




Настоятеля нашего храма, протоиерея Михаила Дудко, 
поздравляем с  тезоименитством и Днем рождения 

ДОРОГОЙ НАШ БАТЮШКА!!! 

От имени всех прихожан: и тех, кто 
сумел лично Вас поздравить, и особенно тех, 
кто в силу разных причин не смог посетить 
службу, сердечно поздравляем Вас с днем 
тезоименитства, днем Ангела! 

Считается, что православных не 
принято хвалить, но нам хочется искренне 
выразить Вам свою признательность. 

Мы Вас искренне уважаем, ценим и 
благодарим Бога, что по Его благому 
Промыслу Вы появились в жизни каждого из 
нас, в судьбах всех тех людей, попечение о 
спасении которых Вы несете в своем сердце. 

Всем православным очевидно, как 
труден и тернист путь  священника … Дай 
Бог Вам здоровья на многие лета жизни, 
пастырской мудрости, сил и терпения, 
Божьей помощи и благословения во всех 
нелегких трудах и благих начинаниях. 

Мы благодарны за время, которое Вы 
щедро тратите на всех, кто нуждается в 
этом, за мудрые советы, за искреннее участие 
в судьбе каждого, за чуткость и 
отзывчивость, за трогательное внимание ко 
всем нашим делам и проблемам, за 
деликатные и мягкие укоры и терпеливые 
наставления, за Ваши молитвы, а главное – за 
любовь, которой Вы наделяете так, что 
каждому кажется, будто такое особенное 
отношение только к нему одному. Мы ценим 
Вашу деятельную энергию, Вашу 
открытость  и живой отклик на наши, порой 
неуклюжие, старания и дела, за Вашу 
приветливость ко всем.  

Дай Бог Вам здравия на многие лета 
жизни, мудрости, сил и терпения, Божьей 
помощи и благословения во всех 
многочисленных делах, нелегких трудах и 
благих начинаниях. 

С днем Архангела Михаила Вас – Днем 
Вашего Тезоименитства и Днем Рождения! 
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СОГРЕТЫЕ МОЛИТВОЙ…. 
Ко Дню Ангела настоятеля 

Настоятель нашего храма отец Михаил 
долгое время служил в Зеленоградском при-
ходе Москвы. Это приход храма Николая 
Мирликийского в Ржавках. 

Ездил батюшка на 400 автобусе с Реч-
ного вокзала в Зеленоград на службы – и 
никогда не опаздывал даже на ранние служ-
бы. 

В Зеленограде остались его духовные 
чада, которые помнят его, ездят на службы к 
любимому батюшке теперь в Бескудниково. 
В День именин к поздравлениям присоеди-
няется и духовная семья из Зеленограда, ду-
ховные чада или просто те, для кого батюш-
ка памятен. 

Римма: 
С о. Михаилом мы многократно виде-

лись в храме, но он не был моим духовни-
ком.  Я пришла в тот день, когда у меня бы-
ли серьезные испытания в жизни, я ехала в 
неизвестность, зашла в храм, обратилась к 
нему за благословением, а потом спросила: 
«Батюшка, если вернусь живой, Вы станете 
моим духовным отцом?» Он кивнул, сказал: 
«Вернетесь – поговорим». 

Когда я вернулась живой, я пришла к 
нему, и спросила, может ли он стать моим 
духовным отцом. Он дал год испытательно-
го срока, предложил, если по истечении го-
да мы оправдаем ожидания друг друга, он 
готов вернуться к этому вопросу. 

Какие слова отца Михаила запомни-
лись более всего? 

Когда спустя год регулярного общения 
я спросила его, станет ли он моим духовным 
отцом, он ответил: «Да куда ж я от Вас де-
нусь?» С тех пор КАЖДОЕ слово батюшки 
стало для меня памятным. 

Когда я начала читать много духовной 
литературы, через какое-то время я обрати-
лась к нему, что ещё мне следует почитать. 
Он ответил коротко: «Евангелие». Так важно 
сейчас, плывя по реке Православия, не за-
бывать об истоках. 

Для меня особо памятна встреча после 
долгой разлуки, когда батюшка ненадолго 
приехал в Москву из Лондона. Он собрал в 

своем доме чад не только своих, но и чад 
своего батюшки, о. Димитрия Дудко, и со-
единил нас любовью. Он закрыл за собой 
дверь, спеша на самолет в Великобританию, 
а его любовь осталась с нами. 

Когда я вспоминаю батюшку, я чувст-
вую Благодать, поддерживающую во всех 
добрых делах, на которые он благословляет. 

Для всей моей семьи о. Михаил – испо-
ведник Слова Божьего, Апостол любви. 

В День Ангела хотелось бы ему поже-
лать помощи Божией в служении Богу, ко-
торого он так искренне любит, в предстоя-
нии за нас перед Престолом Божиим.  

Если бы у меня была возможность по-
дарить батюшке свободное время для созер-
цания, я бы сделала это непременно, ведь 
заботы о нас практически полностью лиша-
ют его этой радости. 

Главное слово рядом с о. Михаилом – 
Благодать, потому что он без слов чувствует 
нас, исцеляет нас в прямом смысле этого 
слова, одаряет нас Благодатью без меры, 
взирая на нашу немощь. 

Анастасия Макаровна,  
наверное, самая «взрослая» из духовных чад: 

Первый раз увидела отца Михаила в 
храме святителя Николая. Я подошла на ис-
поведь, и мне понравилось, как батюшка 
спрашивал, как объяснял. Стала ходить к 
нему на исповедь – и так стала его духовным 
чадом. Он всегда благословляет, когда при-
дешь в храм, спрашивает, как здоровье, как 
себя чувствуешь. От него радостное ощуще-
ние. Всегда стоим и ждем, когда он пойдет. 
Что ему подарила бы? Любовь. Пожелание 
долгих лет, чтобы он послужил подольше и 
сам порадовался Богослужениям. 

Когда ему предстояло уехать на служе-
ние в Англию, провожали его со слезами. А 
когда приехал – радость большая, что вер-
нулся, служит в Москве. Езжу к нему 1 или 2 
раза в месяц.  
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Любовь Васильевна: 
Вспоминается один эпизод из рассказов 

духовных чад протоиерея Димитрия Дудко. 
Во время их встречи с о.Димитрием по 

поводу его юбилея, один из них начал чи-
тать поздравление, написанное в стихах. Это 
было хорошо – просто произведение искус-
ства. Полное искренности, любви и благо-
дарности, оно выражало чувства, перепол-
няющие всех. Но о.Димитрий прервал его, 
сказав «дочитаешь, когда умру, и с поздрав-
лениями закончим». Отец Михаил относит-
ся к похвалам так же и как-то незаметно 
научил этому и нас.  

Но тем не менее, очень хочется сказать 
слова благодарности за духовную поддерж-
ку, терпение и любовь. Мы не расстаемся с 
ним с 1996 года и очень благодарны за та-
кую привязанность к нашему дорогому ба-
тюшке. Многая лета Вам, отец Михаил, и 
всем Вашим близким – многая лета! 

Татиана: 
Некоторых людей мы помним всю 

жизнь. Всегда мы помним учителей. 
Вот отца Михаила помнишь. Он не-

обыкновенный. Когда я его видела на служ-
бах  в Никольском храме, запомнились его 
золотые вьющиеся расчёсанные волосы – 
для меня он королевич, так его и называла 
мысленно. И имя какое  носит – Михаил, в 
память архистратига Михаила. Вот так и в 
брани невидимой он – воин.  

Елена, певчая: 
Про о. Михаила помню, что когда мы 

вдвоем пели с Таней М. в Никольском, он 
подошел на клирос и стал с нами петь. А 
службу продолжал второй священник.  Петь 
с ним приятно, комфортно, он очень гра-
мотный в музыкальном смысле. 

А ещё был случай... Какая-то очень 
ранняя служба. Я выскакиваю из дома в 6 с 
чем-то и понимаю, что спасет только такси. 
Бегу, напротив дома стоянка была возле 
универмага, на площади Юности. Смотрю, 
а там уже о. Михаил мечется. Ну, я примк-
нула. Все, сели, выдохнули. Поехали. Кста-
ти, молча. Без всяких «вежливых» обменов 
ни о чем. Когда подъезжали уже, он стал 
расплачиваться за нас обоих. Но я же упёр-
тая. Так и не позволила ему, сунула в пот-
ную ладошку таксиста свою персональную 
бумажку. Как-то запомнилось...  

Верный Пастырь Божьего стада 
Наш любимый отец Михаил, 
Прихожане Зеленограда 
Поздравляют Вас с Днем именин. 

Посвятивши себя Православию, 
Людям дарите мудрости свет. 
Мы желаем Вам доброго здравия, 
Тихой радости, долгих лет... 

Елена Р.: 
Всю любовь духовных чад к отцу Ми-

хаилу хочется выразить в маленьком стихо-
творении: 

Архистратиг небесных сил, 
Ты Ангелов объединил! 
И нас навеки сохрани 
В святой Божественной Любви! 

Чтобы отец наш Михаил 
За нас всегда спокоен был, 
Чтоб к Богу рядом с ним идти 
Не огорчая на пути. 

Единой верою гореть, 
А не поодиночке тлеть... 
И встретив жизненный итог, 
Воскликнуть сердцем: 
"Кто как БОГ?!" 

Многое осталось не сказано, чтобы не тре-
вожить батюшку, но есть в наших сердцах. 
А мы, прихожане, согреты и хранимы его 
молитвами. 

Записала Елена Боровская 
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Дорогие прихожане. 
Священный Синод Русской Православной Церкви на своём заседании в Минске 15 октября 

 принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.  
Это связано с его незаконными действиями в Украине по легализации раскола,  

несогласованными с канонической Украинской Церковью. 
Нас на приходе это никак не касается, но при паломнических поездках за рубеж надо иметь это в виду. 

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с посягательством 
Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Церкви 

Заявление принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года в Минске. 

С глубочайшей болью Священный Си-
нод Русской Православной Церкви воспри-
нял опубликованное 11 октября 2018 года со-
общение Константинопольской Патриархии о 
принятых решениях Священного Синода 
Константинопольского Патриархата: о под-
тверждении намерения «предоставить авто-
кефалию Украинской Церкви»; об открытии 
в Киеве «ставропигии» Константинопольско-
го Патриарха; о «восстановлении в архиерей-
ском или иерейском чине» лидеров украин-
ского раскола и их последователей и «воз-
вращении их верующих в церковное обще-
ние»; об «отмене действия» соборной грамо-
ты Константинопольского Патриархата 1686 
года, касающейся передачи Киевской митро-
полии в состав Московского Патриархата. 

Эти беззаконные решения Синод Кон-
стантинопольской Церкви принял в одно-
стороннем порядке, проигнорировав призы-
вы Украинской Православной Церкви и всей 
полноты Русской Православной Церкви, а 
также братских Поместных Православных 
Церквей, их Предстоятелей и архиереев к 
всеправославному обсуждению вопроса. 

Вступление в общение с уклонившими-
ся в раскол, а тем паче отлученными от 
Церкви равносильно уклонению в раскол и 
сурово осуждается канонами Святой Церкви: 
«Если… кто из епископов, пресвитеров, диа-
конов или кто-либо из клира окажется сооб-
щающимся с отлученными от общения, да 
будет и сам вне общения церковного как 
производящий замешательство в церковном 
чине» (Антиохийского Собора правило 2; 
Апостольские правила 10, 11). 

Решение Константинопольского Пат-
риархата о «восстановлении» канонического 
статуса и принятии в общение бывшего ми-
трополита Филарета Денисенко, отлученно-
го от Церкви, игнорирует ряд последова-
тельных решений Архиерейских Соборов 

Русской Православной Церкви, правомер-
ность которых не подлежит сомнению. 

Решением Архиерейского Собора Ук-
раинской Православной Церкви в Харькове 
от 27 мая 1992 года митрополит Филарет 
(Денисенко) за невыполнение клятвенно 
данных им перед крестом и Евангелием на 
предшествующем Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви обещаний 
был смещен с Киевской кафедры и запрещен 
в священнослужении. 

Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви определением от 11 июня 
1992 года подтвердил решение Харьковского 
Собора и изверг Филарета Денисенко из са-
на, лишив всех степеней священства, по сле-
дующим обвинениям: «Жестокое и высоко-
мерное отношение к подведомственному ду-
ховенству, диктат и шантаж (Тит. 1. 7-8; Апо-
стольское правило 27); внесение своим пове-
дением и личной жизнью соблазна в среду 
верующих (Мф. 18:7; I Вселенского Собора 
правило 3, VI Вселенского Собора правило 5); 
клятвопреступление (Апостольское правило 
25); публичная клевета и хула на Архиерей-
ский Собор (II Вселенского Собора правило 
6); совершение священнодействий, включая 
рукоположения, в состоянии запрещения 
(Апостольское правило 28); учинение раскола 
в Церкви (Двукратного Собора правило 15)». 
Все рукоположения, совершенные Филаре-
том в запрещенном состоянии с 27 мая 1992 
года, и наложенные им прещения были при-
знаны недействительными. 

Несмотря на неоднократные призывы к 
покаянию, после лишения архиерейского 
сана Филарет Денисенко продолжал рас-
кольническую деятельность, в том числе и в 
пределах иных Поместных Церквей. Опре-
делением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви 1997 года он был пре-
дан анафеме. 
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Означенные решения были признаны 
всеми Поместными Православными Церква-
ми, в том числе и Константинопольской 
Церковью. В частности, Святейший Патри-
арх Константинопольский Варфоломей 26 
августа 1992 года в ответе на письмо Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II по поводу низложения митропо-
лита Киевского Филарета писал: «Наша Свя-
тая Великая Христова Церковь, признавая 
полноту исключительной по этому вопросу 
компетенции Вашей Святейшей Русской 
Церкви, принимает синодально решенное о 
вышесказанном». 

В письме Святейшего Патриарха Вар-
фоломея Святейшему Патриарху Алексию II 
от 7 апреля 1997 года об анафематствовании 
Филарета Денисенко указано: «Получив уве-
домление об упомянутом решении, мы со-
общили о нем иерархии нашего Вселенского 
Престола и просили ее впредь никакого цер-
ковного общения с упомянутыми лицами не 
иметь». 

Ныне, спустя более двух десятилетий, 
Константинопольский Патриархат по поли-
тическим мотивам изменил свою позицию. 

В своем решении оправдать лидеров 
раскола и «узаконить» их иерархию Свя-
щенный Синод Константинопольской Церк-
ви ссылается на несуществующие «канони-
ческие привилегии Константинопольского 
Патриарха принимать апелляции архиереев 
и клириков из всех автокефальных Церк-
вей». Эти претензии в том виде, в каком они 
ныне Константинопольским Патриархом 
осуществляются, никогда не имели под-
держки полноты Православной Церкви: они 
лишены оснований в священных канонах и 
прямо противоречат, в частности, 15 правилу 
Антиохийского Собора: «Если какой-нибудь 
епископ… судим будет от всех епископов той 
области, и все они согласно произнесут ему 
единый приговор, — таковой другими епи-
скопами отнюдь да не судится, но согласное 
решение епископов области да пребывает 
твердым», — они также опровергаются прак-
тикой решений Святых Вселенских и Поме-
стных Соборов и толкованиями авторитет-
ных канонистов византийского и нового 
времени. 

Так, Иоанн Зонара пишет: «Константи-
нопольский [Патриарх] признается судьей 
не вообще над всеми митрополитами, но 
только над подчиненными ему. Ибо ни ми-
трополиты Сирии, ни палестинские, ни фи-
никийские, ни египетские не привлекаются 
помимо воли на его суд, но сирийские под-
лежат суждению Антиохийского Патриарха, 
палестинские — Иерусалимского, а египет-
ские судятся Александрийским, которым 
они рукополагаются и которому подчине-
ны». 

О невозможности принятия в общение 
осужденного в иной Поместной Церкви го-
ворит 116 (118) правило Карфагенского Со-
бора: «Кто, быв отлучен от общения церков-
ного… прокрадется в заморские страны, да-
бы принятым быть в общение, тот подверг-
нется извержению из клира». О том же гово-
рится и в каноническом послании Собора к 
Папе Келестину: «Те, которые в своей епар-
хии отлучены от общения, да не явятся вос-
приемлемыми в общение твоею святынею… 
Какие бы ни возникли дела, они должны 
оканчиваемы быть в своих местах». 

Преподобный Никодим Святогорец в 
своем «Пидалионе», который является авто-
ритетным источником церковно-
канонического права Константинопольской 
Церкви, толкует 9-е правило IV Вселенского 
Собора, отвергая ложное мнение о праве 
Константинополя на рассмотрение апелля-
ций из других Церквей: «Константинополь-
ский Предстоятель не имеет права действо-
вать в диоцезах и областях других Патриар-
хов, и это правило не дало ему права прини-
мать апелляции по любому делу во Вселен-
ской Церкви...» Перечисляя целый ряд аргу-
ментов в пользу этого толкования, ссылаясь 
на практику решений Вселенских Соборов, 
преподобный Никодим делает вывод: «В на-
стоящее время... Константинопольский 
Предстоятель есть первый, единственный и 
последний судья над подчиненными ему 
митрополитами — но не над теми, которые 
подчиняются остальным Патриархам. Ибо, 
как мы сказали, последний и всеобщий судья 
всех Патриархов — это Вселенский Собор и 
никто другой». Из вышесказанного следует, 
что Синод Константинопольской Церкви не 
имеет канонических прав для отмены судеб-
ных решений, вынесенных Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви. 

5 № 106 Ноябрь - Декабрь 2018



Присвоение себе полномочий отмены 
судебных и иных решений других Помест-
ных Православных Церквей — лишь одно из 
проявлений нового ложного учения, провоз-
глашаемого ныне Константинопольской 
Церковью и приписывающего Патриарху 
Константинопольскому права «первого без 
равных» (primus sine paribus) со вселенской 
юрисдикцией. «Такое видение Константино-
польским Патриархатом собственных прав и 
полномочий вступает в непреодолимое про-
тиворечие с многовековой канонической тра-
дицией, на которой зиждется бытие Русской 
Православной Церкви и других Поместных 
Церквей», — предупреждал Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви 2008 
года в определении «О единстве Церкви». В 
том же определении Собор призвал Констан-
тинопольскую Церковь «впредь до общепра-
вославного рассмотрения перечисленных 
новшеств проявлять осмотрительность и воз-
держиваться от шагов, могущих взорвать пра-
вославное единство. Особенно это относится 
к попыткам пересмотра канонических преде-
лов Поместных Православных Церквей». 

Акт 1686 года, подтверждающий пре-
бывание Киевской митрополии в составе 
Московского Патриархата и подписанный 
Святейшим Константинопольским Патриар-
хом Дионисием IV и Священным Синодом 
Константинопольской Церкви, пересмотру 
не подлежит. Решение об его «отзыве» кано-
нически ничтожно. В противном случае бы-
ло бы возможно аннулирование любого до-
кумента, определяющего каноническую тер-
риторию и статус Поместной Церкви — вне 
зависимости от его древности, авторитетно-
сти и общецерковного признания. 

В Синодальной грамоте 1686 года и 
иных сопутствующих ей документах ничего 
не сказано ни о временном характере пере-
дачи Киевской митрополии в ведение Мос-
ковского Патриархата, ни о том, что данный 
акт может быть отменен. Попытка иерархов 
Константинопольского Патриархата в поли-
тических и своекорыстных видах пересмот-
реть данное постановление спустя более 
трехсот лет после того, как оно было вынесе-
но, противоречит духу священных канонов 
Православной Церкви, не допускающих воз-
можности пересмотра установившихся и не 
оспариваемых на протяжении длительного 
времени церковных границ. Так, правило 129 

(133) Карфагенского Собора гласит: «Если 
кто… обратил какое место к кафолическому 
единению и в продолжение трех лет имел 
оное в своем ведении, и никто оного не тре-
бовал от него, то после да не будет оное от 
него взыскуемо, если, притом, в сие трехле-
тие существовал епископ, долженствующий 
взыскать, и молчал». А 17 правило IV Вселен-
ского Собора устанавливает тридцатилетний 
срок давности для возможного соборного 
рассмотрения споров о принадлежности да-
же отдельных церковных приходов: «Прихо-
ды в каждой епархии… должны неизменно 
пребывать под властью епископов, заведую-
щих ими — и в особенности, если в продол-
жении тридцати лет бесспорно они имели 
их в своем ведении и управлении». 

Да и как возможна отмена решения, дей-
ствовавшего на протяжении трех веков? Это 
означало бы попытку почитать «яко не быв-
шей» всю последующую историю развития 
церковной жизни. Константинопольский 
Патриархат как будто не замечает, что Киев-
ская митрополия 1686 года, о возвращении 
которой в его состав заявлено ныне, имела 
пределы, существенно отличавшиеся от со-
временных границ Украинской Православ-
ной Церкви, и охватывала лишь меньшую 
часть последней. Киевская митрополия на-
ших дней как таковая включает в себя город 
Киев и несколько прилегающих к нему рай-
онов. Наибольшая же часть епархий Укра-
инской Православной Церкви, особенно на 
востоке и юге страны, была основана и полу-
чила развитие уже в составе автокефальной 
Русской Церкви, являясь плодом ее многове-
ковой миссионерской и пастырской деятель-
ности. Нынешнее деяние Константинополь-
ского Патриархата — попытка похитить то, 
что никогда ему не принадлежало. 

Деяние 1686 года положило предел 
двухсотлетнему периоду вынужденного раз-
деления в многовековой истории Русской 
Церкви, которая, несмотря на менявшиеся 
политические обстоятельства, неизменно 
сознавала себя единым целым. После воссо-
единения Русской Церкви в 1686 году на 
протяжении более трех столетий ни у кого 
не возникало сомнений, что православные 
Украины являются паствой Русской Церкви, 
а не Константинопольского Патриархата. И 
сегодня, вопреки давлению внешних анти-
церковных сил, эта многомиллионная паства 

6 № 106 Ноябрь - Декабрь 2018



дорожит единством Церкви всея Руси и хра-
нит верность ей. 

Попытка Константинопольской Патри-
архии решать судьбу Украинской Право-
славной Церкви без ее согласия является ан-
тиканоническим посягательством на чужие 
церковные уделы. Церковное правило гла-
сит: «Да соблюдается и в иных областях и 
повсюду в епархиях, дабы никто из боголю-
безнейших епископов не простирал своей 
власти на чужую епархию… да не преступа-
ются правила отцов, да не вкрадывается под 
видом священнодействия надменность мир-
ской власти, и да не утратим постепенно и 
неприметно той свободы, которую даровал 
нам Своей Кровию Господь наш Иисус Хри-
стос, освободитель всех человеков» (III Все-
ленского Собора правило 8). Под осуждение 
этого правила подпадает и решение Кон-
стантинопольской Патриархии об учрежде-
нии по соглашению со светскими властями 
своей «ставропигии» в Киеве без ведома и 
согласия канонического священноначалия 
Украинской Православной Церкви. 

Лицемерно оправдываясь стремлением к 
восстановлению единства украинского Пра-
вославия, Константинопольская Патриархия 
своими безрассудными и политически моти-
вированными решениями вносит еще боль-
шее разделение и усугубляет страдания ка-
нонической Православной Церкви Украины. 

Принятие в общение раскольников и 
анафематствованного в другой Поместной 
Церкви лица со всеми рукоположенными 
ими «епископами» и «клириками», посяга-
тельство на чужие канонические уделы, по-
пытка отречься от собственных историче-
ских решений и обязательств, — все это вы-
водит Константинопольский Патриархат за 
пределы канонического поля и, к великой 
нашей скорби, делает невозможным для нас 
продолжение евхаристического общения с 
его иерархами, духовенством и мирянами. 
Отныне и впредь до отказа Константино-
польского Патриархата от принятых им ан-
тиканонических решений для всех священ-
нослужителей Русской Православной Церк-
ви невозможно сослужение с клириками 
Константинопольской Церкви, а для мирян 
— участие в таинствах, совершаемых в ее 
храмах. 

Переход архиереев или клириков из 
канонической Церкви к раскольникам или 
вступление с последними в евхаристическое 
общение является каноническим преступле-
нием и влечет за собой соответствующие 
прещения. 

С прискорбием вспоминаем предсказа-
ние Господа нашего Иисуса Христа о време-
нах прельщения и особых страданий хри-
стиан: И, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь (Мф. 24:12). В услови-
ях столь глубокого подрыва основ межправо-
славных отношений и полного пренебреже-
ния тысячелетними нормами церковно-
канонического права Священный Синод 
Русской Православной Церкви считает сво-
им долгом выступить на защиту фундамен-
тальных устоев Православия, на защиту 
Священного Предания Церкви, подменяемо-
го новыми и чуждыми учениями о вселен-
ской власти первого из Предстоятелей. 

Призываем Предстоятелей и Священ-
ные Синоды Поместных Православных 
Церквей к надлежащей оценке вышеупомя-
нутых антиканонических деяний Констан-
тинопольского Патриархата и совместному 
поиску путей выхода из тяжелейшего кризи-
са, раздирающего тело Единой Святой Со-
борной и Апостольской Церкви. 

Выражаем всестороннюю поддержку 
Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и 
всея Украины Онуфрию и всей полноте Ук-
раинской Православной Церкви в особо 
трудное для нее время. Молимся об укреп-
лении ее верных чад в мужественном стоя-
нии за истину и единство канонической 
Церкви в Украине. 

Просим архипастырей, духовенство, 
монашествующих и мирян всей Русской 
Православной Церкви усилить молитвы о 
единоверных братьях и сестрах в Украине. 
Молитвенный покров Пресвятой Царицы 
Небесной, преподобных отцов Киево-
Печерских, преподобного Иова Почаевского, 
новомучеников, исповедников и всех святых 
Церкви Русской да пребудет над всеми нами. 

Патриархия.ru 
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Слово о Рождественском посте 

В эти дни поста, которые приведут нас 
к торжеству Воплощения Господня, Цер-
ковь, словами Самого Христа, сурово и ясно 
нас предостерегает. В притче о безумном 
богаче Христос говорит о переполненных 
амбарах материальных благ; но мы все бога-
ты очень по-разному, и не обязательно в 
первую очередь материально. 

Как мы твердо полагаемся на взаимо-
отношения наши с Богом, какую надежную 
опору находим в евангельских словах, сло-
вах Самого Христа, учении апостолов, на-
шей Православной вере! И чем дольше мы 
живем, тем больше накапливаем мыслей, 
знания, и сами сердца наши становятся бо-
гаче и богаче чувствами в ответ на красоту 
Божиего слова. Но спасает нас не это; спаса-
ет нас сила Божия, благодать Божия, кото-
рая постепенно учит нас и может очистить и 
преобразить нас. Но хотя Бог подает нам 
Свою благодать неограниченно, мы-то ока-
зываемся способны принять дары Божии 
лишь в очень малой мере. Мы почти неспо-
собны распахнуть ей свое сердце; реши-
мость изменяет нам; у нас не хватает смело-
сти идти тем же путем, который мы сами 
избрали, потому что он так прекрасен и жи-
вотворен. 

Апостол Павел дает нам образ: мы по-
добны чахнущим веточкам, привитым, рана 
к ране, на животворящее дерево, которое 
есть Христос. Да, мы привиты, – но сколько 
живоносных соков сможет проникнуть в со-
суды веточки? Сколько жизни будет дано и 
принято? Это зависит от того, насколько 
раскрыты сосуды веточки и сколько соков 
сможет течь в них свободно, – это зависит от 
нас. 

Сейчас наступает время поста и соб-
ранности, которое приведет нас и поставит 
лицом к лицу перед Богом, пришедшим во 
плоти, чтобы спасти нас. Но Его приход – 
также и суд, потому что нельзя встретить 
Бога и не оказаться перед судом. И вот, най-
дется ли в нас что-либо общее, роднящее 
нас с Сыном Божиим, Который по жертвен-
ной, распинающейся любви отдает Себя в 
наши руки? Или придется нам встать перед 
Ним и сказать: я получил все Твои дары, но 
не принес плода, – как человек из притчи, 
который получил талант и схоронил, зако-
пав в землю? Будем ли мы, как приглашен-
ные на брачный пир царского сына, кото-
рые отказались прийти: один – потому что 
купил поле; он хотел стать землевладельцем, 
но земля поработила его; или другой, у ко-
торого было дело на земле, и ему некогда 
было отвлечься от своих занятий ради Бога, 
ради того, чтобы побыть с Ним. Или как тот, 
который нашел себе жену по сердцу, и в его 
сердце не осталось места, чтобы разделить 
радость царственного жениха? 

Притча эта будет читаться в конце Ро-
ждественского поста, перед самым прихо-
дом Спасителя, и как мы к ней подготовим-
ся? Будем копить дальше и дальше, не при-
нося плода? 

Пост не означает, что нужно еще на-
стойчивее, чем обычно, попрошайничать у 
Бога; пост не означает, что нужно прихо-
дить к Причастию чаще обычного. Пост – 
это время, когда мы должны встать перед 
лицом суда Божиего, вслушаться в голос 
своей совести – и воздержаться от Причас-
тия, если мы не можем приобщиться дос-
тойно. А приобщиться достойно означает, 
что перед каждым Причащением мы долж-
ны примириться с теми, с кем мы в раздоре; 
мы должны остановиться на помышлениях 
нашего ума и сердца, обличающих нас в из-
мене Богу и неверности людям – и сделать 
что-то в этом направлении; мы должны 
примириться с Богом Живым, чтобы не ока-
залось, что Он умирал за нас напрасно. По-
этому задача наша сейчас состоит в том, 
чтобы глубоко задуматься о себе самих, под-
вергнуть себя беспощадному, строгому суду 
и подойти к Приобщению через исповедь, 
через покаяние, через тщательное испыта-
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ние собственной жизни, так, чтобы не ока-
заться осужденными, приступив небрежно к 
Святой Трапезе. 

А это предполагает несколько простых, 
но необходимых вещей: нельзя приступать к 
Причастию, опоздав к началу Литургии; 
нельзя приступать к Причастию, не приго-
товив себя, в течение всей предшествующей 
недели, молитвой, испытанием совести, 
Правилом перед Причащением. Если Пра-
вило слишком длинно, чтобы прочитать его 
в субботу вечером после всенощной, молит-
вы его можно распределить на всю неделю, 
присоединяя их к правилу вечерних и ут-
ренних молитв. Во всяком случае, дисцип-
лина, которая требуется от нас всегда, 
должна соблюдаться в эти дни еще неукос-
нительнее. И Православная Церковь учит, 
что желающие приступить к Причастию 
должны присутствовать на всенощной в 
субботу вечером, так, чтобы подготовиться к 
встрече с Господом в день Его Воскресения. 

Это все не просто формальные дисцип-
линарные «правила»; это призывы, которые 
ведут нас за руку в глубины духовной жиз-
ни, к более достойной – или хотя бы менее 
недостойной встрече Господа. 

Вступим поэтому сейчас в Рождествен-
ский пост и приготовим себя строгой дис-
циплиной ума, внимательно испытывая 
движения сердца: как мы относимся к дру-
гим, к себе и к Богу, как мы учимся у Церкви 
молитве, поклонению и послушанию Божи-
им заповедям? 

И отнесемся также более внимательно, 
чем мы это делаем обычно, к соблюдению 
физических правил поста. Они рассчитаны 
на то, чтобы помочь нам отряхнуть расслаб-
ленность и потворство своим слабостям, 
пробудить в нас чуткость и бодрость, не 
дать нам закоснеть в нашей приземленно-
сти, которая мешает нам воспарить к Богу. 

Соблюдайте эти правила, готовьтесь 
внимательно через весь Рождественский 
пост, ожидая пришествия Господня, но не 
пассивно, а в том состоянии собранного 
бодрствования, с которым часовой на стра-
же ожидает прибытия своего Царя. Будем 
помнить, что находиться в присутствии Бо-
жием – величайшая честь, самое святое, что 
с нами может случиться; это не «право» на-
ше, а величайшая честь, которую Бог нам 
оказывает, и будем держать себя соответст-
венно. Аминь! 

Антоний, митрополит Сурожский 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Дорогие братья и сестры, предлагаем Вам стать участником группы WhatsApp  

"Иннокентиевский приход" Храма Иннокентия Московского в Бескудниково. 
 Став членом группы "Иннокентиевский приход", Вы сможете получать больше инфор-

мации о жизни прихода, планируемых мероприятиях, возможностях и потребностях прихо-
жан, публиковать информацию о себе, обращаться и откликаться на просьбы.  

Цель группы – более тесное знакомство, взаимное общение, помощь и поддержка, как и 
принято, в семье, а приход должен быть семьей.  

Свое согласие, вопросы и сообщения Вы должны направлять в виде SMS одному из адми-
нистраторов группы: 

 - предложения и просьбы вещевой помощи - Оксана +7 903 231-96-42 
 - паломнические поездки - Елена +7 916 178-93-83 
 - Молодежное движение храма - София +7 915 240-28-25 
 - дошкольные подготовительные занятия - Светлана +7 985 906-17-48 
 - правовые и общие вопросы соцзащиты - Елена +7 916 933-77-54 
 - прочее - Александр +7 916 743-82-00 
 Не благословляется публикация в группе сообщений и рассылок от других лиц и интер-

нета, осуждение и обвинения. 
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Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский 
Поучения постникам или говельщикам 

Поучение второе                               (Первое поучение в №105) 
«Покайтеся, прибли́жи бо ся царствие небесное» (Мф. 3:2) 

Так проповедовал Иисус Христос. В про-
шедшей беседе мы говорили, что все счастие и 
благополучие наше заключается в царствии не-
бесном; и чтобы получить царствие небесное 
мало того, чтобы исполнять закон Божий, или 
удалиться от мира, или творить милостыню, по-
ститься и молиться, но надобно сделаться свя-
тым, надобно получить Духа Святаго точно так, 
как получили Его Апостолы и все Святые. 

Теперь посмотрим, как можно получить 
Духа Святаго? 

Дух Святый есть Бог, третье лицо Святой 
Троицы. Он столько же всемогущ, как Отец и 
Сын. Дух Святый так же вездесущ, как Отец и 
Сын. Духа Святаго не надобно искать где-
нибудь и в каком-нибудь особенном месте. Он 
всегда при нас, всегда окружает нас, и лишь 
только Он находит в каком-нибудь человеке 
простое и чистое сердце, тотчас занимает его 
мало-по-малу и наполняет его подобно тому, 
как вода погруженную в нее посудину тотчас 
наполняет, если находит в ней порожнее место. 
Но никогда не может быть, чтобы в одном и том 
же человеке обитали и Дух Святый, и грехи, ибо 
грехи человека суть такая скверна, с которою 
Дух Святый никак не может обитать вместе. 
Или Дух Святый владеет человеком, или грехи; 
или Дух Святый действует в человеке, или гре-
хи. 

Как действуют в человеке грехи, мы это зна-
ем, и, к несчастью нашему, весьма часто испы-
тываем это на себе; но как действует Дух Святый 
в том человеке, в котором Он поселяется? Дух 
Святый действует в человеке внутренне т.е. на-
правляет волю его к добру; дает ему силу про-
тивиться страстям и побеждать соблазны; дару-
ет ему истинную любовь, чистую радость, не-
изъяснимое спокойствие, живую веру, Христову 
кротость и спасительное воздержание. Также, 
Дух Святый просвещает и умудряет ум челове-
ка, и духу его дает силу и крепость переносить 
всякие скорби, страдания, муки и даже самую 
смерть. Но, как Дух Святый и какую дарует лю-
бовь, радость, мир и веру мы никакими словами 
не можем это изъяснить. Потому что можно 
только чувствовать сердцем, а не умом помыш-
лять. А как Дух Святый дает силу и крепость 

переносить страдания и муки, и как умудряет 
ум человека, мы это видели особенно на Святых 
Апостолах. Посмотрите на них тогда, когда они 
еще не имели в себе Духа Святаго. Кто они бы-
ли? Они были слабые и обыкновенные люди; и 
сам Петр – глава апостолов, тот который торже-
ственно обещался умереть с Иисусом Христом, 
при виде первой опасности не мог устоять про-
тив обличений простой служанки и трижды от-
рекся от Иисуса Христа! И это обыкновенно так 
случается, и случится со всеми людьми, не 
имеющими в себе Духа Святаго. Но посмотрите 
на тех же Апостолов после того, как они полу-
чили Духа Святаго. Кто они? Это люди великие 
и необыкновенные; едва можно поверить, чтобы 
это были одни и те же люди. Возможно ли, ка-
жется, чтобы те, которые, подходя к Иерусали-
му, трепетали от страха тогда, когда Иисус Хри-
стос предсказывал им свою смерть, возможно ли, 
чтобы те же самые люди, после того не только 
без страха, но с радостью и удовольствием пере-
носили за истину всякие страдания, муки и да-
же самую смерть! Но такова сила Духа Святаго, 
живущего в человеке! И так же посмотрите вы 
на тех же Апостолов, и в особенности на люби-
мого Христова ученика Иоанна Богослова: кто 
он был до принятия Духа Святаго? Он был про-
стой, неученый Галилейский рыбарь. Но чем 
стал Иоанн Богослов после принятия Духа Свя-
таго? Это человек умнейший и просвещенней-
ший, который первый объяснил нам несказан-
ное рождение Иисуса Христа от Бога Отца, и 
который мог говорить на всех языках в свете. Вот 
видимые действия Святаго Духа в человеке! И 
что значат все великие усилия и подвиги вели-
ких людей? Что значат все наши добрые и по-
хвальные дела? Пусть люди говорят, что это есть 
действие собственной воли и ума человеческого. 
Но Иисус Христос именно уверяет, что это есть 
действие благодати Божией, временно дейст-
вующей в человеке: без Мене не можете творити 
ничесо же, сказал Он. И апостол Павел, по соб-
ственному опыту знания говорит, что человек 
сам по себе не только не может ничего доброго 
сделать, но даже и помыслить доброго не может. 
Вот сколь слаб человек без помощи благодати 
Духа Святаго! 
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Многие говорят, что такого дара Духа Свя-
таго, каковой имели Апостолы, никто другой не 
может получить. Положим, что это правда: по-
тому что Апостолы имели, так сказать, всю пол-
ноту Духа Святаго; а им нужна была таковая 
полнота для насаждения веры. Но всякий может 
получить Духа Святого в той мере, в какой име-
ли его все прочие святые т.е. мученики, которые 
не щадили жизни своей за истину и шли на 
смерть, как на брачный пир; пустынники, кото-
рые умерщвляли тело свое до такой степени, что 
казались более Ангелами, нежели человеками, и 
которые имели такую чудотворную силу, что 
исцеляли больных, и некоторым из них самые 
лютые звери служили, как овцы; праведники, ко-
торые, живучи в мире, умели побеждать страсти 
и соблазны мира, которые при самых трудных 
должностях мирских находили и время и слу-
чай вполне исполнять самые трудные должно-
сти христианские. И какою же силою действова-
ли так все святые, – своею ли? Нет, они такие же 
были люди, как и мы, и потому все, что они де-
лали богоугодного, чудесного, спасительного и 
полезного – все это действовали и совершали 
силою Духа Святаго! Потому-то младые девы не 
устрашились никаких мук; самые изнеженные 
люди возлюбили самый тяжкий подвиг пустын-
нический; и самые простые и слабоумные люди 
делались умными и премудрыми. 

Как действовал Дух Святый во всех святых, 
или как действовали все святые силою Духа 
Святаго, так точно может действовать всякий 
человек, который удостоится получить Духа 
Святого и в котором живет Дух Святый. 

Но кто ныне получает Духа Святаго? 
1. Ныне получают Духа Святаго все те, ко-

торые крестятся св. крещением. Так и мы, бра-
тия мои, все и каждый из нас мы получили Духа 
Святаго при святом крещении; и если бы мы по-
сле того следовали и подражали Иисусу Христу 
и если бы мы не прогнали от себя Духа Святаго 
своими грехами и беззакониями, то Дух Святый 
и ныне и всегда пребывал бы в нас и действовал 
в нас так, как Он действует во всех святых. Но, к 
несчастию, мы не сохранили в себе сего неоце-
ненного дара Духа Святаго, получаемого нами 
при крещении, и потому ничего доброго и бо-
гоугодного не можем делать, но более и более 
слабеем и утопаем в тине греховной и тем более 
и более удаляемся от Духа Святаго. Тот, кто не 
любит ближнего своего, как брата и как самого 
себя, кто не чувствует внутренней чистой радо-

сти, кто всегда беспокоен, и кого мучит скука и 
досада, кто гневается за всякую малость, кто не 
может вытерпеть ни малейшего оскорбления, 
кто не получит от Бога того, чего он просит, кто 
беспрестанно ссорится с братом и ближним 
своим, и кто не умеет и не может удерживать се-
бя от пороков, – тот не имеет в себе Духа Свята-
го, тот отогнал Его от себя и, следовательно, он 
не получит царствия небесного. Таковой чело-
век несчастлив, и он погибнет, если не сделается 
лучшим. 

Но как милостив Бог наш! Ах, как неутоми-
мо и беспрестанно Он печется о спасении на-
шем! Хотя человек своими беззакониями и раз-
вратом прогоняет от себя Духа Святаго, но Дух 
Святый не оставляет и не покидает грешника до 
самой смерти. Как бы ни был человек грешен и 
развратен, но Дух Святый очень часто прикаса-
ется к его сердцу, пробуждает его от усыпления 
смертного и бесчисленными средствами побуж-
дает его восчувствовать свое бедственное со-
стояние и обратиться. Так, например, что зна-
чит иногда тоска или скука, которую мы чувст-
вуем без всякой посторонней причины? Что это 
значит? Это есть не что иное, как прикоснове-
ние Духа Святаго к сердцу нашему. Или что 
значат все неприятности и досады, которые мы 
встречаем почти каждодневно? Что значат на-
прасные обиды и оскорбления, наносимые нам 
от других? Все это есть премудрое действие Ду-
ха Святаго чрез посредство людей. И что значат 
все неудачи, все печали, все несчастия и все бед-
ствия, которые случаются с нами? Все это суть 
средства, коими Дух Святый обращает и зовет 
нас к себе. И если бы мы, вместо того чтобы ис-
кать рассеяния в пустых беседах, во время горе-
стей наших начали углубляться в самих себя и 
лучше рассматривать состояние души своей, то-
гда бы мы явно увидели на себе действие Духа 
Святаго; и если бы мы вместо того, чтобы искать 
утешение в людях или в мирских занятиях, мы 
обращались сердцем своим к Богу и смирялись 
пред Ним в покаянном чувстве, тогда бы Дух 
Святый опять мало-по-малу вселился бы в нас. 

Мы видим в деяниях Апостольских, что Дух 
Святый видимо сошел на Корнилия сотника, 
который еще не был крещен, не верил ещё Ии-
сусу Христу и только что в первый раз слушал 
проповедь апостола Петра, но, несмотря на то, 
Дух Святый видимо сошел на него и на всех 
бывших с ним язычников. Но кто был Корни-
лий? Корнилий, хотя не знал еще Иисуса Хри-
ста и не был крещен, но он со всеми домочад-
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цами своими боялся Бога – Творца вселенной и 
был муж благоговейный, кроткий, воздержный 
и справедливый, подавал большие милостыни 
бедным и всегда с усердием молился Богу так, 
как он умел; а потому он был угоден Богу, он за-
служивал Дара Духа Святаго, и таковое проис-
шествие доказывает, что всякий язычник, вся-
кий некрещеный, если он чает по закону сво-
ему, т.е. если исполняет все то, что ему велит его 
разум и совесть, он скоро может получить Духа 
Святаго, такому человеку стоит только услы-
шать об Иисусе Христе и узнать Его. 

Итак, какими средствами можно получить 
Духа Святаго? Первое – святым крещением, ко-
торым душа человека омывается от всякого гре-
ха, и запечатлевается вечною, неизгладимою пе-
чатью Дара Духа Святаго; второе – строгим ис-
полнением закона Божия и соблюдением чисто-
ты сердца и нравов. 

Но как могут получить Духа Святого те 
грешные, которые не сохранили закона Божия и 
не соблюли чистоты сердца и нравов? Как могут 
получить Духа Святаго те, которые, быв креще-
ны, уже не могут креститься в другой раз? 

Для таковых людей Бог, по великой мило-
сти Своей, даровал два средства, а именно по-
каяние и Святое причащение; покаяние, кото-
рое церковь называет, вторым крещением, а 
Святое Причащение есть начало освящения че-
ловека. Вот для нас грешных два действитель-
нейших средства к получению Духа Святаго! но 
что есть покаяние? Не должно одинаково пони-
мать покаяние и исповедь; покаяние значит од-
но, а исповедь другое; покаяние может быть и 
без исповеди, а исповедь без покаяния никогда 
не может быть; каяться или раскаиваться пред 
Богом в грехах своих можно и должно всегда во 
всякое время; а исповедываться можно только 
пред духовником и в свое время; покаяние или 
раскаяние во грехах приближает человека к 
царствию небесному и приближает к человеку 
Духа Святаго; а исповедь, без покаяния и рас-
каяния, нисколько не приносит человеку поль-
зы и не только не приносит пользы, но и при-
творная и не истинная исповедь губит человека, 
делая его большим преступником, потому что 
исповедь есть и должна быть действием покая-
ния. Мы здесь, для примера истинного покая-
ния, рассмотрим поступки так называемого 
блудного сына, упоминаемого в Евангелии. Ии-
сус Христос, поучая нас истине царствия небес-
ного, сказал притчу, что у некоторого богатого 

человека было два сына; и младший сын не за-
хотел жить под надзором отца своего, но захотел 
жить, как говорится, сам своим умом, и отец от-
делил его, наградив его щедро. И вот, молодой 
человек собрал все свое имение, удалился в 
дальнюю страну и поселился там, но, не зная 
цены богатству, начал жить роскошно и рас-
путно, так что в скором времени промотал все 
свое имение, данное ему в наследие от доброго 
отца его. И вдруг, в это время сделался ужасный 
голод в той стороне, так что бедные умирали без 
пищи. И вот постигло это бедствие и блудного 
сына; и он начал искать и просить себе пищи, 
но никто не давал ему; он принужден был со-
гласиться пасти свиней; но плата, которую он 
получал за свои труды, недостаточна была для 
утоления голода; и он до того дошел, что рад 
был питаться даже свиным кормом, но никто не 
позволял ему даже этой отвратительной пищи. 
Вот подобие грешника! вот пример нашего раз-
вращения и удаления от Бога! так и мы при 
крещении своем получаем в наследие Духа Свя-
таго от Отца Небесного, но мы не хотим жить по 
всеблагой воле Его – мы удаляемся от Него 
своими грехами и беззакониями и к миру при-
лепляем сердце свое; так и мы своим развратом 
и злобами теряем свое наследие Духа Святаго; 
так и нас томит голод и жажда желаний, и мы 
ищем чем бы утолить свои желания, но никто 
не дает нам. Мы даже рады бываем насыщать 
свои желания тем, чем довольствуются скоты, но 
и сим мы не можем утолить пожирающего нас 
глада желаний. 

Теперь мы посмотрим на раскаяние блуд-
ного сына. Иисус Христос говорит, что блудный 
сын, мучась голодом, наконец пришел в себя т.е. 
начал обдумывать свое положение и, видя не-
минуемую беду свою, сказал: ах! сколько работ-
ников у отца моего с избытком довольствуются 
хлебом, а я здесь погибаю с голоду, что я буду 
делать? идти к отцу моему – боюсь и стыжусь: я 
его оскорбил своеволием моим и посрамил его 
своим беспутным поведением. О! я не стою на-
зываться сыном его! но он? Он всегда отец мой. 
Я знаю его доброе сердце, итак пойду к отцу мо-
ему и скажу ему: отец мой, я много согрешил 
пред Богом и пред тобою, и я столько виновен 
пред тобою, что уже не стою называться сыном 
твоим; но умилосердись надо мною, прими ме-
ня к себе за вину мою, но как работника, как на-
емника!.. Так говорил сам с собою блудный сын 
и так точно сделал. 

12 № 106 Ноябрь - Декабрь 2018



Вот пример истинного покаяния. Видите 
ли, как поступил обратившийся блудный сын? 
1) Он пришел в себя, рассмотрел всю жизнь 
свою, одумался, очувствовался и увидел, что он 
потерял и погубил наследие доброго отца сво-
его, что он оскорбил его своей дерзостью и 
огорчил его нежное сердце своим беспутным 
своеволием, и блудный сын видел это и в пол-
ной мере восчувствовал свое преступление и 
вину свою, и начал скорбеть душею, не только о 
том, что он терпит голод, но более о том, что 
прогневил и оскорбил своего доброго отца. 

Так и всякий человек всегда, а особенно на-
ходясь в огорчении или несчастии, должен пре-
жде всего обратить внимание на состояние ду-
ши своей, должен вдуматься и восчувствовать 
всю гнусность и великость грехов своих и сер-
дечно скорбеть, жалеть и раскаиваться о том, 
что прогневал Бога, своего благого Отца. 

2) Блудный сын восчувствовал всю вели-
кость вины своей, но не отчаивался в милости 
отца своего, и возымел на него твердую надеж-
ду, как на доброго отца и даже был уверен, что 
он примет его к себе. – Так, и всякий кающийся 
грешник никогда не должен отчаиваться в ми-
лости Божией, но должен верить и надеяться, 
что Бог простит все грехи его, сколь бы они ни 
были велики. 

3) Блудный сын, возымев надежду на отца 
своего, не оставался долее на прежнем месте, не 
откладывал возвращения своего, но тотчас вос-
став, пошел к отцу своему, и, вступя в путь свой, 
он уже не возвращался к месту и предметам сво-
его разврата, но немедленно и не останавлива-
ясь, пошел к отцу своему. 

Так и всякий человек, желающий возвра-
титься к Богу, не должен медлить, не должен от-
кладывать своего обращения от времени до 
времени, но тотчас должен приносить покаяние 
и уже не возвращаться к прежним грехам. 

4) Блудный сын пошел к отцу своему не с 
одною только надеждою и уверенностью, но в 
то же время и с повинною головою: он шел 
именно с тем, чтобы предать себя, как преступ-
ника, как виновника в полное правосудие отца 
своего, он просил отца своего принять его из 
милости и не как сына, этого он считал себя не-
достойным, но принять, как наемника, как чу-
жого, как постороннего работника. 

Так и кающийся грешник должен не только 
иметь надежду на Бога, но в то же время преда-
вать себя в полную волю Его: пусть, если угодно 

Богу, пусть накажет нас за грехи наши, но толь-
ко бы принял к Себе. 

Как поступил с блудным сыном отец его? 
отринул ли его прошение? прогнал ли его? нет. 
Добрый отец его никогда не мог забыть его, жа-
лел о нем, как о погибшем сыне, и хотя не имел 
надежды увидеть его, но по влечению сердца 
своего, каждодневно смотрел в ту сторону, куда 
ушел он, и едва лишь только увидел его идуще-
го вдали, отеческое сердце его сказало ему, что 
это он, это сын его, которого он считал погиб-
шим; и добрый отец тотчас поспешил навстречу 
сыну своему, и при первом свидании, со всею 
горячностью прижал его к сердцу своему и со 
всею нежностью облобызал его. Возвративший-
ся сын говорил ему: Отец мой! я виновен пред 
Богом и пред тобою, и потому я уже не стою 
быть и даже называться сыном твоим! но доб-
рый отец принимает его как сына, велит одеть 
его в самую лучшую свою одежду и, как знак 
милости своей, как знак восстановления в преж-
нее право сына, надевает перстень на руку его и 
вводит в дом свой и тотчас делает самый знаме-
нитый пир: от радости, что жив и здоров воро-
тился сын его к нему. Так Отец небесный любит 
и болит о всяком человеке; так поступает и Отец 
небесный с каждым кающимся грешником! так 
Он, лишь только увидит кающегося грешника, 
ищущего Его милосердия, тотчас идет к нему 
навстречу со всею Своею милостью, так Он, 
Отец небесный, одевает раскаивающегося 
грешника одеждою Духа Святаго и одеждою не-
тления, обручает его в жизнь вечную и делает 
наследником Своего царствия и наконец вводит 
его в царствие Свое и радуется о нем радостью 
вечною. Вот что есть истинное покаяние! 

Итак, братия мои! мы, подражая блудному 
сыну в его развратном поведении и подражая, 
может быть, очень усердно, будем подражать 
ему и в его обращении; будем иметь всегда чув-
ство покаяния, будем сердечно и как можно ча-
ще жалеть и раскаиваться в грехах наших; вос-
чувствуем свое преступление пред небесным 
Отцом Нашим, – и будем прибегать к Нему с 
истинным раскаянием и сыновнею преданно-
стью и тогда – Он даст нам Духа Святаго, кото-
рый доведет нас и до царствия небесного. 

Теперь надлежит показать, что есть испо-
ведь и что есть Святое Причащение, но об этом 
поговорим в другое время. 

Благодать Бога Отца да будет со духом ва-
шим, братия. Аминь. 

(Третье поучение в следующем номере) 

13 № 106 Ноябрь - Декабрь 2018



За Христа Пострадавшие 
В день, когда Святая Церковь почитает Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес-

плотных, уместно вспомнить об одном сельском священнике Михаиле, пострадавшем до смерти за Христа. 
Вспомним и автора жития священномученика Михаила - его внука, протоиерея Михаила. 

Священномученик Михаил Селищенский 
Протоиерей Михаил Андреевич Дмитрев принадлежал к сельскому духовенству. Его жизнь –  

пример того, как трудились и жили одной жизнью с народом очень многие пастыри.  
Протоиерей Михаил – один из многих священнослужителей, чья жизнь прошла вместе с народом. 

Отец Михаил происходил из священническо-
го рода. Предки его совершали свое служение на Ря-
занской земле. Отец, протоиерей Андрей Феодоро-
вич Дмитрев, служил в селе Маккавеево, что распо-
ложено недалеко от Касимова. Мама отца Михаила, 
Капитолина Евдокимовна, была дочерью маккавеев-
ского протоиерея Евдокима Орлова. В этом селе бы-
ло два храма: Покрова Пресвятой Богородицы и 
Всемилостивого Спаса. В престольный день Спасско-
го храма празднуется также память семи мучеников 
Маккавеев, почему село получило название «Макка-
веево». Здесь и родился Михаил Андреевич Дмитрев 
15 июня (ст.ст.) 1873 года. 

У отца Михаила были брат и сестра: протои-
ерей Феодор и Клавдия, которая вышла замуж в свое 
время за протоиерея Анатолия Авдеевича Правдо-
любова. 

Протоиерей Михаил получил обычное для 
детей священников образование – он учился в цер-
ковно-приходской школе, Касимовском Духовном 
училище и Рязанской Духовной семинарии. Семи-
нарию он окончил в 1895 году по второму разряду. 
Затем в течение двух лет отец Михаил был учителем 
церковно-приходской школы в селе Самылове, а 1897 
году женился на Елисавете Ивановне Гориной, доче-
ри протоиерея Иоанна Горина, священника из села 
Синульцы. Венчал Михаила Андреевича и Елисаве-
ту Ивановну протоиерей Андрей Дмитрев в Покров-
ском храме села Маккавеева 30 июня (ст.ст.) 1897 го-
да. Как и его отец, Михаил Андреевич брал себе в 
жены невесту «с приходом», что было в то время 
обычной традицией. После кончины отца невесты 
жених ее должен был наследовать и приход ее отца. 
Как протоиерей Андрей Феодорович стал служить 
на месте умершего отца Капитолины Евдокимовны, 
протоиерея Евдокима Орлова, так и протоиерей Ми-
хаил был назначен на приход скончавшегося про-
тоиерея Иоанна Горина. Рукоположил его епископ 
Рязанский и Зарайский Мелетий 10 июля (ст.ст.) 1897 
года и назначил в Преображенский храм села Си-
нульцы Касимовского уезда. 

На этом приходе отец Михаил прослужил 
более восьми лет. Здесь у отца Михаила и Елисаветы 
Ивановны родились четверо детей: Владимир (1898), 

Лидия (1901), Нина (1903) и Димитрий (1904). Но ко-
гда в 1905 году скончался протоиерей Андрей Дмит-
рев, мама отца Михаила просила своего сына перей-
ти на отцовский приход, после чего отца Михаила по 
его прошению переместили в село Маккавеево – на 
место отца. В Маккавееве у него родились еще трое 
детей: Александра (1906), Евгения (1909) и Ольга 
(1913). Младшая дочь, Ольга, стала впоследствии же-
ной священника – протоиерея Анатолия Сергиевича 
Правдолюбова, внука протоиерея Анатолия Авдее-
вича Правдолюбова. 

В марте 1913 года отца Михаила перевели на 
другой приход – в Троицкий храм села Селищи Ка-
симовского уезда. Как протекала жизнь в Селищах 
немало рассказывала своим детям дочь отца Михаи-
ла — Ольга Михайловна. Многое из этих рассказов 
сохранила в своих записях Лидия Анатольевна 
Правдолюбова, внучка отца Михаила. 

Село Селищи было самым бедным приходом 
Рязанской епархии. В этот приход входило несколь-
ко деревень, дома которых стояли под соломенными 
крышами, люди в них жили еще с лучинами. Храм 
был деревянным и очень маленьким. Перевели сюда 
отца Михаила как молодого и энергичного священ-
ника, способного поднять и возродить приход. До 
него здесь служил протоиерей Леонид Правдолюбов 
– брат протоиерея Анатолия Авдеевича Правдолю-
бова. Он построил в Селищах большой деревянный 
дом, начал строительство нового кирпичного храма. 
Но отец Леонид понимал, что не справляется со 
строительством нового храма, и поэтому просил пе-
ревести его на другой приход. Тогда поменяли мес-
тами отца Михаила и отца Леонида. Поменялись 
они и домами – у отца Михаила в Маккавееве был 
также построен хороший большой дом. 

В Селищах отец Михаил начал свою деятель-
ность прежде всего с завершения строительства хра-
ма. Он строился большим, просторным и светлым. 
Начали его строить так, что прежний маленький де-
ревянный храм находился внутри строящегося хра-
ма. Постепенно вокруг него возводились кирпичные 
стены, а служба в прежнем храме продолжалась до 
самого последнего момента, пока не был завершен 
новый храм. 
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Средств не хватало, а отец Михаил решил 
строить рядом с храмом еще и церковно-приходскую 
школу, чтобы обучать детей грамоте и Закону Бо-
жию. Стали собирать пожертвования, а протоиерей 
Анатолий Авдеевич Правдолюбов очень помог тем, 
что, как Наблюдатель церковно-приходских школ, 
запросил средств на строительство нового здания 
школы в селе Селищи, которые и были выделены. 
Так уже к октябрю 1913 года в Селищах было завер-
шено строительство нового храма и церковно-
приходской школы. В проекте была и колокольня, но 
Первая мировая война помешала ее строительству. У 
храма осталась прежняя деревянная звонница. 

О завершении строительства храма отец Ми-
хаил сообщил всем окрестным приходам — в каси-
мовской типографии было 
отпечатано объявление: 
«Строительный комитет по 
постройке нового каменного 
храма в селе Селищи, Каси-
мовского уезда, сим доводит 
до общего сведения, что в 
воскресенье, 27 сего октября, 
после поздней Литургии, бу-
дет совершено поднятие Свя-
того Креста на новоустроен-
ный храм». Действительно, 
это было великое торжество – 
поднятие Креста на постро-
енный храм! 

Главный престол се-
лищенского храма был освя-
щен в честь Святой Троицы, а 
второй – в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Ико-
ностас был искусно вырезан 
из светлого дерева, а иконы 
написаны очень талантливым 
художником академиком 
Волковым в стиле своего времени – начала двадцато-
го века. И все это было устроено отцом Михаилом 
немногим более чем за полгода. 

Со свойственной ему энергией отец Михаил 
поднимал свой приход. Все свои дела крестьяне на-
чинали с благословения Церкви – отец Михаил при-
учал их к этому. Благословлялись самые обычные 
работы: начинали сеять хлеб – в церкви совершался 
молебен. Крестьяне приносили маленькие мешочки 
с зерном, которые отец Михаил окроплял святой во-
дой. Когда весной крестьяне выгоняли в первый раз 
свой скот, среди села совершался молебен с водоос-
вящением, после чего мимо священника прогоняли 
скотину – и он каждую корову или овцу кропил свя-

той водой. В праздник Флора и Лавра в храме после 
Литургии служился молебен, отец Михаил выходил 
на паперть с кропилом, а мимо него в праздничных 
разноцветных рубашках, подпоясанные ремешками, 
гарцевали деревенские мальчишки на своих лоша-
дях. После окропления святой водой они, радостные, 
мчались в поле. 

Дом отца Михаила стоял рядом с храмом. Он 
был просторным, с большими окнами и потолком 
высотой в три метра. За домом располагался сад, в 
котором был размещен большой пчельник. Отец 
Михаил знал, как разводить пчел и ухаживать за ни-
ми. В саду он посадил липовую аллею, и пчелы со-
бирали мед как с этих лип, так и с окрестных полей 
гречихи. Сад отца Михаила всегда был ухоженным, с 

прямыми дорожками, со 
множеством цветов и плодо-
вых деревьев. В дальнем его 
углу росли высокие стройные 
лиственницы, а за ними про-
текала чистая холодная речка, 
по берегам которой били 
родники. Село Селищи рас-
полагалось за речкой. Таким 
образом, храм и дом священ-
ника стояли вдали от села, а 
вокруг них был простор – зе-
леные поля, деревья, вдоль 
речки – кусты, а вдалеке, за 
полями, возвышался густой 
темный лес, в который жите-
ли села и дети отца Михаила 
ходили за грибами. 

В летнее время неред-
ки были пожары, в которых 
сгорали целые улицы. Отец 
Михаил организовал из мо-
лодых людей пожарную ко-
манду, выстроил каланчу и 

установил постоянные дежурства. В хозяйстве у него 
всегда стояла повозка с бочкой, наполненной водой. 
Если случался где-то пожар, отец Михаил немедлен-
но запрягал лошадь в эту повозку и ехал тушить по-
жар; и умел он так расставить людей и организовать 
тушение, что пожар постепенно прекращался. Кре-
стьяне говорили: «Ну, если батюшка приехал ту-
шить, то пожар быстро потухнет». А в зимние мете-
ли, когда заносило все дороги в окрестных полях, 
отец Михаил сам выходил к церкви, поднимался на 
звонницу, где висел большой колокол весом в полто-
ры тонны, и начинал звонить. Звонил он подолгу, 
потому что знал, что кто-то, возможно, сейчас сбился 
с пути и не знает, куда ему ехать. И действительно, 
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однажды в Касимове подошел к отцу Михаилу со-
вершенно незнакомый мужчина и стал благодарить 
его за благовест. Только благодаря звону селищен-
ского колокола этот крестьянин выехал на нужную 
ему дорогу, а иначе мог бы погибнуть в занесенном 
снегом поле. 

Но не только на земле трудился отец Миха-
ил. Он учил детей в своей церковно-приходской 
школе, был заведующим и законоучителем в сосед-
нем Земском училище, состоял помощником мис-
сионера Касимовской противомагометанской мис-
сии, постоянно проводил диспуты с сектантами, в 
основном, баптистами, которых в округе было нема-
ло. Можно только удивляться, как он все успевал. 
Днем он мог заниматься многочисленными трудами, 
а ночью со свечой изучать Евангелие. Сохранился 
Новый Завет отца Михаила, весь испещренный ка-
рандашами разных цветов. Каждый цвет соответст-
вовал определенной теме, а в записных его тетрадях 
можно найти целые блоки цитат, необходимые для 
борьбы с сектантами. С этой же целью — борьбы с 
сектантами, отец Михаил посещал многочисленные 
окрестные деревни и села, не только ближайшие, но 
и отдаленные, отстоящие от Селищ нередко за сто и 
более километров. 

В храме отец Михаил организовал общее пе-
ние. В этом ему помогали его дочери. Они учились 
музыке и любили петь, а в доме отца Михаила стоя-
ли рояль и фисгармония – старинный музыкальный 
инструмент, очень распространенный в то время. 
Александра обладала прекрасным сопрано, а у Оль-
ги был альт. Они проводили с народом спевки, разу-
чивая церковные песнопения. Люди постепенно 
привыкли к общему пению в храме и пели за бого-
служением с большой радостью. 

Семья отца Михаила была очень дружна с 
касимовскими Правдолюбовыми – с семьями про-
тоиерея Анатолия Авдеевича и протоиерея Сергия 
Анатольевича. Селищи было расположено от Каси-
мова недалеко – километрах в восьми-девяти, и 
Правдолюбовы очень часто приходили к отцу Ми-
хаилу в гости. Им нравилось Селищи: простор и кра-
сота природы, семейный уклад селищенского дома, 
храм и богослужения, совершаемые отцом Михаи-
лом. По нескольку дней оставались они в Селищах, 
здесь и познакомилась младшая дочь отца Михаила, 
Ольга, со своим будущим мужем – Анатолием Прав-
долюбовым. 

Крестьяне от всей души полюбили отца Ми-
хаила и называли его не иначе, как «отец Михаил 
Селищенский». За эти годы село окрепло и подня-
лось — почти в каждом доме было по две лошади и 
по две коровы. А в Селищах в то время было дворов 

140-150. Всего несколько домов оставалось без скоти-
ны, но это были дома либо тяжело больного челове-
ка, либо одинокой вдовы. Но люди всем селом помо-
гали этим хозяйствам. Да и сам отец Михаил тайно 
помогал этим людям: уходил рано утром на участок 
какой-нибудь бедной вдовы и обрабатывал его, де-
лая это так, чтобы никто его не видел. 

В 1919 году, 15 апреля (ст.ст.), Указом Свя-
тейшего Патриарха Тихона отец Михаил «за усерд-
ную службу» был награжден наперсным крестом, а 
21 января (ст.ст.) 1924 года возведен в сан протоиерея. 
В мае 1937 года протоиерей Михаил был награжден 
митрой. 

В 1930 году отца Михаила несколько раз вы-
зывали в НКВД и подолгу держали там на допросах. 
Прежде всего, заставляли принять обновленчество и 
обновленческого архиерея. Отец Михаил остался не-
преклонным и обновленцев не принял. Но в один из 
соседних приходов обновленческий архиерей все же 
приехал. Народ его даже близко к храму не подпус-
тил, а настоятеля того храма власти обвинили в том, 
что он убедил народ не принимать обновленческого 
архиерея. Священника арестовали и в тюрьме так 
пытали, что он вскоре умер. 

В том же году в доме отца Михаила стали 
проводить обыски. Приходили, как правило, ночью, 
собирали всех в одной комнате и переворачивали все 
в доме. Искали повода, по которому можно было бы 
отца Михаила арестовать и отправить в тюрьму. Но 
ничего не нашли. Тогда конфисковали имущество: 
вывезли почти все, даже музыкальные инструменты 
– рояль и фисгармонию. Наконец, нашли причину 
для ареста – неуплата налогов. Отца Михаила аре-
стовали. Вскоре назначили суд, но власти не ожида-
ли, что на этот суд соберется множество народа. 
Пришли селищенские жители и заполнили здание 
суда. Они окружили отца Михаила и не отходили от 
него, пока шло судебное заседание. Доказать вину 
отца Михаила не удалось, и люди надеялись, что его 
освободят. Но когда судьи вышли после своего сове-
щания и объявили приговор – три года тюрьмы и 
пять лет ссылки, произошло народное возмущение. 
Все повскакали с мест и стали кричать: «Не отдадим 
батюшку! Мы не выпустим его отсюда!» Сыпались 
откуда-то разбитые стекла, трещали сломанные ска-
мейки. Когда попытались вывести отца Михаила из 
зала суда, разбили стеклянные двери, окружили его 
и никого к нему не подпускали. Многие кричали: 
«Где судья?» А главный судья в это время, напуган-
ный гневом множества народа, прятался во дворе 
здания суда за поленицей дров. Но вскоре в зале поя-
вился какой-то важный деятель НКВД и сказал отцу 
Михаилу: «Усмирите народ!» И только стоило отцу 

16 № 106 Ноябрь - Декабрь 2018



Михаилу обратиться к народу, как воцарилась пол-
ная тишина. Он попросил людей успокоиться и пре-
доставить все воле Божией. Только тогда смогли вы-
вести отца Михаила из здания суда и снова отпра-
вить в тюрьму. 

Но люди не успокоились. Целая группа жи-
телей села отправилась в Москву и добилась освобо-
ждения отца Михаила. Власти, видимо, опасались 
народных волнений, поэтому отменили приговор 
касимовского суда. Отец Михаил вернулся в Селищи 
и продолжал служить. 

Все эти события так подействовали на ма-
тушку отца Михаила, Елисавету Ивановну, что она 
тяжело заболела и 18 сентября 1936 года скончалась. 
Отец Михаил похоронил ее около храма – с правой 
стороны алтаря. С этого дня в течение целого года он 
ежедневно служил Литургию, а после нее панихиду 
на могиле своей покойной жены. Когда исполнился 
год со дня смерти Елисаветы Ивановны, отец Миха-
ил сказал, придя домой после панихиды: «Теперь я за 
нее спокоен». И в эту же ночь за отцом Михаилом 
снова пришли. 

Старший сын предлагал отцу Михаилу уе-
хать временно в Москву или какое-то другое место, 
чтобы переждать самые напряженные годы и избе-
жать ареста. Но отец Михаил твердо и решительно 
отказался и сказал, что свой приход он не сможет 
бросить в такое тяжелое время. В ночь с субботы на 
воскресенье 18 сентября 1937 года, после субботнего 
всенощного бдения, протоиерей Михаил был аресто-
ван и отвезен в Касимовскую тюрьму. При допросах 
«в отношении отца Михаила применялись пытки в 
полном объеме». Тем не менее, отец Михаил никого 
не оговорил, виновным себя не признал.  

Но недолго он содержался в этой тюрьме, уже 
в октябре отца Михаила отправили в Рязань. За это 
время дочери отца Михаила могли видеть иногда 
своего отца через решетку камеры, а иногда, когда 
они подходили к тюрьме, видели только его благо-
словляющую руку. 

В Рязани отец Михаил томился в заключении 
еще два месяца. Каждую ночь из рязанской тюрьмы 
угоняли этапы: лаяли собаки, кричали милиционе-
ры. В одну ночь исполнялось до шестисот пригово-
ров. В Михайлов день, 21 ноября 1937 года, тройкой 
НКВД отца Михаила приговорили к расстрелу, а в 
ночь с 1 на 2 декабря (нов.ст.) того же года, в день па-
мяти иконы Божией Матери «В скорбех и печалех 
Утешение», приговор был приведен в исполнение. 
Похоронен отец Михаил на братском кладбище при 
Скорбященской церкви, где хоронили в то время 
всех расстреливаемых в Рязани. 

 
Определением Архиерейского Юбилейного Собора 

Русской Православной Церкви от 13 – 16 августа 2000 го-
да протоиерей Михаил Дмитрев причислен к лику свя-
тых как священномученик. Память его совершается в 
день его мученической кончины, 19 ноября/2 декабря, а 
также вместе с Собором всех новых мучеников и исповед-
ников Российских 25 января/7февраля (если этот день 
совпадает с воскресным днем, а если не совпадает, то в 
ближайшее воскресенье после 25 января/ 7февраля). Па-
мять священномученика Михаила совершается также 
вместе с Собором Рязанских святых 10/23 июня и Собо-
ром Касимовских святых – в четверг Фоминой недели. 

Прот. Михаил Анатольевич Правдолюбов  
 

Тропарь священномученику Михаилу Дмитреву глас1 
Сло́ва Бо́жия пропове́дниче, Правосла́вия за-
щи́тниче, не́мощей душе́вных и теле́сных врачу́, 
па́стырю до́брый, ве́рность Христу́ сохрани́вый, свя-
щенному́чениче о́тче на́ш Михаи́ле, моли́ Христа́ 
Бо́га, да спасе́т ны́, я́ко Человеколю́бец. 
 
Кондак священномученику Михаилу Дмитреву глас 6 
По́двигом па́стырским подвиза́яся, возлюби́л еси́ 
Христа́ да́же до сме́рти, те́м же удосто́ен бы́л еси́ 
от Íего́ венца́, священному́чениче Михаи́ле, приими́ 
моле́ние на́ше и сотвори́ моли́тву о все́х на́с, тво-
ря́щих любо́вию па́мять твою́. 
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Жизнь замечательных людей в православии 
Люди, незаметные для окружающих, и, одновременно, незаменимые у Господа 

Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее 

(Мф.16:18)  

Ярким и очевидным для нас подтвер-
ждением этого – период притеснения и го-
нения Церкви в нашем государстве в тече-
ние прошлого века, когда открытые выра-
жения веры, посещения храма в лучшем 
случае высмеивались, но чаще это служило 
поводом для притеснения на работе и об-
щественного отношения как к изгоям. Роди-
телей, которые приобщали своих детей к 
православной вере и водили в храм, могли 
лишить родительских прав.  

А сейчас видно, что большинство пас-
сивно стоящих на стороне гонителей делали 
это не по своим убеждениям, а из желания 
быть лояльными к богоборческой власти, 
многие из них уже пришли в храмы и, бу-
дем надеяться, принесли покаяние, приняли 
Причастие Христовых Тайн. 

Мы, поколение 40-60-х годов, видели, 
как  наши бабуши и матери, стараясь не 
привлекать к себе внимания, посещали 
храм, устраивали дома праздничную атмо-
сферу в дни православных праздников. Тво-
рили утренние и вечерние молитвы, слова 
которых запомнились и всплывали в памя-

ти, когда уже в зрелые годы мы пришли в 
храмы, не таясь, но с чувством горечи за не-
праведно прожитые годы. 

И мы увидели и, слава Богу, еще видим 
этих «бабушек», они с любовью и завидной 
аккуратностью ухаживают за подсвечника-
ми, поправляют лампады, протирают стекла 
икон, очищают пол от капелек воска и за-
частую помогают нам разобраться в устрой-
стве и правилах поведения в храме.  

Только теперь мы стали понимать, ка-
кой силы веры и мужества надо было обла-
дать, чтобы пережить этот период и не от-
ступится от Христа, его заповедей, из по-
следних своих скудных средств поддержи-
вать жизнь православных храмов, передать 
зачатки православия своим внукам и детям.  

Пример такого несгибаемого стержня и 
прямого пути ко Господу мы видим в из-
вестной всем прихожанам Бабе Кате (Екате-
рине Алексеевне Ивановой), ныне монахи-
не, матушке Марии. 
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Екатерина Алексеевна – баба Катя – монахиня Мария 
Родилась Екатерина Алексеевна 21 ноября 

1924 года, в селе Егоровка Почаевского района 
Тамбовской области, в семье простых сельских 
тружеников Алексея и Александры. Катя была 
седьмым ребенком, но на момент рождения - един-
ственным. Из шести, ранее рожденных детей, в 
живых не осталось никого. Это было трудное по-
слереволюционное время 20-х годов: голод, нищета 
и болезни... Родители,  православные верующие 
люди, в доме всегда были иконы, мама пела в хра-
ме на клиросе. 

 
Время до войны пролетело незаметно. В июне 

1941 года Катюше не было еще и 17 лет. При пер-
вой появившейся возможности помочь Родине, 
вместе с эвакуацией промышленных предприятий 
она уехала в Магнитогорск. Работала, как и все в то 
время - не заботясь о себе и о своем здоровье. Забо-
лела и потому не прошла комиссию на переезд 
дальше, в Новосибирск. 

Война забрала отца. В 1943 г. в последнем 
письме Алексея жене Саше: «Пишу письмо на 
камне... Саня, береги Катю, она у нас несчаст-
ная...». Больше писем не было ... 

В 1946 году вышла замуж за Красикова Влади-
мира, вскоре родился сыночек Толя. Но не удалось 
Катерине пожить семейной жизнью. Когда ребен-
ку не было еще и 9 месяцев, муж погиб. Так и оста-
лась одна воспитывать сына. Все это время Катери-
на Алексеевна при всякой возможности посещала 
храм, открыто в периоды послаблений и поти-
хоньку, когда гонения усиливались. Вот ее воспо-
минания о том времени. 

«Расскажу как мы встречали Пасху во время вой-
ны. Света не было и к Пасхе мы готовили фонари из 
лучины, убирали свой храм Казанской Божией Матери; 
территорию вокруг. У себя дома все прибирали. Иконы 
украшали вербой, цветами, рушникам. Батюшка слу-
жил один без дьякона. На клиросе пели монашки. В дет-
стве моя мама тоже пела на клиросе. Потом уж не до 
того было… отца убили на войне. Мы с мамой пекли 
куличи в русской печи, яйца красили, старим способом, 
луковой шелухой. Иногда брали творог у соседей для 
Пасхи. Святить куличи собиралась вся деревня. На 
Крестный ход сходились тоже все. А время-то было 
советское. Хотя в войну верующим все разрешали. Раз-
говлялись куличами, яйцами, молоком. Мяса не было. 
Батюшка ходил по домам, славил Христа. Люди давали, 
кто яичко, кто деньги. Молодежь в воскресенье собира-
лась на лугу забавляться с яйцами. Выставят штук 
двадцать в ряд и сбивают мячом. Кто больше собьет за 
раз, тот и победил. Потом все съедали». 

Вообще Баба Катя по жизни спокойная, не-
конфликтная, и немногословная, но своим бли-
жайшим подружкам по дежурству у подсвечников 
рассказала, что в молодые годы во сне явственно 
услышала: «Ты станешь Христовой Невестой».  

С этим и жила, «Прочее время живота нашего 
в мире и покаянии скончати, у Господа просим.» - с 
уверенностью в помощь Божию, спокойно и смело. 

В одно время, живя в Рязанской области, баба 
Катя сдружилась в монахиней Мариамой, которая 
была слепа с детства. Несмотря на опасность обви-
нения в бродяжничестве, они вместе ходили по 
глухим деревням, где все храмы были закрыты и 
читали жителям акафисты. Наверно, отсюда и есть 
ее особое любовное отношение к Святой блажен-
ной Матроне Московской. 

В 1949 году приехала в столицу, устроилась на 
работу в Управление дорожного хозяйства г. Моск-
вы, где и проработала до пенсии. 

Вот что рассказывают в семье ее внука о том 
периоде жизни бабы Кати … 

« Да, действительно, всю свою трудовую жизнь ба-
бушка проработала на одном предприятии. Менялись 
только инструменты в ее руках - лопата сменялась на 
метлу и обратно. Работа была очень тяжелая, но ни-
кто никогда не слышал от нее жалоб на трудности. 

Много лет бабуля проработала на укладке асфаль-
та. В те времена это был преимущественно ручной 
труд. За одну смену через ее руки проходила ни одна 
тонна асфальта. Многие поражались силе и стойкости 
этой маленькой женщины. А по выходным она всегда 
спешила в Храм.  
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Много внимания она всегда уделяла своим родным 
и близким. Всегда всех радушно принимала в своем доме, 
никому не отказывала в помощи. Всегда тихая, спокой-
ная, немного грустная. Порой казалось, что любые 
трудности ей нипочем. И все ей верили, и верят по сей 
день!» 

Исполнив свой долг перед детьми и общест-
вом, и выйдя на пенсию, посвятила себя трудам во 
Славу Божию. Сначала трудилась в Пименовском 
храме рядом с метро «Новослободская», потом - в 
храме святителя Николая Чудотворца у Соломен-
ной сторожки. И, наконец, перешла в храм святи-
теля Иннокентия, митрополита Московского в 
Бескудникове. 

 

Кто из нас не видел ее у иконы Матронушки, 
практически на каждой службе и в любую погоду. 
Кто не видел ее синодик, куда она записывала 
имена при просьбах о молитвенной помощи. 

Хорошо, когда в храмах есть такие люди, как 
наша баба Катя, которые не станут сердито одер-
гивать прихожанина, не вовремя поставившего 
свечу или «не так» налагающего на себя крестное 
знамение. Все знают спокойный характер Екате-
рины Алексеевны, излучающей любовь и умиро-
творение, знают, что в любой момент можно по-
просить ее помолиться о себе или о своих близких. 

За два года до своего 90-летия попала баба Ка-
тя в больницу (перелом шейки бедра), где впослед-
ствии перенесла серьезную операцию на ноге. Все 
считали, что такая травма в ее возрасте – это инва-
лидное кресло или, в лучшем случае, костыли для 
передвижения по квартире. Мы и не надеялись 
опять увидеть бабу Катю в храме на ее любимом 
месте.  

Служивший тогда у нас о. Николай, посещал 
ее и в больнице, и дома, исповедовал, причащал, 
отметил абсолютное спокойствие, отсутствие како-
го-либо уныния, а наоборот, полную уверенность, 
что «Господь Сам все управит». 

Медперсонал не переставал удивляться «па-
ломничеству» прихожан. Каждый хотел проявить 
заботу о болящей, помочь делом и словом.  

Молились тогда так дружно, что Господь ус-
лышал! И поправилась баба Катя, и встала на ноги, 
и трудится вновь на своем посту! 

С желанием и потребностью служить Господу 
Богу Иисусу Христу всем, чем только может, баба 
Катя утром мелкими шажками, опираясь теперь 
уже на две палочки, идет в храм к подсвечнику - к 
Матронушке, потом домой – покушать и отдох-
нуть, и опять в путь к храму на вечернюю службу. 
И так каждый день за редким исключением. 

«По вере вашей да будет вам» - и когда бабе 
Кате исполнилось 90 лет, Господь даровал ей то, к 
чему она стремилась -  Екатерина Алексеевна при-
няла монашеский постриг с именем Мария. 

Матушка Мария не оставила наш храм, и мы 
видим ее на любимом месте, но к сожалению, уже 
реже. Многие прихожане говорят, что, глядя на 
нее, видят пример для подражания, «заряжаются» 
уверенностью, спокойствием и желанием делать 
добро. 

Записали: Анна Р., Александр К. 

А вот, что просили сказать подруги Екатерины 
Алексеевны и «сослуживицы», долгое время тру-
дившиеся с ней бок о бок. 

«Дорогая матушка Мария, родная наша Ека-
терина Алексеевна – баба Катя! 

Вы с самого основания нашего храма являе-
тесь для всех нас примером служения Богу: еже-
дневно, в любую погоду, вы шли в храм на утрен-
ние и вечерние богослужения, и даже во время бо-
лезни, когда вам нельзя было наклоняться, не об-
ращая внимания на наши уговоры щадить себя. 

Вы во всем полагались на Волю Божию и тем 
преодолевали все трудности, выпавшие на Вашу 
долю. Живя в Боге, Вы как бы не видели грязи, ок-
ружающей жизни; всегда величественно спокой-
ная, умеющая благоразумно хранить молчание, 
владеющая даром душевного равновесия, пора-
жаете нас силой своего духа. 

Низкий поклон Вам, Вашей душевной красоте 
и высоте духа. Искренне, от всей души желаем 
Вам, матушка Мария, многих лет, духовных сил и 
телесного здоровья. Да благословит Вас Господь 
на Вашем поприще служения Ему!» 
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