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БОГОСЛУЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 

И СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
О богослужебном времени Святой 
Четыредесятницы рассуждает 
настоятель Богородицерожде-
ственского храма села Иван-Те-
ремец священник Константин 
Михайлов.

продолжение на стр.3

ВЕСНА ДУШИ
Дорогие братья и сёстры, 

уважаемые читатели! 

Наступил Великий пост – время осо-
бой духовной подготовки к самым 
скорбным для каждого христианина 
дням Страстной седмицы и Празднику 
Праздников и Торжеству из Торжеств, 
Светлому Христову Воскресению, 
Пасхе Господней. Для людей верую-
щих Великий пост – это период, в ко-
торый нужно внимательно посмотреть 
внутрь себя, увидеть свои несовер-
шенства, грехи и страсти и постарать-
ся их утихомирить. А самое главное – 
пост это время усиленной молитвы, и 
конечно, особой заботы о ближних.

Великий пост всегда приходится на на-
чало весны, и не случайно в некоторых 
песнопениях он именуется «весной 
души». Митрополит Антоний Сурож-
ский так писал о Великом посте: «Это 
время, когда должны отпасть старые 
листья, когда должны быть срублены 
иссохшие ветки, когда всё мёртвое 
должно не только умереть, но быть со-
жжённым, чтобы осталось только жи-

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ВЕНИАМИН ФАМИНЦЕВ

14 марта Церковь вспо-
минает священномучени-
ка Вениамина Фаминцева, 
совершавшего служение в Богоро-
дицерождественском храме села 
Мещерино. В день памяти свято-
го празднуется Собор новомуче-
ников и исповедников Ступинских..

продолжение на стр.6-7

ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ 

ДАРОВ В ИВАН-ТЕРЕМЦЕ
18 марта в Богородицерожде-
ственском храме села Иван-Те-
ремец была совершена  вечерня с 
литургией Преждеосвященных Да-
ров. Соборное богослужение воз-
главил благочинный Малинского 
округа священник Андрей Андреев.

продолжение на стр.4

вое. Вот к чему нас призывает пост, вот 
о чём речь идёт… Я хотел бы, чтобы вы 
задумались о посте именно как о весне, 
когда всё обветшалое отпадает, когда 
зарождается новая жизнь во Христе». 
Прислушаемся к словам митрополита 
Антония и попробуем за эти семь не-
дель распрощаться со старыми греха-
ми и стать настоящими христианами.

С началом Великого поста перед веру-
ющими встаёт множество вопросов, в 
том числе и распространённые: «Как 
поститься? Что можно употреблять в 
пищу, а что нельзя?» Не стоит забы-
вать в этих поисках самого главного: 
пост как физическое ограничение в 
выборе пищи совершенно бесполезен 
без его второй, духовной, составля-
ющей – молитвы. Гастрономический 
пост, как он ни важен, становится не 
только бессмысленным, но действи-
тельно опасным, если он не соединён 
с духовным усилием, молитвой, мыс-
лью о Боге и исправлении своей жизни.

продолжение на стр.2
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Если следовать всей строгости уста-
ва, то в некоторые дни (первый по-
недельник Великого поста и пятницу 
Страстной седмицы) предписывает-
ся полное воздержание от вкушения 
пищи. В будние дни благословляется 
только сухоядение – пища без рас-
тительного масла. Конечно, столь 
строго пост могут соблюдать далеко 
не все: мера поста у каждого своя. 
Важно помнить, что и послабления, 
и усиление поста воцерковлённому 
человеку следует согласовывать со 
своим духовником, а при наличии бо-
лезни – с врачом.

С наступлением Великого поста в 
храмах совершаются особые бого-
служения, имеющие скорбный и по-
каянный характер. В первые четыре 
дня поста во всех православных хра-
мах читается Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Критского, 
глубокий и трогательный по своему 
смысловому содержанию текст. Во 
время его чтения в храме гасят свет, 
а молящиеся опускаются на колени. 
В среду и пятницу утром совершает-
ся особое богослужение – литургия 
Преждеосвященных Даров, написан-
ная Григорием Двоесловом.

Но лейтмотивом всех недель Вели-
кого поста и Страстной седмицы, 
безусловно, становится молитва 
преподобного Ефрема Сирина: «Го-
споди и Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми. Дух 
же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любви даруй ми, рабу 
Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения, и не осу-

ждати брата моего, яко благословен 
еси во веки веков, аминь». Эти сло-
ва сопровождают верующих на про-
должительном пути Великого поста 
и Страстной седмицы, напоминая о 
самых важных духовных плодах Свя-
той Четыредесятницы – терпении, 
покаянии, молитве, искренней любви 
к ближнему.

Пусть для всех нас Великий пост 
пройдёт светло и молитвенно! Же-
лаю всем в добром здравии и духов-
ной чистоте встретить Светлое Хри-
стово Воскресение!

БРАТСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
ДУХОВЕНСТВА МАЛИНСКОГО 

ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА

5 марта в Успенском храме посёлка 
Малино состоялось братское со-
вещание духовенства Малинского 
церковного округа под председа-
тельством благочинного священ-
ника Андрея Андреева.

В ходе совещания председатель до-
вёл до сведения присутствующих 
циркуляры и указы Управляющего 
Московской епархии, было выслу-
шано сообщение настоятеля храма 
святителя Василия Великого села 
Чиркино иеромонаха Илии (Киреева) 
о ходе консервационных работ по со-
хранению порушенной святыни. Так-
же был обсуждён план празднования 
Воскресения Христова в благочинии 

и решён вопрос о материальной 
помощи семье почившего клирика 
Успенского храма посёлка Малино 
священника Сергия Мельника.

В конце совещания настоятель Бого-
родицерождественского храма села 
Иван-Теремец священник Констан-
тин Михайлов провёл пастырский 
семинар на тему «Особенности бого-
служений Великого поста».

19 марта было проведено внеплано-
вое братское совещание настояте-
лей. Темой обсуждения стали меры 
профилактики распространения ко-
ронавирусной инфекции на приходах 
благочиния.

Благочинный Малинского 
округа священник 
Андрей Андреев

начало на стр.1
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суббота Великого поста (Лазарева 
суббота) посвящена воспоминанию 
о воскрешении умершего Лазаря Го-
сподом Иисусом Христом.

Следует также отметить, что все не-
дели (то есть воскресные дни) Свя-
той Четыредесятницы имеют своё 
особое тематическое содержание, 
которое нашло отражение в богослу-
жебных текстах, и напрямую связан-
ное с великопостным переживанием:
1 неделя – Торжество Православия;
2 неделя – память святителя 
Григория Паламы;
3 неделя – неделя Крестопоклонная;
4 неделя – память преподобного 
Иоанна Лествичника;
5 неделя – преподобной Марии 
Египетской;
6 неделя – Вход Господень в Иеруса-
лим (двунадесятый праздник).

Особое место в структуре Великого 
поста занимает Страстная седми-
ца – заключительная календарная 
неделя перед Пасхой, посвящённая 
воспоминаниям последних дней жиз-
ни Спасителя.  В первые три дня, с 
понедельника по среду, устав Пра-
вославной Церкви предписывает 
совершать литургию Преждеосвя-
щенных Даров. В Великий Четверг 
(Воспоминание Тайной Вечери) и Ве-
ликую Субботу совершается литур-
гия Василия Великого. А в Великую 
Пятницу – день воспоминания спаси-
тельных Страстей Господних – весь 
православный мир сопереживает 
страданиям Спасителя, Его распя-
тию, крестной смерти и погребению. 
В этот день не положено совершать 
литургию. Накануне в четверг вече-
ром совершается утреня с чтением 
12-ти Евангелий, а в саму пятницу 
(Пяток) Страстной седмицы читают-
ся Царские часы. По уставу в этот 
день пища не вкушается.

Для всякого верующего Великий пост 
– время сугубых духовных подвигов 
и сокрушения о своих грехах. К это-
му располагают многочисленные 
песнопения и молитвословия вели-
копостных богослужений. Принимая 
участие в них, мы ведём духовную 
работу над собой и тем самым приу-
готовляем себя к встрече с Богом. 

БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Великий пост – это время сугубой 
молитвы и глубокого покаяния. Вре-
мя, когда мы особо концентрируем 
своё внимание на духовном состо-
янии и стараемся путём аскезы 
преобразить себя, соделать себя 
достойными встречи величайшего 
христианского праздника – Свет-
лого Христова Воскресения. О 
богослужебном времени Святой 
Четыредесятницы рассуждает на-
стоятель Богородицерождествен-
ского храма села Иван-Теремец свя-
щенник Константин Михайлов.

Когда мы говорим «Великий пост», 
подразумеваем Святую Четыреде-
сятницу (40 дней) и Страстную сед-
мицу. В текущем 2020 году Великий 
пост начался 2 марта и продлится 
до 18 апреля. Предваряют Великий 
пост четыре подготовительные не-
дели (воскресенья), когда уже звучат 

песнопения Постной Триоди, а на 
всенощном бдении поют «Покаяния 
отверзи ми двери...». Сугубая сосре-
доточенность на молитве в Великий 
пост сформировала особую богослу-
жебную традицию, которой мы при-
держиваемся и по сей день. 

Накануне Великого поста, в так на-
зываемое Прощёное воскресенье, 
совершается особое богослужение с 
чином прощения, во время которого 
священнослужители и миряне при-
миряются друг с другом. Затем начи-
нается первая, самая строгая седми-
ца Святой Четыредесятницы. Устав 
предписывает строгий пост, бого-
служения длительны, а в течение 
первых четырёх дней на Великом 
повечерии (вечернее богослужение) 
читается Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского.
По уставу Православной Церкви на 

протяжении всей Четыредесятницы 
полные Литургии совершаются толь-
ко в субботние и воскресные дни. Ис-
ключение в текущем году составляет 
праздник Благовещения (7 апреля), 
который приходится на вторник 6-й 
седмицы поста. В этот день, равно 
как и во все субботние дни, совер-
шается литургия святителя Иоанна 
Златоуста. По воскресеньям же по-
ложена литургия святителя Василия 
Великого, за исключением праздника 
Входа Господня в Иерусалим (Верб-
ное воскресенье), которым и оканчи-
вается Святая Четыредесятница – в 
этот день также совершается литур-
гия святителя Иоанна Златоуста.

В будние дни по средам и пятницам 
совершается литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Также и в четверг 
пятой седмицы – стояние Марии 
Египетской – совершается литургия 
Преждеосвященных Даров, а накану-
не вечером читается Великий канон 
преподобного Андрея Критского. В 

прочие же дни по уставу литургии не 
положено, но совершается суточный 
круг богослужений, насыщенный по-
каянными песнопениями, чтением 
Псалтири и коленопреклонениями 
с молитвой преподобного Ефрема 
Сирина. Особое внимание следует 
обратить на два праздника: Первое 
и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи (8 марта) и память 40 се-
вастийских мучеников (22 марта). По 
уставу в эти дни полагается совер-
шать литургию Преждеосвященных 
Даров, однако в текущем году оба 
праздника выпадают на воскресный 
день, что предполагает совершение 
литургии Василия Великого.

Вторая, третья и четвёртая суббо-
ты Святой Четыредесятницы посвя-
щены поминовению усопших, пятая 
суббота – Похвала Пресвятой Бо-
городицы (так называемая Суббота 
Акафиста) – в пятницу накануне на 
вечернем богослужении поётся ака-
фист Пресвятой Богородице. Шестая 
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ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
В ИВАН-ТЕРЕМЦЕ

18 марта, в день обретения мощей 
благоверных князей Феодора, Дави-
да и Константина Ярославских, в 
Богородицерождественском храме 
села Иван-Теремец была совершена  
вечерня с литургией Преждеосвя-
щенных Даров. Соборное богослу-
жение возглавил благочинный хра-
мов Малинского церковного округа 
священник Андрей Андреев.

Сослужили ему настоятель храма 
священник Константин Михайлов, 
получивший назначение в Иван-Те-
ремец в конце прошлого года, иеро-
монах Никон (Крючков), совершав-
ший служение в храме до 2019 года, 
а также духовенство Московской 
епархии. Богослужение благоверным 
князьям и чудотворцам Ярославским 
Феодору, Давиду и Константину со-

По окончании богослужения ко всем 
собравшимся обратился благочин-
ный храмов Малинского округа свя-
щенник Андрей Андреев: «Сегодня 
я впервые в своей священнической 
жизни служил литургию Прежде-
освященных Даров вечером. Для 
меня это достаточно необычно, 
ведь нужно целый день держать 
пост и не подвергнуться искуше-
нию выпить глоток воды. Служба 
эта особенная, благодатная, и бла-
годарность хору, который создал 
атмосферу, чтобы мы помолились и 
имели в своём сердце мир. И чтобы 
мы, выйдя из храма в таком благо-
честивом и добром состоянии, при-
несли к себе домой частичку Божией 
благодати. Чтобы несмотря на всё 
то, что сегодня вокруг нас происхо-
дит, у нас было единство с Богом.

Благодарю отца Константина за 
возможность совершить богослу-
жение в этот день и поздравляю его 
с днём его небесного покровителя. 
Житие благоверного князя Ярослав-
ского Константина связано с жиз-
нью и подвигами его отца благовер-
ного князя Феодора Смоленского и 
брата Давида, много трудившихся 
для утверждения Христовой веры 
на русской земле. Желаю отцу Кон-
стантину мудрости, сил, здравия, 
мудрости в воспитании своих при-
хожан, единства со своим прихо-
дом».
В ответ настоятель храма поблагода-
рил всех священнослужителей и при-
хожан за совместную молитву в день 
его небесного покровителя.

Анастасия Блинова
вершалось в вечернее время – как 
это и предполагает богослужебный 
устав. В современной практике ли-
тургия Преждеосвященных Даров 
чаще совершается в утреннее время 
для удобства подготовки к таинству 
Причащения. Для многих священ-
нослужителей и прихожан участие в 
таком богослужении в вечернее вре-
мя стало первым в жизни.

В день памяти ярославских чудо-
творцев отмечает день своего не-
бесного покровителя настоятель 
Богородицерождественского храма 
в Иван-Теремце священник Констан-
тин Михайлов. Несмотря на будний 
день, помолиться с отцом Констан-
тином приехали многие прихожане и 
гости с других приходов. Особенное 
великопостное богослужение было 
украшено молитвенным пением хора 
из Москвы, исполнившего песнопе-
ния Божественной литургии валаам-
ским распевом.
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МЕЩЕРИНО 
ВСТРЕЧАЕТ 
ПАЛОМНИКОВ

22 февраля приход Богородицерож-
дественского храма села Мещерино 
посетили прихожане Покровского 
храма села Карпово Раменского бла-
гочиния. Накануне дня памяти свя-
щенномученика Вениамина Фамин-
цева они совершили паломничество 
по местам, где совершал служение 
отец Вениамин, также бывший на-
стоятелем храма в Карпово.
В Мещерино гостей встретил на-
стоятель храма священник Алексий 
Плужников. Он рассказал гостям 
об истории храма и отце Вениа-
мине, служившем здесь с 1919 по 
1938 год. Также отец Алексий по-
казал паломникам сохранившийся 
дом, из которого отца Вениамина 
забрали сотрудники НКВД во вре-
мя ареста в феврале 1938 года.

Также была совершена соборная мо-
литва священномученику, по оконча-
нии которой отец Алексий помазал 
гостей миром, привезённым от гроб-
ницы святителя Николая Чудотвор-
ца. Затем перед началом всенощ-
ного бдения настоятель предложил 
желающим позвонить в колокола. 
Прощаясь, паломники благодари-
ли отца Алексия за тёплый приём и 
возможность посетить место, с ко-
торым связана часть жизни священ-
номученика Вениамина Фаминцева.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

27 января, в день 76-й годовщины 
полного освобождения Ленингра-
да от блокады, настоятель храма 
Преображения Господня посёлка 
Михнево протоиерей Валерий Кли-
нов встретился с жительницей 
блокадного Ленинграда Галиной 
Алексеевной Халифаевой, сейчас 
проживающей в посёлке Михнево.

Отец Валерий вручил Галине Алек-
сеевне подарки и поздравитель-
ные письма от митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 
и губернатора Санкт-Петербурга 
А.Д.Беглова. Также отец Валерий 
выразил искреннюю благодарность 
жительнице осаждённой северной 
столицы за несгибаемое мужество 
и самоотверженность и пожелал 
Галине Алексеевне и её родствен-
никам здоровья и долголетия.

9 февраля в Малинском церков-
ном округе прошло празднова-
ние Дня православной молодёжи.

Для ребят из воскресных школ и мо-
лодёжных объединений благочиния 
этот воскресный день традиционно 
начался с Божественной литургии, за 
которой они молились на своих при-

ходах. Затем более 60 юношей и де-
вушек с родителями отправились в 
конькобежный центр в Коломне, где 
приняли участие в сеансе массового 
катания на коньках. Сопровождал их 
ответственный за молодёжное слу-
жение в Малинском благочинии свя-
щенник Алексий Плужников. Вместе 
ребята интересно провели время.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЁЖИ
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ СТУПИНСКИХ

14 марта в храме Всех святых, в 
земле Российской просиявших горо-
да Ступино было совершено торже-
ственное архиерейское богослуже-
ние новомученикам и исповедникам 
Ступинским. Возглавил его викарий 
Московской епархии епископ Зарай-
ский Константин, ректор Коломен-
ской духовной семинарии. Сослу-
жили владыке священнослужители 
Ступинского и Малинского благочи-
ний.

Торжественное богослужение свя-
тым покровителям Ступинской земли 
впервые прошло в стенах временно-
го помещения главного храма Сту-
пинского благочиния. Помолиться 
новомученикам Ступинским собра-
лись прихожане городских и сельских 
храмов, верующие жители нашего го-
рода. Многие из них исповедовались 
и причастились в день праздника.

По окончании богослужения к епи-
скопу Константину обратился благо-
чинный храмов Ступинского округа 
протоиерей Евгений Ряполов, побла-
годарив владыку за совершённое бо-
гослужение.

Затем к собравшимся обратился 
епископ Зарайский Константин. Он 
поздравил всех с днём памяти но-
вомучеников Ступинских и передал 
молящимся благословение Управля-
ющего Московской епархией митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия:

Дорогие братья и сёстры!

Я сердечно поздравляю всех вас с 
этим особым днём – памятью но-
вомучеников и исповедников зем-
ли Ступинской. Передаю всем вам 
благословение, благопожелания, 
молитвенные напутствия нашего 
правящего архиерея митрополита 
Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, который благословил мне 
сегодня как его викарию послужить 
вместе с вами, помолиться и пора-
доваться. Для меня сегодня особый 
день: я много где служу, но в Ступи-

но практически не служил – 20 лет 
назад, когда на площади была служ-
ба на 2000-летие христианства, я 
в ней участвовал. И через 20 лет 
Господь привёл меня ещё раз послу-
жить вместе с вами.

Сегодня особый день: мы вспоми-
наем наших новомучеников – и се-
годня же память усопших, одна из 
Родительских суббот Великого по-
ста. Господь призывает нас пораз-
мышлять о том, что есть не толь-
ко эта временная и земная жизнь, 
которая, как нам кажется, и есть 
жизнь истинная, тогда как та, ко-
торая после смерти – какая-то по-
тусторонняя, нереальная, там уже, 
собственно, не люди, а какие-то 

остатки людей... На самом деле 
ровно наоборот. Там есть жизнь 
вечная, там человек открывается 
во всей полноте. А сейчас мы на-
ходимся только в состоянии подго-
товки. Есть такой земной пример: 
человек вначале тренируется, а по-
том едет на Олимпиаду или на Чем-
пионат мира. Конечно, тренировки 
отнимают много времени и сил. 
Жизнь вечная – это и есть жизнь, и 
она будет бесконечной. Каждому из 
нас нужно осознать, что все мы веч-
ные. Человек не временен, а вечен, 
и никогда не закончится как лич-
ность. Мы всегда будем ощущать 
себя так, как ощущаем себя сейчас. 
Но важно каждому из нас готовить-
ся к этой жизни.

Сегодня мы вспоминаем тех людей, 
которых Господь призвал в слож-
ное время. Во время, когда весь 
наш народ с большим оптимизмом 
смотрел в будущее, строил его и 
радовался этому будущему – без 
Бога, правда. В этом веселии и по-
строении будущей жизни верующие 
люди оставались людьми второго 
сорта. Старшее поколение – те, 
кому больше сорока лет, – помнят, 
что в Советском Союзе верующий 
человек был ниже, второго сорта. 
К ним относились так, как сейчас 
бы отнеслись к человеку, который 
верит в снежного человека или в 
то, что земля плоская, и её держат 
четыре атланта. На верующего че-
ловека в советское время смотрели 
как на убогого. И в это страшное 
время наши новомученики не испу-
гались отдать даже свою жизнь за 
Бога. Для всех нас это пример того, 
насколько мы готовы быть верны 
Богу. Достаточно посмотреть, как 
мы живём, насколько мы готовы ис-

правлять свою жизнь, жить по запо-
ведям. Новомученики, будучи почти 
все семейными людьми, имея поло-
жение в обществе, какой-то зара-
боток, людей, которых они любили, 
– когда Господь их призвал, не ста-
ли торговаться со своей совестью 
и отдали всё, что имели ценного – 
жизнь за Христа.

Они для нас пример – как сказано: 
«верный в малом во многом верен 
будет» – искать Бога, жизни по 
Богу, чувствовать дыхание веч-
ности в своей жизни. Мы сегодня 
вспоминаем великое множество лю-
дей, которые отошли ко Господу и 
нуждаются в нашей молитве. Мы 
молимся не только о тех, кого зна-
ем, но и вообще обо всех умерших 
людях, которые уже находятся пе-
ред Престолом Божиим – в настоя-
щей реальности. 

https://vk.com/znamenhram
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЕНИАМИН ФАМИНЦЕВ

Свя щен но му че ник Ве ни а мин ро дил-
ся 19 ян ва ря 1873 го да в го ро де Ко-
ломне Мос ков ской гу бер нии в се мье 
свя щен ни ка Иоан на Фа мин це ва и 
его су пру ги Ма рии. Об ра зо ва ние Ве-
ни а мин по лу чил в Мос ков ской Ду хов-
ной се ми на рии, ко то рую окон чил в 
1893 го ду. В 1894 го ду он по сту пил 
пса лом щи ком в храм в го ро де Клин 
Мос ков ской гу бер нии.
В 1901 го ду Ве ни а мин Ива но вич был 
ру ко по ло жен во диа ко на ко хра му 
в се ле Кар по во Бо го род ско го уез-
да, а в 1906 го ду — во свя щен ни ка 
к Тро иц ко му хра му в се ле Тро иц ком 
Брон ниц ко го уез да Мос ков ской гу-
бер нии. С 1912 по 1917 год он слу-
жил в Пре об ра жен ском хра ме в се ле 
Га ри Дмит ров ско го уез да, а в 1918 
го ду был пе ре ве ден в Кре сто воз дви-
жен ский храм в го ро де Ко ломне. С 
1919 го да он стал слу жить в хра ме 
Рож де ства Бо го ро ди цы в се ле Ме-
ще ри но Ко ло мен ско го уез да. В 1925 
го ду отец Ве ни а мин был воз ве ден в 
сан про то и е рея, в 1931 го ду на граж-
ден кре стом с укра ше ни я ми. В се мье 
у него бы ло двое де тей, сын и дочь. 
Сын Се ра фим, бу дучи боль ным от 
рож де ния, скон чал ся в 1934 го ду в 
воз расте два дца ти пя ти лет, дочь жи-
ла от дель но, су пру га от ца Ве ни а ми-
на дав но умер ла, и он жил один, все 
свое вре мя и все го се бя по свя щая 
слу же нию Гос по ду.
В 1936 го ду Ме ще рин ский сель со-
вет за пре тил свя щен ни ку хо дить с 
мо леб на ми по до мам при хо жан. До 
это го, чтобы хо дить с мо леб на ми, 
нуж но бы ло по лу чить справ ку из ме-
ще рин ской ам бу ла то рии, что в се ле 
нет эпи де ми че ских за боле ва ний; с 
1936 го да ра бот ни ки ам бу ла то рии от-
ка за лись да вать цер ков но му со ве ту 
та кие справ ки, а без справ ки сель со-
вет не да вал раз ре ше ния на мо леб-
ны в до мах. При ход ской со вет все 
же об ра тил ся в сель со вет с прось-
бой: ес ли нель зя хо дить с ико на ми и 
кре ста ми, к ко то рым при хо жане при-

кла ды ва ют ся, то раз ре ши те хо дить 
хо тя бы с круж кой, к ко то рой ни кто 
не при кла ды ва ет ся и в ко то рую при-
хо жане мо гут доб ро хот но опус кать 
день ги на со дер жа ние хра ма, по сле 
то го как свя щен ник по здра вит их с 
празд ни ком. Но и это го сель со вет не 
раз ре шил, мо ти ви руя тем, что в се-
ле эпи де мия скар ла ти ны, хо тя всем 
бы ло из вест но, что это все го лишь 
несколь ко жи те лей бо ле ли ан ги ной.
7 мар та 1936 го да при ход ской со вет 
хра ма на пра вил за яв ле ние во ВЦИК, 
в ко то ром при хо жане хра ма пи са ли: 
«При ход ской со вет по ста но вил об ра-
тить ся за раз ре ше ни ем это го во про-
са вви ду пред сто я щей Пас хи в по сто-
ян ную Цен траль ную ко мис сию при 
ВЦИКе. Ес ли нель зя хо дить с ико на-
ми и кре стом, к ко то рым при кла ды ва-
ют ся, то нель зя ли хо дить безо все го, 
по здрав ляя с празд ни ком и со би рая 
свя щен ни ку на про жи тие и на упла ту 
на ло гов, а ста ро сте на под дер жа ние 
церк ви и так же на упла ту на ло гов...
Внут ри цер ков ные до хо ды слиш ком 
ма лы, по то му что на род, за ня тый в 
кол хо зах, не все гда име ет вре мя хо-
дить в цер ковь, — сле до ва тель но, 
оста ет ся глав ным до хо дом тре бо ис-
прав ле ние (кре сти ны, по хо ро ны), ко-
то рых так же немно го, и хож де ние в 
празд ни ки по при хо ду.

При ход ской со вет про сит Культ ко-
мис сию дать то или иное разъ яс не-
ние по это му во про су». От ве та на это 
пись мо при хо жане не по лу чи ли.
Ле том 1937 го да рез ко уси ли лись 
го не ния на Рус скую Пра во слав ную 
Цер ковь. 26 но яб ря 1937 го да в рай-
он ной га зе те «Впе ред» по яви лась 
ста тья под на зва ни ем «Со ве ща ние 
сель ко ров и ре дак то ров стен га зет», 
в ко то рой в ка че стве при ме ра «под-
рыв ной» де я тель но сти «цер ков-
ни ков» со об ща лось о свя щен ни ке 
Ве ни а мине Фа мин це ве: «Ме ще рин-
ский поп все ми спо со ба ми пы та ет-

ся «по дру жить ся» с кол хоз ни ка ми и 
«при бли зить ся» к ним. Он не прочь 
по чи тать га зе ту кол хоз ни кам, «по бе-
се до вать» с ни ми о вы бо рах, на пи-
сать ка кое-ни будь за яв ле ние и т. д. 
В каж дом та ком слу чае лю бой факт, 
лю бую га зет ную за мет ку он пы та ет-
ся ис тол ко вать в вы год ном для се бя 
све те, кле ве ща на со вет скую власть, 
ве дя контр ре во лю ци он ную аги та-
цию».

Про чи тав эту ложь, отец Ве ни а мин 
от пра вил ся к на чаль ни ку мест ной 
ме ще рин ской по чты узнать, кто ав тор 
этой ста тьи, чтобы лич но объ яс нить-
ся с ним и спро сить, на ос но ва нии ка-
ких фак тов бы ла на пи са на ста тья. Но 
на чаль ник по чты от ве чать на этот во-
прос от ка зал ся, ска зав, что, мол, это 
сек рет. Отец Ве ни а мин, услы шав та-
кой от вет, толь ко ру кой мах нул, ска-
зав в серд цах, что «со вет ской вла сти 
боль ше пи сать не о чем, как толь ко 
со би рать эти кля у зы», — и вы шел.
В на ча ле 1938 го да со труд ни ки НКВД 
по тре бо ва ли от сек ре та ря Ме ще рин-
ско го сель со ве та, чтобы тот со ста вил 
со от вет ству ю щую це лям НКВД ха-
рак те ри сти ку на свя щен ни ка. Сек ре-
тарь на пи сал, что отец Ве ни а мин за-
ни мал ся экс плу а та ци ей ре бя ти шек, 
за ста вив их од на жды ко лоть дро ва, 
про во дил неза кон но та ин ство кре-
ще ния, не спро сив на это раз ре ше-
ния сель со ве та, хо дил по неко то рым 
до мам, где лю ди на стро е ны ан ти го-
судар ствен но, что «от ра жа ет ся на 
ра бо те и на стро е нии кол хоз ни ков».
Ста ли до пра ши вать сви де те лей: 
один из них, де вят на дца ти лет ний 
учи тель ме ще рин ской шко лы, по ка-
зал, что свя щен ник в на ча ле ян ва-
ря 1938 го да саги ти ро вал од но го из 
учи те лей шко лы — тот стал чи тать 
Еван ге лие и хо дить в храм, за что 
был из шко лы уво лен и уехал из се-
ла неиз вест но ку да, по по во ду че го 
свя щен ник, как утвер ждал сви де-
тель, ска зал: «Вот ви ди те, боль ше-
ви ки спо хва ти лись, ста ли пе ре хо дить 
в пра во слав ную ве ру, об ра зо ван ный 
учи тель пе ре шел в пра во слав ную ве-
ру, а го во рят все — Бо га нет; ско ро 
все ком му ни сты кре стить ся бу дут».
27 фев ра ля 1938 го да отец Ве ни а мин 
был аре сто ван, за клю чен в тюрь му 
в го ро де Ка ши ре и 2 мар та до про-
шен. 6 мар та 1938 го да след ствие 
бы ло за вер ше но. 9 мар та трой ка 
НКВД при го во ри ла от ца Ве ни а ми на 
к рас стре лу. Про то и е рей Ве ни а мин 
Фа мин цев был рас стре лян 14 мар-
та 1938 го да на по ли гоне Бу то во под 
Моск вой и по гре бен в об щей без вест-
ной мо ги ле.

Игу мен Да мас кин (Ор лов ский) 
«Жи тия но во му че ни ков и ис по вед-
ни ков Рос сий ских ХХ ве ка. Март».

Тверь. 2006. С. 12-16
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ИНСТРУКЦИЯ В СВЯЗИ 
С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Документ утверждён Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом

Ради пастырской заботы о 
людях, а также в ответ на запрос 
санитарных властей, при сохранении 
твердой веры в действие благого 
промысла Божия и в Божественное 
всемогущество принимаются 
перечисленные ниже правила, 
составленные с учетом канонической 
и богослужебной Традиции Русской 
Православной Церкви.
До изменения эпидемиологической 
ситуации в лучшую сторону и 
получения соответствующих указаний 
от епархиального управления о 
полном или частичном прекращении 
действия настоящей инструкции на 
приходах, Патриарших, архиерейских 
и монастырских подворьях, а также 
в монастырях Московской епархии 
необходимо выполнять следующее.
Относительно Причащения Святых 
Христовых Таин
1. Имея в виду, что принесение 
Бескровной Жертвы ни в коем 
случае не может быть отменено, 
ибо там, где нет Евхаристии, нет 
церковной жизни, а также что 
Святые Тело и Кровь Христовы 
преподаются во здравие как души, 
так и тела (см., к примеру, молитвы 
святителя Иоанна Златоуста, 
7-ую и 9-ую из последования ко 
Святому Причащению), с учетом, 
при этом, исторической практики 
Православной Церкви в условиях 
эпидемий — преподавать Святые 
Христовы Тайны с обтиранием 
после каждого причастника лжицы 
пропитанным спиртом платом (с 
регулярным обновлением пропитки) 
и окунанием затем ее в воду с 

последующей утилизацией воды 
согласно практике, предусмотренной 
при стирке платов.
2.Преподавать «запивку» только 
индивидуально – по отдельности 
каждому причастнику – в одноразовой 
посуде.
3.Для раздачи антидора использовать 
одноразовые гигиенические перчатки.
4. Платы при причащении мирян 
использовать только для убережения 
Святых Таин от возможного падения 
на пол и для обтирания лжицы, а 
для утирания уст по отдельности для 
каждого причастника использовать 
бумажные салфетки с последующим 
сожжением. Платы кипятить и 
стирать с должным благоговением 
после каждого богослужебного 
использования.
5. Причастникам воздерживаться от 
лобзания Чаши.
6. Строго придерживаться практики 

смены и освящения воды для 
каждого отдельного случая. В 
связи с этим таинство Крещения 
совершать только индивидуально 
с промежуточной дезинфекцией 
(протиранием) купели (баптистерия) 
дезинфицирующей жидкостью. 
7. Для миропомазания и помазания 
елеем использовать ватную 
палочку (вместо стрючицы) и 
бумажную салфетку (вместо губки) с 
последующим сожжением.
8. При совершении «общих 
соборований», то есть Елеосвящения, 
в храмах использовать для каждого 
прихожанина по отдельности 
одноразовую стрючицу (к примеру, 
ватные палочки) с последующим 
сожжением.
9. Вместо преподания креста 
для лобзания по окончании 
Божественной литургии и иных служб 
рекомендуется возлагать крест на 
головы прихожан.
10. Возвращаясь к уставной 
практике, подвергшейся изменению 
в последние годы, помазание на 
всенощном бдении совершать только 
в тех случаях, когда совершается 
лития и освящение елея. В тех 

же случаях, когда помазание 
совершается, использовать для 
каждого прихожанина по отдельности 
одноразовую стрючицу (к примеру, 
ватную палочку) с последующей 
утилизацией. В иных случаях 
совершать лобзание Евангелия 
или праздничной иконы (Креста) 
после полиелея с преподанием 
благословения священнослужителем 
и протиркой Евангелия и иконы 
(Креста) после каждого лобзания с 
использованием дезинфицирующего 
раствора.
1 1 . С в я щ е н н о с л у ж и т е л я м 
рекомендуется воздерживаться от 
преподания руки для целования.
12. Для раздачи просфор, а также 
освящённых хлебов на всенощном 
бдении использовать одноразовые 

гигиенические перчатки.
13.Сотрудникам приходов, подворий 
и монастырей неукоснительно 
соблюдать общие меры гигиены, в 
том числе касающиеся дезинфекции 
рук в течение дня (не реже 1 раза в 
2 часа).
14. Обеспечить частое проветривание 
храмов.
15. Нужно регулярно обрабатывать 
дезинфицирующими растворами 
поверхности храмовой мебели 
общего пользования (в т.ч. места для 
написания записок, свечные ящики и 
др.), а также дверных ручек.
16. Также регулярно обрабатывать 
дезинфицирующими растворами 
иконы, находящиеся в храме, к 
которым прикладываются прихожане.
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