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Церковь сегодня 

Памяти человека-легенды… 

В этом году мы не смогли по-

здравить еще одного ветерана, еще 

один воин Победы ушел, всего не-

сколько дней не дожив до праздно-

вания 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне… 

Эта задуманная давно статья не 

должна была появиться в этом но-

мере и в конце ее должно было 

стоять «Многая лета!», а теперь 

написано «Царствия Небесного»… 

Есть люди, про которых с полным правом можно сказать, что 

они олицетворяют собой целый исторический период. А когда эти 

люди умирают, то мы говорим, что вместе с ними ушла целая эпо-

ха. Итак, 3 мая 2018 года ушла целая эпоха! На 92-м году жизни 

умер архидиакон Андрей Мазур. Именно его многие десятилетия 

россияне видели на патриарших богослужениях, именно его голос 

будет навсегда связан в памяти нескольких поколений с самим по-

нятием праздничной службы. Он не проповедовал, не был миссио-

нером, его никак нельзя было назвать человеком общественным, 

но между тем он был одним самых узнаваемых лиц в нашей Церк-

ви, одним из ее лучших голосов, и, вместе с тем, являл собой под-

линный образец христианского служения. Архидиакона Андрея 

Мазура мы помним как архидиакона при двух последних Святей-

ших Патриархах: Алексии и Кирилле, однако его служение Богу 

началось гораздо ранее, захватив целые периоды, как в жизни Рус-

ской Православной Церкви, так и всей страны.  
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Будущий архидиакон родился в 1926 году в православной семье 

на Западной Украине (до 1939 г. в составе Польши), где религиоз-

ные гонения от польской власти вскоре сменились большевист-

скими. Однако, по словам отца Андрея, его учили всё «спокойно 

воспринимать, как подобает человеку верующему». В 1943 году 

ему исполнилось 18 лет и отец Андрей был призван в ряды Крас-

ной Армии. В армии будущий архидиакон успел побывать и рот-

ным запевалой, и командиром отделения минометчиков, и прини-

мал участие в битве за Берлин… Поэтому 9 мая — это, несомнен-

но, и его праздник! Увы, отец Андрей немного не дожил до оче-

редной памятной даты Великой Победы. Теперь его имя среди тех 

бойцов, которые невидимо проходят ежегодно 9 мая в Бессмерт-

ном полку. Да, этот добродушный седовласый старец в диакон-

ском облачении некогда своей кровью добывал нам победу вместе 

с такими же простыми юными ребятами! А потом началось другое 

служение…  

В 1946 году по болезни он был демобилизован домой, где окон-

чательно решил посвятить свою жизнь Господу. Отец Андрей по-

ступил послушником в Почаевскую лавру, где местный регент 

подметил великолепный бас нового послушника. А дальше было 

обучение в Московской духовной семинарии и лекции в Москов-

ской консерватории. Об этом времени отец Андрей вспоминал так: 

«Я не рассказал, что учусь в семинарии, ходил на лекции, потом 

вызывают меня и спрашивают: «Вы в семинарии учитесь?» — 

«Да». — «Так нельзя: или там, или здесь». Я выбрал семинарию. Я 

всегда мечтал быть протодиаконом, даже не протодиаконом, а 

диаконом, а вот стал архидиаконом. Такой титул есть для протоди-

акона, который служит со Святейшим Патриархом. Еще святитель 

Тихон дал такой титул Константину Розову, после него Антоненко 

был, Прокимнов, Стефан Гавшев и я, грешный». 
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В 1950 году отца Андрея рукоположили в диакона. Так началось 

68-летние служение… За это время будущий архидиакон успел по-

служить и архиерейским диаконом в Пермском кафедральном со-

боре с архиепископом Иоанном (Лавриненко), и протодиаконом в 

Троицком соборе Александро-Невской лавры в Ленинграде с епи-

скопом Алексием (Коноплевом), и в Ленинградском кафедральном 

соборе с выдающимися архиереями, занимающими Ленинград-

скую кафедру: Елевферием (Воронцовым), Питиримом (Свиридо-

вым), Гурием (Егоровым), Никодимом (Ротовым), Антонием 

(Мельниковым) и Алексием (Ридигером), будущим патриархом 

Московским.  

В 1990 году преставился ко Господу патриарх Пимен. Патриар-

ший архидиакон Стефан Гавшев, по воспоминаниям одного прото-

иерея, «когда скончался Патриарх Пимен, попросил оставить его 

просто приходским диаконом, потому что он с другим служить 

уже не сможет — ни с Патриархом, ни с архиереем». Так встал во-

прос о новом патриаршем архидиаконе. Провозглашенный патри-

архом Московским и Всея Руси Алексий II, конечно, не мог забыть 

своего бывшего протодиакона и его великолепный бас. В 1990 го-

ду Патриарх Алексий II возвел отца Андрея в сан архидиакона. 

Архидиакон Андрей Мазур на протяжении всего периода патри-

аршества Святейшего Алексия непрестанно сопровождал его во 

всех его архипастырских поездках по России и за границу. О 

вступлении на патриарший престол ныне здравствующего Свя-

тейшего патриарха Кирилла отец Андрей Мазур вспоминал: «Ко-

гда владыка Кирилл стал Патриархом, он спросил меня: «Сколько 

лет Вы служите?» ― «С 1950 года». ― «И служите дальше!» ― 

«Ваше Святейшество, мне уже восемьдесят лет, и ноги болят, и 

сердце пошаливает!» ― «Ничего, у Вас свободный график: когда 

нездоровы ― лечитесь, а когда можете ― служите!» 
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Так, прошло 68-летнее служение отца Андрея Мазура. Сказать, 

что это почти вся жизнь, наверное, мало. За эти годы многое про-

изошло: кардинально поменялись взаимоотношения Церкви и вла-

сти, сменяли друг друга патриархи, уходили и появлялись архи-

ереи — вокруг менялось всё, но отец Андрей Мазур оставался, со-

храняя традицию, превращаясь в живую легенду. 3 мая 2018 года 

ушла легенда, унеся с собой бесценный опыт и дар взывать своими 

возгласами к самым сердцам верующих. Однако это мы, живущие 

на земле, потеряли. Об отце Андрее можно сказать обратное — он 

приобрел… Однажды в одной из своих проповедей митрополит 

Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) произнес очень 

важные слова, которые в полней мере подходят к отцу Андрею 

Мазуру: 

«Смерти нет, но к смерти надо готовиться всю жизнь, потому 

что смерть — это дверь в вечность. Какое это великое, ни с чем не 

сравнимое счастье — наше бессмертие! Святой Григорий Бого-

слов, рассуждая о бессмертии в одной из своих проповедей, гово-

рит: «У меня дух замирает, когда я представляю себе то несконча-

емое будущее, которое лежит предо мной».  

Отец Александр Мазур отошел ко Гос-

поду, мы простились с одним из старейших 

клириков Москвы, с человеком, которого 

многие называли «голосом Русской Церк-

ви». В День Победы мы будем смотреть на 

праздничный салют, он не только символ 

победы над фашизмом, но и память обо 

всех тех, кого уже нет, и без кого победы 

могло бы не быть. Вечная память героям, 

Царствия Небесного отцу Андрею!  

Пискунова А. В. 

 (историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма)  
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Церковный календарь на май 

Святой для интеллигентов: 

прп. Нектарий Оптинский  

В XIX веке Свято-Введенский 

оптинский монастырь, что близ Ка-

луги, был настоящим духовным 

центром России. Тысячи людей 

шли туда и писали письма жившим 

в нем старцам — Амвросию, Мака-

рию, Льву и другим. Множество 

страждущих приносили в монастырь свои беды и обретали в его сте-

нах благодатный покой.  

В 1873 году в Оптину пустынь пришел молодой человек по имени 

Николай Тихонов. Старец Амвросий принял его, и они проговорили 

два часа. Никому Николай не раскрыл содержания той беседы, но по-

сле нее он остался в скиту навсегда. Впоследствии в монашестве ему 

было дано имя Нектарий.  

Так начал свой монашеский подвиг преподобный Нектарий Оптин-

ский. Родился он в 1853 году в семье рабочего с мельницы, но тот 

умер, когда мальчику было семь лет. Вскорости умерла и его мать. 

Мальчик стал работать приказчиком у купца, в двадцать лет отправил-

ся искать благословения на женитьбу, но обернулось это принятием 

монашества. В Оптиной пустыни Нектарий вначале ухаживал за цве-

тами, затем алтарничал. Он часто ходил по храму с заспанными глаза-

ми, а прп. Амвросий говорил, прозревая будущее старчество послуш-

ника: «Николка проспится — всем пригодится».  

Монашеский постриг с наречением имени Нектария состоялся в 

1887 году. С тех пор новый инок почти не покидал своей келии. В сво-

ем затворе он читал духовные книги, а позднее приступил к постиже-
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нию мирской учености. Нектарий стал заниматься географией, мате-

матикой, учить языки, читать Пушкина, Державина, Достоевского. 

Благодаря этим познаниям к Нектарию тянулись многие интеллиген-

ты, в среде которых перед революцией сильно распространилось неве-

рие. Так, свои познания будущий преподобный умножал не для соб-

ственных амбиций, а во славу Божию, возвращая запутавшихся овец в 

лоно Церкви. 

Взаимоотношения с наукой и искусством были особой темой в 

жизни Нектария. Приходившим к нему молодым людям он советовал 

учиться так, чтобы учеба не мешала благочестию, а благочестие — 

учености. «Заниматься искусством можно как всяким делом, — гово-

рил Нектарий, — как столярничать или пасти коров, но всё это надо 

делать как бы пред взором Божиим». А так старец рассуждал о сути 

художественного творчества: «Художник — это человек, могущий 

воспринимать невидимые и неслышимые другим звуки и свет. Он бе-

рет и кладет их на холст… Книга, картина — это гробницы звука и 

света. Приходит читатель или зритель, и если он сумеет творчески 

взглянуть, прочесть, то происходит воскрешение смысла. И тогда круг 

искусства завершается».  

Нектарий глубоко интересовался живописью, брал уроки у иеромо-

наха Даниила (в миру — художник Д. М. Болотов). Среди его духов-

ных чад был художник Лев Бруни. Однажды Нектарий благословил 

его написать икону Преображения Господня. Чтобы подчеркнуть Фа-

ворский свет, Бруни изобразил на переднем плане черные деревья. 

Нектарий велел стереть их, поскольку нетварный свет освещает всё, не 

оставляя никакой тени.  

Воспоминания сохранили о Нектарии замечательные подробности, 

которые тоже показывают черты его духовного облика. Вместе с ним 

жил пушистый серый кот, удивительно его слушавшийся. «Герасим 

Иорданский был великий старец, — говорил Нектарий, — и у него 

был лев… А мы малы, и у нас — кот».  
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В 1912 году братия избрала Нектария духовником и старцем. Он 

стал последним соборно избранным Оптинским старцем. Уже после 

революции Нектарий вспоминал: «Я уже тогда, когда избирали меня, 

предвидел и разгром Оптиной, и тюрьму, и высылку, и все мои тепе-

решние страдания и не хотел брать этого всего». Тем не менее из по-

слушания он принял на себя новый крест.  

Прп. Нектарий взял на себя и подвиг юродства, скрывая свои благо-

датные дарования чудачеством и шутками. Так, он надевал нелепую 

разноцветную одежду, смешивал разную еду. В «странностях» Некта-

рия скрывался особый смысл. Например, он велел дуть в игрушечную 

птичку-свисток тем, кто приходил к нему с пустыми переживаниями. 

Или собирал какие-то камешки, бумажки, стеклышки в шкаф и назы-

вал это своим «музеем». А после закрытия саму Оптину превратили в 

музей.  

Оптину пустынь закрыли в 1923 году. Нектарий был арестован, по-

сле ареста он жил у крестьянина в селе Холмищи Брянской области. 

Несмотря на трудности, люди продолжали тянуться к старцу, но его 

здоровье пошатнулось. Нектарий скончался в 1928 году. Незадолго до 

смерти его причащал о. Сергий Мечёв, будущий священномученик, 

сын святого праведного о. Алексия Мечёва.  

Нектарий был погребен на местном сельском кладбище. В 1989 го-

ду, когда в Оптиной возродилась монашеская жизнь, его мощи были 

обретены. В 1996 году старец был прославлен как местночтимый, а в 

2000 — общецерковно. Его мощи пребывают сейчас в раке во Введен-

ском соборе Оптиной пустыни. Память прп. Нектария Оптинского со-

вершается в день его кончины, 12 мая (29 апреля по ст. ст.) и в Соборе 

Оптинских старцев, 24 (11) октября.   

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 
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Кроссворд  

«Иоанн Богослов: Сын Громов, возвещавший любовь» 

Здравствуйте, дорогие читатели! В мае, 21 числа, будет престольный 

праздник нашего прихода — день святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. Мы предлагаем вам кроссворд, вопросы которого связаны с этим 

великим святым, любимым учеником Господа Иисуса Христа. А при разга-

дывании кроссворда из букв в выделенных ячейках составится понятие из 

греческого языка, которое находится в начале Евангелия от Иоанна и пере-

ведено на русский как «слово»: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог» (Ин. 1:1). 

Вопросы: 

1. Сыны Громовы, или  … — так Христос, согласно Евангелию от 

Марка, назвал апостолов Иоанна и его брата Иакова. 

2. Город в Галилее, где Христос сотворил Свое первое чудо, описанное 

только в Евангелии от Иоанна — превращение воды в вино. 

3. Начальник синагоги, дочь которого Христос воскресил в присут-

ствии апостолов Петра, Иакова и Иоанна. 

4. Когда воин пронзил копьем грудь распятого Христа, то из ребер его 

истекла кровь и … «И видевший засвидетельствовал, и истинно свиде-

тельство его» — сообщает об этом Евангелие от Иоанна (19:35). 

5. Малоазийский город, в котором проповедовал и жил Иоанн Бого-

слов. 

6. Остров, на который Иоанн Богослов был сослан. 

7. Ученик Иоанна, бывший вместе с ним в ссылке. Часто он изобража-

ется на иконах вместе с Иоанном и записывающим его Откровение. 
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8. Книга с открытыми Иоанну пророчествами о конце мира, вошедшая 

в состав Нового Завета. 

9. Упомянутое в Откровении Иоанна Богослова место последней бит-

вы Бога с силами зла. 

10. В житии прп. Авраамия Ростовского говорится, что ему явился 

Иоанн Богослов и дал ему …, которым святой сокрушил идола Велеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на кроссворд «Иоанн Богослов: Сын Громов, возве-

щавший любовь» на стр. 34 

Игумнов Д.А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 
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Поместные Православные Церкви 

Православная Церковь Чешских земель и Словакии 

Историческая справка 

История Православной Церкви Чешских земель и Словакии 

неразрывно связана с деятельностью солунских братьев — святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, прибывших в IX веке в 

Моравию (за время существования государства Великой Моравии 

его территория включала не только современные Чехию и Слова-

кию, но и территории Венгрии, частей Польши и Украины) с ду-

ховной миссией.  

В 863 году начинается массовое крещение местного населения. 

Составляется славянская азбука. Но уже в 867 году братьев вызы-

вают в Рим: западные богословы недовольны появлением новой 

азбуки и возможностью богослужения на новом языке, что умень-

шает влияние немецкого духовенства. Надо заметить, что это вре-

мя политических и религиозных конфликтов между средневеко-

выми правителями, Западными Папами и Восточными Патриарха-

ми, хотя официально Церковь еще едина. По возращению в Рим 

Кирилл и Мефодий встречаются уже с Папой Римским — Андриа-

ном, который разрешает и утверждает богослужение на славян-

ском языке по глаголическому обряду. Спустя несколько лет Ки-

рилл заболевает и умирает († 869) в Риме, а Мефодий с учениками 

в 870 году возвращается в Блатенское княжество (территория со-

временной Венгрии), а потом и в Моравию.  

Но политические конфликты вновь изменили расстановку сил, 

усилилось немецкое влияние, чье духовенство (латинского обряда) 

препятствовало распространению славянского языка в качестве 

языка богослужений и проповедей. В 872 году Мефодия на 3 года 

заключают в монастыре Райхенау. В ответ на это новый Папа Рим-
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ский Иоанн VIII запрещает немецкому духовенству совершать ли-

тургию до освобождения Мефодия, но и богослужения на славян-

ском языке он тоже не разрешает, благословляя новый язык только 

для совершения проповедей. В 874 году Мефодия восстанавливают 

в правах архиепископа. И хотя богослужения на славянском языке 

запрещены, Мефодий их продолжает совершать. В этом же году 

Мефодий крестит чешского князя Борживоя I и его супругу Люд-

милу, впоследствии прославленную в лике святых мучеников. 

Организованный немецкими епископами в 879 году новый про-

цесс против Мефодия не удается, Мефодий добивается оправдания 

в Риме и получает долгожданную папскую буллу, разрешающую 

богослужение на славянском языке. Потом Мефодий едет в Кон-

стантинополь, а спустя три года вновь возвращается в Моравию. В 

885 году Мефодий заболевает и в том же году умирает, успев 

назначить преемника из числа своих учеников.  

Но после смерти святого Мефодия лагерю его противников уда-

ется добиться запрещения славянской письменности в Моравии, а 

паства переходит под латинский обряд. Православие в этот период 

сохраняется в Мукачевской епархии (нынешняя Закарпатская об-

ласть Украины).  

Для Мукачевской епархии всё меняется в XVII веке. 24 апреля 

1646 года в Ужгороде принимается церковная уния, названная по 

месту Ужгородской. Результатом унии стало присоединение части 

православных священников Мукачевской епархии к Римско-

католической церкви на условиях Брестской унии 1596 года. Т. е. 

сохраняется византийский обряд богослужения, перешедшие свя-

щенники должны иметь привилегии римско-католического клира, 

но выбранный униатами епископ утверждается Римом. Однако 

именно полного уравнения в правах с католическими священника-

ми так и не произошло, несмотря на то, что считается, что для пе-

решедших священников это было целью. Надо заметить, что пере-
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шедшими по унии были 63 священника, что в 10–12 раз меньше 

общего количества священников епархии на тот момент. 

Сама же Чехия XVII века подвластна католической династии 

Габсбургов... Местная знать говорит на немецком... И только в 

конце XVIII века начнутся контакты участников чешского нацио-

нального движения с Российской империей, однако, забегая впе-

ред, надо заметить, что это коренным образом не изменит положе-

ния православия в Чехии, хотя существенные сдвиги произойдут.  

Национальный подъем, чехи на Волыни и строительство 

православных храмов 

В 1848 году в Праге проходил 

Славянский съезд, а приехавшие 

сербские священники совершили на 

Вацлавской площади, у памятника 

святому Вацлаву (святой князь Вяче-

слав), Божественную литургию. Ме-

сто неслучайно — святой князь Вя-

чеслав, мученически погибшей в X 

веке, является покровителем Чехии, 

как и его бабушка, святая мученица 

Людмила.  

Национальный подъем в это вре-

мя только набирает силы, интерес к 

России огромен, но возрождение православия идет медленными 

темпами, хотя случаи перехода в Православную Церковь, конечно, 

имеют место.  

В 1867 году на Волыни была основана чешская земледельческая 

община. Из переселившихся туда за 30 лет около 30 тысяч чехов, 

27 тысяч приняли православие. Это можно назвать самым массо-
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вым в XIX веке переходом чехов в православие, хотя эти право-

славные чехи уже находились на территории Российской империи.  

В 1870 году 12 

чехов, решив при-

нять православие, 

приезжают в Санкт-

Петербург. А уже в 

1874 году в Праге, 

на Староместской 

площади, освящает-

ся русский право-

славный храм — 

собор во имя святи-

теля Николая. Важ-

но отметить, что это не заново выстроенный храм, а монументаль-

ное барочное сооружение на одной из нескольких важнейших 

площадей города, ранее принадлежавшее ордену бенедиктинцев, а 

затем пустовавшее. Может показаться, что австрийское правитель-

ство благоприятствовало сближению русских и чехов, но это со-

всем не так. Наоборот, австрийское правительство не поддержива-

ло и не одобряло идей панславизма и русофильство, поэтому слу-

чаи принятия католиками православия могли расследоваться по-

лицией, особенно при массовом переходе в Православную Цер-

ковь. А вышеупомянутый пышный храм святого Николая, как и 

строившиеся в конце XIX — начале XX века православные храмы 

были рассчитаны на приезжавших на чешские курорты подданных 

Российской империи.  

XX век 

Перепись населения, проведенная в Австро-Венгерской импе-

рии в 1910 году, насчитывала в Чехии 1063 православных. Не 

очень много, но если вспомнить, что переход в православие мог 
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рассматриваться полицией как неблагонадежность, то ценность 

этой тысячи верующих — высока. Через 4 года после этой перепи-

си начнется Первая мировая война, которая кардинально изменит 

жизнь чешских граждан. Стоит напомнить, что в Первую мировую 

войну, чехи как подданные Австро-Венгрии воевали на восточном 

фронте против нас и наших союзников. Пленные чехи потом со-

ставили чехословацкие корпуса, которые уже на нашей стороне 

воевали против Австро-Венгрии и Германии.  

Весь XX век стоит особняком в политической и религиозной 

жизни Чехии. Во-первых, после окончания Первой мировой войны 

и распада Австро-Венгерской империи Чехия стала независи-

мой — в 1918 году на карте мира впервые появилось государство 

Чехословакия. Во-вторых, революции в России и последующие 

катаклизмы привели к миграциям православного населения. Мно-

гие эмигранты обосновались именно в Чехословакии, чье прави-

тельство поддерживало 

русских, многие наши со-

отечественники получали 

там даже пенсии. Именно 

в этот период в Праге по-

является русское клад-

бище в составе большого 

Ольшанского кладбища 

(район Жижков, Прага). 

На этом кладбище в 1925 

году был освящен право-

славный храм в честь 

Успения Пресвятой Богородицы. Этот маленький, но красивый 

храм, расписанный по эскизам Ивана Билибина, с 1945 года функ-

ционирует как приходской. Данная церковь и на сегодняшний день 

открыта ежедневно, но так как приход ее велик, а размеры — ма-

лы, то на праздники, когда храм не может вместить всех желаю-
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щих, вся русская часть Ольшанского кладбища заполняется веру-

ющими, а часть богослужения происходит прямо на церковных 

ступенях, к которым сходятся все кладбищенские дорожки. Осо-

бенно торжественно это выглядит на Пасху, когда в праздник Вос-

кресения Христова сотни верующих стоят во время службы на 

улице, держа в руках свечи, а у ног корзины с праздничной снедью 

и поют «Христос Воскресе»!  

Но вернемся в 20-е годы XX века. Главный православный собор 

святителя Николая на Староместской площади к этому времени 

уже не принадлежал Православной Церкви. Еще во время Первой 

мировой войны он был забран австрийскими властями у Право-

славной Церкви, а потом в 1920 году передан Чехословацкой гу-

ситской церкви. Надо сразу оговориться, что данное церковное 

объединение, строго говоря, лишь названием связано с религиоз-

ным движением гуситов, возникшем в XV веке. Чехословацкая гу-

ситская церковь «откололась» от Римско-католической церкви в 

результате внутренних противоречий в среде духовенства. Собор 

святителя Николая на 

Староместской площа-

ди и сейчас принадле-

жит Чехословацкой гу-

ситской церкви. О Рос-

сии в нем напоминает 

лишь паникадило — 

большая люстра в фор-

ме короны, подаренная 

нашим царем Алексан-

дром II.  

Но было бы неверным сказать, что в этот период часть чешского 

католического духовенства не делало попыток сблизиться с Пра-

вославной Церковью. Такие попытки были, например, в период 
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образования Чехословацкой гуситской церкви часть «отколовших-

ся» католических священнослужителей искала пути к воссоедине-

нию с Православной Церковью. Но радикально настроенное духо-

венство, со своим видением местной национальной церкви, вышло 

победителем в этом противостоянии, образовав существующую 

Чехословацкую гуситскую церковь. А несогласная группа духо-

венства перешла в Православную Церковь. 

В 20-х годах XX века создается Чешская православная епархия 

внутри Сербской Православной Церкви. Новообразованную епар-

хию возглавил епископ Горазд (Павлик). С именем этого эпископа 

связан подъем православия в Чехии: возобновление православной 

жизни, строительство церквей, перевод церковной литературы на 

чешский язык.  

Во время Второй мировой войны Чехословакия была оккупиро-

вана фашистами, став Протекторатом Богемии и Моравии. В этом 

положении Епископ Горазд просит митрополита Берлинского Се-

рафима (Ляде), находившегося в юрисдикции РПЦЗ, принять Чеш-

скую православную епархию под свою защиту. Просьба была удо-

влетворена. Однако это не помогло впоследствии Православной 

Церкви в Чехии. Вообще, позиция митрополита Серафима, под-

держивающего немецкое фашистское правительство, еще ждет 

своего исследователя. 

Заместитель рейхпротектора Богемии и Моравии Рейнхард Гей-

дрих, известный своими репрессиями, становится мишенью поку-

шения чехословацкого правительства в изгнании. Агенты-

парашютисты, совершившие удачное покушение на Гейдриха в 

1942 году, укрылись в крипте православного собора святых Ки-

рилла и Мефодия на Рессловой улице в Праге.
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Укрывавшее их 

духовенство и 

староста, конеч-

но, понимали всю 

степень опасно-

сти, но не выдали 

их оккупацион-

ным властям. Но, 

когда нацисты 

всё-таки узнали, 

где скрываются парашютисты, весь клир вместе с епископом Го-

раздом фашисты расстреляли, Православную церковь в рейхпро-

текторате Богемии и Моравии запретили, а всё ее имущество кон-

фисковали. Об этой трагической странице истории Чешской Пра-

вославной Церкви и сейчас напоминает памятная доска на стене 

собора и Музей памяти героев Сопротивления, находящейся в 

крипте.  

После падения фашистского ре-

жима Православная Церковь в Чехо-

словакии была восстановлена, а епи-

скоп Горазд прославлен в 1961 году в 

лике новомучеников сначала Серб-

ской Православной Церковью, а в 

1987 году и Чехословацкой Церко-

вью. День памяти епископа Горазда 

— 22 августа по старому стилю, 4 

сентября по новому стилю. Сейчас 

собор святых Кирилла и Мефодия в 

Праге является главным собором 

Православной Церкви Чешских зе-

мель и Словакии.  
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В 1948 году с согласия Сербской Православной Церкви Чеш-

ская Церковь переходит в ведение Московского Патриархата, а в 

1951 году Русская Православная Церковь дарует Православной 

Церкви Чехии и Словакии автокефалию. Впоследствии Констан-

тинопольский патриархат не признал эту автокефалию, считая, что 

дать ее мог только он. На данный момент этот конфликт улажен, 

но Константинопольский и Московские патриархаты ведут отсче-

ты автокефалии Чешской Церкви от разных дат. 

Такова непростая история Православной Церкви Чешских зе-

мель и Словакии.  

Государство и Церковь сегодня 

Надо сказать, что политические и духовные перипетии отложи-

ли свой отпечаток на религиозное восприятие чехов, согласно пе-

реписи населения 2011 года почти 35% граждан Чехии не относят 

себя к какой-либо религии вообще. Число католиков немногим бо-

лее 10%, протестантов — менее 1%. Если проследить динамику 

последних десятилетий, то можно увидеть большой религиозный 

спад. При этом, к счастью, отношение неверующих к верующим 

спокойное, никаких межрелигиозных конфликтов в Чехии нет.  

По переписи 2011 года в Чехии было 20 553 православных. Не-

смотря на то, что с 1993 года Чехия и Словакия — два разных гос-

ударства, Церковь у них общая. Соответственно каноническая тер-

ритория Православной Церкви Чешских земель и Словакии — 

Чешская и Словацкая Республики. Титул Предстоятеля — Блажен-

нейший Архиепископ Прешовский, Митрополит Чешских земель и 

Словакии. Предстоятелем с 2014 года является митрополит Рости-

слав. 
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Православная Церковь Чешских земель и Словакии состоит из 4 

епархий: Пражской и Оломоуцко-Брненской на территории Чехии 

и Прешовской и Михаловской — на территории Словакии.  

В Пражской епархии действует 39 храмов, 10 часовен и 1 муж-

ской монастырь (преподобного Прокопия Сазавского в Мосте). В 

Оломоуцко-Брненской епархии — 23 храма, 9 часовен и 2 мона-

стыря (мужской — святого Горазда в Грубе Вербке, женский — 

Успения Пресвятой Богородицы в Вилемове у Литовле). Некото-

рые храмы и часовни Православная Церковь Чешских земель и 

Словакии делит с католическими и гуситскими храмами.  

На территории Словакии действует больше храмов, но многие 

общины, увы, не имеют своих приходов, поэтому совершают бого-

служения на переносных престолах. В Прешовской епархии от-

крыты 100 храмов, 3 часовни и 1 мужской монастырь (Положения 

ризы Пресвятой Богородицы). В Михаловской епархия — 25 хра-

мов. 

Медведева-Якубицкая М. В.  
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Записки путешественника 

Мост между мирами 

Тайнознание, тайнослыша-

ние, передача глубинного 

смысла жизни тем, кто его 

не видит, — вот «практика» 

и предназначение искус-

ства…1 

Ранняя весна чем-то со-

звучна детству — наиболее 

хрупкому и поэтичному времени человеческой жизни. Пробуждающая-

ся ото сна природа, напоенная ароматами цветов и молодой нежно-

зеленой листвы и озаренная лучами солнца, напоминает чистую душу 

ребенка, только-только вступающую в мир… 

Очень многое весной зависит от ветра. Его ледяные порывы мо-

гут свести на нет всё очарование этой прекрасной поры, погубить 

хрупкие первоцветы и отдалить долгожданный расцвет жизни. 

Ласковое же прикосновение теплого ветерка живит природу, в ше-

лесте молодых листьев можно уловить неземные речи, напомина-

ющие о близости горнего мира. Точно так же и в детстве. Всё за-

висит от окружения, того «ветра», который прикасается в первые 

годы жизни к душе ребенка. Счастлив тот, чей приход в мир был 

овеян вдохновением, в чьей жизни первым «ветром» был ветер 

творчества… 

Именно такой дар получил при рождении Алексей Константи-

нович Толстой — тонкий лирик и поэт, родившийся в августе 1817 

                                                 
1 Архиеп. Иоанн Сан-Францисский. Пророческий дух в русской поэзии (лирика 

Алексея Толстого) // Архиеп. Иоанн Сан-Францисский. Избранное. Петроза-

водск,1992. С.183. 
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года в Петербурге. Его детские годы оказались вхождением в мир 

прекрасного, в мир высокого искусства. Первые семнадцать лет 

своей жизни мальчик провел в усадьбе своего дяди по материнской 

линии — Алексея Алексеевича Перовского, известного под лите-

ратурным псевдонимом Антония Погорельского. Алексей Алексе-

евич, испытывающий тягу к «сочинительству» и влюбленный в 

прекрасное, занимался формированием вкуса будущего поэта. И 

это не замедлило принести плоды. Уже в возрасте шести лет Алек-

сей Толстой начал сочинять свои первые стихи. А о его ранних 

произведениях одобрительно отзывался Пушкин. 

Но не только через об-

щение и живой опыт 

творчества происходило 

возрастание в мальчике 

поэтического дара. Не ме-

нее важным оказалось и 

влияние на него природы, 

на лоне которой провел он 

свои первые счастливые 

годы жизни. Впослед-

ствии он сам вспоминал об этом так: «...Воздух и вид наших боль-

ших лесов, страстно любимых мною, произвели на меня глубокое 

впечатление, наложившее отпечаток на мой характер и на всю мою 

жизнь...»  

Настроение лирики Толстого навеяно дорогими сердцу пейза-

жами, с которыми сроднился поэт. 

Ты знаешь край, где всё обильем дышит, 

Где реки льются чище серебра, 

Где ветерок степной ковыль колышет, 

В вишневых рощах тонут хутора… 
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Хутор в имении, расположенном в Черниговской губернии, 

утопал в зелени садов. «Красный Рог не Рим, но очень красив», — 

так отзывался об усадьбе и ее окрестностях сам Алексей Толстой. 

Старинное село, расположенное на границе с Великороссией, 

окруженное густыми лесами, впервые упоминается в далеком XVII 

веке. Во второй половине XVIII века на этом месте последний гет-

ман Украины — граф Кирилл Григорьевич Разумовский, прадед 

Толстого — основал дворянскую усадьбу, впоследствии перешед-

шую по наследству матери поэта. 

После семнадцати счастливых и привольных лет молодой Алек-

сей Константинович в 1837 году был назначен в русскую миссию 

при германском сейме во Франкфурте-на-Майне. Затем, по воз-

вращении, он некоторое время служил при дворе в Петербурге. Но 

расхождения в политических взглядах и всё нараставшее стремле-

ние к уединенному творчеству привели к тому, что осенью 1861 

года поэт вернулся в Красный Рог с тем, чтобы полностью посвя-

тить себя «служенью муз».2 

Именно здесь, в гармонии с собой 

и мирозданием он создал свою поэ-

тическую «концепцию». Истоком 

творчества для Толстого является 

мир неких надмирных «вечных 

идей» 3 . Именно в нем черпает он 

вдохновение. А искусство — это 

мост между мирами (земным и 

небесным). И не сам «художник 

слова» рождает свои великие творе-

ния. Он лишь передает на землю по-

слание высшего мира.  

                                                 
2 А. С. Пушкин  
3 Вл. Соловьев 
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Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! 

Вечно носились они над землею, незримые оку… 

Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, 

Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света, 

Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, 

Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, 

Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный. 

Но, несмотря на непреодолимую тягу к горнему миру, Толстой 

обладал необыкновенным даром воспевать Землю. Любовь к род-

ной природе и тонкое ощущение ее красоты разлиты во всем его 

творчестве. Гимном Божьему творению звучит поэма «Иоанн Да-

маскин»: 

Благословляю вас, леса, 

Долины, нивы, горы, воды! 

Благословляю я свободу, 

И голубые небеса! 

Примечательно, что красота природы открывает художнику не-

кий сакральный, тайный смысл Божьего замысла. Она является как 

бы языком, на котором Бог говорит с человеком: 

Мы ловим отблеск вечной красоты: 

Нам вестью лес о ней звучит отрадной, 

О ней поток гремит струею хладной, 

И говорят, качаяся, цветы. 

Одним из мотивов лирики Толстого является ностальгия по 

увядающему усадебному миру, по былой красоте («Ты помнишь 

ли, Мария», «Шумит на дворе непогода»). Закат старой дворян-

ской культуры — неизбежный итог бездуховного бытия.  
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Сегодня у нас есть замеча-

тельная возможность сопри-

коснуться с той тихой гава-

нью, в которой родились эти 

философские мысли поэта, 

посетив усадьбу Красный 

Рог. Большой одноэтажный 

дом с бельведером, изначаль-

но деревянный, а впослед-

ствии обложенный красным 

кирпичом, восстановленный в 1993 году по проекту А. В. Городко-

ва, парк с беседками, старинная церковь Успения Пресвятой Бого-

родицы, построенная в 1777-м году — всё это частично сохрани-

лось, частично было вновь воссоздано и находится на территории 

музея. В экспозиции пред-

ставлены подлинные пред-

меты семьи Толстых: пись-

менный стол и кресло поэта, 

книжный шкаф карельской 

березы, столик для рукоделия 

Софьи Андреевны, жены 

Алексея Константиновича, 

прижизненные издания поэта. 

Красный Рог — это па-

мять об ушедшей эпохе, помогающая воссоздать дух России, кото-

рая жива теперь лишь в искусстве и в тайниках памяти. 

Адрес: Брянская область; Почепский р-н, с. Красный Рог.  

Апяри М. В. 

(филолог, выпускница ФФ МГУ) 
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Колонка наших прихожан 

Если на то будет Божья воля, 

страна проигрывает, даже 

будучи в коалиции 

победителей 

Вот на подходе очередная годов-

щина победы в Великой Отечествен-

ной войне. Но при этом продолжает-

ся 100-летний юбилей событий Пер-

вой мировой. Это дает повод вновь 

задуматься о причинах того, почему 

России не оказалось среди победите-

лей в войне, которую тогда называли «Вторая Отечественная».  

Так почему же так произошло? Почему поставленная Никола-

ем II цель «защитить целостность Отечества» не была достигнута.  

Есть разные варианты. Кто-то говорит о классовых противоре-

чиях, кто-то — о национальных, кто-то — про то, что «империи 

были обречены». А какие причины могли бы указать православные 

мыслители?  

В принципе можно обдумать все вышеназванные. Но, кроме то-

го, можно вспомнить о традиции искать аналогии в Священном 

Писании. И если речь шла о странах, где православие было госу-

дарственной религией, то аналогии искали в истории Древнего Из-

раиля. А в истории израильтян была простая дидактика. Если из-

раильтяне забывали своего Бога, и начинали вести греховный об-

раз жизни и почитать языческих богов, то они терпели поражения 

от соседей, которые оккупировали израильскую территорию, а из-

раильтян порабощали. Если же израильтяне вспоминали Бога, кая-

лись в грехах и отказывались от идолопоклонства, то они одержи-
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вали победы и порой уже недружественные соседи оказывались 

зависимы от Израиля (как было при царе Давиде). Особенно обра-

щалось внимание на поведение израильских вождей (царей и дру-

гих). И соответственно от вождей зависела судьба израильского 

государства.  

А теперь вернемся 

к Первой Мировой, а 

именно, к Брестскому 

миру, которому не-

давно (в марте) ис-

полнилось 100 лет и 

согласно которому 

Россия отдавала Цен-

тральным державам 

территории и уплачи-

вала контрибуцию 

(собственно из-за этого мира Россия числится среди проигравших). 

Что предшествовало этому событию? А предшествовал ему приход 

к власти большевиков, которые вошли в историю как богоборцы. 

Страну, где всю историю православие было государственной рели-

гией, возглавили люди, которые не просто не были православны-

ми, а относились к православию враждебно. История их правле-

ния, это репрессии против духовенства, разграбленные, закрытые и 

разрушенные храмы, клеветническая антирелигиозная пропаганда.  

И надо с грустью признать, что дело не только в партии боль-

шевиков, которые были лишь вершиной айсберга (как и израиль-

ские цари, впадавшие в язычество). То, что богоборцы смогли 

прийти к власти, связано с тем, что влияние православия в России 

упало. Были те, кто большевиков поддерживал, были те, кто к ре-

лигии относился с антипатией, а кто-то был просто равнодушен. 

Многие люди православные по рождению забыли истинного Бога.  
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Здесь можно обратить внимание 

на событие, которое предшествова-

ло Брестскому миру. А именно по-

слание патриарха Тихона, где была 

анафема тем, кто грабил Церкви и 

творил другие беззакония. Как во 

времена древнего Израиля пророки 

указывали на богоотступничество 

царей, так и патриарх Тихон указал 

на тех, кто отступил от Бога. И как 

пророки призывали опомниться 

израильских царей, так патриарх Ти-

хон писал «Опомнитесь безумцы...».  

Из текста послания можно увидеть, на что патриарх реагировал. 

Уже тогда безбожники грабили храмы или закрывали, объявляя 

здания «народным достоянием». Про погибших священников там 

не говорится, но патриарх явно предвидит, что это тоже будет и 

призывает быть морально готовыми.  

И вот вскоре после того, как к власти в России пришли бого-

борцы, страна пережила один из самых страшных дипломатичных 

позоров за свою историю — Брестский позорный, мир. По замеча-

нию Деникина, такого не было со времен начала монголо-

татарского ига. И невольно вспоминаешь про то, как территория 

древнего Израиля оказывалась под оккупацией после богоотступ-

ничества израильтян.  

Между прочим, нельзя сказать, что Брестский мир окончательно 

лишил Россию шансов на победу. Примерно в это же время анало-

гичный мир в Бухаресте подписала Румыния. Но она вовремя от-

менила его, вновь присоединилась к Антанте и в результате оказа-

лась среди победителей. Но Россия по ряду причин в этом списке 

не оказалась.  
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Тут можно обратить внимание на слова про «техническую от-

сталость» России. Вдумайтесь. В Антанту, кроме Румынии, входи-

ли такие страны как Сербия, Греция, Бельгия. Их потенциал с рос-

сийским сравнивать смешно. Как и с германским. Но они выигра-

ли, а Германия проиграла. Такое бывает, когда воюют коалиции. 

Тут необязательно быть самым сильным, чтобы победить. Главное, 

чтобы коалиция в целом оказалась сильней. И Россия воевала в 

нужной коалиции, но...  

Можно быть сильной страной. Можно правильно выбрать коа-

лицию. Но всё равно не оказаться среди победителей, если на то не 

будет воли Божьей.  

В связи с вышесказан-

ным можно обратить вни-

мание на следующее. В 

начавшемся советском пе-

риоде было всякое: не 

только плохое, но и хоро-

шее (особенно, если власти 

забывали про коммунисти-

ческую идеологию и руко-

водствовались чем-то дру-

гим). В частности, была 

Великая Победа над фа-

шизмом. Это был самый 

грандиозный успех в советский период истории России. И вот 

именно в этот период советская власть в отношениях с Церковью 

была наименее негативна. Достаточно взглянуть на количество 

храмов и служащих священников до начала Великой Отечествен-

ной войны и после. Великая Отечественная война, пожалуй, един-

ственный период в советской истории, когда число храмов росло. 

Не стоит верить легендам о тайном обращении того же Сталина к 
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православию. Но в Священном Писании даже языческие цари вре-

мя от времени правильно понимали знаки, которые им посылал 

Господь, после чего выполняли Его волю.  

Так что мы можем видеть, что во время Первой мировой войны 

позиция православия сильно ухудшилась: от государственной ре-

лигии до гонимой. И Первую мировую Россия не выиграла. А вот 

во время Великой Отечественной позиция православия улучши-

лась. Если в начале Русская Церковь находилась на грани исчезно-

вения, то в конце ее позиции значительно улучшились, и появи-

лась надежда на преображение России. И эта война закончилась 

Великой Победой.  

Печально, когда твоя страна проигрывает. И вообще, когда 

страна и твой народ переживают бедствия. В тяжелые минуты 

уныния верующим людям часто хочется обратиться к Богу с во-

просом: «За что?» Далеко не всегда ответ очевиден. Но если пора-

жению страны предшествует богоотступничество власти, то, мне 

кажется, ответ на поверхности. 

Кизим А. В. (историк, выпускник ИФ ПСТГУ)  
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Дела милосердия — мы делаем их вместе с вами! 

Наш храм вот уже больше года по мере сил помогает многодет-

ной семье из Рязанской области. В марте 2017 года на имя настоя-

теля нашего храма пришло письмо от отроковицы Иларии из Ря-

занской области. Она, ученица 7 класса, втайне от родителей ре-

шила обратиться с просьбой о помощи. Очень ей хотелось порадо-

вать свою сестренку, младшую из детей, на ее день рождения, и в 

письме она попросила прислать что-нибудь из продуктов. К празд-

нику отправить посылку мы не успели, но сразу же связались с 

Надеждой — мамой семейства и чуть позже отправили первую 

продуктовую посылку.  

В семье четверо детей-

школьников, мама по со-

стоянию здоровья работать 

не может, занимается 

детьми и домашним хозяй-

ством, папа работает, но 

средств не хватает. Много 

уходит на лекарства и ле-

чение родителей и детей, 

поэтому наша помощь им 

очень необходима. В авгу-

сте храм помог с транспортировкой пожертвованных трех коз и 

козла из Тверской в Рязанскую область, и сейчас у семейства под-

растают еще две маленькие козочки. Хозяйство у семьи достаточ-

но большое, и есть свои трудности. Животные зимовали в ветхой и 

тесной постройке вместе с курами, из-за этого козы болели, и не 

все козлята выжили. Сейчас они живут под навесом на привязи. 

Фонд «Русская береза» начал сбор средств на постройку нового 

теплого помещения для коз, где они могли бы жить в чистоте, ко-

торая так необходима для дойных коз и маленьких козлят. Для се-
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мьи это большая помощь, ведь теперь у деток всегда есть свое мо-

лочко. По словам многодетной мамы, благодаря козьему молоку и 

его укрепляющим свойствам дети стали намного меньше болеть. 

Поэтому вырастить маленьких козлят и дать им теплый кров — это 

значит, иметь возможность укреплять организм своих собственных 

детей. А за это ведь стоит бороться!  

Наш храм продолжает ежемесячно от-

правлять семье продуктовую помощь, 

которая осуществляется на средства, со-

бранные на наших благотворительных 

ярмарках, которые проходят два раза в 

год — на Рождество и Пасху.  

Было бы чудесно, построить теплый 

сарай, где могли бы жить козочки 

нашей многодетной семьи, где малень-

кие козлята могли бы в тепле спать ря-

дом со своей мамой-козочкой. 

Ссылка на сбор в Фонде https://rusbereza.ru/novosti/13793 

Шилова М. А. (социальный работник храма) 

  

https://rusbereza.ru/novosti/13793
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Ответы на кроссворд  

«Иоанн Богослов: Сын Громов, возвещавший любовь» 
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Прошедшие мероприятия на приходе 

Молодежный клуб «Бронная» встретил у себя участников игры 

«Что? Где? Когда?» 

15 апреля состоялась 

девятая игра второго 

сезона игр интеллекту-

ального клуба «Что? 

Где? Когда?» Николо-

Угрешской Духовной 

семинарии, в которой 

приняли участие 6 ко-

манд: команда Свято-

Димитриевского учи-

лища сестер милосер-

дия, команда молодежного движения «Влахерны» при храме Влахерн-

ской иконы Божией Матери в Кузьминках, команда молодежного движе-

ния «Бронная» при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Бого-

слова на Бронной, команда молодежного объединения «Orthodox 

Activity», команда студентов Московской духовной академии и команда 

добровольцев Марфо-Мариинской обители. Игра прошла в Воскресном 

лектории нашего храма. 

Наш приход представляла молодежная команда «Бронная» в составе: 

капитан команды Сергей Овчинников, Мария Шилова, Василий Болтру-

кевич, Дмитрий Игумнов, Антон Кизим и Сергей Карпов. 

В состав редколлегии входил руководитель молодежного объединения 

нашего храма Анастасия Пискунова.  

После первого тура наметились два лидера: команда студентов Мос-

ковской духовной академии и команда нашего храма — молодежное 

движение «Бронная». Однако во втором туре команде студентов Москов-
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ской духовной академии удалось обойти нашу команду на два балла. Та-

ким образом, в третий тур вышла команда студентов Московской духов-

ной академии.  

В музыкальной паузе участники студии исторического танца «Триа-

нон» Алексей Смирнов и Екатерина Белкина представили знатокам и 

зрителям два танца: гавот и вальс.  

В результате напряженного поединка с авторами вопросов команде 

студентов Московской духовной академии удалось одержать победу со 

счетом 4:6.  

Мы сердечно поздравляем команду студентов Московской духовной 

академии с этой победой. Также выражаем огромную благодарность всем 

участникам и нашим ребятам за достойную и красивую игру! Так дер-

жать! 

Беседа в ЦСО «Пресненский» 

 20 апреля, в пят-

ницу, социальный 

работник храма Ма-

рия Шилова посе-

тила ГБУ ЦСО 

«Пресненский». Для 

подопечных центра 

была проведена бе-

седа на тему: «День 

Жен-мироносиц и 

память праведного 

Иосифа Аримафейского». В конце Мария поздравила всех с насту-

пающим православным женским днем. На беседе присутствовали 7 

человек. 
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Экскурсия по храму  

для Всероссийского общества инвалидов  

Академического района 

20 апреля молодеж-

ный работник прихода 

Анастасия Валерьевна 

Пискунова провела экс-

курсию по храму и при-

храмовой территории 

для Всероссийского 

общества инвалидов 

Академического района. 

В ходе экскурсии слу-

шатели познакомились с 

историей нашего храма 

и Тверской в целом, а 

также получили базовое представление об универсальном храмо-

вом пространстве.  

В конце экскурсии всех гостей в Никольском приделе ждал чай 

с пирожками. Во время чаепития желающие смогли задать интере-

сующие их вопросы, связанные с церковной жизнью. 

Всего в составе экскурсии храм посетил 31 человек. 

Пасхальный благотворительный спектакль  

«Варвара-краса, длинная коса» 

В воскресение, 22 апреля в помещении Воскресного лектория 

нашего храма для детей и прихожан храма состоялось благотвори-

тельное Пасхальное представление, организованное силами моло-

дежного и социального секторов прихода.  

Молодежный приходской театр «Сказки из ларца» показал ма-

леньким зрителям сказку «Варвара-краса, длинная коса».  
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 После первого показа вся 

женская половина актерского 

состава в честь праздника полу-

чила по цветочку. По окончании 

второго сеанса, настоятель хра-

ма протоиерей Андрей Хохлов 

поздравил всех присутствую-

щих с праздником Светлого 

Христова Воскресения и днем 

Жен-мироносиц. Батюшка вру-

чил актерам по коробке конфет, 

а юным зрителям по киндер-

сюрпризу.  

Это уже восьмая постановка 

приходского самодеятельного коллектива. В спектакле приняли 

участие 18 человек. Сценарий, декорации и костюмы молодые ис-

полнители изготовили своими руками. Некоторые костюмы были 

приобретены на пожертвования от прихожан. Руководит театром 

молодежный работник прихода Анастасия Пискунова.  

 В этот день приходской театр показал сказку дважды в 11:30 и 

13:00. Спектакль посмотрели 39 детей и 33 человека взрослых.  

 По окончании спектакля актеры театра собрались, чтобы подпи-

сать поздравительные открытки для ветеранов и детей ВОВ, про-

живающих в домах-интернатах для престарелых в разных городах 

России.  

 Молодежный театр «Сказки из ларца» не прощается со зрителя-

ми. Настоятель храма и Приходской совет благодарит наших акте-

ров за игру и режиссера Анастасию Пискунову за прекрасную по-

становку! 
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Анонс мероприятий на май 

День донора  

19 мая, в субботу, при-

глашаем всех желающих 

принять участие в Дне до-

нора на Миусской площа-

ди.  

Забор крови будет про-

изводиться Центром сер-

дечно-сосудистой хирургии 

имени Бакулева. «Донор-

ский автобус» будет стоять на Миусской площади (ближайшие 

станции метро Белорусская, Менделеевская, Новослободская). 

День донора пройдет в рамках Дня Добрых Дел — праздника 

Тверского района, сочетающего в себе донорскую акцию, благо-

творительную ярмарку и образовательные мероприятия для детей 

и взрослых.  

Забор крови будет происходить строго с 9:00 до 13:00. Дорогие 

доноры, не забудьте взять с собой паспорт!  

Ссылка для записи https://dobryden.timepad.ru/event/713846/. 

Просим обязательно записываться по ссылке, чтобы врачи могли 

знать количество участников.  

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по электронной 

почте vedmediya@mail.ru или по телефону 8-903-730-61-21 (Ма-

рия). 

 

 

 

https://dobryden.timepad.ru/event/713846/
mailto:vedmediya@mail.ru
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Престольный праздник в честь апостола Иоанна Богослова 

 Братия и сестры!  

21 мая, в понедельник, в день пре-

стольного праздника ап. Иоанна Бо-

гослова Божественную литургию в 

нашем храме возглавит епископ До-

модедовский Иоанн, викарий Свя-

тейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, викарий Северо-

Восточного викариатства.  

Встреча Архиерея в 9:30. 

 Приглашаем всех желающих в наш храм на праздничное бого-

служение. 

Престольный праздник в честь 

святителя Николая 

Братия и сестры!  

22 мая, во вторник, в день престоль-

ного праздника свт. Николая Мир Ли-

кийских Божественную литургию в 

нашем храме совершит настоятель 

храма протоиерей Андрей Хохлов. 

Приглашаем всех для совместной мо-

литвы за праздничным богослужением.  

Начало Божественной Литургии в 8:40.  

Приглашаем всех желающих в наш храм на праздничное бого-

служение.
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Расписание богослужений на май 

Дата Время Богослужение Праздник 

2 мая 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня 

Прп. Феодора  

Трихины 3 мая 

Четверг  
8.15 

Часы.  

Божественная литургия 

4 мая 

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня 

Прп. Феодора  

Сикеота 
5 мая 

Суббота 

8.15 
Часы.  

Божественная литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 5-я  

по Пасхе,  

о самаряныне. 

Вмч. Георгия По-

бедоносца.  

Иверской иконы  

Божией Матери 

6 мая 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы 

Божественная Литургия 

7 мая 

Понедельник 

18.00 

 

Великая  вечерня.  

Утреня с полиелеем 
Апостола и  

евангелиста  

Марка.  

Поминовение  

усопших  

воинов 

8 мая 

Вторник 

8.15 

 

 

Часы. 

 Божественная литургия.  

Благодарственный  

молебен.  

Панихида. 

 Поминовение усопших 

воинов 

11 мая 

Пятница 
18.00  Вечерня. Утреня. Девяти  

мучеников  

Кизических 12 мая 

Суббота  

8.15  
Часы.  

Божественная литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 6-я  

по Пасхе,  

о слепом.  

Апостола  

Иакова  

Зеведеева 

13 мая 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная литургия 
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16 мая 

Среда  
18.00 

Праздничное всенощное 

бдение Вознесение  

Господне 

  
17 мая 

Четверг 
8.15 

Часы.  

Божественная литургия 

Праздничный молебен 

18 мая 

Пятница  
18.00  Вечерня. Утреня 

Попразднство  

Вознесения  

Господня. 

Праведного Иова  

Многострадального 
19 мая 

Суббота 

8.15 
Часы.  

Божественная литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 7-я  

по Пасхе,  

святых отцов  

Первого  

Вселенского  

Собора 
20 мая 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная литургия. 

17.00  

 

Всенощное бдение с 

акафистом св. апостолу 

Иоанну Богослову   

Престольный 

праздник 

 апостола и  

евангелиста 

Иоанна  

Богослова 

 
21 мая 

Понедельник 

8.30 

   9.00 

 

Водосвятный молебен. 

Часы.  

Божественная литургия. 

Праздничный молебен 

18.00 
Праздничное всенощное 

бдение 
Престольный 

праздник  

Перенесение  

мощей святителя 

и чудотворца  

Николая из Мир 

Ликийских  

в Бари 

22 мая  

Вторник  
8.15  

Часы.  

Божественная литургия. 

Праздничный  

водосвятный молебен  

25 мая 

Пятница 
18.00 Парастас 

Троицкая  

родительская  

суббота 26 мая 

Суббота 

8.15  

Часы.  

Божественная литургия. 

Общая панихида 

18.00 Праздничное всенощное Неделя 8-я  
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бдение  по Пасхе. 

День Святой  

Троицы.  

Пятидесятница 
 

27 мая 

Воскресенье  

8.40 

9.00 

 

 

 Часы. 

Божественная литургия. 

9 Час. Великая вечерня с 

коленопреклоненными 

молитвами. 

28 мая 

Понедельник  
8.15  

Утреня с великим  

славословием. 

Часы.   

Божественная литургия 

Седмица 1-я  

по Пятидесятнице 

(сплошная). 

День Святого  

Духа 
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