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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.

В день новомучеников и исповедников Российских 
мы исповедуем, что врата адовы не одолеют Церковь 
Христову, и мы молимся нашим святым, чтобы было 
дано нам мужество, которое явили они, чтобы не было 
в нас уныния и страха, от которого по причине бед-
ствий, как говорит Христос, будут изнывать все наро-
ды.

То, что Церковь наша пережила, по масштабам и 
глубине не сравнится со всем, что было в человече-
ской истории. Благодарение Богу, мы удостоились 
быть свидетелями раскрытия в мире зла до конца 
и явления Христовой любви до конца — никогда не 
было такого поругания человека, и никогда не расцве-
тала так святость его. 

Среди апокалиптической, дышащей холодом смер-
ти зимы Церковь сегодня наполнена цветами, и нет 
недостатка, как говорит священномученик Киприан, ни 
в лилиях, ни в розах — от царственных мучеников, от 
священномучеников Владимира и Вениамина до пре-
подобномученицы великой княгини Елисаветы и до 
самых простых верующих людей. Сколько было рас-
стреляно, замучено, сколько сгинуло их, епископов, 
священников, монахов, женщин, и мужчин, и детей за 
колючей проволокой концлагерей, в тюрьмах, на ка-
торгах ГУЛага, сколько было их во всем народе — ни 
один дом не минула чаша сия!

«Предаст же брат брата на смерть и отец — 
чадо, — говорит Христос, — и будете ненавидимы 
всеми людьми имени Моего ради». Иногда неволь-
но подумаешь, неужели такое возможно! Во времена 
гонений двадцатых, тридцатых и сороковых годов, 
когда совершался безпримерный геноцид русского 
православного народа, это все буквально исполни-
лось. Дети предавали своих родителей, и брат брата 
на смерть, и это считалось доблестью.

 Как написано в одном типичном рассказе тех лет: 
«После того, как он приговорил к смерти родного бра-
та, он почувствовал, что товарищи стали относиться к 
нему с особенным доверием». Лишая человека Бога, 
они лишали его братских, кровных даже связей, 
чтобы люди не чувствовали себя ни народом, ни 
семьей, ни личностью. 

Никто, ни один человек не мог избежать этого ада, 
и мало было страданий за гибель близких — часто 
за ними следовала пытка отречения. Требовался пу-
бличный отказ от расстрелянного отца-священника в 
газете, ну а если это ребенок — откажись перед всем 
классом от родителей и от веры, от Бога: Сталин за-
менит тебе твоего отца-предателя. 

Надо было всех повязать кровью, всех сделать 
соучастниками в преступлении, даже своим мол-
чанием.

Большинство слушает это и легко пропускает мимо 
себя, как не имеющее к нашим дням отношения. Но 
это имеет к нашим дням отношение. Оттого что не 
было покаяния народа, революция — переворот Бо-
жественного и нравственного порядка — совершается 
сегодня еще наглее. 

Вместо прежних красных лживых плакатов — на 
каждом углу знамена маммоны, и уже порой звучат 
почти откровенно призывы: «Убивай, воруй, лжесви-
детельствуй, блуди!» 

Через средства массовой информации голос древ-
него змия вкрадчиво, в мягкой псевдонаучной форме 
совета внушает, что заповеди устарели и современ-
ный человек может жить по новым, современным за-
конам. Никто не заставляет вас так поступать — вы 
сами можете свободно избрать то, что христиане еще 
называют грехом.

Тот же самый сатанинский гипноз, то же предание 
братом брата на смерть, тот же итог. Упразднить Бога 

— значит упразднить человека в личности, в семье, в 
народе. Как в семнадцатом году, нужно прежде всего 
дискредитировать Церковь, чтобы потом произвести 
какие угодно разрушения. Как большевики: они много 
пообещали, и все взяли.

 И самое страшное — это когда зло уже перестает 
маскироваться. Чем взял Ленин? Чудовищной уголов-

щиной. Надо было выбить у народа почву из-под ног. 
И теперь то же происходит, и еще не такое готовится. 
Сколько праведников ежедневно мучается сегод-
ня в душе, как в те послереволюционные годы! Их 
безкровное мученичество предчувствует новые по-
токи крови миллионов. Мы не можем сказать, что те 
гонения от нас далеко. 

Но даже если Церковь, допустим, переживает отно-
сительно спокойное время — ну, скажем, как в бреж-
невский застой, а теперь к тому же открываются новые 
храмы — все равно мы всегда должны быть исполне-
ны готовности к новым гонениям, вот о чем говорит 
Христос. И больше того — желать, как сказано в мо-
литве новомученикам Российским, сподобиться этих 
страданий: могущий вместить да вместит.

Как нам дороги эти святые своею любовью ко Хри-
сту! И какую близость общения мы чувствуем с ними, 
как будто они говорят: «Мы идем за Господом, чтобы 
на небесах приготовить вам место». Божий час — час 
благодати и смерти нам не принадлежит, но мы долж-
ны быть готовы, какую бы смерть нам Господь ни по-
слал, к великому переходу.

 Мы часто упрощаем объяснение наших скорбей и 
диагноз бедствий православной России. Мы говорим: 
«Это все за наши грехи», и это правда. Но быть на-
стоящим христианином не означает земного благопо-
лучия и не является гарантией для наступления спо-
койных дней.

 Когда впервые открывалась нам в Церкви благо-
дать, мы с изумлением думали: «Как хорошо быть с 
Господом! Господь добрый Пастырь, Который покоит 
меня на злачных пажитях и водит меня к водам ти-
хим!» 

А теперь Добрый Пастырь нам говорит: «Вот, Я по-
сылаю вас, как овец посреди волков». Он говорит 

это не только мученикам, а всем христианам. Так на-
писано, и так подобает пострадать всем, кто Христов, 
и никто из нас не может ни удивляться, ни жаловаться, 
если скорби становятся чрезмерными и сверх силы.

 Оттого что Церковь стоит не только перед лицом 
конкретных земных угроз, оттого что война с нею всег-
да выходит за пределы земного, оттого что мы — хри-
стиане, вместе с новомучениками сегодня мы воскли-
цаем: «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считая 
нас за овец, обреченных на заклание». 

«Овцы не могут защитить себя, — писал из ссылки 
один епископ. — Единственное, что они могут — бле-
ять, чтобы быть услышанными». Сила нашей молит-
вы определяется глубиною наших страданий и нашего 
доверия Господу. Но именно здесь, и только здесь на-
чинается наша победа. 

Когда мы предстоим перед высшим испытанием 
нашей веры, Дух Святой, по обетованию Христову, 
ходатайствует за нас. Не для того, чтобы обязатель-
но облегчить наши внешние обстоятельства и спасти 
нам земную жизнь (не так было с первомучеником 
Стефаном и с безчисленным множеством древних и 
новых мучеников), но для того, чтобы сделать наше 
свидетельство совершенным. И сегодня требовать 
подлинного свидетельства о Христе значит призывать 
к мученичеству. 

 В первом и двадцатом веке не мечтатели какие-
нибудь, а самые трезвенные на свете люди, у которых 
тело истерзано в пытках и в глаза которым смотрит 
смерть, свидетельствуют перед всем миром, что побе-
да уже одержана. Все, что будет с нами, будет по Его 
святой воле, и мы можем принять все происходящее 
без боязни. 

 И волос с головы вашей не пропадет, говорит Хри-
стос. Промысл Божий, Его забота простирается до 
мельчайших подробностей нашей жизни. Не бывает 
так, чтобы Он не знал, что совершается с нами. Но Он 
не просто знает — Он несет на Себе все наши страда-
ния. Как сказал в одном видении убитый христианин: 
«За то, что тело мое после смерти подверглось пору-
ганию, Господь воздал мне особым утешением».

 И сегодня Христос укрепляет нас. Все наши несча-
стья, наши трагедии, наши крушения, даже крушения 
в нашей духовной жизни и в христианском служении 
— в руке Божией. Мы никогда не должны ничего ис-
пугаться. 

Что бы ни происходило — мы в торжестве Воскре-
сения. Господь — Вседержитель, Он все содержит, 
до самой малой черточки владеет всем, как бы это 
ни казалось порою иным. 

Потому мы должны принять все, что дано нам се-
годня, спокойно. И конечно, когда мы в самой гуще 
всего, это очень трудно сделать. Тем не менее это и 
есть христианство, и другого христианства не может 
быть. Это то, чем отличаемся мы от других, то, чем 
отмечены мы от Бога как люди, готовые к любому от-
вержению, любому гонению, любой ненависти мира, 
потому что Христос победил. 

И благодать Воскресения дается нам ценой победо-
носной Голгофы — Его и нашей. Через все века — тот 
же крест, та же слава, та же любовь. Мы будем подхо-
дить после литургии ко кресту и целовать икону Вос-
кресения и частицы мощей новомучеников. 

Из стоящих здесь — кто будет мучеником, если нач-
нутся гонения? Безконечно драгоценнее, чем про-
клинать тьму, зажечь свечу в ночи и быть свиде-
телем Света, Который светит во тьме, и тьма не 
может Его объять.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, член Союза писателей 
России (РНЛ)
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1 февраля, в восьмую годовщину 
интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве была совершена 
Божественная литургия. После поздрав-
лений Синода РПЦ и представителя 
Президента РФ Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к со-
бравшимся с Первосвятительским сло-
вом (печатается в сокращении):

«Я всех вас благодарю за то, что вы 
сочли возможным в этот день помолить-
ся вместе со мной... Сегодня по стече-
нию календарей церковного и астроно-
мического совершалось богослужение, 
во время которого читался отрывок из 
Первого послания апостола Петра (1 
Пет. 4:12-5:5). В этом апостольском чте-
нии есть слова, которые поразили меня 
своей силой много лет назад, когда я 
еще только собирался стать на путь 
служения Церкви: Пастырей ваших 
умоляю: пасите стадо, не господ-
ствуя над наследием Божиим, но по-
давая пример стаду.

На каждом месте иерархического 
служения непросто осуществлять этот 
апостольский завет, потому что слово 

«господство» нередко реализуется в со-
вершенно конкретных деяниях священ-
нослужителя, особенно же архиерея, 
которому Самим Богом через святых 
апостолов вручено право вязать и ре-
шить, принимать иногда очень строгие 
канонические решения. 

Со стороны они могут показаться 
проявлением господства одного чело-
века над другим, но это совершенно не 
так. Вот для того чтобы ни у кого и никог-
да не возникала мысль, что священнос-
лужитель, будь то священник, архиерей 
или Патриарх, господствует над стадом, 
необходимо соблюсти последнюю часть 
этого дивного апостольского завета: по-
давая пример стаду. 

А если примера нет, то самые безо-
бидные действия могут воспринимать-
ся как господство, и нет доверия ни к 
словам, ни к делам, особенно иерархов 
и Патриарха. Поэтому прямое и, я бы 
сказал, радикальное исполнение апо-
стольской заповеди является непре-
менным условием успеха служения — и 
священника, и архиерея, и тем более 
Патриарха.

Чтобы было так, нужно прилагать 
много сил. …Есть те, на кого так и смо-
трят, — будь то священник, настоятель 
храма, настоятель или настоятельница 
обители, особенно же архиерей и Па-
триарх. 

Но чтобы было так, нам всем нужно 
помнить, исповедовать всей силой 
своей души, что никакого примера 
не получится, если мы будем ис-
кусственно создавать некий образ 
благочестия, праведности, справед-
ливости и доброты, ведь сердце че-
ловека обмануть невозможно. Можно 
обмануть одного, другого, третьего 
— Церковь обмануть невозможно.

А значит, чтобы являть пример, 
нужно трудиться, не покладая рук. И 
не только над честным, ответствен-

ным, самоотверженном исполнени-
ем своих непосредственных обязан-
ностей, но и над самим собой, над 
своим внутренним миром, над своей 
способностью бороться с грехами, 
преодолевая искушения и человече-
скую слабость.

Благодарю всех вас, мои дорогие, 
за добрые слова и за ваши молитвы, 
и прошу вас помнить в своих молитвах 
Патриарха, который во исполнение апо-
стольской заповеди, что слышали мы 
сегодня, особенно нуждается в вашей 
молитве и вашей духовной поддерж-
ке… Аминь».

В этот же день состоялась встреча 
Святейшего Владыки с Президентом 
России Владимиром Путиным и пред-
седателем правительства Дмитрием 
Медведевым, которые поздравили его с 
днем интронизации.                    (РНЛ)

Радикальное исполнение апостольской заповеди 
– непременное условие успеха священника

Патриарх Кирилл 
выступил перед де-
путатами Госдумы
26 января в Госдуме состоялось от-

крытие V Рождественских Парламент-
ских встреч, организованных в рамках 
XXV Международных Рождественских 
образовательных чтений «1917−2017: 
уроки столетия». Святейший Патриарх 
Кирилл вновь выступил в Госдуме, вы-
двинув целый ряд важных инициатив. 

Он в очередной раз призвал депута-
тов Госдумы поэтапно решить в России 
проблему абортов, к которым, по его 
мнению, многие женщины прибегают 
во имя личного экономического бла-
гополучия, но на самом деле наносят 
себе огромные душевные раны и стано-
вятся несчастными, а также предложил 
выработать комплекс мер по поддержке 
материнства и детства и, в частности, 
освободить многодетные семьи от упла-
ты налога на недвижимость.

«Признавая непреходящее значение 
и высокую ценность жизни как Божие-
го дара, Церковь неустанно призыва-
ет власть и общество к возвращению 
к нравственному установлению, исклю-
чающему возможность лишения жизни 
нерожденных младенцев. Это не рево-
люционное изменение, а возвраще-
ние к норме жизни, без которой не-
мыслимо счастье женщин и мужчин, 
невозможно будущее нашего народа. 

Жизнь, сохраняемая в материнской 
утробе, не может быть препятствием 
к чьему-либо материальному благополу-
чию, — это фантом, это миф. Собствен-
но, здесь определяющую роль играет 
понимание человеком самого благо-
получия. Но сегодня в жизни нашего 
общества, увы, действует циничный 
принцип: ради личного благополу-
чия многие люди жертвуют жизнями 
своих потомков», — цитирует Пред-
стоятеля Патриархия.Ru.

«Мне приходилось неоднократно 
поднимать данный вопрос на самых 
разных государственных уровнях. Од-
нако, продолжая получать тысячи пи-
сем от верующих с просьбой призвать 
власти к решению проблемы абортов, 
прошу вас не оставлять усилий по поэ-
тапному преодолению этого страшного 
явления», — сказал Святейший.

«Создание условий для уменьше-
ния количества абортов предполагает 
поощрение многодетности, в том числе 
материальными средствами. Многодет-
ным семьям, к сожалению, не нашлось 
места среди льготных категорий, осво-
бождаемых от уплаты налога на недви-
жимость. 

Укрепление семей, в том числе ма-
териальное, — это общенациональная 
задача, и поэтому я призываю пере-
смотреть список льготных категорий 
граждан на уровне федерального за-
кона, добавив туда многодетные семьи 
с невысоким достатком», — заключил 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви.

Русская линия

П р е з и -
дент США 
Д о н а л ь д 
Трамп под-
писал указ 
об отмене 
ф и н а н с и -
рования из 
федераль -
ного бюдже-
та междуна-
родных ор-
ганизаций, 
к о т о р ы е 
способство-
вали про-
в е д е н и ю 
абортов за 

рубежом, сообщает агентство Рейтер.
Так получилось, что всерьез занялся 

защитой жизни я в тот самый год, когда 
президентом США был избран Барак Оба-
ма. Первый номер нашей газеты «Вифле-
емский глас» вышел в ноябре 2008 года, 
и мы не могли не посвятить значитель-
ной части номера сообщениям о том, что 
Обамой был взят курс на продвижение 
убийства младенцев по всему миру. За-
тем мы вновь и вновь обращались ко все 
новым и новым постановлениям Обамы, 
касающимся то либерализации законода-
тельства об абортах в США, то разверты-
ванию новых программ «геноцида на экс-
порт» в другие страны мира.

Конечно, не хотелось бы предаваться 
эйфории. Запущенный давным давно, 
причем в планетарном масштабе, кон-
вейер смерти, конечно же, не остановил-
ся. Но щелчок, который дан этим силам 
по носу, очень и очень внушителен. Ведь 
эти силы, конечно же, ничего не делают 
на голом энтузиазме. Правда эти фонды 
существуют не только на государствен-
ное финансирование, но и на пожертво-
вания. 

Идеи мальтузианства давно овладели 
миром и я лично знаю многих простых и 
не очень американцев, которые искрен-
не желая преодоления бедности и «мира 

во всем мире», жертвуют на программы 
сокращения (контроля) рождаемости и 
«планирования семьи» свои кровные 
центы и доллары.

Впрочем, Россию, как и другие страны 
во многом спасало еще и то, что львиная 
часть выделявших этими международны-
ми структурами средств попросту оседа-
ла в карманах местных аборигенов и не 
достигала цели.

Также не хотелось бы терять голову 
еще и потому, что поражение подчас спо-
собно мобилизовать того, кого нокаутиро-
вали. Ведь эти силы еще очень и очень 
влиятельны, а самое главное, их предло-
жение пользуется спросом у самых широ-
ких кругов людей. Как говаривал Василий 
Васильевич Розанов, в Церкви бывает и 
пустовато, а вот кабак всегда в прибытке.

Но есть в сегодняшней новости и очень 
отрадный момент: теперь для нашей 
страны открывается пространство для 
продуктивного соревнования с Америкой. 
Причем в действительно благом деле.

 Поэтому может быть теперь не будем 
излишне торопить нашу власть с реше-
нием вопроса о законодательной защите 
жизни. Вдруг наш Президент захочет при-
нять закон значительно более последова-
тельный, чем тот, что он собирался при-
нять еще полгода назад.

Торопить не будем... Но будем напоми-
нать, что каждый день отсрочки закона, 
защищающего жизнь, стоит России новых 
тысяч убитых без суда и следствия мла-
денцев ежедневно...

Как недавно сказал, благословляя наш 
форум «За жизнь, семью и будущее Рос-
сии», старец Илий (Ноздрин): «Сейчас 
Россия на грани вымирания, и если мы за 
год или два не решим проблему абортов, 
то мы покатимся глубоко вниз. Уйдут годы 
на демографическое восстановление».

Может быть ради этого, ради того, что-
бы все-таки были приняты решительные 
меры (иначе будет пройдена точка невоз-
врата), и переменил Бог Орду?

Сергей  Чесноков, РНЛ

Неужели «Бог переменил Орду»? Сколько де-
тей спасено одним росчерком пера Трампа...

Митрополит Калавритский Амвро-
сий считает, что Ципрас решил уни-
чтожить Элладскую Православную 
Церковь …

В начале своего послания владыка на-
поминает, что он был одним из тех, кто 
поверил предвыборным обещаниям Ци-
праса и рассчитывал на осуществление 
политики по освобождению Греции «от 
оккупации ее европейскими партнера-
ми». Вместо этого правительство целе-
направленно стало вести Грецию к ката-
строфе. В частности, властями поэтапно 
уничтожаются «экономика, культурное 
наследие, история, традиции и Право-
славная вера».

Обращаясь к премьер-министру, вла-
дыка обвиняет его в том, что тот «поста-
вил себе целью уничтожение Элладской 
Православной Церкви».

Помимо разрушения образования, на-
носится удар по семье. «Узаконены одно-
полые союзы, участникам которых предо-
ставляются такие же социальные льготы, 
как традиционным семьям».

Митрополит Амвросий полагает, что 
премьер-министр Греции ведет себя ли-
цемерно: декларируя себя безбожником, 
он принимает участие в православных 
Богослужениях, во время которых ведет 
себя неподобающим образом (демон-
стрирует свое безразличие, улыбается, 
смеется).

По мнению владыки, часть ответ-
ственности лежит и на представите-

лях церковной иерархии, которые допу-
скают человека, декларирующего себя 
атеистом, на Божественную литургию. 
«Может быть стоит вспомнить при-
мер святителя Амвросия Медиоланско-
го, не пустившего в храм императора 
Феодосия Великого?» – задается вопро-
сом митрополит Амвросий.           РНЛ

Митрополит Пирейский 
Серафим направил про-
тест в связи с началом 
пропаганды содомии в 

греческих школах
Митрополит Пирейский Серафим на-

правил открытое письмо министру об-
разования Греции Константиносу Гавро-
глу. В письме высказан протест в связи с 
директивой министерства, посвященной 
«искоренению половых предрассудков» 
и направленной во все греческие школы, 
сообщает Аgionoros.ru. 

Владыка сообщил, что скандальное 
предписание «по искоренению гомофо-
бии и трансфобии» получили и учебные 
заведения, окормляемые Пирейской ми-
трополией.

По словам митрополита Серафима, 
подобные директивы греческие школы 
получили впервые, причем попытка «ис-
казить естественное состояние детей» 
предпринята без согласования и вопреки 
воле их родителей.

Обращаясь к г-ну Гавроглу, владыка 
подчеркнул, что предписание министра 
греческим школам «пропагандирует раз-
врат и извращение под неискренним и по-
смешным предлогом прогрессивности».

Митрополит Пирейский уведомил ми-
нистра, что отказывается выполнять его 
директиву в учебных заведениях Пирей-
ской епархии и поставит вопрос о ее об-
щецерковном обсуждении и осуждении 
на ближайшем заседании Священного 
Синода Элладской Церкви.           РНЛ

Премьер Греции ведет себя лицемерно
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Часто слышу упрек: вы тут церкви 
строите и купола золотите, а надо за-
ниматься душами людей! …

Ну, то есть надо ходить про-
поведовать на улицах, в больни-
цах больных проведывать, по шко-
лам там, в ночлежки к бездомным... 
Не поспоришь - надо! Очень надо.

Но, видать, так устроен человек, что 
ему нужен не просто «духовный хлеб», а 
и приличное место, где он будет воспри-
нят - храм, требуется архитектурная до-
минанта, важно «место обитания Бога».

Вот агностики говорят: «Главное, что-
бы бог был в душе, а какой бог - не име-
ет значения, и как служить богу тоже не 
стоит заморачиваться, из этого всего 
не надо делать религию, потому что 
религия лишает человека свободы».

Когда мне пришлось стать настоя-
телем православной общины в го-
родском микрорайончике, то службы 
совершались в малом приспособлен-
ном помещении без внешних призна-
ков храма. Люди приходили, были и 
певчие, нашлись чтецы и пономари. 
Можно было бы на этом успокоиться. 
Денег на стройку не было, да и город-
ские власти не позволяли строить. 

Но приходили жильцы этого микро-
района со своими потребностями, не-
строениями. На них и сосредоточил свое 
внимание.

Помню, что решил помиссионерство-
вать  со святой водой на дни Крещения 
Господня. Стал ходить по домам. Звонил 
в квартиру, многие открывали и принима-
ли батюшку, который окроплял квартиру, 
а денег за это не брал. Бывало, пригла-
шали посидеть за чаем, говорили, знако-
мились. Выявлял тяжело больных, пред-
лагал Исповедь, Причастие. Люди от-
кликались, соглашались на то, чтобы их 
больные прилучались к опеке Церкви.

Находились и те, кто грубо закрывал 
двери передо мною без объяснений. Но 
таких было очень мало. В основном люди 
интересовались беседами со священни-
ком. Потому ожидал «буйных всходов».

Но, увы, народ в церковь не повалил!
На Пасху повесил объявления на 

подъездах, что буду во дворах благослов-
лять куличи, яйца. Надеялся с людьми 
поговорить о самом празднике, привне-
сти радость... Вышли только немощные 
и самые ленивые. А остальные поехали 
в знатные храмы и монастыри со своими 
корзинками. 

Потому беседы хоть и состоялись, но 
были вялыми, и люди всем своим видом 
показывали, что им не до рассказов: мол, 
делай свое дело - кропи!

Беседовал летом в парке на скамееч-
ках. Это было еще менее эффективно. 

Люди выходили посидеть, отдохнуть, с 
детьми повозиться, со знакомыми пооб-
щаться или просто помолчать с природой. 
А я хочешь не хочешь, а навязывался со 
своими разговорами, которые вынуждали 
думать о «тяжелом». Потому заметил, что 
даже раздражать стал, как иеговист (не-
которые даже так обо мне думали!).

И это невольно вернуло к мысли о ре-
лигии. Человек по сути своей религиозен. 
Ему нужны конкретные знания о Боге, ему 
важно знать, как общаться с Творцом, как 
можно Ему угодить. Это естественная по-
требность человека, заложенная в него 
еще в раю.

Первые дети первых людей чем отли-
чались? Религиозным действием- жерт-
воприношением. Они из-за родителей 
изгнаны из Эдема. Казалось бы, точка. 
Но при этом ищут возможность служения 
Богу и совершают посильное, но жерт-
венное действие.

Многие упрекают: зачем в церкви уста-
новлены цены? Согласен. Мне они тоже 
не по нутру. Но их требуют сами же люди, 
посещающие храм. Хотят конкретики. 
Спрашивают даже, почем Причастие!!! И 
успокаиваются только, если прямо ска-
жешь: «Безплатно!»

Люди религиозны. Посмотрите, сколь-
ко создано ритуалов в человеческом 
обществе! Они «живут» в семье, ими за-
полнен быт каждого человека. 

Против них время от времени выступа-
ют те, кто потом создает новые ритуалы, 
или переносит старые на новые даты, или 
перелицовывает прежние, выдавая за но-
вые. Традиции и символические услов-
ности живут в человеческой потребности 
как чувство красоты, как геометрические 
формы, как чувство справедливости.

Они не совершенны, но необходимы.
Потому, когда мы все же соорудили 

храм больших размеров и с куполами-
крестами, я осознал всю полноту миссио-
нерства именно в этом деянии. Ведь сра-
зу в разы прихожан стало больше, люди 
без зазываний стали ходить в храм и на 
службы, и во внебогослужебное время. И 

детей добавилось, им стало интересно в 
этом «особом» помещении, не похожем 
на другие.

Более того, болящие, которые умира-
ли дома, стали желать побывать именно 
в храме. И из последних сил начали стре-
миться к Причастию в церкви, а не про-
сто в остывающей постели. А тут уже их 
посильно окружали вниманием, давали 
понять, что они живые для нас, верующих 
во Христа, что нужны.

Сюда, в храм, как к маяку стали сте-
каться страждущие, неимущие.

Уже не было нужды ходить по кварти-
рам. Люди сами увидели, куда им идти - 
Крест на куполе стал ориентиром.

Когда появились колокола, неко-
торые жильцы близлежащих домов 
выражали свое неудовольствие. И 
невольно закралось сомнение: стои-
ло ли тратиться? Теперь только с 
людьми переругаемся, потеряем ав-
торитет, а с ним и прихожан...

Но когда улеглись страсти воз-
мущений нескольких человек, обна-
ружилось, что абсолютному боль-
шинству колокола на церковной ко-
локольне приятны и они тоже служат 
делу миссионерства. Не зря ведь му-
сульмане и советская власть так ак-
тивно запрещали колокольный звон!

К началу богослужения приходили с 
детьми под колокольню послушать крат-
кие звоны. Колокола стали символом жиз-
ни будничного микрорайона, озвучивают 
праздничность.

Ритуальность тех или иных богослу-
жебных действий создавалась веками. 
Она входит в человеческую жизнь; атеи-
стам и агностикам приходится с ней бо-
роться. Они же вынуждены создавать 
другие ритуалы.

Меня, например, позабавило, что в 
Великобритании возникла Церковь атеи-
стов! И собираются они в брошенном ан-
гликанском храме. Знаете, чем они там 
занимаются? Под гитару поют славления 
природе и мудрому материальному миру, 
а потом произносят проповеди-доклады 
на тему отрицания Бога.

Если вас упрекают во внешнем про-
явлении христианства, послушайте 
эти упреки с покаянным чувством. Да, 
есть за что критиковать. Мы действитель-
но много занимаемся внешним. Да, нужно 
больше уделять внутреннему. И правда, 
надо прежде всего созидать внутреннего 
христианина.

Но я в корне не согласен, что при этом 
не надо строить храмы, что их не нужно 
украшать, что не следует заботиться о 
стройном церковном пении и опрятном 
хорошем богослужебном облачении, о 
богослужебных сосудах. Опыт Церкви 
показал, что миссионерство имеет много 

различных подходов, оно не однобоко. И 
все эти подходы приемлемы, все хороши 
в тех или иных условиях.

Алмаз прекрасен своими гранями, ко-
торые создают игру света. Гармония этого 
свечения подчинена определенным зако-
нам, и они есть у Церкви. К ним надо при-
слушиваться, их надо придерживаться, 
дорожить церковным опытом и только так 
созидать.

А критики будут во все времена. И в 
большей своей части они похожи.

В VI веке не критиковали пышные бо-
гослужения? Но богослужение перешаг-
нуло VI век и стало еще более богатым. В 
VII веке не отрекались от церковного изо-
бразительного искусства? Но и оно живет 
с еще большей выразительностью! 

Во все времена подвергалось критике 
духовенство за строительство храмов и 
монастырских помещений, за богослу-
жебные облачения и сосуды. Всегда цер-
ковники встречали огонь нападок за «тор-
говлю в храме» и за то, что брали деньги 
за требы, и постоянно оправдывались, 
что больше жить и кормить семью не за 
что. Вспомните, сколько было написано 
памфлетов о епископах, разъезжающих 
на богатых многоконных колесницах, о 
драгоценных окладах икон и золотых цер-
ковных сосудах вместо помощи нищим и 
болящим...

Все это необходимо исправлять и под-
вергать разумному переосмыслению на 
пользу делу. Не всегда блеск золота на 
священном предмете бывает уместен. 
Не все храмы должны блистать изящным 
мрамором и драгоценностями. Но не сто-
ит и спешить ломать, разорять в угоду 
требованиям мира. Все, что мы делаем, 
должно совершаться с искренностью во 
славу Божью.

Эта искренность и будет более всего 
понятна людям и Творцу. Этим и объ-
ясняется жертва Авеля, которую можно 
было бы употребить в праздничную пищу 
для удовольствия плоти, но он приносит 
ее Богу. И Христос похвалил не рвение 
Иуды продать и раздать нищим, а безрас-
судную трату средств женщиной, излив-
шей драгоценное миро на главу Господа 
(Ин. 12:1-9).

Во всем должна быть разумность и 
определенный такт. И для делающего, и 
для критикующего. Ибо и в критике Цер-
ковного сообщества ничего нового нет, 
она тоже по большему счету ритуальна.

Архимандрит Алипий (Светличный)
http://pravlife.org/content/pochemu-

Почему нас упрекают во внешнем проявлении 
христианства

Ужесточить ответствен-
ность за распространение 

материалов со сценами 
насилия над детьми!

Уполномоченная при Президенте России 
по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, 
что около 30% детей так или иначе столкну-
лись со случаями интернет-травли (кибер-
буллинга), поэтому необходимо ужесточить 
наказание за распространение в интерне-
те видео с насилием над детьми, сообща-
ет РИА Новости. 

Ранее в социальных сетях появилось ви-
део, на котором в одной из школ подмосков-
ного Жуковского школьники избивают 13-
летнего мальчика. Руководитель подмосков-
ного СК поручил провести доследственную 
проверку по данному факту.

«Мы знаем, насколько тяжело было де-
тям, которые стали жертвами такой травли. 
Причем это не столько физическая боль от 
ударов, сколько психологическая травма», 
— сказала Анна Кузнецова журналистам.

«И поэтому очень важно, чтобы на за-
конодательном уровне была ужесточена от-
ветственность за распространение материа-
лов со сценами насилия над детьми. Важно, 
чтобы был реализован комплекс мер и сво-
евременное вмешательство специалистов, 
педагогов, проработка инициатив в сфере 
ужесточения наказания за распростране-
ние сцен насилия над несовершеннолетни-
ми. И, конечно неравнодушие общества».       
(РНЛ)

Спасите Донбасс!..
Беда. Нагрянула беда.
Отверзлись будто двери ада -
Горят, пылают города,
Не умолкает канонада.
Рассвет кровав, кровав закат,
Окрестность стала полем минным,
Земля горит, дома горят -
Тела убитых и руины.
 Жизнь балансирует стократ
На грани призрачной и тонкой,
И как пронзительно глядят
Недетские глаза ребенка.
            *    *    *
 Хлеб, тепло, вода и газ -
Это дефицитом стало.
Брошенный в войну Донбасс
Дышит нервно и устало.
Кровью политый Донбасс
И горячими слезами,
Перепроданный не раз,
Отданный на растерзанье.
Полыхает, как костер,
Край мятежный час за часом.
Ангел крылья распростер
Над измученным Донбассом.
Взорванная тишина.
Огнь и дым в небесной сини.
Новороссия. Война.
Враг на подступах к России.
                   Лариса  Кудряшова, РНЛ

Мы не должны 
осквернять свою 

жизнь матерными 
словами

Очень больную для современного 
общества тему — повальное сквер-
нословие — затронул в своей послед-
ней авторской программе «Церковь 
и мир» на телеканале «Россия-24» 
глава ОВЦС митрополит Волоколам-
ский Иларион. 

С сожалением приходится отме-
чать, что в последние годы матерная 
брань становится в России чуть ли 
не нормой. И если 20−30 лет назад 
с этим пытались как-то бороться, 
то теперь сами представители госвла-
сти — полиция, военные и даже чи-
новники — сплошь и рядом употре-
бляют нецензурную лексику. Мат 
стал обычным явлением в подрост-
ковой и молодежной среде, причём 
употреблять его стали даже совсем 
юные девушки.

«Мне думается, что, например, 
за использование матерных слов 
в общественных местах людей нужно 
штрафовать, чтобы отучить их от это-
го безобразия. Мы не должны осквер-
нять свою жизнь и окружающий мир 
словами, которые произносить не по-
добает».

Он признался, что за свои 50 лет 
не произнёс ни одного матерного сло-
ва, в том числе, когда два года служил 
в армии. «Поначалу надо мной под-
шучивали из-за того, что я не ругаюсь 
матом, смеялись, издевались. Но под 
конец моей службы при мне никто 
не ругался матом, то есть я сумел от-
стоять свою позицию. Это было не-
просто», — рассказал владыка.

Отметим, что в ряде российских 
регионов уже запрещено употребле-
ние мата в общественных местах. Так, 
в частности, сделали в Белгород-
ской области. Здесь ругань могут 
расценить как мелкое хулиганство 
и наказать матершинника на сумму 
от 500 рублей до одной тысячи или 
административным арестом на срок 
до 15 суток.

Весной 2014 года в России был 
принят закон о запрете нецензурной 
брани в произведениях искусства — 
на концертах, в театральных поста-
новках, зрелищно-развлекательных 
мероприятиях, а также при показе 
фильмов в кинотеатрах. За его на-
рушение предусмотрены крупные 
штрафы. Годом ранее в России было 
законодательно запрещено материться 
в СМИ. 

Однако, опыт показывает, что 
всех этих мер явно недостаточно.

Русская линия
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13 февраля у настоятеля Богояв-
ленского храма г. Усмани протоиерея 
Виктора Нечаева день тезоименит-
ства.

Дорогой отец Виктор!
От имени всех прихожан: и тех, 

кто сумел лично Вас поздравить и 
особенно от тех, кто в силу разных 
причин не смог посетить службу, 
сердечно поздравляем Вас с днем 
тезоименитства, днем Ангела!

У православных не принято хва-
лить, но нам хочется искренне выра-
зить Вам свою признательность.

Мы благодарим Бога, что по Его 
благому Промыслу Вы появились в 
жизни каждого из нас, в судьбах всех 
тех людей, попечение о спасении ко-
торых Вы несете в своем сердце.

Путь священника труден и тер-
нист… Дай Бог Вам здоровья на мно-
гие лета жизни, пастырской мудро-
сти, сил и терпения, Божьей помощи 
и благословения во всех нелегких 
трудах и благих начинаниях.

От души благодарим за время, ко-
торое Вы тратите на всех, кто нужда-
ется в этом, за Ваши мудрые советы, 
за искреннее участие в судьбе каж-
дого, за внимание ко всем делам и 
проблемам, за укоры и наставления, 
за Ваши молитвы.

Мы ценим Вашу деятельную энер-
гию, Вашу открытость  и живой от-
клик на наши порой неуклюжие ста-
рания и дела. Мы благодарны Богу 
за Ваши старания, за наш храм, за 
тепло, уют и благодать, что царят 
в его стенах и что в нем есть место 
для каждого приходящего. За то, что 
со всеми болезнями и болями души 
мы спешим под его светлый свод, 
чтобы оживить душу, почувствовать 
Господа и вынести частичку мира 
и благодати в свой дом и в свою 
жизнь.

День Ангела у Вас, 
Желаем быть с молитвой 
Вам в жизни каждый час, 
И каждую минуту 
Пасти овец Христа, 
И Бога славословить 
Всегда в своих устах! 
Желаем жить вам долго, 
И свет нести Христов, 
Мечом молитвы к Богу 
Крушить полки врагов, 
Достичь смиреньем святость, 
В любви достичь вершин, 
Идти вперед, не пятясь, 
До самых до седин.

Дорогой батюшка!
Пусть Вас всегда хранит и бере-

жет Господь!

С ДНЕМ АНГЕЛА!
30 января, в день открытия Неде-

ли Православной культуры в МБОУ 
СОШ№3 г. Усмани, ученики вторых «Г» 
и «Д» классов» собрались вместе, что-
бы встретить дорогого гостя – батюш-
ку, так ласково назвали они руководите-
ля миссионерского отдела Усманского 
Благочиния священника Богоявленско-
го собора иерея Алексея Занина. 

Многие девочки покрыли головы 
платочками, хотя им и сказали, что в 
обычной школе это делать не обяза-
тельно. Мальчики посерьезнели и оста-
вили привычные шалости, всем видом 
показывая свою готовность к необыч-
ной, духовной, работе.

«Многие из вас ходят в храм…» - с 
этих слов началась трогательная и про-
никновенная беседа школьников со 
служителем Православной церкви. О. 
Алексей напомнил детям о значении 
крестного знамения для каждого хри-
стианина, еще раз показал, как пра-

вильно должно складывать пальчики, 
осеняя себя крестом. 

Было сказано о Заповедях, которые 
Господь оставил людям, особенное 
внимание ребят батюшка остановил на 
пятой, наиболее близкой им: 

«Почитай отца твоего и 
матерь твою (…), чтобы 
продлились дни твои, и 
чтобы хорошо тебе было 
на земле (…)» (Втор., 
5:16)

Неподдельный инте-
рес даже у нас, взрос-
лых, вызвал рассказ о. 
Алексея о роли Иисуса 
Христа в отношениях 
человека и Бога, кото-
рый он сопроводил де-
монстрацией Евангелия-
куба. Грешный человек не мог 

находиться вместе с Богом, так как свя-
тость Творца непременно бы убила Его 
любимое создание. 

Чтобы преодолеть эту пропасть, 
в мир пришел Иисус Христос. Злые 
люди, распиная Его, думали, что одер-
жали победу. Они убили Сына Божия, 
положили Его тело в пещеру, завалили 
вход огромным камнем…Но Христос 
умер, чтобы воскреснуть и победить 
смерть для каждого человека! Поэтому 
главный наш праздник – это Пасха (что 
значит «смерть прошла стороной»), 

Светлое Воскресение Христово! 
Господь протягивает Свою руку 

помощи нам, грешным, и спасает от 
всякого зла. Человеку нужно лишь 
попросить об этом Бога в своих ис-
кренних сердечных молитвах. 

Вывод из всего сказанного дети 
смогли уже сделать сами и начали 

подсказывать батюшке: «У челове-
ка есть право выбора, с кем он хочет 
находиться – с Богом или со злом, 
идти к Свету или оставаться во тьме 
грехов».

Время урока неумолимо бежало к 
концу. Не хотелось расставаться. О. 
Алексей благословил ребят крестом, 
привезенным со Святой Земли – Ие-
русалима и пригласил чаще бывать 
в храме вместе с родителями.

Классный руководитель 2 «Д» 
класса МБОУ СОШ №3 г. Усмань 

Татьяна Старкова

Детям - о Боге!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Дорогая редакция, никогда не 

писала в газету, но на этот раз дала 
обещание Богу и мученику Трифо-
ну, что напишу о помощи в поис-
ке… кота.

31 декабря дети привезли нам 
кота, а утром уехали в Москву. От 
страха кот забился под кровать и 
не выходил. Дочь предупредила, 
что он может сбежать. Кот был кра-
савцем с голубыми глазами – смесь 
«британца» с «сиамцем». Любимец 
семьи и детей, хотя, конечно, нель-
зя так любить животных, но кот был 
игрушкой…

В этот день были еще дети и 
внуки, дверь открывалась и закры-
валась, и я забыла про кота. Вече-
ром, когда все разошлись, решила 
поискать его. Зову, нигде его нет. 
Отодвигала мебель, смотрела в 
шкафах, столах, искала с фонарем, 
обошла весь дом, но безуспешно. 
Мне стало плохо, что я скажу де-
тям, когда они приедут?

Время 23 часа, выхожу на ули-
цу, зову кота, иду к дому, где живут 
дети, обхожу его, но его нигде нет. 
Иду назад, плачу, прошу Господа 
помочь. Молитвы читать не могу, 
только «помоги, Господи», «не 
оставь, Господи»…

В полночь читаю акафист му-
ченику Трифону, прошу его: «Ты 
ведь помог сокольничему найти по-
терявшегося сокола царя Иаонна 
Грозного, найди и мне пропавшего 
кота». Ночь прошла без сна, в сле-
зах и просьбах. К утру задремала. 
Вдруг в 6 часов раздалось «Мяу» и 
выходит кот на кухню. Я его схва-
тила: «Котик, миленький, где ж ты 
был?»

Благодарю Господа, мученика 
Трифона и плачу уже от радости.

Вернулись дети из поездки и 
первый вопрос: «А где кот?» Отдаю 
им его, а сама ничего не говорю. 
Рассказала уже после… Написа-
ла потому, что слышат нас Святые 
всегда и быстро приходят на по-
мощь. Слава Богу за все!

Святой мученик Трифон, моли 
Бога о нас. 

р.Б. Вера

Жизнь свою за веру во 
Христа положившие

 «Яко звезды пресветлыя...»

Эпоха кипела, эпоха пылала,
Тяжелою поступью шла.
Эпоха карала, казнила. Сжигала
И души, и судьбы дотла.
 
И веяло скорбью, и веяло грустью,
И болью разлук и потерь.
И то, что звалось так торжественно 
                                                     Русью,
Не вымолвить было теперь.
 
Звучала мелодий иных партитура,
И, время сжимая в горсти,
Железною поступью шла диктатура,
Былое сметая с пути.
 
Над Бутово с плачем кровавые зори
Вставали, сурово-горьки,
И ширилось, множилось русское горе -
Сиблаг, Озерлаг, Соловки.
 
Шаг влево - и сгинешь без звука и 
                                                     стона,
Шаг вправо - и кровь на снегу...
Густой вереницею шли эшелоны
В Дальстрой, Беломор и тайгу.
 
В сырой глухомани прокладывать 
                                                  рельсы,
Дробить средь снегов мерзлоту,                 
В смертельной сумятице бед и 
                                             репрессий
Хранить сопричастность Христу.
 
Шагнуть в темноту и пропасть без 
                                                   ответа
В застенках, лагпунктах, лесах,
Живою частицей Фаворского света
Навеки застыв в Небесах.
                     + + + 
Ночь. Рождество. Вертепом стал барак,
И лес седой. В тугих тисках конвоя      
Свершает Службу кроткий Божий раб    
Под ангельское пение живое.                 
 
В глухой таежной жуткой стороне,
Где день, как год, где воплощенье ада -
В своей сердечной строгой глубине
Алтарь воздвигнув, засветив лампаду.
 
С таинственно раскрывшихся Небес

Струится свет на лес ночной и поле -
Христос родился! Умер и - воскрес!
На все, на все Его святая воля.
 
Становится спокойней и светлей,
И белой ризой снег покрыл поляны,
Молитва, как живительный елей,
Питает душу и врачует раны.
 
Хвалу Творцу возносит Божий раб,
В иссохшей плоти дух поет и дышит.
Ночь. Рождество. Вертепом стал барак,
И все горит звезда над мерзлой крышей.
                    + + + 
Перемелет ли молох Гулага,
Иль вернешься к родимым местам,
Но про эти леса, этот лагерь
И не вымолвить будет устам.
 
По этапу. За верстами версты.
Время бед. Сколько зим, сколько лет -
Холод, боль и полярные звезды,
И колючий, промозглый рассвет.
 
Черствый хлеб. И работа, работа.
А в тифозном горячем бреду:
Храм родной и икон позолота,
Цвет вишневый в весеннем саду.
 
Улететь бы туда! Не по силам...
Вьюгой бешеной мечется зло.
Сколько их по безвестным могилам
В те года на Руси полегло.
 
Лишь терпенья просили у Бога
Средь лишений, судилищ, оков...  
Узкой лентой уходит дорога
В Небеса - высоко-высоко.
                  + + +      
Горя пред Богом будто бы свеча,
И отодвинув времена и сроки,
Они глядят так кротко. И молчат.
Но громко говорят архивов строки.
 
Какие лица смотрят со страниц! -
Сквозь боль и скорбь глядят святые лики,
Таких сегодня не увидишь лиц -
Небесной славы огненные блики.
 
Сияет свет и отблеск торжества
Сквозь зла нерасторжимую поруку,
Сквозь тюрем мрак, мученье естества,
Сквозь холод, боль и карцерную муку.

 
Ни тени страха. Тихая печаль
О Родине в годину испытанья,
И жертвенности строгая печать -
Голгофы Русской таинство и тайна.
 
Не помня о кровавых палачах,
Что правили жестокой круговертью,
Россию держат на своих плечах
Своею жизнью и своею смертью.
                Лариса  Кудряшова, РНЛ
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Братья смотрят фильм «Кин-дза-
дза». Там есть сцена, где космолёт при-
земляется на безжизненной планете. 
Один из героев, которого играет Евге-
ний Леонов, поглядывая в иллюминатор 
на безжизненную местность, предлага-
ет заработать денег, купить воздух и на-
селить эту планету. 

Для чего? Чтобы поставить жителей 
на колени и плевать на них. «А зачем 
плевать?» - не может взять в толк дру-
гой герой фильма, сыгранный Станис-
лавом Любшиным. «Чтобы получать 

удовольствие», - следует ответ.
Я поражён. Ведь если строить от-

ношения между людьми без заповеди 
любви, без Христа, то они рано или 
поздно станут наплевательскими. Лю-
бую идеологию, любую религию человек 
способен низвести до своего уровня. 
Возьмём языческих богов. Нет ни одно-
го поверья, где мифические Гермес, Пе-
рун или Кришна призывали бы людей к 
чистой любви, братским отношениям.

Да что там говорить, даже представ-
ления о Творце люди смогли обезбо-
жить. Помню, как в Иерусалиме плева-
ли в меня мрачные иудеи за то, что на 
мне были ряса и скуфия. А в Вифлееме 
мусульмане со смехом бросали в нас, 
христиан, пластиковые бутылки с водой 
- развлекались. Спроси этих людей, мол, 
разве Господь велел им так себя вести, 
и они ответят: «Почему бы и нет?»

Между тем имя Сына Божия настоль-
ко связано для нас с любовью и брат-
ством, что и самый ожесточившийся 
христианин на вопрос, следует ли он, 
безобразничая, заветам Христовым, 
может обругать вас, но никогда не осме-
лится сказать: «Да, я следую словам 
Христа «любите друг друга»».

Взбесившиеся филаретовцы на 
Украине дубасят палками своих 

односельчан-христиан, насильно отни-
мают храмы, только в одной Ровенской 
области захвачены четырнадцать церк-
вей. Они разучились спрашивать себя: 
что сказал бы Спаситель о моих делах?

Без Христа нам не найти дороги к Отцу 
Небесному. Спаситель говорит: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня». Вот поче-
му, как ни пытаются некоторые нехристи-
анские религии и идеологии улучшить че-
ловеческую природу, их усилия тщетны. 
Лишь в христианстве человек перерож-
дается из земного существа в небесное, 
становится новым Адамом. Увы, сегодня 
общество не желает этого понимать.

Дух безбожия по-прежнему торжеству-
ет в школах, а истина не просто замалчи-
вается, но и попирается. Как следствие, 
народ перестаёт быть одним телом, рас-
падается на одиночек, каждый из которых 
сам за себя. Не создаются настоящие се-
мьи, не складываются хорошие коллек-
тивы. Не понимаем самого простого.

Слава Богу, есть и движение в другую 
сторону. Мы видим политическое руко-
водство страны в православных храмах. 
Видим, что властители наши довольно 
терпеливо относятся к тем, кто на них 

клевещет, к смутьянам и недобро-
желателям, прощая их по мере сил, 

Сами себя и друг друга Христу Богу предадим ибо те не ведают, что творят. И Бог бла-
говолит России. Великая сила - проще-
ние, в ней мы соединяемся со Христом.

На Божественной литургии читаю 
Евангелие от Марка: «И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что имеете на 
кого, дабы и Отец ваш Небесный про-
стил вам согрешения ваши».

Эти строки я произносил много раз, 
но сейчас они помогли понять, почему 
мне так хорошо и радостно живётся. 
Почему я дерзок в молитвах, высказы-
ваниях, беру ответственность на себя, 
решителен в действиях. Потому что ста-
раюсь прощать грехи другим, а мне их 
прощает Бог. Отпускаю по обязанности, 
как священник, но и лично стараюсь не 
держать обид, учитывая немощи чело-
веческие. Даже сделав что-то не то, я 
понимаю, что Бог простит и люди про-
стят, если я сам буду подавать пример 
прощения.

Следующий шаг - любовь.
Поздние звонки. Слышу: «Батюшка, 

помолитесь, брата Виктора с инсультом 
отвезли в реанимацию»; «Батюшка, зав-
тра в 6.30 моей крестнице Нине будут 
делать операцию на сердце. Операция 
сложная, шансов мало, но она больше 
не может так мучиться». Помолился за 
них в келье, лёг спать. 

Не спится, ведь операция рано утром. 

Предлагаем вашему вниманию рас-
суждения игумена Нектария (Морозова) 
о том, каким должно быть послушание со 
стороны подчиненного по отношению к на-
чальнику. (www.eparhia-saratov.ru)

Терпеть, любить, молиться
Приступая к этой теме, необходимо сна-

чала ответить на вопрос: каково должно 
быть в принципе отношение христианина к 
своему начальнику?

Если говорить в общем и целом, то, 
безусловно, верующий человек должен 
воспринимать начальника как того, кому 
он Промыслом Божиим подчинен, к кому 
он должен относиться с уважением и кого 
должен стараться, насколько это возмож-
но, слушаться. А в идеале - любить его и 
за него молиться. 

При этом взаимоотношения с руково-
дителем могут строиться по-разному, по-
тому что начальники бывают всякие. Ино-
гда это человек, преисполненный чувства 
ответственности, понимающий, что люди, 
которые ему подчиняются, так или иначе 
находятся на его попечении, ответственно 
относящийся к результатам совместной 
работы - своей и своего коллектива. 

А иногда начальник может оказаться 
человеком случайным, безответственным, 
более того - постоянно наносящим вред той 
работе, которую подначальная ему струк-
тура должна выполнять. И в этом случае 
христианину потребуется еще и терпение 
начальника, и несение этого как некоего 
креста.

Каков бы ни был начальник, за него 
надо молиться

Одно дело - когда требования руководи-
теля обусловлены здравым смыслом, дру-
гое дело - когда ты видишь, что его задание 
- профессиональная ошибка и выполнение 
его приведет к плохим последствиям. Еще 
хуже, если ты понимаешь, что, когда ты точ-
но и добросовестно выполнишь задание, ко-
торое тебе дается, и последствия будут пло-
хие, в этом будешь обвинен ты, а он даже не 
заступится перед работодателем.

Разум и совесть
Правильно ли для христианина будет в 

случае каких-то грубых ошибок, наносящих 
урон и общему делу, и сотрудникам, или 
злонамеренных действий сообщить о них 
вышестоящему начальству? 

Как ни странно - опять-таки в зависимо-
сти от ситуации. Если мы понимаем, что 
действия нашего начальника причиняют 
вред конкретно нам и вред этот, скажем так, 
умеренный, то есть не сопряженный с опас-
ностью для жизни, здоровья и целостности 
личности, то лучше потерпеть и уступить. 
Если же мы понимаем, что недочеты и не-
достатки в работе нашего руководителя 
могут представлять угрозу для нас и дру-
гих людей, вообще носят характер пре-
ступный, то, безусловно, здесь, скорее 
всего, нам придется об этом извещать 
вышестоящее начальство. 

Но опять же, только в том случае, если 

это, по здравому нашему рассуждению, даст 
результат, ведь руководитель может ока-
заться только лишь частью единой системы, 
против которой бороться или безсмысленно, 
или даже опасно. 

Хотя, конечно, бывают ситуации, когда 
наша христианская совесть требует тех или 
иных поступков вне зависимости от того, ка-
ковы будут их последствия.

При этом всегда нужно отдавать себе от-
чет, чего же ты на самом деле хочешь до-

биться, рассказывая кому-то об ошибках или 
неверных действиях своего начальника: ты 
действительно желаешь улучшения работы 
твоего коллектива или просто стараешься 
подсидеть начальника и занять его место? 

Кроме того, если руководитель соверша-
ет какие-то ошибки, но он хороший человек 
и хорошо относится к своим подначальным, 
заботится о них - тогда заявлять кому-то о 
том, что он не соответствует занимаемой 
должности, скорее всего, будет тоже непо-
рядочно. Тут на все случаи один ответ не 
дашь.

«Я несчастный человек, мне никто 
не говорит о моих ошибках»

Более, наверное, распространенная си-
туация, когда мнения подчиненного и руко-
водителя о том, каким образом нужно реали-
зовывать ту или иную работу, не совпадают. 

Может быть так, что подчиненный, как 
человек, практически реализующий кон-
кретное задание, проект, будет обладать 
большими знаниями и у них с начальником 
возникнет по этому поводу какая-то полеми-
ка. Вот тут у христианина может возникнуть 
вопрос: а не должен ли я просто сделать, 
как мне сказал начальник, ни о чем не поле-
мизируя, даже не заявляя о том, что у меня 
другая точка зрения, ничего не доказывая и 
ничего не отстаивая? 

На мой взгляд, это совершенно непра-
вильно. Почему?

Я помню, мне когда-то давным-давно по-
палась книга одного известнейшего японско-
го бизнесмена. Это был создатель огромной 
корпорации, которая занималась производ-
ством всевозможной электротехники. Он, 
будучи уже в преклонных летах, как-то раз 
собрал совет директоров, каких-то старших 
сотрудников корпорации и сказал: 

- Вы знаете, я несчастный человек, пото-

му что, когда я в чем-то ошибаюсь и делаю 
что-то не так, никто не поправляет меня и 
мои ошибки совершаются безпрепятствен-
но. Это очень тяжело и страшно, я нуждаюсь 
в том, чтобы мне о моих ошибках и глупо-
стях говорили».

Я тоже считаю, что хорошо, когда под-
чиненный уведомляет своего руководи-
теля о том, к чему те или иные действия 
могут привести, говорит о своем несогла-
сии. Просто это не должно превращать-

ся в ожесточенную борьбу, в спор, не 
должно переходить в плоскость лич-
ных отношений.

Но при этом еще нужно понимать, что 
порой может страдать одно конкретное 
дело, однако весь процесс в целом будет 
от этого выигрывать. Руководитель - это 
человек, который должен заботится не об 
одном, а обо всех направлениях деятель-
ности подначальной ему структуры. 

А каждый из исполнителей чаще все-
го думает непосредственно о том участке 
работы, который поручен ему, и не видит 
всей совокупности. Но, безусловно, очень 
разумно поступает руководитель, который 
это объясняет своему подчиненному, из-

бавляя его, таким образом, от мучений по 
поводу мнимой неразумности решений.

Конечно, бывают такие начальники, ко-
торые совершенно не хотят слушать ни-
какой критики. В этом случае очень много 
значит опыт. Если человек знает, что раз за 
разом, говоря о должном и о том, как избег-
нуть недолжного, он натыкается только лишь 
на обиду и гнев и никакого положительного 
результата такие разговоры не приносят, тог-
да смысла в них, конечно, нет. И это тоже 
надо вовремя понять и принять или менять 
работу - иногда это будет единственным вы-
ходом.

Обозначить границы
Отношения между подчиненным и его 

начальником в общем-то четко регламенти-
рованы, но зачастую эта модель отношений 
выходит за рамки только лишь рабочих, ког-
да начальник требует послушания уже там, 
где не имеет права. 

Если мы видим, что руководитель поку-
шается на наше личное время, силы, кото-
рые должны отдаваться семье, на здоровье, 
еще на что-то, то, наверное, нужно все-таки 
определенную границу устанавливать, пото-
му что иначе наступит такой момент, когда 
человек надорвется и не сможет дальше 
даже обычную свою работу выполнять. 

Здесь необходимо бывает проявить и 
твердость, и в то же время деликатность. 
И, опять же, неконфликтность. А руководи-
тель, безусловно, должен понимать, что его 
сотрудники - это живые люди, со своими об-
стоятельствами, жизненными интересами, 
проблемами, и он не имеет права отнимать 
у них то время и те силы, которые предна-
значены для их личной, семейной или обще-
ственной жизни, для отдыха или хобби.

Бывают ситуации, когда начальник 
призывает принять участие в каком-то 

хищении или покрыть его или пойти на 
какие-то иные действия явно криминаль-
ного характера. Идти на это ни в коем слу-
чае не нужно, причем не только с христиан-
ской точки зрения, но и с точки зрения здра-
вого смысла: слишком велика вероятность, 
что ты окажешься тем единственным чело-
веком, который будет за всё это отвечать. 

Если же речь идет о каких-то неболь-
ших, скажем так, частных нарушениях, на 
которые руководитель идет для того, что-
бы сохранить коллектив или предприятие, 
которое он возглавляет, то тут мне трудно 
какой-то один рецепт предложить, потому 
что очень разные бывают рабочие ситуации, 
и, сказав что-то общее, я окажусь в чем-то и 
не прав, и не искренен.

Порой начальники морально подавля-
ют своих подчиненных, при этом любая 
попытка отстоять свое достоинство обраща-
ется в угрозу увольнения с испорченной ре-
путацией. Как вести себя, чтобы не противо-
речить Евангелию?

Если для начальника хамство, крик, ру-
гань, нецензурная брань - норма общения 
с подчиненными, то, естественно, лучше от 
него уходить. 

Если нет возможности найти другую рабо-
ту или эта работа важна и дорога для тебя, 
то здесь, наверное, нужно понять, что до-
стоинство в принципе нельзя утратить: оно 
у тебя либо есть, либо его нет. И когда тебя 
оскорбляют, то это не значит, что ты сам по 
себе как-то от этого становишься хуже, сла-
бее. И тогда эту ругань вполне можно по-
терпеть без урона для своего собственного 
достоинства, но в то же время с большим 
уроном для своего самолюбия, с которым 
нам, христианам, очень важно бороться. 

То есть всю эту неприятную ситуацию 
можно обратить себе на пользу. И мораль-
но подавляться совершенно не обязательно. 
Вот это - немощь конкретного человека, его 
слабость, и всё.

Но если мы видим, как на наших глазах 
унижают другого человека и он близок к тому, 
чтобы сломаться, или кого-то несправедли-
во в чем-либо обвиняют, гонят, притесняют, 
даже, может быть, преследуют в юридиче-
ском отношении, то, конечно, наш христиан-
ский долг - вступиться за него. Но, опять же, 
успешность тех или иных поступков зависит 
от того, насколько они обдуманны. Поэтому 
нужно не очертя голову бросаться на борь-
бу со всем дурным во имя всего доброго, а 
думать, что конкретно в этой ситуации мы 
можем сделать.

Иногда, правда, бывает, что реально ни-
чего нельзя сделать, но важно просто воз-
высить свой голос для того, чтобы человек, 
с которым происходит какая-то беда, пони-
мал, что он не одинок и что есть люди, ко-
торые внимательны по отношению к своей 
совести. 

Это важно еще и потому, что тебе само-
му необходимо знать, что ты - не безчестный 
человек и что если бы при тебе происходило 
предание на суд Христа и Его распятие, то 
ты бы не кричал: «Распни, распни Его!» Или 
не находился бы в этой толпе с полным одо-
брением всего происходящего.

Когда послушание - пункт должностной инструкции
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Ксения Блаженная, помоги!..«День не заладился с вечера», — так 
любила шутить Оксана, когда у нее что-
нибудь не ладилось, как сейчас. Снача-
ла, возвращаясь поздно с вечеринки от 
подруги, у которой надеялась познако-
миться с каким-нибудь молодым чело-
веком, она никак не могла вызвать так-
си. Вернее, вызов принимали, обещали 
перезвонить в течение десяти минут, но 
потом автоответчик вещал, что «к сожа-
лению, все машины заняты». И так три 
раза подряд. Девушка была слегка вы-
пивши, замерзла, и когда в очередной 
раз услышала, что машины заняты, то 
швырнула мобильник об асфальт.

— А, — махнула она рукой, глядя на 
разбитый телефон, — дома есть еще 
один.

И зашагала по ночному городу. Доби-
раться до дома пешком пришлось боль-
ше часа, поскольку идти было далеко. 
Добралась уже к ночи и не раздеваясь 
легла спать. Заметила, правда, что в 
прихожей стоят мужские туфли: значит, 
во вторую комнату их коммуналки въе-
хал сосед.

Ей казалось, что она только уснула, 
когда зазвонили колокола на храме. 
Вообще-то Оксана любила колоколь-
ный звон, но не сегодня. Хотя не могла 
не признать, что перезвон был прекрас-
ный.

— Вот раззвонились, — буркнула. 
— Чего людям спать мешают?

Не воскресенье же сегодня. Хотя, 
наверное, какой-нибудь праздник. Вче-
ра вечером, когда собиралась в гости, 
тоже звонили.

Оксана считала себя верующей, но 
в церковь не ходила. Знала, конечно, 
названия больших праздников, стара-
лась по воскресеньям не стирать — вот 
и всё. Впрочем, нет, не всё. Из окна ее 
комнатки был виден храм, и иногда, 
поглядывая на него, девушка осеняла 
себя крестным знамением.

Только опять уснула, как колокола за-
звонили снова. Они звонили долго и на-
стойчиво. И когда до сознания Оксаны 
наконец-то дошло, что звонят не коло-
кола, а телефон, она вскочила с дивана. 
Мельком взглянула на часы и ахнула: 
проспала целый день. На экране теле-
фона — восемь пропущенных звонков 
от сослуживицы. Хотя Оксана уже не-
делю была в отпуске, подруга по рабо-
те могла ей звонить сколько угодно. Не 
чужой человек.

Не успела нажать вызов, как в ее ру-
ках вновь зазвонил телефон.

— Ксенечка, наконец-то, — кричала в 
трубку всегда спокойная и сдержанная 
Лена. — Пожалуйста, съезди вместо 
меня в командировку. Я прошу тебя.

— Что случилось? Я в отпуске, если 
ты не забыла.

— Я прошу тебя, слышишь?
Девушка догадалась, что Елена пла-

чет. Вообще-то она никогда никого ни о 
чем не просила и сама всегда первая 
приходила на помощь. Как-то Оксана ее 
спросила, почему она так поступает, и 
услышала нечто не очень понятное: 

«Господи, дай мне, чтобы не меня 
любили, а я любила, чтобы не меня 
понимали, а я понимала». Иногда Ок-
сане в трудных ситуациях вспоминались 
эти слова, и ей казалось, что так легче 
понять и простить другого человека.

— Вовка в больнице. Я не могу его 
сейчас оставить, понимаешь, ему очень 
плохо. И не поехать в командировку 
нельзя. Если не поеду, то… Мне нель-
зя оставаться без работы. Ради Христа, 
умоляю!

И отпускница сдалась:
— Знаешь, я и сама с удовольствием 

съездила бы. Когда ехать?
— Да сегодня, сейчас. Через два часа 

поезд. Приезжай, пожалуйста, на вокзал 
— уладим все вопросы.

Даже собраться было некогда. Окса-
на схватила сумочку, положила коше-
лек, паспорт и мобильник.

«Да, день не заладился с вечера», 
— повторила 
она свою шутку 
и отправилась 
на вокзал.

Лена после 
развода вос-
питывала сына 
одна. Вовка при-
бегал к матери 
на работу и, за-
хлебываясь сло-
вами, делился 
своими нехитры-
ми новостями. 
Потом они шли 
вместе домой, 
а Оксана прово-
жала их ласково-
восхищенным взглядом. Ласковым, 
потому что была рада за них и потому 
что очень хотела дружную и счастливую 
семью, ребенка. 

А восхищенным — потому что мечта-
ла стать именно такой матерью, какой 
была ее подруга. Жаль только, растит 
она ребенка без отца. Оксана даже 
представляла себе, что Лена — это ее 
мама, особенно когда в горькие минуты 
плакала у нее на груди, поверяя свои 
тайны и мечты. 

Сама Оксана воспитывалась в дет-
ском доме, хотя у нее и была мама. 
Родители разошлись, и девочка стала 
никому не нужна. Отец уехал куда-то на 
Север, а мать вышла замуж вторично. 
В новом доме девочка не прижилась 
— вот и оказалась в детдоме. Когда под-
росла, стала мечтать о семье. 

Она очень ждала свою маму, плакала 
ночами, звала ее, но та так и не появи-
лась до поры до времени. Появилась 
со слезами на глазах — и с ключами 
от комнатки в коммунальной квартире. 
Мать приобрела комнату для брошен-
ной дочери, считая, что этим искупила 
перед ней свой грех.

Перед отправкой поезда девушка 
успела купить несколько бутербродов 
и бутылку минеральной воды. «Да лад-
но, — уговаривала она себя, — ехать-то 
всего ничего».

— Поезд «Москва — Петербург» при-
бывает к первой платформе. Стоянка 
поезда одна минута.

— Храни тебя Господь, Ксенечка. Век 
за тебя молиться буду.

— Все у тебя будет хорошо, вот уви-
дишь, Ленка! — крикнула ей в ответ уже 
из тамбура.

Поезд набирал скорость, застуча-

ли колеса. Командированная открыла 
дверь своего купе и мельком глянула на 
попутчиц, с которыми предстояло про-
вести в дороге несколько ближайших 
часов. Две нижние полки, одна из ко-
торых предназначалась для нее, были 
уже заняты.

— Вы меня простите, — тихо сказала 
девушка, которая заняла ее полку, — я 
сейчас уйду. Просто я думала, что она 
будет свободна.

Оксана хотела сказать что-то колкое, 
но осеклась на полуслове: молодая 
женщина ждала малыша и забраться на 
верхнюю полку просто не могла.

Второй спутницей была пожилая мо-
нахиня. Перебирая четки, она молча на-

блюдала за всем 
происходящим.

— Ладно, 
сиди. Мне вторая 
полка больше 
нравится, — по-
шутила Оксана. 
— Оттуда все 
лучше видно.  
И не век же 
ехать.

— Спасибо 
за понимание, 
— произнесла 
молодая женщи-
на и заплакала.

— Ну ты чего, 
— смутилась Оксана. — Ты такая счаст-
ливая — ребеночек будет. Ты теперь не 
одна, поэтому должна беречь себя. Зна-
ешь, как я тебе завидую.

— Ребенок — да, счастье. Но меня 
муж бросил. Домой еду, к маме.

— А у меня не складывается никак. 
Хоть бы уж так, как у тебя, сложилось, 
— печально вздохнула Оксана. — Так 
мечтаю о семье, даже объявление в га-
зету давала, но ничего не вышло. Кле-
ятся всё какие-то…

— Девочки, — наконец-то подала го-
лос монахиня, — а вы помолиться не 
пробовали? Ксении Блаженной. Я к ней 
по нескольку раз в год езжу в Петербург 
на Смоленское кладбище, в часовенку, 
и теперь вот еду. Меня и постригли в 
монахини с именем в ее честь. Давайте 
почитаем акафист. Ксеньюшка обяза-
тельно поможет. Она всегда помогает в 
разрешении семейных вопросов — и не 
только. Давайте все вместе почитаем, 
по очереди.

Оксана понятия не имела, что такое 
акафист и как его читать, поэтому отка-
залась, а вот Катя (так звали будущую 
маму), к ее великому удивлению, согла-
силась с радостью:

— Мы часто ходили к Матушке Ксе-
нии. Как же я сейчас-то не додумалась 
ей помолиться? Сегодня ведь день ее 
памяти.

«Так вот почему звонили колокола», 
— Оксану осенила догадка.

Сначала новой попутчице казалось, 
что чтение акафиста не кончится ни-
когда, но потом она и сама стала под-
певать: «Радуйся, Ксения Блаженная, 
молитвеннице о душах наших».

Молитва пошла слаженно, но их пе-
ребили.

— Чаю не желаете? — спросила про-
водница, приоткрыв дверь их купе.

В образовавшейся щели Оксане 
вдруг на мгновение увиделся молодой 
человек, с которым ехала в маршрутке 
на вокзал. Она тогда обратила на него 
внимание, потому что он встал, уступая 
место пожилой женщине. Другие сиде-
ли, уткнувшись в телефоны или делая 
вид, что смотрят в окна, и только он под-
нялся, хотя на коленях была тяжелая 
сумка с вещами. 

Кто-то с последних мест пробубнил: 
«Ты не обязан уступать, это не соци-
альный транспорт». Молодой человек 
улыбнулся и подал руку смущенной 
старушке: «Вы очень похожи на мою 
маму… Садитесь, я вас прошу».

— Может, все-таки попробуешь по-
читать, — предложила Катя. — Это не-
сложно.

Оксане и самой уже этого хотелось, 
но она не решалась попросить. Вот и 
сейчас, смущаясь, ответила:

— Я никогда не пробовала. У меня 
так красиво не получится.

— А ты попробуй. Сделай приятное 
своей святой, — улыбнулась монахиня.

От волнения строчки прыгали перед 
глазами, а язык не слушался. Но Оксана 
очень старалась.

Когда же наконец-то слова полились 
более-менее ровно, чтение прервал 
звонок мобильного телефона.

— Это Андрей, — прошептала Катя, 
глянув на монитор телефона, и голос ее 
задрожал. — Господи!..

— Ты меня прости, — кричал в трубку 
Андрей, — я не знаю, что на меня на-
шло. Прошу тебя, возвращайся. Я выез-
жаю за тобой следующим поездом!

— Я же говорила, — монахиня не 
сдержала улыбки. — Давайте дочитаем 
акафист. Нельзя бросать его недочи-
танным. К тому же нам теперь надо еще 
вымолить жениха Ксеньюшке.

— Вообще-то я Оксана, но моя веру-
ющая подруга тоже называет меня этим 
именем. Почему?..

— Так Оксана в крещении и есть Ксе-
ния.

Все уже спали мирным сном, и толь-
ко Ксения-Оксана не могла уснуть. Она 
прижалась к стене на своей верхней 
полке и все повторяла строчку из ака-
фиста: «Радуйся, Ксения Блаженная, 
молитвеннице о душах наших».

Уснула только под утро, твердо ре-
шив, что сначала съездит на Смолен-
ское кладбище и поклонится Ксеньюш-
ке, а потом уж отправится в гостиницу. 
Ну а вечером — по делам, на презен-
тацию.

…Впервые в жизни Оксана отстояла 
молебен, а потом подошла на помаза-
ние. Долго молилась у часовенки, где 
под спудом покоятся мощи Блаженной 
Ксении Петербургской, и просила святую 
о помощи. И девушке снова показалось, 
что она видит того парня из маршрутки, 
который тоже о чем-то просил святую. 
А вечером на презентации ее соседом 
справа оказался тот же самый молодой 
человек из маршрутки.

Домой они возвращались уже дру-
зьями.

— Я позвоню тебе, Ксения, — сказал 
Олег, прощаясь на остановке. — А пока 
— пока. Вон моя маршрутка идет.

— И моя! — воскликнула счастливая 
девушка.

Вышли они на одной остановке.
— Я живу в этом доме, — с улыбкой 

показала Оксана.
— Ты знаешь, и я ведь тоже. Перее-

хал на днях. Правда, у меня только ком-
натка, с соседями еще не познакомил-
ся, поэтому в гости не зову.

— А можно я тебя приглашу? — за-
смеялась Оксана.

И только когда они вместе подошли 
к одной двери, Олег осознал, что про-
изошло. А из окон их соседних комнат 
был виден новый храм, недавно освя-
щенный в честь Ксении Блаженной, с 
колокольни которого несколько дней на-
зад благовестили. Звон был слышен и 
сейчас. Или, может, им это почудилось, 
потому что они этого так хотели.

Светлана Хорькова, г. Тверь.
Рисунок Александры Чефелевой.
(«Благовест» Самара)

Иду в храм, облачаюсь, служу молебен 
за больных, за врачей, чтобы Господь 
направил их руку, молюсь главному 
Врачевателю нашему - Христу. Перед 
Божественной литургией на проскоми-
дии приношу безкровную жертву Богу за 
священноначалие, власти и воинства, 
тяжко болящих, братьев и сестёр при-
хода, за тех, о ком подали записки. 

Напрягаю память и вспоминаю о тех, 
кто отдалился от прихода, кого стали 
забывать: «Господи, верни их в лоно 
Матери-Церкви к Святой Трапезе».

Приношу жертву и за усопших. Па-
мять их не теряет, и они со временем 
становятся только ближе, забываются 
их грехи, помнятся духовные подвиги. 
Некоторых поминаемых я видел лишь 
по окончании их земной жизни, но за-
помнил благодаря неординарным об-
стоятельствам во время отпевания.

Например, провожали дедушку Иоан-
на, который скончался в 94 года. Внучка 

хотела положить к нему в гроб стопку 
носков и расчёску. Я сказал: «Лучше 
мне отдайте. В гроб не надо». Сначала 
она возмутилась, но после заупокойной 
проповеди отдала мне всё, что пригото-
вила для деда. 

Носки износила братия, поминая 
Иоанна. Расчёска долго мне служила, 
и сейчас, каждый раз, когда беру её в 
руки, поминаю раба Божия Иоанна. 

Отпевали Анатолия. Он был футбо-
листом, создал детскую футбольную 
команду. Друзья хотели положить ему в 
гроб футбольный мяч. Но он туда не по-
мещался. Решили положить, проколов 
его, но я выпросил мяч. И когда в него 
играли сельские дети, приходившие ко 
мне, напоминал им, что это мяч от дяди 
Толи, и просил вспомнить его добрым 
словом. 

Поминаю Елену, которая сильно 
страдала, знала, что умирает, но не 
роптала, а каждый день проводила 
осмысленно и торжественно, гото-
вясь к встрече с Небом. У неё были 

двое детей и муж-военный. Поминаю 
ещё двух Елен - бабушек, которых от-
певал в один день. Одну у подъезда, на 
улице, а на третьем этаже в это время 
лаяла с балкона овчарка. 

Это была моя казнь - лай раздирал 
мне затылок, а на просьбу успокоить 
собаку никто не обратил внимания. Не 
помню, как закончил отпев, как дошёл 
домой. 

А вечером должны были привезти в 
храм ещё одну старушку. Я с ужасом 
ждал назначенного часа. Но родные 
усопшей были христианами, и ко мне 
вернулось обычное радостное чувство.

Что же нам делать среди торжества 
соблазнов и ложных истин? Превзойти 
праведность иудеев, прощать ближних, 
исполнять призыв Церкви: «Сами себя 
и друг друга и весь живот наш Христу 
Богу предадим». Бог нам в помощь.

Игумен  Игнатий  (Бакаев), 
Вера-Эском
http://vera-eskom.ru/2016/03/
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Четвертый царь(Окончание. Начало в предыду-
щем номере)

 ...Мы возвращались в наш Белый 
дом притихшие и молчаливые. Снег по-
скрипывал под ногами. Над нами был 
чудовищно черный небосвод с мириа-
дами сверкающих и блестящих звезд. 
Иногда одна из них падала вниз. Она 
пересекала весь небосвод и разлета-
лась на искорки. У нас захватывало 
дыхание. Мы не могли и не желали это 
объяснять - почему падают звезды и что 
это означает. Это было просто чудо, и 
мы не желали знать его разгадку, просто 
сохраняли его в потаенных закоулочках 
наших сердец.

А в четвертого царя мы все повери-
ли, как в реального человека, и всегда, 
когда нам встречался безкорыстный, 
добрый, милосердный человек, помо-
гающий, дающий советы, прислушива-
ющийся к боли других, мы спрашивали 
себя: не тот ли самый легендарный царь 
из страны кельтов встретился нам?

ли, что ни одни городские ворота не под-
ходят для такого торжественного случая 
- встречи святых останков. В городской 
стене в честь трех святых царей проло-
мили специальные ворота, через кото-
рые и была внесена рака с мощами...

В волнении я схватил его старческую 
морщинистую руку и спросил на лома-
ном немецком, существуют ли эти воро-
та сейчас. Старик повел нас к ним. Он 
шел очень медленно, а я в нетерпении 
рвался вперед, как неутомимый моло-
дой пес, чтобы быстрее попасть к этому 
освященному месту. И вот мы дошли. 

Это были довольно узкие ворота с 
готической аркой, под которой было 
помещено рельефное изображение по-
клонения царей. Ворота были намного 
меньше и уже, чем городские. Однако 
они были удивительные. Я разглядывал 

небе, и звезда.
 Однако за одной колонной, справа 

от яслей, стоял полуобнаженный чело-
век в оборванной одежде и робко и за-
стенчиво, с трепетом смотрел на ясли, 
в которых лежал Младенец Христос. 
С его левой руки свисала длинная же-
лезная цепь, которой обычно сцепляли 
друг с другом рабов на галерах и при-
ковывали к ней. 

Это был четвертый царь! Здесь, на 
далеком Западе, у границы с Бельгией 
и Францией, встретил я в первый раз 
изображение четвертого царя. Я по-
лагал, что это чисто русская легенда. 
Выходит, в Средневековье она была из-
вестна также и на Западе.

Я не мог насмотреться на эту картину. 
Перед моими глазами стоял тот празд-
ник Рождества, когда дядя Ваня расска-
зывал нам историю о четвертом царе. 

Боизи Гах оказался нашим общим 
знакомым. Супружеская пара была 
очень растрогана, и они пригласили 
меня пообедать в ресторан, располо-
женный неподалеку. Я рассказал им 
о моей многолетней дружбе с Боизи. 
Когда кончилась война, я работал в 
управлении здравоохранения и по дол-
гу службы должен был вести множество 
переговоров с советскими офицерами 
оккупационной зоны. 

От жены Боизи, которая проживала в 
Бонне, я знал, что он попал в плен под 
Сталинградом. Говорят, что его должны 
были переправить самолетом за линию 
фронта, однако он отказался и остал-
ся с пленными солдатами. Я узнал его 
номер. В разговоре с одним советским 
полковником, с которым я часто по долгу 
службы имел дело и который относился 
ко мне очень дружелюбно, я спросил, 
существует ли возможность досрочного 
освобождения из плена одного врача. 

Полковник ответил, что если он не 
был нацистом, это, по всей видимости, 

Кельнский собор

В душе рус-
ского человека 
живет постоян-
ная готовность к 
таким мистиче-
ским встречам. 
Для него Христос 
всегда присутству-
ет на этой земле. 
Слова Спасителя: 
«Я с вами во вся 
дни до скончания 
века» - являются 
для русского на-
рода действитель-
ностью. Недаром 
такую непреходя-
щую, реальную 
ценность имеет для русского народа 
рассказ о явлении Господа эммауским 
путникам. 

Два устрашенных и растерянных уче-
ника Иисуса после распятия Учителя 
шли из Иерусалима. Дорогой к ним при-
соединился некий посторонний человек 
и, приблизясь, пошел с ними. Они вни-
мательно присматривались к нему - не 
соглядатай ли это? Однако постепенно 
они проникаются доверием к Нему и 
рассказывают Ему все, что пережили. 
И когда они нашли в Эммаусе место 
для ночлега, они просят Его разделить 
с ними вечернюю трапезу. И только в 
тот момент, когда Он, как всегда, пре-
ламывает хлеб и произносит над ним 
благословение, им открывается, что это 
их Учитель. 

Этот образ неузнанного, скрытого от 
наших глаз Сына Божия глубоко уко-
ренился в сердцах православных хри-
стиан. И при каждой трапезе крестьяне 
нередко кладут лишнюю ложку на стол 
для «Гостя». Здесь соединяются друг с 
другом готовность к встрече со Христом 
и с царем из страны кельтов, который 
странствует, выполняя предначертан-
ное ему.

Еще будучи одиннадцати- или две-
надцатилетним мальчиком, я побывал 
с моей матерью в Кёльнском соборе. 
И оба раза я испытывал непонятный 
сильный трепет перед золотой ракой-
ковчежцем трех святых царей. Я просто 
не мог оторвать от нее глаз. Здесь, на 
расстоянии метра от меня, в драгоцен-
ных и изысканных готических ковчежцах 
лежали останки или частицы от остан-
ков тех волхвов. 

Пришедшие в собор люди, проходя 
мимо нас, смотрели не на ковчежец, а 
на чужестранного отрока в русском гим-
назическом кителе, неподвижно, как за-
гипнотизированный, застывшего перед 
ракой-ковчежцем.

...К нам подошел настолько старый 
человек, что у меня мелькнула мысль: 
не четвертый ли царь стоит возле раки. 
Он заговорил по-немецки, но на кёль-
нском диалекте, и мы с трудом понима-
ли его речь. Он сказал нам примерно 
следующее. 

Жители Кёльна горды тем, что остан-
ки трех святых царей хранятся в их го-
роде. В честь трех святых царей на гер-
бе города три царские короны. 

Император Фридрих Барбаросса лич-
но доставил останки трех святых царей 
торжественной процессией из Милана 
через Альпы в Кёльн. Отцы города соч-

каждую деталь, 
не мог оторвать-
ся от них.

В конце кон-
цов у моей ма-
тери кончилось 
терпение, и она 
настойчиво стала 
просить меня по-
кинуть это место. 
Старик дружески 
улыбнулся: «Не 
сердитесь на 
него - юноша в 
таком восторге... 
Создается впе-
чатление, будто 

он сам участвовал в процессии импера-
тора Барбароссы». Мама дала старику 
несколько монет и поблагодарила его 
за экскурсию: без него мы не узнали бы 
удивительной истории. 

Старик поклонился ей и вернул мо-
неты обратно: «Если уж вы хотите мне 
как-то заплатить, то не нашли бы вы мо-
нету с вашей родины? Я охотно сохра-
нил бы ее на память». Мама порылась 
в своей сумочке и ничего не нашла. Од-
нако у меня, в моем кошельке была зо-
лотая десятирублевая монета, которую 
тетя Элла, Великая княгиня Российская 
и сестра царицы, сунула мне в карман 
при последнем посещении. 

Мне было жаль расставаться с по-
дарком своей крестной, однако встреча 
со святыми царями была для меня на-
столько важным событием! Я вынул мо-
нету и подал ее старику. Он осмотрел ее 
и ужаснулся: 

- О Боже, о Боже! Это ведь золото! Я 
не могу принять его от вас! - После неко-
торого раздумья он сказал: - И все-таки 
я возьму ее - цари ведь тоже приносили 
золото Младенцу Христу. Эту монету я 
сохраню с высоким благоговением!»

 С того события прошло шестьдесят 
два года. Две опустошительные войны 
пронеслись над миром. Моя родина 
Россия была радикально изменена ре-
волюцией. Национал-социализм отбро-
сил Германию в страшное варварство. 
Я бежал со своей исконной родины и 
обрел вторую родину в Германии.

+ + +
Однажды я попал в Аахен, где вы-

ступал с докладом на медицинском кон-
грессе. Безчисленные высокоученые и 
чрезмерно серьезные доклады утоми-
ли меня, и одним воскресным утром я 
ускользнул с заседания и отправился в 
музей. С восторгом рассматривал я по-
лотна готических мастеров. Неожидан-
но мне на глаза попалось изображение 
поклонения трех святых царей. Забыв 
все на свете, рассматривал я полотно. 

И чем дольше я его рассматривал, 
тем меньше оставалось сомнений: ца-
рей было не три, а четыре! Мой люби-
мый таинственный четвертый царь из 
страны кельтов был изображен на по-
лотне. Картина, вероятно, была созда-
на во второй половине XV столетия. 

Все здесь было расположено как и 
подобает, все соответствовало тради-
ции: Святое Семейство - справа на хол-
сте, слева - три царя, поклоняющиеся 
Младенцу, на заднем плане - пасту-
хи, лошади и верблюды, и ангелы в 

Должно быть, я 
так долго стоял 
перед картиной, 
что на меня об-
ратил внимание 
смотритель му-
зея. Он подошел 
ко мне и стал ря-
дом:

- Вы не мо-
жете оторваться 
от этой картины. 
Разве есть в ней 
что-то особен-
ное?

Я стряхнул с себя очарование. Смо-
тритель музея, вероятно, принял меня 
за сумасшедшего.

- Знаете, что изображает эта карти-
на?

- Конечно, это знает каждый ребенок! 
Тут изображено поклонение трех свя-
тых царей.

- Вы почти правы. Да, это поклоне-
ние Младенцу Иисусу... Только святых 
царей здесь не три, а четыре. Видите 
этого человека у колонны, который на-
половину спрятался, с цепью на руке? 
Это четвертый царь.

- Да что вы, никогда не было никакого 
четвертого царя! - возразил смотритель 
зала.

Я начал рассказывать ему историю 
северного царя. Он был очень заинтри-
гован.

- Подождите, я позову директора, он 
сейчас наверху, он тоже должен это вы-
слушать!

Привлеченные моим рассказом, 
около картины стали собираться по-
сетители музея. Подошел директор. Я 
повторил еще раз рассказанную дядей 
Ваней историю. Вокруг нас собиралось 
все больше и больше людей, все внима-
тельно слушали меня. Я окончил свой 
рассказ. 

Директор с благодарностью пожал 
мне руку. Он эту легенду никогда не 
слышал. Однако очевидно, что средне-
вековый мастер знал о четвертом царе, 
о его приключениях на пути в Вифлеем. 
Директор музея загорелся желанием 
тщательно осмотреть все старинные по-
лотна с этим сюжетом - не изображали 
ли другие старые художники четвертого 
царя?

Он поспешно ушел, а посетители му-
зея не спешили расходиться, присталь-
но рассматривали картину. Одна сим-
патичная белокурая дама обратилась к 
своему спутнику:

- Ты помнишь нашего друга, врача 
Боизи, который оставался до конца в 
сибирском лагере, до самой последней 
отправки в Германию, чтобы помочь 
своим солагерникам? Не про него ли 
эта история?

Я прислушался к их разговору. Боизи 
Гах был моим лучшим другом, он ока-
зался в Сибири, в долгом плену, вер-
нулся не так давно на родину и вскоре 
скончался. Я обратился к супружеской 
паре:

- Извините, вы говорили о Боизи... Не 
имели ли вы в виду Боизи Гаха? Он был 

моим лучшим другом, мы вместе 
учились.

возможно. Я за-
верил его, что 
Боизи никогда 
не был наци-
стом, передал 
ему анкетные 
данные Боизи 
и настойчиво 
просил похода-
тайствовать за 
него. Я сообщил 
об этой встрече 
жене Боизи. 
Несколько ме-

сяцев спустя я встретил полковника, 
который обрадовал меня: он имеет на-
дежные сведения, что мой друг ближай-
шим транспортом вернется на родину. Я 
сердечно поблагодарил его и поспешил 
сообщить об этом жене Боизи в Бонн.

 Однако возвращения Боизи нам при-
шлось ждать целых три года. Знакомый 
русский полковник вскоре после этого 
был переведен куда-то в другое место. 
Почему Боизи не отпускали домой - 
узнать было не у кого. Моя переписка 
с его женой пресеклась. Она, должно 
быть, посчитала меня за хвастуна и 
болтуна, я же не мог сообщить ей ниче-
го конкретного и утешительного. Когда 
Боизи наконец вернулся из плена, его 
жена вскоре умерла. Да и сам он нена-
долго пережил ее.

Супружеская пара внимательно вы-
слушала мой рассказ.

- Это только одна половина истории. 
Теперь мы расскажем вам другую по-
ловину, как мы ее знаем. Наш сын на-
ходился в том же лагере, что и Боизи. 
Они подружились. Наш сын заболел 
тифом и был совершенно обезсилен. 
В это время составлялся транспорт из 
военнопленных для скорейшего возвра-
щения в Германию. Боизи был включен 
в этот список. 

Он пошел к лагерному начальству и 
попросил вместо него в первую очередь 
отправить нашего сына в Германию, 
иначе он бы не выжил. Начальник ла-
геря растерянно посмотрел на Боизи и 
сказал только: «Дурак!» Наш сын вер-
нулся домой - скелет скелетом, но мы 
его выходили и спасли от смерти.

 Боизи написал нам письмо, когда он 
три года спустя вернулся в Германию, 
и посетил нас. Его жертве мы обязаны 
жизнью нашего сына. Мы этого никогда 
не забудем.

- О, я непременно должен попросить 
прощения у русского полковника: ведь я 
грешил на него, думая, что он меня об-
манывает, не может ничем помочь Бои-
зи и только для моего утешения говорит 
пустые успокаивающие слова...

 Но перед каким выбором стоял 
Боизи! С одной стороны - возможность 
вернуться к своей жене и сыну, с дру-
гой стороны - спасти боевого товарища. 
Раздумывать было некогда, он прини-
мал решение сердцем. Он так и не рас-
сказал жене о своем поступке - она не 
смогла бы этого перенести. Воистину, 
Боизи похож на четвертого царя. Но 
самое чудесное и удивительное, что 
четвертый царь вас привел в музей и 
вы от меня услышали его историю.

1974 г., Перевод с немецкого Нико-
лая Каверина 

(Благодатный огонь)

Мощи волхвов
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАРТЕ

1 среда. Мчч. Памфила пре-
свитера, Валента (Уалента) диа-
кона, Павла, Порфирия, Селев-
кия, Феодула, Иулиана, Самуила, 
Илии, Даниила, Иеремии, Исаии 
(307–309). Свт. Московского Ма-

кария (1926). Мчч. Персидских в 
Мартирополе (IV). Прп. Маруфа, 
еп. Месопотамского (422).

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

2 четверг. Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612). Вмч. 
Феодора Тирона (ок. 306). Прп. Фе-
одора молчаливого, Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Прав. 
Мариамны, сестры ап. Филиппа 
(I). Обре́тение мощей мч. Мины 
Калликелада (867–889).

Сщмчч. Михаила Никологор-
ского и Павла Косминкова пре-
свитеров (1938); мц. Анны Четве-
риковой (1940).

3 пятница. Свт. Льва, папы 
Римского (461). Прп. Космы Ях-
ромского (1492). Свт. Агапита 
исп., еп. Синадского (IV). Свт. 
Флавиана исп., патр. Цареград-
ского (449-450). Прп. Владимира 
Терентьева исп. (1933).

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

4 суббота. Вмч. Феодора Ти-
рона (ок. 306) (перех. праздн. в 
субботу 1-й седмицы Великого 
поста). Апп. от 70-ти Архиппа и 
Филимона и мц. равноап. Апфии 
(I). Прп. Феодора Санаксарского 
(1791).

Мчч. Максима, Феодота, Иси-
хия, мц. Асклипиодоты (305–
311). Прпп. Евгения и Макария 
испп., пресв. Антиохийских 
(363). Прп. Досифея (VII), учени-
ка прп. аввы Дорофея. Прп. Раву-
лы (ок. 530).

Мч. Димитрия Волкова (1942).
Литургия св. Иоанна Златоу-

ста.
5 воскресенье. Неделя 1-я 

Великого поста. Торжество 
Православия. Прп. Льва, еп. 
Катанского (ок. 780). Прмчч. Ва-
лаамских: Тита, Тихона, Геласия, 
Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, 
Сильвестра, Киприана, Пимена, 
Иоанна, Самона, Ионы, Давида, 
Корнилия, Нифонта, Афанасия, 
Серапиона, Варлаама, Афанасия, 
Антония, Луки, Леонтия, Фомы, 
Дионисия, Филиппа, Игнатия, 
Василия, Пахомия, Василия, Фео-
фила, Иоанна, Феодора, Иоанна 
(1578).

Блгв. кн. Ярослава Мудрого 
(1054). Прп. Агафона Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII–
XIV). Прмч. Корнилия Псково-
Печерского (1570). Сщмч. Садо-
ка, еп. Персидского, и с ним 128-
ми мучеников (342–344). Прп. 
Агафона, папы Римского (682). 
Сщмч. Николая Розова пресвите-
ра (1938).

 Иконы Божией Матери 
Кипрской в с. Стромынь Мо-
сковской обл. (перех.праздн.) 

Литург. св. Василия Великого.
6 понедельник. Прп. Тимофея 

в Симво́лех (795). Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского (337). 
Свт. Георгия, еп. Амастридского 
(802–811).

Сщмчч. Александра Вислян-
ского, Даниила Алферова и Гри-
гория Хлебунова пресв. (1930); 
сщмчч. Константина Пятикре-
стовского пресв., Павла Широко-
горова диакона (1938); мц. Ольги 
Кошелевой (1939).

Козельщанской иконы Божи-
ей Матери (1881).

7 вторник. Обре́тение мощей 

мучеников, иже во Евгении (395–
423). Мчч. Маврикия и 70-ти во-
инов: Фотина, Феодора, Филиппа 
и иных (ок. 305). Прпп. Фалассия, 
Лимния и Варадата, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Афанасия 
исп. (821).

Сщмчч. Иосифа Смирнова и 
Владимира Ильинского пресв., 
Иоанна Касторского диакона и 
мч. Иоанна Перебаскина (1918); 
сщмчч. Михаила Горбунова, Ио-
анна Орлова, Виктора Моригеров-
ского, Иоанна Парусникова, Сер-
гия Белокурова, Андрея Ясенева, 
Павла Смирнова пресв., прмчч. 
Сергия Букашкина и Антипы Ки-
риллова, прмц. Параскевы Мака-
ровой, мчч. Стефана Франтова и 
Николая Некрасова, мцц. Елиса-
веты Тимохиной, Ирины Смир-
новой и Варвары Лосевой (1938); 
мч. Андрея Гневышева (1941); 
прмч. Филарета Пряхина (1942).

8 среда. Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского (167). Обре́тение 
мощей блж. Матроны Москов-
ской (1998).

Прп. Поликарпа Брянского 
(1620–1621). Прпп. Иоанна, Ан-
тиоха, Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихрония, Моисея другого и 
Дамиана, пустынников Сирий-
ских (V). Прп. Александра монаха, 
начальника обители «Неусыпаю-
щих» (ок. 430). Сщмчч. Алексия 
Никольского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресв. и мч. 
Сергия Бородавкина (1938).

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

9 четверг. Первое (IV) и вто-
рое (452) обре́тение главы Иоан-
на Предтечи.

Прп. Еразма Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. 1160).

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

10 пятница. Свт. Тарасия, 
архиеп. Константинопольского 
(806). Сщмч. Александра Вино-
градова пресвитера, прмц. Мстис-
лавы Фокиной (1938), сщмч. 
Николая Троицкого пресвитера 
(1945).

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

11 суббота. Поминовение 
усопших. Свт. Порфирия, архиеп. 
Газского (420). Прп. Севастиана 
Пошехонского (ок. 1500). Мч. Се-
вастиана (ок. 66). Сщмч. Петра 
Варламова пресв. (1930); сщмч. 
Сергия Воскресенского пресв. 
(1933); сщмчч. Иоанна, еп. Рыль-
ского, и Иоанна Дунаева пресв., 
прмц. Анны Благовещенской 
(1938).

Литургия св. Иоанна Златоу-
ста.

12 воскресенье. Неделя 2-я 
Великого поста. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитско-
го (перех. праздн. во 2-ю Неделю 
Великого поста). Прп. Прокопия 
Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. 
Тита, пресв. Печерского, в Ближ-
них пещерах (1190). Прп. Тита 
Печерского, бывшего воина, в 
Дальних пещерах (XIV). Прп. Фа-
лалея Сирийского (ок. 460). Собор 
всех преподобных отцов Киево-
Печерских (перех. праздн. во 2-ю 
Неделю Великого поста).

Сщмч. Сергия Увицкого пресв. 
(1932); сщмч. Петра Успенско-
го пресв., мч. Михаила Маркова 
(1938).

Литургия св. Василия Велико-
го.

13 понедельник. Прп. Васи-
лия исп. (750). Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского (1772). Прп. 
Кассиана Римлянина (435). Блж. 
Николая, Христа ради юродивого, 
Псковского (1576). Сщмч. Проте-
рия, патриарха Александрийского 
(457). Сщмч. Нестора, еп. Магид-
дийского (250). Прпп. жен Мари-
ны и Киры (ок. 450).  Прп. Иоан-
на, нареченного Варсонофием, еп. 
Дамасского (V); мч. Феоктириста 
(VIII).  

Девпетерувской иконы Божи-
ей Матери (1392).

14 вторник. Прмц. Евдокии 
(ок. 160–170). Прп. Мартирия Зе-
ленецкого (1603). Мчч. Нестора 

и Тривимия (III). Мц. Антонины 
(III–IV). Мчч. Маркелла и Анто-
ния. Прп. Домнины Сирийской 
(ок. 450–460).

Сщмчч. Василия Никитского, 
Петра Любимова, Иоанна Стрель-
цова, Вениамина Фаминцева, 
Михаила Букринского пресв., 
прмч. Антония Коржа, прмцц. 
Анны Макандиной, Дарии Зайце-
вой, Евдокии Архиповой, Ольги 
Жильцовой, Александры Дьячко-
вой, Матроны Макандиной, мч. 
Василия Архипова, мц. Надежды 
Аббакумовой (1938); сщмч. Алек-
сандра Ильенкова пресв. (1942); 
сщмч. Василия Константинова-
Гришина пресв. (1943).

15 среда. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Держав-
ная» (1917). Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского (ок. 326). Свт. 
Арсения, еп. Тверского (1409). 
Мц. Евфалии (257). Мч. Троадия 
(III). Прп. Агафона Египетского 
(V). Мчч. 440 Италийских (579).

Литургия Преждеосвященных 
Даров.

16 четверг. Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска (ок.308). 
Прп. Пиамы девы (337). Свв. 
Зинона и Зоила. Прмч. Марфы 
Ковровой и мч. Михаила Строева 
(1938). 

 Волоколамской иконы Божи-
ей Матери (1572).

17 пятница. Прп. Герасима, 
иже на Иордане (475). Прп. Гераси-
ма Вологодского (1178). Блгв. кн. 

Даниила Московского (1303). 
Блгв. кн. Василия (Василько́) Ро-
стовского (1238). Прмч. Иоаса-
фа Снетногорского, Псковского 
(1299). Мчч. Павла и Иулиании 
(ок. 273). Прп. Иакова постника 
(VI). Перенесение мощей блгв. 
кн. Вячеслава Чешского (938). 
Свт. Григория, еп. Констанции 
Кипрской.

Сщмч. Александра Лихарева 
пресв. (1938).

 Литургия Преждеосвященных 
Даров.

18 суббота. Мч. Ко́нона Исав-
рийского (I). Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора Смолен-
ского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудот-
ворцев (1463). Прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярославского 
(1550). Мч. Онисия (I). Мч. Ко-
нона градаря́ (огородника) (III). 
Мц. Ираиды. Мч. Евлогия, иже в 
Палестине. Мч. Евлампия. Прп. 
Марка (V). Прп. Исихия (ок. 790).

Сщмч. Николая Покровско-
го пресв. (1919); сщмч. Иоанна 
Миротворцева пресв. и прмчч. 
Мардария Исаева и Феофана Гра-
фова (1938). Обретение мощей 
Свт. Луки исповедника, архиеп. 
Симферопольского (1996). 

Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Воспитание”.

Литургия св. Иоанна Златоу-
ста.

19 воскресенье. Неделя 3-я 
Великого поста, Крестопоклон-
ная. Мчч. 42-х во Амморее: Кон-
стантина, Аетия, Феофила, Фео-
дора, Мелиссена, Каллиста, Васоя 
и прочих с ними (ок. 845). Прп. 
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 
(1720).

Обретение Честно́го Креста и 
гвоздей св. царицею Еленою во 
Иерусалиме (326). Прмчч. Ко́нона 
и сына его Ко́нона (270–275). Прп. 
Аркадия Кипрского (ок. 361).

 Икон Божией Матери: Чен-
стоховской, Шестоковской, 
“Благодатное Небо”.

Литургия св. Василия Велико-
го.

20 понедельник. Священно-
мучеников, в Херсонесе епископ-
ствовавших: Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия, Ел-
пидия и Агафодора (IV).

Прп. Павла Препро́стого 
(IV). Свт. Павла исп., еп. Пруси-
адского (IX). Прп. Емилиана Ита-
лийского.

Сщмч. Николая Розова пресв. 
(1930); прмч. Нила Тютюкина, 
прмцц. Матроны Грошевой, Ма-
рии Гроше- вой, Евдокии 
Синицыной , Е к а т е р и н ы 

Константиновой, Антонины Но-
виковой, Надежды Кругловой, 
Ксении Петрухиной и Анны Го-
роховой (1938).

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Споручница греш-
ных”, в Корце (Ровенск.) (1622), 
в Одрине (Брянск.)(1843) и в Мо-
скве (1848).

21 вторник. Прп. Феофи-
лакта исп., еп. Никомидийского 
(842–845). Прпп. Лазаря (1391) и 
Афанасия (XV) Муромских (Мур-
манских), Олонецких. Ап. Ерма 
(I). Сщмч. Феодорита, пресв. 
Антиохийского (361–363). Прп. 
Дометия (363).

Сщмч. Иоанна Знаменско-
го пресв. (1923); мч. Владимира 
Ушкова (1942).

Иконы Божией Матери 
“Знамение” Курской-Коренной 

(1898).
Литургия Преждеосвящен-

ных Даров.
22 среда. 40 мучеников, в 

Севастийском озере мучив-
шихся: Кириона, Кандида, До-
мна, Исихия, Ираклия, Смараг-
да, Евноика, Уалента (Валента), 
Вивиана, Клавдия, Приска, Фе-
одула, Евтихия, Иоанна, Ксан-
фия, Илиана, Сисиния, Ангия, 
Аетия, Флавия, Акакия, Екди-
кия (Екдита), Лисимаха, Алек-
сандра, Или́я, Горгония, Феофи-
ла, Дометиана, Гаия, Леонтия, 
Афанасия, Кирилла, Сакердона, 
Николая, Уалерия (Валерия), 
Филоктимона, Севериана, Ху-
диона, Мелитона и Аглаия (ок. 
320) (празднование переносит-
ся на вторник 21 марта)

Мч. Урпасиана (ок. 295). Св. 
Кесария, брата свт. Григория 
Богослова (ок. 369). Прав. Тара-
сия. Сщмчч. Михаила Маслова, 
Алексия Смирнова, Димитрия 
Гливенко, Сергия Лебедева, 
Сергия Цветкова пресв. и Ни-
колая Горюнова диакона, прмч. 
Иоасафа Шахова и прмцц. На-
талии Ульяновой и Александры 
Самойловой (1938).

 Албазинской иконы Божи-
ей Матери, именуемой “Слово 
плоть бысть” (1666).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

23 четверг. Мчч. Кодрата и 
иже с ним: Киприана, Диони-
сия, Анекта, Павла, Крискента, 
Дионисия, Викторина, Виктора, 
Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серафиона, Папия, Леонида и 
мцц. Хариессы, Нунехии, Ва-
силиссы, Ники, Гали, Галины, 
Феодоры и иных многих (258).

Мчч. Кодрата Никомидий-
ского, Саторина, Руфина и про-
чих (III). Прп. Анастасии (567–
568). Сщмч. Димитрия Легейдо 
пресв. (1938).

24 пятница. Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского 
(639). Свт. Евфимия, архиеп. 
Новгородского, чудотворца 
(1458).

Прп. Софрония, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Сщмч. Пиония, пресви-
тера Смирнского, и иже с ним 
(250). Перенесение мощей мч. 
Епимаха. Свт. Софрония, еп. 
Врачанского (1813) (Болг.).

Прп. Патрикия Петрова исп. 
(1933); св. Василия Малахова 
исп., пресв. (1937).

 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

25 суббота. Поминовение 
усопших. Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). Прав. Фи-
нееса (ок. 1500 г. до Р. Х.). Свт. 
Григория Двоеслова, папы 

Римского (604). Прп. Симеона 
Нового Богослова (1021).

Св. Александра Держави-
на исп., пресв. (1933); сщмчч. 
Иоанна Плеханова, Констан-
тина Соколова пресв., прмч. 
Владимира Волкова (1938); 
сщмч. Сергия Скворцова пресв. 
(1943).

 Лиддской, нерукотворной 
(на столпе), иконы Божией 
Матери (I).

Литургия св. Иоанна Златоу-
ста.

26 воскресенье. Неделя 4-я 
Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника (перех.праздн.). 

Перенесение мощей свт. Ни-
кифора, патриарха Константи-
нопольского (846). Мч. Савина 
(287). Мчч. Африкана, Публия 
и Терентия (III). Мч. Алексан-
дра (305–311). Мц. Христины 
Персидской (IV). Прп. Анина 
пресв..

Сщмч. Николая Попова 
пресв. (1919); сщмч. Григория 
Поспелова пресв. (1921); сщмч. 
Михаила Околовича пресв. 
(1938).

Литургия св. Василия Вели-
кого.

27 понедельник. Прп. Вене-
дикта Нурсийского (543). Свт. 
Феогноста, митр. Киевского и 
всея России (1353). Блгв. вел.
кн. Ростислава-Михаила (1167). 
Свт. Евсхимона исп., еп. Ламп-
сакийского (IX). 

 Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (1613).

28 вторник. Мч. Агапия и с 
ним семи мучеников: Пуплия, 
Тимолая, Ромила, двух Алек-
сандров и двух Дионисиев 
(303). Сщмч. Александра, иерея 
в Сиде (270–275). Мч. Никандра 
(ок. 302). Сщмч. Алексия Вино-
градова пресв. (1938); сщмч. 
Михаила Богословского пресв. 
(1940).

29 среда. Мч. Сави́на 
(287). Мч. Папы (305–311). Свт. 
Серапиона, архиеп. Новгород-
ского (1516). Ап. Аристовула, 
еп. Вританийского (Британ-
ского) (I). Сщмч. Алексан-
дра, папы Римского (119). Мч. 
Иулиана Аназарвского (305–
311). Сщмчч. Трофима и Фала, 
пресвитеров Лаодикийских (ок. 
300).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

30 четверг. Четверток Ве-
ликого канона. Прп. Алексия, 
человека Божия (411). Прп. 
Макария, игумена Калязинско-
го, чудотворца (1483). Сщмч. 
Александра Поливанова, пресв. 
(1919); сщмч. Виктора Кирано-
ва, пресв. (1942).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

На утрени пение Великого 
канона прп Андрея Критско-
го («стояние Марии Египет-
ской»).

31 пятница. Свт. Кирил-
ла, архиеп. Иерусалимского 
(386). Мчч. Трофима и Евкар-
пия (ок.300). Прп. Анина мона-
ха. Сщмч. Димитрия Розанова 
пресв., прмц. Наталии Баклано-
вой (1938).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.


