, в основ-
ном деревянными домами. Добираться до не-
го непросто, поэтому, как и во многих мест-
ных городах, здесь есть аэропорт. Жить нам 
предстояло в школе искусств. Спали в клас-
сах, прямо на полу в мешках, и каждую ночь 
у меня над головой нависали томики с био-
графиями композиторов. 

По приезде мы поспешили в храм совер-
шать вечернее богослужение. Как тепло при-
няли нас местные жители, как нам улыбались, 
обнимали, ведь им так редко приходится бы-
вать на службах! Этот нелегкий, но такой ра-
достный день завершился стройным пением 
факультетского хора в маленькой деревянной 
церкви далеко на севере.

Уже на следующий день началось наше пу-
тешествие по архангельским селам. Каменка, 
Бычье, Дорогорское, Целегора, Азаполье, По-
горелец, Кимжа... В каждом мы служили ли-
тургию, крестили, проводили беседы, давали 
концерты. Моей задачей было помогать о. Фи-
липпу на крестинах, убираться после службы 
в храме и готовить подарочные иконы. 

Первое крещение было в Каменке. Мы по-
пали туда, переплыв на маленьком катерке 
широкую реку. Литургию служили в неболь-
шой часовенке — они в тамошних селах кро-
шечные, вмещают не больше десяти человек. 
Служба совершалась прямо на наших гла-
зах, и это оставило незабываемые впечатле-
ния. Людей было немного, а крестился толь-
ко один старик с белыми-белыми волосами. 
Мы подавали свечи, полотенца, ковшики, и я 
очень волновалась, но все прошло замечатель-
но. После концерта мы вернулись к пристани 
на маленьком трясущемся автобусе, и вскоре 
поросшие лесом глиняные берега вновь про-
носились мимо нас в окнах каюты.

Следующий день был воскресным, и мы 
устроили большой концерт в Мезени. Пели 
«Шэн хар венахи», «Алаверды», «Агни Пар-
фене», военные и народные песни. Эти песни 
потом кочевали с нами из села в село, добав-
лялись новые. Каждый концерт был особен-
ный, каждый раз в уже полюбившихся песнях 
нам открывались новые оттенки. К выступле-
ниям готовились тщательно, репетировать 
начали еще в поезде. Пели и в вагонах, и во 
время остановок на платформе. «Алаверды! 
Алаверды! — Господь с тобою!» — слышалось 
отовсюду, а пассажиры хлопали. Вот и на кон-
церте нас слушали внимательно, многие под-
певали... и ни одного человека, снимающего 
на телефон!

В понедельник была поездка в Бычье. Когда 
переправлялись через реку, автобус, съехав 
с парома, застрял на крутом склоне, и до де-
ревни пришлось идти пешком. 

Раннее утро, туман, под серым небом колы-
шется полевая трава, тишина, спокойствие. Мы 
идем по проселочной дороге через поле, впе-
реди — серые избы с традиционной для этих 
мест кладкой бревен, разделяющей их на две 
части. Все избы приземистые, в каждой мно-
го окон. Лают дворовые собаки, неподалеку 

мирно щиплет траву ло-
шадь, мимо нас важно 
проходит белый конь. 

Людей на литургию 
пришло немного, но как 
же все они нас ждали! 
После службы и креще-
ния гостеприимные хо-
зяева пригласили на-
шу группу в местный 
музей. Это настоящая 
северная изба с  пе-
чью, войти в нее мож-
но только по скату из 
толстых бревен. По сте-
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нам развешана утварь, рыболовные снасти, 
многое стоит здесь нетронутым с середины 
прошлого века. Нас угостили хлебом из пе-
карни и вкуснейшими домашними сливка-
ми, которые так и тают во рту. 

Оказывается, в половодье весной и осенью 
деревню заливает и попасть на работу мож-
но только на лодке. Зимой из нескольких сот 
жителей остается только половина, многие 
дома пустуют. И скотины теперь мало, всего 
двенадцать коров, да и тех уже продают — мо-
лодые уезжают в город. Но зато здесь очень 
красиво, такой простор! Вот если бы только 
службы были почаще. 

Во вторник служили в Дорогорском. Ма-
ленькая часовня наполнилась радостными 
жителями, а я подумала: «Мы-то можем хо-
дить на литургию хоть каждый день, а у этих 
людей в далекой деревне, отделенной от го-
рода бескрайними лесами, широкими реками, 
такой возможности нет». Приезд священни-
ка здесь большая редкость, его ждут годами. 
На службу приходится ехать за много-много 
километров, поэтому каким счастьем для них 
было побывать на литургии! После службы од-
на старушка со слезами радости рассказала, 
что их семья живет здесь уже давно и ее ба-

бушка и представить себе не могла, что ког-
да-нибудь можно будет причаститься в род-
ном селе! 

В среду мы были в Целегоре. Никогда еще 
не видела такой красоты! Песчаная дорога 
взбирается на высокий холм, где стоит мону-
мент погибшим солдатам. Вокруг маленькие 
деревянные домики облепили склоны овра-
гов. Вдалеке на выгоне пасутся коровы, на го-
ризонте тянется бескрайний лес, синей лен-
той с золотой каемкой вьется река. 

Часть нашей группы сразу уплыла на лод-
ке в другую деревню, Азаполье, и мы махали 
им с обрыва — на такой высоте лодка казалась 
крошечной. Потом они рассказали, что в Аза-
полье крестилось сразу четырнадцать чело-
век, был освящен поклонный крест и радуш-
ные сельчане угостили всех парным молоком. 
А в Целегоре захотела креститься многодет-
ная семья. Часовенка у них на окраине леса, и, 
пока готовились к крещению, малыши расха-
живали между небольшими сосенками и рас-
спрашивали нас обо всем на свете. 

Леса в здешних местах обильны зверьем, 
грибами и ягодами. Одна женщина расска-
зала, как однажды пошла с внучкой за гри-
бами, поднимает голову и видит: перед ней 
медведь! Бежали не жалея сил, только бы уй-
ти. С тех пор в лес с кастрюлей ходят — зве-
неть и медведей отпугивать. 

Во время таинства дети вели себя серьез-
но, каждый держал свою свечку. Так радост-
но было завязывать крестики для этих ребят, 
смотреть, как они, мокрые от святой воды, на-
рекаются рабами Божьими. После крещения 
мы подарили им иконки с небесными покро-
вителями и детские книжки.

На следующий день мы ездили в Погоре-
лец. Ветхие потемневшие избы на фоне зе-
леных холмов и реки, сверкающей синевой, 
с белыми песчаными берегами. Великолеп-
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ный пейзаж! Церковь в селе большая, наро-
ду пришло много. Приехала и семья из Целе-
горы, которую мы крестили; родители ждут 
миссионеров в следующем году, хотят повен-
чаться. После службы нас угостили вкусной 
свежепойманной рыбой. А на обратном пу-
ти мы заехали в Козьмогородское, о. Филипп 
отслужил молебен и освятил новую часовню. 

Вот и наступил последний день нашей мис-
сии. Напоследок мы посетили одно из самых 
красивых сел России — Кимжу. Здесь находят-
ся знаменитые мельницы-столбовки и шатро-
вая деревянная Одигитриевская церковь — 
изумительные образцы местного зодчества, 
настоящий символ Русского Севера. Церковь 
поражает своей красотой, деревянная, лег-
кая, неземная. Идеально правильные формы, 
устремленные ввысь, большое резное крыль-
цо, шатровые купол и колокольня. А рядом 
река, по берегам которой удивительно жи-
вописно расположились избы.

Литургия прошла торжественно, причаст-
ников было много. После службы нам удалось 
искупаться в реке (вода — ледяная!), пройтись 
по селу, вживую увидеть старинные мельницы. 

И — в путь! Местные жители долго маха-
ли нам вслед, кричали: «Возвращайтесь!», и я 
надеюсь, что мы вернемся.

Всего несколько дней мы пробыли на севе-
ре, а кажется, что мы здесь давно-давно. До-
рога, дорога... Весело наш автобус катится по 
буграм и оврагам, через реки и мосты. Сосны, 
ели, реки, деревни... В этих глухих, наполовину 
заброшенных деревнях живут люди. Они нас 
ждут — покрестить детей и креститься самим, 
спросить духовного совета у батюшки, побе-
седовать на волнующие их темы, послушать 
душевные песни и, конечно, как особую дра-
гоценность, ждут Божественную литургию...

Пока мы ездили по селам, оставшиеся в Ме-
зени вели духовные беседы, регулярно посе-
щали дом престарелых, занимались с деть-
ми — рассказывали им о святых, мастерили 
поделки и даже разучили песню, с которой 
ребята потом выступили на концерте. 
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В благодарность мезенцы пригласили всех 
нас в краеведческий музей, где нам открылся 
настоящий деревенский быт северного края. 

Экскурсию проводил человек с простым от-
крытым лицом и светлыми глазами, искрен-
не любящий свою землю. Он много расска-
зывал о рыбном промысле Архангельского 
края. В музейном ангаре хранится деревян-
ный карбас — промысловое судно среднего 
размера кустарной работы. Такие суда помо-
ры использовали для рыбной ловли. Чтобы 
их сделать, требуется большое умение. К со-
жалению, ловить на них рыбу теперь нельзя, 
так как судно индивидуального образца не 
может получить государственную лицензию, 
и мастеров, сохранивших секрет изготовле-
ния карбаса, почти не осталось. Рыбу теперь 
завозят сюда аж с Тихого океана! 

Запомнился рассказ об одной из мезен-
ских рек. Во время отлива вода из нее уходи-
ла почти полностью и мальчишки по дну пе-
ребегали на другой берег, попутно выхваты-
вая за хвост проплывавших рыб. Прилив же 
длился считаные минуты — вода мгновенно 
заполняла пустое русло, и по нему тут же на-
чинали ходить пароходы. Сейчас канал, со-
общавшийся с рекой, засыпали, и от некогда 
полноводного потока остались лишь неболь-
шие ручейки.

В стольких местах побывали мы за эти дни, 
столько дорог изъездили, стольким людям 
нам удалось доставить радость! Тут забыва-
ется усталость, а неудобства кажутся незна-
чительными. Но это так мало по сравнению 
с тем, что нужно сделать. Сколько еще таких 
деревень, краев, областей... Велика, огромна 
наша Родина, не везде может поспеть свя-
щенник, а люди просят, ждут. И я благодарна 
нашему университету, дорогому отцу ректо-
ру за возможность поучаствовать в этом бла-
гом деле. Русский Север навсегда останется 
в моем сердце!
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КОГДА апостолы собрались в горнице и си-
дели взаперти страха ради иудейска, то есть 
боялись, как бы иудеи с ними не поступи-
ли так же, как с их возлюбленным Учите-
лем, Христос пришел и говорит: Мир вам. 
Апостолы Фомы тогда не было, и когда он 
услышал об этом явлении Христа, то ска-
зал: «Пока не вложу руки свои в Его язвы, 
я не могу в это поверить». 

Господь дал ему эту возможность, Он 
явился второй раз и говорит: «Ну вот иди 
смотри, трогай». Но Фоме это уже не потре-
бовалось, потому что это чудесное явление 
сразу все поставило на свои места, и он ска-
зал: Господь мой и Бог мой! — то есть испо-
ведовал Христа не только воскресшим че-
ловеком, но и Богом, потому что вспомнил 
Его слова о том, что будет это страдание, 
будет крестная смерть и будет воскреше-
ние. И Господь сказал: ты поверил, пото-
му что увидел Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие. 

В чем же это блаженство? Ведь часто, гля-
дя на наши тоскливые лица, мысль о бла-
женстве приходит, наверное, в самую по-
следнюю очередь. Но дело в том, что вся-
кий человек, даже самый грешный, все-таки 
нечто человеческое сохраняет, хотя в иных 
трудно бывает это различить, там больше 
звериного или еще даже хуже — демониче-
ского, потому что зверь так низко опустить-
ся не может, человек гораздо более совер-
шен во зле. И часто, сравнивая себя с други-
ми людьми, мы находим в них нечто такое, 
чего мы бы не смогли совершить, и удив-
ляемся, ну как же так можно. 

Порог возможностей у всех разный, один 
говорит: «Да разве это подлость?» — а для 
другого это вообще невыносимая вещь. Для 
одного объесться до рвоты — это одно из ве-
селых приключений, а для другого съесть 
лишние полпросфоры уже нарушение по-
ста. И хотя все эти бесчисленные планки на-
чинаются чуть ли не от неба, а кончаются 
в глубине преисподней, в любом человеке, 
как бы низко он ни упал, все равно сохра-
няется человеческое. Пусть даже в его душе 

все колки изуродованы, половина струн вы-
дернута, а другие висят ослабленные, все-
гда есть какая-то одна, две, может быть, да-
же сто струн, которые еще имеют возмож-
ность Божественного звучания.

По замыслу Божию каждый человек 
прекрасен. Вот лежит двухмесячный ребе-
ночек любой расы, любого внешнего вида, 
и он нас умиляет. Дитя прекрасно, потому 
что оно чисто, в нем нет злобы, нет нагло-
сти, нет распущенности, нет блудности, нет 
гордости — всей вот этой мерзости, кото-
рая буквально через год-два начнет прояв-
ляться, так что к пятнадцати годам вооб-
ще чудовище может вырасти. И Богу угод-
но, чтобы каждый из нас сам потрудился 
над тем, чтобы какие-то колки в душе ис-
править, струны заменить или подтянуть. 
Это и называется жизнь духовная, когда ты 
свою душу настраиваешь таким образом, 
что Господь начинает извлекать из нее вот 
эту Божественную музыку. 

В храме есть всякие люди, и богатые, 
и бедные, и умные, и глупые, и трудолю-
бивые, и бездельники, и мужчины, и жен-
щины, и дети, и старики, и образованные, 
даже очень шибко, и безграмотные, кото-
рые не знают, как писать «корова», — все 
люди, какие только бывают на земле, они 
все есть в Церкви. Господь нас всех тут со-
бирает, потому что некогда какая-то струна 
в нашей душе срезонировала, отозвалась на 
зов Божий. И вот мы попали в храм для то-
го, чтобы встать под эти потоки живитель-
ной благодати Божией, для того, чтобы ис-
целяться духовно, а многие даже получили 
от Бога и физическое исцеление, хотя это 
не столь существенно для духовной жизни, 
сколько бы ты ни выздоравливал, все рав-
но помирать. 

Блаженство, о котором говорит Господь, 
заключается в том, что, не видя Бога, ори-
ентируясь только на эти трудно различи-
мые для нас звуки, потому что в духовном 
плане все мы туги на уши, мы тем не ме-
нее все-таки различаем вот этот звук Боже-
ственного голоса, тихо призывающего нас 

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
(9 января 1999 года, вечер)
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к спасению. И каждый своим путем, плывя 
или карабкаясь, начинаем это выздоровле-
ние, начинаем настраивать лиру своей ду-
ши и все яснее и яснее различать голос Бо-
жий и приближаться к Нему.

Вот этого Господь и желает, поэтому 
каждому из нас дана вера. Мы ее не из книг 
вычитали, нам ее не внушили с помощью 
какого-то гипноза, это Господь так устро-
ил, что мы прозрели. Пусть с сомнениями, 
с искушениями, но тем не менее это уже 
совершилось. Фома очень долго тоже хо-
дил вслепую, потому что то, что говорил 
Христос Своим ученикам, для многих слу-
шать было вообще невозможно, это в них 
не вмещалось. Что это за такие слова дико-
винные, как это? — и они уходили от Христа. 
Господь и апостолов спрашивал: «Не хоти-
те ли и вы уйти?» — а Петр сказал: К кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. 
То есть они захотели этой жизни вечной. 

Но в вечную жизнь, в Царство Небес-
ное, к которому Господь каждого из нас го-
товит, войдут не все, тут уж ничего не сде-
лаешь. Апостол Иуда вот не вошел, а чего-
то смутился, заколебался, не поверил, тут 
еще деньжата подмешались, а это такая 
вещь опасная, — и глядишь, раз, раз, раз 
и все, и дошел до предательства. Ну лад-
но предал — пришел бы покаялся, сказал 
«прости», и Господь бы простил. Петра же 
Он простил, который тоже предал, отрек-
ся от Него, но Петр это оплакал, а Иуда нет. 

И в душе каждого из нас могут произой-
ти такие изменения, после которых возвра-
та уже нет. Есть такие грехи, что, если их 
практиковать, назад вернуться просто не-
возможно. Даже придешь в церковь, ска-
жешь: «Я хочу покаяться», склонишь голову 
под епитрахиль, выполнишь епитимию — 
а душа-то уже сожжена. Вот возьми гвоздь, 
выковыряй глаза, и потом уже никакой Фе-
доров не поможет, это тебе не глаукома или 
катаракта — нет глазного яблока. Так и с ду-
шой. Можно дойти до таких пределов сата-
нинских, так глубоко нырнуть, что оттуда 
уже не выныривают. Может быть, получит-
ся остановиться, не опускаться ниже, и то 
слава Богу, но всплыть туда, где ты мог бы 
быть, если бы не это погружение в бездну, 
уже не выйдет. 

А Господь хочет всех спасти, Он всех зо-
вет в Свое Царство. И ничего подобного ему 
на земле нет. Не видел того глаз, не слыша-
ло ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его. Этот дар 
так велик, что нужно развить в душе любовь 
к нему, нужно хотеть этого больше всего на 

свете, жаждать, нужно преодолеть все то, что 
смутило Адама, променявшего любовь Бо-
жию на вожделенный плод. И Господь нам 
готов помогать и помогает, но выбрать мы 
должны сами. Своей жизнью мы сами долж-
ны свидетельствовать, что Царствие Небес-
ное нам нужно.

Бог не может для каждого из нас напи-
сать свою Библию, где на каждый случай 
составлена заповедь: ага, 23 февраля, семь 
часов утра — ты должен делать то-то и то-
то. Если бы так, мы сразу превратились бы 
в животных. Вот кошке нужно делать то, 
что ей велит инстинкт, она этому подчи-
няется, а человек нет, человек свободен. 
И Богу нужно, чтобы мы в каждый отрезок 
нашей жизни свободно выбрали Его волю, 
потому что Царство Божие — это Царство 
воли Божией.

Представим себе, что какой-нибудь ли-
берал попадет в Царство Небесное. Он сразу 
скажет: «Почему тут иерархия, почему нет 
многопартийной системы, где газеты раз-
ных направлений, где борьба, столкнове-
ния, где личное мнение, где плюрализм?» 
И он будет испытывать страдание, пото-
му что в Царстве Небесном ничего этого 
нет, там все славят Бога, от высших до низ-
ших. Или взять с улицы любого среднеста-
тистического человека и поставить в хра-
ме. Ему все будет не так, он будет думать: 
«Что я здесь делаю, почему тут какие-то 
противные бабки, какие-то глупые ребя-
та стоят с вытаращенными глазами, поче-
му так душно?» 

А ведь храм если не Царствие Небесное, 
даже не притвор его, то какая-то предпо-
сылка к нему. То, что мы, грешные люди, 
пытаемся здесь нашими грешными уста-
ми, грешными сердцами принести Богу 
какое-то славословие, какой-то фимиам 
наших грешных молитв, это, конечно, не-
сравнимо с тем, что происходит в Царстве 
Небесном, но в этом славословии участву-
ют те струны, которые еще не полопались, 
не скручены. И если мы наполним этим 
всю свою жизнь, это будет началом духов-
ной жизни, началом пути к тому блажен-
ству, о котором говорит Христос. 

Поэтому очень важно трудиться над тем, 
чтобы настраивать свою душу, достигать 
правильного ее устроения, возвращать се-
бе то, что нами утрачено и в Адаме, и в ре-
зультате собственных грехов. Каждый из 
нас согрешил дополнительно к тому, чем 
мы согрешили в Адаме, отказавшись от Бога, 
и теперь надо это все преодолеть, и в этом 
преодолении есть наше свидетельство Богу, E
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что мы действительно хотим быть Его уче-
никами. Каждый наш поступок, каждое сло-
во, каждая наша мысль — это либо шаг на-
встречу Богу, либо от Него. И результатом 
нашей жизни должно быть вот это прише-
ствие к Нему. 

К сожалению, мы привыкли делать то, 
что хочу, а большинство наших хотений 
греховные. Вроде ты уже и сыт, а гортань 
просит еще чего-нибудь вкусненького, хо-
тя и вредно, и потом будешь болеть, пото-
му что нет силы себе в чем-то отказать. По-
этому в Церкви существуют посты, чтобы 
человек с детства учился хоть в чем-то се-
бе отказывать. Это очень важное дело: сна-
чала отказался в какой-то вещи простой, 
в куске мяса, а потом отказался и в каком-
то грехе. А если человек никогда ни в чем 
себе не отказывал: я хочу, и уже мама, па-
па, дедушка все несут, только не плачь, и он 
там царствует по-хитрому, лавирует, чуть 
что к бабушке, чуть что к дяде, — то понят-
но, кого вырастим.

Вот когда семь человек детей, там уже 
не до глупостей, только пикни — раз по за-
тылку, и все. Я был в одной многодетной се-
мье, так там и двухлетние уже ложкой едят, 
потому что если старшие поели, а младшие 
еще не успели, то все, в следующий раз бу-
дешь быстрее. Там уже просто не до этого: 
«ну кушай, открой ротик». А мы, собственно, 
все такие. Сколько из нас выросло в много-
детных семьях? Одна сотая часть процен-
та. Поэтому, к сожалению, и воспитание за-
ложило в нас очень много того, что нужно 
преодолеть в своей жизни. 

На самом деле преодолеть это возмож-
но. С помощью Божией все возможно, толь-
ко обратись к Богу: «Господи, спаси, я поги-
баю» — Господь тут же придет на помощь. 
И все наши муки, страдания, неразрешен-
ные проблемы — это только у нас в голо-
ве. Два дня не пей воды — и все твои про-
блемы исчезнут, у тебя будет только одна 
проблема: пить. Все остальное, все какие-
то проблемы, претензии к кому-то уйдут 
на второй план. 

Жизнь — это ведь очень просто, а мы са-
ми себя накручиваем, сами себе трудности 
создаем, что-то из себя изображаем, муча-
емся, друг друга мучаем. Один другому не 
может поклониться, гордость не дает, хотя 
в монастырях вообще к этому приучают: 
младший должен кланяться первый, а потом 
старший должен кланяться ему. Все, ника-
ких разговоров, потому что это естествен-
но: я смотрю на человека — передо мной 
образ Божий, и я ему кланяюсь.

Что тут такого тяжелого друг перед дру-
гом на коленки встать и попросить проще-
ния, да разве мы друг перед другом не ви-
новаты? Но нет, если я попрошу, она тогда 
подумает, что это она была права, а права-
то была я. Вот она, проблема, недаром го-
ворят «с жиру бесится». Это же просто дья-
вол так устраивает, стращает, внушает чело-
веку: ты знаешь, твоя жизнь невыносима, 
нельзя так дальше жить, ну прямо так чи-
жало. А на самом деле это все иллюзия, 
просто человек привык, что кто-то ему бу-
дет в ротик приносить. Вот в этом все де-
ло, поэтому большинство наших проблем 
они мнимые. 

Есть, безусловно, и настоящие. Пять 
процентов в нашей жизни настоящих се-
рьезных проблем, но не настолько, чтобы 
мы не могли это понести. Каждому Господь 
дает по его возможностям. О каждом во-
робушке, птичке, киске Господь имеет по-
печение, тем более о человеке. И нам нуж-
но научиться по-другому смотреть на этот 
мир, с благодарностью, с любовью, с ра-
достью за те возможности, которые Гос-
подь нам предоставляет, за то, что Он ми-
лует нас, а не стер с лица земли за все на-
ши прегрешения.

Любого из нас нужно убить, и не раз, что-
бы как-то компенсировать то зло, которое 
мы успели в этот мир принести. Но Господь 
ждет, что все-таки эту прекрасную лиру, ко-
торую мы шибанули об угол дома, можно 
восстановить, на ней можно сыграть. Пусть 
это не будет что-то такое величественное, 
а хотя бы самая простая, ясная, такая по-
нятная христианская мелодия. Вот этого 
Господь от нас хочет, и мы должны скром-
ненько, тихонько, в меру своих возможно-
стей стараться.

С умного побольше спросится, с неум-
ного поменьше, с мужчины больше, с жен-
щины меньше, с ребенка еще меньше и так 
далее. Господь все знает, все видит, Он лю-
бит нас, Он хочет нам спасения, мы только 
должны это спасение взять, а мы, к сожале-
нию, все время от этого отвлекаемся. И на-
до опять как-то вспоминать о Боге, опять 
как-то настраиваться, опять грести в сторо-
ну Бога и стараться от этих всех мнимостей, 
которые нам бес нашептывает, отгребать-
ся. И тогда ничего непреодолимого в нашей 
жизни не будет. Господь во всем поможет, 
мы всё сумеем пройти, и, когда добредем 
до смерти, она будет для нас не каким-то 
страшным горем, а приобретением, пото-
му что мы упадем в объятия Отча. Помоги 
нам в этом, Господи. Аминь.E
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ИНФОРМАЦИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

НП «Родительский комитет» консультирует семьи с детьми и осуществляет 
правовое сопровождение по брачно-семейным, наследственным, 
гражданско-правовым и др. спорам и уголовным делам. По субботам с 
14.00 до 16.00 прием ведет юрист Александр Михайлович Ефимович, 
помощник депутата Госдумы РФ Галины Петровны Хованской (комиссия по 
обеспечению жилищных прав граждан). По вторникам и четвергам с 13.00 
до 17.00 консультируют другие юристы. Предварительная запись по тел.: 
8-495-612-31-76; +7-963-772-60-14; 8-800-200-05-17. Адрес: дом причта 
Митрофаньевского храма (2-я Хуторская ул., д. 40, офис 204).

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.

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 12.30. Вас ждут беседа с о. Федором, чаепитие,  
настольные и спортивные игры и многое другое. Также о. Федор 
периодически совершает литургию с пояснениями для молодежи  
(следите за объявлениями в притворе). Вопросы по тел. +7-925-623-92-31, 
Никита Сергеевич. 

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

Приходская театральная студия ПЕТ РОВСКИЙ ПАРК объявляет набор. 
В программе: обучение актерскому мастерству и участие в спектаклях. 
Занятия/репетиции проходят один-два раза в неделю. Приглашаются дети 
от 5 лет и взрослые до 40 лет. Перед поступлением в студию нужно пройти 
собеседование. Подробности по тел. +7-963-770-93-45 (Мара Георгиевна). 
Желающих участвовать в музыкальных спектаклях приглашаем 
в театральный хор. Занятия проводит раз в неделю регент д. Яков Кудрин, 
тел. +7-995-299-33-50. Также смотрите информацию в интернете:  
www.petrovpark.ru, www.vk.com/theatre_petrovpark.

МИССИОНЕРСКИЙ КЛУБ «ОРИЕНТИР» по вторникам c 19.00 проводит 
встречи при Митрофаньевском храме (3-й этаж дома причта).  
В программе тематическая беседа, ответы на вопросы, просмотр фильма. 
Тел. +7-916-878-49-11, Даниил. 

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

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». Нужны 
средства на корм и содержание, а Лунтику еще и на лечебную подкормку. 
Переводить можно на сберкарту 4276400061511649 или по тел.  
+7-916-730-95-03, 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.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
на 2-м этаже трапезного корпуса 
Митрофаниевского 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.

Поминайте наставников ваших,  
которые проповедовали вам  

слово Божие.  
(Евр. 13:7)

П О З Д Р А В Л Я Е М

g

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

на Филиппа, митр. Московского

g

отца Андрея Спиридонова 
с днем рождения 25 января
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

Я Н В А Р Ь

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

ПН 

2
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Предпразднство Рождества 
Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. Антония, архи-
еп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна Кронштадтского (1908)
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). 
Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, ар-
хиеп. Сербского (1337–1338)
Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и мц. Варвары Черны-
шевой (1919)
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуе-
мой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Николай 
о. Александр Т.

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

о. Андрей С.

ВТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

5
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Гела-
сия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Еваре-
ста (III)
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Равно-
ап. Наума Охридского (910)
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миро-
нова и Ионы Смирнова (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

Вечерня Малое 
повечерие 
Утреня

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

1700 
(Ц)

о. Александр Б. 
(все)

ПТ 

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

Литургия св. Василия Великого

Царские часы  
Изобразительны  
Исповедь  
Вечерня  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Филипп 
(все)

Великое 
повечерие 
Утреня Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

1700 
(Ц)

о. Андрей Щ. 
(все)

Утреня  
Божественная 
литургия

2230 о. Михаил 
о. Анатолий

2230 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Б. 
о. Андрей С. 
о. Филипп

ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА 
ВОРОНЕЖСКОГО

ХРАМ 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СБ 

7
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Исповедь  

Божественная 
литургия

900 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

800 
(Ю)

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

1000 
(В)

о. Николай 
о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь 

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

1700 
(Ю)

о. Федор 
(все)

ВС 

8
Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Глас 5-й
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богоро-
дицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, бра-
та Господня. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840)
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. 
Никодима Тисманского (1406) (Румын.)
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова 
и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); сщмчч. Нико-
лая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресви-
теров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида, 
еп. Марийского, Александра Крылова пресвитера, прмч. Васи-
лия Мазуренко, прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыки-
ной (1937); сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. 
Августы Защук и Марии Лактионовой, мц. Агриппины Лесиной 
(1938)
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Ми-
лостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» (1392) икон Бо-
жией Матери

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Николай

830 
(В)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

Исповедь 
Молебен

830 о. Анатолий 
о. Михаил 
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 

9
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840)
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). Свт. Фео-
дора, архиеп. Константинопольского (ок. 686)
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины 
Брянских (1937)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Николай

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

о. Андрей С.

ВТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

СР 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(Ю)

о. Александр Т.

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Владимир Л.

ЧТ 

12
Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитате-
ля (IV). Свт. Макария, митр. Московского (1563)
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). 
Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареград-
ской (940)
Мц. Марии Даниловой (1946)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 800 
(Ю)

о. Владимир Л.

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Филипп

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

1700 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Андрей С.

СБ 

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

Литургия св. Василия Великого

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800 
(Ц)

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

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

15
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 6-й
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римско-
го (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Пре-
ставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп. Сера-
фима Саровского, чудотворца
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. 
Феогена, еп. Парийского (ок. 320)
Мч. Василия Петрова (1942)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Андрей С. 
о. Филипп

Исповедь  
Молебен

830 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Б. 
о. Дмитрий Н.

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(С)

о. Филипп

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

16
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Прор. Малахии (400 г. до  
Р. Х.). Мч. Гордия (IV)
Прп. Женевьевы (Геновефы) Парижской (512)
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(С)

о. Филипп

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

о. Андрей С.

ВТ 

17
Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки 
евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фад-
дея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, Филиппа, Про-
хора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, 
Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Кри-
спа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асин-
крита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филоло-
га, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ера-
ста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, 
Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристар-
ха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаи-
ка; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феоктиста, 
игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. 
Сербского (ок. 1285)
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III–IV)
Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Фи-
липпа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова 
пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(С)

о. Андрей С.

Вечерня Малое 
повечерие 
Утреня

1700 о. Дмитрий Н. 
о. Михаил

1700 
(Ц)

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

Литургия св. Василия Великого
День постный

Царские часы 
Изобразительны 
Исповедь  
Вечерня  
Божественная 
литургия 
Освящение воды

800 о. Федор 
о. Михаил 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ц)

о. Александр Т. 
(все)

Великое 
повечерие 
Утреня Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ЧТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия 
Освящение воды

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 700 
(В)

о. Александр Б. 
о. Николай

Исповедь  900 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Андрей С. 
о. Филипп

Божественная 
литургия 
Освящение воды

930 1000 
(Ц)

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

о. Филипп

ПТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Филипп

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Михаил

800 
(Ц)

о. Александр Б. 
о. Николай

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

22
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца (1569)
Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (1902). Прор. 
Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). 
Прп. Евстратия чудотворца (IX)
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Филипп 
о. Андрей С.

830 
(В)

о. Николай 
о. Александр Т.

Исповедь  
Молебен

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

900 
(Ц)

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

Божественная 
литургия

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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Седмица 33-я по Пятидесятнице. Свт. Григория, еп. Нисско-
го (после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Прп. 
Маркиана пресвитера (V). Прп. Павла Комельского (Обнорско-
го) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882). Свт. 
Феофана, Затворника Вышенского (1894)
Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, се-
стры свт. Григория Нисского (385)
Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра 
Успенского пресвитера (1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесско-
го (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

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

о. Андрей С.

ВТ 

24
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. 
Михаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456)
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412)
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владими-
ра Фокина пресвитеров (1919); св. Владимира Хираско исп., 
пресвитера (1932)
Елецкой иконы Божией Матери (1060)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

1700 о. Дмитрий Н. 1700 
(Ц)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

СР 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 
о. Анатолий

800 
(Ц)

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

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(С)

о. Владимир Л.

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

о. Филипп

ПТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800 
(Ю)

о. Филипп 
о. Александр Б.

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор 
о. Анатолий

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Андрей С.

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Федор 
(все)

ВС 

29
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й
Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 
Тотемского (1650)
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и 
с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чте-
ца (II). Свт. Гонората, еп. Арльского (429)
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919)

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Дмитрий Н. 645 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

830 
(В)

о. Николай 
о. Андрей С.

Исповедь 
Молебен 

830 о. Анатолий 
о. Михаил

900 
(Ц)

о. Федор 
о. Александр Т. 
о. Андрей Щ.Божественная 

литургия
930 1000 

(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил

ПН 

30
Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седми-
цы по причине Крещенской отступки). Прп. Антония Великого 
(356). Прп. Антония Дымского (1224)
Прп. Антония Черноезерского (XVI)
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла 
Успенского пресвитера (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Михаил 800 
(Ю)

о. Николай

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

о. Андрей С.
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ВТ 

31
Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Алек-
сандрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Ма-
рии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афа-
насия Наволоцкого (XVI–XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 
388)
Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евге-
ния Исадского пресвитера (1930); сщмчч. Владимира Зубкови-
ча, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра Русино-
ва пресвитеров (1938)

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Федор К. 
о. Анатолий*

800 
(Ю)

о. Андрей С.

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

о. Александр Т.

Ф Е В Р А Л Ь

СР 

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

День интронизации  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Дмитрий Н. 800 
(С)

о. Александр Т.

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

о. Владимир Л.

ЧТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Андрей Щ. 800 
(Ю)

о. Владимир Л. 
о. Александр Б.*

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

о. Николай

ПТ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Владимир А. 800 
(Ю)

о. Николай

Вечерня  Утреня 1700 о. Анатолий 1700 
(Ю)

о. Александр Б.

СБ 

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

Исповедь  
Божественная 
литургия

800 о. Анатолий 
о. Дмитрий Н.

800 
(Ю)

о. Александр Б. 
о. Александр Т.

Молебен о 
даровании чад

1000 
(Ю)

о. Николай

Всенощное 
бдение  
Исповедь

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

1700 
(Ц)

о. Андрей С. 
(все)

ВС 

5
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сщмч. 
Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312)
Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского (1565). Со-
бор Костромских святых. Перенесение мощей свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского (1786). Прп. Мавсимы Сирина (IV). 
Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Свт. Павлина Милости-
вого, еп. Ноланского (431). Воспоминание VI Вселенского Со-
бора (680–681)
Прмч. Серафима Булашова, прмцц. Евдокии Кузьминовой и 
Екатерины Черкасовой, мц. Милицы Кувшиновой (1938)

Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений за веру Христову

Исповедь  
Божественная 
литургия

700 
(Ел)

о. Андрей Щ. 645 
(Ю)

о. Александр Т. 
о. Александр Б.

830 
(В)

о. Николай

Исповедь  
Молебен

830 о. Михаил 
о. Анатолий

900 
(Ц)

о. Андрей С. 
о. Александр Б.

Божественная 
литургия 
Панихида

930 1000 
(Ц)

Вечерня  Утреня 1700 о. Михаил 1700 
(Ю)

о. Николай

Молебен  
свт. Митрофану

1830 о. Михаил
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ВС 1 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия Новогодний молебен 
1700 — Вечерня Утреня

Вт 2 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 
чт 5 янВаря 1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня
пт 6 янВаря 800 — Исповедь Царские часы Изобразительны Вечерня  

Божественная литургия  
2300 — Утреня Божественная литургия

Сб 7 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 8 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 
пт 13 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь
Сб 14 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 15 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия
Вт 17 янВаря 1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня
Ср 18 янВаря 800 — Исповедь Царские часы Изобразительны Вечерня  

Божественная литургия Освящение воды 
1700 — Великое повечерие Утреня 

чт 19 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия Освящение воды
Сб 21 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 22 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 
Вт 24 янВаря 1700 — Вечерня Утреня
Ср 25 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 
Сб 28 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 29 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 
Сб 4 фЕВраля 1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 5 фЕВраля 800 — Исповедь Божественная литургия

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

ВС 5 фЕВраля 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    Служащий о. Дмитрий Н.

ВС 1 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия
Сб 7 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия
Вт 10 янВаря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию
Ср 11 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия
Ср 18 янВаря 1600 — Великое повечерие Утреня
чт 19 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия Освящение воды
Вт 24 янВаря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию
Ср 25 янВаря 815 — Исповедь Божественная литургия
Вт 31 янВаря 1600 — Молебен с акафистом мч. Вонифатию
Ср 1 фЕВраля 815 — Исповедь Божественная литургия

Х РА М  С В Я Т О Г О  М У Ч Е Н И К А  В О Н И Ф А Т И Я  Служащие о. Борис, о Андрей Щ.
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Х РА М  П Р Е П О Д О Б Н О Г О  А Н Д Р Е Я  Р У Б Л Е В А   Служащие о. Владимир Л., о. Владимир З., о. Николай

ВС 1 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия  
1700 — Вечерня Утреня

пн 2 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия
чт 5 янВаря 630 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня
пт 6 янВаря 800 — Исповедь Царские часы Изобразительны Вечерня Божественная литургия 

2230 — Великое повечерие Утреня Божественная литургия
Сб 7 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 8 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия
чт 12 янВаря 630 — Исповедь Божественная литургия 

1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону
пт 13 янВаря 1700 — Всенощное бдение Исповедь
Сб 14 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 15 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия
Вт 17 янВаря 1700 — Вечерня Малое повечерие Утреня
Ср 18 янВаря 800 — Исповедь Царские часы Изобразительны Вечерня Божественная литургия  

Освящение воды 
1700 —Великое повечерие Утреня

чт 19 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия Освящение воды 
1800 — Молебен прп. Андрею Рублеву и свт. Спиридону

пт 20 янВаря 1700 — Вечерня Утреня
Сб 21 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь
ВС 22 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия
Вт 24 янВаря 1700 — Вечерня Утреня
Ср 25 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия
чт 26 янВаря 1700 — Вечерня Утреня
пт 27 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Вечерня Утреня
Сб 28 янВаря 800 — Исповедь Божественная литургия 

1700 — Всенощное бдение Исповедь 
ВС 29 янВаря 830 — Исповедь Божественная литургия

«Календарь» №1 (280). Январь 2023 года. Издается с января 1999 года.
Православное Сестричество во имя преподобномученицы Елизаветы.
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви (Свид. № 262 от 15.01.2014 г.)
127287 Москва 2-я Хуторская 40. E-mail: st.elizaveta@mail.ru

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

пт 28 янВаря 1700 — Вечерня Утреня
Сб 29 янВаря 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. 



4 декабря, на Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, в верхнем Благовещенском храме была 
школьная литургия. Пел ученический хор гимназии 
«Свет», ребята прислуживали в алтаре, читали часы, 
благодарственные молитвы. На службу пришли  
и бывшие ученики гимназии.

4 декабря после поздней литургии прихожан ждало 
традиционное угощение.

5 декабря всенощное бдение под престольный 
праздник Митрофаньевского храма возглавил владыка 
Парамон. После службы он вручил орден благоверного 
князя Даниила Московского Илье Александровичу 
Красовицкому, больше 30 лет регентующему в наших 
храмах. 

8 декабря в Областной психиатрической больнице 
на ул. 8 Марта прошла первая экскурсия для жителей 
Москвы. Посетители увидели домик, где лечился 
Врубель, сказочный забор архитектора Шехтеля, 
храм мученика Вонифатия и школу для маленьких 
пациентов. Желающие могли посмотреть лекцию по 
психообразованию. Такие экскурсии будут проводиться 
регулярно. 



ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ ШТЕЙНГАРЦ,
прихожанин храма  

преподобного Андрея Рублева


