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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные цер-
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главные общецерковные и приходские новости, говоря об актуальном 

простым и понятным языком. В номерах публикуются периодические 
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«Записки путешественника», «Церковный календарь» и др. В каждом 

номере размещаются анонсы приходских мероприятий на ближайший 

месяц. 

Наш сайт  www.bogoslovnabronnoy.ru 
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vk.com/inbogoslov  

facebook.com/bogoslovnabronnoy  

ok.ru/khramioa  

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать 

авторами и пр.) просим направлять свои предложения и пожелания на 

электронный адрес редактора priere@yandex.ru или звонить по телефо-

ну: 8 (906) 083-76-36 (Анастасия Валерьевна Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяйственных 

нужд старые, ненужные или испорченные номера, а по возможности 

сжечь или принести в храм, так как некоторые изображения, разме-

щенные в журнале, носят священный характер. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА: 

беседа с протоиереем Андреем Черницыным, 

 настоятелем храма Архангела Михаила  

в селе Средний Карачан 

Служба кончилась. Огромный 

храм, в котором на воскресной 

Литургии было всего 10 человек, 

окончательно опустел. Приго-

товив блокнот с карандашом и 

фотоаппарат, я села на скамью 

в ожидании, когда отец Андрей 

выйдет из алтаря, и мы с ним 

поедем по его приходским де-

лам… В его расписании после 

Литургии стояли соборование и 

панихида… 

Впервые с отцом Андреем я 

познакомилась, когда он еще был 

благочинным Борисоглебского церковного округа, а церковь Ар-

хангела Михаила в селе Средний Карачан, которая является от-

правным пунктом нашего сегодняшнего повествования, была од-

ним из его подведомственных храмов. Тогда мне и в голову не 

могло прийти, что через несколько лет отец Андрей станет его 

настоятелем. О своем переводе из большого, по меркам провин-

ции, города в село, батюшка вспоминает с некоторой радостью. 

Село для него, как для делателя жатвы Христовой, обширное и по-

чти необработанное поле. Начать хотя бы с храма: до отца Андрея 

и теперь — это две совершенно разные вещи. Батюшке достался не 

просто рядовой сельский храм, а одна из крупнейших в Воронеж-
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ской области церквей. Да что говорить! Этот храм может посорев-

новаться своими размерами со многими крупными церквями по 

всей России. Увы, история его типична для большинства храмов 

советского периода, которые были закрыты и превращены в скла-

ды. Взирая на этого потрепанного исполина, невольно удивляешь-

ся, как наш народ в одночасье мог пустить в расход то, что сам же 

строил с таким трудом. Сегодня, во времена «возрождения» право-

славия дела обстоят ненамного лучше. И если утром на службе 

было 10 человек, то вчера на всенощном бдении — всего 5. И это 

при численности населения Среднего Карачана около 2 тыс. чело-

век, а с прилегающими Нижним и Верхним Карачанами — все 7 

тыс.  

Пока я предавалась воспоминаниям, мимо меня прошли двое, 

мужчина и женщина. Из разговора было понятно, что они хотят 

покрестить малыша и желательно сегодня. Где-нибудь в городе 

они  бы с большой вероятностью услышали в ответ что-то в стиле 

«приходите завтра» или «вначале вам надо записаться на огласи-

тельные беседы». И это бы было бы нормально: город, пережив 

волну массовых крещений в 90-е, живет теперь в другом ритме и 

по другим правилам. Но дело происходило в сельском храме, и ба-

тюшка сказал: «Конечно, несите младенца, покрестим». 

Соборование и панихида, запланированные на сегодня, были 

отложены на более позднее время. Рабочий день священника труд-

но назвать нормированным. Через несколько минут в храм вошли 

молодые родители с малышом на руках, крестные и ближайшие 

родственники. Дверь закрылась. Батюшка, неторопливо приготав-

ливая всё необходимое к крещению, начал задавать вопросы. Пре-

красно понимая, что священник видит этих людей впервые, как и 

они его, удивительно было слушать их беседу. Вроде обычные и 

привычные вопросы о вере и о смысле Таинства Крещения в устах 

отца Андрея приобретали какое-то новое звучание. Это была не 
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лекция и не катехизическая беседа, а задушевный разговор внучат, 

которые только начали жить, со своим седовласым дедом, хорошо 

пожившим на белом свете. Сельский священник, как ни крути, это 

не просто лицо священного сана, которое исполняет религиозные 

требы, а человек, к которому идут поговорить. В селе нельзя со-

вершать требы формально, бездушно. Тут так не принято, тут всё 

построено в первую очередь на живом личном общении. Креще-

ние, венчание, отпевание — в этом всегда участвуют личности, за 

которые ты в ответе, которые становятся тебе родными в тот мо-

мент, как они перешагивают порог храма. В городе всегда есть 

надежда, что человек может найти приход по душе, священника по 

своему внутреннему устроению, или выбрать храм по принципу, 

где не рано начинается воскресная обедня. В селе такого выбора 

нет. Священник встает лицом к лицу перед нелегкой дилеммой: 

или человек ничего не почувствует и уйдет, или он здесь задер-

жится. Все мы знаем, что сапер ошибается однажды. Так вот, 

очень часто и сельский священник оказывается в подобном поло-

жении, потому что в храм в селе во второй раз человек может и не 

прийти. Мы, церковные работники, часто слышим утверждения: 

«необязательно водить ребенка в храм и жить церковной жизнью», 

«главное учить ребенка быть честным». Что тут скажешь? Каждый 

священник и просто член Церкви подбирает свои возражения. Есть 

на этот счет свои слова и у отца Андрея: 

– «Если жить только по совести, то ребенок вырастет честным 

по меркам конкретного общества, но мы христиане можем дать 

ему большее — научить любить Господа. Господь лучший для нас 

пример того, что значит быть настоящим человеком. Это не обра-

зец для кого-то определенного социума и эпохи, ибо всё меняется, 

а единственный путь в Царствие Небесное на все времена.  

Между тем Таинство началось. Отец Андрей в процессе преры-

вался, рассказывал, что происходит в каждый конкретный момент, 
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чтобы собравшиеся, люди совсем нецерковные, могли не просто 

видеть, но и вдумываться в смысл происходящего. Еще один мо-

мент пастырской деятельности — пообщаться по возможности 

надо со всеми собравшимися. Катехизация должна касаться не 

только родителей и крестных, но и вообще всех собравшихся. Ни-

кто не знает, когда появится второй шанс с ними поговорить. И вот 

наконец Таинство закончилось. Мне посчастливилось присутство-

вать при рождении нового члена Церкви — рабы Божией Анны, а 

возможно, и при возвращении в ее лоно прежних чад, ушедших 

ранее жить в страну далече исключительно «по совести».  

12 часов 45 минут. В соседнем селе Васильевке нас уже давно 

ждут два старичка, которых отец Андрей пообещал исповедовать и 

пособоровать. Он звонит, предупреждает, что задерживается. 

Неожиданно в храме появляется мужчина и просит причастить его 

сына-инвалида. Раздается знакомое: «Конечно, ведите, причащу».  

А как иначе? Меньше чем через минуту мужчина вносит в храм 

на руках взрослого сына. Я стараюсь не мешать и стою вдалеке, 

потому что мы все понимаем, что встреча с Господом у каждого 

своя и в нее не надо вторгаться. Сын, зрелый мужчина с детскими 

чистыми глазами, несмотря на недуги, улыбается в ожидании, ко-

гда батюшка вынесет чашу. Возможно, он чувствует даже намного 

больше нас, обычных здоровых людей. И вот отец Андрей прича-

щает раба Божьего Владимира и слышится в опустевшем храме 

«ныне отпущаеши раба Твоего». После причастия батюшка не 

прощается, а говорит ему «до свидания»: «Это великая радость — 

ты пришел к Господу, а Господь вошел в тебя». 

 Удивительные слова. Хочется и плакать, и радоваться от того, 

что Бог сподобил меня в этот день присутствовать здесь. В горо-

дах, особенно в крупных, есть некое негласное деление приходов: 

одни работают лучше с многодетными и малоимущими, другие с 
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наркозависимыми и алкоголиками, третьи — с людьми с ограни-

ченными возможностями. А в селе всё ложится на плечи одного 

священника, который должен подобрать нужные слова — ключи к 

сердцу каждого приходящего.  

15 часов ровно. Мы покидаем храм, батюшка вешает на двери 

храма замок и спускается вниз по лестнице. В последний раз оки-

дываю взглядом этот величественный храм. Трудами отца Андрея 

он начал потихоньку оживать. 

В южном приделе, где зимой 

ведутся богослужения, ба-

тюшка поставил иконостас, 

отштукатурил стены, сам, 

своими руками залил «теп-

лый» пол. С помощью нерав-

нодушных прихожан поста-

вил новые пластиковые окна.  

Наконец, при о. Андрее 

возвели на колокольне шпиль. 

Это было сложное инженер-

ное решение, заслуживающее отдельного рассказа. Многометровая 

конструкция из металла и фанеры более года собиралась на земле, 

затем поднималась наверх уже в готовом виде. Широкая па-

перть — тоже дело рук отца Андрея. А ведь еще несколько лет 

назад вместо нее была насыпь, по которой в советские годы заво-

зили тележки с мешками. Около храма разбит цветник, клумбы и 

вазоны — их отливка — это, так сказать, хобби батюшки. Да, в 

свободное время, которое неведомо откуда берется, он вместе с 

сыном отливает из бетона прекрасные архитектурные элементы. 

Получается, что отец Андрей и храм держит, и на стройке занима-

ет не последнее место, и успевает еще и творчеством заниматься 

для благоукрашения дома Божьего.  
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15 часов 10 минут. Мы, наконец-то, едем в Васильевку. От села 

Средний Карачан до нее несколько километров, 20 минут езды. По 

дороге батюшка неохотно рассказывает о себе, потому что вообще 

не любит говорить о себе. Мы проезжаем Нижний Карачан, кото-

рый связывает Средний с Васильевкой. Отец Андрей показывает 

на крест, поставленный на 

территории школы — 

здесь раньше был храм. А 

напротив через дорогу 

стоит небольшой Николь-

ский храм, место для кото-

рого батюшка сумел вы-

хлопотать у администра-

ции. Да, заботы отца Ан-

дрея распространяются не 

только на жителей Средне-

го Карачана, но и Нижнего 

Карачана и Васильевки. 

Впереди показалась таб-

личка «Васильевка». Отец 

Андрей предупреждает, 

что скоро свернем с ас-

фальтированной дороги на 

проселочную и может не-

много потрясти. Машина 

— верный спутник сель-

ского батюшки. Он сильно 

отличается от своего город-

ского собрата, потому что в деревне стальной конь и в дождь, и в 

снег должен проехать везде. Начинает крапать дождь. На горизон-

те появляется знакомая старушка, она тоже собирается в дом к ба-

бушке и дедушке, которых нужно пособоровать. Она садится к нам 

в машину и берет на себя роль штурмана. Еще несколько минут, и 
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мы перед долгожданным домиком. Видно, что некогда здесь кипе-

ла жизнь, отголоски этой жизни проглядывают в развитой сети хо-

зяйственных строений, обилии деревьев, винограднике. Отец Ан-

дрей узнает дом, он был здесь несколько лет назад. Хозяева очень 

рады, что батюшка вспомнил их. Заходим внутрь. Видно, что нас 

давно ждали, всё прибрано. Милый, чистый и ухоженный домик, 

где, как в старых сказках, на каждой лавке лежит красивое пестрое 

полотенце, на стенах ковры и всё пространство в комнате разгра-

ничено шторами. Удивительно, всё то, что сейчас пропагандирует 

ИКЕА со своими методами зонирования помещений с помощью 

штор и чем мы восторгаемся как новыми идеями — всё это время 

было у наших предков в деревнях, и всё это родилось из-за бедно-

сти.  

Помимо хозяев собрались еще несколько их знакомых — пожи-

лых верующих — для совместной молитвы. Все они старенькие и 

уже не могут доехать в храм. У всех радостные лица — к ним при-

ехал батюшка. Отец Андрей беседует со всеми, расспрашивает о 

жизни, немного шутит о себе. Такие поездки здесь не могут носить 

официальный характер, просто не имеют права. В городе чаще все-

го мы приходим в соседний храм и просим прийти дежурного ба-

тюшку исповедовать нашего старенького или умирающего род-

ственника. В этот день мы уж точно не позовем гостей и друзей-

соседей. Мы не будем воспринимать это как праздник. Для нас 

этот день всегда напряженный, мы думаем, как всё пройдет и что 

сказать. Священнику  тоже проще, когда в доме только родствен-

ники, ему надо спокойно совершить требу и пойти на другие. Но 

здесь всё по-иному. Приезд батюшки — это всегда праздник, по 

умолчанию. Родственники и друзья, особенно, если они не могут 

сами дойти до церкви, приходят посмотреть, пообщаться с батюш-

кой, стать свидетелем этого радостного события — совершения 

Таинства. Да, встреча задержится, батюшка снова не успеет куда-

то вовремя, но это необходимо. Именно в деревне, как нигде, диа-
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лог священника с паствой очень важен. В деревне вообще очень 

важно уметь разговаривать и общаться, просто и без зазнайства. 

Многие вопросы здесь решаются именно на уровне человеческого 

диалога.  

Отец Андрей спрашивает у хозяйки, есть ли дома свечки. Ба-

бушка спешит, словно она всё еще молодая, к шкафу, достает от-

туда красивый платок, в котором завернуты свечи. Батюшка, со-

вершая последние приготовления, ни на минуту не перестает об-

щаться с собравшимися. Обсудили урожай яблок в этом году, пло-

доносит ли орех, который батюшка приметил у входа в дом. Ка-

жется, мелочи, но всем приятно, все участвуют в разговорах, де-

лятся своими мыслями — ведь это их жизнь. Это очень важно, ко-

гда людям с тобой легко, когда они не боятся спрашивать что-то, 

что им непонятно. Не раз встречала людей, которым было проще 

узнать о чем-то у соседки, чем задать тот же вопрос священнику. И 

дело часто не теплохладности людей, а в заумных и не всегда по-

нятных обычным прихожанам фразах из уст подкованного бого-

слова или священника, демонстрирующего свои привилегии, ста-

тус, а на деле — свою оторванность от паствы. Так и стесняется 

человек спросить, боясь показаться неуважительным или несведу-

щим в глазах священнослужителя в рясе.  

Такие проколы в деревне вообще недопустимы. Здесь люди 

очень хорошо чувствуют, как ты к ним относишься. Да, как бы вы 

не хвалили их, как бы не восторгались деревней, если это неис-

кренне, то они всё равно это почувствуют. Священник в деревне 

должен жить с паствой на одной волне, чтобы понимать их труд-

ности. Это должен быть «мужицкий» священник, который привык 

работать руками и знает цену такому труду. К такому на исповедь 

и просто в храм приходят не только для покаяния, но и облегчить 

душу, поговорить.  



12 

 

Отец Андрей закончил приготовления. Все зажгли свечи. Хозя-

ин совсем болен, он сидит, его жена, светлая и радостная бабушка, 

опирается на его стул. Отец Андрей высказал мне предположение, 

что, скорее всего, в молодости он был трактористом или мотори-

стом. Несмотря на преклонный возраст и большие немощи, весь 

вид его сохранил черты прежней силы. В комнате зазвучало Еван-

гелие, потом молитвы и снова глава из Евангелия, и так все 7 еван-

гельских глав. Время пролетело быстро. Батюшка пообещал за-

ехать еще завтра утром и причастить. Хозяева и гости по-

деревенски радушно вышли проводить нас до машины.  

По дороге батюшка продолжает обсуждать хозяйственные про-

блемы, шутит. Садясь в машину, он тихо спрашивает у одной из 

женщин, кем в молодости работал хозяин дома. «Трактористом 

был, сильный такой был парень» — отвечает она с грустью. Попа-

дание в точку. Не подвело чутье батюшку и в этот раз, возможно 

потому, что человек для него всегда это создание Божье, уникаль-

ный мир, который хочется узнать. Снова пошел дождь. Такое в 

этом году лето.  

Едем обратно в село Средний Карачан, впереди панихида. Отец 

Андрей замечает на дороге машину ДПС, потом рядом сгоревшую 

до остова  машину в овраге. Тормозим. 

– Надо посмотреть, может, нужна помощь. 

После пятиминутного разговора со стражем правопорядка он 

возвращается и облегченно вздыхает: 

– Успели выбраться до взрыва. Обошлось. 

Немного позже стало известно, что это местные после «обмыва-

ния» только что купленной машины, далеко не новой, кстати, ожи-

даемо не вписались в поворот.  
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Едем дальше. По дороге звонит матушка Марина. О ней в двух 

предложениях не расскажешь. Всегда добрая, веселая, она врыва-

ется как ураган с большой корзинкой идей и заряжает своей актив-

ностью всех вокруг. Она — глоток живой воды для прихода, его 

душа. И как у нее хватает сил, ведь у батюшки с матушкой много 

детей. Да, кто-то уже вырос, но разве это повод перестать помогать 

и заботиться? Оказывается, матушка звонила уже несколько раз, 

но никак не могла дозвониться — батюшка то крестит, то прича-

щает, то соборует. Всегда приятно слышать разговор двух любя-

щих людей, видеть их заботу и внимание. Матушка волнуется, 

спрашивает, как он себя чувствует, как давление, когда ей разогре-

вать еду. Да, времени уже почти три часа, а батюшка еще не зав-

тракал. Он успокаивает ее, говорит, что вовсе не голоден и просит 

не сидеть голодной и пообедать без него. Мне сразу вспомнилась 

трогательная рождественская история О. Генри про настоящую 

любовь «Дары волхвов», где бедные, но искренне любящие муж и 

жена покупают на Рождество подарки друг другу. Желая купить 

цепочку для его любимых часов, она продает свои волосы, един-

ственное ее сокровище, а он, мечтая подарить ей гребень для во-

лос, продает свои золотые часы, доставшиеся от отца.  

Надо признаться, до панихиды я так и не доехала. Начался 

сильный дождь и отцу Андрею стало жалко меня, а может, больше 

моего мужа и детей, которые тоже дожидались меня дома. Я по-

благодарила батюшку, что взял меня с собой. Машина, развернув-

шись и помигав фарами, отправилась в путь, а впереди у нее и у 

о. Андрея были панихида, какое-то еще неожиданное и очень важ-

ное дело, которое обычно появляется внезапно, и долгая дорога 

домой в город. Да, отец Андрей хоть и сельский священник, но 

живет в городе. Там у него свой дом, огород и хозяйство.  

Как правильно однажды заметил прежний митрополит Липец-

кий и Задонский Никон, «бывает так, что с началом богослужений 
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начинается и возрождение села. Внешняя жизнь наладится тогда, 

когда душа оживится»1. С приходом отца Андрея начал восстанав-

ливаться храм, появилась воскресная школа, нашлись те, кто стал 

организовывать праздничные мероприятия, территория вокруг 

церкви преобразилась, а вместе с этим и люди начали оживать, 

приграничная с храмом территория сразу стала чище и аккуратнее. 

В церкви стали появляться новые люди.  

Да, трудно перечислить те области деятельности, в которых 

сельский священник может быть неспециалистом. Жизнь сельско-

го священника сродни жизни военного, у которого есть выходные 

и какое-то расписание, но он всё равно постоянно на дежурстве, 

готовый мгновенно рвануть на помощь по первому зову. Если у 

городского настоятеля в распоряжении человеческие ресурсы и 

относительно стабильная финансовая база, то сельский священник 

фактически выживает вопреки законам физики и математики. У 

него вряд ли будет диакон, как и в случае с отцом Андреем. Хоро-

шо, если будет относительно стабильный хор из двух-трех человек 

и периодически появляющийся пономарь. Надо сказать, что с цер-

ковнослужителями батюшке всё же повезло. Марина, бессменный 

регент храма, трудится здесь уже много лет. Своими силами она 

сколотила храмовых хор из нескольких прихожанок. Прихожане 

мужского пола, которых, как всегда, не хватает, помогают батюш-

ке в алтаре по мере возможности. Не так давно мне кто-то расска-

зал смешную поговорку: «сам читаю, сам пою, сам кадило подаю». 

Звучит смешно, но это на самом деле зачастую реалии служения 

сельского священника. Сельский приход — это всегда проверка 

пастыря. Иногда я слышу «услали в село для исправления», «нака-

зали ссылкой в сельский храм». На самом деле же именно здесь, в 

тяжелых условиях с непростой паствой должны трудиться лучшие 

пастыри, соль священнического мира, его виртуозы. Уже при 

                                                 
1 https://monasterium.ru/publikatsii/intervyu/vazhno-chtoby-s-vozrozhdeniem-

khramov-vozrozhdalis-k-zhizni-vo-khriste-i-chelovecheskie-dushi/  

https://monasterium.ru/publikatsii/intervyu/vazhno-chtoby-s-vozrozhdeniem-khramov-vozrozhdalis-k-zhizni-vo-khriste-i-chelovecheskie-dushi/
https://monasterium.ru/publikatsii/intervyu/vazhno-chtoby-s-vozrozhdeniem-khramov-vozrozhdalis-k-zhizni-vo-khriste-i-chelovecheskie-dushi/
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нашей первой встрече я разглядела в тогдашнем благочинном 

крупного провинциального города отце Андрее талантливого ад-

министратора и мудрого управляющего. Теперь же здесь, в селе, я 

увидела в нем настоящего пастыря, для которого каждый человек 

как жемчужина, которой надо помочь начать сверкать.  

Конечно, священник на селе, как в прочем и в городе, нуждается 

в помощи, нужны люди извне, всякие. И почему-то мне кажется, 

что к отцу Андрею с каждым годом будут стекаться всё новые и 

новые силы.  

 

Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма  

Иоанна Богослова на Бронной) 

 

Фото из архива о. Андрея Черницына и Пискуновой А. В.  
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 

НОЯБРЬ 

ПОДАРОК ОТ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 

День памяти 10 ноября  

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 

слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» 

(Евр. 13:7) — писал апостол Павел, и Церковь, следуя его завету, 

прославляет множество святых, просиявших от создания мира. Мы 

привыкли, что у каждого святого есть житие, которое хотя бы 

кратко сообщает, когда он жил, кем был, какой подвиг понес. Но 

ведь кто-то должен был написать это житие, собрать и проверить 

сведения о святом. Одним из таких составителей был русский свя-

титель Димитрий Ростовский. 

Родился будущий свт. Димитрий, в миру Даниил, в 1651 году 

недалеко от Киева в семье сотника казачьего войска Саввы Тупта-

ло. То были бедственные времена для Южной Руси, называемой 
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также Малороссией. К войнам, восстаниям, эпидемиям добавля-

лась вражда к православию со стороны католического Польско-

Литовского государства, которому тогда принадлежали эти земли. 

Католики старались переманить православных к себе, а в 1596 го-

ду появилась униатская церковь, сохранявшая православный обряд 

при условии подчинения римскому папе. 

Но в то же время православные, сталкиваясь с католической 

пропагандой, отвечали на нее развитием образования и книгоизда-

ния. Так, в Киеве свт. Петром Могилой была создана Киево-

Могилянская академия — духовное учебное заведение, в котором 

преподавались латинский язык, богословие, философия и другие 

науки. В этой школе учился и Даниил Саввич. В 1668 году, он 

принял монашеский постриг и получил имя Димитрий. Видимо, 

юный инок обратил на себя внимание даром проповеди, так как 

скоро он стал проповедником в Чернигове и был рукоположен в 

священство. 

Одним из ранних творений Димитрия стало «Руно Орошен-

ное» — книга о чудесах от иконы Божией Матери в Черниговском 

Троицко-Ильинском монастыре. Однако сочинение отнюдь не 

ограничено описанием чудес: к каждому из них автор присоединил 

беседы о Богородице и нравственные поучения, а также древне-

христианские сказания. Эти тексты показывают, что Димитрий 

прекрасно ориентировался в Священном Писании и Предании, 

подбирая оттуда образы и сюжеты для раскрытия темы. Само 

название книги — «Руно Орошенное» — отсылает к ветхозаветно-

му образу руна (овечьей шерсти), символизирующему Богородицу. 

«Ибо «как дождь» сошел с Небес «на руно» (Пс. 71,6), так Христос 

воплотился от Девы, — писал святитель. — Не повреждается руно 

от росы, сходящей на него, не повредилось и девство от Христа, 

вселившегося в Нее». 
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Но самым известным творением Димитрия, с которым и по сей 

день ассоциируется его имя, стали изложенные в порядке дней па-

мяти Жития святых, называемые Четьи-Минеи, то есть «чтения по 

месяцам». Работать над житиями святитель начал летом 1684 года, 

а последняя книга вышла в 1705 году. Таким образом, этот труд 

занял около двадцати лет жизни святого. 

Написание Миней не 

было инициативой Ди-

митрия, его уговорил на 

это дело архимандрит 

Киево-Печерской лавры 

Варлаам Ясинский. Но, 

как говорится, сама идея 

в то время витала в воздухе. Церковная литература Южной Руси, в 

том числе и житийная, была бедна и с трудом противостояла като-

лической. Католики выпускали свои сборники житий, куда входи-

ли рассказы о прославленных ими лицах и даже кощунственные 

выдумки про православных подвижников. В таких обстоятельствах 

издание строго православных Миней дало бы пастве и пример 

добродетели, и уверенность, что именно Православная Церковь, а 

не Римская, едина с Церковью древнехристианской. 

Святитель полностью отдался работе. Бывало, всю ночь до 

утреннего богослужения, он просиживал над житиями. Димитрию 

требовались все доступные источники. В то время раздобыть кни-

ги было куда труднее, чем в наше; и рукописные, и отпечатанные 

книги являлись большой редкостью и стоили дорого. Димитрий 

использовал Великие Четьи-Минеи, созданные в XVI веке свт. Ма-

карием, митрополитом Московским, жития, собранные византий-

ским писателем прп. Симеоном Метафрастом, а также издания ка-

толиков, не принимая, конечно, их заблуждений.  

«Да не будет, чтобы я солгал 

на святого» — таков был девиз 

святителя в работе. 
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«Да не будет, чтобы я солгал на святого» — таков был девиз 

святителя в работе. Он смотрел известия о каждом святом по всем 

источникам, проверял их достоверность, а для воссоздания контек-

ста использовал исторические сочинения. Отовсюду, откуда толь-

ко было возможно, старался святитель доставать сведения о свя-

тых. В его книгах появилось то, что сейчас именуется «научно-

справочным аппаратом» — справки и ссылки на источники. 

Труд святителя стал не перепиской с прежних писаний, но 

вполне самостоятельным творением. Как пишет многолетний ис-

следователь жизни и наследия Димитрия Ростовского протоиерей 

Александр Державин, «все поступившие к Святителю рукописи с 

житиями святых он сначала критически изучал, а затем принимал-

ся за их стилистическую обработку. Здесь собранные материалы 

служили уже только канвой, по которой вышивалась совершенно 

самостоятельная… работа… слава составления Четиих-Миней в 

той прекрасной литературной форме, какую имеют наполняющие 

их жития святых, всецело принадлежит одному Святителю Димит-

рию». 

Но помогали Святителю не только исследовательские методы, 

но и непосредственно сами святые. В его дневнике сохранились 

записи о видении мученика Ореста и великомученицы Варвары. 

Орест, явившись Димитрию во сне, сказал: «Я больше мук за Хри-

ста претерпел, чем ты написал», и тем самым поправил собствен-

ное житие. Узрев же в ином сне святую Варвару, Димитрий обра-

тился к ней с просьбой о молитве, на что мученица ответила: «Не 

знаю, умолю ли (Бога о грехах), потому что молишься по-римски». 

Святитель посчитал, что эти слова укоряли его в краткости и ред-

кости молитвы. 

Русская Церковь имеет и другие сборники житий святых, но 

труд Святителя Димитрия стал самым известным сочинением та-

кого рода. Одна из причин этого — в том, что автор стремился 
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сделать жития краткими и удобочитаемыми для простого человека, 

в отличие от прежних сборников, часто перегруженных дополни-

тельными поучениями. Дело и в литературном таланте Димитрия. 

Сам Пушкин восхищался его трудом и рекомендовал читать жития 

поэту Жуковскому. Но Александр Сергеевич воспринимал их как 

источник литературного вдохновения — известно, что он обра-

щался к житиям юродивых при работе над трагедией «Борис Году-

нов». А вот Достоевский замечал, что «по всей земле русской 

чрезвычайно распространено знание Четьи-Минеи… распростра-

нен дух ее по крайней мере… Я сам в детстве слышал такие рас-

сказы прежде еще, чем научился читать». 

Но, видимо, главная при-

чина успеха труда святите-

ля — в той любви, которую 

он питал к святым, и в том, 

что он сам стяжал святость и 

духовно сроднился с героя-

ми своего повествования. 

Методы исторического ис-

следования могут помочь воссоздать более или менее точную кар-

тину прошлого, но только единство во Христе со святыми позво-

ляет верно передать их подвиг. В то же время Димитрий занимался 

административными трудами, управляя различными монастырями. 

В 1700 году царь Петр приказал найти среди малороссийских мо-

нахов того, кто мог бы стать митрополитом Тобольским и просве-

щать Сибирскую землю. Выбор пал на Димитрия. Святитель при-

был в Москву, где был поставлен во епископы, но отправиться в 

Сибирь ему не пришлось: помешала болезнь. Зато Димитрий стал 

митрополитом Ростовским. 

Начался последний период жизни святителя. В Ростове — древ-

нем городе Ярославской земли — он обнаружил страшный упадок 

христианской жизни. Многие люди по много лет не причащались, 

Труд святителя стал не 

перепиской с прежних 

писаний, но вполне      

самостоятельным творе-

нием. 
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священники с трудом совершали богослужение и не могли объяс-

нить прихожанам, что есть грех и добродетель. Чтобы исправить 

положение, Димитрий устроил училище для детей священнослу-

жителей, выписал для него учителей из Киева и сам занимался 

воспитанием учеников. Вместе с тем святитель продолжал зани-

маться литературным трудом, отыскивал жития святых, просияв-

ших в окрестных землях — Петра и Февронии Муромских, бла-

женного Прокопия Устюжского, убитого в Угличе царевича Ди-

митрия. 

В Ростове Димитрий вступил в полемику с раскольниками — 

старообрядцами. Раскол Русской Церкви произошел в середине 

XVII века, когда часть православных не приняла обрядовых ре-

форм патриарха Никона. Порвав с патриархом, староверы отколо-

лись от всей Православной Церкви и утратили единство со Хри-

стом, невозможное вне Церкви. Раскольники вели проповедь среди 

народа, и для противодействия ей Димитрий создал сочинение 

«Розыск о раскольнической брынской вере» — по названию реки 

Брынь, рядом с которой находились скиты староверов. Обличая 

раскол, святитель выступил против обрядоверия, когда внешняя 

сторона религии подменяет собой Бога: «всяк не во единого неви-

димого Бога, но во многая видимая и осязаемая вещества веруяй, 

неправо верует». 

А еще одним приложением сил святителя стала драма. В со-

зданных им театральных (хотя здесь этот термин стоит использо-

вать довольно условно) произведениях — «Рождественской дра-

ме», «Успенской драме», «Плаче на погребение Христово» — вос-

питанники изображали события священной истории и произносили 

диалоги, символически изображая мир и Божий промысел о нем. 

Театр Димитрия Ростовского был не развлечением, но, происходя 

из богослужебных произведений, служил христианскому просве-

щению. 
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Труды следовали за трудами, но тяжелый быт и непривычный 

для южанина климат подтачивали слабое здоровье святителя Ди-

митрия. «В таковом моем нездравом здравии не вем, что чаяти, 

живот или смерть, — в том воля Господня да будет» — писал он 

27 октября 1709 года, а на следующий день его нашли почившим. 

Погребли святителя в Ростовском Спасо-Яковлевском монастыре, 

в Троицком (Зачатьевском) соборе. В 1752 году мощи Димитрия 

были обретены, от них начались чудеса. В 1757 году святитель был 

официально канонизирован и стал первым святым, прославленным 

в синодальный период истории Русской Церкви. 

В 1760–1761 годах в низовьях Дона была построена крепость 

для защиты южных рубежей страны. Крепость назвали в честь Ди-

митрия Ростовского. Постепенно вокруг нее вырос город, назван-

ный Ростовом-на-Дону. Сегодня это один из крупнейших городов 

юга России. 

Интересно положение Димитрия Ростовского во времени и про-

странстве: своей жизнью он соединил Южную Русь — Малорос-

сию — с ее образованностью и западным влиянием и Русь Север-
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ную, «великую Россию». Кроме того, Димитрий оказался на стыке 

двух эпох — старой московской Руси и новой императорской Рос-

сии. И он органично связал их, сохранив верность православию и 

вместе с тем восприняв европейское влияние, плоды которого во-

шли в сокровищницу культурного наследия нашей страны. 

Память святителя Димитрия совершается в день его кончины, 

10 ноября (28 октября ст. ст.), на обретение мощей — 4 октября (21 

сентября), а также в Соборах Ростово-Ярославских святых —

5 июня (23 мая) и Сибирских святых — 23 (10) июня.  

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

Фото Игумнова Д. А. 
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ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ И ЕГО ОБИТЕЛЬ  

День памяти 19 ноября 

Приезжая в Великий Новгород, мало кто не заедет в Варлаамо-

Хутынский монастырь, расположившийся примерно в 7 километ-

рах от древнего города. По сравнению с Господином Великим 

Новгородом, привлекающим со всего мира людей своими храмами 

XI–XV веков, этот монастырь не может похвастаться своими 

древними постройками, самая ранняя из которых датируется XVI 

веком. А между тем, ежегодно сюда, под свод Хутынской обители 

стекаются тысячи людей. А причиной тому святой, превративший 

это место в один из светильников северных земель. 

Еще 9 веков назад это место, прозванное в народе Хутынь («ху-

дое место»), представляло собой заброшенное место, находившее-

ся, по народному поверью, во власти злых сил. Именно здесь свя-

той и решил устроить обитель, показав всем ничтожность сил 

тьмы против Солнца Правды. Укрепленный силой Божьей через 

непрерывную молитву и пост преподобный Варлаам изгнал из 
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этих мест нечистую силу и начал обустройство мужского мона-

стыря.  

Жизнь святого была наполнена удивительными событиями, 

многие из которых нам, далеким от подвижничества, сложно пред-

ставить. Мальчик Алексей, будущий преподобный Варлаам, ро-

дился в семье именитых новгородских граждан Михаила и Анны, 

отличавшихся благочестивой жизнью. Взращенный в атмосфере 

любви и послушания Божьему промыслу, Алексей с каждым годом 

всё больше и больше становился непохожим на своих сверстников. 

Он более любил проводить время в уединении за чтением священ-

ных книг и молитвой, чем придаваться играм со своими товари-

щами, стремился как можно чаще посещать храм и начал постить-

ся строже своих благочестивых родителей. Такого подвижничества 

юного отрока дьявол никак не мог стерпеть и стал искушать его 

через близких. Внушив родителям чувство страха за здоровье сво-

его сына, он рассчитывал на то, что мальчик из послушания роди-

телям оставит свои упражнения в усиленном посте и молитве. Од-

нако на просьбу родителей не изнурять свой организм чрезмерным 

постом отрок ответил иначе:  

«Много я, любезные родители, читал священных книг, но нигде 

не находил, чтобы сами родители советовали своим детям что-

либо дурное, как вы мне советуете. Не дороже ли всего для нас 

Царство Небесное? Но не пища и питие ведут нас туда, а пост и 

молитва. Вспомните, сколько было людей после Адама, и все они 

умерли и смешались с землею, а угодившие Богу добродетельной 

жизнью, пролившие за Христа кровь свою и из любви отрекшиеся 

от мира получили Царство Небесное и всеми прославляются. По-

этому и я, при помощи Божией, хочу по своим силам подражать 

им» 

После смерти своих родителей, будущий святой раздал всё свое 

наследство и удалился в пустыню, где святой Порфирий постриг 
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его в монахи с именем Варлаам. Так начиналась новая жизнь бу-

дущего светоча новгородских земель. Пройдет еще немного вре-

мени, и юный подвижник уйдет в поисках уединенного места для 

возрастания в посте и молитве, которое и обретет в заброшенном и 

оставленном в страхе людьми месте — Хутыни.  

По преданию, подхо-

дя к хутынским окрест-

ностям, преподобный 

увидел яркий луч света, 

просиявший из густой 

чащи леса. Так Господь 

указал Варлааму место 

будущего служения. В 

срубленной здесь келье 

день и ночь упражнялся святой в молитве и посте. Много скорбей 

и искушений пришлось ему претерпеть от бесов, являвшихся ему в 

образе страшных зверей и настраивающих против него местных 

жителей.  Господь любит всех и никому не дает претерпеть выше 

своих сил. Поняв свою слабость пред святым угодником, нечисть 

отступила, а слава о новом подвижнике вскоре облетела всю то-

гдашнюю Русь. Со всех уголков России-матушки стали к нему сте-

каться люди. И как не желал преподобный Варлаам уединенной 

жизни, вскоре вокруг него стала собираться братия. С этого време-

ни и вплоть до своей кончины Варлаам Хутынский станет для нов-

городцев путеводной звездой, на личном примере показывая, как 

бороться с искушениями и нападками дьявола. Обладая даром про-

зорливости, не раз он также предостерегал братию от греховных 

падений и помогал распознать Божественный промысел в проис-

ходящих событиях. 

 Однажды святой увидел на мосту толпу народа и палача, гото-

вившегося сбросить осужденного в реку. Преподобный уговорил 

Мир существует уже много 

тысяч лет, а человечество всё 

также спасается молитвой. 
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народ отдать ему осужденного на исправление. Несмотря на все-

народное желание предать преступника заслуженному суду, из 

уважения к святому старцу толпа согласилась отпустить преступ-

ника. Преподобный поселил освобожденного преступника рядом с 

собой и тот спустя некоторое время захотел принять иночество. 

Остаток своей жизни он провел в стенах этой обители, прося у 

Господа прощения за все соделанные грехи. Кончина его была ти-

хой и мирной. Прошло некоторое время, и преподобный снова стал 

свидетелем готовящейся казни. В этот раз много нашлось в толпе 

ходатаев за осужденного, которые, увидев старца, поспешили к 

нему с просьбами снова вступиться за невиновного. И каково же 

было изумления народа, когда святой отказался вступиться за 

осужденного. Конечно, мы бы, наверно, тоже изумились и ужасну-

лись подобному поведению святого человека. Руководимые, как 

нам кажется, любовью к ближнему мы инстинктивно боремся за 

правду на земле. Но преподобный зрел в суть вопроса о смысле 

жизни. И вот, что поведал святой: 

 «Судьбы Господни — бездна многа. Господь всем хочет спасе-

ния и не хочет смерти грешника. Первый был осужден справедли-

во, но после осуждения сознал свои грехи, и Господь избавил его 

от смерти через мое недостоинство, чтобы дать ему время раска-

яться и загладить свои грехи, что он и исполнил в обители. Второй  

же был осужден невинно, но Господь попустил ему умереть, чтобы 

впоследствии он не сделался дурным человеком; теперь же, умерев 

невинно, он получил от Господа венец мученический. Такова тай-

на судеб Божиих: “Кто бо разум ум Господень или кто советник 

ему бысть” (Рим.11:33–34)». 

Слова преподобного Варлаама как нельзя лучше показывают, 

насколько мы мало пониманием значение происходящего здесь и 

насколько человеку трудно определить тот момент, когда надо пе-

рестать сражаться и просто «отпустить». Нам может казаться, что 



28 

 

мы совершаем благое дело, которое, однако же, может пойти во 

вред как себе, так и ближнему нашему. Мы сталкиваемся с этим 

выбором достаточно часто. И нет никакой универсальной форму-

лы, способной помочь решить эту дилемму. А дилемма ведь важ-

ная. Единственной помощью здесь служат всё та же молитва, об-

ращенная ко Господу и призывающего Его нас укрепить и вразу-

мить. Мир существует уже много тысяч лет, а человечество всё 

также спасается молитвой.  

Обитель святого Варлаама Хутынского всё более и более раз-

расталась. Построенная им деревянная церковь Преображения в 

память о чудесном увиденном здесь свете, уже перестала вмешать 

всю братию и паломников. Настало время строительства нового 

большого храма. Так, в 1192 году, всего за несколько месяцев до 

смерти святого, появился первый каменный храм обители, просто-

явший до XVI в. 

Сегодня, заходя в стены святой обители, нас встречает величе-

ственный собор, построенный в 1515 году, чей облик напоминает 

нам об Успенском соборе в Московском Кремле. Именно здесь и 
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покоятся мощи основателя монастыря. Рядом с ним, образуя узкий 

проход, стоит церковь в честь самого преподобного Варлаама, по-

строенная несколькими десятилетиями позже. Увы, сейчас мы не 

можем оценить былое великолепие Хутынской обители, так как 

гражданские война, богоборческая политика большевиков и война 

с фашистами, — всё это уничтожило добрую часть архитектурного 

монастырского комплекса. Изменились и обитатели монастыря. 

Некогда Хутынский монастырь был мужским, теперь же после 

возрождения он стал женским. 

Приезжая в Варлаамо-

Хутынский монастырь, мно-

гие с удивлением узнают, 

что именно здесь покоится 

прах известного поэта и гос-

ударственного деятеля Гав-

риила Державина. Да, имен-

но здесь и мечтал найти по-

следнее пристанище один из 

родоначальников нашей ли-

тературы.  

Пожалуй, на этом можно 

было бы и закончить повест-

вование о сем святом месте. 

Но образ Хутынской обите-

ли будет не полон без рас-

сказа об их монастырской продукции. Да, любой монастырь так 

или иначе зарекомендовал себя как качественный производитель 

того или иного продукта. Где хлеб, где пирожки, а где сыр и сме-

тана. Что же есть в Варлаамо-Хутынском монастыре? Всё! Да, по-

чти всё! Местные жители давно здесь покупают продукты, тем са-

мым помогая монастырю возрождаться из руин. Монастырская 
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продукция здесь — это не просто выпечка, это настоящая ярмарка 

здорового питания, где можно найти и свежие овощи, и фрукты из 

монастырского сада, и выпечку, и соления, и молочную продук-

цию. Особенно стоит отметить квашеную капусту, засоленную в 

бочках, и молоко, которое вам предложат скорее всего в трех вари-

антах: холодное, остывшее и парное.  

В какое бы время года вы не приехали сюда, монастырь вас 

встретит всегда с распростертыми объятиями в виде раскрытых 

дверей надвратной колокольни, ведущих в родной и тихий мир 

Хутынской обители.  

 

Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма  

Иоанна Богослова на Бронной) 

 

Фото Пискуновой А. В. 
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 Записки путешественника 

ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО 

Объясняйте это как хотите,  

но в Петербурге есть эта загадка —  

он действительно влияет на твою  

душу, формирует ее. Человека, там  

выросшего или, по крайней мере,  

проведшего там свою молодость, —  

его с другими людьми, как мне  

кажется, трудно спутать…  

Иосиф Бродский 

И в самом деле, завораживающая 

тайна присуща Петербургу. Он как 

двуликий Янус 1  вмещает в себя 

славное прошлое и туманное буду-

щее, каждому человеку представля-

ется он с какой-то одной стороны. 

Одному показывает роскошные дворцовые фасады, другому при-

открывает свое подполье, вводит в фантастический мир глубин че-

ловеческой души. Так или иначе, город оставляет неизгладимый 

след в судьбе человека, проведшего в нем хотя бы несколько лет. 

Так случилось и с Федором Михайловичем Достоевским, ро-

дившимся осенью 1821 года в Москве, но ставшим писателем бла-

годаря северной столице. Именно здесь сформировался его уни-

кальный стиль, способность проникать в самые потаенные глуби-

                                                 
1 В древнеримской мифологии двуликий бог, олицетворяющий собой прошлое и 

будущее, покровитель времени. Его изображали в образе хранителя ключей, 

«отпирающих» небесный свод, что указывало на способность управлять при-

родными явлениями. 
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ны человеческой души, приоткрывая завесу над темной бездной. 

Писатель чувствовал, что в многогранности личности кроется ве-

ликая тайна, и что сердце — это «поле битвы», на котором «дьявол 

с Богом борется»1. Философские и психологически точные его ро-

маны — плод соприкосновения с градом Петра — величественным 

и страшным одновременно.  

Фантастический образ 

Петербурга, как некое 

сновидение, неотступно 

преследовал Достоевско-

го. Первые юношеские 

впечатления впослед-

ствии выкристаллизовы-

ваются в образ города-призрака, способного раствориться в ту-

мане. «Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петер-

бург, я как-то всё боялся его. Помню, раз, в зимний январский ве-

чер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой… Сжатый воз-

дух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кро-

вель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному 

небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, каза-

лось, новые здания вставали над старыми, новый город складывал-

ся в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми 

жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, при-

ютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный 

час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, кото-

рый в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-

синему небу… Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор 

только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто 

прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнако-

мый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то 

                                                 
1 Ср.: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». («Братья 

Карамазовы»). 

Часы всегда показывают 

момент встречи писателя с 

горним миром, к которому 

при жизни он так стремился. 
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таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты нача-

лось мое существование...»1 

«Существование» Федора Михайловича как писателя началось 

и закончилось на берегах Невы. Чтобы ближе соприкоснуться с его 

жизнью и творчеством отправимся в Кузнечный переулок, в дом, в 

котором провел он свои последние годы. 

Семья переехала сюда осенью 1878 года. Это была тяжелая пора 

для Достоевского. Увядание природы лишний раз подчеркивало 

боль утраты — совсем недавно умер его любимый младший сын. 

Светлый мальчик. Прообраз Алеши в «Братьях Карамазовых». 

Написание романа оказалось 

своеобразной попыткой преодо-

ления, шагом в бессмертие. 

В кабинете, ночью, при све-

чах, создавал Достоевский свои 

произведения. Только в эти ча-

сы в доме воцарялась тишина, 

так необходимая для творчества. 

Именно здесь родилась его зна-

менитая Пушкинская речь, были 

написаны статьи для «Дневника 

писателя». Стол с зеленым сук-

ном до сих пор хранит память о 

его напряженной работе. Обста-

новка кабинета с точностью 

воссоздана по фотографиям, 

сделанным сразу после кончины 

Федора Михайловича. Подлин-

ные вещи создают особую атмо-

                                                 
1 Ф. М. Достоевский «Петербургские сновидения в стихах и прозе». 
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сферу. Кажется, что стоит прислушаться, и сможешь уловить 

скрип пера, выводящего бессмертные строки. Здесь нет категории 

времени.  Оно застыло, соприкоснулось с Вечностью. Часы всегда 

показывают момент встречи писателя с горним миром, к которому 

при жизни он так стремился. 

В этой квартире кабинет, пожалуй, единственная не проходная 

комната. Это особое творческое пространство, отделенное от 

внешнего мира. Рядом с ним — гостиная, в которой Федор Михай-

лович принимал приходящих с просьбами и вопросами посетите-

лей. Рядом с гостиной находится столовая. Здесь в шесть часов ве-

чера собиралась вся семья, велись неспешные беседы. Особой ас-

кетичностью отличается комната Анны Григорьевны — жены До-

стоевского. Секретер, рабочий стол у окна, бумаги, счета. Она бы-

ла ангелом-хранителем писателя. Стенографировала романы, вела 

дела, занималась издательством его произведений. «Многие рус-

ские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были та-

кие жены, как у Достоевского…», — скажет впоследствии Лев 

Толстой. 

Средоточием радости и света в доме была детская. Там Федор 

Михайлович имел возможность, отрешившись от суеты, проводить 

счастливые часы в беседах, чтении, играх. Он очень любил своих 

детей. С раннего возраста знакомил их с произведениями Шилле-

ра, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Мир детства очень важен для 

писателя. Это некий луч света, показывающий дорогу страннику, 

сбившемуся с пути. 

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и по-

лезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспомина-

ние, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского до-

ма. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь 

этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, 

может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать 
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таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю 

жизнь», — напишет Достоевский в своем романе1.   

Напротив квартиры писателя расположена литературная экспо-

зиция, позволяющая глубже окунуться в мир его творчества. В 

витринах представлены фотографии, портреты, документы, письма 

и рукописи, — словом, подлинные свидетели ушедшей эпохи. 

Эпиграфом выставки служат слова апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Эти сло-

ва как нельзя лучше соотносятся с мироощущением Достоевского 

и с его произведениями. 

Адрес: Санкт-Петербург, Кузнечный переулок 5/2. 

Справки о работе музея: +7 (812) 571-40-31, +7 (921) 977-43-00. 

Заказ экскурсий: +7 (812) 571-40-31, +7 (953) 140-50-26             

(по будням, с 10.30 до 17.30). 

Театр: +7 (921) 977-43-00. 

Апяри М. В. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 

Фото Апяри М. В. 

  

                                                 
1 Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы». 
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КОЛОНКА НАШИХ ПРИХОЖАН 

 

«ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ» 

Облака зависли над лесом. 

В облаках самолета след. 

Даль заката золотым отрезом 

Образами Владимирских бед. 

 

Своей верою Русь отстояла. 

Богородица держит Покров 

Над печальной и сильной Россией 

Над войсками друзей и врагов. 

 

И ушли, устрашившись Девы. 

Русь покинул тогда Тамерлан 

От всесильного Божьего гнева 

Из земли православных славян. 

 

Облака отступили, оконца 

Света яркого видится блеск. 

И глядит на тебя Богородица, 

Плат узорный спуская с небес. 

 

24 сентября 2019 г. Русских А. В.  
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ПРИХОДЕ 

Беседа в ЦСО «Пресненский» 

3 октября катехизатор храма Дмитрий Игумнов рассказал собрав-

шимся о празднике Воздвижения Креста Господня, о том, какие истори-

ческие события стали его основой и почему христиане так почитают 

Крест Господень. Далее в беседе было освещено житие Иоанна Бого-

слова, который неотступно следовал за Спасителем на Голгофу. Его па-

мять мы чтим 9 октября. Это престольный праздник нашего храма.  

Приятно радует, что каждая встреча с подопечными ЦСО «Преснен-

ский», вызывает у них живой интерес. Он проявляется в активных диа-

логах, вопросах и желании слушателей поделиться своими знаниями. 

 

Юбилейный выезд «донорского автобуса»  

на Большую Никитскую, 36! 

19 октября «донорский автобус» Научного центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН в десятый раз приехал 

на Большую Никитскую, 36. На юбилейную донорскую субботу, орга-
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низованную храмами Иоанна Богослова на Бронной и Вознесения Гос-

подня у Никитских ворот, пришло рекордное количество людей, поже-

лавших стать донорами, — больше 80 человек, 68 из них сдали в этот 

день кровь. А это значит, что за 3 часа было получено 34 литра крови 

для пациентов Бакулевского центра, нуждающихся в переливаниях.  

На донорские акции на Большую Никитскую традиционно приходит 

много семейных пар, юбилейное мероприятие не стало исключением. 

Доноры приходили сдавать кровь целыми семьями, кто-то из постоян-

ных участников прошлых акций пришел уже со взрослыми детьми, ко-

торые сами стали в эту субботу донорами в первый раз, а кто-то приехал 

с группой поддержки — друзьями, родными и, конечно, с малышами, 

которым волшебный сундучок, придуманный организаторами специ-

ально для юных гостей, дарил разные сладости. Не остались без сладких 

сувениров и взрослые участники. Также у всех желающих была воз-

можность записать короткое видеообращение к будущим донорам, рас-

сказав, почему именно для них лично так важно сдавать кровь.  

Огромное спасибо всем, кто принял участие в донорской акции! Дух 

захватывает от мысли, скольким людям вы смогли помочь, просто сдав 

кровь! Почему просто? Потому что сдавать кровь — просто, быстро и 

не страшно. Спасибо тем, кто смог поделиться с пациентами Бакулев-

ского центра частичкой своей крови, и тем, кто очень хотел, но не смог 

по причине временного отвода это сделать. Спасибо выездной бригаде 

Службы крови Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. 
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Н. Бакулева РАМН, которые приняли так много доноров внутри своей 

мобильной станции, сколько теплых слов было сказано донорами в ад-

рес их умелых рук и ободряющих улыбок. Спасибо сотрудникам и во-

лонтерам храмов Иоанна Богослова и Большого Вознесения, готовив-

шим это юбилейное мероприятие, и фонду «Подари жизнь» за инфор-

мационную поддержку и сувениры с донорской символикой. 
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 

Экскурсия в усадьбу Свиблово  

9 ноября, в субботу, при-

глашаем вас отправиться вме-

сте с нами в старинную 

усадьбу Свиблово, располо-

жившуюся на северо-востоке 

Москвы. 

Мы с вами прогуляемся 

по одной из прекраснейших 

усадеб Москвы, где каждое здание несет на себе отпечаток различных 

архитектурных предпочтений сменявших друг друга владельцев: Тро-

ицкая церковь в стиле московского барокко, палаты Нарышкина в стиле 

петровского барокко, господский дом в классическом стиле, надстроен-

ный впоследствии ампирным мезонином. Кроме того, мы заглянем в 

музей колоколов, где представлены колокола, отличающиеся назначе-

нием, принципом функционирования, отлитые в разные эпохи в разных 

регионах мира. К колоколам можно будет не только прикоснуться, но и, 

если позволит время, даже попробовать позвонить в них. 

Желающим необходимо записаться у координатора мероприятия 

Анастасии по тел. 8-906-083-76-36 или по эл. почте priere@yandex.ru. 

.   
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЕТСКОЙ 

ВОСКРЕСНОЙ ГРУППЫ НА НОЯБРЬ 

Дата Время Темы занятий 

 

 

 

3 ноября 

Воскресенье 

 

 

 

12.30–14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Священники. Благословение 

Детское творчество 

Тема занятия: Аппликация «Васильки» 

(цветная бумага, картон, ножницы) 

 

 

 

10 ноября 

Воскресенье 

 

 

 

12.30-14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Облачения 

Детское творчество 

Тема занятия: Аппликация «Водяная лилия» 

(цветная бумага, картон, ножницы) 

 

 

 

17 ноября 

Воскресенье 

 

 

 

12.30-14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Внешнее устройство храма 

Детское творчество 

Тема занятия: Аппликация «Заснеженный 

город» 

(цветная бумага, ножницы, краски, зубная 

щетка) 

 

 

 

24 ноября 

Воскресенье 

 

 

 

12.30–14.00 

Закон Божий 

Тема занятия: Внутреннее устройство храма 

Детское творчество 

Тема занятия: Аппликация «Храм» 

(бумага, карандаш, ножницы) 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                     

БИБЛЕЙСКОГО КРУЖКА НА НОЯБРЬ 

Дата Время Темы занятий 

 

 

 

3 ноября 

Воскресенье 

12.30–13.15 

 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета                  

Тема лекции: Книга Притчей. Наставления отца 

своему сыну (глава 4) 

 Священное Писание Нового Завета 

Тема лекции: Послание апостола Павла к          

Ефесянам. Учение о Церкви и тайна спасения    

(главы 1–3) 

 

 

 

10 ноября 

Воскресенье 

 

12.30–13.15 

 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета                 

Тема лекции: Книга Притчей. Наставления о браке 

(глава 5) 

Священное Писание Нового Завета 

Тема лекции: Послание апостола Павла к              

Ефесянам. Правила христианской жизни           

(главы 4–5) 

 

 

17 ноября 

Воскресенье 

12.30–13.15 

 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета 

Тема лекции: Книга Притчей. 

Предостережения от грехов и пороков (главы 6–7)  

Священное Писание Нового Завета 

Тема лекции: Послание апостола Павла к          

Ефесянам. Христианская семья. Духовная брань         

(главы 5-6) 

 

 

24 ноября 

Воскресенье 

12.30–13.15 

 

 

13.15–14.00 

Священное Писание Ветхого Завета 

Тема лекции: Книга Притчей 

Олицетворение премудрости и неразумия              

(главы 8–9)  

Священное Писание Нового Завета                   

Тема лекции: Послание апостола Павла к            

Филиппийцам (Введение. Глава 1) 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 

НОЯБРЬ 

Дата Время Богослужение Праздник 

1 ноября  

Пятница 
18.00 Парастас 

Димитриевская родитель-

ская суббота. 
2 ноября 

Суббота 

8.15 

Часы. Божественная 

литургия. 

Общая панихида 

18.00 Всенощное бдение 
Неделя 20-я по  

Пятидесятнице. 

Прп. Илариона Великого 
3 ноября 

Воскресенье 
  

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

18.00 Всенощное бдение 
Празднование «Казанской» 

иконе Божией Матери 
4 ноября 

Понедельник 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 

8 ноября 

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня 

Мч. Нестора Солунского 

9 ноября 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 21-я по  

Пятидесятнице. 

Свт. Димитрия, митрополита 

Ростовского. 

Вмц. Параскевы-Пятницы 

10 ноября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

13 ноября 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня 

Бесср. и чудотворцев Космы 

и Дамиана Ассийских 14 ноября 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 

15 ноября 

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня Мчч. Акепсима епископа, 

Иосифа пресвитера 

и Аифала диакона 16 ноября 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение 
Неделя 22-я по  

Пятидесятнице. 
Прп. Иоанникия Великого 

17 ноября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

20 ноября 

Среда 
18.00 Всенощное бдение 

Собор Архистратига  

Михаила и прочих  
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21 ноября 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 
Небесных сил бесплотных 

22 ноября 

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня 

Апп. от 70-ти Ераста,  

Олимпа, Родиона,  

Сосипатра, Кварта и Тертия 

 
23 ноября 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 23-я по  

Пятидесятнице. 

Вмч. Мины 

 

24 ноября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

27 ноября 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня 

Мчч. и исповедников Гурия, 

Самона и Авива. 

Прп. Паисия Величковского. 

Начало Рождественского 

поста 

28 ноября 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 

29 ноября  

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня 

Свт. Григория чудотворца, 

епископа Неокесарийского 30 ноября 

Суббота 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 24-я по  

Пятидесятнице.  

Мч. Платона 

 

1 декабря 

Воскресенье 
8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 
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