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«Се - Бог является! Се - Сын Крещается!»

Сердечно приветствую вас, возлюбленные о Христе братие и сестры, со
светлым и радостным праздником Богоявления Господня!
О Господи, более пяти с половиною
тысяч лет человечество ждало этого
явления Господа Иисуса Христа, более
пяти с половиною тысяч лет человечество томилось под страшным гнетом
греха, проклятия, смерти, власти диавола; более пяти с половиной тысяч лет
человечество старалось обрести истину
и счастье.
Напротив, ища счастья, оно впадало
в несчастие: ища истины, оно впадало в
заблуждение, принимало тень за предмет, ложь за правду до тех пор, пока не
разочаровалось в собственных силах и
высказалось словами Пилата: что такое
истина? Да и есть ли еще истина?
Не теперь только, но и тогда человечество искало жадно счастья, но, увы,
находило полное несчастие, потому
что как теперь, так и тогда полагало его
найти в чувственных утехах и вместе с
отчаянием желало смерти и почитало
лучшим средством самоубийство.
Отчаянием, горьким отчаянием звучат слова философа Платона, когда он,
обозревая мрачную действительность,
восклицал: «Дать добродетель человечеству и открыть истину может Один
только Бог».
И в избранном народе не лучше
было пред рождением Христа Спасителя: и там не хотели понять приход
Христа Спасителя, многие думали, что
через Него можно достигнуть славы, богатства, высокого положения в мире; а
другие - саддукеи - стали отрицать загробную жизнь, воскресение мертвых.
Таким образом, и язычники, и евреи
сознавали необходимость, чтобы скорее явился некто Спаситель Бог, чтобы примирить человечество и открыть
новую жизнь. Человек не может этого
сделать. Само человечество дошло до
полного отрицания и отчаяния.
И вот, казалось, все уже было потеряно... и вдруг слышится ангельское пение: «Слава в вышних Богу...». Вот Он,
Сын Божий, выходя на проповедь, идет
на Иордан, чтобы получить крещение
от Иоанна, для того чтобы спасти мир.
Великая Тайна совершается на реках
Иорданских:
«Се - Бог является! Се - Сын Крещается! Се - Дух Святый сходит с неба на
землю! Се глас Отца свидетельствует о
Сыне и взывает: Сей есть Сын Мой Возлюбленный. Для кого был этот голос?
Конечно, не для Самого Сына, потому
что Он знал любовь Своего Отца; не для
Иоанна Крестителя, потому что он знал,
Кого он крещает; не для учеников, ибо
их тогда у Иисуса Христа еще не было,
не для одного народа был этот голос.
Эти слова были сказаны всему
страждущему человечеству, всем народам, эти слова сказаны нам: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, - утверждает
Отец с Неба, то есть это - Тот, Кого так
давно и так жадно искало человечество;
это - Тот, Кого прообразовали Пророки;
это - Тот, Который должен стереть главу

змия, это - Он! Его слушайте, смиряйтесь!
Это - Он пришел дать людям счастье
не земное, а вечное блаженство, это Он
пришел для того,
чтобы
открыть
людям рай!
Это - Мой
Сын Возлюбленный! Он пришел
для всех людей!
Он пришел для
тебя,
дорогой
брат или сестра,
ты мучаешься;
твои думы мрачные - вот тебе
Сын Мой Возлюбленный!
Ты не можешь
избавиться
от
страстей и пороков - вот Сын
Мой Возлюбленный! Он может
развязать тебя и
сделать Своим!
Ты боишься смерти: она
страшна и ужасна! Вот Сын Мой
Возлюбленный,
Он
победил
смерть и открыл вход в Вечное Царство. Ты боишься искушений диавола,
ты боишься своей собственной слабой
воли, - вот Сын Мой Возлюбленный! Он
победил диавола, Он стер его главу, Он
сокрушил его власть.
«Се - Сын Мой Возлюбленный! Только слушайте Его, только делайте то,
что Он прикажет. Он говорит... любите
врагов ваших, следуйте за Мною. Не
думайте о здешней жизни, о ее благах,
- напротив: внимательно смотрите на
вечную жизнь. Слушайте Его - и будьте
счастливы».
А саддукеи и их современники, которые продают Христа, не слушаются Его,
стараются отыскать счастие на земле и
отрицать вечную жизнь. «Того, кто отвергает Меня пред человеки, отвергнуся и Я пред Отцом Моим Небесным»,
- говорит Иисус Христос.
Искренно желаю вам, чтобы крестившийся Христос Спаситель вразумил нас
и открыл бы нам истину и дал бы нам
величайшее счастье: Его любить, Ему
верить и Его Одного слушать.
Митрополит Трифон (Туркестанов)
«Проповеди и молитвы» 1999 г.

Крещение Господне
Крещение, Крещение Богоявленья суть,
И сердца сокрушение,
По водам к Богу путь!
Святая радость с вечера,
Луны сияет длань.
И малая здесь реченька Господний Иордань.
Россия ждет прощения,
Очистясь от грехов.

Праздник Крещения Господня —
праздник и нашего крещения. Мы «исповедуем едино крещение во оставление грехов» — всех грехов, какие есть
у нас. И «се,
Агнец Божий, —
говорит Предтеча, показывая на
Христа, — вземляй грехи мира».
Каким образом Христос берет на Себя наши
грехи? Он берет
их на Себя Своей совершенной
любовью и Своей совершенной
жертвой. Но более всего Его любовь и жертвенность раскрываются на Кресте,
когда Он, как Агнец непорочный,
приносит Себя
за грехи всего
мира.
Только на Кресте мы можем понять, что такое человеческий грех.
И только на Кресте нам открывается величие Божественной любви, которая не останавливается ни
перед чем. Вот что происходит в таинстве
Его Крещения. Вся Его жизнь, Его крестная смерть, Его победа над злом, над сатаной, над смертью присутствуют здесь.
И мы с вами крестимся Крещением Христовым. Когда Он крестился, открылись небеса, и Он услышал глас с небес, глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение». И Предтече,
представляющему в этот момент весь род
человеческий, было дано увидеть Духа
Божия, сходящего на Него в виде голубя.
Впервые человечество сподобилось явления Бога Живого — Пресвятой Троицы.
И всякий раз, когда крестится
человек, какой бы он ни был, над
ним открываются небеса. Дух Божий
сходит на него, и слышен глас Отца с
небес: «Сей есть сын Мой возлюбленный». Не по естеству, как Христос, но
по дару Христа, во Христе. Оттого что
Он соединился со всем, что есть в человеческой жизни и смерти, становится
каждый из нас чадом Божиим.
Есть люди, которые крестились
взрослыми, и некоторых из них Господь
Господнее Крещение,
И с нами Крест Христов.
Христу мы поклонилися,
В любви к Нему слились.
Мы во Христа крестилися,
В Него мы облеклись.
Крещенская лучистая
Вода. Целит она.
И лютая, нечистая
Нам сила не страшна.
Вода стоит, не портится,

сразу утешил благодатью. Потому что
при крещении совершается полное прощение всех грехов, и мы святы. Всякий
крещеный человек — святой человек.
Он абсолютно чист, он безгрешен, он
причастен тайне Пресвятой Троицы.
Но своими грехами он может постепенно терять все, что Господь даровал ему.
Он может перестать видеть, понимать,
воспринимать этот дар и жить им.
Смысл сегодняшнего праздника в том,
чтобы мы узнали, что нам дано и какой
дорогой ценой — и по какой причине мы
все теряем. Эта новая жизнь дана нам
любовью и жертвой Христовой.
Когда освящаются крещенские
воды, Крест погружается в них. Вот
сила Его жертвенной любви к нам.
Она крепче смерти и всякого зла,
действующего в мире. И в русском
языке, как точно замечает святитель
Феофан Затворник, есть счастливое созвучие: крещение и крест, как будто это
одно слово, исходящее от одной тайны.
Что нам нужно делать, чтобы вернуть то, что каждому из нас было дано
по благодати, как Самому Христу? Святые — это те, кто исполнили то, что
обещали Господу во святом крещении.
Они отреклись диавола, всей гордыни
его и всего служения его. Они сочетались Христу, и за чистоту своей жизни
сподобились видения Бога Пресвятой
Троицы. Особенно это было дано святым мученикам. Не случайно мученичество называется особым крещением
— крещением кровью.
И в эти дни Церковь непрестанно
говорит нам о покаянии как о втором
крещении. В покаянии, как и в мученичестве, повторяют святые отцы, заключено исполнение всех заповедей Божиих в полноте и до конца.
Когда первомученик архидиакон Стефан принял страдание за Христа, ему
было явление Пресвятой Троицы, и он
сказал: «Вижу небеса отверстые и Сына
Божия, стоящего одесную славы Божией»
(Деян. 7, 56). Всякий раз, когда проливается кровь за Христа, открываются небеса.
И всякий раз, когда мы храним верность Кресту, покаянием или отдачей
себя приобщаясь любви и жертве Христовой, небо приближается к земле. Так
Господь уготовляет нас к нашей смерти, в которой присутствует победа Христова Воскресения. Та победа, которую
мы приняли во Святом Крещении и которую Он хочет дать всем крещеным во
имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Прот. Александр Шаргунов, РНЛ
Лекарства лучше нет.
В ней Лучезарной Троицы
Животворящий Свет.             
Крещение, Крещение Серебряный покров.
Предтечи в нем смирение
И покаянный зов.
В ночи - как будто факелы.
И Дух Святой прими!
Поют, играют Ангелы
С крещеными детьми.
Мария Сухорукова, РНЛ

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу «Россия»
7 января 2018 года Предстоятель
Русской Православной Церкви ответил
на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора международного информационного агентства
«Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
- Ваше Святейшество, на планете
не то что не спокойно, а такое впечатление, что мир сходит с ума. В этих
условиях Ваше слово всегда было
вдохновляющим, поэтому хочу поделиться с Вами одним своим соображением: Россия будет жива до тех
пор, пока сохранит свое своеобразие.
В какой степени это так? Если да, то в
чем своеобразие России сегодня?
- Конечно, у каждого человека есть
своеобразие, нет двух одинаковых людей, и у каждой страны тоже есть некое
своеобразие. Наверное, этот фактор
формируется под влиянием различных
обстоятельств, - если говорить о России,
то это размеры страны, климат, история
и так далее. Но есть нечто такое, что
лежит в основе мотивации абсолютного большинства наших людей, если они
прислушиваются к внутреннему голосу,
который мы называем совестью.
Думаю, своеобразие во многом определяется тем, что Россия совестливая, хоть
это иногда создавало проблемы для нашей страны. Приведу некоторые очень яркие, известные примеры того, как совестливость брала верх над прагматизмом.
Крымская война, защита Православия
на Святой земле, Николай I. Кто-нибудь
из наших слушателей скажет: «Да, но это
была геополитическая программа». Но не
геополитические идеи вдохновляли людей защищать святыни и защищать православных на Святой земле, а совесть.
А балканские войны при Александре
II? Тысячи и тысячи простых русских людей пошли воевать за братьев-славян,
а вместе с ними и генералы, и члены
царской семьи, - это что, только прагматизм? Да разве ради прагматизма
человек способен умереть? Никогда в
жизни! Это движение навстречу опасности, ради того, чтобы защитить, - тоже
от голоса совести.
А Николай II и начало Первой мировой войны, когда мы заступились за сербских братьев? Кто-то также может сказать
«прагматизм». Но разве люди пошли бы
воевать, если бы это был только прагматизм? Так вот, в истории России эта совестливость просматривается очень ясно.
- Многие считают, что Россия пытается играть в мире несоразмерную роль
и в этом даже есть некие риски для нашей страны. Так по силам ли крест?
- От креста не полагается отказываться, учит Православная Церковь. Если
Россия принимает на себя этот крест, то
Бог даст и силы его нести. Самое важное, - чтобы то, о чем мы с Вами только
что говорили, а именно нравственное
измерение в политике, никогда не поглощалось сугубо прагматическими целями, далекими от нравственности.
И если мы в политике, в жизни, в
своем общественном устройстве будем
стремиться к тому, чтобы справедливость
торжествовала, чтобы нравственное чувство людей было спокойно, то нам непременно придется нести некий крест.
Не буду вдаваться в подробности, но,
несомненно, в мире есть люди, которые
не согласны с нашей позицией. Но еще
раз хочу сказать: если Бог возлагает
крест, то дает и силы его нести. Сам
факт несения этого креста имеет огромное значение для всего мира, для всего
человеческого сообщества.
Как бы ни пытались представить в
иных красках нашу внешнюю политику, она будет притягательной для
очень многих людей в мире до тех
пор, пока будет сохранять нравственное измерение.
- И все же Вы недавно говорили об
апокалипсисе. Отклики были самые
разные, у нас умеют интерпретировать, Вы знаете. Но все же, к чему и
как готовиться?
- Апокалипсис - этот конец истории, и
не Патриарх Кирилл это выдумал. Если
Вы откроете Библию, то там ясно сказано, что наступит конец истории, и, в
общем, это очень логично, ведь каждый
человек в какой-то момент умрет.

Многие из нас озабочены темой конца
света, но мы не отдаем себе отчет в том,
что наша собственная кончина отделяет
нас от конца света не каким-то протяженным периодом, а очень конкретным промежутком времени, - как сказано в Библии, дней лет наших семьдесят лет, а
если в силах - восемьдесят лет.
Кстати, есть непонятная, но, видимо,
неслучайная закономерность. Люди либеральных взглядов очень не любят, когда Церковь касается двух тем: когда Церковь говорит о дьяволе и когда Церковь
говорит о конце мира. Поэтому я ожидал
такую реакцию.
Но
возникает
вопрос, почему
такая реакция
возникает.
А
она возникает
по той же самой
причине,
по которой в
современной
культуре пытаются задвинуть
в сторону тему
смерти.
Тема смерти в качестве развлекательной присутствует в каждом фильме, а вот
серьезного осмысления конца человеческой жизни у нас не любят и о
смерти говорить не любят.
И это не только у нас, - на Западе еще
больше. Там и гроб не открывают во время церемонии прощания, будь то в храме или в другом месте; чем меньше об
этом говорим, тем для всех спокойней.
А почему? А потому что эта тема требует философского осмысления, и когда
человек начинает думать о своем собственном конце или о конце истории, он
приходит к выводам, непосредственно
связанным с религиозным фактором.
Ну, а теперь по сути. Когда наступит конец света? Когда человеческое
общество перестанет быть жизнеспособным, когда оно исчерпает ресурс к тому,
чтобы существовать. В каком случае это
может произойти?
В том случае, если наступит тотальное господство зла, потому
что зло нежизнеспособно. Система,
в которой превалирует зло, не может существовать. И если зло будет нарастать,
если зло вытеснит добро из человеческой жизни, то и наступит конец.
А почему об этом нужно говорить сегодня? Сегодня мы переживаем, с мировоззренческой точки зрения, особый период в истории. Никогда раньше человечество не ставило на одну доску
добро и зло.
Были попытки оправдывать зло, но
никогда не было попытки сказать, что
добро и зло - это не абсолютные истины. В сознании людей и добро и зло
были истинами абсолютными, а сегодня
они стали относительными.

Когда зло сможет безудержно нарастать в человеческом обществе? Именно
тогда, когда такая точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе.
И поскольку мы сегодня находимся
даже не в начале этого процесса, а
уже пройден определенный этап, то
как же Церкви об этом не говорить,
как не бить в колокола, как не предупреждать о том, что мы вступили
на страшно опасную тропу самоуничтожения? И если не Церковь, то кто
же еще будет об этом говорить?
- Но у нас
были в истории периоды,
когда добро
и зло оказывались
неразличимы,
тому пример убийство царской
семьи,
100-летие
которого мы
скоро будем
отмечать. Что
же означает
эта дата? И когда же кончатся, наконец, всевозможные экспертизы?
- Начну с последней части Вашего вопроса. Экспертизы закончатся, когда их
завершат специалисты и скажут: вот результаты всех исследований. Никто специально не затягивает этот процесс, но
никто и не подгоняет ученых, которые
стремятся исчерпывающе ответить на те
вопросы, которые постоянно возникают.
Вы знаете, что в Сретенском монастыре прошла конференция, на которой я присутствовал, и для меня было чрезвычайно
важно услышать как отчеты ученых о проделанной работе, так и вопросы, которые
им были заданы. И эксперты говорили:
«У нас нет готового ответа. Мы не
уверены, нам нужно исследовать еще
что-то, что откроет возможность
прийти к окончательным выводам».
Вот когда это произойдет, тогда мы и будем принимать решения на Архиерейском
Соборе, учитывая, конечно, и мнение тех,
у кого еще могут остаться вопросы.
Ну, а теперь вообще о трагедии цареубийства. Меня занимает вопрос, который я хотел бы сформулировать, и, может быть, найдется тот, кто поможет мне
на него ответить. В 1905 году император
издает манифест, который открывает
возможности реализации широчайших
свобод. Создается многопартийность,
учреждается Государственная Дума.
Царь-самодержец открыл эту возможность - не революция, царь!
Ведь были и те, кто говорил: «Этого
делать не надо; напротив, нужно сломить
всякую оппозицию». Но царь идет навстречу тем, кто хотел изменить политический
строй. Он предоставляет широкие возможности. Дума превращается не столько

Все тайны крещенской святой воды
«Да что ж это за истерия с водой на
Крещение? Даже моя в целом вменяемая теща поддалась массовому психозу и заставила нас с тестем в прошлом
году затариться
двумя
огромными бидонами
святой воды: на
их семью и на
нашу. И потом
поливала этой
водой картошку
от колорада. А
соседка по даче,
так та вообще
заболевшего
кота святой водой отпаивала...
Мария, пора внести в это мракобесие
толику здравого смысла, а то, чую, и в
этом году мне в очереди за водой стоять»
Олег
Олег, здравствуйте! Лет ...дцать назад,
в такие же крещенские дни, довелось мне
услышать, как один известный московский священник на вопрос сердобольной
прихожанки, можно ли поить святой
водой заболевших животных, отве-

тил, что да, можно. Но при условии, что
вы, Анна Антоновна, найдете животное,
которое примет в себя святыню не просто
с благоговейным трепетом, но и с верой.
Ведь крещенская,
она же богоявленская вода - святыня. Поэтому, Олег,
говорить я о ней
буду как о святыне. Хотя и мракобесие не обойду
молчанием, но о
нем соразмерно
со значимостью
обсуждаемого - не
с самого начала.
Итак,
освящение крещенской воды происходит в
день Крещенского сочельника (18 января) и в сам праздник Крещения Господня, называемый еще Богоявлением
(19 января), то есть к моменту, когда вы
читаете нашу статью, крещенскую воду
уже освятили (в Церкви это называется
«водоосвящение», а в народе - «водосвятие»). Освятили и разнесли по
домам. Но вот хранят и используют
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в арену для решения политических вопросов, сколько в арену борьбы вокруг царя,
вокруг самодержавия. Что только не говорилось тогда в адрес императора!
Сейчас распространено мнение, что
царь был слабым. Но давайте подумаем:
он был внутренне слабым или внутренне
сильным человеком? Ведь он обладал
властью прикончить Государственную
Думу одним хлопком, разогнать все партии, вновь ввести цензуру, - у него была
реальная политическая власть. Но он ею
не воспользовался.
Наши либеральные историки до сих
пор поливают императора Николая II
грязью и превозносят императора Александра II. Но кто больше сделал для
того, чтобы открылись возможности демократического обсуждения проблем,
участия общества в формировании государственной политики, - Александр II
или Николай II? Конечно, Николай II.
Но смотрите, что происходит! Его свергают, - как он сам говорил, «кругом предательство», затем зверски уничтожают всю
семью, имя смешивают с грязью, и даже
те, кто к нему относится без особо негативного чувства, говорят: «Слабый был». Но
если бы он был слабым человеком, то не
принял бы смерть так, как он ее принял.
Почему царская семья канонизирована? Не за то, что Николай II был хорошим
правителем, мудрым дипломатом или военным стратегом. Он прославлен именно потому, что он по-христиански
принял смерть. И не только смерть,
но и всю эту часть - страшную часть
- своей жизни. Он находился под арестом, терпел оскорбления и притеснения.
Вчерашний царь, который все потерял,
- и такие спокойные дневниковые записи,
спокойный христианский взгляд на то, что
с ним происходит. И это было присуще не
только ему, но и всем членам семьи.
Значит, вне зависимости от политической оценки его деятельности у людей
должно быть уважение к жизненному
пути императора. Тем более у людей
либеральных, но ведь ничего подобного
не происходит! Даже в год столетия
революционных событий на экранах
не появилось ничего, кроме фильма,
который бросает очередной ком
грязи в лик страстотерпца.
Вот почему люди возмутились из-за
появления этой картины! Неужели ничего
другого не нашлось? Опять-таки, либеральные круги породили этот фильм, - а
где же заслуги государя императора?
Отвечая так, я не предлагаю анализ его
политической деятельности, не подвожу
никаких итогов его правления. Я просто
говорю об очень важной части его жизни,
связанной с правами и свободами подданных Российской Империи, и о том, чем
его жизнь завершилась. Конечно, все то,
что произошло с государем императором,
что произошло с нашей страной, должно
заставить нас о многом подумать.

(Окончание следует)

святую крещенскую воду верующие
в течение всего года - до следующего
водосвятия. «Освященная вода, - писал
образованнейший человек XIX века,
богослов, профессор, святитель Димитрий Херсонский (1811 - 1883 гг.), имеет силы к освящению душ и телес
всех, пользующихся ею».
А другой наш святой, преподобный
Серафим Вырицкий (1866 - 1949 гг.),
на долю которого выпала жизнь в крайне сложный и трагичный период нашей
Родины, человек глубочайшего ума, наделенный даром прозрения, сам много
болевший, всегда советовал окроплять
крещенской водой продукты и всю пищу.
По свидетельству очевидцев, когда ктонибудь болел, преподобный Серафим
благословлял принимать по столовой
ложке освященной воды через каждый
час. Считал, что сильнее лекарств, чем
святая вода и освященное масло, нет.
А вот совет не только священнослужителя и богослова, но и гениального
хирурга, основоположника метода региональной анестезии, автора всемирно известного учебника «Очерки гнойной хирургии», врача, спасшего без преувеличения в прямом медицинском смысле этого
слова десятки тысяч больных. Совет че-

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС

Дивеево. Сокрытая столица Святой Руси
В череде новогодних каникул, для
многих, увы, пьяных и безсмысленных,
с группой единомышленников я побывал в Четвертом уделе Пресвятой Богородицы.
Приходилось приезжать сюда и ранее, но то ли для таких поездок нужно
особое созревание, то ли всё зависит
от иных факторов, но именно эта поездка помогла увидеть то, что давно и без
особого результата искал в себе и вокруг
себя. Дивеево - четвертый и последний
удел Богородицы - немного приоткрыло
мне свою мистическую тайну в той мере,
в которой я готов был ее принять. С некоторыми соображениями по этому поводу
и спешу с вами поделиться.
Начну не с
хорошо всем известной истории
обители или ее
значения
для
России, а сразу
с
родившихся
под
впечатлением предрождественских
служб, молитв
на Канавке или
омовения в источниках исторических метафор
и параллелей.
Приятно поразил количественный и
качественный состав паломников: все
четыре дня, что я провел в Дивеево,
были заполнены храмы, много мужчин,
семейных пар, немало детей. При этом
ощущалась сознательность своего здесь
пребывания и осмысленность действий:
зачем и для чего сюда приехали люди с
разных концов земли Русской.
Трогательно было видеть одухотворенные, красивые, типично русские
лица, словно сошедшие со старых фотографий или картин: не просто бородатые
или покрытые платочками физиономии,
но нечто большее, вызывающее умиление и даже восторг. Из всех многочисленных таких типажей или мимолетных с
ними диалогов хочу отметить два.

Урок от побирушки

Привычный для подобных мест неопределенного возраста бородатый побирушка с гитарой за спиной, торбочкой
с каким-то скарбом и, конечно, ящичком
для сбора средств с интересной надписью: «За Веру, Путина, Россию!». Необычными были и его глаза - ясные, как
у ребенка. Он сидел возле продуктовой
палатки на монастырской территории и
степенно завтракал пирожком.
Я хотел было дать ему монету, но
вдруг был им остановлен: «Нет, нет!
Здесь нельзя! Только за воротами».
Удивился его верности благословению на сбор пожертвований и получил
разумный ответ: «Мне не надо таких де-

(Окончание.Начало на 2-й стр.)
ловека, на долю которого выпало одиннадцать лет сталинских лагерей и тюрем.
Голодовки, пытки, ссылка в Сибирь и на
Ледовитый океан. Совет титана, прошедшего через все страдания, но не сломленного, сохранившего не только душевное,
духовное здоровье, здравый ум, но и силы
физические. Совет того, кто не только лечил и исцелял больных, но и сам не понаслышке знал, что такое коварство болезни: в 57 лет наш гений хирургии заболел
лихорадкой паппатачи и ослеп на левый
глаз. Но это не остановила доктора милостью Божьей. Еще двенадцать лет он
успешно оперировал больных и потом,
когда полностью ослеп, консультировал
и ставил точнейшие диагнозы! Итак, совет еще одного нашего святого - святителя Луки (Войно-Ясенецкого, 1877 - 1961
гг.): «Пейте святую воду как можно чаще.
Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта в
медицине».
Святая вода не магическая панацея,
она имеет силу только если в нас живет
покаяние, смирение, милосердие и вера
Кстати, Олег, вы обратили внимание
на даты жизни святителя? Может быть,
они сумеют вас убедить? Ну и наконец о мракобесии. Полагаю, что слово,
имеющее в своей основе корни «мрак»

нег. Бог же всё видит!»
Комментировать тут, кажется, нечего:
человек, испытывающий нужду, всего
лишь исполняет то, что ему разрешено.
Не более. Но получить такой элементарный урок от попрошайки я, признаюсь, был не готов.
Сразу вспомнились мои многочисленные нарушения всевозможных казавшихся лишними правил, прямых
запретов и инструкций, мешающих
мне жить, - вплоть до хождения по
газонам или перебегания на красный
свет пешеходных переходов.
Растерялся, не нашел что сказать
этому блаженному в своей простоте человеку, не поблагодарил его за ненавязчивый
данный
мне урок послушания. А ведь
я, считая себя
монархистом,
не одну «бутылку чернил» извел,
убеждая
своих читателей
и ближних, что
Царя надо заслужить и начать
нужно
непременно с
себя, с исполнения элементарных требований и
правил.
Ведь настоящая монархия может быть
только сознательная и жертвенная. А то
и то без смирения себя и послушания невозможно!
Мы хотим счастья и блага России,
горя очередной - на этот раз монархической - идеей, забыв, что любой идее нужны, прежде всего, не восторженные и
пламенные борцы-творцы, а послушные и смиренные служители и ревностные исполнители, что требует рутинной и кропотливой работы над собой. Далеки мы от этого, не правда ли?

их лет благоговейны.
Во время приема пищи отец рассказал
детям краткую историю из житий сестермучениц Веры, Надежды и Любови, бумажные иконки которых висели на стене
напротив. Рассказал очень ненавязчиво,
как, видимо, привык это делать дома, без морализма и нравоучений.
И малютка, оставив кашу, начала
всматриваться в лики девиц, младшая
из которых была всё равно старше ее.
Она стала уточнять детали: сколько
им было лет, какие у них были игрушки... Ребенок внимательно смотрел на
бумажную литографию и что-то там видел, не ведомое, пропущенное, проигнорированное нами - взрослыми.
Это был еще
один урок настоящего родительского примера
христианск ого
воспитания детей, не усвоенный мною в
полной мере до
сих пор, а ведь я
стал уже дедом!
На выходе, помогая сыну этой
чудесной семьи
надеть пальтишко, я, воспользовавшись случаем, поинтересовался, откуда они. «Из Донецка»,
- ответила женщина, с лица которой всё
это время не сходило умиротворенное
выражение.
«Как же вам, живя на линии фронта,
удается сохранять такой мир?!» - невольно вырвалось у меня. Она, очевидно, не поняла меня и выразила искреннее удивление вопросом. Не захотелось
смущать ее далее, может быть, снимать
покров тайны с этой семьи, обнажать
сокрытые от посторонних неизбежные
внутрисемейные проблемы, ведь главное для меня было очевидно.

Другая
запомнившаяся
встреча
произошла в паломнической трапезной монастыря, где мог откушать «всяк
сюда входящий». Встречают здесь
всех одинаково гостеприимно и посерафимовски радушно. Единственное
и общее ко всем требование - снять
верхнюю одежду. Вместе со мной за
столом оказалась одна из многодетных
семей, встретившихся в обители.
Заметил их еще в Троицком соборе на
службе: беременная молодая женщина
с поистине джокондовской улыбкой, ее
муж - крепкий, спокойный русобородый
богатырь и двое детей-погодков 3-5 лет
- брат и сестра. Поистине исчезающий
архетип русской семьи, который впору
занести в Красную книгу. Они ставили
свечи, тихо молились, дети их были не
шумливы, умиротворенны и в меру сво-

Обобщая такие свои наблюдения,
превратившись (увы, на время) в слух, я
вдруг понял, что неправ был Павел Корин со своей известной картиной «Русь
уходящая», написанной художником
в безпросветные годы богоборческой
власти. Все выписанные им лики тогдашних иерархов и церковнослужителей показывали нам безвозвратность
той России, многократно оплаканной
слишком поздно (как это часто бывает)
прозревшими современниками.
Да, ушли в вечность замечательные,
мощные личности, колоритные фигуры,
воплотившие в себя ту Русь, которой,
как вещал Корин, больше нет! Слава
Русь не ушла в небытие - Бог не
попустил этому произойти. И я нашел
тому десятки подтверждений!

Русь не ушла, да и не могла уйти,
не исполнив свою главную миссию.
Она затаилась в ожидании славного
Второго пришествия Спасителя, к
Рождению Которого готовились ведь
не только в Дивеево!
Я, кстати, за всё время нахождения
здесь, ночуя в частном секторе, не увидел ни одного пьяного, несмотря на открытые магазины, торгующие сутки напролет зельем.
Нет, я не берусь утверждать, что жители и гости это уникального села поголовно соблюдают сухой закон или держат пост, но то, что, в отличие от многих
других весей нашей России, здесь соблюден некий особый чин воздержания, для меня очевидно. Объяснение
тому, конечно же, есть, ведь в этой
мощной духовной цитадели - форпосте
сохранившейся Святой Руси
- как минимум
дважды в сутки возносится к
Небесам всенародная молитва!
Не дерзаю даже
помыслить, что
она оставлена
без
внимания,
без ответа!
Из достоверных источников
известно,
что
в
Дивеевском
районе в эти пьяные каникулы не было
совершено ни одного тяжкого преступления, чего нельзя сказать обо всей Нижегородской области.
А ведь у нас есть еще ТроицеСергиева Лавра, Оптина пустынь, другие
монастыри, где, хочется верить, такая же
покаянно-молитвенная, сдержанная, святорусская атмосфера, распространившаяся далеко за монастырские стены.
В них сокрыты духовная мощь русского народа, которая выковывается в
покаянии и причащении, многочасовых
службах и бдениях-молитвах.
Полные храмы, чистые лица, открытые Богу глаза, нередкие омывающие грехи слезы да будут приняты
Господом предстательством святых
Серафима, Сергия и Оптинских старцев! Воскресает, кается, просветляется Русь.
Не хочется, напитавшись тишиной,
нащупав под ногами бездну своих неоплаканных грехов, разглядев сквозь туман мнимого благополучия свою духовную нищету, пускаться в нравоучения и
многоглаголание. Но лично я получил в
Дивеево большое духовное утешение,
которым и поспешил поделиться с вами,
братия и сестры.
Самое замечательное в этом то, что
мы, живя в России, имеем совершенно уникальную возможность в любой
час дня и ночи найти свою потаенную
и любимую Богом Святую Русь.
Роман Илющенко (Православие.Ru)

и «бес», в принципе не может стоять
рядом с именем святителя Луки, которого почитают светочем веры и светилом медицинской науки.
Но как действует святая вода? В
этом стоит разобраться. В молитве на
освящение воды есть такое прошение
к Богу: «...соделай, чтобы она [вода]
силою, действием и благодатию Пресвятого Духа, явилась для всех с верою
пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением болезней...».
То есть святая вода не только исцеляет от болезней духовных и физических, но и освобождает нас от страстей,
что, по мнению отцов Церкви, является
причиной наших болезней, защищает
от зла, направляет нас к добру.
Только вот автоматизма тут нет: выпил святой воды, окропил ею дом, и
порядок. Святитель Феофан Затворник
(1815 -1894 гг.) сформулировал условия, при которых святая вода действует.
«Вся благодать, идущая от Бога через
святой Крест, святые иконы, святую
воду, мощи, освященный хлеб и другое,
включая Святейшее Причастие Тела и
Крови Христовых, - имеет силу лишь
для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела мило-

сердия и проявление других добродетелей христианских», - пишет святой.
Но если этого нет, если нет сердечной, искренней веры, если нет покаяния
и покаянной молитвы, если нет смирения, нет служения людям и дел милосердия, то благодать этих святынь не спасет,
«она не действует автоматически, и безполезна для нечестивых и мнимых христиан, лишенных этих добродетелей».
То есть Божья благодать придает
обычной - колодезной, речной и даже водопроводной воде необычные свойства.
Как хранить святую воду? В особом, подписанном сосуде, чтобы случайно не использовать святыню не по назначению.
Что делать, если не успел набрать воду
на Крещение? Можно ли одолжить ее у
знакомых? Конечно! Больше того, крещенскую воду можно разбавлять! До безконечности! То есть использовали некоторое количество освященной воды, доливай в сосуд обычную водопроводную:
крещенская вода освятит обычную воду,
и вся она станет освященной.
А потом кроме воды, освященной в
Крещенский сочельник и в день праздника Крещения Господня, называемой
«великая агиасма» («агиасма», что на
греческом «святыня»), существует еще
и «малая агиасма» - вода малого освящения, которое может совершаться почти
круглогодично. Воду малой агиасмы

тоже пьют в болезни, ею освящают жилье, предметы, ею окропляют болящих,
хотя считается, что крещенская вода обладает большими благодатными дарами.
Как принимать святую воду? По традиции святую воду принимают натощак
по утрам, что объяснимо: первым делом человек вкушает святыню, а потом
уже приступает к обычной пище. Что
касается оставшихся суток, то в Типиконе, книге, фиксирующей церковные
правила, сказано, что неразумно воздерживаться от святой воды по причине употребления пищи:
«Да будет известно всем: отлучающие
себя от святой воды по той причине, что
уже вкусили пищу, не доброе творят, ибо
благодать Божия дана на освящение миру
и всей твари. Так же и кропим ею всюду,
и во всяких нечистых местах, и даже под
ногами нашими. И где же разум у тех, кто
не пиет ее по причине вкушения пищи».
То есть Церковь не запрещает пить
крещенскую воду в любое время и укоряет тех, кто считает, что пить ее не натощак нельзя. «В агиасме мы имеем не
простую воду духовной значимости, но
новое бытие, духовнотелесное бытие,
взаимосвязанность неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное», - утверждает Церковь.
Мария Городова
Российская газета

Встреча в трапезной

Корин ошибся

Богу, он ошибся.
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О жизни прихода, о судьбах Божиих, о
главном в жизни верующих размышляют благочинный Усманского церковного округа, настоятель Успенского храма г. Усмани протоиерей Олег Парахин,
клирик храма иерей Виталий Измайлов,
директор воскресной школы храма Е.А.
Татаринова, руководитель молодежного хора матушка Кристина Языкова,
прихожане и алтарники храма.
Успенский храм Усмани, построенный
на территории бывшего подворья Новодевичьего Софийского женского монастыря
в 1902-1905 году, был закрыт в 1924 году,
но уже в 1944 году вновь открыт одним из
первых в Липецкой области в советское
время. Храм является памятником истории и культуры начала XX века.
Деятельное участие в сохранении
святыни приняла подвижница Усманского края схимонахиня Агапита,
которую простые усманцы много лет
знали просто под именем Татьяны Гагариной. Многие обращались к ней за
врачебной помощью: вставить вывих на
ручке ребенка, получить заживляющую
мазь ручной работы. Дети с большой
радостью и доверием шли на ручки к
бабушке Тане. Все отмечали ее доброту
и любовь к людям, но мало кто знал о
ее тайном монашеском подвиге.
Когда стал вопрос о разрушении последнего храма Усмани, который уже
лишился своей колокольни, разрушенной
в
1942 году,
бабушк а
Таня (схимонахиня
А га п и т а )
не
побоялась
прийти к
городскому руководству
просить
о с та в ит ь
верующим хотя
бы одну
церковь.
И уполномоченный по делам религии прислушался к просьбе простой жительницы.
Так велика была сила ее молитвы.
Долгое время Успенский храм являлся единственной уцелевшей и действующей церковью в Усмани после
революционных событий. Сразу после
его открытия верующие понесли в храм
святыни, которые удалось сохранить.
Среди них семь икон, писанных в Афонском Пантелеимоновом монастыре.
«Удивительно, что эти иконы, спасенные людьми из разных храмов бывшего
Усманского уезда и переданные Успенскому храму, оказались одной величины
и одного стиля письма, будто писались
специально для него», – поделился благочинный Усманского церковного округа,
настоятель храма протоиерей Олег Парахин, отметив, что у Усмани были довольно тесные связи со Святой Горой – старинные иконы афонского письма имеются во многих храмах благочиния.
Помимо старинных икон храму еще
в советские годы были возвращены и
многие священные сосуды, богослужебная утварь. Среди них лампада, переданная в дар приходу по случаю юбилейных торжеств 300-летия Дома Романовых в 1913 году.
К 100-му юбилею храма правящим
архиереем Высокопреосвященнейшим
митрополитом Липецким и Задонским
Никоном храму были переданы величайшие святыни – частицы мощей свт. Николая Чудотворца и вмч. Пантелеимона.
Более 80 лет насчитывает свою историю приходская жизнь храма после
печального перерыва, когда в святом
месте был размещен музей, а затем
махорочный склад. Многие священники
начинали здесь свое служение Господу,
и, получив необходимый опыт, направлялись епархиальным руководством на
восстановление возвращенных Русской
Православной Церкви храмов.
Обо всех служителях, подвизавшихся в Успенском храме, прихожане хра-

«Главное - получить спасение»
Жизнь прихода Успенского храма города Усмани
нят благодарную память.
«ГЛАВНОЕ – ПОЛУЧИТЬ СПАСЕНИЕ»
Особенно тепло вспоминают верующие бывшего настоятеля храма, ныне
почившего протоиерея Владимира Баязова, служившего последние годы в
Преображенском храме Липецка. Именно он, по мнению прихожан, заложил
фундаментальные основы современной приходской жизни
Успенского храма.
По его благословению
25 лет назад
пришли помогать храму Мария Петровна
Труфанова
и
Валентина Николаевна Данковцева.
Поразному проходило воцерковление верных помощниц своего духовного отца
до знакомства с ним.
Мария Петровна с раннего детства
посещала церковь с родителями, и самые торжественные, самые яркие воспоминания детства были связаны с
Пасхальным богослужением.
– В школе на нас рисовали карикатуры в стенгазетах, наказывали, на линейку выводили, но мы все равно в храм
бегали, – вспоминает Мария Петровна.
– У супруга тоже родители оказались верующими. В 70-х годах молодежь в храм
не пускали, милиция дежурила, но нам
все-таки удавалось в выходные дни, в
большие православные праздники на
службу пробираться.
– Любили богослужение?
– О-чень! – Не раздумывая ответила
Мария Петровна. – Храм – это жизнь.
Без храма жить нельзя. Даже не представляю жизнь без храма.
– Что для вас самое главное в
храме?
– Самое дорогое в храме – это Исповедь и Причащение, ведущие ко спасению души.
– А в жизни верующего, что должно быть самым важным?
– Спасаться, живя по Заповедям Божиим, с молитвой в сердце.
– Изменилось что-то за эти годы
в жизни прихода?
– Многое изменилось. Молодежи
стало больше приходить. Детишек многие стараются каждое воскресенье и в
праздники причащать. Стали понимать,
как говорили в старину: «Без Бога ни до
порога». И священников сейчас больше
стало. Раньше батюшкам тяжело было
верующих окормлять – один священник
на всю округу был. Разве все успеешь.
А теперь у прихожан благодатная возможность появилась – под духовным
руководством жить, все по благословению делать.
А что такое – жить по благословению,
Мария Петровна знает не понаслышке.
Восемь лет была она рядом со своим
духовным отцом протоиереем Владимиром Баязовым.
– Как он молился! Такой молитвенник
был, – вспоминает Мария Петровна. – И
нас учил каждое дело с благословения
Божия начинать. Помню, перед Великим
постом собирал батюшка всех духовных
чад. Мы становились на коленочки, и
батюшка читал молитву, чтобы Господь
нас на предстоящий пост укрепил. Такая умилительная молитва была. Теперь жалеем, что ее не записали. Раньше ведь молитвослов не достать было.
Молитвы от руки переписывали…
– Многому нас батюшка научил, – продолжает Мария, с нежностью возвращаясь к воспоминаниям о прошлом. – Ведь
книг духовных в продаже не было, и мы
все вопросы батюшке задавали, как то
или другое дело правильно сделать.
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Началось же духовное окормление
Марии у отца Владимира следующим
образом. Однажды она подошла к батюшке после всенощной и пожаловалась, что ничего не понимает в вечернем
богослужении, поэтому молиться внимательно не получается. Батюшка тогда
ничего не ответил. Но через несколько
дней, встретив ее на улице, окликнул по
имени и сказал, что привез ей то, в
чем она нуждается.
С трепетом
бежала
Мария
Петровна в тот день
на вечернюю
службу. Какова же была
ее
радость,
когда батюшка вышел на
шестопсалмии
и протянул ей заветную книжечку с пояснением Литургии и всенощного бдения.
Кратко пояснив содержание книги, отец
Владимир благословил обращаться к
нему, если возникнут какие-то вопросы.
С тех пор Мария уже находилась при
батюшкином руководстве неотлучно. А
вскоре духовный отец пригласил ее в помощницы по храму.
На каких только послушаниях не
была Мария со своей подругой Валентиной Николаевной Данковцевой, с которой они сдружились еще на заводе: и
храм красили, и стекла в окнах под куполом меняли, и кирпичи таскали, когда
отец Владимир задумал соорудить трапезную пристройку к храму, не вмещавшего к тому времени в праздники всех
верующих, пришедших на богослужение. Стояли так плотно, что руку нельзя
было поднять, перекреститься. А затем
батюшка восстанавливал разрушенную
колокольню.
– Мы 20 лет на стройке малярами
проработали, высоты не боимся… Но
самое любимое послушание – это печь
просфорочки, – поделилась Мария. –
Послушание очень трудное, но и благодатное. Натираем вручную, а раньше
и месили вручную. Целый час месить
приходилось. Труд, конечно, тяжелый,
но и радостный.
– Все говорят, что просфоры у нас
очень вкусные, тем более, что мы их
зажариваем – поделилась маленьким
«секретом» Валентина Николаевна
Данковцева.
– Как думаете, в чем секрет вкусных просфор?
– Я думаю, что когда их с любовью и
молитвой делаешь, то они вкусные получаются, а впрочем, не знаю, – скромно заключила Мария.
– Очень тяжелый труд и ответственный, – продолжила Валентина. Сейчас
у нас, спасибо отцу Олегу, и печь новая,
и машина-мешалка, и машина раскаточная, – и то нелегко приходится. А раньше они все вручную месили с матушкой
Серапионой, по целому часу тесто только взбивали. Но оно того стоит. Это же
хлеб особый – богослужебный.
– Матушка Серапиона тоже здесь
много потрудилась: и готовила, и стирала и убирала, и за церковным ящиком
стояла, записочки принимала. Все делала. Теперь своему сыну – отцу Владимиру на приходе в Поддубровке помогает, – напомнила Мария.
– Да, потрудилось наше поколение
на приходе много, – дополняет Валентина Николаевна. – И строили, и кирпичи разгружали. Когда забор ставили,
то ямки под столбики бабушки 60-70-ти
летние копали. Сейчас вот просфорню
новую строим…
Валентина Николаевна трудится
при храме уже 26 лет. Когда отцу Владимиру понадобилась помощница за
свечным ящиком, то Мария со всей уверенностью в безукоризненной честно-

сти подруги рекомендовала ее своему
духовному отцу.
Путь к храму у Валентины был несколько иной, чем у Марии. В детстве в
церковь она не ходила, а когда вышла
замуж, оказалось, что семья у супруга
очень верующая – в храм на все праздники ходили, посты строго соблюдали.
– Я сначала даже возмутилась, – с
улыбкой вспоминает Валентина Николаевна, – а потом интерес стал появляться. Золовка придет из храма, я
ее спрошу, что за праздник был, потом
найду про него в книгах (у свекра много
духовных книг было) и читаю. А потом
сама начала в храм ходить. Сначала
перед работой забегу, свечку поставлю.
Позже стала с работы и на вечерние
службы под праздники убегать. Батюшка как узнал, строго запретил. Сказал:
«До пяти работай, а потом приходи,
сколько успеешь».
– Батюшку слушаться надо, а то ведь
ревность не по разуму бывает. Думаешь, сама знаешь, как лучше. За годы
батюшкиного окормления поняла, что
все надо по благословению делать,
тогда Сам Господь твоей жизнью руководит и все хорошо получается, – добавила Мария.
– Это верно… А как батюшки заботятся о нас, – продолжила Валентина. – Я
лет пять-шесть назад сказала отцу Олегу, что ноги болят, больше не могу ходить. А батюшка:
« Н и ч е го ,
Валентина, мы
тебя возить
будем». Вот
так и возят до сего
дня… А
моложе
были, ходили несколько
километров пешком и по
грязи непролазной, и по снегу.
– А теперь постарели… Литургию
выстоим, а вечернюю уже сидеть надо.
Разве это молитва? Это уже просто отбывание, – сетует Мария. – Но все равно, слава Богу! – мы в храме!
– Это самое главное, что в храме, –
соглашается Валентина.
– Больше 25 лет при храме, может,
что и заслужим своим трудом, – робко
выразила главную надежду всей жизни
Мария Петровна.
Всю свою жизнь без остатка принесли они Богу, но нет и тени горделивой
мысли, что Он им что-то должен, обязан… «Заслужим трудом» – как редко
эти слова можно услышать в наше время, когда честный труд стремительно
теряет самоценность. Повсюду только
и слышишь, что важен не труд, а заработок. И только в Церкви Христовой
по-прежнему велик труд в Очах Божиих
– труд души, физический труд, всякий
труд ради Христа и ближнего.
– Надеемся. Надежда есть, и вера
есть, только бы ее не потерять, до конца устоять в вере... И когда умрем, чтобы отпели нас в храме – вот наше самое
большое желание, – вторит подруге Валентина.
– Да, литургию здесь отстоять, – подхватывает Мария.
Удивительные скромные труженицы. Даже представляя себя в храме на
смертном одре, говорят: «литургию
отстоять», – и в этом крепкая и несомненная вера, что лежит по блаженном
упокоении бездыханным только тело,
душа же продолжает предстоять Богу в
молитве.
Но это потом. А пока они на своем посту. Мария Петровна – печет просфоры,
требы принимает, а Валентина Николаевна – за свечным ящиком.

Валентина Швайдак
Сайт Липецкой митрополии

(Продолжение следует)
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Новая Анастасия Узорешительница: Великая княжна Анастасия Николаевна
4 января - день памяти Святой
Великомученицы Анастасии Узорешительницы и день тезоименитства Царевны Великомученицы Анастасии Николаевны Романовой …
Святая великомученица Анастасия,
родом римлянка, пострадала за Христа
в гонение при императоре Диоклетиане
в 304 году. Она много послужила узникам, заключенным в темницах за веру
Христову, ободряя их в предстоящих
мучениях, принося им пищу, омывая и
перевязывая их раны, а после казни погребая их по-христиански, а порой и выкупая им свободу.
Своим самоотверженным служением
она стяжала себе имя Узорешительницы, поскольку многими трудами облегчала («разрешала») страдания узниковхристиан. Святая Анастасия приняла
мученическую смерть за христианскую
веру: ее крестообразно растянули между четырьмя столбами над разведенным костром, после этого обезглавили.
Она унаследовала Царство Небесное, положив в основу своей жизни
добродетель милосердия, воплощая в
жизни слова Спасителя: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне» (Мф. 25, 34-36). С тех пор святой
Анастасии Узорешительнице молятся в
тюремной заключении.
В добродетели милосердия уподобилась своей Небесной покровительнице
и Царевна великомученица Анастасия,
четвертая дочь Государя Николая II и
Государыни Александры Феодоровны,
разрешая от уз уныния и тоски окружающих ее людей.
Имя «Анастасия» в переводе с греческого означает «воскресение». Каждое воскресение для христианина - это
малая Пасха. День победы Жизни над
смертью, день радости и утешения. Такое светлое имя имела младшая Царевна Анастасия - каждодневную память
для других о Воскресении Христовом.
Великая княжна Анастасия Николаевна родилась 5/18 июня 1901 года. В этот
день празднуется память святого благоверного князя страстотерпца Игоря Черниговского, принявшего смерть от своего же народа, над которым он княжил не
более двух недель. Он был убит зверски
во время молитвы перед иконой Божией
Матери, после чего его тело влачили по
улицам Киева. Подобное произошло и в

жизни святой великомученицы Царевны
Анастасии Николаевны.
Появившись на свет вместо ожидаемого наследника, она, по живости своего характера, действительно напоминала резвого мальчишку. Царевна отличалась легким и жизнерадостным нравом,
любила играть в лапту, в фанты, крутить
металлический обруч, лазить по деревьям, могла часами без устали носиться
по дворцу, играя в прятки.
Домашние звали ее маленькой, Настей, солнечным лучом,
кубышкой - за небольшой рост и кругленькую
фигуру, а еще швыбзик
или швибз - за неистощимость в изобретении
шалостей и проказ.
Внешностью Царевна Анастасия больше
походила на своего отца
и бабушку - Императрицу Марию Феодоровну.
У нее были правильные
и тонкие черты лица,
пшеничного цвета волосы и чудесные глаза, в
глубине которых мелькали искорки смеха.
«Самая младшая из
великих княжон, Анастасия Николаевна, казалось, была из ртути, а
не из плоти и крови» - писала Лили Ден,
подруга Государыни. Она была чрезвычайно веселой, смелой, очень быстрой
и остроумной, сметливой и наблюдательной, во всех проделках считалась
заводилой.
С раннего детства в Ее голове возникали планы разных шалостей, позднее
к Ней присоединился всегда готовый к
проказам Наследник. Когда Царевичу
не хватало мальчишеского общества,
его успешно заменяла «постреленок»
Анастасия.
Несмотря на задорный характер, Великая княжна имела смирение и послушание по отношению к своим Венценосным Родителям.
Государыня-мать прекрасно понимала, что ради пользы Дочери Ее неуемную энергию время от времени нужно
сдерживать. Но в отличие от многих
современных матерей мудрая Александра Феодоровна вовсе не желала переделывать натуру ребенка на собственный вкус, ломать ее. Она позволяла дочерям, опираясь на привитые правила
христианского благочестия, развиваться
в зависимости от богоданных качеств.

Есть в мире великое зло, не
замечаемое нами

Человек может ненавидеть конкретные страсти и не
желать их, и даже проливать
кровь, ради удаления их, - однако у него нечего не получится, ибо Бог не помогает ему; и
не будет помогать ему - пока
тот не смирится. (Потому что,
хотя он ненавидит конкретные
страсти, однако он - раб гордости, которая вводит во все
остальные страсти).
Чтобы духовно преуспеть
человек может просить у Бога
любви, молитвы, мудрости, послушания и других добродетелей. Однако Бог... не даст нам
ничего из просимого, сколько
бы мы не подвизались, - если
мы прежде не смиримся. Когда
же имеем единственною целью
- смирение, тогда Бог всё даст
нам даром. Бог одного хочет от
нас - смирения, ничего больше.
Те, кто родились калеками,
или стали калеками по вине
других, или по своей собственной невнимательности, если
не ропщут, но смиренно славят Бога и живут со Христом,
будут причтены Богом к исповедникам.
Есть в мире великое зло, не
замечаемое нами: это не понимание путей промысла Божия

и в результате этого - ропот.
Бог не попускает испытаний,
из которых не вышло бы чегонибудь хорошего. Когда калека
примет с радостью посланное
ему испытание, тогда Бог причислит его к праведникам.
Да покорится ум наш полностью Божественной благодати.
Христос только одного ищет от
нас - смирения. Все остальное
потом дает Божественная благодать.
Бог попускает человеку
претерпевать различные испытания, болезни, вред и
многое другое, клевету со стороны окружающих нас людей,
оскорбления, несправедливости. Мы должны принимать их
терпеливо, без расстройства,
как благословение Божие.
Когда кто-нибудь поступает с нами несправедливо, мы
должны радоваться и считать
того, кто несправедлив по отношению к нам, своим великим благодетелем.
Только смирением можно
прийти в себя и спастись. Только смирение спасает.
Духовное наследие прп. Паисия Святогорца. Том.1

”Усм ан ь П р аво слвна я”№2-2018 г.

В результате шаловливость - качество, которое могло бы переродиться в
нечто малопривлекательное, у Великой
Княжны Анастасии превратилось в достоинство: веселость юной девушки не
только радовала, но и утешала окружающих. Она во всем умела находить
повод для радости - рядом с ней всякое
уныние и душевная тяжесть исчезали
безследно.
Все любили Анастасию Николаевну: она, подобно весеннему солнечному лучику, согревала
всех, кто был рядом.
При младшей Княжне,
говорили окружающие,
даже раненые пляшут.
Воистину она была не
только шалуньей, но и
утешительницей.
«Анастасия Николаевна своей искренностью утешала своих
родителей,
которым
мало приходилось видеть эти благородные
качества в окружающих людях», - вспоминает игумен Серафим
(Кузнецов). Она нежно
любила своих Венценосных Родителей и
всегда искала случай
помочь Императрице,
бегом исполняя Ее поручения, когда Та
из-за болезни не могла ходить. «Анастасия - это мои ноги», - говорила о младшей Дочери Государыня».
   В годы Первой мировой войны все
женщины Царской Семьи шили для
солдат рубашки, вязали носки и рукавицы. В этих трудах принимала участие и
Анастасия Николаевна, которой было в
ту пору около тринадцати лет.
Она вместе с сестрой Марией навещала раненых солдат в госпитале. Всеми силами Великие Княжны старались отвлечь
раненых от тяжелых мыслей и боли, беседовали с ними, давали концерты, писали по их просьбам письма родным.
Доброе, любящее сердце младшей
Царевны, в сочетании с ее живостью
и остроумием, невероятным образом
окрыляло всех тех, кто имел счастье
общаться с Ней. Среди раненых был
прапорщик, известный поэт Гумилев,
оставивший эти строки:
Ее Императорскому Высочеству Великой Княжне Анастасии Николаевне
    К дню рождения
   Сегодня день Анастасии,
   И мы хотим, чтоб через нас

   Любовь и ласка всей России
   К Вам благодатно донеслась.
   Какая радость нам поздравить
   Вас, лучший образ наших снов,
   И подпись скромную поставить
   Внизу приветственных стихов.
   Забыв о том, что накануне
   Мы были в яростных боях,
   Мы праздник пятого июня
   В своих отпразднуем сердцах.
   И мы уносим к новой сече
   Восторгом полные сердца,
   Припоминая наши встречи
   Средь Царскосельского дворца.
   Прапорщик Н. Гумилев. 5 июня
1916 года, Царское Село, Лазарет
Большого Дворца.
   Царевна Анастасия прошла вместе
со своей Семьей весь скорбный путь от
Царскосельского дворца до подвала Ипатьевского дома. И даже в трудные дни заточения младшая Княжна оставалась веселой и жизнерадостной, утешая лаской
свою Семью и верных слуг, не покинувших Их. Ее жизнь оборвалась в 17 лет.
Великая княжна Анастасия Николаевна своей смертью уподобилась своей
Небесной Покровительнице - святой великомученице Анастасии Узорешительнице и святому благоверному князю
страстотерпцу Игорю Черниговскому, в
день которого родилась.
Царевна Анастасия несла миру в
своей младенческой простоте и резвости ту детскую, юношескую преданность
Христу, которая принесла великий плод.
Она претворила в своей жизни завет
Спасителя: «Если не обратитесь и не
будете, как дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мф.18:2).
Она была проста, искренна со всеми,
но за веселым ее настроением пряталось глубокое, внутреннее служение
Богу. Младшая из Великих княжон - она
взирала на своих Августейших Родителей, на их «Радуйся, мудрая дево Царевно Анастасие, веселие вечное над
главами нашими».
И действительно, в народе православном Царевну Анастасию часто
именуют Невестой веселья и прибегают
за помощью при сильной скорби и тоске
на душе. Она помогает найти дорогу к
Богу и мужественно следовать за Ним.
Также к ней обращаются с просьбою о
сохранении малолетних детей в дороге
и о Воскрешении Земли Русской.
Святые Великомученицы Анастасия
Узорешительница и Анастасия Романова, молите Бога о нас!    
Схимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова), Ксения МАСЛЕЕВА
Русский вестник

Гадание — это отречение от Бога и
взаимодействие с сатаной

Гадание — это отречение от
Бога и взаимодействие с сатаной. Такова позиция Церкви по
отношению к народным обычаям гадать на Святки, заявил
глава миссионерского отдела
Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов, сообщает пресс-служба епархии.
По словам отца Евгения, Бог
отступает от человека, занимающегося ворожбой, так как ценит
его свободу воли: «Если мы добровольно обращаемся к демоническим силам, Господь уходит.
А темные духи становятся сильны и могущественны над нами.
Кончается это всегда плохо, ведь
гадания — тяжелый грех».
Священник отметил, что такой обычай имеет оккультноязыческую природу и не связан
с Православием: «Божий промысел узнается через молитву, а не постигается какими-то
магическими манипуляциями и
приемами. Гадая, мы не Божию
волю о себе хотим узнать, а заглянуть через замочную скважину в будущее, хотя можем
быть не готовы к нему. Когда
надо, Бог откроет Свою волю,
но нужно
духовно
преобразиться,
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чтобы воспринять ее».
Отец Евгений пояснил, что
гадания всегда имеют последствия для души, и погадать
просто так, ради интереса, не
получится:
«За вызов такси надо пла-

тить. Также и за ”вызов” сатаны надо платить, он вправе предъявить плату, и она
может быть страшной. А Бог
не будет защищать, ведь Ему
сказали: ”Уйди, я хочу поговорить с сатаной”. Дьявол
всегда обманывает.
Хлестаков в ”Ревизоре”,как
писал Гоголь, — олицетворение сатаны: он всем все обещает, а в последнем письме
над всеми смеется, издевается.
Сатана также в конце будет издеваться. Он делает все, чтоб
человек не искал Бога, поэтому
предлагает различные соблаз-

ны, а гадание — страшный соблазн».
Миссионер пояснил, что к
нему часто обращаются люди,
которые ранее имели опыт общения с демонами и теперь на
них обрушились беды:
«Заболел серьезно ребенок, попали в страшную автокатастрофу, их избили до
полусмерти или родственники угодили в тюрьму. Начинаем разбираться в причинах, и выясняется, что люди
открыто отрекались от Бога:
на Святки гадали, заговоры
читали, к «бабушкам» и экстрасенсам ходили. А потом
пришла расплата».
Отец Евгений также рассказал, как следует проводить
Святочные дни: «В Святки надо
отдыхать, пост запрещен, сокращено молитвенное правило. Прошла зачетная неделя
— Рождественский пост, и мы
готовимся к экзаменам – Великому посту, надо отдыхать в это
время. Сорок дней поста — это
немало. Я своим прихожанам,
например, советую сходить на
музыкальный концерт или на каток. Делу время, а потехе час».
РНЛ

Эта история произошла в канун
праздника Крещения Господня в далёком казахстанском городке. После перенесённой тяжёлой операции в реанимации умирала трёхлетняя девочка Даша.
Дышать самостоятельно она уже не
могла после трёхдневного кровотечения, поэтому её подключили к аппарату
искусственного дыхания.
Родственники девочки переживали шок, да это и понятно – как можно
смириться с тем, что маленький родной
человечек прямо сейчас угасает, как
свечка. Врачи разводили руками и никаких прогнозов уже не давали по поводу
Дашиного здоровья.
Из всей многочисленной родни понастоящему воцерковлена была только
Дашина тётя – Любовь, которая жила
за тысячу километров от любимой племянницы в сибирском городе Югорске.
Весть о Дашином состоянии застала
Любу в конце рабочего дня, и с этой
минуты безценное время земной жизни
как будто ускорило свои обороты.
Сначала захлестнули сильные эмоции, но Люба, сильная по характеру
женщина, привыкла в жизни решать самые сложные задачи. Поэтому первое,
о чём уже спокойно подумалось, – срочно окрестить ребёнка.
Душа стоит на пороге Вечности, что
может быть главнее? Какой она предстанет перед Господом? Досадно, что Дашина мать Татьяна сама не была крещена и
дочку крестить не собиралась, говорила
всем, что пока не готова к этому шагу.
«В реанимацию никого не пустят!»
– сказала по телефону родная сестра
Любы. Но услышала в ответ решитель-

Альпинистка моя,
скалолазка моя…

Оптину вспомнил… Была там
раба Божия — альпинистка бывшая, в конторе монастырской за
пишущей машинкой трудилась.
Она стремилась в монашество,
и приехала в Оптину получить благословение, так как ее духовник,
приснопамятный Зосима (Сокур),
своего благословения не дал.
Монастырские духовники ответили тем же. Вот суть их резюме:
«Взбирающийся на гору лишь для
ее покорения — монахом быть не
может».
Могу расширить: лазать по горам — дело препаршивое, по причине духовной пагубности и опасности для жизни лазающего.
У нас громадный свод агиографии. Будьте любезны, уважаемые
защитники козлопрыгания по камням, расщелинам и пропастям,
приведите хоть один пример из
жизни подвижников, говорящий о
том, что для лицезрения красоты
мира надо взобраться на гору. Нет
таких примеров!
Таланты надлежит приумножать, а тот, кто рискует Божьим
даром — здоровьем и жизнью, —
подобен рабу, закопавшему свой
талант в землю.
Прот. Александр Авдюгин

Лампада жизни

Известный греческий подвижник старец Порфирий мог провидеть будущее человека. Однажды
он устыдил свое духовное чадо за
то, что тот искупался в холодной
воде и мог умереть от сердечного
приступа.
- Батюшка, но ведь вы мне сказали, что я проживу еще много
лет, - возразил тот. – Как же вы
теперь говорите, что я вчера мог
умереть?
- То, что я тебе сказал, верно, ответил старец. – Лампада твоей
жизни имеет масла на много лет.
Но если ты ее уронишь, масло
разольется и лампада погаснет.
Такова жизнь! Бог нам дает многоценный дар жизни; мы его принимаем и обязаны оберегать, а не
подвергать безсмысленным опасностям. Будь осторожен со своей
лампадой!
«Дивеевские колокола»

Бог всех сильнее
ное: «Бог сильнее всех!»
Но как же осуществить этот план, находясь за сотни вёрст от маленькой племянницы? На помощь Любе пришли две
подруги детства, две Светы, с которыми
она всегда поддерживала связь. Без промедления сёстры во Христе бросились
на помощь, разыскивая священника, который согласился бы срочно совершить
таинство.
Надо сказать, что
за полгода до этого
события в той же
самой реанимации
умирал отец одной
из подруг, и как она
ни пыталась добиться, но священника к нему так и не
пустили.
К счастью, Господь направил к
больной девочке отца Константина, молодого рыжебородого священника. Приехав в больницу, в дверях они приняли
первый «бой». Одна из подруг осталась
в машине, горячо молясь за Дашеньку.
Отец Константин и вторая Света настойчиво просили впустить, тогда медсестра почему-то спросила у Светы: «Вы
бабушка?» Пришлось сказать, что бабушка, а что делать? И это сработало! Вот
они уже поднимаются в реанимационное
отделение, подходят к двери, а там…
Отец Константин и Света увидели у
дверей реанимации совершенно измотанную, находящуюся на грани помеша-

тельства Дашину мать. Таня узнала Свету, но никак не реагировала, а только всё
время что-то бормотала от безысходности, в ужасе ожидая «приговора».
Навстречу посетителям выбежала
заведующая и с криком направилась к
Татьяне: «Не разрешай им крестить ребёнка! Не пускай попа к дочери! Он покрестит, и твой ребёнок умрёт!!!» Отец
Константин стоял в
стороне и молился.
Неожиданно Света
решительно направилась к заведующей и, словно вторя
её интонации, сквозь
зубы проговорила:
«Пустите священника к девочке! Дайте
окрестить ребёнка!»
Заведующая кричала что-то в ответ, но
Света не отступала
и настойчиво отчеканивала: «Дайте окрестить ребёнка!»
Это была как раз та самая Света,
отец которой умер в этой реанимации
без покаяния и Причастия. Видимо нахлынувшие воспоминания об этой трагедии придали Свете сил настойчиво
требовать и добиваться цели. И заведующая с досадой махнула рукой: «Делайте что хотите…».
Не теряя ни минуты, отец Константин устремился к болящей девочке. Исполнив свой священнический долг, он
вернулся, находясь под впечатлением
от увиденного. И рассказал, что Даша

подключена к аппарату искусственного дыхания, не дышит сама совсем, не
шелохнётся, давление 60/40, лежит, как
тростиночка – тоненькая, беленькая…
А в это время Люба просила о молитвенной помощи всех, кого можно было
просить. Православные группы в социальных сетях, знакомые и незнакомые
братья и сёстры во Христе – все одним
дыханием молились, многочисленная
группа молитвенной помощи встала на
совместную молитву, читала акафист
Богородице «Скоропослушница»…
И через два часа после крещения к Дашеньке неожиданно вернулось дыхание.
К немалому удивлению врачей девочка
задышала самостоятельно. Но об этом
никто ещё не знал, врачи молчали – Бог
весть по какой причине. А наутро Даша
вышла из комы, очнулась и сразу же попросила любимую игрушку и покушать.
Это было настоящее крещенское чудо!
Когда папа пришёл навестить Дашу
в палату, она сказала ему как бы между
прочим: «Папочка, знаешь, а ко мне приходил дяденька с бородой и большим крестом. А на меня он почему-то маленький
крестик надел. А рядом со мной стояли
два больших белых ангела с крыльями!»
Никто не может понять, как могла
трёхлетняя девочка, находясь в коме,
видеть всё, что с ней происходило! Воистину – Бог всех сильнее!
Всё это случилось в ночь с 18 на 19
января 2017 года.
Раба Божия Любовь и младенец Дарья сердечно благодарят всех за молитвенную помощь!
Со слов Любови Кохан записала Татьяна Бобровских
(«Русский Дом»)

10 поучений прп. Паисия Святогорца о святости и святых
Ровно три года назад, 13 января 2015
года, был канонизирован, причислен
к лику святых старец Паисий Святорец (Эзнепидис 1924-1994). Кто такие
святые? И как они присутствуют в нашей
жизни?
Редакция портала «Русский Афон» подобрала десять поучений самогó старца Паисия о святости и святых.
1.Святые, когда канонизируются Церковью, чувствуют на себе обязанность нам помогать; они как бы вынуждены нам помогать
больше, но и Бог посылает их помогать людям.
2. Скажите, геронда, каковы отличительные свойства святых?
- Любовь со смирением, простота и рассуждение - вот отличительные свойства святых. Если человек с рассуждением будет
понуждать себя подражать жизни святых, то и сам приобретёт святость.
В делании для стяжания добродетелей
нам очень поможет пример святых. Сравнивая себя со святыми, мы видим свои страсти, осуждаем себя, смиряемся и стараемся
с усердием, с божественной ревностью им
подражать.
У нас нет оправдания, если мы топчемся на месте, потому что у нас перед
глазами есть пример святых, их жизнь.
Все святые - это дети Божии, и они помогают
нам, несчастным чадам Божиим, указывая,
как избежать уловок лукавого.
Внимательное чтение житий святых согревает душу, побуждает следовать их примеру
и мужественно продолжать борьбу за стяжание добродетелей. В житии каждого святого
видно одно и тоже святое горение, только в
каждом оно проявляется по-разному. Видна пламенная любовь, которую они имели к
Богу. Вот и загорается в человеке огонь божественной ревности и горячее желание им
подражать.
3. - Геронда, я где-то читала, что святые
в день памяти раздают дары тем, кто их
призывает. Это так?
- Да, угощают духовными сладостями!
Если мы услаждаем святых своей жизнью, то
они нас угощают духовными сладостями. ...
Я в последнее время обленился и живу
милостыней святых, прошу у них всё время,
как попрошайка, и всех прошу, чтобы молились обо мне. Святые по своей великой любви подают мне от небесного хлеба и райского
мёда.
4. - Геронда, как может человек подружиться с каким-нибудь святым?
- Нужно приобрести родство со святым. «Почитание святого это подражание
святому», - говорит святой Василий Ве-

ликий.
- Геронда, меня укоряет совесть,
что я ношу имя великой святой, а в
жизни ей не соответствую.
- Постарайся подражать своей святой. Святая Синклитикия отличалась
очень острым умом, а теперь она
упразднила расстояния и может спокойно перемещаться из одного конца света
в другой.
А ты что делаешь? Дружишь с ней?
Просишь её, чтобы она тебе очистила
ум, утончила, и ты могла бы достигать
глубины божественных разумений? Ви-

дишь, сестра, некоторые имена предъявляют и определённые требования. Во
всяком случае, твоя святая тебя любит.
Проси её настойчиво, чтобы она тебе
помогала.
5. Ничего нет трудного для Бога и
для святого, имеющего дерзновение к
Богу. Христос сказал: «Я дам вам силу
творить чудеса больше тех, что Я сотворил». Эти слова Христа говорят о Его
смирении и богатстве благодати, которую Он нам даёт. Удивительное смирение у Господа: Он дал святым благодать
и силу даже и мёртвых воскрешать, как
делал Он Сам.
6. - Геронда, когда я бодрствую в
келье накануне дня памяти святого,
которого почитаю, что мне делать,
чтобы почувствовать со святым
большую близость?
- Сначала прочитай житие святого.
Потом прочитай из Минеи все стихи канона святого, в которых тоже говорится
о его жизни. Конечно, каноны Минеи
- это больше хвалебные песни в честь
святого.
Главная молитва - это «Святый отче...
моли Бога о нас», которую мы говорим
перед каждым стихом. Потом проси помощи святого в разных нуждах и делай
по силам поклоны, молись по чёткам и
т.д., главное, чтобы ты молилась.
Когда душа чувствует святого, то с
благоговением и верой просит его помощи. Благоговейная молитва является
сама собой, когда в человеке есть
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благоговение перед святыми, к которым
он обращается. Сначала знакомство,
потом приходит дружба, а потом сладостное собеседование, уважительно и
с простотой.
7. - Геронда, когда человек чувствует особое благоговение перед
каким-нибудь святым, отчего это
происходит?
- Если есть особое благоговение
перед каким-нибудь святым, значит,
святой тем или иным образом проговорил в сердце человека. Каждый человек
может иметь особую любовь к какомунибудь святому, и когда с ним что-то
случается, то он получает помощь по
молитвам святого.
Это может быть серьёзный случай,
а может и нет. Я, например, в детстве
всегда ходил в церковь святой Варвары
в Коннице и оттого очень почитаю святую Варвару. Святая помогла мне в армии, когда меня взяли в радисты, хотя у
меня и не было образования; помогла и
потом, после операции на лёгких.
Тогда врачи сказали мне, что как
только лёгкое очистится, они удалят
трубки и аппарат. Хотя их должны были
убрать дней через пять, но прошло уже
двадцать пять, но ничего не убирали, я
сильно мучился. В субботу 3 декабря я
ждал врачей в надежде, что они прекратят эти мучения, но, к сожалению, никто
так и не появился.
В воскресенье утром, а это был день
памяти святой Варвары, я сказал: «Если
бы святая хотела помочь, то уже бы помогла. Врачей нет. Сегодня в воскресенье точно никто не придёт. Тогда кто
мне вытащит все эти трубки?» Немного
посетовал: «Сколько раз я зажигал лампадки в церкви святой Варвары, менял
фитильки, заправлял, доливал масло...
Всего-то пару трубок убрать!»
Но потом подумал: «Наверное, я чемнибудь огорчил святую Варвару, и поэтому она не позаботилась, чтобы мне
их убрали». Вдруг слышу какой-то шум
«Что случилось, - спрашиваю, - кому-то
плохо?» - «Врачи», - отвечают.
Не знаю уж, что там дёрнуло заведующего отделением сказать врачам
с утра пораньше: «Пойдите, удалите
монаху дренаж!» Входят в палату и говорят: «У нас распоряжение снять дренаж». Видно... не понравились святой
Варваре мои жалобы! Полезно бывает
немножко поворчать! Но лучше не ворчать: не ворчать - знак благородства!
Видишь, святые иногда могут сразу
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За военные годы почтальонша Валя
из п.о. Знаменка научилась стойко вы
держивать испуганные взгляды матерей и
жён фронтовиков. Правда, смотрели они
больше на раздутую сумку старой кожи
и на руки, вынимающие серые треугольники, подписанные чернильным каран
дашом.
Для сотен глаз Заречной улицы эта
сумка превратилась во вместилище горя,
а руки его невольной разносчицы вызывали страх. Но вдруг девушке не по силам
стала обязанность печального вестника.
Та «похоронка» шестого января... Утром
её надо было доставить по адресу. Валя
несколько раз подходила к дому Гришенковых и всё не решалась тронуть калитку
в заборе из штакетника.
Из глубины заснеженного двора с низким палисадником выглядывал на улицу
боковым фасадом дом с двумя вытянутыми вверх окнами. Этот дом будто бы
постоянно ожидал какого-то несчастья. И
вот оно стучит щеколдой калитки.
В одном из окон, через щель между
раздвинутыми занавесками, виднелась
еловая лапа. Кто-то подошёл к окну - качнулся, блеснув, красный шар, дрогнули
занавески. Потом скрипнула дверь, и на
крыльцо вышла молодая женщина в пуховом платке.
- Тебе, Настасья! - крикнула Валя и,
оставив конверт на лавочке у калитки, торопливо пошла прочь.
Сколько помнила себя третьеклассница Лена Гришенкова, в родительском
доме отмечали два зимних праздника при
наряженной ёлке. Сначала встречали новый год, когда ей разрешали не спать хоть
до утра. А через несколько дней наступал
«секретный» (говорили старшие) Сочельник, о котором в школе и на улице лучше
никому не рассказывать.
В ранние сумерки закрывались ставни
на окнах. Вместо керосиновой лампы, висевшей под потолком, зажигали толстую
красную свечу на подоконнике. Лена получала почётное задание отследить с
крыльца первую звезду в небе. Когда
девочка с криком «гори-ит!» врывалась
в дом, стол уже был застелен льняной
скатертью, вкусно пахло сочиво - рисовая
каша с мёдом.
В первых воспоминаниях Лены - за
праздничным столом четверо. Затем не
стало бабушки-поповны, и умолкли её
утренние молитвы вполголоса в пустом
углу кухни. Наконец, когда слово «война» сделалось частым в употреблении,
опустело постоянное место отца под стеной с физической картой полушарий.
Теперь только мать и дочь записывали
при свече (уже не красной, а любой, какая
находилась) свои сокровенные желания
на бумажных квадратиках, сидя напротив
друг друга за бедным столом, довольствуясь чем Бог послал по продовольственным карточкам.
Девочка тревожно озаботилась поведением мамы по прочтении ею письма
с фронта. Впервые старшая Гришенкова
умолчала о том, что пишет их родной человек. Лишь бросила нервно: «Погоди, потом». В тот день у неё, обычно хлопотливой и ловкой, всё валилось из рук, движения стали замедленными. Она невпопад
отвечала на вопросы дочери, кусала губы
и подолгу застывала у окна, будто кого-то
высматривая. Лена не стала дожидаться напоминания о первой звезде, самовольно вышла на крыльцо, закутавшись в
мамин пуховый платок. Но небо затянуло
тучами.
Вернувшись в тепло, девочка застала
маму сидящей перед пустой тарелкой и
гранёным стаканом, наполненным на четверть безцветной жидкостью. В тарелке
дочери лежал белый сухарь и горсть карамелек - чудо военных лет. Настойчиво
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дать то, о чём мы их просим, а иногда
нет. Иногда слышат молитвы человека
потому, что человек находится в хорошем духовном состоянии, а иногда потому, что плачет и нудит как малое дитя.
8. - Геронда, может святой от меня
отвернуться из-за моего плохого духовного состояния?
- Нет, к счастью, святые так не делают. Горе нам, если бы они так поступали. Если бы они не помогали нам, то для
нас всё было бы кончено. Представьте,
они там, на Небесах, - они радуются; а
мы здесь, на земле, - мы страдаем. Так
что, когда мы просим чего-нибудь, то
было бы с их стороны не совсем... хорошо нас не слушать!
9. - Геронда, когда Вы находитесь
в монастыре, то я чувствую себя в

Новая Рождественская сказка
свистел забытый чайник на плите. Ставни
остались незакрытыми. На столе чадил
свечной огарок в бабушкином фаянсовом
подсвечнике в виде «Креста процветшего». Между окнами разодетая для веселья
ёлка обиженно переживала невнимание
обитателей дома.
Когда Лена, разлив чай по чашкам, умостилась на своей особой табуретке, сработанной отцом специально для неё, коротышки, мама бледными пальцами коснулась стакана: «Помянем нашего папу,
дочка».
+++
А в тот самый день в спортзале школы,
приспособленной под тыловой госпиталь,
очнулся после тяжёлого ранения старший
лейтенант Гришенков. И первое, что увидел он, была ёлка. Огромная, пышная,
как кустодиевская купчиха, и так же пёстро наряженная, она занимала середину
зала, доставая краснозвёздной макушкой
до крюка в потолке.
Потом «вторично рождённый» рассмотрел весь зал - за
бранные деревянными
планками окна в косых
«андреевских» крестах
из газетной бумаги,
ряды белых коек вдоль
стен, своих новых то
варищей - от безучастных ко всему на свете
«не-жильцов», с серыми небритыми лицами,
до бравых молодцев,
безстыдно приударявших за медсёстрами.
Вначале же Гришенков видел только ёлку
и медленно, трудно
постигал важную истину: он жив. Ещё пришла мысль, что где-то,
может быть совсем
рядом, сидят его дочь
Лена и женa Анастасия
у такой же разубранной, только меньшей размером, ёлки; что
скоро он увидит иx, как только избавится
от камня на груди и начнёт шевелить левой ногой.
Выписали его в начале апреля. Все эти
месяцы, неделя за неделей, лейтенант
писал домой. Шестое безответное письмо
вернулось с пометкой «адресат выбыл».
Торопя выздоровление, изводя врачей,
Гришенков писал снова и снова, пока из
поселкового совета Знаменки не пришло
разъяснение, что Гришенковы, мать и
дочь, эвакуированы в Уфу.
Одновременно
выздоравливающего
нашло письмо от почтальонши Вали, в
котором та подробно описывала события
последних месяцев: как получили в доме
Гришенковых «похоронку» на него, Павла
Захаровича, как при налёте фашистской
авиации на речной порт пострадало Заречье - почти всё выгорело. Но дом их
остался цел. Она, Валентина, присматривает за ним. Только как быть дальше
- не знает, ибо перебирается в Сибирь, к
тётке, а ключ оставить некому, уцелевшие
соседи разъехались.
Гришенков бросился было в родной
город, но по дороге передумал. Он представил себе разорённое гнездо - пустое,
холодное, немое;
закрытые наглухо
ставни на окнах, словно пятаки на веках
мертвеца. И пересел в столице на поезд
«Москва-Уфа».
В городе на реке Белой каменными
были только здание вокзала да некоторые строения в центре. Пока медлительный трамвай полз по широким пустынным улицам, лейтенант все вглядывался
в окна бревенчатых двухэтажек, гадая, в

котором из них нашли приют родные его
женщины.
И долго ещё, день за днём, звучали по
мостовым города и в казённых коридорах
неровные шаги и палка прихрамывающего фронтовика. Сколько раз, расталкивая
толпу, бросался старший лейтенант к
хлебной очереди, к серой усталой веренице людей, выливающейся из проходной
оборонного завода, где, казалось, мель
кнула... «Простите... Обознался...».
Он прекратил поиски в тот день, когда
узнал, что поезд, на котором выехали в
Уфу его жена и дочь, был разбомблён под
Арзамасом.
Ранение позволяло Гришенкову остаться в тылу, но ему удалось добиться возвращения на фронт. Он не искал смерти,
однако и не прятался от неё. И пули пощадили его.
Он, уже капитан Красной Армии, демобилизовался, когда ушли в воспоминания
и Прага, и Маньчжурия. Но как только рука
перестала ощущать
оружие, им овладела
тоска какая-то безпросветная, однообразная, будто заснеженная плоскость без конца, без края. Потянуло
в родные края, где
был он счастлив, где
осталась молодость и,
казалось, вся жизнь.
             ***
Гришенков
долго
колесил по вокзальной площади рабочего посёлка Знаменка.
Окопная шинель его
примелькалась
постовому в кубанке, со
шпорами на сапогах
и при шашке. Однако
потребовать документы от новоприбывшего
тот не решался. Сдерживали едва заметная хромота отставника да следы погон,
явно офицерских.
Заметив внимание стража порядка,
капитан, не желая вступать в разговор с
кем бы то ни было, перешёл на рынок, занимавший часть площади. Толстые от
двойных зимних одёжек бабы торговали
съестным с досок на козлах. Бросались в
глаза крупные ржаные пироги с горохом
и жестяные кружки, прикованные цепями
к прогнутым столешницам. В них, по заказу, наливался компот из сухой груши,
без сахара.
Есть Гришенкову не хотелось. Он направился в бревенчатое заведение под
вывеской «Буфет», где было тесно от калек и счастливчиков, уцелевших на войне
и пересидевших её в тылу, за «бронью».
Стоя на отскочке, Павел выпил сто граммов водки, не закусывая; с кружкой пива
вышел на воздух.
Тотчас «подрулил» к нему мужик в рыжем ватнике и треухе «вразлёт», попытался всучить ему ёлку за бутылку. Капитан
отмахнулся от него: «На кой она мне? Новый год когда был?» - «Так вить ето, Рожиство». - «Так встречай без бутылки,
православный. Иди, гуляй!».
Уже смеркалось. Гришенков отогрелся
в станционном зале ожидания, вновь вышел на воздух. Он знал, что рано или поздно пойдёт на Заречную улицу, и страшился увидеть «потухший очаг» (вспомнилось
из прочитанного). «Почему, собственно,
потухший? Ведь в доме наверняка кто-то
уже живёт. «Пойду и напрошусь к новым
хозяевам на ночлег. Объясню всё честь
по чести. А если дом пуст, взломаю замок.
Хозяин, чай».

большой безопасности. Но когда Вас
нет и случится какое-нибудь искушение, мне страшно.
- Не бойся, с вами рядом сильные
покровители; не забывайте про них, докучайте им постоянно. А когда потребуется от меня помощь, или с Афона, или
здесь, то она всегда придёт. Если в мирской жизни хорошие братья заботятся о
своих сёстрах, то тем более они делают так в духовной жизни, которая выше
мирской.
Потому я вам и оставил здесь своё
сокровище, мощи святого Арсения, а
стало быть, здесь теперь и моё сердце,
«ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше». Я ведь вам говорил, что
всё, что дорогого у меня есть, я оставлю вашему монастырю, где обитает святой Арсений, который как-то

одному человеку сказал: «Я живу рядом
с Салониками».
А коли так, если он сам сказал, что
живёт здесь, то проси его от моего имени - если сама стесняешься - пусть бе
рёт свою палку и по-своему разбирается с тангалашками.
10. Дело всех вообще святых - помогать и защищать нас, несчастных, от
видимых и невидимых напастей. Наше
дело - стараться жить духовной жизнью,
не огорчать Господа, зажигать лампадки
святым и просить их о помощи.
В этой жизни нам нужна помощь, чтобы мы могли приблизиться ко Христу.
В другой жизни, если Бог удостоит нас
быть рядом с Ним, нам святых не придётся уже утруждать, да и необходимости не будет просить у них помощи.
РНЛ
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Так рассуждал про себя отставной капитан Гришенков, медленно пересекая
вокзальную площадь. Издали увидел того
мужика, в рыжем ватнике, с ёлкой. Она-то
и избавила фронтовика от сомнений: «Подарок! Принесу в дом ёлку. Если таковая
уже есть у тех,.. которых вселили, то вторая пойдёт в печь - тоже вещь полезная».
Павел решительно свернул в сторону неудачливого торгаша. Тот заметил маневр
прохожего, затоптался возле товара.
Гришенков уже ощутил обнажённой
ладонью клейкий ствол свежесрубленного дерева, как кто-то вскрикнул за его
спиной:
- Ой! Я же первая увидела.
В сумерках капитан не разглядел лица
девочки-подростка. Но вся её худенькая
фигурка в коротком пальто выражала
разочарование. На голове у девочки была
вязаная шапочка, из огромных валенок
выглядывали острые коленки.
- А я первый взял, - с улыбкой ответил
Гришенков, нащупывая в кармане деньги.- Сколько?
Мужик при виде конкурентов обнаглел:
- Красненькая.
- Ну, мироед! Ладно, ради праздника...
Что ж ты, красавица, так поздно о ёлке
вспомнила?
Девочка шмыгнула носом:
- Мы вакуированные... Только сегодня
домой из Арзамаса вернулись.
Капитан вскинул покупку на плечо и
опять опустил её на снег.
- А без ёлки никак нельзя?
- Нельзя, дяденька. Мы ёлкой папу поминаем.
Смысл сказанного не сразу дошёл до
Гришенкова.
- Тогда держи.
- У меня нет столько.
- Держи, говорю. Дарю.
От радости девочка забыла поблагодарить и что было силы потащила ёлку
прочь, словно боясь, что дяденька передумает. Он ещё с четверть часа потоптался на площади. Наконец рывком направился к реке.
Заречная улица, начинаясь от деревянной пристани, круто забирала в гору.
Здесь было безлюдно и тихо. На сплошном пожарище чёрные колонны дымоходов подпирали тяжёлое небо. Первые
уцелевшие дома появились на горе. Окна
их были освещены. Метрах в двухстах
впереди себя Гришенков увидел девочку,
тащившую ёлку.
«Та самая», - подумал капитан. Девочка пересекла полосу света и пропала. С
каждым шагом всё труднее становилось
хромцу переставлять ноги. А когда во
тьме забелел узкий двухоконный фасад,
он и вовсе остановился. И в этот момент
вспыхнули окна.
Со стеснённой грудью, Гришенков открыл калитку, пересёк двор и приник
к одному из окон. Он увидел стол под
картой полушарий, накрытый белой скатертью, печь с духовкой в дальнем углу.
Вдоль горницы лежала ёлка. Над ней
склонилась та девочка, уже без пальто, но
в огромных, не по размеру, валенках.
Когда она повернула к окну бледное
личико, капитан захрипел, будто ему сдавили горло. Девочка была похожа на его
дочь, только лет на пять старше. Ещё не
веря своим глазам, он зашагал, отчаянно
хромая, к крыльцу и ввалился в дом.
Девочка резко оборотилась на грохот
в прихожей. Испуг в глазах её сменился
удивлением. Она смотрела на «дяденьку»,
медленно узнавая в дарителе ёлки того
далёкого, смутно различимого, родного...
Так стояли они, разделённые влажным
пахучим деревом, пока в дверях спальни
не показалась нестарая ещё, миловидная
женщина в пуховом платке на плечах.
Ей не надо было узнавать ночного гостя. И невозможную радость свою она
перенесла с таким же достоинством, с каким в своё время приняла весть о гибели
мужа.
И здесь, возле рождественской елки,
мы их на время оставим.
****
Опять зима. И новая ёлка занимает
заветное место в доме Гришенковых. И
опять (в который уже раз) Павел Захарович и Анастасия Петровна рассказывают
мне свою повесть. С каждым годом она
обрастает всё новыми подробностями.
Снисходительная улыбка Леночки-Елены,
которая теперь уже сама мама, подсказывает мне, что правдивая эта повесть
постепенно становится рождественской
сказкой. Что ж, пусть так и будет. Ведь
сказки - это реальный мир, отражённый в
чистом зеркале счастливых. Оттого их так
любят и взрослые, и дети.
Сергей Сокуров, РНЛ

1 четверг. Прп. Макария
Великого, Египетского (390–
391). Свт. Марка, архиеп.
Ефесского (1444). Блж. Феодора, Христа ради юродивого,
Новгородского (1392). Прп.
Макария Римлянина, Новгородского (XVI–XVII).
Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах
(XII). Прп. Макария, диакона
Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV). Обре́тение мощей
прп. Саввы Сторожевского,
Звенигородского (1652). Мц.
Евфрасии девы (303). Прп. Макария Александрийского (394–
395).Прп. Антония, столпника
Марткопского (VI) (Груз.). Свт.
Арсения, архиеп. Керкирского
(VIII). Прп. Евфимия исп. (XX)
(Груз.).
Сщмч. Петра Скипетрова
пресв. (1918); сщмч. Николая
Восторгова пресв. (1930); мч.
Феодора Гусева (1940).
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
2 пятница. Прп. Евфимия Великого (473). Прпп.
Евфимия схимника (XIV) и
Лаврентия затворника (XIII–
XIV), Печерских, в Дальних
пещерах. Прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского (ок.
1465). Мчч. Инны, Пинны и
Риммы (I–II).Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303).
Сщмч. Павла Добромыслова
пресв. (1940).
3 суббота. Прп. Максима
Исповедника (662). Мч. Неофита (303–305). Мчч. Евгения,
Кандида, Валериана и Акилы (III). Прп. Максима Грека (1556).
Мц. Агнии девы
(ок. 304).
Прп. Анастасия
исп. (662).
С щ м ч .
Илии Березовского пресв.
(1938).
Ктиторской (IV) и именуемой
“Отрада”, или “Утешение”
(807), Ватопедских икон Божией Матери.
4 воскресенье. Неделя о
блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия
Пе́рсянина (628). Прп. Макария Жабынского, Белевского
чудотворца (1623). Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в
Ближних пещерах (XII). Мчч.
Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода
пресвитеров и прочих 377-ми
(ок. 817).
Сщмчч. Иоанна Успенского
и Евфимия Тихонравова пресв.
(1938).
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
5 понедельник. Сщмч.
Климента, еп. Анкирского, и
мч. Агафангела (312). Прп.
Геннадия Костромского, Любимоградского (1565). Собор
Костромских святых. Перенесение мощей свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского
(1786). Прп. Мавсимы Сирина
(IV). Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Свт. Павлина
Милостивого, еп. Ноланского
(431).Воспоминание VI Вселенского Собора (680–681).
Прмч. Серафима Булашова,
прмцц. Евдокии Кузьминовой
и Екатерины Черкасовой, мц.
Милицы Кувшиновой (1938).
6 вторник. Прп. Ксении
(V). Блж. Ксении Петербургской (XIX). Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского
(1441). Мч. Иоанна Казанского
(1529). Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея
и Агапия (III). Прп. Македо-

ния, сирийского пустынника
(ок. 420). Перенесение мощей
прмч. Анастасия Пе́рсянина
(VII). Мч. Николая Цикуры
(1918).
7 среда. Свт. Григория
Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Прп.
Анатолия Оптинского, Старшего (1894). Cщмч. Владимира, митр. Киевского и
Галицкого (1918). Свт. Моисея, архиеп. Новгородского
(1362). Мц. Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса,
Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала (ок.
164). Прп. Поплия Сирийского
(ок. 380). Прп. Мара певца (ок.
430). Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929); сщмч. Василия, еп. Прилукского (1930);
сщмч. Стефана Грачева пресв.,
мч. Бориса Заварина (1938).
Иконы Божией Матери,
именуемой “Утоли моя печали” (принесена в Москву в
1640г.).
8 четверг. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и Иоанна
(V–VI). Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании
пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи
воинов (295). Прп. Симеона
Ветхого (ок. 390). Перенесение
мощей прп. Феодора, игумена
Студийского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (830).
Блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), царя Иверии

12 понедельник. Седмица
сырная (масленица) – сплошная.
Собор Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Сщмч. Ипполита и с ним мчч.
Кенсорина, Савина, Хрисии
девы и прочих 20-ти мучеников (III). Блж. Пелагии Дивеевской (1884). Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних
пещерах (XIV). Прп. Зинона,
ученика свт. Василия Великого (V). Мч. Феофила Нового
(784). Блгв. Петра, царя Болгарского (967). Сщмч. Владимира Хрищеновича пресв.
(1933); мч. Стефана Наливайко
(1945).
13 вторник. Безсребреников мчч. Кира и Иоанна и с
ними мцц. Афанасии и дщерей
ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108). Мчч. Викторина, Виктора, Никифора,
Клавдия, Диодора, Серапиона
и Папия (251). Мц. Трифены
Кизической.
14 среда. Предпразднство
Сретения Господня. Мч. Трифона (250). Мц. Перпетуи,
мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202–203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок. 512). Сщмч. Николая
Мезенцева пресв. (1938).

Иоанна Шувалова, Василия
Иванова, Димитрия Ильинского, Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацкого (1938).
18 воскресенье. Неделя
сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Отдание
праздника Сретения Господня.
Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). Мц. Феодулии и
мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304). Прмц. Александры Каспаровой, мч. Михаила
Амелюшкина (1942).
Е л е ц ко й - Ч е р н и г о вс ко й
(1060), Сицилийской, или
Дивногорской (1092), и именуемой “Взыскание погибших”
икон Божией Матери.
Заговенье на Великий
пост.
19 понедельник. Седмица
1-я Великого поста. Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100).
Прпп. Варсонофия Великого
и Иоанна Пророка (VI). Свт.
Фотия, патриарха Константинопольского (891). Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты
и мч. Феофила (288–300). Мч.
Иулиана (312). Мц. Фавсты и
мчч. Евиласия и Максима (305–
311). Мцц. Марфы, Марии и
брата их прмч. Ликариона отрока. Сщмч. Димитрия Рождественского пресв. и мч. Анатолия Рождественского (1921);
сщмч. Василия Надеждина
пресв. (1930); сщмч. Александра Телемакова пресв. (1938).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ФЕВРАЛЕ

и Абхазии (1125) (Груз.). Мч.
Иоанна Попова (1938).
9 пятница. Перенесение
мощей свт. Иоанна Златоуста
(438).
10 суббота. Вселенская
родительская (мясопустная)
суббота. Память совершаем
всех от века усопших православных христиан, отец и
братий наших.
П р п .
Ефрема
Сирина
( 3 7 3 –
379). Прп.
Феодосия
Тотемского (1568).
П р п .
Ефрема
Н о в о торжского

(1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок.
1098).Прп. Палладия пустынника (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VII). Св.
Феодора Богоявленского исп.,
пресв. (1933); сщмчч. Игнатия,
еп. Скопинского, Владимира
Пищулина пресв. и прмч. Варфоломея Ратных, мц. Ольги
Евдокимовой (1938); прп. Леонтия Стасевича исп. (1972).
Суморинской-Тотемской
иконы Божией Матери.
11 воскресенье. Неделя о
Страшном Суде. Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца (107). Свт. Лаврентия, затворника Печерского,
еп. Туровского, в Ближних пещерах (1194). Свтт. Герасима
(1441–1467), Питирима (1455),
Ионы (1470), епископов Великопермских, Устьвымских.
Собор Коми святых. Мчч.
Романа, Иакова, Филофея,
Иперихия, Авива, Иулиана и
Паригория (297). Мчч. Сильвана епископа, Луки диакона
и Мокия чтеца (312). Собор
Екатеринбургских святых.
Собор святых Пермской митрополии (перех.праздн.).
Сщмчч. Иоанна Гранитова
и Леонтия Клименко пресв.,
Константина Зверева диакона и
с ними 5-ти мучеников (1920).
Заговенье на мясо.

Литургии не положено.
15 четверг. Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. Прп. Шио
Мгвимского (VI) (Груз.) (перех. Праздн.).
16 пятница. Попразднство
Сретения Господня. Правв.
Симеона
Богоприимца
и
Анны пророчицы. Равноап.
Николая, архиеп. Японского (1912). Блгв. кн. Романа
Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцкого, еп. Тверского (1289). Прор. Азарии (X в.
до Р. Х.). Мчч. Папия, Диодора,
Клавдиана (250). Мчч. Адриана и Еввула (ок. 308–309). Мч.
Власия Кесарийского (III).
Сщмчч. Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Троицкого, Василия Залесского
пресв., прмч. Владимира Загребы и мч. Михаила Агаева
(1938).
Литургии не положено.
17 суббота. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (перех. праздн.). Прп.
Исидора Пелусиотского (ок.
436–440). Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича
Владимирского (1238). Прп.
Кирилла Новоезерского (1532).
Прпп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских (XV).
Мч. Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп. Арвильского (ок.
344–347). Прп. Николая исп.,
игумена Студийского (868).
Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского (1921); сщмчч.
Евстафия Сокольского, Иоанна
Артоболевского, Александра
Минервина, Сергия Соловьева,
Иоанна Алешковского, Александра Соколова, Николая Кандаурова, Алексия Княжеского,
Николая Голышева, Алексия
Шарова, Александра Покровского, Аркадия Лобцова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина,
Николая Поспелова, Алексия
Лебедева, Андрея Беднова, Димитрия Кедроливанского, Иоанна Тихомирова, Петра Соколова пресв., прмчч. Серафима
Вавилова, Феодосия Бобкова,
прмцц. Рафаилы Вишняковой,
Анны Ефремовой, Марии Виноградовой, Екатерины Дека л и н о й
и
мчч.

7

В понедельник, вторник,
среду и четверг 1-й седмицы
на великом повечерии поется
Великий канон прп. Андрея
Критского.
20 вторник. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского
(IV). Прп. Луки Елладского
(ок. 946). Мчч. 1003 Никомидийских (303).
Сщмч. Александра Талызина пресв. (1938); сщмч. Алексия Троицкого пресв. (1942).
21 среда. Вмч. Феодора
Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти
(ок. 520 г. до Р. Х.). Свт. Саввы
II, архиеп. Сербского (1269).
Сщмчч. Симеона Кульгавца,
Андрея Добрынина, Сергия
Любомудрова и Петра Маркова пресв. (1938); сщмч. Александра Абиссова пресв. (1942).
Литургия преждеосв. Даров.
22 четверг. Мч. Никифора, из Антиохии Сирской
(ок. 257). Обре́тение мощей
свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). Обре́тение
мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России(1992). Прп. Панкратия
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прпп. Никифора
(1557) и Геннадия (ок. 1516),
Важеозерских. Сщмчч. Маркелла, еп. Сикелийского, Филагрия, еп. Кипрского, и Панкратия, еп. Тавроменийского
(I). Сщмч. Василия Измайлова
пресв. (1930); сщмч. Иоанна
Фрязинова пресв. (1938).
23 пятница. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц
(202). Блгв. кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора
Печерского, в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540). Прав. Галины
(III). Мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы (308). Сщмчч.
Петра Грудинского и Валериана Новицкого пресв. (1930).
Иконы Божией Матери
“Огневидная”.
Литургия преждеосв. Даров.
24 суббота. Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (перех.
праздн.). Сщмч. Власия, еп.
Севастийского (ок. 316). Блгв.
кн. Всеволода, во Святом Кре-

щении Гавриила, Псковского
(1138). Прп. Димитрия Прилуцкого,
В о л о годского (1392).
Прп. Касс и а н а
Босого,
В ол о ко ламского
(1532).
Прав.
Феодоры,
царицы Греческой, восстановившей почитание святых икон
(ок. 867).
25 воскресенье. Неделя
1-я Великого поста. Торжество Православия.
Иверской иконы Божией Матери. Свт.
Мелетия,
архиеп.
Антиох и й с ко го (381).
С в т .
Мо с ков с к о г о
Алексия, всея России чудотворца (1378). Свт. Мелетия,
архиеп. Харьковского (1840).
Прп. Марии, именовавшейся
Марином, и отца ее Евгения
(VI). Свт. Антония, патриарха
Константинопольского (895).
Прп. Мелетия Ипсенийского
(XIX).
Иконы Божией Матери
Кипрской в с. Стромынь Московской обл. (перех.праздн.)
Литургия св. Василия Великого.
26 понедельник. Прп. Мартиниана (V). Свт. Серафима
(Соболева), архиеп. Богучарского (1950). Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп. Александрийского
(607–608). Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого (1200). Собор
святых Омской митрополии.
Сщмчч. Василия Триумфова
и Гавриила Преображенского
пресв. (1919); сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского (1920);
сщмчч. Зосимы Трубачева, Николая Добролюбова, Василия
Горбачева, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения
Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова пресв. и Евгения
Никольского диакона, прмцц.
Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой, мч.
Павла Соколова (1938).
27 вторник. Прп. Авксентия
(ок. 470). Равноап. Кирилла,
учителя Словенского (869).
Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах
(ок. 1090). 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI).
Перенесение мощей блгв. кн.
Михаила Черниговского и болярина его Феодора (1578). Прп.
Марона, пустынника Сирийского
(IV). Свт. Авраамия, еп. Каррийского (V). Прп. Илариона Грузина, Святогорца (1864) (Груз.)
Сщмч. Онисима, еп. Тульского
(1937); сщмч. Трифона Родонежского диакона (1938).
28 среда. Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия,
затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии
(V). Прп. Евсевия, пустынника
Сирийского (V).
Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова пресв.
(1930); сщмчч. Николая Морковина, Алексия Никитского,
Алексия Смирнова пресв.,
Симеона Кулямина диакона,
прмч. Павла Козлова и прмц.
Софии Селиверстовой (1938).
Виленской (перенесение в
Вильно в 1495 г.), и Далматской (1646) икон Божией Матери.
Литургия преждеосв. Даров.

