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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Основу Празднования 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы составляет со-
бытие, произошедшее в 
Константинополе в нача-
ле X века, при императоре 
Льве Философе.
Как известно, в тот исто-
рический период Визан-
тия пребывала в бед-
ственном состоянии: 
деморализованный цар-
ский двор раздирался 
внутренними интригами, 
периодически возникав-
шими заговорами; многие 
земли когда-то богатой 
империи находились под 
владычеством магометан.
Разорение грозило са-
мой Византийской столи-
це – Константинополю. 
Положение усугублялось 
сложностью взаимоотно-
шений между церковной 
и светской иерархиями. 
Всё это не могло не отра-
жаться на общем религи-
озно-нравственном состо-
янии граждан.
Во время одного из наше-
ствий врага жители гра-
да, не надеясь всецело на 
крепость оборонитель-
ных стен и мощь воин-
ского гарнизона, пребы-
вали в состоянии ужаса. 
Многие граждане были 

близки к отчаянию. И вот 
народ, ища заступниче-
ства у Бога, собрался на 
всенощное бдение во Вла-
хернский храм, где в то 
время хранилась величай-
шая христианская святы-
ня – риза Божьей Матери. 

Среди присутствовавших 
на богослужении были 
царь и царица, царские 
сановники, множество-
разночинных людей.
Между собравшимися 
в храме был и блажен-
ный Андрей Христа ради 
юродивый. В свое время, 
движимый Промыслом 
Божьим, он принял под-

виг юродства. Бродя по 
улицам в рваном рубище, 
босым, с видом помешан-
ного, он терпел от людей 
унижения, оскорбления, 
тычки. Между тем в очах 
Божьих он был правед-
ным, святым. За верность 
и ревность Господь на-
градил его даром прозор-
ливости. На протяжении 
служения Богу блажен-
ный Андрей не раз удоста-
ивался Откровений. На 
этот раз Господь сподобил 
его стать свидетелем сла-
вы Небесной Царицы.
Во время богослужения, 
к изумлению собравших-
ся, Андрей, вдруг, узрел 
свод храма отверстым. В 
высоте, прямо на возду-
хе, в окружении ангелов, 
апостолов, пророков сто-
яла Небесная Заступни-
ца, Стена Непобедимая 
(Песн.8:10), Сама Божья 
Матерь. Она молилась за 
Свой народ, покрывала 
присутствовавших омо-
фором (мафорием). 

Продолжение на след. стр.
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Ошеломленный видением, Ан-
дрей обратился к находивше-
муся возле него ученику, Епи-
фанию, спросив его, видит ли 
и он Небесную Владычицу, хо-
датайствующую за людей. Тот 
ответил, что видит.
Среди богомольцев произо-
шло оживление. Разумея слу-
чившееся, люди расценили яв-
ление как знак благоволения 
Бога к храму и городу, окрепли 
духом, утвердились в надежде, 
что по предстательству и по-
кровительству Богородицы, 

Он отвратит от них бедствие, 
прогонит врага. Так и произо-
шло. Враг был побеждён, город 
спасён от разгрома, а жители 
– от насилия, разорения.Со 
временем в память об этом 
знаменательном событии, 
произошедшем 1 октября, 
был установлен торжествен-
ный Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы.
Когда именно он получил 
утверждение и распростране-
ние в Церкви, сказать трудно. 
Достойно упоминания, что 

среди греческих верующих 
долгое время он не пользо-
вался широкой известностью. 
Вероятно, это обстоятельство 
было вызвано смутами, по-
трясавшими царский и патри-
арший престолы. Есть осно-
вания полагать, что своим 
распространением Празд-
ник обязан даже и не Гре-
ции, а Православной Руси. 
По Промыслу Божьему он 
был причислен к разряду 
великих не двунадесятых 
Праздников Церкви.

1 сентября в нашем храме  были совершены 
Молебен об учащихся, а затем - Молебен о 
сохранении творения Божия.

5 сентября в поселке Большевик Серпуховско-
го района состоялось освящение и установка 
креста на колокольню Никольского храма, в ко-
тором был завершен очередной этап восстано-
вительных работ. В этом году были проведены 
работы по реставрации внутренних стен, сводов, 
устройству кровли, выполнена внешняя отделка 
колокольни. Перед освящением креста священ-
нослужители совершили заупокойную литию о 
приснопамятном митрополите Ленинградском и 
Новгородском Никодиме(Ротове). Чин освяще-
ния совершили благочинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов 
в сослужении благочинного Солнечногорского 
округа протоиерея Антония Тиркова, настояте-
ля Никольского храма протоиерея Владимира 
Зотова и духовенства Долгопрудненского, Сер-
пуховского и Солнечногорского благочиний. 
Никольский храм поселка Большевик включен в 
программу Благотворительного фонда Москов-

ской епархии по восстановлению порушенных 
святынь. Долгопрудненское и Солнечногорское 
благочиния принимают активное участие в сбо-
ре средств на восстановление храма. Никольский 
храм погоста Березна построен в 1698 г. 
В советское время он был закрыт и использовал-
ся для хозяйственных нужд. В 1953 г. здание пере-
строили под сельсовет: уничтожили завершение 
храма и верхних ярусов колокольни, изменили 
оконные проемы и убранство фасадов. 

7 сентября в Преображенском храме города 
Долгопрудный благочинным Долгопруднен-
ского церковного округа протоиереем Андре-
ем Хмызовым в сослужении городского ду-
ховенства была совершена Божественная 
литургия. Вместе с прихожанами за бого-
служением молились и.о. главы города А.Д. Ко-
четинина, и.о. руководителя администрации 
М.В. Долотов, депутаты Совета депутатов, 
представители светской власти и обществен-
ных организаций. По окончании богослужения 
отец Андрей, обращаясь к собравшимся в хра-
ме, поздравил их с Днем города и подвел итоги 
сотрудничества между Долгопрудненским бла-
гочинием и городской администрацией в 2019 
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Продолжение. Начало в № 8 (209).

23. О помыслах и плотских 
движениях. Требуется подвиг и 
великая бдительность, чтобы во 
время псалмопения ум наш со-
гласовался с сердцем и устами, 
дабы в молитве нашей к фими-
аму не примешалось зловоние; 
ибо Господь гнушается сердцем 
с нечистыми помыслами. Закон 
говорит: «не ори юнцем и осля-
тем» (Втор. 22, 10), т. е. с помыс-
лом чистым и нечистым не при-
носи молитвы.
Будем непрестанно, день и ночь 
со слезами подвергать себя пред 
лицом благости Божией, да очи-

стит Он сердца наши от всякого 
помышления, чтобы мы достой-
но могли проходить путь зва-
ния нашего и чистыми руками 
приносить Ему дары служения 
нашего. Нечистый дух толь-
ко на страстных имеет сильное 
влияние, а к очистившимся от 
страстей приражается лишь со 
стороны или внешне. Св. Нил 
сказал: “Виждь, чадо, яко семь 
есть помыслов, иже вся злая со-
девают: чревобесие, блуд, сре-
бролюбие, ярость, печаль без-
временная, уныние, тщеславие, 
гордость. Сия суть борющая 
всякого человека. Ты же, чадо, 
аще хощеши победити чрево-
бесие, возлюби воздержаше и 
имей страх Божий, и победиши”.
24. О терпении и смирении.
Наша жизнь в сравнении с веч-
ностью ничтожна и потому «не 
достойны, – по апостолу, стра-
сти нынешнего времени к хотя-
щей славе явитися в нас». Как 
воск не разогретый и не размяг-
ченный не может принять на-
лагаемой на него печати, так и 
душа, не искушенная трудами 
и немощами, не может принять 
на себя печати добродетели Бо-
жией. Когда «диавол оставил Го-
спода, тогда приступили Ангелы 
и служили ему» (Мф. 4, 11). Так, 
если во время нестроений не-
сколько отходят от нас ангелы 
Божии, то не далеко, а «скоро 

приступают к нам божественны-
ми помышлениями, умиления-
ми, услаждением, терпением». 
Душа, потрудившись, стяжевает 
и прочие совершенства. Поче-
му св. пророк Исаия говорит: 
«терпящие Господа изменят кре-
пость и окрылатеют, аки орлы; 
потекут и не утрудятся, пойдут 
и не взалчут» (Ис. 40, 31).
Макарий Великий пишет: “Еже-
ли смиренномудрием, просто-
душием и благостью украшены 
не будем, образ молитвы ничто 
же нас пользует”. Сие же не о мо-
литве только, но и о всяком под-
виге говорит. “Якоже свету не 
сущу, мрачна и темна вся, сице: 
не сущу смиренномудрию, все 
наши тщания по Бозе суетны 
и бесполезны”,– сказал Исихий 
пресвитер. Ничто так душу сми-
рить не может, как убогое со-
стояние. Молчи, терпи, молись, 
будь кроток, смирен, со всеми 
мирен, и спасешься. Смиренно-
мудрие состоит: жить по запо-
ведям Божиим, делать добрые 
дела и почитать себя всех хуже 
и грешнее. 
25. О должностях и любви к 
ближним.Брату грешащу, по-
крой его, как советует св. Исаак 
Сирин (Сл. 89): “Простри руку 
над согрешающим и покрой его”. 
Мы, в отношении к ближним, 
должны быть как словом, так и 

Наставления преподобного Серафима Саровского 

году. По окончании богослужения на звоннице 
Преображенского храма собрались звонари 
из всех приходов благочиния, чтобы принять 
участие в ХI фестивале колокольного звона 
Долгопрудненского церковного округа.

8 сентября по окончании Божественной ли-
тургии настоятель протоиерей Александр Су-
воркин поздравил своего заместителя по об-
щим вопросам Максимову Любовь Андреевну 
с Юбилеем.
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мыслию чисты и ко всем равны; 
иначе жизнь нашу сделаем бес-
полезною. Мы должны любить 
ближнего не менее, как самого 
себя, по заповеди Господней: 
«возлюбиши ближняго твоего, 
яко сам себе» (Лк. 10, 27). Но не 
так, чтобы любовь к ближним 
выходила из границ умеренно-
сти, отвлекла нас от исполнения 
первой и главной заповеди, т. е. 
любви Божией, как о сем поуча-
ет Господь наш Иисус Христос: 
«Иже любит отца или матерь 
паче Мене, несть Мене достоин: 
и иже любит сына или дщерь 
паче Мене, несть Мене достоин» 
(Мф. 10, 37). Любовь состоит в 
отвержении своей воли и в со-
вершенном послушании слову 
Божию.
26. О неосуждении ближнего и 
о прощении обид.
За обиду, какова бы она ни была, 
не должно отмщать, но, напро-
тив, прощать обидчикам от серд-
ца, хотя бы оно и противилось 
сему, и склонять его убеждением 
слова Божия: «аще не отпущае-
те человеком согрешения их, ни 
отец ваш небесный отпустит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6, 15). 
«Молитеся за творящих вам на-
пасти» (Мф. 5, 44). Не должно 
питать в сердце злобы или не-
нависти к ближнему – вражду-
ющему, но должно любить его 
и, сколько можно, творить ему 
добро, следуя учению Господа 
нашего Иисуса Христа: «любите 
враги ваши, добро творите не-
навидящим вас» (Мф. 5, 44). Са-
мих себя должно считать греш-
нейшими всех и всякое дурное 
дело прощать ближнему, а не-
навидеть только диавола, ко-
торый прельстил его. Случает-
ся же, что нам кажется: другой 
делает худо, а в самом деле по 
благому намерению делающего 
– это хорошо.
При том дверь покаяние всем 
отверста, и неизвестно, кто пре-
жде войдет в нее – ты ли осужда-
ющей, или осуждаемый тобою. 
Св. Исаак Сирин говорит: нам 
не осуждать других, а себя по-
чаще испытывать, живем ли мы 
по учению Христову, чтобы вой-
ти в царствие небесное. 

27. Против излишней попечи-
тельности.
Лучше для нас презирать то, что 
не наше, т. е. временное и пре-
ходящее, и желать нашего, т. е. 
нетления и бессмертия, тогда 
удостоимся Богосозерцания, 
подобно апостолам при Боже-
ственнейшем преображении, 
и приобщимся превыше умно-
го единения с Богом, подобно 
небесным умам. Ибо «будем 
подобны ангелам и сынами Бо-
жиими, воскресения сынове 
сущее» (Лк. 20, 36). “Возверзи 
на Господа твоего печаль твою, 
и Той о тебе промыслит”. 
«Той бо, глаголется, печет-
ся о вас». Если бы потребно 
было яствий, или одежд, не 
устрамися от других ти при-
носимая прияти: сие бо есть 

гордости вид. Аще же и сам в 
сих избыточествуеши, даждь 
лишающемуся; тако Бог ча-
дом своим удомостроятися 
хощет. Имея убо подобающая 
для настоящего времени, да 
не печемся о будущем времени, 
подает Он подобающая, и ищи-
те царствия небеснаго и прав-
ды его. “Ищите бо, глаголет 
Господь, царствия Божия и 
правды его, и сия вся прило-
жатся вам”,– сказал Евагрий 
монах. 

28. О печали.
Печаль: иной монах не движет 
ума к созерцанию и никогда не 
может совершить чистой мо-
литвы. Кто победил страсти, тот 
победил и печаль. А побеждае-
мый страстями не убежит оков 
печали. Как больной виден по 
цвету лица, так облачаемый 
страстью обличается от печали. 
Кто любит мир, тому невозмож-
но не печалиться. А презревший 
мир всегда весел. 
29. Об отчаянии. Отчаяние, по 
учению св. Иоанна Лествични-
ка, рождается или от сознания 
множества грехов, отягчения 
совести и несносной печали, 
когда душа, множеством язв 
покрытая, от невыносимой их 
боли погружается в глубину от-
чаяния, или от гордости и над-
мения, когда кто почитает себя 
не заслуживающим того греха, 
в который впал. Первого рода 
отчаяние влечет человека во все 
пороки без разбора, а при отча-
яние второго рода человек дер-
жится еще своего подвига, что, 
по словам Иоанна Лествичника, 
и не совместно разуму. Первое 
врачуется воздержанием и бла-
гою надеждою, а второе сми-
рением и послушанием” (Лест. 
лист. 102, степ. 26). Господь пе-
чется о нашем спасении, но че-
ловекоубийца диавол старается 
привести человека в отчаяние. 
30. О жизни деятельной и умо-
зрительной.
Путь деятельной жизни состав-
ляют: пост, воздержание, бде-
ние, коленопреклонение, молит-
ва и прочие телесные подвиги, 
составляющее тесный путь и 
прискорбный, который, по 
слову Божию, вводит в живот 
вечный (Мф. 7, 14). Деятельная 
жизнь служит к очищение нас 
от греховных страстей и возво-
дит нас на степень деятельно-
го совершенства, а тем самым 
пролагает нам путь к умозри-
тельной жизни. Ибо одни толь-
ко очистившиеся от страстей 
и совершенные в оной жизни 
поступить могут в царствие не-
бесное, как сие можно видеть 
из слов Священного Писания: 
«блажени чистые сердцем, яко 
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тии Бога узрят» (Мф. 5, 8), и из 
слов св. Григория Богослова (Сл. 
на св. Пасху): “К созерцанию мо-
гут безопасно приступать толь-
ко совершеннейшие по своей 
опытности”. К умозрительной 
жизни должно приступать со 
страхом и трепетом, с сокру-
шением сердца и смирением, 
со многим испытанием святых 
писаний, если можно найти, 
под руководством какого-либо 
искусного старца, а не с дерзо-
стью и самочинием: дерзый бо 
и презорливый, по словам Гри-
гория Синаита, паче достоин-
ства своего взыскан, с кичением 
понуждается до того преждев-
ременно доспети. И паки: “Аще 
мечтает кто мнением высокая 

достигнути, желание сатанино, 
а не истину стяжав, сего диавол 
своими мрежами удобь уловля-
ет, яко своего слугу” (Доброт. 4, 
1, лист. 957 на об.). Св. Макарий 
Великий свидетельствует: “Ког-
да мы плодов духовных: любви, 
мира, радости, кротости, сми-
рения, искренности, просто-
душия, веры и долготерпения 
довольных в себе не обретаем, 
суетны и бесполезны все подви-
ги наши. Добр есть пост, и бде-
ние, и пустынное житие; но это 
одни цветы”. Св. Варсонофий 
сказал: “Аще не внутреннейшее 
делание с Богом поможет чело-
веку, всуе по внешнему тружда-
ется. Внутреннейшее бо дела-
ние в болезни сердца приносит 

чистоту, чистота же истинное 
сердца безмолвие; безмолвие 
же смирение; смирение же жи-
лище Божие творит человека. 
От вселения же сего со страстя-
ми бесы изгоняемы бывают, и 
сице человек бывает храм Бо-
жий, исполненный освящения, 
исполненный просвещения, 
чистоты же и благодати. Бла-
жен убо есть оный, иже Господа 
своего во внутреннейших серд-
ца, яко в зерцале, зрит, изливая 
моление свое с плачем пред бла-
гостью Божиею”.

https : / /azbyka.r u/otechnik/
Serafim_Sarovskij/nastavlenija/

 15 октября - 90 лет со дня рождения Высокопреосвященнейшего 
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.

Это рассказ об одном из самых 
ярких людей ХХ века — митро-
полите Никодиме (Ротове). Он 
прожил всего сорок девять лет, 
но очень многое успел. Владыка 
Никодим был одним из тех, кто 
сохранил Церковь в страшные 
годы хрущевских гонений.
Он воспитал целое поколение 
пастырей, которые сегодня слу-
жат Христу и определяют курс 
корабля нашей Церкви. Его 
учеником был нынешний Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.
Митрополит Никодим (в миру 
Борис Георгиевич Ротов) родил-
ся в 1929 году в деревне Фроло-
во Рязанской области в семье 
служащего. По окончании сред-
ней школы поступил в Рязан-
ский педагогический институт. 
В 1947 году принял монашеский 
постриг. Служил священником 
в Ярославской епархии, в 1955 
г. заочно окончил Ленинград-
скую духовную академию. В 1970 
г. защитил докторскую диссерта-
цию. С 1957 года — архимандрит, 
с 1960 г. — епископ Подольский, 
затем Ярославский и Минский, с 
1963 г. — Ленинградский.
В том же году, в возрасте 33 лет, 
возведен в сан митрополита. С 
1956 по 1959 год возглавлял Рус-
скую духовную миссию в Иеруса-

лиме, с 1960 по 1972 годы — Отдел 
внешних церковных сношений 
Русской Православной Церкви. С 
1963 года также председатель 
комиссии Священного Сино-
да по вопросам христианского 

единства. С 1974 года патриар-
ший экзарх Западной Европы.
В 1975 году был избран пре-
зидентом Всемирного совета 
церквей — экуменической ор-
ганизации, объединяющей хри-
стиан разных конфессий.

Перенес несколько инфарктов 
и скоропостижно скончался от 
сердечного приступа 5 сентя-
бря 1978 года в Риме.
В юности я задавался вопро-
сом: зачем в православной 
традиции существуют столь 
торжественные богослужения, 
когда поет несколько хоров, 
служит несколько архиереев, 
масса прихожан — не протол-
кнуться… Гораздо лучше мо-
литься в маленьком домовом 
храме: там чувствуешь неве-
роятный духовный импульс. 
Ответ на этот вопрос я совер-
шенно неожиданно получил от 
приснопамятного и глубоко, 
сыновне мною почитаемого ми-
трополита Никодима (Ротова), 
иподиаконом которого я состоял 
в мои семинарские и академиче-
ские годы. Однажды, в начале Ве-
ликого поста, после чтения канона 
Андрея Критского, Владыка, по 
своему великопостному обычаю 
в черном клобуке с крестом, сел в 
машину. Он был заметно утомлен 
и чем-то озабочен. Однако, узнав, 
что я еще ничего, кроме церквей, 
в Ленинграде не видел, он попро-
сил водителя своего автомоби-
ля проехать по самым краси-
вым местам вечернего города.
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Проезжая около Исаакиевского 
собора, я и задал Владыке свой 
наболевший вопрос. На это он 
мне ответил: «Знаешь, у меня 
как-то был разговор с Жарино-
вым (уполномоченный совета 
по делам религии по Ленингра-
ду и Ленинградской области). 
Он пытался мне запретить при-
влекать студентов из Академии 
к активному участию в бого-
служениях в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры: 
“Зачем вам это надо?”. Я ему 
ответил: “Мне как правящему 
архиерею это нужно, и студен-
ты будут ходить на ежедневные 
и праздничные богослужения 
в Троицкий собор. Нет причин 
это запретить”. А тебе я скажу, что 
торжественное бого служение 
в таком соборе, как Троицкий, — 
это на сегодня одна из возможно-
стей Церкви свидетельствовать 
о своем присутствии в обще-
стве. Церковь есть духовная 
лечебница. Мы должны лечить 
общество, даже будучи сами ви-
димо слабыми. А если люди не 
будут знать, что мы есть, то как 
лечить? Запомни, богослужение 
на сегодня — наше главное сви-
детельство, и чем оно уставнее и 
торжественнее, тем оно дей-
ственнее».
Наш разговор шел в один из 
самых сложных периодов в 
истории Русской Церкви, это 
было время после хрущевских 
гонений.

Благословение
Мы познакомились в Трои-
це-Сергиевой Лавре, куда я 
приехал с поручением от ми-
трополита Иосифа из род-
ной Алма-Аты. Стояла весна, 
Пасхальные дни, канун неде-
ли Жен-мироносиц. Поздним 
вечером, когда никого уже не 
было, я прогуливался по терри-
тории Лавры. Вдруг из Патри-
арших покоев выходит митро-
полит Никодим, без посоха, в 
белом клобуке. Несет огромную 
хрустальную вазу. Я подхожу к 
нему, прошу благословения. Он 
ставит вазу на ступеньки Михе-
евской церкви, благословляет, 
вновь берет вазу и начинает рас-
спрашивать, откуда я, где учусь, 
какие у меня иностранные 
языки, что собираюсь делать в 
жизни… Я рассказываю об ин-
ституте (в то время я учился в 

Алма-Атинском институте ино-
странных языков), о том, что че-
рез год, видимо, буду поступать в 
семинарию. Я так был поглощен 
разговором, что — верх моей 
неучтивости! — даже не предло-
жил Владыке донести его вазу!
Через год, когда я уже стал се-
минаристом Троице-Сергиевой 
Лавры, меня вызвали к инспек-
тору семинарии и спросили, от-
куда я знаю митрополита Нико-
дима. Я очень удивился этому 
вопросу. Оказалось, что Вла-
дыка приглашает меня к себе: 
ежегодно в январе у него прохо-
дили встречи с участием пред-
ставителей разных конфессий, 
и он вызывает меня к себе, в 
свою московскую резиденцию в 
Серебряном бору, чтобы помо-
гать при приеме гостей. Я по-
ехал, был принят хорошо, как 
старый знакомый. Вечер про-
шел, и я, благословившись, уе-
хал, будучи уверен, что это был 
разовый визит. Но меня вновь 
вызвали к Владыке, в Отдел 
внешних церковных сношений. 
Митрополит Никодим ехал на бо-
гослужение в Елоховский собор, 

нужно было его сопровождать. Во 
время службы я держал Владыке 
служебник, поскольку ничего 
больше пока не умел. Он стал 
все чаще приглашать меня, об-
учать и спустя какое-то время 
взял в штат иподиаконом.

Интронизация Патриарха Пи-
мена.
В «Стреле»
У Владыки был сложный график 
жизни. Рабочую неделю он тру-
дился в Москве. По завершении 
этих трудов, то есть в пятницу 
вечером, мы брали его чемодан-
чик-дипломат и посох и летели 
с ним на Ленинградский вокзал, 
на «Красную стрелу». Успева-
ли всегда в последнюю минуту 

перед отправлением, а иногда 
и в последнюю дверь последнего 
вагона. Садились в купе… И тут 
он вновь брался за работу — до 
четырех утра читал докумен-
ты. Я должен был их подавать 
и раскладывать. По прибытии 
в Ленинград он с самого утра 
был занят епархиальными во-
просами. День напролет прини-
мал людей. Потом служил все-
нощную; потом, иногда не имея 
времени даже поесть, опять до 
глубокой ночи занимался епар-
хиальными делами. Затем ухо-
дил молиться, готовиться к Ли-
тургии, в третьем часу ложился 
спать, утром служил, и опять 
— дела, дела… Вечером, около 
двенадцати, мы снова опроме-
тью мчались на вокзал, влетали 
в «Красную стрелу» и возвра-
щались в Москву. Такой ритм, 
конечно, подорвал его здоровье. 
Но иначе он не мог. Святейший 
Патриарх Алексий (Симанский) 
в то время был болен, и митро-
полит Никодим вынужден был 
административно активно ему 
помогать. Но главное — ему 
нужно было сохранить Церковь, 

поставить ее на такой уровень, 
чтобы светское общество счи-
талось с нею.
Владыка был очень требова-
тельным в работе. Однажды, 
отправляясь в Ленинград, он 
велел мне взять с собой полу-
ченные к Рождеству поздрав-
ления, целую кипу. Казалось 
бы, переписка второстепен-
ной важности… В Ленинграде 
он не успел просмотреть эти 
письма, и я оставил их там, в 
кабинете. По возвращении в 

Москву в начале рабочего дня 
митрополит Никодим вызвал 
меня и спросил, где поздравле-
ния. Я объяснил, что они в Ле-
нинграде. Владыка вспылил: «Я 
сказал тебе взять их туда, но не 
говорил, чтобы ты их там оста-
вил!» Один из конвертов, от 
митрополита Сурожского Ан-
тония, срочно понадобился ему. 
Он разошелся, даже кулаком по 
столу ударил: «Ты мне сегодня 
не нужен больше, иди!» Я вы-
шел на улицу, подумал-поду-
мал… поймал машину и рванул 
в Шереметьево. 

Продолжение в след. номере



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
1 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.

2 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.

3 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад 
их Агапия и Феописта.

4 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня.

5 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Ап. от 70-ти Кодрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийско-
го.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Акафист вмч. Георгию Побе-
доносцу.

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Зачатие честного, 
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.
7 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Первомц. равноап. Феклы.

8 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца.

9 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 

России.
10 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня.
Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.

11 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия,
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского.

12 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Кириака отшельника

13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Неделя 17-я по Пятидесятнице Сщмч. Григория епи-
скопа, просветителя Великой Армении.

14 (Пн) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

15 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.

16 ( Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Ру-
стика пресвитера и Елевферия диакона.

17 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.

18 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Ки-
приана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 

Иннокентия и Макария.
19 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Апостола Фомы.

20 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вак-
ха.

21(Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Прп. Пелагии.

22 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Ап. Иакова Алфеева.

23 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Амвросия Оптинского.

24 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия 
Крестный ход.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Собор всех святых, в Оптиной пустыни просияв-
ших. Престольный праздник.

25 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня. 

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Маи-
умского, творца канонов.
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26 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Иверской  иконы Божией Матери.

27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист иконе Божией  Ма-
тери «Спорительница хлебов»

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора. 

28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Евфимия Нового, Солунского.
Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского.

29 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни.

30 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Прор. Осии.  
Прмч. Андрея Критского.

31 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Апостола  и евангелиста Луки.


