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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

мироносиц», -  читаем  мы  в  право-
славном  календаре.  Иногда  этот 
праздник  называют  «церковным 
женским днем», но это всё же не со-
всем верно. 

День  жен-мироносиц  -  это  вос-
поминание  о  первой  христианской 
проповеди,  в  которой мир  -  пусть  в 
виде очень ограниченного круга лиц 
- впервые услышал пасхальное при-
ветствие: «Христос воскрес!».

Давайте поиграем в игру! Смысл про-
стой: назвать выдающихся женщин. В 
памяти сразу же всплывают имена ге-
роинь Великой Отечественной, первая 
женщина-космонавт, несколько женщин-
ученых, писательниц, кто-то вспомнит 
императриц и так далее. Десятка два-
три, я думаю, наберется. 

А теперь называем героев-мужчин... 
В разы больше, даже в десятки раз. По-
чему так? Потому что во многие эпохи и 
во многих странах отношение общества 
к женщине было, скажем так, снисхо-
дительным. Это отношение ярче всего 
иллюстрирует известное немецкое вы-
ражение «киндер, кюхе, кирхе», то есть 
«дети, кухня, церковь».

К сожалению, в современном обще-
стве до сих пор бытует мнение, что и 
Православная Церковь относится к жен-
щине как к субъекту второго сорта, при-
нижая ее достоинство, не уделяя долж-
ного внимания ее развитию. Так ли это? 

Нет, потому что когда в христианском 
обществе женщины не имеют тех же 
прав, что и мужчины, это положение дел 
не проистекает из христианства. 

А если внимательно почитать Новый 
Завет, то мы увидим в нем как раз прин-
ципиальный отход от «традиционной» 
нормы и отношение к женщине как к со-
вершенно равному мужчине в ценности 
перед Богом творению.

Из Евангелия мы знаем об одной се-
мье - близких друзьях Христа. Это две 
сестры и брат - Марфа, Мария и Лазарь. 
Однажды Христос приходит в их дом, и 
Марфа уходит на кухню готовить угоще-
ние. Это не просто желание угодить до-
рогому гостю, а обычный порядок вещей 
для женщины того времени - занимать-
ся трапезой, пока мужчины беседуют. 

Мария же, вопреки этому порядку, 
садится у ног Иисуса и слушает Его 
слово. Марфа вполне законно возму-
щается: «Господи, почему Ты не отпра-
вишь Марию на кухню?». Но Христос 
отвечает: Марфа! Марфа! ты забо-
тишься и суетишься о многом, а одно 
только нужно; Мария же избрала бла-
гую часть, которая не отнимется у 
нее (Лк. 10, 41-42). 

Господь как бы говорит: «Марфа, твое 
место не на кухне, а здесь, со Мной. За-
будь про вековой жизненный уклад, по-
тому что Я пришел в твой дом и обра-
щаюсь и к тебе, наравне с другими».

Но самый яркий пример того, что хри-
стианство уготовляет женщине совсем 
другое место, нежели она занимала в 
традиционном дохристианском обще-
стве, мы находим в последних главах 
Евангелия, где говорится о воскресении 
Христовом и последовавших за ним со-
бытиях. 

Именно тогда, после распятия Госпо-
да, на фоне рассеяния и растерянности 
учеников обнаруживается необычайная 
вера и верность Его учениц. Их подвиг и 
вспоминает Церковь в третье пасхаль-
ное воскресенье. Жены-мироносицы... 

Вот их имена: Мария  Магдалина, 
Мария  Клеопова,  Саломия,  Иоанна, 
Сусанна и иные.

Сколько мироносиц было всего, мы 
доподлинно не знаем. Церковная тра-
диция присвоила звание мироносиц 

семи ученицам Христа. Все они впо-
следствии потрудились в благовестии 
Христовом, как и апостолы. Мария Маг-
далина, например, так и именуется - 
равноапостольной, то есть имеющей ту 
же славу и понесшей тот же крест, что и 
ученики-мужчины. Но кто были эти жен-
щины? Предание сохранило для нас 
совсем немного сведений о каждой из 
них.

Мария  Магдалина. Одни усматри-
вают в ней знаменитую евангельскую 
блудницу, которую Христос спас от из-
биения камнями и которая помазала 
Ему ноги дорогим маслом. Другие ви-
дят в ней простую еврейку, исцеленную 
Христом от тяжкого недуга одержимости 
бесами. 

После выхода апостолов на пропо-
ведь она пренебрегла тогдашними нор-
мами (у иудеев женщине запрещалось 
проповедовать) и в одиночку ходила из 
города в город, возвещая всем о вос-
кресшем Учителе. По одной версии жи-
тия, святая окончила свои дни в доме 
Иоанна Богослова в Эфесе, дожив до 
глубокой старости. 

Другие варианты жизнеописания го-
ворят о том, что Мария провела конец 
жизни в покаянии, около тридцати лет 
прожив в пещере близ Марселя. Перед 
смертью, согласно западным житиям, 
подвижницу причастил случайно за-
бредший к ней священник. Он же и по-
хоронил святую.

Марфа  и  Мария - уже упомянутые 
сестры Лазаря. Сведения о том, как сло-
жилась их судьба после евангельских 
событий, очень скудны. Вместе с бра-
том, которого некогда воскресил Сам 
Христос, они перебрались из Иерусали-
ма на Кипр, где помогали Лазарю нести 
епископское служение. Где, когда и как 
умерли святые сестры - неизвестно.

Иоанна была женой Хузы - одного из 
чиновников при дворе правителя Гали-

леи Ирода Антипы. Она занимала очень 
высокое положение в обществе, облада-
ла большим влиянием и связями. В дни 
проповеди Христа именно Иоанна, по 
всей вероятности, брала на себя льви-
ную долю расходов апостольской общи-
ны, заботясь о пропитании и всем необ-
ходимом для Господа и Его учеников. 

Есть версия, что женщина обрати-
лась к Богу после совершенного Хри-
стом в ее жизни чуда: по мнению ряда 
библейских историков, сын царедворца, 

исцеленный Господом (см.: Ин.  4, 46-
54), был ребенком Иоанны, и благодар-
ная женщина после этого последовала 
за Спасителем.

Мария Клеопова была одной из род-
ственниц Христа, больше о ней практи-
чески ничего не известно. По одной из 
версий, Мария приходилась дочерью 
или женой Клеопе - брату Иосифа Об-
ручника.

Мария  Иаковлева, по преданию, 
являлась младшей дочерью Иосифа 
Обручника. Она находилась в очень 
теплых отношениях с Пресвятой Бого-
родицей и была, по сути, Ее ближай-
шей подругой. Есть версия, что она же 
является Марией Клеоповой, а еще и 
Иаковлевой именуется потому, что один 
из ее сыновей - Иаков - входил в число 
апостолов.

Сусанна служила Христу от своего 
имения, то есть, видимо, была доволь-
но обезпеченной. Больше о ней не из-
вестно ничего.

Эти женщины следовали за Христом 
во дни Его земной жизни и пошли за Ним 
до самого конца - на Голгофу. Они ви-
дели Его страшное распятие и смерть, 
проводили Его «в последний путь», а 
потом снова собрались, ранним утром, 
когда ночная тьма еще покрывает зем-
лю, ко гробу, чтобы закончить погре-
бальный обряд - по иудейскому обычаю 
помазать тело усопшего благовониями.

Слабые, напуганные женщины... Они 
идут одни, мужчин среди них нет, поэто-
му так тревожен их вопрос: Кто отвалит 
нам камень от двери гроба? (Мк. 16, 3). 
Но в этом уже нет нужды: камень отвален, 
а гроб пуст. Звучат слова Ангела: Иисуса 
ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. Но идите, скажите уче-
никам Его и Петру, что Он предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите, как Он 
сказал вам (Мк. 16, 6-7).

читатель...
Есть вещи очевидные и не очень. То, 

что было очевидно для людей далеких 
эпох, далеко не всегда очевидно для 
нас. Вспомним время и место действия: 
Восток, почти две тысячи лет назад. 
Женщины тогда занимались домом, не 
вникали в мужские разговоры, не уча-
ствовали в политике и общественной 
жизни. Если им приходилось свидетель-
ствовать на судебном процессе, их по-
казания ставились гораздо ниже муж-
ских показаний. 

Если бы евангелисты придумали всю 
эту историю с пустым гробом и Ангела-
ми, они бы наверняка сделали провоз-
вестниками воскресения мужчин. Но 
Евангелие описывает именно реаль-
ность, даже если она не очень уклады-
вается в менталитет людей того време-
ни. 

К слову, и апостолы, услышав слова 
о воскресении Христовом от женщин, 
не сразу верят им. Клеопа, по дороге в 
Эммаус, рассказывает таинственному 
спутнику: Некоторые женщины из на-
ших изумили нас: они были рано у гро-
ба и не нашли тела Его и, придя, ска-
зывали, что они видели и явление Ан-
гелов, которые говорят, что Он жив. 
И пошли некоторые из наших ко гробу 
и нашли так, как и женщины говорили, 
но Его не видели(Лк. 24, 22-24). Мария 
Магдалина оставляет слезы и призы-
вает учеников сделать то же самое, но 
они, услышав, что Он жив и она видела 
Его, - не поверили (Мк. 16, 11).

Жены-мироносицы ликуют, а 
апостолы-мужчины запирают двери, 
опасаясь мести иудеев. Женщины уже 
проповедуют, а мужчины думают, что ви-
дят призрак, и слышат укор Христа:Что 
смущаетесь, и для чего такие мысли 
входят в сердца ваши? (Лк. 24, 38). 

Разве могли евангелисты намерен-
но изобразить апостолов - будущих 
столпов Церкви - в столь неприглядном 
свете?.. Нет, просто всё так и было, но 
в этом опять-таки является сила и сла-
ва Божия: представительницы «слабого 
пола», не боясь никого и ничего, начи-
нают благовествовать о христианском 
спасении человечеству. 

В этом заключен очень глубокий 
смысл: когда-то Ева первой увидела 
змея-искусителя и поверила его лука-
вым словам, но теперь женщины пер-
выми видят воскресшего Христа и верят 
в Его воскресение. Жены-мироносицы 
становятся апостолами среди самих 
апостолов. Христианская проповедь 
начинается с женщин.

Жены-мироносицы - это героини пер-
вых дней христианства. Но это и пример 
для всех нас. Пример того, что нам не 
всегда и не во всём может хватить «при-
родного» мужества и силы, но жертвен-
ность, верность, любовь и живая пла-
менная вера могут преодолеть самый 
сильный страх.

...Они не испугались, они повери-
ли, поэтому мир и услышал радост-
ное «Христос воскрес!».

Священник Василий Куценко
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

apostoly-sredi-apostolov
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Святейший Патриарх Кирилл обсу-
дил по телефону с Предстоятелями 
Поместных Православных Церквей 
и Папой Римским Франциском ситуа-
цию в Сирии…

 «Сегодня у меня состоялся разговор 
с Папой Франциском и со всеми право-
славными Патриархами Ближнего Вос-
тока — с Константинопольским Патри-
архом Варфоломеем, с Александрий-
ским Феодором, с Антиохийским Ио-
анном и с Иерусалимским Феофилом. 
Речь шла, конечно, о Сирии», — заявил 
14 апреля 2018 года в Патриаршей ре-
зиденции в Переделкине Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл на встрече с представителями 
СМИ, сообщает Патриархия.Ru.

В переговорах, которые состоялись 
по инициативе Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, принял участие 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы предприняли эту инициативу, 
понимая, что христиане не могут оста-
ваться в стороне от всего того, что про-
исходит сегодня в Сирии. Сирия, Ближ-
ний Восток — это то место, где возникло 
христианство, и те страшные конфлик-
ты, которые сегодня терзают сирийскую 
землю, не могут не создавать угрозы, 

в том числе, и для христианского при-
сутствия. Кроме того, совершенно оче-
видно, что страдают 
люди. А послание Церк-
ви миру всегда связано 
с провозглашением 
мира между людьми 
и справедливости. Так 
вот, молчать невозмож-
но, когда происходит то, 
что сегодня происходит 
в Сирии», — заявил 
Святейший Патриарх 
Кирилл.

14 апреля около 4 
часов утра по москов-
скому времени США, 
Франция и Великобри-
тания нанесли ракет-
ные удары по Сирии.

«Я удовлетворен 
своими беседами — 
каждый из собесед-
ников с полным пониманием отнесся 
к моей озабоченности, — продолжил 
Святейший Владыка. — Есть желание 
продолжать дальнейшие консультации, 
с тем чтобы все-таки каким-то образом 
попытаться воздействовать на ситуа-
цию».

По словам Его Святейшества, Цер-
ковь — это миротворческая сила. 

«Мы говорим об этом 
применительно к вну-
тренней ситуации, 
когда рассматриваем 
какие-то внутренние 
конфликты. Мы гово-
рим об этом даже при-
менительно к личной 
жизни людей, когда 
речь идет о необходи-
мости примирять лю-
дей. Но и в глобальном 
масштабе Церковь 
должна играть такую 
роль», — сказал Свя-
тейший Патриарх.

«Мы говорили о том, 
что в том числе христи-
ане должны повлиять 
на ситуацию таким об-
разом, чтобы прекра-
тилось насилие, чтобы 

прекратилась война, чтобы не было тех 
страшных жертв, которые сегодня име-
ют место. Это был ярко выраженный 
миротворческий диалог», — подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл также 
отметил, что у Церкви нет никаких по-

литических целей: «Она вне всякого по-
литического контекста и политической 
борьбы, и это дает нам возможность 
разговаривать со всеми, что в условиях 
конфликта большое дело».

Руководитель Пресс-службы Па-
триарха Московского и всея Руси свя-
щенник Александр Волков, отвечая 
на вопросы журналистов о деталях со-
стоявшихся телефонных переговоров, 
рассказал, что беседа Предстоятеля 
Русской Православной Церкви с Папой 
Римским Франциском «прошла в до-
брой атмосфере взаимопонимания». 
«Она началась с взаимных поздравле-
ний с праздником Пасхи и продолжи-
лась в контексте сирийской проблема-
тики и тех угроз, которые стоят сейчас 
перед всем мировым сообществом. 
Папа и Патриарх договорились о про-
должении конструктивного диалога», — 
сообщил священник.

В тот же день по поручению Святей-
шего Патриарха Кирилла председатель 
Отдела внешних церковных связей ми-
трополит Волоколамский Иларион обсу-
дил ту же тему с Патриархом Коптской 
Церкви Тавадросом II и с главой Сиро-
Яковитской Церкви Патриархом Игна-
тием Ефремом II. Главы этих Церквей 
осудили агрессию США, Франции и Ве-
ликобритании против Сирии.

Русская линия

Церковь не может молчать, когда мир оказался на грани полно-
масштабной мировой войны

Была такая минута откровения, в кото-
рую монах, в укреп ление надежды моей, 
поведал мне своё заветное.

Рассказал о том, что однажды он впал 
в край нюю степень уныния и отчаяния. 
Произошло это, когда духовник его был 
уже не здешним жи телем, упокоился где 
то на Юге России. Недолго промучился 
он в кольце псов-уполномоченных от 
райкомов... Не дождался он горемычный 
новых времён, восстановления церквей. 
Обстоятельства смерти его были сокры-
ты, но всем известно было, что конец его 
был мученическим.

Нет уже того, к кому можно прибегнуть 
в горести и сму те духовной!..

Взмолился тогда монах в молитвах 
своих к почившему старцу о горестях 
своих!..

Дальше он рассказывает:
- Все мы боимся не выдержать испы-

таний. Особенно - мучений. А они, судя 
по всему, за Веру будут непременно. И 
время это приближается.

Часто, при тех или иных срывах, с 
досадой говоришь себе: «Ну вот! Из-за 
ерунды так вскипел, а что будет тогда, 
когда будут гонения?..»

Неуверенность рождает страх. Страх, 
- боязливость и раз дражение. Мир ду-
шевный расстраивается и утрачивается. 
Как с этим жить?..

Нося в себе эту тревогу. Не имея в этот 
момент духовни ка, возможности разре-
шить разлад в себе. После очередно го 
сильного «сбоя», обратился я мысленно 
к духовному отцу в отчаянии с моль бой, 
чтобы укрепил он, дал сил в терпе нии. 
И он, старец мой, услышал, вымо лил, 
чтобы дано мне было выразительное 
видение...

Вижу себя бегу щим вверх по каме-
нистой дороге. Спра ва - отвесная скала. 
Слева - пропасть.

Лето. Ласковый южный вечер. А мне не 
до того. В тревоге большой я. Один, но 
чувствую, что сзади меня кто-то преследу-
ет и потому мне путь один - по дороге 
вверх. Уже задыхаюсь, ноги предельно 
устали, не несут меня... Вижу, уже близко, 
вы бегают из-за поворота преследователи 
мои. Настигают меня... И вот!.. 

Хватает сил мне только два шага сде-
лать свинцовы ми, непослушными ногами 
в сторону каменной стены, по дальше от 
края пропасти. Один из преследователей 
настиг нув меня, одним движением хва-
тает сзади за одежду и валит вниз. Да я 
и сам от усталости падаю коленями на 
камни мос товой, лицом к отвесной скале. 
Подбегает и второй пресле дователь...

Едва переведя дыхание, лихорадочно 
выкрикиваю:

- Дайте, помолиться!!..
Спиной чувствую, как рука схватив-

шего меня чуть осла бела. Значит, по-
зволение есть!

Со всем порывом, силою души. 
Устремляю взор свой и всё существо 

своё, в последний миг, вверх! Над со-
бою!.. Небо закрыто скалой и потому 
взгляд упирается только в сложен ную 
плотно из камней стену, сдерживающую 
нависшую над дорогой гору.

И, чудо!..
Там появился какой-то свет. Он бы-

стро приближается, растёт. Но вот свет 
в центре своём немного разряжается и 
я различаю в нём, черты человеческого 
лица... Кого то очень знакомого, до-
рогого... Господи!.. Это же лик Самого 

Спаси теля!.. Он, Сам!!.. Ко мне ничтож-
ному, грешному, недостой ному является, 
приближается...

Приблизился так, что, кажется, вытяни 
руку и дотронешь ся до Него!..

От страха, стыда за греховность, не-
достоинство своё, опу стил я глаза на миг. 
Но тут же вспомнив, что мне дан крат кий 
миг. Как утопающий, бросился глазами, 
всею душою к Нему, а Он!.. Сверхдобрый, 
Всепрощающий, Всемилостивейший, 
безмерно Любящий нас... Он смотрит на 
меня лас ково, ободряюще. Рванулся я к 
Нему всем существом сво им!.. Захлёбы-
ваясь, зашептал горячие свои молитвы.

Как же он радостно принимал мольбы, 
раскаяние в гре хах моих!.. Весь полно-
стью ушёл я в это обращение, обще ние 
с Ним!.. Для меня всё другое исчезло на 
этот момент. Ничего и никого другого не 
видел, не воспринимал. На это время 
был только Тот, Кто явился из стены. 
Только Он!..

Безразличны были для меня оба 
преследователя. Что они сейчас будут 
делать... Наверняка ничего хорошего. 
Сейчас наверное камень берут с до-
роги, чтобы шарахнуть меня по голове. 
Пусть! Не страшно! Что угодно пусть 
происходит. Только чтобы не уходил, не 
исчезал этот чудный Образ. Что бы не 
сменился Его ласковый, ободряющий 
взор, на суро вый, негодующий... С Ним 
ничего не страшно!.. Наоборот - радостно 
так, как никогда в жизни, в самые при-
ятные времена! 

Пусть, пусть бьют, колотят, проломят 
затылок, ерун да, всё - ничто!.. Самое 
главное Он рядом! Он со мною, не-

достойным!.. Ждёт, принимает к Себе, 
последний прыжок мой из бренного тела. 
А если так, то что может быть страш ным 
для меня?!.. Ни-че-го! Только быть с Ним, 
угодить Ему, не огорчить и не предать Его 
в этот последний миг!..

Мне стало легко, радостно. Более 
того, я захотел, возжаж дал, чтобы 
быстрей шарахнул меня по затылку 
подобран ным рядом булыжником, один 
из тех двух преследователей. Чтобы я 
быстрее, скорее, пока свет этот не ис-
чез, не погас, перешёл к Нему. Вот где 
истинное Счастье, Радость!.. Вот куда 
надо стремиться!...

Ну же! Помощники мне в этом, доби-
вайте меня!.. Ско рее!.. К Нему хочу!!..

Тут видение разом исчезло. Оставив 
меня с острым чув ством досады.

Обычно пробуждение от тревожного 
сна - радостно, тут же наоборот. Чувство 
большой утраты охватило меня, буд то 
меня лишили самого дорогого. Сон обо-
рвался, остано вив сокрушительный удар 
по мне преследователями и ги бель мою, 
а за этим и тот прекрасный Переход к 
Свету, кото рый должен был последовать 
за тем.

Кто знает, может и удостоюсь мучени-
ческого конца...

Но главное, на сегодняшний день 
в другом. Вот так, мой старец укрепил 
меня. Услышал меня, батюшка мой без-
ценный!.. Внял моей слёзной просьбе 
о помощи в смутном, ра стерянном по-
ложении моём.

Показанное мне, было дано конечно 
же по просьбе моего старца. Как же недо-
стоин я этого, как и того чуда, что при вёл 
Спаситель меня, в своё время, к моему 
духовному отцу и он принял меня в число 
окормляющихся у него.

Упросил он Господа, чтобы показал Он 
мне, дал пережить ту жуткую погоню и 
страхи, а через то показал, что ничего не 
нужно страшиться. Заступник наш везде! 
Он не даст на прасно и волосу погибнуть, 
не то, что человеку. 

 Главное же то, что смерть - не 
страшна, как её малюют. Это не конец 
всему! Дано было понять мне опытно, 
что напрасны трево ги, волнения, ни к 
чему они. Потому что за ними, при уходе 
отсюда, выходе из грешного тела - ра-
дость необыкновен ная, жизнь истинная!.. 
Это лишь переход к Нему, Любяще му и 
Милующему.

Помолчав немного, подумав о чём то, 
монах продолжил:

- Ничего теперь не страшно мне... 
Кроме того, со мною старец мой, кото-
рый даже Оттуда, помогает, молится, 
стра дает обо мне грешнейшем. Батюшка 
мой слышит меня! Он всегда - со мной!.. 
- радостно улыбаясь признался монах. 
Закончил же уверенно и строго. - Кроме 
грехов, нет ничего страшного на земле. 
Должна быть только одна боязнь в нас - 

отпасть от Бога.
Священник Виктор Кузнецов

ПО ГО Н Я Господи, помоги мне стро-
ить на краеугольном кам-

не Твоем
Воздеваю руки к Тебе, Пастырю 

мой, но не достигают они Тебя.
Тщетно овца, в овраг угодившая, 

будет вверх карабкаться: пропадет 
она, если пастырь за ней не спу-
стится.

Благодать Твоя простирается 
дальше лучей солнечных. Протяни 
руку ко мне и изведи из темницы. 
Один только луч благодати Твоей — 
и поднимусь на крылья орлиные.

Мучается травинка под камнем, 
пытаясь вырасти, без света бледная, 
в поисках света изломанная. Вели-
кая радость для меня, смертного, 
если подниму камень и увижу, как 
распрямится и зазеленеет она.

Не будет ли радость Твоя больше 
моей, когда поднимешь Ты камень, 
которым мир сдавил душу мою, из-
ломанную и бледную?

Тщетно собираю поленья в ко-
стер: не обогреть мне душу, если Ты 
не пошлешь огня небесного.

Тщетно бегу, если сбился с пути: 
нет пользы в беге.

Весь труд мой и пот — жертва 
Тебе. Если не изволишь Ты принять 
ее, буду как покоритель вершины 
горной, снежной лавиной засыпан-
ный.

Ибо смотришь не на количество 
трудов, но на жажду сердца.

Чего жаждешь ты, сердце мое? 
Куда ни посмотрит око, смерть ви-
дит; чего ни коснется рука, гроб 
осязает.

Что бы ни обрел ты, вместе с тем 
обретаешь и страх потерять обре-
тенное.

Что бы ни полюбил ты, исполня-
ешься скорбью утраты.

Мысли мои немирные, толпитесь 
вы в уме, словно на базаре пьяные, 
и падаете и умираете, как кузнечи-
ки на дороге. Умрет все, что было 
вашим источником, и все вы исчез-
нете по смерти  моей, кроме одной, 
что связала себя с Безсмертным и 
Неумирающим.

Воистину, войдя в меня, в могилу 
вошли вы, и сами, как могильщики, 
могилу мне роете.

Но когда вострубит Ангел в душе 
(Окончание на 3-й стр.)
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моей в трубу многоствольную и воз-
вестит приход Сына Божия, тогда 
все тленные желания сердца и все 
мысли тленные отделятся и ошуюю 
встанут и очистится нива сердца и 
ума.

И Сын Божий ступит на ниву 
Свою и исправит ее и засыплет мо-
гилы, мыслями тленными, словно 
кротами, разрытые. И омоет меня 
Сын Божий, и очистит, и миропома-
жет. Не на смерть, а на жизнь.

Сам я, Господи, воздвиг стену ка-
менную между мной и благодатью 
Твоей и не смею за стену выглянуть, 
ибо Ты словно ветер грозный.

Понастроил я в душе своей из-
бушек и домиков и боюсь, что раз-
рушишь Ты их. И Ты разрушаешь, 
не затем, чтоб бездомным я стал, 
а чтобы в палаты меня ввести, что 
просторней и светлей, чем вселен-
ная вся.

Отвергли люди краеугольный ка-
мень Твой, ибо слишком велик для 
их построек ничтожных. Отвергли 
его строители безумные, не зная, 
что построить на нем. Не могли до-
гадаться, умом медлительные, что 
Ты — строитель единственный и 
вся работа их — не мешать Тебе со-
зидать.

Слишком велик краеугольник 
Твой, и колоссы великие обходят 
его, говоря: «Если начнем на нем 
строить, когда завершим?».

Несчастные, как смерть отвра-
щает их от всякого благого начина-
ния! Как принуждает сооружать по-
стройки однодневные!

Подай мне благодать Твою, что 
проникает глубже лучей солнечных, 
чтобы осмелился встать я на камень 
отвергнутый.

Се, Ты еси благодать, склонись и 
восстави меня.

Отгони от меня временное и 
тленное, и буду я созидать с Тобой 
то, что земные колоссы созидать не 
смеют.

Свт. Николай Сербский («Молит-
вы на озере»)

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

 «Да наглая смерть не похитит мя 
неготоваго...»  -  одно  из  прошений 
Покаянного  канона.  А  ведь  многим 
кажется,  что  наглая  -  то  есть  совер-
шенно неожиданная, ничем не пред-
возвещенная смерть - это, в сравне-
нии с иными вариантами, хорошо. Не 
мучился человек, не угасал медлен-
но, не содрогался от ужаса, сознавая 
наступление  конца.  Просто  шел  по 
улице  -  и  вдруг  упал.  Сам  упал  или 
машина  сбила  -  не  так  уж  и  важно, 
главное - раз, и всё...

Только ведь совсем не всё на са-
мом деле. Всё - только в том смысле, 
что не поправит уже этот человек ни-
чего в земном своем житии.

О  смерти  наглой,  о  смерти, 
сбивающей  человека  на  полном 
ходу,  срезающей  в  полном  цве-
ту,  необъяснимой,  страшной, мы 
беседуем  с  игуменом  Нектарием 
(Морозовым).

- Отец Нектарий, все же - почему 
мы просим Господа, чтобы наша 
смерть не оказалась наглой?

- Смерть наглая - это смерть, к ко-
торой человек может оказаться не-
готовым. Игумен Никон (Воробьев) в 
одном из своих писем писал то, что 
многим современным, да и не толь-
ко современным людям может пока-
заться... даже насмешкой какой-то над 
человеческим горем, бедой: раковое за-
болевание - это удивительная милость 
Божия к человеку. Почему? 

Потому что человек понимает, что он 
уже приговорен к смерти, ему осталось, 
может быть, полгода, и он имеет воз-
можность к этой смерти подготовиться, 
не рассеиваясь и не отвлекаясь на мас-

су житейских нужд и проблем.
Конечно, мы все знаем, что смертны. 

И должны, казалось бы, понимать, что к 
смерти нужно готовиться. Тем более если 
мы люди верующие. Но насколько же 
трудно нам эта память о смерти дается! 

Нам все время кажется, что это не 
сейчас, это когда-то потом. А когда че-
ловек понимает, что никакого «потом» 
для него уже нет, он скорее сконцентри-
руется на самом главном - на том, на 
чем человек на самом деле должен быть 
сконцентрирован всю земную жизнь.

А внезапная смерть застает человека 
врасплох, и если он не готовился к ней 
постоянно, не помнил, что каждый день 

его жизни может оказаться последним, 
то такая смерть может действительно 
стать для него катастрофой.

- А как готовиться? Вот я начинаю 
и  завершаю  день  молитвой,  хожу  в 
храм,  исповедуюсь,  причащаюсь, 
стараюсь  как-то  за  собой  следить... 
Достаточно  ли  я  делаю,  чтоб  быть 
готовой  к  смерти,  которая  может  и 
наглой оказаться?

- «Я готовлюсь к смерти» - это, навер-
ное, все же искаженная постановка во-
проса. Мы должны думать не о том, как 
мы умрем, а о том, как нам вот сейчас 
по-настоящему жить. По-настоящему - 
значит, достойно нашей веры, достойно 
Бога. А смерть - это момент проверки. 
Она обнаруживает всё, что в нас есть, 
она показывает, как мы жили.

Я полагаю, есть люди, которые никог-
да не ставили перед собою такой задачи 
- подготовиться к смерти, а просто жили 
или живут, как должно. Стараются всегда 
поступать по совести, ходить пред Богом. 
Это и есть их подготовка к смерти. Ну а 
кто-то, может быть, думает о смерти по-
стоянно, переживает свою смертность, 
но не находит в себе при этом сил жить 
как должно, такое тоже бывает.

Цель христианской жизни - не то, 
чтоб мы были максимально готовы к 
смерти, а то, чтоб мы были максималь-
но близки к Богу. Близость к Богу - усло-
вие полноценной радостной жизни. От-
даленность, разлученность человека с 
Богом - это жизнь бедная, ущербная в 
духовном смысле. 

А там, за земным порогом, там все 
совсем очевидно: есть Господь, есть 
блаженство, и есть то, другое бытие - 
без Него. Поэтому жизнь с Богом - это 
и есть подготовка к смерти. Точнее, не к 
смерти, а к жизни будущего века.

- И все же смерть наглая - как, впро-
чем,  и  всякая  безвременная  смерть 
-  это  всегда  мучительный,  трагиче-
ский,  не  находящий  ответа  вопрос: 
почему? 

Почему  погибает  в  автокатастро-
фе 40-летний священник, отец девяти 
детей, большинство из которых еще 
маленькие? Почему  падает  самолет, 
в  котором  сотни  самых  разных  лю-
дей, многие из них еще только нача-
ли свой земной путь? Почему жизнь 
18-летнего  мальчика  из  верующей 
семьи, который готовился стать свя-
щенником и мог бы принести людям 
очень много добра, обрывается в ре-
зультате  нелепой  случайности?  По-
чему так?.. Или лучше этого вопроса 
вообще  не  задавать,  просто  прини-
мать все, как есть?

- Беда наша в том, что мы подходим к 
жизни и смерти с чисто земными мерка-
ми, можно сказать - утилитарно. Мы все 
пытаемся представить себе, что было 
бы, если бы этот человек остался в жи-
вых, что бы он делал... Мы исходим из 
того, что главное - то, что этот человек 
делал, кем он был, что он значил имен-
но здесь, в этой жизни. 

Мы разделяем единую, неразрывную 
человеческую жизнь - жизнь, кото-
рая начинается здесь и не заканчи-

вается никогда - на две части, первая из 
которых, земная, представляется нам 
главной уже потому, что она нам извест-
на, потому что мы сами пока в ней, а 
там - «Кто знает, что там...». 

Но такой подход говорит о нашей те-
плохладности в вере, об отсутствии у 
нас доверия к Богу. Главное - не то, что 
человек на этом свете сделал, главное 
- каким он перешел в вечность. Потому 
что вектор, заданный во времени, в веч-
ность направлен.

Правильный ответ на вопрос о жизни 
и смерти конкретного человека, о том, 
когда эта смерть, то есть переход в веч-
ность, должна произойти, может дать 

только Тот, Кто человека сотворил, 
Кто дал ему жизнь. А любое наше 
суждение об этом - лишь предполо-
жение. 

Я не хочу сказать, что мы не име-
ем на него права. Мы - живые люди, 
мы испытываем боль, страдаем не 
только тогда, когда внезапно умира-
ют наши близкие, но и тогда, когда 
узнаем о чьих-то жизнях, вот так 
трагически оборвавшихся. 

Мы можем, конечно, предполо-
жить, что Господь забирает челове-
ка из этой жизни либо тогда, когда 
он максимально готов к переходу в 

иной мир, либо когда, наоборот, стано-
вится ясно, что этот человек никогда не 
будет к нему готов, что он не изменится, 
сколько бы лет ни прожил еще. Но это 
лишь предположение: есть масса тако-
го, чего мы не можем знать, что в нашем 
сознании не уложится.

Мы можем думать, что Господь пред-
видел какие-то скрытые от людей не-
мощи, какие-то внутренние опасности 
этого молодого человека, о котором Вы 
говорили, и забрал его именно в тот мо-
мент, когда он находился в устремлении 
горе, к Нему, предупредив, таким обра-
зом, его падение. 

Ведь сколько мы видели молодых 
людей с горящими глазами, хороших, 
чистых, которые становились священ-
никами и на чем-то спотыкались, что-то 
их подламывало, и то движение вверх, 
в котором они находились, переходило 
сначала в горизонтальное, а потом в 
стремительное движение вниз. 

Что мы можем об этом заранее знать? 
А Господь знает все. Но то, что я сказал, 
не объясняет всего в целом, конечно, по-
тому что, помимо этого мальчика, есть 
еще его родители, есть другие люди, 
которые его знали, общались с ним. Это 
такая огромная мозаика, которую мы не 
сложим, не объясним себе всего этого. 

Потому что мы смотрим на все толь-
ко вот с этой стороны, из этого малень-
кого, ограниченного мира, из которого 
нам всем предстоит выйти. А Господь 
смотрит из Вечности, и смотрит совер-
шенно иначе.

Мы не можем Его глазами на свою 
жизнь посмотреть. Но, когда мы Ему 
доверяемся и принимаем любое Его ре-
шение, принимаем Его волю как един-
ственно возможную для себя, у нас по-
рой это зрение хотя бы отчасти откры-
вается. 

То есть для того, чтобы это увидеть, 
нужно смириться - и с самым страшным, 
и с самым тяжелым. Тогда, по слову пре-
подобного Исаака Сирина, смиренному 
сердцу открываются таинства Божии.

Преподобный Анатолий Оптинский 
(Потапов) говорил: вы все не любите 
скорбеть, вам всем хочется радости, 
но, поверьте, умирая, вы будете бла-
годарить Бога не за радости, а за все 
скорбное, что Он вам послал. 

Это самый важный ваш багаж, самая 
главная драгоценность. Почему? По-
тому что скорби всю твою жизнь тебя к 
Богу толкали. И тех плодов, которые ты 
посредством их стяжал в своем сердце, 
никак иначе не обрести.

Когда человек в состоянии боли, в 
крайнем каком-то недоумении начинает 
молиться, и молится наконец глубоко и 
всерьез молитвой Иисусовой, он вдруг 
чувствует, что само Имя Божие в его 
устах, само его обращение ко Христу 
становятся ответом на вопрос. Он не 
получает ответа в виде развернутого 
какого-то списка позиций: «Это так, по-
тому что вот так...». Просто был какой-
то больной узел внутри, и вдруг его не 
стало, и вопрос исчез. Ты получил ответ, 

но не в объяснениях. 

Это то, что происходит с Иовом. Иов 
задает свои вопросы, его друзья говорят 
ему какие-то правильные, благочести-
вые вещи, но он о другом спрашивает, 
а они не понимают, о чем. Иов Много-
страдальный спрашивает, как всё то, 
что было меж ним и Богом, исчезло, как 
он оказался в этой бездне страдания, 
почему он не чувствует больше Божией 
любви. А потом является Господь, и у 
Иова не остается никаких вопросов, все 
вопросы разрешились.

Так было и с Ефремом Катунакским, 
когда он лежал весь в экземе, как будто 
его в котел с кипящим маслом окунули, 
и в какой-то момент Господь сказал ему: 
«А Я хочу, чтоб ты был таким!». И вопро-
сов «Зачем? За что?» больше не было. 
Но мне кажется, даже если бы Господь 
ему этого не сказал, а просто дал бы 
ощутить Свое присутствие, эти вопросы 
у старца Ефрема тоже отпали бы.

-  Стало  быть,  наше  дело  -  сми-
риться и не пытаться постигнуть Его 
волю своей логикой?

- Да, но у этой проблемы есть и дру-
гая сторона. Мы порой возлагаем на 
Бога последствия всего того, что сами 
делаем. Конечно, если человека убило 
молнией, то здесь никакого его участия 
нет. Но в других случаях есть какое-то 
наше участие. 

У известного японского автора Коно-
сукэ Мацуситы есть такое наблюдение: 
посмотрите, как живут слабовидящие. 
Они двигаются медленно и осторожно, 
они каждый свой шаг рассчитывают, и 
именно поэтому не падают, не ушибают-
ся там, где прекрасно видящий человек 
непременно упадет и расшибется. 

Я же по природе своей человек на-
столько невнимательный и неосторож-
ный, что в этом нужно очень большую 
милость Божию видеть - что я ни разу не 
попал под машину и не выпал из окна. 
Это непременно произошло бы, если 
бы не Его попечение обо мне. И я за это 
Ему благодарен. 

Святые отцы говорили: если ты хо-
дишь по краю, ты можешь упасть, но, 
если ты отошел от края, ты уже не упа-
дешь. Это сказано о грехе, о соблазне, 
но это относится и к тем опасностям, 
которым мы подвергаем свою жизнь 
из-за собственной невнимательности и 
безпечности.

 Переходил улицу на красный свет, 
нырял с лодки в незнакомом месте, не 
соблюдал технику безопасности на рабо-
те, не следовал рекомендациям врачей 
- очень много можно привести примеров 
такой вот безпечности. И это делаем мы 
сами, это не Бог с нами делает. Это наша 
свобода, наш выбор, наша ответствен-
ность за Его безценный дар - жизнь. 

Нам дарована жизнь, значит, на нас 
возложена за нее ответственность. 
Вы помните старый фильм Иоселиани 
«Жил певчий дрозд»? Герой, очарова-
тельный в своей безпечности молодой 
человек, никогда не смотрит на свето-
фор, перебегая дорогу, и вот однажды 
- визг тормозов, удар, и все - конец. 

А сколько подобных действий мы все 
совершаем! И то, что мы с вами по 
сей  день  живы,  действительно 
Промысл Божий, милость, забота 
Его о нас. И мы должны чем-то Ему на 
это ответить. 

Православие и современность

Без нашей помощи смерть не обнаглеет

  Ниже травы на могиле...
Меди пасхальная звень,
Красный трезвон над столицей!
О, незакатная сень
Длящейся дивной седмицы!
 
Гнёзда подъемлет вдали
К жизни воспрянувший тополь.
...Как мы с тобой забрели
В этот старинный некрополь?
 
Тихое пламя цветов,
Робких свечей трепетанье -
У основанья крестов,
Грозных столпов мирозданья.
 
И простирается мысль
В горнее, не надмевая.
Словно бы кто-то: смирись! -
Явственно повелевает, -
 
Те, кто однажды пришли
В мир, и великими были, -
Видишь, - здесь тише земли,
Ниже травы на могиле...

                    Николай  Коновской, РНЛ

(Окончание следует)
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Новости Усманского благочиния
15 апреля 2018 года, в Неделю 2-ю по Пасхе, апо-

стола Фомы, Высокопреосвященнейший митрополит 
Липецкий и Задонский Никон в сослужении викария 
Липецкой епархии Преосвященнейшего епископа 
Усманского Евфимия совершил Божественную ли-
тургию в Богоявленском храме Усмани.

Архипастырям сослужили благочинный Усманско-
го церковного округа протоиерей Олег Парахин, на-
стоятель прихода протоиерей Виктор Нечаев и кли-
рики храма.

Светлая седмица заканчивается Фоминым воскре-
сением, являющимся как бы заменой (повторением) 
самого Пасхального дня, отчего оно и названо еще 
Антипасхой (в переводе с греческого - «вместо Пас-
хи»).

Богослужение этого дня посвящено, главным обра-
зом, воспоминанию явлений Христа по Воскресении 
Апостолам, в том числе и Фоме. Вся служба побуж-
дает верующих пробудиться от сна греховного, обра-
титься к Солнцу Правды – Христу, укрепить в себе 
веру и вместе с ап. Фомой искренно, радостно вос-
кликнуть: «Господь мой и Бог мой».

После сугубой ектении епископ Евфимий вознес 
молитву о мире в земле украинской.

По завершении Божественной литургии викарий 
Липецкой епархии обратился к православным с архи-
пастырским словом.

По материалам сайта Липецкой митрополии
+ + +

22 апреля в день памяти святых жен-мироносиц 
во дворце культуры г. Усмани состоялся пасхальный 
концерт, в котором приняли участие Усманский на-
родный хор русской песни им. Александра Степано-
ва, хор Успенского храма, другие творческие коллек-
тивы района. 

На концерте присутствовал викарий Липецкой 
епархии епископ Усманский Евфимий, который после 
его окончания обратился с приветствием к выступав-
шим и зрителям. За большой вклад в развитие тради-
ционных культурных ценностей нашего края и право-
славной веры (!) он наградил Архиерейской грамотой 
Усманский народный хор русской песни им. Алексан-
дра Степанова (руководитель Дмитрий Путилин).

Фото Анатолия Аввакумова.

  28  марта  Свято-Троицкий  храм  Старого Оско-
ла, как всегда в последние годы, в этот день был 
полон. Шесть  лет  назад  ушёл  ко  Господу  старец 
Алексей Фёдорович. Его непохожесть на сонм Бо-
жьих людей даже священнослужителей разделила 
– одни в нём видели святость, другие не считали 
необходимым тратить время на общение с ним. Он 
многим из нас оставил не понятыми по сей день 
ответы на многие вопросы.

Странное ощущение: чем боль-
ше проходит времени с момента его 
смерти, тем он становится ближе. В 
семимесячном возрасте получил трав-
му позвоночника  - парализация, при 
которой ведущие врачи того времени 
предрекали срок жизни при полной 
неподвижности, атрофировании рече-
вого аппарата и утраты глотательно-
го рефлекса до 14-15 лет. Когда ему 
исполнилось шестнадцать, старец 
Фёдор из Воронежа перед  кончиной 
благословил своих чад окормляться у 
староосколького Алёши. 

Страдания были невыносимы, и 
единственный раз волю отчаянию он 
дал в стихотворении 1963 года:

«…Может, думал пожить ты на 
воле,

Занимаясь занятьем своим.
Да не то тебе пало на долю -
Будешь вечно калекой таким…
   Будешь в кресле сидеть, изнывая,
   И от близких услуг ожидать,
   В жизни горечь невзгод познавая,
   Будешь крепко ты здесь горевать.
И схоронят тебя на кладбище,
Как пройдёшь ты свой жизненный путь.
Все забудут тебя, разве птицы
На твой холм прилетят отдохнуть».
 …После завершения литургии протоиерей Алек-

сандр, настоятель храма Живоначальной Троицы села 
Уницы Тверской области, своё обращение к собрав-
шимся  начал словами известной духовной песни: 

 - «Где-то там далеко и когда-то давно
 Жил премудрый и опытный старец…»
Мы только теперь по-настоящему осознаём, что 

Господь открыл нам не «где-то далеко», а даровал  
рядом жить с праведным старцем и великим молит-
венником. Многие годы 1-2 раза в месяц я посещал 
приснопамятного старца Николая Гурьянова. Но вско-
ре батюшка тяжело заболел – отменены все встречи 
с его духовными чадами. Перед этим батюшка благо-
словил группу единомышленников на восстановление 
разрушенного храма в Тверской области. 

Положение безвыходное – ни молитвенников за нас, 
ни добрых советчиков с нами. И я всё же решился на по-
следнюю встречу со своим духовником, и от него услы-
шал – в дальнейшем за помощью обращаться к староо-
скольскому Алёше. Он человек духовный и праведный. 
Звоню в Старый Оскол и прошу у Алексея Фёдоровича 
разрешения на приезд. И он… не разрешает! Объясняю, 
что я к нему по благословению старца Николая Гурьяно-
ва, в ответ получаю категоричное: «Я отказываюсь». 

Шло время, и мы с товарищами договорились о по-
ездке к одному известному духовнику нашей Церкви. Но 
я решился ещё раз позвонить в Старый Оскол. Размыш-
лял таким образом: уж коль один старец благословил на 
встречу с другим, надо удерживать данную тебе ниточ-
ку. Ведь сказано же: «Толцыте и отверзется»... И вдруг 
слышу: «Что же ты не приезжаешь? Давно тебя жду». 

Как всё это понять и объяснить – сначала отказ, а 
затем совершенно иной разворот? Смирял? Или ему 
самому что-то до конца не было открыто? Да и не важ-
ны для меня ответы на эти вопросы: главное сверши-
лось -  с 2000 года начались наши поездки к Алексею 
Фёдоровичу.

Где взять денег, чтобы купить оцинкованное железо 
- покрыть крышу храма и придать достойный вид ку-
полам? Алексей Фёдорович говорит: «Езжай к Гурья-
нову».  «Алексей Фёдорович, что Вы говорите? Он же 
умер». «Такие не умирают. Езжай!»

Съездил, помолился на могилке старца. Нам благо-
детели пожертвовали необходимое количество листов 
оцинкованного железа. К Алексею Фёдоровичу теперь 
с другим вопросом, где искать квалифицированных 
кровельщиков? А он замотал головой и по дощечке, 
на которой азбука, пальцем по буквам: «Крыть надо 
только медью!»

Какой медью?! Для нас оцинковка недосягаемое 
богатство. Алексей Фёдорович на своём стоит: «У по-
пов денег много – найдутся!»

Незадолго до этого нас познакомили с одной пожилой 
москвичкой. Скромная интеллигентная бабушка, бывшая 
ученица З.Ф.Гнесиной. В один из приездов из Старого 
Оскола  рассказал ей об Алексее Фёдоровиче. Бабушка 
спокойно произнесла: «Хорошо, буду для вас собирать 

деньги». Через небольшой промежуток времени она мне 
вручает конверт: «Здесь для начала семь тысяч…» «Ка-
кое может быть начало с семью тысячами?»,- подумал я. 
Дома открыл конверт, а в нём… семь тысяч долларов.

Приход бедный. Это потом к нам потянутся верующие 
– храм старинный, благодатный. Каким образом добы-
вать деньги для обыкновенного существования? Алек-
сей Фёдорович советует: корова у вас есть, берите у дру-
гих жителей излишки молока, делайте творог и торгуйте 

им. Я не создан для бизнеса, 
матушка моя тоже далека от 
умения торговать, но что по-
делаешь – благословили. 

Приехали на рынок окраи-
ны Москвы с двумя бидонами 
творога, а там целый ряд стоит 
торгующих молочной продук-
цией. День к концу подходит, 
почти все торговавшие мо-
локом и творогом свой товар 
реализовали, разъехались. 
Нам-то что делать?! У нас ни 
килограмма никто не купил. 
Звоним Алёше: что делать? 
Куда девать продукцию?

«Стойте на месте – скоро 
у вас всё заберут». Состоя-
ние не из приятных – стоять 
чуть - ли не в одиночестве 
и ждать с моря погоды. И 
вдруг подходит электричка. 
Конец рабочего дня – народ 
домой приехал, а перед ним 
мы с таким товаром, кото-
рый бывает только по утрам 
и разбирают его, как прави-
ло, у торговцев постоянные 

покупатели. Словом, в мгновение ока разошёлся наш 
творог. И после не было ни одного случая, чтобы у нас 
остался хотя бы грамм не проданного.

Однажды приезжаем к Алёше и слышим: «В другой 
раз испеките и привезите мне восемнадцать пудов тво-
рожников». «Знающие люди» говорят: «Не обращайте 
внимание - не ко всем просьбам Алексея Фёдорови-
ча надо серьёзно относиться». А вдруг это не шутка? 
Даже если и шутка, значит, и такое послушание нам 
для чего-то даётся?

Испечь такое количество творожников в сельских 
условиях немыслимо. Что делать? И вдруг вспомнил: 
к Алексею Фёдоровичу приезжает женщина, работаю-
щая поваром в санатории имени Цурюпы, что в Воро-
нежской области… 

Помолились – едем к ней. Встретили нас с матушкой, 
как дорогих гостей. Уставших с дороги, уложили спать 
в белоснежные постели и успокоили – утром всё будет 
готово. Всё, как в сказке! На кухне санатория самое со-
временное оборудование – испечь такое количество 
творожников не составило труда. К тому же, верующие 
люди были рады, что выполняют просьбу любимого 
старца. Грузчики загрузили наш микроавтобус. 

В Старом Осколе разгружали и слушали: «Да куда 
же всё это девать?!» В тот день к старцу люди шли и 
шли – каждый выходил не только с полученными сове-
тами, но и с нашими благословенными творожниками. 
Все разошлись, разлетелись в разные города и веси 
подарочками от старооскольского молитвенника.

…Около двадцати лет автор этих строк ездил к 
Алексею Фёдоровичу. В первую же встречу обезкура-
жил: «Ищи верующего батюшку…» Что за глупость?! 
Не верующим батюшка быть не может. Так-то оно так, 
да не совсем так. 

Распространяться об этом не буду, но, действитель-
но, в разных приходах много нестроений, смущающих 
душу – где-то службу сократят, где-то при соборовании 
помажут елеем раза два и объявят, что и того достаточ-
но – благодать сошла; для кого-то некоторые акафисты 
«народное творчество» - достаточно акафиста три оста-
вить… «А твоё какое дело? Дальше ещё интереснее бу-
дет. С них Господь спросит – не позавидуешь… Но без 
храма нельзя. Там тебе молиться никто не мешает…»

 Был свидетелем, как от ворот поворот дал батюш-
ке: «Тебе овец нельзя доверять пасти – сам знаешь, 
почему гнать тебя ото всюду надо». Другой только во-
шёл, а ему: «Рано старчествовать стал… Возгордил-
ся… Забыл, кто до тебя в твоём храме служил? Тебе 
мешал дьякон, который со святым в едином духе был, 
а ты его уволил…»

 За день до этой поездки вдруг объявилось, как от 
моего имени творились неблаговидные дела, оклеве-
тали и обвинили в том, к чему ни малейшего отноше-
ния не имел – передоверился тем, кто рядом и выше 
тебя. Состояние – белый свет не мил! И нет выхода… 
Вот они те слухи, которые страшнее пистолета… Об-
ращаю внимание, священники, принимающие испо-
ведь, подолгу беседуют почти с каждым… 

Много лет назад Курский владыка Иувеналий при-
ехал к Алёше не один, а с монахами и священниками 
из Коренной пустыни… С тех пор каждый приезд пред-

ТАКИЕ НЕ УМИРАЮТ

ставителей духовенства из Коренной особая атмос-
фера торжественности, беседы о том возвышенном, 
что облегчает и облагораживает душу человеческую. 
И в Коренную, по определению Алексея Фёдоровича, 
к «верующим батюшкам» потянулся люд, считавший 
себя потерянным. 

Видно, не случайно я здесь… Отец Аристарх из 
Коренной. Подхожу со своим непониманием, как жить 
дальше… Беседа простая, но в ней сразу ощущаешь, 
тебя поняли и стараются помочь: «Если стремился и 
стремишься жить по совести – греха в том нет. Просто 
не дремлет лукавый – терпи ниспосланные испыта-
ния… Господь видит всё – главное, что должен знать, 
бойся лишь Его суда…» Беседа долгая, Хлынули слё-
зы очищения  – упал с сердца камень. 

Раб Божий Пётр.  (Фото автора)
(Окончание следует)
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Писатель Иван Андреевич Куклин 
напоминает, что жена спасается че-
рез повиновение мужу…

Ныне, когда я прожил много лет и 
оглядываюсь назад, предстают пред 
моим разумом картины моей семейной 
жизни, я рассматриваю их в контексте 
нашей эпохи вкупе с ее плодами, и вы-
воды мои приходят теперь уже неза-
медлительно.

 В чем особенность женщин совре-
менности? В их самости и гордости. В 
том, что они не хотят покориться Богу 
через мужа. Муж – это образ Бога в сво-
ей семье. Через безпрекословное пови-
новение мужу и полное отсечение своей 
воли жена спасается, так как тому чело-
веку, который отсек свою волю, мисти-
ческим образом может открыться Бог. 

Всякое проявление своих жела-
ний – это преграда на пути к Вечности. 
Недаром такой подвижник латинской 
церкви, как Франциск Ассизский, начал 
свой аскетический путь по своей воле, 
притом из тщеславия, которое не было 
удовлетворено в полной мере на поле 
битвы. Результатом была страшная пре-
лесть, от которой предостерегают нас 
древние и современные отцы Церкви. 

Воля человека настолько поражена 
грехом, что он ничего не может делать 
без греха – когда он хочет возлюбить 
Бога, его обуревает тщеславие, кото-
рое говорит: «Не бойся Суда Страшно-
го – ты будешь прощен, только возлюби 
Бога – и иди, не страшась»; когда он 
хочет оказать добро людям – выходит 
показное милосердие. Сердце человека 
заражено грехом... его высокие порывы 
есть утонченное сладострастие. 

 Например, вспомним великого не-
мецкого композитора Иоганна Себастья-
на Баха, который всей душой стремился 
воспеть Бога. В его музыке звучит утон-
ченное сладострастие, иногда заглу-
шенное неким метафизическим холодом 
готического стиля, как в его органных 
токкатах, прелюди-
ях и фугах, иногда 
вполне заметное, 
как в Бранденбург-
ских концертах.

Это явилось 
результатом его 
еретического ис-
поведания, которое 
исключает послуша-
ние Церкви и дает 
человеку право са-
мому строить свою 
мораль. 

Итак, послушание – это мистическое 
таинство, которое открывает человеку 
Бога. Спасение мужчине дает послуша-
ние Господу через святую Церковь (да 
не возникнет еретической мысли, что 
воля Бога познаваема через сердечные 
интуиции – это гордыня непомерная!). 

А спасение женщины – в послушании 
мужу своему. Когда жена умертвит свои 
похоти, отречется от земных амбиций и 
отдаст свою волю в руки мужа – только 
тогда она сможет стать христианкой. И 
тогда наше общество преодолеет кри-
зис семьи.

 Ныне женщина считает, что мужчина 
должен угождать ей, слушаться ее. Нет. 

Это нарушение принципа структуры, на 
котором держится все мироздание. При 
разрушении структуры атома возникает 
радиация. При разрушении структуры 
общества возникает еще большая по-
вальная радиация, от которой практи-
чески нельзя спастись. 

Но можно соз-
дать систему защи-
ты через повинове-
ние. Повиновение 
угодно Господу, а от 
неповиновения воз-
ник дьявол. А жен-
щины хотят отдать 
себя земным удо-
вольствиям, реали-
зации творческих 
способностей. Толь-
ко в самоотречении 
можно спастись, в 

распятии себя на кресте. Без страданий 
в этой жизни нельзя избежать мучений 
в той жизни. 

Человек при рождении получает свой 
крест, и он должен смириться с этим. 
Лучше, по слову Отцов, отречься от ду-
шевных способностей, чтобы приобре-
сти духовные, ступив на путь Богопоз-
нания, которое открывается только тем, 
кто распинает свою плоть. 

 Сарра называла Авраама господи-
ном. Не любимым человеком, заметьте, 
а именно господином. Жена должна от-
речься от страстей падшего естества, и 
заняться стяжанием духовной любви. И 
она сумеет добиться этого, когда слома-

ет гордыню в себе, как тростинку, сочтет 
себя ниже всех… 

Только тогда русская семья сможет 
возродиться. И когда дети будут мол-
чать, когда говорят старшие... Ибо дело 
детей – послушание воле родителей, 
какова бы она ни была. 

А Запад хочет прельстить их права-
ми. Не может быть одинаковых прав у 
мастера и ученика. И да не будет! 

 В романе Александра Сергеевича 
Пушкина «Евгений Онегин» Татьяна 
Ларина – это истинная православная 
женщина, которая отвергла свою волю и 
покорилась старшим, которые решили, 
что ей надо выйти замуж за генерала. 
А похоть бесовскую – которую Пушкин, 
как и другие великие поэты мира сего, 
называл любовью – Татьяна отвергла. 

Поэтому и расцветала Россия, что 
дочери не сами выбирали женихов, а 
слушались родителей. За послушание 
им Бог посылал того жениха, который 
способствовал их спасению. 

Лишь похоть вкупе с гордыней бе-
совской, как у героини романа еретика 
и богохульника Льва Толстого Анны Ка-
рениной, могла нарушить естественный 
порядок вещей. Конечно же, мужчина 
имеет гораздо больше прав при выборе 
женщины, так как так заповедано Бо-
гом. 

 Пусть нам скажут: распад неизбе-
жен, и мы не можем дерзать ничего из-
менить. Но ход истории неоднороден 
во времени и пространстве, и если мы 
смиримся, то мы сумеем приостановить 
катастрофические процессы.

 Иван Андреевич Куклин, РНЛ 

Для Вас,  женщины

Грех безпорядочной половой жизни, 
без обещаний и благословения, являет-
ся, безусловно, самым актуальным в се-
годняшнем мире и суммой всех грехов. 
Он фактически стал синонимом самого 
понятия греха: «Отче, я согрешил». Это 
потому, что грех этот может совершать-
ся всеми телесными чувствами, а так-
же душой и умом, 
поскольку ловко 
заразил всё наше 
естество бессло-
весной скотскостью 
и зависимостью от 
удовольствия.

Кроме того, грех 
блуда так эффекти-
вен и распространен 
потому, что соверша-
ется в тайне челове-
ческого тела, которое 
становится инстанци-
ей, принимающей решение об умерщвле-
нии свободы и введении рабства. 

От любого врага, каким бы страш-
ным он ни был, убежать можно, а от 
собственного тела нет. Единственный 
шанс спастись - фундаментальное из-
менение ума, который из тайного вер-
тепа удовольствия должен соделаться 
храмом Бога Живого.

Для начала посмотрим, почему этот 
грех тиранит человечество с самого его 
появления и чаще всего бывает вино-
вником вечной погибели людей и не 
только. Человек создан был как двоякое 
существо - тело и душа - и получил в на-
следие животную природу, которую дол-
жен с помощью благодати преобразить 
на алтаре жертвы Божией. 

Творец не нуждался в жертвенных жи-
вотных, они были всего лишь прообразом, 
посвящающим людей в любовь Божию, 
чтобы человек принес свою скотскость в 
жертву на алтаре любви и стал, по благо-
дати, существом освященным и созида-
тельным, уподобляясь Пречистому.

Скотскость неукорна, она дает чело-
веку шанс понять всё творение и при-
нять его, но и несет с собой риск низ-
ринуться в потемки губительной и нена-
сытимой материи, в порочный круг удо-
вольствия и боли. Свойство человека 
быть существом сексуальным всеяно в 
него Богом с тем, чтобы он достиг вер-
шин непорочной любви, где рождение 
жизни становится светом уподобления 
Родителю народов.

Грех блуда дразнил и манил чело-

века с самого его рождения в раю и 
всегда служил причиной смерти во всю 
историю человечества. Он становился 
источником войн, повальных болезней, 
ужасающих сражений. Человеком, зави-
симым от сексуальности, вкупе со злым 
духом изобретены были даже религии, 
прославлявшие скотские совокупления 

и переориентиро-
вавшие поклонение 
человека с Божества 
на лукавого.

В наши времена 
этот грех охватил 
все сферы жизни 
из-за превращения 
человечества в раз-
менную монету и 
товар на ярмарке 
мира сего. От корот-
кой юбки, носимой 
на улице и работе, 

до когорт секретарш в фирме, от следо-
вания моды прихотям скоропортящего-
ся удовольствия до мрачных вертепов 
греха - всё это иллюстрации из романа 
о превращении в товар человека, про-
дающего собственное тело в обмен на 
комфорт, материю и удовольствие.

Страшнее всего то, что ужасающие 
публичные дома средних веков пере-
брались совсем близко к нашим жили-
щам, точнее - они уже царски восседа-
ют в них на расстоянии одного клика 
от чистых (доколе?) глаз и умов наших 
детей. Блуд стал сейчас развлечением, 
доступным каждому. 

Враг царства человеческого и Божия 
давно понял, что, подстрекая людей к 
плотскому удовольствию, он вызовет 
эротическую пандемию, в тысячи раз 
более тяжкую любой чумы и СПИДа. 
И вся эта пандемия принесет тучные 
плоды на столы инфернальных менов-
щиков денег и душ: миллиарды умерщ-
вленных младенцев, зачатых в грехе и 
выкинутых на периферию бытия, кото-
рые делают родителей убийцами.

Грех безпорядочного эротизма при-
зван не только напитать утробы женщин, 
но и сделать всё существо - как женщин, 
так и мужчин - местом регистрации акта 
отчуждения от Бога и человеческой бой-
ней. Всё тело превращается в вертеп 
греха и начинает страдать зависимостью 
от небытия, а чувства становятся дверь-
ми удовольствия, которое изгоняет Духа 
Пречистого из Его же храма. 

В этом отношении симптоматич-

на молитва из Таинства Соборования: 
«Или глазами похотели, или обонянием 
соблудили, или вкусом прельстились, 
или каким-либо разжжением плотским 
и душевным отчуждились Твоей воли и 
освящения; всё, чем согрешили и они, и 
мы, яко Благий и Человеколюбец, про-
сти».

Позиция Спасителя, ответственно 
прощающего каждый раз, когда встре-
чает человека, страдающего клубком 
этих грехов (самарянку; грешную жену-
мироносицу; женщину, приговоренную 
на побиение камнями), показывает, что 
Бог понимает немощь и прощает болез-
ни плоти, омраченной зависимостью, 
избавляя людей от тления силою благо-
дати.

На исповеди мы часто сталкиваемся 
с фрондёрским отношением молодежи 
к блудному греху и рациональным объ-
яснением его: «А что, батюшка? Мы 
любим друг друга, и это же нормально - 
чтобы мы жили вместе. Мы ведь никому 
плохого не делаем». 

На первый взгляд кажется, что по-
нятия юных сожителей просто позаим-
ствованы из логики мира сего: у них вза-
имная любовь, они, может, даже думают 
пожениться и т.д. Однако молодые, пы-
лающие страстью, не ведают, что этой 
своей безответственной страстью они 
тем или иным образом убивают мла-
денцев собственной любви. Они, сами 
того не зная, похищают у Бога дар, кото-
рый Он подает им невзирая на всё, - дар 
любви. Они превращают огонь своей 
страсти в отчуждение от Бога, в попра-
ние заповеди и, что хуже всего, в повод 
для умерщвления младенцев.

Только любовь, благословленная Бо-
гом, проведенная через огненную печь 
Евангелия, коронованная благодатью 
в Венчании, сохраненная в девстве и 
втайне предвкушаемая в томлении, 
разбухшая, как почка на солнце, вра-
щающаяся вокруг Престола Божия и 
призывающая к себе Господа из Каны 
Галилейской, имеет шанс стать олице-
творением созидающей любви Божией. 

И это потому, что настоящая любовь 
рождает и отдает, она так тонка, что мо-
жет спрятаться в лепестке одуванчика, 
но и мощнее всех веков земли, ибо дает 
рождение душам бессмертным, кото-
рые вовеки будут свидетельствовать о 
жизни, изливающейся от Бога и напол-
няющей вселенную радостью.

Священник Иоанн Валентин Ис-
трати

Пер. с румын. Зинаида Пейкова
Православие.Ru

О любви и  блуде
Это так просто — притормозить на 

повороте, чтобы прошел пешеход. Тог-
да его пальто и ваша совесть будут чи-
сты. 

Это так просто сказать ребенку, ко-
торый разбил елочную игрушку — 
«ничего, малыш, это на счастье!», а не 
кричать полчаса, как будто он разбил не 
шарик, а ваше сердце. 

Это так просто — позвонить маме 
сегодня, а не потом. 

Это так просто — оставить свое мне-
ние при себе, если вы с чем-то не со-
гласны в соц.сети. А энергию, которая 
уходит на ядовитый комментарий, по-
тратить на созидание. 

Это так просто — быть благодар-
ным. Говорить «спасибо» за то, что вам 
уступили место, что быстро ответили 
на ваше письмо, что согласились с вами 
пообедать. Потому что, если честно, 
вам никто ничего не должен. Ни роди-
тели, ни дети, ни коллеги, ни подружка, 
ни консьерж. 

Это так просто — сказать «нет» все-
му, что вам не близко. Людям, которые 
делают больно — нет. Людям, которые 
не разделяют ваши ценности — нет. 
Скучным книгам — нет. Грубияну-
таксисту — нет. Уважайте себя. «Нет» - 
всему, что вас разрушает. «Да» - всему, 
что делает вас счастливым. 

Это так просто — отправить SMS «я 
тебя люблю!». Просто так. Без повода. 
Потому что вам повезло, вам есть кому 
написать. 

Это так просто — нарушить пра-
вила. Быть смешным. Надеть самое 
нарядное платье в самый серый день. 
Есть из праздничного сервиза омлет и 
гречневую кашу. 

Из маленьких вещей — из ваших 
«спасибо!», «пожалуйста!», «ничего 
страшного!», «я люблю тебя!», «по-
целуй меня!», «давай обнимемся!», «я 
тебе рад!» — складывается большое 
Человеческое Счастье...

Из соц. сетей

Это так просто!
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Записки нашей читательницы из 
Тамбова Елены Юдаковой.

Есть такие голоса… Насколько 
важны интонация и голоса людей, так 
же, как и сами слова. И так же, как сло-
во, интонация и сила голоса бывает как 
мед, а бывает и наоборот. Люди часто 
говорят друг с другом на повышенных 
тонах. Часто слышу, что Россию назы-
вают страной императива. Повсюду со-
веты, похожие на приказы. Все учат… 

Не вспомню, где я читала объясне-
ние, почему люди кричат, разговаривая 
друг с другом, спорят. Они отдаляются 
друг от друга, даже если находятся ря-
дом, отдаляются на огромное расстоя-
ние и чувствуют это, вот и приходится 
им кричать. 

Думаю, они в этом случае и от Бога 
отдаляются, не слышат Его, собеседни-
ка не слышат. 

Жены позволяют себе говорить с му-
жьями чересчур громко, не считая это 
минусом. Часто у мужчин голоса быва-
ют тише и нежней, чем у нас. Если это 
станет правилом, мы пропали! 

Понимаю, что есть от природы голо-
са, есть выработанные учительские, го-
лос командира, шефа и т.д., но ведь мы 
можем их укротить и давать волю толь-
ко когда поем частушки, песни или вдруг 
кричим о помощи. Как бы хотелось со-
хранить женское начало - голос, легкую 
походку, смущение, косы, нежное серд-
це и руки. Разве нам это не под силу?

У армянского народа жених и неве-
ста при первом свидании вообще не го-
ворят друг с другом, только потихоньку 
присматриваются, голос услышат при 
втором свидании, берегут как загадку, 
готовят, наверное, для этой встречи и 
голос, и слова. Женщины в присутствии 
старших мужчин молчат. Не наша это 
традиция, но столько в ней пользы.

Наследство родителей. Если 
предложить слово «наследство» для 
ассоциации, то чаще всего возникают 
мысли - деньги, недвижимость, в чем 
собственно и состоит наследство. Если 
взять слово «наследственность», дума-
ется о болезнях, предрасположенности 
к чему-либо, характере, внешности, 
привычках. 

В своей профессии я вижу и то, и дру-
гое. Невозможно не заметить, нельзя не 
полюбить детей, родители которых соз-
дали семью, сохранив себя в чистоте. 
Какие это дети! Какое замечательное 
наследство получили они, его трудно 
потерять, о нем трудно забыть. 

Даже если ребенок один в семье, 
богатой семье, не испорчен он, не из-
балован и бывает лучше приспособлен 
к жизни и самостоятелен, чем ребенок 
из многодетной семьи. Бывает такое ча-
сто. 

Если не разводились родители, видят 

дети, как гасятся ссоры, улаживаются 
конфликты, видят, как распрямляются 
все зигзаги и неровности в семье. В сво-
их семьях не посчитаются, кто первым 
извинится, кто виноват и кто первый на-
чал. Помирятся, да и все тут. Часто по 
схеме родителей. 

Могут и свое придумать, могут и не 
оценить, промотать наследство. И про-
звучит отчаянное - «Давай разведем-
ся!». Может, и придут к супругам отку-
да эти слова, откуда-то извне, но не из 
родительских рук, не по их подсказке. 

Трудное это дело собирать наследство, 
но разве оно того не стоит?

Кривые ножки. Как же переживают 
девчонки наши по поводу внешности. 
У каждой свои трудности. У кого с фи-
гурой, у кого с лицом, любой прыщик 
- катастрофа. Знаю одну женщину, 
очень она из-за кривых ног пережива-
ла. Теперь-то понимает, как берег ее 
Господь. Всем была хороша, прямо так 
о ней и говорили. Говорили, ног ее ведь 
не видели. Она их тщательно скрывала, 
юбочки удлиненные носила, платья. 

А тут как раз юбки-мини в моду вош-
ли, брюки все носить стали. Девочка 
способная была, все ей под силу. В шко-
ле на празднике танцевала группа дево-
чек спортивный танец. Все как одна в 
одинаковых купальниках, коротких юб-
ках. Неловко ей было, но ведь все так, 
да ладно, думает, что я, хуже других? 

Во время танца увидела в первом 
ряду свою учительницу математики - 
хорошая, добрая женщина, все ее лю-
били. Смотрит она на свою ученицу, и 
такой у нее взгляд - и любовь в нем, и 
жалость такая! Вот тогда и решила моя 
знакомая: никогда больше ничего похо-
жего не надену, не мое это, - и успокои-
лась. 

А замуж вышла, ушла опасность 
юбочки коротенькие носить, одежду об-
легающую. Муж ревновать будет, да и 
отвыкла уже. А ноги ее распрямились, 

стройные стали, чудеса! Сама видела.
На парковке. Дождались снега - 

радость какая! Дорожные службы не 
всегда расчистить успевают, маемся. 
На парковках тоже беда. Приехала с 
детьми в музыкальную школу, припар-
коваться решила возле магазина, много 
расчищенных мест оказалось. Только 
вышли, мужчина ко мне обратился - «У 
вас, похоже, пятак лишний есть?» 

Я сразу не поняла, какой пятак. Он 
мне на знак показывает - парковка для 
инвалидов. Поблагодарила я его, не ми-
новать бы мне штрафа. На площадке у 
магазина недавно ремонт был, может, и 
знак новый появился. Или всегда был?.. 
Я частенько тут останавливаюсь, если 
детей из школы жду, часа полтора тре-
буется… Как же он вовремя меня пред-
упредил, как помог! 

Стоп! Да я работаю с детьми-
инвалидами (слово это, правда, не под-
ходит для них), стараюсь для них, мы с 
ними в одной упряжке. Не могла я не-
приятности отсюда иметь. Спаситель-
ное это очень дело, не могу объяснить, 
знаю, что так, верю, и меня Господь 
через них спасает. Дети-то какие, им 
место в Раю уготовано. Об этом старец 
Паисий Святогорец писал. 

Знают ли это их родители-труженики? 
Большим бы утешением для них было. 
Они чуткие очень люди, не бросили 
больных своих детей, воспитывают их, 
поднимаются с ними над суетой, видят 
мир иначе. Что будет с детьми после их 
ухода?

Нарядный костюм. Эта история 
связана тоже с ребенком - моим учени-
ком. Обучается он полностью на дому, 
болен, вероятно, это аутизм. Есть у него 
лишь узкий доверенный круг предметов, 
лиц, продуктов, новое может и не одо-
брить, не принять, не поверить. Мы с 
ним когда учиться начали, трудности 
имели… 

Поняла, что лично познакомиться 
надо, иначе все уроки наши впустую. 
Попробовать надо подружиться, в 
одном ведь городе живем. Познакоми-
лись. Не раз они у нас были, и я у них, 
дело наладилось. 

Семья их живет без папы. Часто бы-
вает - папа оставляет семью, если по-
является такой ребенок, помогает изда-
лека. Влад своего папу знает и любит. 
Есть еще сестра, они с Владом погодки, 
старенький дедушка и мама. Который 
год она пытается оформить пристройку 
к дому как парикмахерскую и работать 
по специальности, другой возможности 
зарабатывать у нее нет. 

Оставлять сына одного на какое-то 
время сложно. Пришлось ей однажды 
на неделю в Казахстан уехать, вступить 
в наследство. Поделилась со мной, 
Влад плачет и плачет, не уезжала она 

еще одна, его взять с собой нельзя - и 
дорого, и совсем неудобно.

- Давай его ко мне, Наташ, - предло-
жила ей. Дочка в школу ходит, самосто-
ятельная, да и дедушка дома. А у нас 
ему нравится и всегда кто-то дома. Но 
не получилось, обменялись мы телефо-
нами, договорились, если что, звонить, 
приеду, я рядом.

На улице зима, метельно, волнуюсь 
и думаю о них. У меня как раз день рож-
дения на днях. Попросила разрешения 
у своих пригласить на праздник детей 
Наташи. Мои со скрипом согласились, 
все-таки мой день. Не нравится им, что 
он холодильник без конца открывает, го-
рошек консервированный очень любит, 
смотрит, не появился ли. Играет шумно, 
необычно. 

А позвать хочется, ребятишки вкус-
ненькое покушают. Позвонила Наташе, 
разрешит ли? Разрешила, и дети согла-
сились. Я их привезла, вместе с нашей 
семьей мы вечер провели. Особенно 
мне этот вечер даже и не запомнился, 
всё просто тихо и хорошо было. А детям 
всё в радость, в гости приехали.

Наташа, вернувшись из поездки, 
спрашивает:

- У тебя какой размер одежды?
- Зачем тебе?
- Я тебе костюм нарядный из Казах-

стана привезла в подарок!
- ???!
- Не волнуйся, там всё так дешево! 

Привезла еще игрушку-верблюда!
Всегда, когда об этом вспоминаю, 

слезы наворачиваются, как же так, и за 
что?

Костюм шикарный - тройка, если 
только юбку удлиненную надеть и верх 
без пиджака, смотрится как платье. До-
бротная ткань с выбитым рисунком, пре-
красно сшит - светлый с легким блеском. 
А размер - тютелька в тютельку. Никогда 
у меня такой нарядной одежды не было, 
да и в будущем не куплю. Слишком за-
метно и красиво, выделяется. Надевала 
его на выпускной сына, свадьбу дочери 
и в этом году на праздник Рождества 
(проводился фестиваль воскресных 
школ и просто всех желающих).

Об этих детях и их родителях мож-
но много написать, только им этого не 
надо. Им бы выжить, детей своих пра-
вильно воспитать, подольше здоровье 
сохранить. Обо всем ведь теперь ду-
мают. К слову сказать, день рожденья у 
Влада 7 января.

Надо бы относиться ко всему ров-
но, не радоваться бурно, не огорчаться 
безутешно. А мы всё найдем, из-за чего 
огорчиться. То муж не прав, то зять - не-
вежлив. 

А ведь как их любит Господь! Мужа 
любит,  раз  ему  такую  супругу  дал, 
зятя  любит,  раз  на  вашу  дочь  ему 
указал. Как их любит Господь, а раз 
так, то разве можно нам не любить?

(«Благовест» Самара)

Как живете-можете, женщины-голубки?

Уставшая женщина лет шестидесяти 
с лопнувшими капиллярами в глазах, 
в красивой шубке, с аккуратным мани-
кюром:

— Знаете, еле дошла до вас.
— Да погода нынче такая.
— Не в погоде дело, у меня просто 

инвалидность. Вторая группа. Мне бы 
образок вот такой, маленький. Божией 
Матери.

— Для внучки?
— Нет, у меня у самой ни детей, 

ни внуков. Знаете, всю жизнь науке по-
святила, кандидатские писала, препо-
давала много лет, а вот сейчас уже сил 
нет, врачи сказали: нельзя вам уже с та-
ким здоровьем преподавать, отправили 
меня отдыхать. А образок мне нужен 
для внучки родной сестры. Слабень-
кая девочка родилась, пятимесячная, 
еле выходили. Говорили, что видеть 
не будет. Так они из Белоруссии ко мне 
приехали. У нас, в Питере, оказывает-
ся, чудо-доктор есть, такой крохе сде-
лал операцию, на 80 процентов, сказал, 
видеть будет. Чудо! А скромный какой! 
Я вот думаю, писателям всяким нобе-
левские премии дают, а вот таким лю-
дям — ничего. Неправильно это.

— Слава Богу, что такие люди есть!
— Да, да. Вы знаете, мне в больнице 

пришлось с ней побыть — такого насмо-
трелась, — начинает плакать.

— Да, горя сейчас много кругом.
— Да, детей так жалко, — вытирает 

слезы, — мучаются, плачут. А мамаши 
какие есть, совершенно несознатель-
ные, курят, матюгаются. А вы не знае-
те, — вдруг спрашивает она, — у меня 
дома очень много крестиков, целая ко-
робочка, разных, я их коллекционирую. 
Может, это плохо?

Молчу.
— А для чего вы их коллекционируе-

те?
— Не знаю, то один надену, то дру-

гой…
Молчим.
— А вот такой не хотите образок? 

— возвращаюсь я к делу.
— Можно посмотреть. А рядом это 

что за иконка?
— Эта с молитвой.
— А прочтите, что за молитва.
— Богородице Дево, ра дуй cя, — чи-

таю, — Благодатная Ма рие, Господь 
с Тобою: благословенна Ты в же нах, 
и благословен плод чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших.

— Какая хорошая молитва. А вы мо-
жете мне эту молитву на бумажке на-
писать?

 — Могу, конечно, но, может, вам 
лучше молитвослов взять маленький? 
В каждом молитвослове эта молитва 
есть.

— Хорошо. Давайте и молитвослов, 
и образок. Только молитву подчеркните, 
чтобы я ее сразу увидела.

— Хорошо.
— А вы про распродажу слышали? 

— вдруг оживает женщина.
— Нет.
— Здесь, за углом, в обувном мага-

зине очень хорошие тапочки, немецкое 
качество. Пойду, посмотрю. Если деньги 
разменяю, то еще к вам за календари-
ком на следующий год приду.

— Приходите.
Через полчаса возвращается.
— Вы знаете, отличные тапочки ку-

пила. Хотите я вам покажу? Недешево, 
конечно, но зато, посмотрите, какая по-
дошва — отличная, мыть можно. И цвет 
приятный, да?

— Да-да, очень хорошие.
— Да, вы меня простите, болтаю 

я много. Можно мне еще календарик.
Женщина уходит, а я смотрю ей вслед 

и начинаю понимать, что такое одино-
чество. Это когда тебе некому показать 
дома свои новые тапочки.

+ + +
— Ты вот мне скажи, — дышит 
он на меня перегаром, — скажи, что 
мне делать? У меня с одной сторо-

ны красные казаки, а с другой — белые. 
А мне что, разорваться, что ли?

Лицо становится злым и неприят-
ным.

— Так молиться за них. Они красные, 
белые, а вы-то каков? Будьте Христо-
вым.

 — Ишь ты, умная какая. — пере-
дразнивает меня тонким голоском. 
— Браслет дай вон тот, жене подарю. 
Она на ночь крест снимает — может, 
хоть браслет не будет. И свечей давай, 
какие я всегда беру. И ладан. А это что 
у тебя за икона?

— «Семистрельная».
— А по-другому как?
 — А по-другому — «Умягчение злых 

сердец».
— Ишь ты. Пост держишь?
— Это допрос?
— Держишь или нет — отвечай, — 

повышает голос.
— Пытаюсь.
— Отвечай — да или нет?
— Да.
 — А мне вот братья-казаки с Дона 

прислали посылку, на и тебе гостинчик.
Вручает мне пакет и уходит. Откры-

ваю пакет — ароматное настоящее 
сало.

Постимся постом приятным, лю-
дие…

                             Русская линия

Встречи в церковной лавке
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«Валерка! Почему не отвечаешь на 
все мои звонки? Что, решил сбежать от 
меня? Не выйдет! Не откликнешься и на 
мою смс-ку, так и знай, покончу с собой. 
И заявление в милицию напишу, что это 
ты во всем виноват!!!»

«Простите,  Вы,  очевидно,  оши-
блись номером. Здесь нет и никогда 
не было никакого Валерки. А кончать 
с  собой  не  смейте.  Это  будет  непо-
правимая ошибка!»

«Брось притворяться, придурок!! Ска-
жи лучше честно, что испугался? Ско-
рее звони! Не позвонишь - немедленно 
выброшусь из окна!!! Учти, я не шучу!»

«Я  тоже  серьезно.  Повторяю,  это 
не  Валерий,  а  совсем  другой  чело-
век! И, кстати, на каком этаже Вы жи-
вете?»

«Гм-мм! Точно – разница номеров в 
одну цифру. А кто же это тогда?»

«Ну, допустим, Олег!»
«Да, судя по «Вы», да еще с большой 

буквы и другим учтивым словечкам, это 
действительно не Валерка. Но… с какой 
стати, Вас интересует мой этаж? Вто-
рой! В высотном элитном доме, самого 
престижного района Москвы. А что?»

«А  то,  что  если Вы,  действитель-
но,  решили  броситься  вниз,  то  вот 
Вам самый добрый совет: подними-
тесь для этого повыше, лучше всего 
на самый верх».

«Это еще почему?»
«Чтобы  не  создавать  больших 

проблем травматологам и своим ро-
дителям. Вам-то они в любом случае 
будут  гарантированы,  причем,  все 
нынешние,  по  сравнению  с  ними, 
покажутся  самым  невинным  пустя-
ком!»

«И это Вы так отговариваете чело-
века, который находится на грани от-
чаяния? Так я тогда и вас в заявление 
добавлю. За… не оказание помощи! 
Номер-то ваш уже мне известен! Кста-
ти, я только что звонила вам, почему вы 
мне тоже не ответили?»

«Простите,  мне  проще  общаться 
перепиской.  Последний  раз  я  разго-
варивал по телефону девять… нет – 
девять с половиной лет назад».

«А я, наоборот, последнюю смс-ку 
лет десять назад отправила. Когда еще 
совсем девочкой была. Родители тогда 
в целях воспитания много денег мне не 
давали. А вы что, такой экономный? Так 
давайте я вам с банковской карты на 
счет перекину. Сколько нужно: тысячу 
рублей? Сто тысяч? Миллион? Учтите, 
для меня большой разницы нет!»

«Нет-нет,  ничего  не  надо!  У  меня 
безлимитный тариф на смски».

«И у меня безлимитный. Но только 
на разговоры! Может, все-таки подбро-
сить? А то я вот шучу, а у вас это - по 
бедности так?»

«Повторяю,  ничего  не  нужно.  От-
правлю  обратно.  И  вообще  у  меня 
все есть!»

«Надо же, первый раз встречаю че-
ловека, которому ничего не надо! Вы 
что, хотите сказать, что вы - олигарх, то 
есть, богаче моих родителей или роди-
телей моих друзей?»

«Да, я не считаю себя бедным. А и 
пожалуй, даже буду богаче их!»

«Ну, знаете… Хотите я вам фамилию 
хотя бы одного из них назову?»

«И он всем доволен?»
«Ну как бы сказать… Жаловался не-

давно моему отцу. Яхту хочет себе по-
лучше. Старая, хотя и без того всем на 
зависть, уже не устраивает. Новый дво-
рец…»

«А другие?»
«Что другие? Тоже каждому что-то 

нужно!»
«Вот видите, а мне ничего! В смыс-

ле – материального…»
«Как это? Совсем-совсем?!»
«Абсолютно!»
«Ну, знаете… Я была уверена, что 

меня ничем нельзя уже удивить. А вы – 
просто поразили!»

«Да есть одна давняя мудрость. Не 
помню дословно, но смысл ее в том, 
что  самый  нищий  на  свете  человек 
это  тот,  которому  что-то  еще  нужно. 
А самый богатый – который доволен 
всем!»

«А-а… вон вы о чем! Я тоже где-то 
я читала об этом. Но не придала вни-
мания».

«Зря. По-настоящему мудрые мыс-
ли  –  это  наши  лучшие  советчики  и 
друзья!»

«А вы случайно не учитель?»
«Нет, скорее, наоборот!»
«Значит, студент какого-нибудь фи-

лософского факультета? Только не ра-
зочаровывайте меня, пожалуйста, а то 
я зевать от скуки начну!»

«Нет,  в  этом мы одного мнения  – 
философию я тоже не признаю. Хоть 
она  и  переводится,  как  «любящая 
мудрость», но на самом деле всегда 
была безконечно далека от истинной 
мудрости!»

«Как интересно! Давно я не слуша-
ла других с таким интересом! Знаете. 
В вас есть какая-то глубина. И – тайна. 
Обычно я с первых же минут общения 
понимаю, с кем имею дело. А тут… Ни-
как не возьму в толк… Кто вы, человек-
загадка?»

«Вы  же  сами  только  ответили  – 
человек! По крайней мере, стараюсь 
быть им!»

«А вы мне начинаете все больше 
нравиться! Скажите, а вам какие боль-
ше девушки 
н р а в я т с я : 
черненькие 
или белень-
кие?»

«Умнень-
кие!»

«Надо же, 
и тут ответи-
ли не так, как 
все! И чтобы 
так сказать, 
нужно быть 
самому семи 
пядей во лбу. 
Тогда… мо-
жет, Вы отве-
тите на мой главный вопрос?»

«Постараюсь. Если, конечно, смо-
гу. Какой же именно?»

«Вы только не смейтесь! Понимаете, 
у меня есть всё. Масса богатых и влия-
тельнейших друзей. Валерка - это так, 
между прочим, олимпийский чемпион, 
думала, хоть он настоящий. Есть не 
только целый гараж подобранных даже 
под цвет туфель машин, но и собствен-
ный самолет. Настоящее, некупленное 
высшее образование в лучшем универ-
ситете мира. Возможность роскошно 
жить в любой стране. И при всем этом… 
мне - нечем жить! Я все перепробова-
ла!»

«Значит, не всё!»
«Что Вы имеете в виду?»
«Для  начала  ответьте,  вы  –  рус-

ская?»
«Да».
«То есть, Православная!»
«Ну да, крещена с детства. А при чем 

тут это?»
«Очень даже при чем! Вот, для на-

чала,  когда Вы последний раз были 
в храме? И носите ли нательный кре-
стик?»

«Постойте-постойте! Я, кажется, на-
чинаю догадываться… Больше похожее 
на угрозу напоминание в начале на-
шего разговора о страшной участи са-
моубийц… Неприязнь к философии… 
Уточнение, что вам ничего не нужно 
именно - материального. То есть, вы-
ходит, нужно только духовное. Вы что – 
священник?!»

«Увы, нет! И, опережая второй Ваш 
вопрос, добавлю, что,  к сожалению, 
даже не монах. А что Вас, собствен-
но, в этом так ужаснуло?»

«Как это что? Ведь тогда сразу нач-
нется такая проповедь… А я живой че-
ловек и хочу быть счастливой сейчас. 
Слышите. Здесь и сейчас. А не в – не-
известно, будет ли еще она или нет – 
загробной жизни! Нет, такой разговор 
меня начинает напрягать, и, пожалуй, 
пора ставить точку в нашем общении».

«Постойте! Погодите! Еще букваль-
но несколько минут. Я ведь, кажется, 
знаю  единственно  верный  ответ  на 
так мучающие Вас вопрос».

«Вы в этом уверены?»
«Да».
«Любому другому, как говорится, я бы 

сразу указала на дверь. Но Вам почему-
то не могу. Вам почему-то хочется ве-
рить! И я… слушаю Вас!»

«Тогда,  давайте  договоримся:  за-
дав вопрос, не ищите в себе уже го-
товый  ответ.  Иначе,  зачем  тогда  его 
задавать?  Чтобы  только  утвердить-
ся  в  своем мнении?  Это  вообще  не 
только  Ваша  беда,  но  и  болезнь 
нашего  времени.  Почти  всех  ны-

нешних людей. Спросят и,  услышав 
не то, что хотели бы услыхать, тут же 
начинают говорить о своем. Доказы-
вать. Горячиться. Спрашивается: за-
чем тогда вообще  задавать вопрос? 
А вы, насколько мне помнится, зада-
ли его сами!»

«Все, я буду молчать как рыба!»
«Почему?  Спорьте!  Доказывайте! 

Если  у  Вас  действительно  есть  ве-
ские доводы и аргументы! Но только 
прежде этого – терпеливо и, главное, 
безпристрастно выслушайте хотя бы 
начало!»

«…»
«СпасиБо!»
«Ой, у Вас первая опечатка!»
«Это не опечатка. Я сделал это на-

меренно. Правда, не полностью, как 
в переписке с близкими мне по духу 
знакомыми.  А  так,  сокращенно,  что-

бы  не  изме-
нить  Истине 
и  не  оттол-
кнуть  Вас. 
Дело  в  том, 
что  слово 
«спасибо» 
это  изобре-
тение  неве-
рующих  лю-
дей.  Раньше 
всегда,  бла-
годаря  кого-
то  за  что-то, 
г оворили : 
« С п а с и 
Бог», то есть 

– спаси тебя Господь за то добро, что 
ты  мне  сделал.  И  ответом  неизмен-
но был: «Во славу Божию». То есть, 
наши предки веками, даже тысячеле-
тие сознательно творили добро - во-
первых, ради Христа и только после 
этого  –  на  благо  ближним.  Потом, 
когда после 17-го года стали убирать 
из жизни Бога – и физически, и идео-
логически,  то исказили и  это  слово. 
Убрав в конце одну только букву «г». 
И  изменив  его  до  неузнаваемости. 
Но,  простите.  Мы  несколько  отвле-
клись».

«Почему? Мне это очень даже инте-
ресно. И так необычно… Я нигде, ни в 
России, ни за границей этого не прохо-
дила!»

«И тем не менее. Задан вопрос: как 
быть,  когда  все  перепробовано,  но 
ничто  не  насытило  и  не  удовлетво-
рило до конца. Собственно, так оно и 
должно быть. Душа-то наша создана 
для Вечности, и она не пустая. В ней 
есть  много  места,  и  она,  благодаря 
этому должна за время земной жизни 
очиститься  от  всего  греховного,  на-
полниться благодатью Святого Духа 
и принять в себя самого Бога. И вот, 
если место в ней не наполняется свя-
тостью,  то оно начинает  забиваться 
всем, чем угодно».

«Постойте-постойте, я кажется, начи-
наю догадываться…»

«Да,  не  зря  Вы  приобрели  навык 
серьезной  учебы.  Иное  дело,  на-
сколько важна она была для вечной 
жизни.  Но,  кажется.  умеете,  схваты-
вать на лету».

«Спасибо! Ой, простите, я кажется, 
не так написала, но, если Вы меня су-
меете убедить до конца, со временем 
буду писать, как надо!»

«Будем надеяться! Человек тогда, 
сам  не  отдавая  себе  отчет,  почему 
так происходит, пытается чрезмерно, 
то есть, забывая о Боге и о том, что 
в первую очередь следует думать о 
Главном, насытить себя самыми раз-
личными житейскими делами,  рабо-
той,  семьей,  а  то  часто и  совсем не 
полезными  для  души  развлечения-
ми,  такими,  как,  например,  музыка, 
телевизор с его сериалами, спортом, 
модой…»

«Мода-то тут при чем? Что в ней пло-
хого?!»

«Сама по себе, если она не вызы-
вает в противоположном поле похот-
ливых  чувств,  а  в  обладательнице, 
скажем,  нового  платья  -  тщеславия 
или гордыни, она не является злом, 
иными словами –  грехом.  Как и лю-
бой  другой  предмет.  Все  зависит  от 
нашего отношения к ней, ненасытно-

стью  в  приобретении  все  новых 

и новых вещей, излишней страстной 
привязанностью к этому делу, острой 
зависти к тем, у кого это есть, а у тебя 
нет. Но это еще полбеды. 

Есть  и  вообще вредные,  даже  гу-
бительные  страсти,  которыми чело-
век заполняет и, не может заполнить 
–  потому что она бездонная!  -  свою 
безсмертную душу: пьянка, азартные 
игры, блуд, гонка за большими день-
гами, наркотики... Этот список можно 
продолжать и продолжать…»

«Да, к сожалению, Вы тут совершен-
но правы. Все это я испытала на соб-
ственном опыте».

«Вот  видите!  Как  говорится,  своя 
рубашка ближе к телу!»

«Да… И Вы почти-почти ответили 
мне. У меня еще сотня, даже тысяча во-
просов, но… уже за полночь. Я почему-
то смертельно устала – нет-нет, не бой-
тесь, я уже ничего не сделаю с собой. И 
очень хочу спать… Можно я задам Вам 
их завтра?»

«Конечно же! Отдыхайте! Кстати, а 
как Вас зовут?!»

«Ой, простите, я даже не назвала 
себя, услышав Ваше имя. Светлана».

«Очень приятно! Доброй ночи, Фо-
тиния!»

«Что? Вы кажется, снова ошиблись! 
Или… я уже ничего не могу понять! Все 
словно переворачивается с ног на голо-
ву».

«Скорее  наоборот  –  встает,  как  и 
положено с головы на ноги. Светлана 
по-православному - Фотиния или Фо-
тина, в  зависмости, от  того, в  каком 
месяце Вы родились».

«В январе!»
«Значит, я не ошибся – Фотиния».
«Надо же! А, скажите-ка мне… Хотя, 

впрочем, мы уже договорились, что я 
задам Вам свои вопросы завтра. До-
брой ночи, Олег!»

«Здравствуйте, девушка! Про-
стите, что я вмешиваюсь в вашу 
беседу с Олегом. Это, ухаживающая 
за ним сиделка, сестра милосердия 
– Зоя. Я Вас очень прошу завтра не 
очень перегружать его. Все дело в 
том, что он очень болен. Десять 
лет назад его сбила машина. И с тех 
пор он прикован к постели. Не мо-
жет разговаривать. Только немного 
двигать пальцами. 

И он переписывается с людьми, 
несмотря на то, что каждая буква 
причиняет ему сильнейшую боль. 
Ежедневно к нему сейчас приходят 
домой десятки людей. Со своими 
жалобами на болезни и жизненные 
скорби, прося совета и даже просто 
успокоиться. И хотя Олег гораздо 
больнее всех их, вместе взятых, 
он тут же на приспособленном для 
него ноутбуке  утешает всех их. 
Поэтому прошу Вас, не выдавайте 
меня, но постарайтесь не сильно 
загружать его!»

«Доброе утро, Олег! Всю эту ночь 
я не спала. Думала. Размышляла. И, 
наконец-то окончательно все поняла. 
А то, в чем еще не совсем разбираюсь, 
чтобы не отвлекать Вас лишними во-
просами – постараюсь узнать в книгах. 
Сегодня же объеду всю Москву, куплю 
их в храмах и, если будет мало, скачаю 
из интернета. Разумеется, с наших рус-
ских, то есть, православных, сайтов. 
И тогда уже, более подготовленная - я 
умею учиться, поверьте, - обращусь к 
Вам. 

Совсем чуть-чуть. Ненадолго. Ведь 
на главный вопрос я совершенно неожи-
данно получила, разом отметший все, в 
чем я еще сомневалась, ответ. Это уже 
случилось после нашей беседы. Как – 
не спрашивайте. Это не моя тайна. А 
вот свою, так уж и быть, открою. 

Вчера я действительно хотела покон-
чить с собой. Но, разумеется, не из-за 
Валерки. А из-за того, что мне нечем 
стало жить. Конечно, я не собиралась 
прыгать из окна второго этажа – не та-
кая уж я, как это может поначалу казать-
ся, глупая! А выпив сильнодействующих 
таблеток. Все время нашего разговора 
они были у меня в руке. И когда я за-
метила их, то увидела, что они совсем 
размокли. От пота – поначалу я так 
была взволнована и напугана многим, 
что даже вспотела ладонь. И… от слез, 
которые потом я вытирала этой, свобод-
ной рукой. 

Так что Вы вчера спасли меня не 
только для этой жизни, но и, надеюсь, 
для Вечной. За что Вам большое, нет, 
просто огромнейшее - спасиБо!»

Монах Варнава (Санин)

ПОСЛЕДНИЙ  ДОВОД
S M S - р о м а н
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАЕ

 1 вторник.  Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Дека-
полита (820-850). Мчч. Викто-
ра, Зинона, Зотика, Акиндина 
и Севериана (303). Свт. Космы 
исп., еп. Халкидонского и прп. 
Авксентия (815-820). Мч. Ио-
анна Нового из Янины (1526). 
Сщмч. Виссариона Селинина, 
пресвитера (1918); прмц. Та-
мары Сатси (1942).

Максимовской иконы Бо-
жией Матери (1299).

2 среда. Преполовение Пя-
тидесятницы. Прп. Иоанна 
Ветхопещерника (VIII). Блж. 
Матроны Московской (1952). 
Мчч. Феоны, Христофора и 
Антонина (303). Сщмч. Пафну-
тия, еп. Иерусалимского. Свт. 
Георгия исп., еп. Антиохии 
Писидийской (813-820). Свт. 
Трифона, патр. Константино-
польского (933). Прп. Никифо-
ра игумена. Сщисп. Виктора, 
еп. Глазовского (1934).

Моздокской и Дубенской-
Красногорской икон Божией 
Матери (перех.праздн.). 

3 четверг. Прп. Феодора 
Трихины. Свтт. Григория (593) 
и Анастасия Синаита (599), па-
триархов Антиохийских.  Прп. 
Анастасия, игумена Синайской 
горы (685). Прп. Александра 
Ошевенского (1479). Мч. мла-
денца Гавриила Белостокского 
(1690). Свт. Николая Вели-
мировича, еп. Охридского и 
Жичского (1956)(Серб.). Свт. 
Феодосия исп., еп. Коломен-
ского (1937). 

Кипрской иконы Божией 
Матери (392). 

4 пятница. Сщмч. Иан-
нуария епископа и с ним мчч. 
Прокула, Соссия и Фавста диа-
конов, Дисидерия чтеца, Евти-
хия и Акутиона (ок. 305). Мч. 
Феодора, иже в Пергии, мате-
ри его Филиппии, Диоскора, 
Сократа и Дионисия (II). Об-
ретение мощей прп. Феодора 
Санаксарского (1999). Прав. 
Алексия, пресвитера Бортсур-
манского (1848). Мчч. Исакия, 
Аполлоса и Кодрата (303). Свт. 
Максимиана, патр. Константи-
нопольского (434). Сщмч. Ио-
анна Пригоровского пресвите-
ра (1918); сщисп. Николая Пи-
саревского, пресвитера (1933); 
сщмч. Алексия Протопопова 
пресвитера (1938). 

5 суббота. Прп. Феодора Си-
кеота, еп. Анастасиупольско-
го (613). Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, Псков-
ского (1834). Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента (I). Прп. Ви-
талия (609-620). Сщмч. Пла-
тона, еп. Банялукского (1941) 
(Серб.). Сщмч. Евстафия Ма-
лаховского, пресвитера (1918); 
мч. Димитрия Власенкова 
(1942). Собор новомучеников 
в Бутове пострадавших (перех.
праздн.). 

6 воскресенье. Неделя 
5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Вмч. Георгия Победоносца 
(303). Иверской иконы Божи-
ей Матери (второе обретение 
списка иконы 2012 г.). Мц. ца-
рицы Александры (303). Мчч. 
Анатолия и Протолеона (303). 
Прп. Софии (1974). Сщмч. 
Иоанна Ансерова, пресвитера 
(1940). 

7 понедельник. Мч. Сав-
вы Стратилата и с ним 70-ти 
воинов (272). Мчч. Пасикрата 
и Валентина (228). Мчч. Ев-
севия, Неона, Леонтия, Лон-
гина и иных (303). Прп. Фомы 
юродивого (546-560). Прп. 
Елисаветы чудотворицы (VI-
VIII). Прп. Саввы Печерско-
го, в Ближних пещерах (XIII). 
Прп. Алексия, затворника Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(XIII). Сщмч. Бранко пресв. 
(1941) (Серб.). Мч. Сергия Ар-
хангельского (1938). 

Молченской иконы Божи-
ей Матери (1405).

 8 вторник. Апостола и 
евангелиста Марка (63). Прп. 
Сильвестра Обнорского (1379). 
Прп. Василия Поляномеруль-
ского (1767)(Румын.). Сщмч. 
Сергия Рохлецова, пресвитера 
(1938).

Цареградской иконы Бо-
жией Матери (1071).

 9 среда. Отдание празд-
ника Преполовения Пятиде-
сятницы. Сщмч. Василия, еп. 
Амасийского (ок. 322). Свт. 
Стефана, еп. Великопермско-
го (1396). Прав. Глафиры девы 
(322). Прп. Иоанникия Деви-
ченского (XIII) (Серб.). Сщмч. 
Иоанна Панкова пресвитера и 
чад его мчч. Николая и Петра 
(1918).

В этот день совершается 
благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов и лития. Поминовение 
усопших воинов. 

10 четверг. Ап. и сщмч. 
Симеона, сродника Господня 
(107). Прав. Евлогия стран-
ноприимца (IV). Прп. Сте-
фана, игумена Печерского, 
еп. Владимиро-Волынского 
(1094). Сщмчч. Павла Светоза-
рова и Иоанна Рождественско-
го, пресвитеров и мчч. Петра 
Языкова, Николая Малкова, 
Авксентия Калашникова, Сер-
гия Мефодиева и мц. Анаста-

сии (1922); прмц. Марии Но-
совой (1938); сщмч. Иоанна 
Спасского, пресвитера (1941). 
Прославление сщмч. Иларио-
на, архиеп. Верейского (1999).

11 пятница. Апп. от 70-ти 
Иасона и Сосипатра, Керкиры 
девы и иных, с ними постра-
давших (I). Мчч. Дады, Макси-
ма и Квинтилиана (286). Мчч. 
Саторния, Иакисхола, Фав-
стиана, Ианнуария, Марсалия, 
Евфрасия, Маммия, Мурина, 
Зинона, Евсевия, Неона и Ви-
талия (ок.63). Свт Кирилла, еп. 
Туровского (1183). Мц. Анны 
Шашкиной (1940). 

12 суббота. Девяти муче-
ников Кизических: Феогнида, 
Руфа, Антипатра, Феостиха, 
Артемы, Магна, Феодота, Фав-
масия и Филимона (286-299). 
Прп. Мемнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского 
(1928). Мчч. Диодора и Родо-
пиана диакона (284-305). Свт. 
Василия Острожского (1671). 
300 мучеников, в горах Дуд-
тквати и Папати (Турция) 
пострадавших (XVII-XVIII) 
(Груз.). Прп. Амфилохия По-
чаевского (1970).

13 воскресенье. Неделя 6-я 
по Пасхе, о слепом. Ап. Иако-
ва Зеведеева (44). Обретение 
мощей свт. Никиты, еп. Новго-
родского (1558). Свт. Игнатия 

Брянча-
нинова, 
еп. Кав-
казского 
( 1 8 6 7 ) . 
Свт. До-
ната, еп. 
Е в р и и 
(ок.387). 
О б р е -
т е н и е 
м о щ е й 

сщмч. Василия, еп. Амасий-
ского (IV). Мч. Максима. 

14 понедельник. Прор. 
Иеремии (VI в. до Р.Х.). Прп. 
Пафнутия Боровского (1478). 
Прмч. Ваты Персянина (IV). 
Блгв. Тамары, царицы Грузин-
ской (1213). Сщмч. Макария, 
митр. Киевского (1497). Прп. 
Герасима Болдинского (1554).  
Прмчч. Афонских Евфимия 

(1814), Игнатия (1814) и Ака-
кия (1816). Мц. Нины Кузне-
цовой (1938).

 Царевококшайской, или 
Мироносицкой (1647), Андро-
никовской и именуемой “Не-
чаянная Радость” икон Бо-
жией Матери.

15 вторник. Свт. Афанасия 
Великого, архиеп. Алексан-
дрийского (373). Перенесе-
ние мощей блгвв. кнн. Рос-
сийских Бориса и Глеба, во 
Святом Крещении Романа 
и Давида (1072 и 1115). Мчч. 
Еспера и Зои и чад их Кириака 
и Феодула (II). Блгв. и равноап. 
царя Бориса, во Святом Кре-
щении Михаила (907), при-
нявшего Крещение со своим 
народом в IX веке (Болг.). Свт. 
Афанасия, патр. Цареградско-
го, Лубенского и Харьковского 
чудотворца (1654).

Путивльской иконы Божи-
ей  Матери (1635).

16 среда. Отдание празд-
ника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня. Мчч. 
Тимофея и Мавры (ок.286). 
Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского (1074). 
Прп. Петра чудотворца, еп. 
Аргосского (Х). Прпп. Иулиа-
нии (1393) и Евпраксии (1394) 
Московских. Свт. Феофана Пе-
рифеорийского (после 1353). 
Сщмч. Николая Беневоленско-
го, пресвитера (1941).

 Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печерской, 

принесенной из Царьграда 
(1073), Печерской (с предсто-
ящими Антонием и Феодоси-
ем) (1085) и Свенской (Печер-
ской) (1288). 

17 четверг. ВОЗНеСеНИе 
ГОСПОДНе. Мц. Пелагии, 
девы Тарсийской (ок.290). Прпп. 
Никиты, Кирилла, Никифора, 
Климента и Исаакия, братьев 
Алфановых (Сокольницких) в 
Новгороде (XIV-XV). Сщмч. 
Еразма, еп. Формийского (303). 
Сщмч. Альвиана, еп. Анейско-
го, и учеников его (304). Сщмч. 
Сильвана, еп. Газского, и с ним 
40 мучеников (311). Мучени-
ков, в долине Ферейдан (Иран) 
от персов пострадавших (XVII) 
(Груз.) (перех. праздн.). Сщмч. 
Иоанна Васильева пресвитера 
(1942); сщмч. Николая Тохтуева 
диакона (1943).

Старорусской иконы Бо-
жией Матери (1570). 

18 пятница. Попразднство 
Вознесения Господня. Вмц. 

Ирины 
( I - I I ) . 
О б р е -
т е н и е 
м о щ е й 
п р п . 
Иакова 
Желез-
н о б о -
ровско-
го. Прп. 
Варлаа-
ма Сер-
пухов -
с к о г о 

(1377). Прмч. Ефрема Нового 
(1426).

Иконы Божией Матери 
“Неупиваемая Чаша” (1878). 

19 суббота. Прав. Иова 
Многострадального (ок.2000-
1500 гг.до Р.Х.). Прп. Михея 
Радонежского (1385). Прп. 
Иова Почаевского (XVII). Мчч. 
Варвара воина, Вакха, Калли-
маха и Дионисия (ок.362). Мч. 
Варвара, бывшего разбойника. 

20 воскресенье. Неделя 
7-я по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора (325). 
Воспоминание явления на 
небе Креста Господня в Иеру-
с а л и м е (351). Мч. 

Акакия сотника (303). Прп. 
Нила Сорского (1508). Прпп. 
Иоанна Зедазнийского и уче-
ников его: Авива, еп. Некрес-
ского, Антония Марткопского, 
Давида Гареджийского, Зенона 
Икалтского, Фаддея Степанц-
миндского, Исе (Иессея), еп. 
Цилканского, Иосифа, еп. Ала-
вердского, Исидора Самтавий-
ского, Михаила Улумбийско-
го, Пирра Бретского, Стефана 
Хирского и Шио Мгвимского 
(VI)(Груз.). Обретение мо-
щей прп. Нила Мироточивого, 
Афонского (1815). 

 Любечской (XI) и Жиро-
вицкой (1470) икон Божией 
Матери. Челнской и Псково-
Печерской, именуемой «Уми-
ление», икон Божией Матери 
(перех. праздн.). 

21 понедельник. Апостола 
и евангелиста Иоанна Богос-
лова (98-117). Прп. Арсения 
Великого (449-450). Прпп. Ар-
сения трудолюбивого (XIV) и 
Пимена постника (XII), Печер-
ских, в Дальних пещерах. Мч. 
Никифора Зайцева (1942).

 22 вторник. Перенесение 
мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бар (1087). 

 Прор. Исаии (VIII в. до 
Р.Х.). Мч. Христофора (ок.250). 
Прп. Иосифа Оптинского 
(1911). Прп. Шио Мгвимского 
(VI)(Груз.). Сщмч. Димитрия 
Воскресенского пресвитера 
(1938); сщмч. Василия Колосо-

ва пресвитера (1939). 
23 среда. Апостола Симона 

Зилота (I). Прп. Додо Гаред-
жийского (623) (Груз.) (перех. 
праздн.). Свт Симона, еп. Влади-
мирского и Суздальского (1226). 
Блж. Симона, Христа ради юро-
дивого, Юрьевецкого (1584).  
Мчч. Алфия, Филадельфа, Ки-
приана, Онисима, Еразма и иных 
(251). Мч. Исихия Антиохийско-
го (IV). Прп. Исидоры юродивой 
(IV). Блж. Таисии (V). 

Киево-Братской икон Бо-
жией Матери (1654).

  24 четверг. Сщмч. Мокия 
(ок. 295). Прп. Давида Гаред-
жийского (VI) (Груз.) (перех.
праздн.). Равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), учите-
лей Словенских.

 Равноап. Ростислава, кн. 
Великоморавского (870). Прп. 
Софрония, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIII). Сщмч. Иосифа, митр. 
Астраханского (1671). Свт. 
Никодима, архиеп. Сербского 
(1325). Сщмч. Михаила Бело-
россова пресвитера (1920). 
Сщмч. Александра, архиепи-
скопа Харьковского (1940).

День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

25 пятница. Отдание празд-
ника Вознесения Господня. 
Прославление сщмч. ермо-
гена, патриарха Московско-
го и всея России, чудотвор-
ца (1913). Свт. Епифания, еп. 
Кипрского (403). Свт. Германа, 
патр. Константинопольского 
(740). Прп. Дионисия Радонеж-
ского (1633). Второе обретение 
мощей прав. Симеона Верхо-
турского (1922). Свтт. Савина, 
архиеп. Кипрского (V), и По-
лувия, еп. Ринокирского (V). 
Мч. Иоанна Валаха (1662) (Ру-
мын.). Сщмч. Петра Попова, 
пресвитера (1937). Мц. Евдо-
кии Мартишкиной (1938).

26 суббота. Троицкая роди-
тельская суббота. Память со-
вершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец 
и братий наших. Мц. Гликерии 
девы и с нею мч. Лаодикия, 
стража темничного (ок. 177). 

Прав. Гликерии девы, Новго-
родской (1522). Перенесение 
мощей прмч. Макария, архим. 
Каневского, игумена Пинско-
го, Переяславского чудотворца 
(1688). Мч. Александра Рим-
ского (284-305). Свт. Павсика-
кия, еп. Синадского (606). Свв. 
Георгия исп. с супругою Ири-
ною и чадами (IX). Прп. Евфи-
мия Иверского (1028) (Груз.). 
Сщмчч. Василия Соколова, 
Александра Заозерского и Хри-
стофора Надеждина, пресвите-
ров, прмч. Макария Телегина и 
мч. Сергия Тихомирова (1922). 
Мчч. 103 Черкасских (XX).

 27 воскресенье. ДеНь 
СВяТОй ТРОИцы. ПяТИ-
ДеСяТНИцА. Мч. Исидора 
(251). Блж. Исидора, Христа 
ради юродивого, Ростовского 
чудотворца (1474). Свт. Ни-

киты, за-
творника 
П е ч е р -
ского, еп. 
Н о в г о -
родского 
( 1 1 0 9 ) . 
Мч. Мак-
с и м а 
(ок.250) . 
Прп. Се-
р а п и о н а 

Синдонита (V). Свт. Леонтия, 
патр. Иерусалимского (1175). 
Сщмч. Петра Рождествина 
пресв. (1939).

 Теребенской (1654) и Ярос-
лавской (Печерской) (1823) 
икон Божией Матери.

28 понедельник. День Свя-
того Духа. Прп. Пахомия Ве-
ликого (ок. 348). Свт. Исаии, 
еп. Ростовского, чудотворца 
(1090). Блгв. царевича Ди-
митрия, Угличского и Мо-
сковского (1591). Прп. Исаии 
Печерского (1115). Прп. Пахо-
мия Нерехтского (1384). Прпп. 
Евфросина и ученика его Сера-
пиона, Псковских (1481). Прп. 
Ахиллия, еп. Ларисийского 
(ок.300). 

Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери (перех. 
праздн.).

(Седмица сплошная)
29 вторник.  Прп. Феодора 

Освященного (368). Перенесе-
ние мощей прп. Ефрема Пере-
комского, Новгородского чу-
дотворца (1545). Прпп. Касси-
ана (1537) и Лаврентия (1548) 
Комельских. Сщмч. Алексан-
дра, еп. Иерусалимского (213-
250). Мчч. Вита, Модеста и 
Крискентии (ок.303). Блж. 
Отроковицы Музы (V). Прпп. 
отцов, в Лавре св. Саввы из-
биенных (614). Свт. Георгия 
II, еп. Митиленского (IX). Мч. 
Вукашина (1943) (Серб.).

 30среда. Ап. От 70-ти 
Адроника и св. Иунии (I). Прп. 
Евфросинии, в миру Евдокии, 
вел.кн. Московской (1407). 
Мчч. Солохона, Памфамира и 
Памфалона воинов (284-305). 
Свт. Стефана, патр. Констан-
тинопольского (893). 

31четверг. Память святых 
отцов семи Вселенских Собо-
ров. Мч. Феодота Анкирского 
и мцц. семи дев: Александры, 
Текусы, Клавдии, Фаины, Ев-
фрасии, Матроны и Иулии 
(303). Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины 
(249-251). Прп. Макария, про-
светителя Алтая (1847). Мчч. 
Симеона, Исаака и Вахтисия 
(IV). Мчч. Ираклия, Павлина и 
Венедима. Мчч. Давида и Та-
ричана (693) (Груз.). Св. Ми-
хаила Виноградова исп., пресв. 
(1932); сщмч. Василия Крыло-
ва пресвитера (1942). 

Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Споруч-
ница грешных», Корецкой 
(1622) (перех. праздн.).


