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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.

Архангел падший, приняв образ змея, разговарива-
ет с девой, обрученной мужу, и обманывает ее. Это 
– грехопадение.

У жены в Раю еще нет имени. Лишь после изгнания 
из Рая Адам даст ей имя Хава, или Ева, что значит 
«жизнь». Первое звено греха в человеческом роде, а 
вместе с ним и косвенная причина смерти – женщи-
на – называется «жизнью», но не в насмешку, а ради 
пророчества.

Жизнью должна стать Евина Дочка, к Которой тоже 
придет Архангел, только не падший, а славный. Он 
придет и скажет: «Радуйся, Благодатная. Господь с То-
бою». Слов таких никогда не говорили ангелы людям. 
Ни Моисею, ни Илии, как бы ни были велики эти оба, 
ни кому-то еще.

Моисей, проживший 40 лет во дворце фараона, еще 
40 – в горах среди овец и наконец еще 40 – в пустыне, 
предводительствуя евреям, описал в кратких словах 
историю грехопадения.

Лука, «врач возлюбленный», спутник Павла и один 
из 70 апостолов, описал Благовещение.

Эти рассказы зафиксированы не только в разные 
времена, но и на разных языках. Моисей – на иврите, 
Лука – на греческом. Но приложенные друг к дружке, 
эти рассказы образуют подобие зеркального отраже-
ния. Все главные черты в них тождественны друг дру-
гу, и только знак «минус» моисеевого рассказа меняет-
ся на знак «плюс» в Евангелии.

Если Господу было угодно родиться от Жены, то по-
чему Он не родился сразу от Евы? Зачем нужна была 
эта длинная, кровавая и запутанная трагедия, назы-
ваемая «историей»? Неужели наш мир для Него – по-
добие театра? Конечно, нет.

Дело в том, что нельзя, невозможно родиться Богу 
от любой жены. Любой куст может стать Неопалимой 
купиной, если Бог того захочет. Но не всякий человек 
может быть вместилищем наивысшей благодати. В 
большинстве случаев куст сгорит в пламени Боже-
ства, а, говоря евангельски, и «мехи прорвутся, и вино 
прольется».

Во всех женщинах – одна природа и органы пола 
приспособлены к вынашиванию и рождению. Но не во 
всех женщинах одни мысли, одна чистота, одна мо-
литва, одно желание служить только Единому и боль-
ше никому. Господь воплотился и стал человеком, как 
только нашел Ту, от Которой стало возможно Богово-
площение.

Вся история мира до Рождества, говорит Иоанн Да-
маскин, двигалась в сторону рождения человечеством 
лучшего цветка – Богородицы. И в слове «Богороди-
ца», говорит Дамаскин, помещается весь Промысл 
Божий о ветхозаветном мире.

Ради этого – избрание одного человека – Авраама. 
Ради этого – дарование Аврааму потомства и превра-
щение этого потомства в многочисленный народ. Ради 
этого – дарование народу Закона. (Нужно было отде-
лить и оградить этот народ от всех прочих, чтобы в 
недрах его вырастить Деву, достойную стать Матерью 
Мессии.)

И вот Она родилась.
Уже прошли, незаметные для посторонних глаз, 

годы жизни при Храме – годы, овеянные тайной, про-
низанные благодатью; годы, прожитые под недремлю-
щим взором Всевидящего Ока.

Уже девочка стала девушкой, и в Храме больше 
оставаться было нельзя. Уже обручили Ее вдовцу из 
Ее же колена, который должен был хранить и обере-
гать врученное ему сокровище.

Она никогда не была праздной. За годы жизни в 
Храме Она привыкла чередовать молитву с работой, 
а работу с чтением и богомыслием. И тогда Она тоже 
была занята делом, когда, не раскрывая дверей, в Ее 

доме появился Архангел.
Есть иконы, на которых Дева прядет. Это, скорее, 

символ, чем факт, поскольку в Ее чреве и от Ее кровей 
для Бесплотного соткалась Плоть. Прядение указыва-
ет на это. И есть иконы, где Она читает. Читает, ко-
нечно же, Писание и, быть может, те самые слова, где 
говорится: «Се Дева во чреве примет и родит Сына».

Так или иначе, Книга подходит больше. Ее многочис-
ленные буквы, точки и крючочки так похожи на обилие 
ветвей и листвы на дереве. Дева Мария ведь испра-
вила Евину ошибку, загладила прежнее непослуша-
ние. В листве райского дерева тогда спрятался змей, 
а в буквах этой Книги таится небесный смысл. Там, 
у дерева, праматерь была в высшей степени нерас-
судительна, доверчива, поспешна в решениях. Здесь 
Мария проявляет сдержанность и мудрость. Она про-
являет наличие у Нее духовного опыта, редкого, почти 
невозможного для Ее отроческих лет.

Совсем недавно тот же Архангел, «Гавриил, пред-
стоящий пред Богом» (Лк. 1: 19), явился в Храме 
священнику Захарии и возвестил о будущем зачатии 
Предтечи. Тогда старый священник «смутился, и страх 
напал на него» (Лк. 1: 12).

Когда же Дева Мария увидела небесного гостя, Она 
«смутилась и размышляла, что бы это было за при-
ветствие» (Лк. 1: 29).

Разница очевидна: священник боится, Дева раз-
мышляет. Она смотрит на гостя молча, так, словно 
Она привычна к посещениям сверху. Она молчит и 
рассуждает в себе. Это проявление дисциплины ума 
высшей пробы; это аскетическая зрелость высшего 
порядка.

Никакой мистический экстаз не овладевает Ею, по-
мимо Ее воли. Она предельно собранна. Она вслуши-
вается в слова Гавриила, а тот объясняет Деве, что 
пророчества исполняются. На языке понятий, доступ-
ных только уму и сердцу истинных израильтян, чаю-
щих утехи Израилевой, Гавриил говорит о рождении 
Сына, Которому будет дан престол Давида, Который 
воцарится над домом Иакова и Царству Которого не 
будет конца.

Дева слушает.
Надо думать, что Она не просто слушает, но слуша-

ет и молится, силясь почувствовать, обман ли это, по-
добный шепоту змея в Раю, или правда Божия. Один 
раз Она позволяет Себе вопрос: «Как будет это, когда 
Я мужа не знаю?»

В ответ Гавриил говорит о Духе Святом и о Силе 
Всевышнего, Которые имеют найти на Нее и осенить 
Ее. Дух Святой – это Утешитель, а Сила Всевышне-
го – это Слово Божие и Сын. Он здесь, Он смотрит 
на Ту, Которая будет Его земной Матерью. Он ждет Ее 
согласия.

Ведь еще не произошло зачатие. Еще только идет 
диалог Ангела и Девушки. Вся история мира истон-
чилась до слабости нити. Испугайся Дева, скажи: «Я 
боюсь! Отойди от Меня», – и Ангел отойдет, а история 
продолжится. Продолжится поиск земной Матери для 
Безлетного Сына.

Мария не должна отказываться ни из чувства не-
достоинства, ни из чувства страха. Она должна быть 
выше Моисея, который, слыша повеление идти в Еги-
пет и уводить народ, то ссылается на дефект речи, то 
спрашивает, что именно ему говорить израильтянам.

Дева отвечает: «Се, Раба Господня; да будет Мне 
по слову твоему».

Все!
Двери души Марии раскрыты воле Божией и за-

мыслу о Ней, а через Нее – о всех нас. Человечество 
в Ее лице сказало Богу: «Да!» Человечество сказало: 
«Приходи! Приходи тем чудным и неожиданным спо-
собом, которым Ты решил прийти».

Бог, уважающий свободу человека, получает чело-
веческое разрешение на то чтобы творить в тайне от 
праздных взглядов Свои великие дела, открытые и 
понятные одним только смиренным душам. Об этом 
скоро Сама Мария пропоет, встретившись с матерью 
будущего Предтечи.

«Низложил сильных с престолов, и вознес смирен-
ных;

Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпу-
стил ни с чем» (Лк. 1: 52–53).

Наши молитвы в большой части своей повторяют 
однажды сказанные ангелами слова. Мы поем, вслед 
за серафимами, на литургии: «Свят, Свят, Свят Го-
сподь Саваоф».

Мы читаем и поем Трисвятое.
Мы начинаем утреню ангельскими словами: «Сла-

ва в вышних Богу, и на земле – мир, в человецех бла-
говоление».

К Божией Матери мы тоже обращаемся ангельски-
ми словами.

«Радуйся, Благодатная. Господь с Тобою», – гово-
рим мы Ей вслед за Гавриилом. Эти слова повторя-
ются часто, далеко выходя за рамки праздника Благо-
вещения. Вплотную к ним примыкают длинные похва-
лы великолепного Акафиста Благовещению, каждая 
строчка которого слаще рахат-лукума.

Радуйся, Лествице, Ею же сниде Бог!
Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли на Небо!
Радуйся, столпе огненный, наставляй сущия 

во тьме!
Радуйся, покрове миру, ширший облака…
Все эти похвалы рождены архангеловым голосом и 

радостью об исполнившихся пророчествах.
А что же сам Гавриил?
Исполнив то, что было велено ему, и услыхав слова 

согласия от Девы, он видел, как зачинается в Ее чреве 
и принимает плотский образ Господь, и с благоговей-
ным страхом покинул скромный Назаретский дом.

«И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1: 38).
Прот. Андрей Ткачев
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Какой смысл заключается в радо-
сти праздника Входа Господня в Ие-
русалим и в этих восторженных при-
ветствиях толпой Господа? 

Происходит невероятное недоразу-
мение. Мы знаем, что празднуем сегод-
ня ожидание Воскресения, победы Хри-
стовой над смертью, прежде чем вста-
нем перед Крестными Его Страданиями 
во Святую и Великую Пятницу. 

И вот здесь может возникнуть ис-
кушение – слишком легко, почти не за-
думываясь, снова и снова повторять, 
что всё будет хорошо, что Христос, по 
существу, уже победил. И таким обра-
зом лишить смысла скорбное, тяжкое 
восхождение Христа к смерти, сокрытое 
в этом победном ликовании.

Что значит это трагическое непо-
нимание толпою того, что происходит? 
И почему оно скоро приведёт к требо-
ваниям Его смерти? Не принимаем ли 
и мы такое же участие в празднике, не 
отдавая себе в этом отчёта? 

Толпе нужен вождь, освободитель, 
царь, который восстановит страну, воз-
родит нацию и изгонит оккупантов, даст 
свободу, мир, благополучие. Богословие 
Храма и знатоков Закона, заглушающее 
голос пророков, вдохновляет толпу, и 
она не видит иного спасения, иного осу-
ществления Божественного обетования, 
кроме как восстановление мощи и вели-
колепия Израиля.

Толпа, как и богословствующие книж-
ники и фарисеи, ничему не научилась 
в испытаниях, которые она пережила, 
начиная с вавилонского плена и ранее. 
Ничего не поняла из слов пророков, не-
престанно возвещавших о другом пути 
спасения, о другой судьбе Израиля Бо-
жия. 

Эта толпа, потрясённая чудесами 
Христовыми, глядит на своего Царя, 
входящего во Святой Град, Царя, ко-
торого она желает. Теперь Он возьмёт 

в Свои руки всю власть – думают они. 
Его приветствуют криками, Ему бросают 
под ноги ветви и одежды, Ему устилают 
дорогу красными коврами.

Неужели толпа ничего не поняла? Ни-
чего не поняла за те три года, когда Он 
возвещал Благую Весть, призывая всех 
к покаянию? Не поняла знамения, кото-
рое Он даёт сегодня, – этого «жребяти 
осли», на котором должен восседать 
Царь-Мессия, кроткий Благовеститель 
мира, по слову Пророка? 

Из всех пророчеств толпа сохранила 
только слово «царь» – только то, что от-
носится к мессианскому помазанию царя 
Давида, к победе его, которую она хочет 

видеть теперь и сразу. Она не захотела 
осознать постепенное углубление по-
нятия Мессии, которое давали пророки 
и о котором Христос не переставал го-
ворить: Мессия – Слуга и, более того, 
страждущий Слуга народа Божия.

«Многие народы приведет Он в из-
умление; цари закроют пред Ним уста 
свои, ибо они увидят то, о чем не было 
сказано им, и узнают то, чего не слыха-
ли» (Ис. 52, 15). «Он не сделал греха, 
и не было лжи в устах Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал 
Его мучению; когда же душа Его прине-
сёт Жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное. Я дам Ему 
честь за то, что Он предал душу Свою 
на смерть, к злодеям был причтен, тог-
да как Он понёс на Себе грех многих. 
И за преступников сделался Ходатаем» 
(Ис. 53, 9–12). 

Пророк Исаия, ветхозаветный еван-
гелист, как мы его называем, говорит о 
том, каким явится Мессия. Путь к Его 
вечной победе – через внешнее пора-
жение. Не с толпой, приветствующей 
Его сегодня, потому что она не ищет 
того избавления, которое Он принесёт 
ей Своею смертью в то время, когда она 
будет предавать Его на смерть.

А мы? Не бываем ли и мы, как эта 
толпа, ожидая прежде всего земно-
го благополучия, такого мессию, ко-
торый всё совершит за нас? Такого 
бога, который даст скорую побе-
ду униженному нашему Отечеству 
и, более всего, бога, который всё 
устроит согласно нашим замыс-
лам, нашим желаниям в нашей жизни 
и в мире?

Конечно, душа наша не может не бо-
леть, глядя на то, что происходит сегод-
ня с Россией. Конечно, было бы замеча-

тельно, если бы завтра чудесно восста-
ла наша страна и была восстановлена в 
ней православная монархия. 

Если бы Церковь стала столь же 
влиятельною, как была она некогда в 
нашем обществе. По крайней мере, бо-
лее могущественной, чем сегодня. Мы 
должны и к этому устремляться, потому 
что такое устройство обезпечивает наи-
большему числу людей возможность 
обращения к Богу.

Но мы должны быть христианами 
– теми, кто говорит, повторяя молитву 
Господню: «Да будет воля Твоя!» и «Да 
будет нам по слову Твоему!», повторяя 
молитву Божией Матери в час Благо-
вещения. «Не Моя воля, но Твоя да бу-
дет!», молясь молитвой Спасителя на-
шего перед Крестом Его. 

Быть теми, кто трезво видит всё про-
исходящее и не страшится никаких вре-
менных побед зла. «Не убойся, когда 
разбогатеет человек» (Пс. 48, 17). 

И когда «человек беззакония» войдёт 
в храм Господень, не убойся! И когда 
всеобщее отступление будет столь ве-
лико, что Сын Человеческий, «придя, 
найдёт ли веру на земле».

Вот какой глубиной скорби измеряет-
ся глубина небесной радости Вербного 
воскресенья. Вот через какой земной 
Иерусалим входит Христос в Небесный. 
Вот из какого дерева вырастают вет-
ви, которыми мы приветствуем сегод-
ня Христа Царя. Так понимаем мы Его 
Царство. Таким хотим увидеть его.

Скоро Церковь напомнит нам, что 
Христос царствует над миром Крестом, 
Древом Крестным. Если мы действи-
тельно хотим войти в Его Воскресение, 
мы должны совершить этот переход 
вместе с Ним. Чтобы воистину праздно-
вать нашу Пасху.

Протоиерей Александр Шаргунов
(«Русский Дом»)

Из какого дерева вырастают наши ваии

Отец Николай, преемник по приходу 
архимандрита Серафима Тяпочкина, по-
просил меня рассказать, к какому главно-
му выводу привели меня почти 90-летние 
наблюдения и размышления. Я и сам 
хотел поделиться накопленными мысля-
ми, но не знал, будут ли они интересны 
людям. Теперь делаю это с чистой сове-
стью.

 Главный вывод, к которому при-
вела меня моя долгая жизнь, очень 
прост. Я понял, что мы живем в су-
масшедшем доме, где люди, имея 
уши, не слушают, имея глаза, не смо-
трят, и имея разум, не думают. 

 Мы подобны персонажу басни Крыло-
ва, который три часа разглядывал в Кун-
сткамере козявок, что менее булавочной 
головки, и не приметил слона. Обсуждая 
наше прошлое, мы спорим о том, кто был 
более прав — букашки, называвшие, 
себя «белыми», или букашки, называв-
шие себя «красными», и рассматриваем 
под микроскопом одноклеточных тварей 
по имени Троцкий, Ленин, Дзержинский, 
Сталин и так далее, не понимая, что эта 
микрофлора явилась неизбежным и зако-
номерным следствием грандиозного со-
бытия, произошедшего четыре столетия 
назад, которое наши историки не просто 
не изучают, но даже не упоминают.

 Семнадцатый век одарил Европу ря-
дом гениальных ученых. В их числе были 
Галилей, Паскаль, Декарт, Ньютон, Лейб-
ниц и Гюйгенс, которые на языке создан-
ной ими же математики сформулиро-
вали некоторые законы, управляющие 
материей: законы гидростатики, законы 
механики и закон всемирного тяготения. 
Европейскому сообществу, поставленно-
му перед этими открытиями, надо было 
как-то на них реагировать. 

 Естественно было бы восхититься 
мудростью этих законов и воздать хвалу 
Творцу. Возьмем, например, закон все-
мирного тяготения. Он устанавливает, 
что сила притяжения между двумя те-
лами обратно пропорциональна квадра-
ту расстояния между ними. Математики 
доказали, что при любом другом законе, 
кроме обратно квадратичного, планеты 
будут либо падать на центральное свети-
ло, либо безконечно от него удаляться. 

Из безчисленного множества возмож-
ных зависимостей Бог избрал именно ту, 

которая позволяет Земле устойчиво су-
ществовать на своей орбите и быть при-
бежищем жизни.

 Но реакция была совсем другой. Лю-
дям не хотелось признавать, что ум Бога 
несопоставим с их собственным умом 
— ведь одно дело придумать законы, а 
другое — обнаружить их. Людям страш-
но не хотелось, чтоб кто-то был умнее их, 
и они сосредоточили внимание именно 
на открытии законов, умалчивая о том, 
Кто был их автором. 

У них получалось так: какие мы умные, 
мы открыли такие замечательные законы! 
— а откуда они взялись, несущественно, 
важно, что мы их расшифровали. Си-
стематическое умалчивание об Авторе 
законов постепенно привело к представ-
лению, что у них вообще не было авто-
ра, что они существовали сами по себе 
всегда. 

Это был несомненный признак на-
чавшейся коллективной шизофрении, 
осуществилось библейское пророче-
ство: рече безумен в сердце своем: 
несть Бог (Пс. 13: 1). С этого момента 
все дальнейшие события были предо-
пределены, потому что шизофрения ис-
ключает творчество и делает больного 
автоматом. 

Психиатры называют это синдромом 
Кандинского-Клеромбо. Безумная по-
пытка встать на место Бога уже со-
держала в себе будущие революции и 
войны, будущих лениных и сталиных, 
будущих «белых» и «красных».

Таков мой ответ на вопрос о главном 
выводе. Но этот ответ, конечно, потянет 
за собой другой вопрос: что нам делать? 
Не оставаться же навсегда сумасшедши-
ми!

 Исцелить всех, к сожалению, уже не 
удастся: западная цивилизация больна 
неизлечимо, и кончит она тем же, чем 
кончили когда-то точно так же сошедшие 
с ума Содом и Гоморра. Но у православ-
ных еще сохраняется надежда на вы-
здоровление. Им надо только поменьше 
заниматься пустяками и искать Царства 
Божия и правды его. Тогда здоровье само 
приложится.

Виктор Николаевич Тростников, 
православный писатель, философ и 
богослов

Мы живем в сумасшедшем доме
Нельзя игнорировать тот факт, что на 

состоявшейся 26 марта массовой репе-
тиции антигосударственной революции 
в крупнейших городах России, основ-
ной ее костяк составили дети, школьни-
ки и студенты, которым, как мы видим, 
безразличны и к тому, что их вожак На-
вальный выступает 
против российско-
го статуса Крыма 
(фактически, за ок-
купацию страны) и 
к вере отеческой и к 
самой Родине. 

Такая молодежь, 
конечно же, не бу-
дет защищать свою 
страну, но ещё и 
с цветами выйдет 
встречать войска 
НАТО, заброшенные в Прибалтику, а 
в виде частных военных кампаний - в 
Малороссию, для нападения на Рос-
сию.

 Сторонники «секулярных ценно-
стей» замалчивают тот факт, что вер-
бовка молодежи ведется Навальным 
под антицерковными лозунгами, ибо, 
убив веру, убивают и патриотизм. 

Ключевой участник воскресных на-
вальных шабашей Леонид Волков на-
чал свою карьеру предателя Родины с 
организации митинга против восста-
новления храма св. Екатерины в Екате-
ринбурге.

 Вспомним, как элитные либералы 
борются с «Основами православной 
культуры» в школах. Они сделали все 
для того, чтобы вчера дети оказались на 
баррикадах Навального. 

Примечательно, что в Екатеринбур-
ге дети скакали под лозунгом «Кто не 
скачет, тот медведь!». Идейно эти 
действа готовили «Ельцин-центр», мэр 
Ройзман, американское консульство, 
давно кующие уральский сепаратизм и 
пытающиеся сделать из Екатеринбурга 
майданную столицу. 

Перед этим школьники-скакуны со-
вершили кощунство – переодевшись 
в священнические одежды, скакали 

в храме Спаса на Крови, глумясь над 
св. Царственными мучениками. А пря-
мо перед скаканием в Екатеринбурге 
«Россия-24» показала сюжет против ду-
ховника Натальи Поклонской иеросхи-
монаха Сергия (Романова) за то, что он 
показал екатеринбургским школьникам 

чин отчитки от бе-
сов. Батюшка спа-
сал детей от майда-
на и за это «полу-
чил» от «элитных 
либералов».

 В Питере на 
майдане скакали те, 
кто ходит на сбори-
ща против возвра-
щения Церкви Иса-
акиевского Собора. 
В Москве – те, кто 

выступает против строительства право-
славных храмов в новых районах.

 Одновременно в компрадорских 
СМИ началась истерика против феде-
рального закона о возвращении Церкви 
храмов и монастырей. Врагам России 
не нравится передача Русской Церкви 
пустых костелов и кирх в Калинин-
градской области. Они прекрасно пони-
мают, что здоровая монополия Право-
славия – это гарантия русской идентич-
ности российской земли. Вот и вопят 
про новоделы, чтобы отторгнуть ее от 
России, скрывая истинную цель своих 
выпадов!

 Ныне любые секуляристские при-
зывы – это антироссийские призывы. 
Все храмы и монастыри, включая 
Исаакиевский Собор, храм Спа-
са на Крови, Кремлевские Соборы, 
должны быть возвращены Русской 
Православной Церкви, «Основы 
православной культуры» - введены с 
первого по 11-ый класс! 

Только плодотворное сотрудни-
чество Церкви и государственно-
патриотических сил, их миссионерское 
и политическое наступление спасет 
нашу молодежь от ада безбожия и рево-
люции. Спасет Россию!

Валентин Лебедев, председатель 
Союза православных граждан

Оккупационные силы ставят 
на детей и молодежь
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Чудотворная икона Божией Матери 
Феодоровская — царская икона. Перед 
этим образом 27 марта (14 марта по 
ст.ст.) 1613 года получил благословение 
на царство Михаил Романов.

 В 1913 году, во время празднования 
300-летия дома Романовых, посещали 
Кострому и поклонялись чудотворной 
иконе Пресвятой Богородицы святой 
царь-страстотерпец Николай Алексан-
дрович с супругой Александрой Федо-
ровной и детьми, и преподобномучени-
ца великая княгиня Елизавета Федоров-
на.

 Феодоровская икона Божией Матери 
была издревле защитницей нашего От-
ечества. Принятая в благословение от 
отца великим князем Александром Не-
вским, она была его моленным образом 
и несомненно участвовала во многих 
его сражениях. В 1262 году она защи-
тила город Кострому от разорительных 
набегов татарских полчищ. Огненные 
лучи, просиявшие от лика Богоматери, 
икону Которой несли впереди себя рус-
ские дружины, обратили в бегство не-
приятеля.

 Существуют различные объяснения 
именования иконы Феодоровской. Одни 
связывают это с именем отца Алексан-
дра Невского, благословившего его чу-
дотворным образом. Другие — с име-
нем небесного покровителя отца свя-
того благоверного князя, преподобного 
Феодора Стратилата. Отметим, что у 
получившего благословение на царство 
перед этим образом юного боярина Ми-
хаила отчество было Феодорович. Это 
не менее удивительно чем то, что ди-
настия Романовых началась в Ипатьев-
ском монастыре, а завершилась в доме 
Ипатьева.

 Примечателен для нас также сле-
дующий факт. С конца XVIII века неве-
сты членов царской семьи, переходив-
шие из инославия в православную веру, 
брали себе отчество «Феодоровна». К 
ним относятся Мария Феодоровна (су-
пруга Павла I), Александра Феодоровна 
(супруга Николая I), Мария Феодоровна 
(супруга Александра III), Александра 
Феодоровна (супруга Николая II) и Ели-
завета Феодоровна (супруга великого 
князя Сергея Александровича). 

Таким образом они свидетельствова-
ли свою веру в то, что Сама Пресвятая 
Богородица становится их Восприемни-
цей и Покровительницей. Имя Феодор 
означает «Божий дар», и отчество 
«Феодоровна» равнозначно здесь 
именованию «православная», «хри-
стианка». 

Оно невольно обращает нас к раз-

мышлениям о начальных тайнах нашей 
веры. Особенно важно это для понима-
ния будущего подвига святой царицы 
Александры и святой великой княгини 
Елизаветы. 

Само имя «христиане» выражает, 
что мы — Христовы, люди, облекши-
еся во Христа (Гал. 3, 27), имеющие по-
мазание от Святаго (1 Ин. 2, 20). Даже 
внешние с самого начала называют 
этим именем уверо-
вавших во Христа. 
Мы помним, как в 
книге Деяний царь 
Агриппа, выслушав 
апостола Павла, 
сказал: «Ты немного 
не убеждаешь меня 
сделаться христиа-
нином» (Деян. 26, 
28). 

Апостол Петр в 
своем Послании 
пишет: «Только бы 
не пострадал кто из 
вас, как убийца, или 
вор, или злодей, 
или как посягающий 
на чужое; а если 
как христианин, то 
не стыдись, но про-
славляй Бога за такую участь» (1 Петр. 
4, 15—16). Так именуются верующие в 
христианских апологиях, обращенных к 
язычникам, так обыкновенно называют-
ся они в мартирологах.

 «Христианин есмь», — отвечал каж-
дый исповедник Христов на первый во-
прос мучителей, кто он. И так отвечают 
святая царица Александра Федоровна 
и святая великая княгиня Елизавета Фе-
доровна. «И будете ненавидимы всеми 
за имя Мое», — говорит Господь Своим 
ученикам (Мф. 10, 22). В полной мере 
дано будет вкусить этой ненависти и на-
шим святым, принявшим по дару Божию 
новое имя.

 Но со славой страданий за Христа 
и с распространением веры среди на-
родов имя «христианин» станет выс-
шей славой, подобно тому как и Крест 
Христов, который до этого был древом 
клятвы, унизительным орудием казни. 
Во исполнение пророчества «работаю-
щим Мне наречется имя новое» (Ис. 65, 
15).

 Как созвучно принятие этого нового 
рождения от Господа с седьмым прави-
лом Второго Вселенского Собора — о 

порядке введения в Церковь приходя-
щих к вере! «В первый день делаем их 
христианами, во второй — оглашенны-
ми, в третий — заклинаем их и застав-
ляем пребывать в Церкви и слушать Пи-
сания (в истинном толковании), и тогда 
уже крещаем их». 

Тому, что называется «делать хри-
стианами» в установлениях Церкви, 
соответствовало у нас наречению мла-

денцам имени. Имя 
тотчас вносилось в 
списки Церкви, на-
зываемые у древ-
них «диптихами». 
Это значит в списки 
святых. Так как все 
принявшие креще-
ние должны быть 
святыми. 

Как приняли свя-
тая мученица ца-
рица Александра 
Федоровна и святая 
преподобномучени-
ца великая княгиня 
Елисавета Федо-
ровна свое прекрас-
ное именование? 
Их отчество — от 
Небесного Отече-

ства, по благодати Феодоровской иконы 
Божией Матери.

 Приведем два важных исторических 
свидетельства об этой иконе. Первое — 
о чудесном хранении ее Промыслом Бо-
жиим: «Деревянный храм, в котором 
была поставлена икона, сгорел, а 
икона, никем не выносимая из храма, 
соблюлась невредима от огня неви-
димой силой; в непродолжительное 
время сгорел и вновь выстроенный 
деревянный храм, а святая икона 
также осталась невредимой. После 
первого пожара на третий день ико-
на найдена совершенно невредимой 
в пепле пожарища; во второй пожар 
была видима выше пламени стоя-
щей на воздухе». 

И в ХХ столетии грозные события 
не миновали ни Кострому, ни чудот-
ворный образ. Однако и в годы «ог-
ненного искушения» рука Господня 
сохранила великую святыню. Ико-
на не только избежала поругания 
от богоборцев, но и находилась в 
действующих храмах на протяжении 
всего ХХ века. Может быть, Господь 
через Феодоровскую икону Божией 
Матери не дает умереть нашей на-

дежде на восстановление в России 
православной монархии?

 Второе свидетельство — о том, с ка-
кой любовью и щедростью икона укра-
шалась драгоценными окладами. На 
средства жителей Костромы для ико-
ны изготовили новый золотой оклад, в 
который поместили драгоценные кам-
ни с прежнего. Как будто благодарные 
христиане готовы были отдать Божией 
Матери все лучшее, что у них есть, и не 
знали, чем еще ответить на Ее мило-
сти. Вот описание иконы, составленное 
Успенским собором Костромы в начале 
XIX века.

 «На сем образе риза, устроенная в 
1805 году чистейшего золота, соборным 
иждивением, а более усердием граж-
дан, имеет весу с венцем 20 фунтов 
39 золотников; она и венец украшены 
бриллиантами, яхонтами, изумрудами, 
рубинами (из коих один красный наи-
драгоценнейший), венисами и другими 
драгоценными камнями, крупным жем-
чугом и бурмитскими зернами. К сему 
образу принадлежат рясны или серьги 
длиной более полуаршина, с бурмит-
скими зернами, драгоценными камнями, 
золотыми плашками, кольцами и колод-
ками». В 1891 году для иконы изготови-
ли золотую ризу весом около 10 кг. Она 
украшала икону до 1922 года, когда риза 
была реквизирована в рамках кампании 
по изъятию церковных ценностей.

 Мы намеренно приводим столь под-
робное описание украшений иконы, 
потому что помним слово святого Ио-
анна Златоуста о значении церковных 
святынь. А также мощей христианских 
мучеников. «Соберите все золото 
земли, все алмазы, все драгоценно-
сти, какие только есть на свете, — 
говорит святитель, — наши святыни, 
даже малые частицы наших святых 
мучеников, безконечно дороже их. 
Ибо в них в полноте присутствует 
благодать Креста Христова и сла-
ва Его Воскресения». 

Мы думаем о благоуханных мощах 
преподобномученицы великой княгини 
Елизаветы Федоровны, пребывающих 
в Гефсимании, а также о сокрытых в 
безвестности до времени, до всеобще-
го воскресения, мощах святой царицы 
Александры Федоровны. 

«Если бы ты знала дар Божий», — го-
ворит Христос, приходя к каждой чело-
веческой душе, ищущей правды. «Что 
воздадим Тебе, Господи?» — отвечают 
святые мученики, узнавшие предста-
тельством Богородицы этот дар Божий.

 Протоиерей Александр Шаргу-
нов, настоятель храма свт. Николая 

Царская икона

Чудо в Мосуле
Образ Христа чудесным образом 

уцелел в руинах православного храма, 
полностью разрушенного исламиста-
ми…

Надежду на скорое возвращение хри-
стиан на иракскую землю дает случай, 
произошедший недавно в Мосуле. Об-
раз Христа чудесным образом уцелел 
в православном храме города и остался 
абсолютно неповреждённым, несмотря 
на то, что всё остальное здесь было 
полностью уничтожено и разрушено 
боевиками Исламского халифата. 

Сюжет об уничтоженной право-
славной церкви в центре Мосула снял 
репортер Матт Уиллингхем из благо-
творительной организации Preemptive 
Love. Съёмочная группа задержалась 
здесь буквально на минуту, чтобы свои-
ми глазами увидеть масштаб разруше-
ний. От храма остались только стены, 
да и то не все. На том месте, где когда-

то был алтарь, ныне осталась лишь глу-
бокая воронка.

Вскоре местный мусульманин Ва-
лид, сопровождавший Уиллингхе-
ма, заметил нечто необычное. «Когда 
мы с другом пробирались среди раз-

валин, он вдруг окликнул нас — 
„Гляньте-ка сюда“! Он указал нам 
куда-то вверх, мы подняли голо-
вы и увидели это ошеломляющее 
чудо» — говорит репортер. Каме-
ра поймала в фокус свод храма, где 
запечатлен удивительный, слов-
но бы летящий в небе образ Иису-
са, чудесным образом спасенный 
от ненависти и разрушения.

В своём блоге Уиллингхем 
признается, что он просто застыл 
на месте, ошеломленный и без-
молвный, и неотрывно смотрел 
на образ, не в силах сдержать 

слёз. 
«Это было так неожиданно и пре-

красно, — говорит репортер. — Среди 
всего этого разрушения и хаоса, среди 
этого апофеоза безчеловечности, убий-
ства, звериной ненависти и разгрома… 
и вдруг чистый взгляд Господень с неба. 
Словно нам распахнулось чистое озеро 
любви и веры. У меня перехватило гор-
ло. Эта любовь и надежда… она про-
сто ошеломила нас. Этот взгляд с неба 
пронзил наши сердца, словно выстрел 
в упор. У нас был такой тяжёлый, 
страшный день… и тут нас освежила 
и очистила великая любовь и надеж-
да», — цитирует репортера сайт Сед-
мица.Ru.             (Русская линия)

На иконе прп. Серафима Вырицкого 
(память 3 апреля) чудесным образом 
явился нерукотворный Терновый Ве-
нец…

Верующие Се-
вероморска стали 
свидетелями чуда, 
п р о и з о ш е д ш е г о 
с иконой преподоб-
ного Серафима Вы-
рицкого, написанной 
одной из монахинь 
Дивеевского мона-
стыря и привезённой 
в город из пригорода 
Санкт-Петербурга, 
сообщает сайт Севе-
роморской епархии.

3 марта 2017 года 
икона была выстав-
лена для поклонения 
верующих в церкви 
Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии в Северомор-
ске. В этот день все прихожане могли 
засвидетельствовать, что на ней при-
сутствует Терновый Венец — элемент, 
необычный для икон святого преподоб-
ного Серафима Вырицкого.

Действительно, иконописеца, напи-
савшая данный образ, не изображала 
этого элемента — он проявился сам со-
бой.

Икона была написана осенью 

2016 года на доске из сосны, росшей 
на могиле родителей прп. Серафима — 
Николая Ивановича и Хионии Алимпи-

евны, что у Николь-
ского храма в деревне 
Спас-Ухра Рыбинского 
района Ярославской 
области. Дерево, вы-
росшее между могил, 
стало слишком вели-
ко и его решили спи-
лить. Из него и была 
изготовлена иконная 
доска для образа.

После того, как 
икона была написа-
на, на ней стал про-
являться «дефект» — 
проступать некий 
светлый круг в центре 
креста, изображённо-
го на одеянии препо-
добного. Поначалу все 

подумали, что это проявляется какой-то 
сучок на доске, но это было категориче-
ски отвергнуто столяром, поскольку суч-
ков на доске не было.

К моменту доставки иконы в Северо-
морск загадочный круг явным образом 
стал превращаться в Венец, висящий 
на Кресте. В настоящий момент чудо 
явления нерукотворенного Терново-
го Венца Христова на Святом Кресте 
стало очевидно всем.

Русская линия

Чудо в Североморске
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вера отцов и дедов была гонима и находилась под 
запретом, то книги, основанные на духе евангельской 
нравственности, помогали советским людям оставать-
ся людьми. Пушкин, Достоевский, Лесков, Лермонтов, 
Есенин, Цветаева… Они были рядом, они помогали 
дышать.

А что же делать, если дети перестали читать, если 
пропал интерес к великому и уникальному наследию 
предков? Всем нам и, прежде всего, учителям пред-
стоит настоящая битва за души наших детей, которые 
может напитать только православная книга, написан-
ная на родном языке.

На день рождения православной книги в кадетские 
классы средней школы № 3 города Усмани 2-Б и 6-Б 
были приглашены гости: клирик Успенского храма го-
рода иерей Василий Языков, сотрудники районной 
библиотеки Надежда Панарина и Галина Яицких, со-
временные авторы Владимир Борзунов и Оксана Ма-
кагонова.

Разговор начался с воспоминания давно минувших 
дней, когда в 1564 году Иван Федоров и Петр Мстис-
лавцев выпустили в свет первую печатную книгу «Апо-
стол» в стольном граде Москве. Начали ее печатать 
19 апреля 1563 г., много работали над текстом, ре-
дактировали рисунки и буквы. Федоров создал старо-
печатный стиль, изучил орнаменты школы Феодосия 
Изографа.

«Апостол» получился очень красочным, без единой 
ошибки и опечатки. Страницы этого печатного шедев-
ра продемонстрировала на слайдах презентации На-
дежда Николаевна Панарина.

Отец Василий Языков в завершении пастырского 
обращения к детям спросил, знают ли они, почему 
православные носят нательный крестик? Детские ла-
дошки интуитивно потянулись к области сердца, что-
бы ощутить эту святыню на своей груди.

И как бы отвечая на вопрос батюшки, кадет-
второклассник Женя Попов прочитал также следую-
щие строки:

Я верю в Бога потому, 
Что Он – Создатель Мира! 
Я верю в Бога потому, 
Что Мир такой красивый. 
Я верю в Бога! Вот и все! 
От веры моей славной 
Меня никто не отберет! 
Я – русский, православный!

Затем уважаемые гости рассказали о своих люби-
мых православных книгах и даже показали некоторые 
с автографами авторов. Среди них «Серебряная ме-
тель» Никифорова-Волгина (расстрелянного органами 
НКВД 14 декабря 1941 г. за принадлежность к бело-
гвардейским монархическим организациям, реаби-
литирован в 1991 г.), сборник произведений автора-
исполнителя православных песен Светланы Копыло-

голы жизни вечной» Александры Ивановны Степано-
вой, директора воскресной группы при Богоявленском 
храме Усмани.

По сложившейся традиции встреча завершилась 
авторскими песнями в исполнении Владимира Борзу-
нова и Оксаны Макагоновой, которые пели о любви к 

родному городу, родителям, нашей русской природе, 
овеянной благоуханием ладана и звоном колоколов.

В заключении хочется процитировать мысль А. 
И. Степановой из ее книги «Глаголы вечной жизни»: 
«На много десятилетий мы были отлучены от этого 
источника, от Библии и Православия, как могучего 
философско-этического учения, жизненность которого 
проверена миллионами людей!»

Татьяна Захарова, классный руководитель кадет-
ских классов.

Татьяна Крицкая, преподаватель воскресной 
группы при Богоявленском храме г. Усмани.

Свет любви и добра вой, «Благословенно царство» и «Люби-
те дети старину» воронежского врача и 
писателя Владимира Невяровича, «Гла-

Православная книга несет своим чи-
тателям свет любви и добра. Она учит 
правильно жить. И даже тогда, когда 

С 20 по 25 марта 2017 года в сред-
ней школе села Сторожевое Усманского 
района прошла Неделя православной 
культуры.

По традиции открылась Неделя 
торжественной линейкой, на кото-
рую были приглашены настоятель 
Михаило-Архангельского храма села 
иерей Констан-
тин Ведерников 
и ответственный 
за религиозное 
образование в 
Усманском бла-
гочинии иерей 
Димитрий Ма-
лахов.

С о в е р ш и в 
молебен на на-
чало доброго 
дела, отец Дми-
трий обратился 
к присутствую-
щим с пастырским словом о значении 
мероприятий Недели в формировании 
целостного мировоззрения подрастаю-
щего поколения на основе традицион-
ных для России православных ценно-
стей.

Священник отметил, что воспитание 
таких важных качеств личности, как 
терпение, мужество, послушание и ува-
жение старших, воздержание от злых 
слов и поступков возможно только на 
основе православной веры, историче-
ски сформировавшей высокую нрав-
ственность нашего народа.

В завершение отец Димитрий поже-
лал плодотворного труда и помощи Бо-
жией всем участникам Недели право-
славной культуры.

В течение Недели состоялись также 
встречи настоятеля сельского храма ие-
рея Константина Ведерникова с учащи-
мися 7-11 классов.

Батюшка пожелал детям стремиться 
жить по-православному – посещать бо-
гослужения, не забывать молиться дома 
и совершать только добрые поступки. В 
ходе душеполезных бесед ребята зада-
вали священнику много интересующих 
вопросов, на которые получали полные 
ответы в соответствии с Евангелием и 
учением святых отцов.

Была затронута и такая серьезная 
тема как волна подросткового суицида, 
прокатившаяся по России. Духовной 
причиной трагедии становится непо-
нимание истинного смысла жизни и от-
сутствие крепкой нравственной опоры, 
которые может дать человеку только 
Православие.

В рамках Не-
дели был про-
веден конкурс 
рисунков «Русь 
православная». 
Православные 
храмы, красота 
родной приро-
ды, подвижни-
ки благочестия 
вызвали особое 
воодушевление 
у ребят, запечат-
левших их в сво-
ем творчестве.

Библиотекарь школы Валентна Вла-
димировна Жданова организовала вы-
ставку православной литературы, на 
которой были представлены книги: 
«Божий мир», «Православные праздни-
ки», Детская Библия и другие.

Преподаватель основ православной 
культуры Надежда Николаевна Каляги-
на провела среди учащихся викторину 
«По страницам Книги книг», в ходе 
которой ребята показали свои знания 
библейской истории и почерпнули для 
себя много нового и интересного.

Завершилась Неделя православной 
культуры конкурсом стихотворений, в 
котором приняли участие обучающиеся 
2 – 8 классов.

Главная цель всех мероприятий – до-
нести до сердца слушателей духовные 
ценности и нравственные законы жиз-
ни человеческого общества, на наш 
взгляд, была достигнута.

Администрация и педагогический 
коллектив школы благодарят священ-
нослужителей Липецкой епархии, при-
нявших участие в Неделе православной 
культуры, и выражают надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

Елена Владимировна Замолоцких, 
зам. директора по воспитательной ра-
боте        (Сайт Липецкой митрополии)

В ШКОЛЕ СЕЛА СТОРОЖЕВОЕ ПРОШЛА 
НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

29 марта 2017 года руководитель мис-
сионерского отдела Усманского благочи-
ния иерей Алексий 
Занин принял участие 
в круглом столе, по-
священном благоче-
стивому поведению 
молодежи.

Встреча состоялась 
в актовом зале Усман-
ского промышленно-
технологиче ского 
колледжа.

В мероприятии 
приняли участие председатель обще-
ственного совета при ОМВД Олег Буянов-
ский, инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних Людмила Кузнецо-
ва, старший инспектор Госавтоинспекции 

Вячеслав Сиротин.
В пастырском 

слове к студентам 
колледжа батюшка 
отметил, что только 
жизнь по Заповедям 
Божиим может дать 
человеку истинное 
счастье, настоящую 
любовь, подлинную 
свободу души и 
творческую реали-

зацию личности.
Фото Владимира Максимюка 
(Сайт Липецкой митрополии)

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОД У
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Завершен первый этап работ над памятником 
Николаю II и его семье в Дивееве

Работы по созданию дивеевского памятника 
Николаю II и его семье идут в соответствии с на-
меченным графиком. На 10 апреля запланирована 
приемка памятника, в которой примет участие ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 
Напомним, по плану, монумент должен быть уста-
новлен на Соборной площади монастыря в августе 
2017 года. Автор памятника – скульптор Ирина Ма-
карова. 

В ноябре прошлого года на торжественном ме-
роприятии в Дивеевском монастыре было объявле-
но о начале всероссийского сбора пожертвований 
на памятник. Был открыт специальный расчетный 
счет, на который со всей страны стали поступать 
взносы. На сегодня собрано более 5 млн 200 тысяч 
рублей. 

Сделать взнос можно с помощью сервиса 
Robokassa на сайте фонда fondsvv.ru, квитанции, 

реквизитов счета. Также работает короткий номер для sms-пожертвований на па-
мятник. Для того чтобы сделать взнос, необходимо отправить на номер 7522 со-
общение со словом Дивеево или Diveevo, указав через пробел сумму отчисления. 
Например, для пожертвования в 100 рублей следует отправить sms с текстом Ди-
веево 100 или Diveevo 100. (Услуга доступна только абонентам «Мегафон», 
МТС и «Билайн»). Более подробная информация на сайте фонда. (РНЛ)
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Как вы готовитесь к исповеди? Ско-
рее всего, берёте ручку, листок, воору-
жаетесь книжкой-пособием - и вперёд. 
А как иначе? Без книжки никуда... 

В церковных лавках брошюрки «в по-
мощь кающимся» пользуются заслужен-
ным и стабильным спросом. А спрос, 
как известно, рождает предложение. 
Поэтому выбор подобной литературы 
весьма широк.

Я, кстати сказать, ничего против та-
ких книжек не имею. Даже напротив - 
сам нередко их рекомендую, особенно 
в тех случаях, когда у аналоя оказыва-
ется «праведник», пришедший «запри-
частитись, бо треба» и за минувший с 
последней исповеди год согрешивший 
«делом-словом-помышлением» вкупе с 
«повседневными грехами». 

Поскольку всё остальное, что из 
такого горе-кающегося удаётся выта-
щить - это сплошные общие фразы, 
безсвязные и пустые, то и приходится 
предлагать: вы-де возьмите книжечку, 
почитайте-подумайте, а уж потом и при-
ходите.

Но что-то в последнее время я стал 
замечать, что отдельные пособия со-
всем не способствуют ни мыслительно-
му процессу, ни покаянию. Чем, напри-
мер, объяснить патологическую любовь 
неизвестных авторов таких книжек к ар-
хаичным выражениям, пафосным обо-
ротам и непонятным славянизмам? 

Какой, например, смысл называть 
одалживание денег под проценты «ли-
хоимством», если это слово не употре-
бляется ни в разговорной речи, ни в ли-
тературе уже добрую сотню лет? 

А «мшелоимство», «многоглагола-
ние», «скверноприбытчество» и ещё 
десяток подобных? Ведь этих слов нет 
даже в словарях!

Я понимаю, что церковные люди, 
знакомые со славянским языком и ре-
гулярно на нём молящиеся, такие сло-
ва выпаливают скороговоркой, ни разу 
не запнувшись. Но ведь на исповедь-то 
приходят не только такие. 

Видели бы вы, сколько труда прила-
гают некоторые, чтобы просто члено-
раздельно произнести то, что бездумно 
списали из книжки. А какие словесные 
уроды рождаются в итоге!

 «МногоглаголАние», «пчелоимство», 

«обклеветиние»... И в этих условиях 
священник во что бы то ни стало дол-
жен сохранить самообладание, а каю-
щийся - покаянный настрой... 

И ладно, если бы имела место на-
сущная необходимость, так ведь нет! 
Кто видел хоть раз, чтобы обязательное 
употребление устаревших церковнос-
лавянских слов и фраз способствовало 
раскаянию и деятельному изменению 
жизни? Я тоже ни разу не видел.

Равно как не видел никакой пользы 
и от сентиментальных вступлений с па-
фосными концовками, занимающих не-
редко больше времени, чем сама испо-
ведь. «Исповедую аз многогрешный...», 
«от всех сих обещаю блюстися...» 

К чему всё это? Разве покаяние в 
витиеватых словах заключается? Из 
своего опыта могу сказать - самые глу-
бокие, искренние и осознанные испове-
ди начинаются, как правило, простым 
«согрешил» и заканчиваются обычным 
«каюсь».

Зато малопонятными словами и па-
фосными фразами очень легко маски-
руется реальный грех. Произнося их, 
не так стыдишься и не в столь непри-
глядном свете предстаёшь. А уж если 
разок-другой пожёстче себя обругать, 
с непременным пафосом, конечно, на-
пример, «согрешил похотливым невоз-
держанием». 

Добавить с десяток общих фраз - 
«согрешил нарушением заповедей», 
«обетов крещения не сохранил» - и за-
полнить оставшееся время словесным 
мусором вроде «разноядения» и «не 
себя осуждения», то выйдет целая по-
эма в прозе. 

Покаяния, правда, во всём этом - 
кот наплакал. Зато отметились, «галоч-
ку» поставили в проделанной работе, 
отчитались и покрасовались в придачу.

Как же тогда исповедоваться, спро-
сят некоторые. Отвечу одним словом - 
просто. Называя вещи своими именами. 
Лень, враньё, обжорство, ростовщи-
чество, подлость, накопление ненуж-
ных вещей, жадность и лицемерие - 
вещи неприглядные, отвратительные и 
для христианина недопустимые. О них 
нужно не бояться говорить, их следует 
бояться совершать.

 И маскировать их высокопарными 
словесами - не многим лучше, чем их 
творить. А если уж согрешили, гово-
рить об этом честно и прямо - как 
есть. Чтобы бегали глаза, потели ла-
дони и краснели кончики ушей. Что-
бы исповедь напоминала холодный 
душ, а на священника было стыдно 
поднять взгляд.

Это нелегко, но в то же время про-
сто. В этой простоте и совершается Та-
инство, прощаются грехи и очищаются 
души. Братья и сестры, не пренебрегай-
те простотой!

Протоиерей Владимир Пучков
h t t p : / / p r a v l i f e . o r g / c o n t e n t / o -

О «многоглаголании» и других ошибках исповеди

Сегодня Благовещение, светлый 
праздник души. После литургии и водо-
святного молебна мы выходим из хра-
ма. Как будто не было многочасового 
стояния, в теле необыкновенная лег-
кость, в душе чистота. На паперти всех 
ждет особый подарок. Солнце прямо 
обливает нас своими редкими этой вес-
ной щедротами с вершины безбрежного 
купола безоблачной синевы. Медленно 
спускаюсь с холма. Я иду не к себе в из-
бушку, совсем в другую сторону. Старая 
знакомая, монахиня, давно звала на 
чашку чая, но все по недосугу, мелким 
заботам, хворям наша встреча откла-
дывалась. Наконец мы «сговорились» 
на Благовещение разговеться рыбой и 
отвести душу в беседе. Я очень наде-
ялся, что смогу стать благодарным слу-
шателем.

У дверей домика нас поджидал 
огромный старый кот. Про свои сер-
дечные раны он, естественно, нам по-
ведать не мог, но телесные не скрывал. 
На голове вырван клок, прокушено ухо, 
прищуренный глаз слезился. Кот имел 
вполне приличное имя, но мне показа-
лось, что ему больше подходит кличка 
Обормот. Как только дверь приоткры-
лась, разбойник прорвался в дом и стал 
хрипло требовать рыбы. Получив при-
личный кусок, зверь заурчал, намекая 
на нежелательность моего присутствия 
в любезном его сердцу месте.

В чистой горнице иконы - большие и 
малые, новые и старые. Лик Спасителя, 
Иверская, Распятие, великие святые. 
Много бумажных, но все они находятся 
в удивительном ансамбле, который вос-
принимается как нечто целое, поскольку 
каждая, излучая свою особую чистоту, 
слагает гармонию цветомузыки. 

На стенах фотографии подвижников 
ХХ века, которых матушка Людмила 
знала лично. Простые строгие лица с 
очень добрыми глазами жалеючи смо-
трят на наш мир, который давно уже без 
остановки скользит в ужасающую без-
дну своего небытия.

После скромной трапезы мы как-то 
незаметно уходим в беседу, нас волнует 
выбор пути, каким образом человек по-
лучает подсказки от Провидения, видит 
ли он расставленные вехи, указываю-
щие на опасные омуты, водовороты, 
подводные камни, как принимает реше-
ния. 

В избе уютно и покойно. Тикают ходи-
ки. Кот, удовлетворив свои потребности 
на кухне, лениво минует, как бы не за-
мечая, свою лежанку на старых вален-
ках и уверенно подходит к гостю. Тут 
он, вытягиваясь в свой громадный рост, 
кладет на меня передние лапы. Зрячий 
глаз вопрошающе заглядывает в лицо. 
Я не ожидал от ночного бродяги таких 

великосветских манер и, уступая на-
вязанным приличиям, вежливо кивнул. 
Хитрюга тут же устроился на коленях.

А матушка тем временем продолжа-
ла:

- Скажу вам, да, пожалуй, тут многие 
согласятся, что самая действенная мо-
литва - это материнская молитва Бого-
родице. Только бы она дошла, а уж Вла-
дычица не медлит, всегда приходит де-
тям на помощь, если видит, что нужна.

Взгляд старой монахини был по-
прежнему задумчив, но глаза источали 
какую-то особенную доброту.

- Вот мы при-
выкли мимоходом 
говорить: «Бог ми-
лостив», «Господь 
поможет», а сами 
того не ведаем, что 
Он действительно 
всегда рядом, всег-
да готов помочь, 
лишь бы сам чело-
век готов был при-
нять эту помощь. 
Вот послушайте-ка. 
Служил в селе Ильинском замечатель-
ный священник, отец Николай, великой 
и светлой души человек. Да вы о нем, 
конечно, слыхали. Так вот, Господь спо-
добил его участвовать в спасении одной 
заблудшей души.

* * *
Рассказывала мне знакомая монахи-

ня, духовная дочь отца Николая, в миру 
Евдокия. Был у них в послевоенные 
годы в деревне, что под Киржачом, бе-
довый парень. Звали его Лешка. Прямо 
атаман, хулиган из хулиганов, спасу нет. 
Бедных, однако, и кротких, вроде Ев-
докии, не обижал и в обиду не давал. 
Вскоре угодил он в тюрьму, а потом уж 
без остановки пошел по лагерям. На 
воле совсем мало пребывал. Слава тя-
нулась за ним темная, худая. 

Но, видно, не совсем конченый был 
человек Как-то Евдокия, еще не будучи 
на монашеской стезе, разговорилась с 
одной монахиней, много претерпевшей 
за веру. Как оказалось, слыхала та про 
Лешку в местах не столь отдаленных. 
Изрядно пришлось ей там пострадать. 
В лагере монахини старались держать-
ся вместе, помогали друг другу, прятали 
свои сокровища - Молитвослов и Псал-
тирь. 

И вот как-то в пересыльном при 
одной проверке все-таки нашли их кни-
ги. Отобрали, конечно. Ну куда мо-
нахиням без Псалтири? Беда. Тут 

кто-то посоветовал: «А вы обратитесь 
к Лешке владимирскому, он поможет». 
Лешка был в большом авторитете, и 
даже лагерное начальство считалось с 
ним. В общем, книги вернули. Сколько 
земных поклонов положили монахини 
Спасителю - и сосчитать нельзя, а за 
Лешку молились особо.

Много лет прошло. Евдокия тайно 
стала монахиней и жила еще в дерев-
не. Вот пронесся слух: Лешку привезли. 
Видно, сочтены были дни. Худой, из-
можденный, туберкулез совсем измо-
тал. Здесь, у матери, он ожидал вызова 

в стационар.
Шла Евдокия на 

почту, и вдруг по-
тянуло ее в дом в 
Лешке. Заходит. Си-
дит бедолага на кро-
вати, скелет один, 
руки на коленях, 
глаза закрыты.

- Здравствуй, 
Леша!

- А, тетя Дуня, 
проходи.

- Как ты?
- Да, как видишь, подыхать скоро.
- Что ты, еще поправишься. Вон 

мать как тебя обихаживает - и молоко, 
и сливки.

- Ничего не хочу, душа у меня горит, 
свет не мил.

- Вот у меня просфора, съешь?
- Просфору?
Лешка весь изогнулся, как знак во-

проса.
- Просфору съем.
Съел все до крошечки.
- Какая вкусная!
- Леша, а ты крестик носишь?
- Да спрашивал у матери, не нашла.
- Леша, а исповедать свои грехи не 

хочешь? Причаститься потом.
- Хочу-то хочу, да только до церкви 

мне не дойти, сама видишь, какой я, а 
проехать в Ильинское сейчас нельзя.

- Леша, а давай, ты напиши свои гре-
хи на бумаге, мать отнесет ее отцу Ни-
колаю. Может, он заочно отпустит. Легче 
тебе будет, поверь.

Лешка задумался. Тяжело ему было, 
будто ворочал внутри себя огромные 
глыбы, из последних сил напрягался, 
лицо стало совсем каменным.

- Ну-ко подай мне вон из шкафчика 
тетрадку да карандаш.

Евдокия подала, чувствуя, что на-
стала главная минута в жизни чело-

века, боялась нарушить ее, тугую 
сосредоточенность Лешки. Он весь 

ушел в себя. Медленно начал писать. 
Попишет, закроет ладонями лицо, будто 
пылающее от стыда, и снова пишет. За-
кончил.

- А ты подожди, может, еще чего 
вспомнишь.

Лешка посидел, подумал и снова на-
чал писать. И так несколько раз прини-
мался. Наконец подал бумажку Евдокии 
и откинулся на кровати в изнеможении. 
Монахиня пошла в горницу к Лешкиной 
матери Надежде и велела немедленно 
идти в Ильинское. Та ни в какую. Мол, 
должны приехать за Лешкой, увезти в 
больницу. Евдокия все-таки убедила, 
обещала присмотреть за больным. На-
последок наказала ни в коем случае не 
разворачивать бумажку.

Дорога была тяжелая, едва дошла 
старая. Отец Николай как будто ждал. 
Взял бумажку, кивнул Надежде - и в 
церковь. Подвел старушку к иконе Спа-
сителя, велел молиться, а сам ушел в 
алтарь.

Долго не было батюшки. Вышел весь 
в слезах и говорит:

- Ты вот что, Надежда, отправляйся 
немедля в Киржач. Он уже там, в боль-
нице. Иди, не мешкай.

А идти больше пятнадцати киломе-
тров. Откуда силы взялись - пошла. До-
бралась мать до больницы уже затемно, 
от усталости ног не чует. Подает бумаж-
ку сыночку, что в ней - не знает, сама 
слезы концом платка утирает, душа-то 
не на месте.

Лешка взял листок, развернул да как 
рванется с постели вверх, да как закри-
чит:

- Господи, Господи!
Слезы брызнули, бумажку целует и 

слова не может вымолвить. Больные 
бросились к Лешке:

- Что с тобой?
А он упал на подушку, лежит такой 

немощный, счастливая улыбка на устах, 
едва шевелит губами:

- Отхожу я, братцы...
Так и умер на руках у матери, умер, 

как тот разбойник на кресте, с глубокой 
верой в свое спасение.

- А что на бумажке-то было? - вырва-
лось у меня.

- А никто не знает, так уж получилось. 
Главное, что был прощен и отошел ко 
Господу с легкой душой.

Мы замолчали. Монахиня снова ушла 
в себя, а я размышлял над великим зна-
чением ее простых, понятных и таких 
нужных людям слов.

Геннадий  Катышев, РНЛ

И С П О В Е Д Ь
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В нашем обществе практически утра-
чена культура соболезнования. Изве-
стиями о смерти полнятся новостные 
ленты, но говорить о смерти как о ча-
сти повседневного человеческого опыта 
у нас не принято. Однако этому можно 
научиться... 

О том, как правильно говорить с че-
ловеком в ситуации тяжелой потери, 
рассказал гостям XXV Международных 
Рождественских образовательных чте-
ний руководитель Центра кризисной 
психологии при Патриаршем подворье 
- храме Воскресения Христова на Семе-
новской Михаил Хасьминский.

Разделить боль скорбящего
Прежде всего нужно понять, что со-

чувствие - это не ритуал и не пустые 
слова, а совместное чувствование, а 
соболезнование - это «совместная бо-
лезнь». Выражая соболезнование, мы 
делаем попытку взять на себя часть чу-
жой боли. 

Соболезнование может быть как 
в устной, так и в письменной форме. 
Только не нужно делать это в форме 
смс-сообщений - многих такая форма 
выражения сочувствия может просто 
оскорбить.

Соболезновать нелегко. Соболез-
нование - это риск. За словами сочув-
ствия должна стоять работа души, мы 
должны быть готовы к дискомфорту, к 
тому, что человек, охваченный горем, 
может отреагировать на наши слова и 
действия резко. 

Нужно помнить, что неудачные фор-
мы выражения сочувствия, бездушные 
формальные слова могут причинить 
ему дополнительную боль, и безценный 

ресурс внутренних сил будет потрачен 
не на преодоление боли утраты, а на то, 
чтобы... «не убить соболезнующего»...

Соболезнующий не должен сдержи-
вать себя в проявлении чувств. Очень 
эффективно в такой момент просто 
прикоснуться к горюющему, обнять, 
поплакать рядом с ним, тепло по-
жать ему руку. 

Сейчас так поступать, к сожалению, 
не принято, но опыт показывает, что это 
действует намного сильнее слов. Но при 
этом нужно сохранять контроль над со-
бой в поведении 
со скорбящим.

Чтобы подо-
брать необходи-
мые искренние 
слова утешения, 
нужно подумать 
о своем отноше-
нии к умершему, 
вспомнить важ-
нейшие моменты 
его жизни, вспом-
нить о том, чему 
он научил, чем 
помог и какие ра-
дости принес в вашу жизнь. Нужно по-
думать о степени утраты и истории раз-
вития отношений с усопшим тех людей, 
которым вы собираетесь выразить со-
болезнование, попытаться ощутить их 
внутреннее состояние, их чувства.

Словом, делом, молитвой
 Нужно помнить, что соболезнование 

- это не только слова, но и поступки, ко-
торые могут облегчить положение ближ-
него. Слова без дел мертвы. Реальная 
помощь придает словам вес и искрен-
ность. Дела облегчают жизнь горююще-
му, а также позволяют соболезнующему 
сделать доброе дело. 

Только слова, даже самые хорошие 
и правильные, похожи на автомобиль с 
рулем, но без колес, реальное же дело 
всем помогает справиться с тяжелой 
ситуацией. Не стесняйтесь предложить 
скорбящему помощь, выяснить, чем 
конкретно можно его поддержать. Мы 
можем предложить помощь денежную, 
по хозяйству, в организации похорон... 

А еще мы реально поможем семье, 
где произошло горе, если возьмем на 
себя труд заняться живущими в этой се-
мье детьми. Дети в такой момент, когда 
взрослые погружены в утрату и хлопоты 
о погребении, часто оказываются бро-
шенными на произвол судьбы. 

Ребенок реагирует на смерть с за-
держкой, он может вообще никак внеш-
не не выражать своих эмоций, так что 
будет казаться, что он прекрасно справ-
ляется сам, а между тем именно дети в 
этой ситуации являются самым слабым 
звеном. 

Горе может настигнуть ребенка через 
полгода, и окружающие даже не будут 
понимать, почему он так странно себя 
ведет. Это крайне важно: дети в этой си-
туации не должны быть предоставлены 
сами себе.

Иногда скорбящие отказываются от 
помощи. Не нужно расценивать такой 
отказ как личный выпад против вас. Че-
ловек в этом состоянии не всегда может 
правильно оценивать ситуацию.

Помочь делом можно, не только ока-
зывая материальную и организацион-
ную помощь, хотя и это тоже необходи-
мо. Делом может и должна стать наша 
молитва - и за усопшего, и за скорбяще-
го. Можно молиться не только дома, но 
и в храме, подавать записки на помино-
вение. 

Нужно сказать скорбящему о том, что 
вы будете молиться, тем самым вы по-
казываете, что не прекращаете обще-
ния с умершим, что и после смерти вы 
продолжаете его любить.

Примириться с ушедшим
Порою соболезновать искренне нам 

мешает обида на ушедшего или его 
родственников. В таком состоянии вы-
разить сочувствие, конечно, нельзя. 
Примирение необходимо, в противном 
случае наши дежурные слова нанесут 
скорбящему дополнительную душевную 
травму. А если мы простим обиду от 
всего сердца, то нужные слова при-

дут сами собой.
Здесь уместно кратко и тактично по-

просить прощения за то, в чем вы себя 
считаете перед покойным виноватым, 
признать свою ошибку перед родствен-
никами и сказать о том, что вы очень 
сильно скорбите, что не можете изви-
ниться перед ним лично.

Если ничего не приходит на ум...
 Если необходимо что-то сказать, но 

нужные слова никак не приходят на ум, 
можно произнести некоторые стандарт-

ные фразы, в 
которых, конеч-
но, не будет те-
плоты, но кото-
рые, по крайней 
мере, не ранят 
горюющих.

«Он очень 
много значил 
для меня и для 
вас, скорблю с 
вами».

«Пусть нам 
будет утешени-
ем, что он по-

дарил столько любви и тепла. Будем 
молиться за него».

«Нет слов выразить вам скорбь. Он 
очень много значил в вашей и моей жиз-
ни. Никогда не забудем».

«Очень тяжело терять такого дорого-
го человека. Разделяю ваше горе. Чем 
я могу вам помочь? Всегда можете на 
меня рассчитывать».

«Очень жаль, примите мои соболез-
нования. Если я могу для вас что-то 
сделать, то буду очень рад. Хотелось 
бы предложить свою помощь. Я с радо-
стью помог бы вам...»

«К сожалению, в этом несовершен-
ном мире такое приходится переживать. 
Он был светлым человеком, которого 
мы любили. Я не оставлю вас в вашем 
горе. В любую минуту можете на меня 
рассчитывать».

«Эта трагедия затронула всех, кто 
ее знал. Вам, конечно, сейчас тяжелее 
всех. Хочу вас заверить, что я никогда 
не оставлю вас. А ее никогда не забуду. 
Пожалуйста, давайте будем проходить 
этот путь вместе».

«К сожалению, я только теперь по-
нял, какими недостойными были мои 
пререкания и ссоры с этим светлым и 
дорогим мне человеком. Простите меня! 
Скорблю вместе с вами».

«Это огромная утрата и страшная 
трагедия. Я молюсь и буду всегда мо-
литься и за вас, и за него».

«Трудно выразить словами, сколько 
он сделал мне добра. Все наши раз-
ногласия - пыль. А то, что он сделал 
для меня, я пронесу через всю свою 
жизнь».

Как не нужно соболезновать
Нужно всячески избегать в соболез-

новании напыщенности, пафоса, теа-
тральности. Краткая отписка через смс-
сообщение - это одна крайность. Но 

есть и другая - отправить длинное ви-
тиеватое послание в стихах, которое за 
две минуты можно найти в Интернете. 

И то, и другое одинаково безтактно, и 
в основе этих двух ошибок лежит одна и 
та же проблема - нежелание трудиться 
душой. Проявить сочувствие нам часто 
мешает элементарный эгоизм, боязнь 
нарушить свой собственный душевный 
комфорт, а также непонимание того, что 
у принятия горя есть свои этапы.

Совершенно неуместно при соболез-
новании утешение будущим. «Пройдет 
время, еще родите», «Ты красивая, по-
том еще выйдешь замуж»... 

Человек еще толком не осознал свою 
потерю, не оплакал покойного. Может 
быть, через год этой девушке и можно 
будет сказать: «Смотри, ты такая краса-
вица, утешься, в твой жизни еще будет 
семейное счастье». Но сейчас горюю-
щего не интересует будущее, слишком 
сильна боль потери в настоящем.

Очень распространенным являет-
ся запрет на горе: «Не плачь, всё прой-
дет». Или еще хуже: «Не плачь, покой-
ника замочишь», «Нельзя плакать, гне-
вишь Бога» и даже «Ты сейчас нейтра-
лизуешь молитву слезами». 

Нужно понимать, что в этой ситуа-
ции принцип «не плачь, до свадьбы за-
живет» не работает. Скорбящий просто 
спрячет свои эмоции, уйдет в себя, что 
может привести к очень тяжелым пси-
хологическим срывам в дальнейшем. 
Обычно запрет на горе возникает как 
раз из за «сочувствующих», которых 
травмируют эмоции и переживания го-
рюющего.

Совершенно недопустимы обезцени-
вание и рационализация утраты: «Так 
ему лучше, он болел и отмучился», 
«Хорошо хоть мать не пострадала», 
«Тяжело, но ведь у вас еще есть дети», 
«Умер, так как стал бы бандитом».

Следует всячески избегать сравне-
ния утрат: «Другим еще хуже», «Не ты 
одна такая». Горюющий человек не 
может сравнить свою боль с болью 
других.

И конечно, ни в коем случае нель-
зя давить на чувство вины человека: 
«Эх, если бы мы его отправили к вра-
чу...», «Почему мы не обратили вни-
мания на симптомы», «Если бы ты не 
уехал, то, возможно, этого бы не случи-
лось».

***
Слушая выступление Михаила Хась-

минского, я вспоминала о своей утрате. 
Весть о смерти отца застигла меня два 
года назад в поезде, когда я уже подъез-
жала к пункту назначения. Я знала, что 
папа неизлечимо болен, но все равно 
надеялась... Боже мой, на что?! Зачем 
я вообще поехала? 

Помню, в тот момент я почему-то бо-
ялась шокировать своими слезами со-
седей по плацкартному вагону. Но они 
отнеслись к моему горю с пониманием. 
И я никогда не забуду, как одна девуш-
ка - я даже не узнала ее имени - про-
сто крепко пожала мне руку и шепотом 
сказала только одно слово: «Соболез-
ную»...

Екатерина Иванова
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

СОБОЛЕЗНУю.. .

«...Когда меня, мама, закрыли в 
одиночную камеру, я увидел решетку 
с «ресничками» типа жалюзи, грязные 
стекла, сквозь которые пробивался мут-
ный свет, пожелтевшую парашу в углу, 
железные нары и сбитый в комки ста-
рый матрац... 

Потом обвёл взглядом забрызганные 
бугорками цемента серые стены, напо-
минающие поверхность луны или дно 
вулканного кратера, чтобы на них нель-
зя было писать, я все же  нацарапал 
над моим тюремным лежбищем крест... 
Став на колени, прошептал: «Господи, 
если Ты есть, а я знаю, что Ты есть, 
прости и спаси меня!..» И горячие слезы 
полились тогда из моих глаз...

Это было восемь лет назад. А сейчас, 
мама, наступили покаянные дни Вели-
кого поста. Так совпало, что освобожусь 
я через 40 дней, накануне Пасхи. Я уже 
не могу спать по ночам, хотя стараюсь 

нагрузить себя в нашей столярке до 
изнеможения. Засыпаю уставшим, 

но через пару часов открываю глаза и 
до утра не сплю. Сижу в курилке, читаю, 
или лежу с закрытыми глазами. 

Вижу наш дом, железную крышу, ко-
торую мы красили с отцом, наш сад, 
стол под яблоней, накрытый для нас, си-
рень и мушмулу в углу у забора, где мы 
просиживали с сестренкой, объедаясь 
сиреневыми ягодами... И первое, что я 
сделаю, когда вернусь, посажу яблонь-
ку - белый налив - пусть будет память о 
моем освобождении.

А недавно приезжал ко мне Витя, мой 
потерпевший. Мы с ним переписываем-
ся давно, я вырезал для него подарок 
из липы: пещеру, каменный гроб, в ко-
торый был положен Христос,  и фигурку 
Самого Христа, выходящего из пещеры 
со знаменем воскресения в руках, двух 
Ангелов по бокам и воинов, упавших на 
лица от страха.

Ты знаешь, мама, для человека в 

Письмо блудного сына

«Острой болью в 
моем сердце отозва-
лось трагическое из-

вестие о взрыве»
Святейший 

Патриарх Мо-
сковский и 
всея Руси Ки-
рилл выразил 
соболезнова-
ния в связи с 
гибелью людей 
3 апреля в ре-
зультате взры-
ва в Санкт-
Петербургском 
метрополите-
не, сообща-
ет Патриархия.
ru. 

«Острой болью в моем сердце ото-
звалось трагическое известие о взры-
ве, произошедшем сегодня в Санкт-
Петербургском метрополитене, - говорит-
ся в Патриаршем послании. - Содеянное 
дерзкое преступление не может иметь 
никакого оправдания. Русская Право-
славная Церковь решительно осуждает 
агрессивные действия против мирных 
граждан и призывает общество противо-
стоять любым проявлениям насилия.

Выражаю искренние соболезнования 
родным и близким погибших. Призываю 
духовенство Санкт-Петербурга оказать 
всю необходимую духовную помощь и 
поддержку тем, кого коснулась эта беда.

Скорбя сегодня о почивших, сраство-
рим нашу печаль сердечной молитвой, 
укрепимся словами Господа нашего Ии-
суса Христа: «Слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Да ниспошлет Вседержитель Свою 
обильную помощь спасателям, медицин-
ским работникам, сотрудникам правоо-
хранительных органов и всем тем, кто 
прилагает усилия для преодоления по-
следствий катастрофы. Возношу молитвы 
Создателю всяческих Богу о скорейшем 
исцелении раненых и об упокоении душ 
новопреставленных рабов Его в селениях 
небесных, «идеже вси праведнии пребы-
вают»».

 Сразу по получении информации об 
адресах больниц, куда отвозят раненых, 
в каждую из них будут направлены свя-
щеннослужители для оказания духовной 
поддержки родственникам и пострадав-
шим.

 По благословению митрополита Вар-
сонофия вся возможная духовная и, по 
необходимости, материальная помощь 
будет оказана семьям пострадавших и по-
гибших. (РНЛ)
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Отеческая любовь святителя Луки

шел. Была осень, и за высокой стеной 
нашей колонии я видел улетающих 
птиц. И небо было необыкновенно си-
ним, высоким, прекрасным. В трещинах 
асфальта нашего плаца для построения 
желтела трава... И одинокий осенний 
листок трепетал на ветру...

Я пошел к отцу Павлу, он угостил 
меня чаем и говорил о чем-то буднич-
ном, о своей «лошадке» - старенькой 
«Шкоде», которую приобрел после руко-
положения 10 лет назад, о том, что ба-

рахлит карбюратор, а тормозные колод-
ки стираются, и резина лысая, и нужно 
«лошадку подковать на лето». 

И как-то легко мне стало. Я думал, 
что он станет мне читать какие-то рели-
гиозные нотации, поучать уму-разуму. 
Он просто шутил и ни о чем не спраши-
вал. А на прощанье вручил мне диск с 
песнями отца Романа Матюшина.

Вечером, после работы, мне было 
очень грустно, не хотелось идти в ку-
рилку, «базарить», я был один в нашем 
кубрике, поставил кассету отца Павла в 
наш «семейный» приемник и услышал:
...Если глаза затуманились влагой, 
Из родника поплещи на глаза. 
Можешь поплакать, спокойно поплакать, 
Кто разберет, где вода, где слеза?
Видишь, вон там журавли пролетели, 
У горизонта растаял их крик?.. 
А если ты болен, прикован к постели, 
Пусть тебе снится целебный родник.
За родником - белый храм, 
Кладбище старое. 
Этот забытый край 
Русь нам оставила...

И я заплакал. Впервые за четыре 

года. А вечером в субботу пришел на 
службу. Я исповедовался отцу Павлу 
часа два... Нет, не исповедовался, мы 
говорили. Мы говорили так долго, что 
казалось мне, будто плыву я по какой-
то реке и легкая ладья несет меня к 
какому-то берегу, где наш дом, сад, где 
ты, мама...

Вот уже четыре года я пономарю в 
нашем храме в честь Анастасии Узо-
решительницы. Я правая рука о. Павла 
- так он меня называет. У него на пра-
вой руке не хватает кончиков пальцев - 
среднего и безымянного, он потерял их 
в армии во время боевой операции. Он 
- бывший офицер, подводник, водолаз. 
Служил в Севастополе. Он такой класс-
ный, отец Павел! Он мой друг и мой ду-
ховный отец.

Как-то мы беседовали, и он сказал 
мне, что я - исключение  из правил. Ока-
зывается, даже 90 процентов уголов-
ников, посещающих храм, на свободе 
перестают в него ходить. «А ты - наш, 
православный. Ты будешь в храме,  -  
сказал он мне недавно. - Видать, о тебе 
кто-то горячо молится...» 

Не знаю, мама, когда вернусь, чем 
буду заниматься. Боюсь, что страсти 
снова потянут меня в омут. Но я дого-
ворился с отцом Павлом, что буду по-
могать ему и на свободе. Ведь это близ-
ко от дома, всего 50 километров. Ему 
нужны волонтеры. Он организовал в де-
ревне общину, в которой живут бывшие 
зеки. У него дед живет, за плечами ко-
торого 60 лет тюрьмы! У него нет дома, 
нет родни. И он живет у о. Павла, пасёт 
коров.

Я слышал рано утром, как в рассвет-
ной тишине пели весенние птицы. И по-
думал, что они славят Бога... И снова 
заплакал...

Я не знаю, мама, отошлю ли я это 
письмо тебе. Уж слишком оно откровен-
ное и грустное. А мне не хочется, чтобы 
ты грустила...

Твой сын Ленька».
...В храме стояла женщина. В левом 

кармане её куртки у сердца лежало 
письмо. Письмо её блудного сына.

Сергей Герук
http://pravlife.org/content/pismo-

одиночестве и испытании самый вер-
ный друг - его память, она же и палач. 
Два года вставала предо мной картина: 
парк, мы, пьяные, останавливаем па-
ренька с рюкзаком на спине и отбираем 
у него деньги. А он бежит за нами, пла-
чет и кричит: «Отдайте деньги, отдайте 
деньги!..» Это одинокая мать в деревне 
дала ему на дорогу, чтоб он ехал в го-
род учиться в техникуме. А мы развер-
нулись тогда, подождав, и били парень-
ка наотмашь. А когда он упал, добивали 
ногами... А он, закрыв лицо руками, все 
повторял: «Отдайте деньги...» 

И мы  потом сидели на травке под 
весенним солнышком, подло пили вино, 
купленное за деньги Витьки, и бахвали-
лись друг пред другом, как мы «накрыли 
этого гоптика...» Какой скотиной был я, 
мама!..

Первые четыре года я жил «по поня-
тиям». У нас образовалась «семья» из 
четверых урок, таких как я. Варили чи-
фир, хмыряли, курили, играли в карты,  
кололи наколки и строили планы нашего 
«будущего», как грамотно заняться во-
ровством. Вор в тюрьме - это авторитет. 
И мне казалось, что краше воровской 
жизни быть ничего не может. 

Я уже не плакал и не рисовал крест, и 
не ставил иконку у постели в нашей тю-
ремной казарме. Я получал твои пись-
ма, в которых ты меня умоляла сходить 
в тюремный храм, исповедоваться и 
причаститься. Но мне было стыдно пе-
ред пацанами, мы считали всех заклю-
ченных, посещающих церковь, лохами 
безвольными.

Это длилось четыре года, пока я не 
встретил отца Павла - веселого, с ис-
кристым зажигающим взглядом, шутли-
во и приветливо общающегося с наши-
ми угрюмыми мужиками. Он посмотрел 
на меня в нашем актовом зале, где шел 
какой-то концерт местной самодеятель-
ности, и спросил: «Ну, а ты петь уме-
ешь?» 

Я играл на гитаре, но тусоваться в 
клубе было ниже моего достоинства. 
«Зайди ко мне как-нибудь в церковную 
каптерку, я дам тебе кассету послу-
шать», - приветливо сказал он. И я за-

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

У Деспины С., жительницы Верии, 
на восьмом месяце беременности вто-
рым ребёнком открылось сильное кро-
вотечение. Спешно она была доставле-
на в больницу, где после ряда обследо-
ваний, в том числе и ультразвукового, 
были обнаружены симптомы, опасные 
для жизни будущего ребёнка.

Это обстоятельство вызвало смяте-
ние в душе родителей, понявших, что 
они могут потерять ребёнка, которо-
го с такой тревогой ждали много лет. 
Кроме того, такие осложнения опасны 
не только для самого ребёнка, но и для 
матери. Всё это только усилило их опа-
сения. Однако они не утратили надежду 
на Бога и святителя Луку, о котором они 
знали и считали его своим заступни-
ком.

В эти дни они посетили нашу обитель 
и попросили разрешения поклониться 
мощам святителя. С большим сокруше-
нием просили они целителя помочь им 
и в случае благополучного рождения ре-
бёнка в благодарность обещали наречь 
его именем святителя.

И в самом деле, выявленные ослож-
нения беременности во время лечения 
начали отступать, и всё её остальное 
время под наблюдением врача прошло 
благополучно. Наконец, как это бывает, 
был назначен и крайний срок ожидания 
родов. 

Однако за несколько дней до родов 
врача охватило безпричинное безпо-
койство. Он изменил своё мнение от-
носительно предполагаемого дня родов 
и настоял на немедленных родах, пусть 
даже и посредством искусственного 
провоцирования схваток и кесарева се-
чения.

И что же? Во время этих срочных 
родов врач увидел, что пуповина обер-
нулась вокруг шеи ребёнка и могла уду-
шить его. Со слезами на глазах врач 
освободил мальчика от петли, которая 
сдавливала его горлышко, и восславил 
Бога за предчувствие, которое преду-

предило его о несчастье, которое могло 
случиться. Удача, что роды были назна-
чены именно на этот день и ребёнок из-
бежал верной гибели. В противном слу-
чае он бы не прожил и одного дня.

Через несколько месяцев, 5 ноя-
бря 2005 года благодарные святителю 
Луке за его помощь родители соверши-
ли в нашей святой обители крещение 
младенца и дали ему имя Лука во сла-
ву Всемогущего Бога и в честь врача-
чудотворца Луки.

+ + +
Особая лю-

бовь святителя 
Луки к детям 
п р о я в и л а с ь 
и в следующем 
случае, как о том 
нам поведала 
Таня М., житель-
ница Верии.

Илиас М. 
и Таня М. вла-
деют предприятием в нашей области. 
Как-то из Фессалоник по делам бизнеса 
к ним в офис приехал один из их постав-
щиков. Таня и по лицу, и по поведению 
своего партнёра поняла, что он чем-то 
озабочен, и по праву давнишнего со-
трудника спросила у него, что случи-
лось. 

Тот ответил, что у него всё в порядке, 
однако его очень печалит, что один его 
сотрудник столкнулся с большой про-
блемой. Его маленькая дочь страдает 
от белокровия, и вся семья подавлена 
этим тяжёлым горем.

Больной, страдающий этим забо-
леванием, мало-помалу теряет силы, 
становится уязвим для всякой болез-
ни и день ото дня угасает… Особенно 
стремительно этот недуг развивается 
у детей, которые не имеют большого за-
паса физических сил, чтобы сопротив-
ляться болезни и чтобы выдерживать 
постоянные и продолжительные пере-
ливания крови, которые обыкновенно 

требуются для того, чтобы поддержи-
вать их жизнь.

Именно эту трагедию переживали 
упомянутые родители, видя, как день 
ото дня страдает их малышка, худеет 
и угасает на их глазах при том, что они 
не могли оказать ей никакой помощи.

Таня, услышав об этом, пришла 
в глубокое волнение и вполне прони-
клась их скорбью и болью. Она спро-
сила сотрудника, верит ли тот в Бога, 

и он ответил, что 
д е й с т в и тел ь -
но верит и что 
даже прислужи-
вает псаломщи-
ком. Тогда Таня 
(поскольку она 
и её муж были 
друзьями и по-
мощниками на-
шего монасты-
ря) рассказала 
ему о святителе 
Луке, о котором 

знала, что он творит чудеса и что в мо-
настыре Богородицы Довра хранится 
частица его святых мощей.

И вот через несколько дней у неё 
в офисе раздался телефонный звонок. 
Звонил отец девочки, который захотел 
узнать, когда они могли бы вместе по-
сетить монастырь. Они договорились 
о встрече, и вскоре эта семья из Фесса-
лоник, вместе с Таней, приехала в мо-
настырь, где попросили поклониться 
мощам святителя Луки. 

С большим благоговением и священ-
ным трепетом приложившись к благо-
датным мощам, они попросили отцов 
прочитать молитву о здравии девочки. 
Находившийся там иеромонах пере-
крестил девочку мощехранительницей 
и прочитал молитвы о её здравии.

Исполнившись после посещения мо-
настыря надеждой и верой в Промысл 
Божий и чудотворную благодать святи-
теля, они поехали в дом Тани. Та с боль-

шой охотой рассказала им о жизни 
и чудесах святителя Луки и в качестве 
малого благословения от игумена мона-
стыря преподнесла им книгу, содержа-
щую житие и службу святителю, после 
чего паломники возвратились домой.

Прошло немного времени. О больной 
девочке не было вестей. Но однажды 
в офис Тани вновь приехал её постав-
щик из Фессалоник. Она сразу же спро-
сила его, что стало с девочкой. Тогда 
он с большой радостью сообщил, что 
ей стало намного лучше, что обследо-
вания, которые ей сделали, показыва-
ли, что болезни больше нет! «Святитель 
Лука совершил чудо!» — воскликнула 
Таня. Её собеседник с ней согласился, 
и вместе они восславили Бога за спасе-
ние маленькой девочки.

Как вы видите, святитель Лука испы-
тывает к детям особую любовь и немед-
ленно спешит к ним на помощь. Он был, 
как мы уже говорили, и сам отцом четы-
рёх детей и потому знает, что такое лю-
бовь родителя к собственному чаду, что 
значит переживание за своего ребёнка, 
когда видишь его больным. Насколько 
человечна вера наша!

Архимандрит Дионисий (Анфопулос)
http://www.pravoslavie.ru/99 574.html

Господи, милость 
моя, восстави мя

По чьей воле оказался я здесь, 
среди этих червей?

По чьей воле брошен я в пыль, 
в соседство змеям и добычу ястре-
бам?

Кто сбросил меня с горы высо-
кой в спутники злодеям и безбож-
никам?

Мой грех и правда Твоя, Госпо-
ди. От сотворения мира множатся 
грехи мои и опережают правосу-
дие Твое.

Не счесть грехов за всю жизнь 
мою, грехов отца моего, грехов 
человеческих от начала мира. И 
говорю, воистину, Господи, имя 
суду Твоему — милосердие.

Раны отцов моих на себе ношу, 
сам живу в них и себя ими раню. 
И вот теперь проступили они на 
душе моей, подобно пятнам на 
теле жирафа, покрыли ее, словно 
мантия из скорпионов, жалящих 
душу мою.

Помилуй же меня, Господи, 
излей небесную благодать слова 
Твоего и очисти меня от прока-
зы, чтобы, исцелившись, посмел 
я изречь имя Твое перед другими 
прокаженными и чтобы не надру-
гались они надо мною.

Помоги мне поднять хотя бы 
голову над этой полной червей 
ямой, вдохнуть ладана благоухан-
ного и ожить.

Помоги мне подняться хотя бы 
на высоту пальмы, чтобы мог я 
посмеяться над змеями, что пре-
следуют меня и ищут ужалить в 
пяту.

Господи, если сделал я хоть 
малое добро на пути земном, ради 
малости этой избавь меня от моих 
безбожных спутников.

Господи — упование мое в от-
чаянии.

Господи — сила моя в немощи.
Господи — зрение мое во мраке.
Одним лишь перстом Своим 

коснись чела моего, и я подни-
мусь. Если же слишком нечист я 
для прикосновения Твоего, про-
тяни мне луч из Царства Твоего 
и воздвигни меня, ради милости 
Твоей воздвигни меня из ямы, 
полной червей.

Свт. Николай Сербский
(Память 18 марта и 3 мая)
(«Молитвы на озере»)



7

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАЕ

 1 понедельник.  Прп. Иоан-
на, ученика прп. Григория Де-
каполита (820-850). Мчч. Вик-
тора, Зинона, Зотика, Акиндина 
и Севериана (303). Свт. Космы 
исп., еп. Халкидонского и прп. 
Авксентия (815-820). Мч. Ио-
анна Нового из Янины (1526). 
Сщмч. Виссариона Селинина, 
пресвитера (1918); прмц. Та-
мары Сатси (1942).

Максимовской иконы Бо-
жией Матери (1299).

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

3 среда. Прп. Феодора Три-
хины. Прп. Александра Оше-
венского (1479). Мч. младен-
ца Гавриила Белостокского 
(1690). Свтт. Григория (593) и 
Анастасия Синаита (599), па-
триархов Антиохийских.  Прп. 
Анастасия, игумена Синайской 
горы (685). Свт. Николая Ве-
лимировича, еп. Охридско-
го и Жичского (1956)(Серб.). 
Свт. Феодосия исп., еп. Коло-
менского (1937). 

Кипрской иконы Божией 
Матери (392). 

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

5 пятница. Прп. Феодора 
Сикеота, еп. Анастасиуполь-
ского (613). Перенесение мо-
щей блгв. кн. Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1834). Апп. На-
фанаила, Луки и Климента 
(I). Прп. Виталия (609-620). 
Сщмч. Платона, еп. Банялук-
ского (1941) (Серб.). Сщмч. 
Евстафия Малаховского, пре-
свитера (1918); мч. Димитрия 
Власенкова (1942).

6 суббота. Вмч. Георгия 
Победоносца (303). 

Иверской иконы Божи-
ей Матери (второе обретение 
списка иконы 2012 г.). Мц. ца-
рицы Александры (303). Мчч. 
Анатолия и Протолеона (303). 
Прп. Софии (1974). Сщмч. 
Иоанна Ансерова, пресвитера 
(1940). 

7 воскресенье. Неделя 4-я 
по Пасхе, о расслабленном. 
Мч. Саввы Стратилата и с 
ним 70-ти воинов (272). Прп. 
Саввы Печерского, в Ближних 

пещерах (XIII). Прп. Алек-
сия, затворника Печерского, 
в Ближних пещерах (XIII). 
Мчч. Пасикрата и Валентина 
(228). Мчч. Евсевия, Неона, 
Леонтия, Лонгина и иных 
(303). Прп. Фомы юродивого 
(546-560). Прп. Елисаветы чу-
дотворицы (VI-VIII). Сщмч. 
Бранко пресв. (1941) (Серб.). 
Мч. Сергия Архангельского 
(1938). Перенесение мощей 
Авраамия Болгарского (1230) 
(перех.праздн.). Прав. Тавифы 
(I) (перех.праздн.).

Молченской иконы Божи-
ей Матери (1405).

 8 понедельник. Апостола 
и евангелиста Марка (63). 
Прп. Сильвестра Обнорского 
(1379). Прп. Василия Поляно-
мерульского (1767)(Румын.). 
Сщмч. Сергия Рохлецова, пре-
свитера (1938).

Цареградской иконы Бо-
жией Матери (1071).

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

В этот день совершается 
благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование 

победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов и лития. Поминовение 
усопших воинов. 

10 среда. Преполовение 
Пятидесятницы. Ап. и сщмч. 
Симеона, сродника Господня 
(107). Прп. Стефана, игумена 
Печерского, еп. Владимиро-
Волынского (1094). Прав. Ев-
логия странноприимца (IV). 
Сщмчч. Павла Светозарова и 
Иоанна Рождественского, пре-
свитеров и мчч. Петра Язы-
кова, Николая Малкова, Авк-
сентия Калашникова, Сергия 
Мефодиева и мц. Анастасии 
(1922); прмц. Марии Носовой 
(1938); сщмч. Иоанна Спасско-
го, пресвитера (1941).

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

11 четверг. Апп. от 70-ти 
Иасона и Сосипатра, Керки-
ры девы и иных, с ними по-
страдавших (I). Мчч. Дады, 
Максима и Квинтилиана (286). 
Свт Кирилла, еп. Туровского 
(1183). Мчч. Саторния, Иакис-
хола, Фавстиана, Ианнуария, 
Марсалия, Евфрасия, Мам-
мия, Мурина, Зинона, Евсевия, 
Неона и Виталия (ок.63). Мц. 
Анны Шашкиной (1940). 

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

13 суббота. Ап. Иакова 
Зеведеева (44). Обретение 
мощей свт. Никиты, еп. Новго-
родского (1558). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказ-
ского (1867). Свт. Доната, еп. 
Еврии (ок.387). Обретение мо-
щей сщмч. Василия, еп. Ама-
сийского (IV). Мч. Максима. 
Собор новомучеников в Бутове 
пострадавших (перех.праздн.). 

14 воскресенье. Неделя 5-я 
по Пасхе, о самаряныне. Прор. 
Иеремии (VI в. до Р.Х.). Прп. 

Пафнутия Боровского (1478). 
Сщмч. Макария, митр. Киев-
ского (1497). Прп. Герасима 
Болдинского (1554). Прмч. 
Ваты Персянина (IV). Блгв. Та-

м а р ы , 
царицы 
Грузин-
с к о й 
(1213). 
Прмчч. 
А ф о н -
ских Ев-
ф и м и я 
(1814), 
И г -
н а т и я 

(1814) и Акакия (1816). Мц. 
Нины Кузнецовой (1938).

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

15 понедельник. Свт. Афа-
насия Великого, архиеп. Алек-
сандрийского (373). Пере-
несение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида (1072 и 1115). Свт. 
Афанасия, патр. Цареград-
ского, Лубенского чудотворца 
(1654). Мчч. Еспера и Зои и 
чад их Кириака и Феодула (II). 
Блгв. и равноап. царя Бориса, 
во Святом Крещении Михаила 
(907), принявшего Крещение 

со своим народом в IX веке 
(Болг.). 

Путивльской иконы Божи-
ей  Матери (1635).

16 вторник. Мчч. Тимо-
фея и Мавры (ок.286). Прп. 
Феодосия, игумена Киево-
Печерского (1074). Прп. Пе-
тра чудотворца, еп. Аргосского 
(Х). Прпп. Иулиании (1393) и 
Евпраксии (1394) Московских. 
Свт. Феофана Перифеорийско-
го (после 1353). Сщмч. Нико-
лая Беневоленского, пресвите-
ра (1941).

 Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда 
(1073), Печерской (с предсто-
ящими Антонием и Феодоси-
ем) (1085) и Свенской (Печер-
ской) (1288). 

17 среда. Отдание празд-
ника Преполовения Пятиде-
сятницы. Мц. Пелагии, девы 
Тарсийской (ок.290). Прпп. 
Никиты, Кирилла, Никифора, 
Климента и Исаакия, братьев 
Алфановых (Сокольницких) в 
Новгороде (XIV-XV). Сщмч. 
Еразма, еп. Формийского (303). 
Сщмч. Альвиана, еп. Анейско-
го, и учеников его (304). Сщмч. 
Сильвана, еп. Газского, и с ним 
40 мучеников (311). Сщмч. 
Иоанна Васильева пресвитера 
(1942); сщмч. Николая Тохтуе-
ва диакона (1943).

Старорусской иконы Бо-
жией Матери (1570). 

18 четверг. Вмц. Ирины 
(I-II). Обретение мощей прп. 
Иакова Железноборовского. 
Прп. Варлаама Серпуховского 
(1377). Прмч. Ефрема Нового 
(1426).

Иконы Божией Матери 
“Неупиваемая Чаша” (1878). 

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

20 суббота. Воспоминание 
явления на небе Креста Го-
сподня в Иерусалиме (351). 
Мч. Акакия сотника (303). 
Прп. Нила Сорского (1508). 
Прпп. Иоанна Зедазнийского 
и учеников его: Авива, еп. Не-
кре сского , А н т о н и я 

Марткопского, Давида Гаред-
жийского, Зенона Икалтского, 
Фаддея Степанцминдского, 
Исе (Иессея), еп. Цилканско-
го, Иосифа, еп. Алавердского, 
Исидора Самтавийского, Ми-
хаила Улумбийского, Пирра 
Бретского, Стефана Хирского 
и Шио Мгвимского (VI)(Груз.). 
Обретение мощей прп. Нила 
Мироточивого, Афонского 
(1815). 

 Собор преподобных отец 
Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря. 

Любечской (XI) и Жиро-

вицкой (1470) икон Божией 
Матери. 

21 воскресенье. Неделя 6-я 
по Пасхе, о слепом. Апостола 
и евангелиста Иоанна Богос-
лова (98-117). Прп. Арсения 

Великого (449-450). Прпп. Ар-
сения трудолюбивого (XIV) и 
Пимена постника (XII), Печер-
ских, в Дальних пещерах. Мч. 
Никифора Зайцева (1942).

 22 понедельник. Пере-
несение мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087). 

 Прор. Исаии (VIII в. до 
Р.Х.). Мч. Христофора (ок.250). 
Прп. Иосифа Оптинского 
(1911). Прп. Шио Мгвимского 
(VI)(Груз.). Сщмч. Димитрия 
Воскресенского пресвитера 
(1938); сщмч. Василия Колосо-
ва пресвитера (1939). 

23 вторник. Апостола 
Симона Зилота (I). Свт Си-
мона, еп. Владимирского и 
Суздальского (1226). Блж. Си-
мона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого (1584).  Мчч. Ал-
фия, Филадельфа, Киприана, 
Онисима, Еразма и иных (251). 
Мч. Исихия Антиохийского 
(IV). Прп. Исидоры юродивой 
(IV). Блж. Таисии (V). 

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

  24 среда. Отдание празд-
ника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня. Сщмч. 
Мокия (ок. 295). Равноапп. 
Мефодия (885) и Кирилла 
(869), учителей Словенских.

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

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

25 четверг. Вознесение 
Господне. Прославление 
сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца (1913). Свт. Епи-
фания, еп. Кипрского (403). 
Свт. Германа, патр. Константи-
нопольского (740). Прп. Дио-
нисия Радонежского (1633). 
Второе обретение мощей прав. 
Симеона Верхотурского (1922). 
Свтт. Савина, архиеп. Кипрско-
го (V), и Полувия, еп. Ринокир-
ского (V). Мч. Иоанна Валаха 

(1662) (Румын.). Мучеников, 
в долине Ферейдан (Иран) от 
персов пострадавших (XVII) 
(Груз.) (переходящее праздно-
вание в день Вознесения Го-
сподня). Сщмч. Петра Попова, 
пресвитера (1937). Мц. Евдо-
кии Мартишкиной (1938).

26 пятница. Попразднство 
Вознесения Господня. Мц. 
Гликерии девы и с нею мч. 
Лаодикия, стража темничного 
(ок. 177). Прав. Гликерии девы, 
Новгородской (1522). Перене-
сение мощей прмч. Макария, 
архим. Каневского, игумена 
Пинского, Переяславского 
чудотворца (1688). Мч. Алек-
сандра Римского (284-305). 
Свт. Павсикакия, еп. Синад-
ского (606). Свв. Георгия исп. 
с супругою Ириною и чадами 
(IX). Прп. Евфимия Иверско-
го (1028) (Груз.). Сщмчч. Ва-
силия Соколова, Александра 
Заозерского и Христофора На-
деждина, пресвитеров, прмч. 
Макария Телегина и мч. Сер-
гия Тихомирова (1922). Мчч. 
Черкасских (XX).

 27 суббота. Мч. Исидора 
(251). Блж. Исидора, Христа 
ради юродивого, Ростовского 
чудотворца (1474). Свт. Ни-
киты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1109). Мч. 
Максима (ок.250). Прп. Се-
рапиона Синдонита (V). Свт. 
Леонтия, патр. Иерусалимско-
го (1175). Сщмч. Петра Рожде-
ствина пресв. (1939).

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

28 воскресенье. Неделя 7-я 
по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора (325). Прп. 
Пахомия Великого (ок. 348). 
Свт. Исаии, еп. Ростовского, 
чудотворца (1090). Блгв. ца-
ревича Димитрия, Угличско-
го и Московского (1591). Прп. 
Исаии Печерского (1115). Прп. 
Пахомия Нерехтского (1384). 
Прпп. Евфросина и учени-
ка его Серапиона, Псковских 
(1481). Прп. Ахиллия, еп. Ла-
рисийского (ок.300). 

Челнской и Псково-
Печерской, именуемой «Уми-
ление», икон Божией Матери 
(перех. праздн.). 

29 понедельник.  Прп. Фео-
дора Освященного (368). Пере-
несение мощей прп. Ефрема 
Перекомского, Новгородско-
го чудотворца (1545). Прпп. 
Кассиана (1537) и Лаврентия 
(1548) Комельских. Сщмч. 
Александра, еп. Иерусалимско-
го (213-250). Мчч. Вита, Мо-
деста и Крискентии (ок.303). 
Блж. Отроковицы Музы (V). 
Прпп. отцов, в Лавре св. Саввы 
избиенных (614). Свт. Георгия 
II, еп. Митиленского (IX). Мч. 
Вукашина (1943) (Серб.).

 30 вторник. Ап. Адроника 
и св. Иунии (I). Прп. Евфро-
синии, в миру Евдокии, вел.
кн. Московской (1407). Мчч. 
Солохона, Памфамира и Пам-
фалона воинов (284-305). Свт. 
Стефана, патр. Константино-
польского (893). 

31 вторник. Память свя-
тых отцов семи Вселенских 
Соборов. Мч. Феодота Анкир-
ского и мцц. семи дев: Алексан-
дры, Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии 
(303). Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины 
(249-251). Прп. Макария, про-
светителя Алтая (1847). Мчч. 
Симеона, Исаака и Вахтисия 
(IV). Мчч. Ираклия, Павлина и 
Венедима. Мчч. Давида и Та-
ричана (693) (Груз.). Прп. Додо 
Гареджийского (623) (Груз.) 
(перех. праздн.). Св. Михаи-
ла Виноградова исп., пресв. 
(1932); сщмч. Василия Крыло-
ва пресвитера (1942). 


