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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.

Хотя апостол Петр исповедал Иисуса Христом, 
Мессией, он и другие ученики еще были далеки от 
понимания, что обетованный Мессия должен быть не 
только Царем от семени Давидова, но также страж-
дущим Слугой, Который примет позорную смерть. Для 
Петра эта мысль была столь невыносимой, столь не-
совместимой со всем, что он знал о Христе, что он 
стал прекословить Господу. 

И Петр получает потрясающей суровости отпор, в 
котором Господь совершенно недвусмысленно опре-
делил, что всякая попытка заставить Его уклониться 
от служения страданий и смерти исходит из ада, от 
князя тьмы (Мф. 16, 23). 

Более того, Господь говорит не только о том, что 
Он должен умереть, но и о том, что всякий, кто хочет 
быть Его истинным последователем, должен следо-
вать тем же путем.

 Во времена земной жизни Христа распятие было 
смертью, предназначенной для рабов, закоренелых 
преступников и изменников. Никакой римский граж-
данин не мог быть распят без особой санкции кеса-
ря. 

Сегодня люди всюду, в том числе и в России, носят 
золотые или деревянные кресты как украшение, ча-
сто даже не задумываясь, что это — высшая слава. 

Но во времена Спасителя крест был повсеместно 
знаком позора, пытки и смерти. И когда Христос гово-
рил, что Его последователи должны нести с собой по 
жизни это орудие казни к месту казни, чтобы умереть 
позорной смертью, это вызывало у Его учеников ужас 
и протест.

 Говоря о кресте, Христос не имеет в виду, что ма-
лейшее затруднение, с которым мы сталкиваемся, — 
это крест. Как постоянно слышим мы жалобы: «Нам 
всем приходится нести свои кресты». 

Он не говорит также только о личных разочарова-
ниях, о болезнях или перемалывающих нас скорбях, 
— Он говорит прежде всего о том, что мы должны 
умереть для себя. Это самое трудное, это страшнее 
всех страданий, это более страшное, чем физическая 
смерть, и это кажется невозможным для человека.

Сейчас, как и тогда, многие приходят ко Христу, 
чтобы Он исполнил все их нужды и желания. Но Го-
сподь оказывается Мессией, Который требует умереть 
позорной и мучительной смертью для себя, для соб-
ственных интересов. 

Чтобы осуществить себя, надо отвергнуться себя, 
идя за Христом, в то время как преследование соб-
ственных интересов приводит к крушению, к темному 
отчаянию, к смерти и суду, когда Сын Человеческий 
снова придет на землю со славою.

 И Господь показывает нам сегодня, что это значит 
— исповедание Его Мессией и следование за Ним; что 
значит осуществление человеком себя через самоот-
вержение. 

Лицо Его сияет, потому что Он преобразился перед 
тремя Своими учениками. Он явил славу Свою, кото-
рую имел, «прежде даже мир не бысть», как говорит 
апостол Иоанн Богослов. 

И тогда они увидели, что нет никого, кроме Иису-
са — Господь был Божественным центром, из которо-
го исходили все лучи. И Он безконечно превосходит 
Моисея и Илию — закон и пророков — хотя связан с 
ними. 

Ученикам открылось, что заповедь о любви, на ко-

торой, как говорит Господь, утверждаются весь закон и 
пророки, — не просто самая совершенная нравствен-
ность, а жизнь Божественная, без которой человек не 
может стать человеком. 

И ради достижения которой он желает радостно 
умереть для себя, для тьмы, заключенной в каждом 

грехе, для себялюбия, заключающего тьму всех гре-
хов, вместе взятых.

 Это Его, Христова любовь, просияла на горе Фа-
ворской. Он первый возлюбил нас до ужаса Креста, 
до ада. Преображение было не столько ради Господа, 
сколько ради Его учеников — Он преобразился пред 
ними, и голос с небес говорил им. 

Даже если они не до конца поняли его тогда, тем 
не менее это был решающий момент в раскрытии для 
них тайны Бога и тайны человека.

 И хотя они должны были молчать об этом, пока не 
наступило через Крестную смерть Его Воскресение, 
это навсегда явилось для них основанием благовестия 
о «радости, которая будет всему миру», о которой они 
возвещают, «не хитросплетенным басням последуя, 
но быв очевидцами Его величия» (2 Пет. 1, 16).

 Этот праздник мы празднуем, чтобы вера наша не 
была половинчатой. Чтобы, слыша апостола Петра: 
«Господи, хорошо нам здесь быть!» — мы не забыва-
ли, что такое хорошо и что такое плохо; чтобы, видя 
этот свет, всегда различали белое и черное.

 Никогда не было в мире так плохо, никогда не было 
так темно. Мир лежит во зле, и тьма сгущается. Как 
стремительно темнеет вокруг! Но свет во тьме светит, 
и никакая тьма не может объять его. 

Солнце правды, Христос, сияет, как прежде, во мра-
ке нашей жизни. Неужели нам хорошо только с тем 
Христом, Который благословляет, питает, наполняет, 
украшает и защищает нашу земную жизнь?

 Истинный, реальный Христос, — не ложный, не 
призрачный, — посылая нам сегодня, как из райского 
сада, сладость плодов земных, говорит о безконечно 
большем — о том, что мир должен быть преображен 

любовью, которой никто из нас не имеет и которую Он 
предлагает всем. 

И когда мне дается в Церкви капля этой любви, я 
понимаю, что не могу быть человеком, если хочу мень-
шего. И понимаю также, что гора Преображения всег-
да сладостней, чем каждодневное служение, крест. 

Но гора Преображения дается лишь для того, что-
бы дать нам силы для каждодневного служения, и 
для того, чтобы сделать нас способными идти путем 
креста.

 Это сияние, которым Господь хочет облечь весь 
мир, эта любовь Христова дорого стоит. Но святая 
Церковь говорит нам, что несоизмерима нынешняя 
скорбь и вечная слава. Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмерном преизбытке 
вечную славу (2 Кор. 4, 17). 

Ибо нынешние временные страдания ничего не 
стоят по сравнению с той славой, которая откроется 
в нас, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним про-
славиться (Рим. 8, 17—18).

 Протоиерей Александр Шаргунов, настоя-
тель храма свт. Николая в Пыжах (РНЛ) 

Преображение Господне и наша вераПреображение Господне и наша вера

   О ГОСПОДЕ, ВЕРЕ И СЧАСТЬЕ 
 

Ты славен вовеки, вовеки велик,
Всемилостивый Господь!
Ты Царь всех царей, Ты Владыка владык
Крестьян Господин и господ!
 
И только в Тебе всего сущего суть
И веры святой торжество.
Не мы избираем свой жизненный путь,
А Ты назначаешь его.
 
Ты даруешь нам серебро родников
И золото спелых хлебов.
От Альфы к Омеге, по тропам веков,
Ты к свету приводишь рабов.
 
И можно при буре, при шторме любом
Душой в небеса воспарить.
Какое же счастье быть Божьим рабом
И волю Господню творить!

     ДИВНЫ ДЕЛА ТВОЯ, ГОСПОДИ! 
 

И в белокаменных, и в деревянных церквах,
В сельской тиши и в шумящем и суетном городе 
Мы воспеваем, в идущих от сердца словах,
Славу Твою, Милосердный и Любящий Господи.
 
Ты обездоленным даруешь кровлю и хлеб,
Ты исцеляешь молитвой, и души, и лядвия.
Нас поминаешь в Божественной Книге Судеб -
Дивны дела Твоя, Господи, дивны дела Твоя!
 
Пестуешь Ты православный крещёный народ,
Так же, как пестует оптинский старец келейника.
Вера с надеждой, лучами Господних щедрот,
Для заплутавшего светят, и светят для пленника.
 
И поучает нас Господом данный закон,
Тяготы ближнего делим с ним поровну надвое.
И мироточат смиренные очи икон -
Дивны дела Твоя, Господи, дивны дела Твоя!
                                      Петр  Синявский, РНЛ



п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,
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За Христом избранные Его последу-
ют не ногами, а сердцем и верой, 

любовью, смирением, терпением и 
кротостью. 

(Свт. Тихон Задонский)
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Дорогие отцы, братия и сестры! При-
ближается знаменательный и радостный 
для нашей обители день – день памяти 
святителя Тихона Задонского, когда ты-
сячи людей, как и прежде, молитвенно 
устремятся под его покров, веруя, что не 
останутся без помощи и утешения.

Чем он так дорог для всех нас? Ве-
роятно, своей особой ревностью к Богу, 
любовью к простому люду, отзывчиво-
стью к чужой боли… Ведь и сам зем-
ной путь святителя – замечательный, 
близкий пример для каждого человека, 
ищущего нетленной радости среди бурь 
житейского моря. 

Как учение Христа стало путем к люб-
ви, Его жизнь – примером любви, Его 
смерть – откровением новой, жертвен-
ной любви, так жизнь и учение святите-
ля Тихона – это образ всеобъемлющей 
христианской любви, которую он про-
должает даровать нам и после своего 
исхода в жизнь вечную.

Могли ли знать друзья и сверстники 
Тимофея Соколова – юноши из очень 
бедной, рано лишившейся кормильца 
семьи, что он станет неугасимым све-
тильником, сияющим любовью и добро-
детелью всему православному миру, на 
долгие века? Что его победа, подобно 
Победе Христа над смертью, будет спо-
собствовать возрождению и преображе-
нию множества человеческих душ?

А ведь будущий святитель вовсе не 
был «особенным» от рождения – просто 
его душа во всем искала одного: испол-
нения воли Небесного Отца. Уподобля-
ясь Господу Иисусу Христу, он до конца 
терпеливо нес тяжелый крест скорбей и 
болезней – нес смиренно, с надеждой, с 
благодарностью… 

Вот такому жаждущему Истины серд-
цу Господь и даровал высший дар Духа 
Святаго – любовь. Эта любовь опреде-
ляла устремление всех его сил, его 
служение Богу, а через Него – и ближ-
нему, которым был для него каждый, кто 
встречался на пути. 

Один из дивных плодов жизни святи-
теля – преображение нашей Задонской 
обители, духовное пробуждение всей 
Донской земли. Его молитвы, труды и 
самоотверженное служение людям ду-

ховно возродили этот край, в то время 
дикий, жестокосердный и лишенный 
света Христова. 

С годами смиренный, кроткий, терпе-
ливый святитель Тихон своей любовью 
все же сплотил некогда разрозненную 
и замкнутую общину нашего монасты-
ря, вдохнул в нее жизнь. Его искреннее 
житие в Боге стало примером не только 
для задонских старцев, для монаше-
ствующих, но и для простых людей. 

Благодаря 
его святому за-
ступничеству и 
ходатайству 
пред Госпо-
дом, наша 
обитель про-
должает свое 
возрождение 
и процветает 
сегодня. Как 
и прежде, к 
З а д о н с к о м у 
ч у д о т в о р ц у 
спешат палом-
ники из разных 
уголков земли.

Однако пора бы нам не только искать 
утешения, но и самим учиться так лю-
бить, чтобы хоть немного светлее ста-
новилась жизнь наших ближних! «Где 
любовь – тамо Сам Бог, помощник и за-
ступник любви. Где нет любви, тамо нет 
веры, веры бо без любви не бывает», – 
говорит святитель. Как актуальны сегод-
ня эти слова! 

Зачастую человек, живущий в миру, 
все больше и больше отдаляется от 
ближних, служение которым из его жизни 
вытесняется эгоизмом, гонкой за зара-
ботком, бытовой суетой, просиживанием 
в интернете, перед экраном телевизора 
и т.д. И это неудивительно: современ-
ное секулярное общество ставит целью 
своего существования удовлетворение 
любых капризов человека, какими бы 
греховными, разрушительными и кощун-
ственными они ни были. 

Порой даже очень воцерковленные 
люди оказываются задеты этим тлет-
ворным ветром. К сожалению, ближний, 
нуждающийся в нас, все чаще остается 
на втором плане, остается неуслышан-
ным и непонятым. А иногда мы и вовсе 
бываем глухи к чужому горю…

Присмотритесь – сегодня многие без-
различно относятся к кровопролитию 
в братских странах, к нищете и чужой 
беде: сами, мол, виноваты, ваши про-
блемы… Лишь бы нас никто не трогал! 

А святитель Тихон пишет: «Если бы у 
нас была любовь, не было бы нищих 
и убогих, люди не ходили бы в руби-
щах или наги, любовь бы их приоде-
ла…» 

Да, нам еще далеко до той любви, 
какую имел 
святитель: 
такой, когда 
кланяются в 
ноги обид-
чикам, слез-
но молятся 
о своих не-
доброжела-
телях и всю 
жизнь свою 
п о л а г а ю т 
за ближне-
го. Мы еще 
слабы, и 
даже просто 
промолчать 

в ответ на обиду – для нас уже подвиг. 
Но при этом мы почему-то склонны 

думать, что чего-то достигли, если неу-
коснительно соблюдаем правила и по-
сты, формально выполняя букву закона. 
И не замечаем, как, погружаясь в некое 
удовлетворение от того чувства, «что я 
не таков, как прочие люди» (Лк 18:11), 
начинаем уподобляться не Христу, а 
евангельскому фарисею.

Важно не забыть про любовь, не за-
быть про ближнего, снизойти к его не-
мощи, не осудить… Как здесь не вспом-
нить известный случай из жизни святи-
теля Тихона, когда он застал братий за 
вкушением рыбы в Великий пост. 

Однажды к монастырскому схимона-
ху Митрофану, другу святителя, приехал 
гость из Ельца, Кузьма Студеникин. Это 
было в пятницу перед Вербным Вос-
кресением. В те дни уже начиналось ве-
сеннее половодье, уровень воды в Дону 
быстро поднимался. Кузьме нужно было 
уезжать, пока дорогу не размыло, и он, к 
их обоюдному огорчению, не мог остать-
ся до Вербного и разделить с другом 
праздничную трапезу. Тогда, ради брат-
ской любви, схимонах решил угостить 

Кузьму рыбой раньше положенного.
Во время их трапезы дверь внезапно 

отворилась и вошел святитель Тихон. 
Отец Митрофан бросился ему в ноги, 
каясь, что соблазнил брата нарушить 
пост. Святитель же, ради того, чтобы 
обличить братий не резким словом, а 
любовью, кротко сел и вкусил с ними. 
«Любовь выше поста…» – сказал он. 

И это стало важным уроком для всех 
нас.  Ведь любовь выше всего, она по-
крывает грехи и не ищет своего. Как 
важно нам научиться у святителя уме-
нию не осудить человека, войти в его 
положение, покрыть его грех, как бы 
нам ни хотелось «справедливо» нака-
зать или выставить его на обществен-
ное порицание.

Когда мы просим Господа о проще-
нии своих грехов, мы просим Его изгла-
дить эти язвы наших душ, как если бы 
их и не было. Господь нам дарует такую 
милосердную возможность в таинстве 
исповеди, но мы получаем прощение 
тогда, когда прежде прощаем своим 
обидчикам: «Если вы простите людям 
прегрешения их, простит и вам Отец 
ваш Небесный…» (Мф 6:14). 

Мы должны простить человека так 
же, как просим Господа простить нам 
наши грехи: должны изгладить из наше-
го сердца всё, чем он нам досадил, и на-
чать относиться к нему так, как если бы 
греха его никогда не существовало. Как 
же нам простить и быть прощеными? 
Без искреннего стремления к любви это 
становится невозможным.

Святые отцы учили: мы учимся лю-
бить людей через молитву о них. Чтобы 
понять, чем живет другой человек, сле-
дует молиться за него от всего сердца 
– и тогда мы сможем понять его нужды 
и скорби, а Господь вразумит, как облег-
чить их. 

Но взрастить любовь в своем сердце 
возможно только личным непрестанным 
трудом над его содержанием и неот-
ступным упованием на содействие  Бо-
жие – ибо без Него ничего доброго не 
совершается. Господь же, по Своей не-
изреченной милости к нам, Сам всевает 
благие семена истинной христианской 
любви в людские сердца. Но от каждого 
из нас требуется самое важное: подго-
товить поле к приходу Сеятеля, прило-
жить много трудов и преодолеть много 
препятствий на этом пути. 

«Любовь благословенная»
Слово Высокопреосвященнейшего митрополита Никона

«Задонский паломник»
(Окончание следует)

В 2018 году на Руси отмечают столетие 
со дня уничтожения русской монархии, убий-
ства всех представителей царской семьи 
Дома Романовых. В связи с этим со-быти-ем 
состоялся Царский крестный ход, который 
имеет сакральное и мистическое значение.  
Мне как участнику Царского крестного хода 
также хочется поделиться впечатлениями 
о невероятном действии всеукрепляющей 
благодати Божией, о своих встречах, о 
чуде.

Сущность монархии — это богоустанов-
ленность царской власти! Царство есть 
богоустановленный вечный и универсаль-
ный принцип, это онтологическая структура 
Вселенной, вкоторой мы, христиане живем, 
и ежедневно молим в «Отче наш»: «да при-
идет Царствие Твое», или в молитве «Ве-
рую»: «Его же Царствию не будет конца»…

Появившаяся на Руси царская монархия 
стала возрастать как соборная и объеди-
нять всех существующие удельные племе-
на после Владимирового крещения Руси, 
а княжества соединять в единое Русское 
государство, после длительного периода 
Татаро-монгольского ига и удельных ра-
спрей. 

Она стала великим даром Божиим и мис-
сией Русского мира не только в самой Руси, 
но и в мировом масштабе! Москва – Третий 
Рим, новый Иерусалим, а Русская Земля – 
Удел Пресвятой Богородицы. 

Этому способствовала невероят-
ная набожность и многосотлетняя на-
моленность народа, что стало благо-
датной средой пребывания этого дара! 
Святая Русь явила миру величайшие святы-
ни мирового масштаба: лавры, монастыри, 
святые источники, большое количества свя-
тых разных чинов, их мощи, а явленные чу-
дотворные иконы превышают по количеству 
чудотворных икон всех Поместных Право-
славных Церквей, вместе взятых! 

О России мир заговорил как о Святой 
Руси, которая есть Цивилизация Христа! 
Основополагающую роль в становлении 

Святой Руси, святости русского народа сы-
грала Русская монархия. 

Представьте, что в Собор прославлен-
ных святых русских государей входят 160 
представителей двух династий, правивших 
на Руси: Рюриковичей и Романовых. Собор 
святых русских 
государей раз-
деляется по ли-
кам. Среди свя-
тых русских кня-
зей и Царей 2 
равноапостоль-
ных государя, 
52 мученика 
(37 из Дома Рю-
риковичей и 15 
из Дома Рома-
новых), 26 пре-
подобных и 70 
благоверных. 

Каждый яв-
ляется молит-
венником за Землю Русскую. Это непобе-
димая небесная рать, ополчение предстате-
лей и хранителей Святой Руси!

Примечательно, что только в концен-
трированном месте святости Вселенского 
православия, на святой горе Афон, в рус-
ском Свято-Пантелеймоновском монасты-
ре, существует храм и праздник Собор всех 
святых русских Князей и Царей. Память 
всех святых русских государей впервые со-
брана воедино под сводами одного храма. 
В обители святогорцами составлена особая 
служба всем святым русским государям, ко-
торая в соединении со службой равноапо-
стольному князю Владимиру совершается в 
день его памяти, 28 июля. 

 Читая жития царственных особ, поража-
ешься их личной высокой духовной жизни, 
аскетизму, самоорганизованности. Как 
это возможно так свято жить, посещать 

многочасовые богослужения, делать по ты-
сячи поклонов, носить власяницу, вериги 
под царской одеждой, уметь прощать злей-
ших врагов, не поддаваться искушению ро-
скоши, комфорта и безграничной власти?..

Убийство монарха Царя Николая и его 
Августейшей 
Семьи - это 
посягатель -
ство на Бо-
гоустановлен-
ный лад, бунт 
против Бога, 
против Его 
миропострое-
ния! Помазан-
ника Божия 
и членов Его 
Семьи убили, 
чтобы стереть 
с лица земли 
Русскую Пра-
в о с л а в н у ю 

Церковь, Православное Царство, предать 
забвению само понятие о нем. 

Уничтожение Православной Монархии 
и Российской Империи заложило основу 
построения «нового мирового порядка» 
антихриста. Его предтечи и слуги уже без-
препятственно ведут свою работу, открыто 
реализуя «тайну беззакония» (2 Фес. 2:7). 

Подвиг Святых Царственных Мучени-
ков - это совершенно особое явление не 
только в церковной истории, но и в истории 
всего человечества, которая на протяжении 
последних двух тысячелетий должна рас-
сматриваться как история борьбы врага 
спасения и его слуг против Православия и 
Самодержавия.

Убийство Царской семьи было ритуаль-
но. Это была культовая сакральная маги-

ческая жертва. В подвале Ипатьевского 
дома на стенах подвала были кровью 

нарисованы ритуальные сатанинские знаки 
с оскорбляющими надписями.

Во многих магических сатанинских об-
рядах и культах на призвание дьявола и 
получение от него силы практикуется свя-
тотатство, кощунство, богохульство, пору-
гание святыни и человеческие сакральные 
жертвы.

После этого страна погрузилась в мрак 
безбожия и братоубийства. Подобное мы 
наблюдаем и в Украине. По такому же прин-
ципу была принесена «Небесная сотня» как 
сакральная жертва ради братоубийственно-
го противостояния, и чтобы попрать город, 
где когда-то совершилось крещение Киев-
ской Руси. 

Русь – Удел Божьей Матери, первая лав-
ра в Ее честь – Свято-Успенская (Киево-
Печерская). В 1073 г. Она – Царица, посы-
лает мастеров с Константинополя, чтобы 
воздвигнуть там свой храм: «Я хочу постро-
ить Себе церковь на Руси, в Киеве». Боже-
ственный огонь, что сошел с неба, очищает 
место для постройки дома Пресвятой Бого-
родицы. 

В 1613 г. Матерь Божья легитимизирует 
прерванную на Руси монархию после уби-
тых Рюриковичей и передает сакральную 
монархическую власть Дому Романовых – 
первому его представителю Михаилу Федо-
ровичу, через свою икону «Феодоровскую». 
Только после благословения этой иконой 
Романовы соглашаются и принимают цар-
скую власть в разоренной и мятежной Руси, 
после чего вновь произошло ее восстание. 

Соответственно русской традиции цари-
цы носили впоследствии отчества – Феодо-
ровны. Перед этой иконной очень любила 
молиться и при себе хранила (ее список) 
последняя императрица святая Александра 
Феодоровна. 

После лживого провозглашения так на-
зываемого «отречения», а по сути прину-
дительного устранения Царя Николая II 15 
марта 1917 г., спустя 2 часа была чудесным 

Исцеление Святой Руси
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образом была явлена икона Божьей Матери 
«Державная». Матерь Божия изображена 
держащая царские регалии: скипетр и дер-
жаву, этим явлением как бы говоря нам: «Я 
правлю Русью». 

Царская семья, уничтоженная с ней хри-
стианская русская монархия, прошла на 
Урале свою Голгофу, последний дар Царя – 
«смирна», их христоподражательная жерт-
ва приведет и явит славу Христа для Свя-
той Руси! 

Многие пророчества о благочестивом 
славном русском Царе как помазаннике 
Божием, чудно явленном Богом, в будущем 
для Руси существуют с древности. И эти про-
рочества есть как зарубежные, например, 
греческие и афонские, так и отечествен-
ные – русские, от благочестивых христиан 
и богоносных старцев, как раз в преддверии 
сбывания которых мы находимся. 

В ночь с 16 по 17 июля 
2018 г. в городе Екатерин-
бурге на месте Ипатьев-
ского дома – убийства 
Царской семьи, где сейчас 
выстроен Храм-Памятник 
на Крови во имя Всех свя-
тых в земле Российской 
просиявших, совершается 
на улице евхаристическая 
жертва Христова – боже-
ственная литургия в па-
мять святых Царственных 
Страстотерпцев, которую 
возглавляет Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл с много-
численным духовенством, 
вместе с главами других 
Поместных Церквей.

Весьма примечательно, что вместе с 
Русским Патриархом служит предстоя-
тель Украинской Православной Церкви 
Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В 
стране Украина русофобия и православ-
нофобия являются официальной государ-
ственной политикой, где фабрикуются анти-
российские мифы – «Царь Николай – палач 
украинского народа», где происходят напа-
дения на православные крестные ходы, и 
верующим запрещают нести на них иконы 
Святого Николая II с Августейшей семьей, 
где духовенство находится под репрес-
сивной машиной СБУ и затравливанием 
радикалами-националистами, где происхо-
дят убийства православных священников и 
верующих людей-активистов за веру Право-
славную. Приезд украинского Предстоя-
теля в таких условиях уже есть подвиг! 
Вместе с ним прибыло много духовенства и 
представителей молодежных православных 
организаций.

Русь Святая жива!
Подвиг исповедничества за православ-

ную веру ныне несут Малороссия и Ново-
россия, помолимся за них братья и сестры! 

Во время литургии я исповедовал па-
ломников, почти каждого я спрашивал, от-
куда они. Меня очень порадовало, что поло-
вина тех, кто у меня исповедовались, были 
с Украины: Тернополь, Львов, Ровно, Мука-
чево, Одесса, Луганск, Северодонецк, Киев, 
Чернигов, Днепропетровск, Донецк, Луганск. 

Я уверен, что были люди и с других городов 
Украины. Также было много паломников с 
Казахстана, Белоруссии, Прибалтики. 

Русь Свята единая!
Во время литургического переры-

ва посчастливилось мне познакомиться 
и пообщаться с Ольгой Николаевной 
Куликовской-Романовой, вдовой Тихона 
Николаевича Куликовского-Романова, пле-
мянника Николая II. Ей более 90 лет. 

Русь Святая возрождается!  
Ежегодно десятки тысяч православных рус-
ских людей в ночь на 17 июля идут величе-
ственным Крестным ходом из храма Спаса 
на Крови в монастырь Царских Мучеников 
на Ганиной яме – место скрытия тел святых 
страстотерпцев. В этом Царском крест-
ном ходе было более 100 тысяч чело-
век! Знаю, что многих паломников на авто-
бусах не впустили в город, тех, кто заблаго-
временно не подал заявки на регистрацию 
для участия в Крестном ходе, но они смогли 

присоединиться позже по 
ходу Крестного хода. 

Крестный ход возгла-
вил Святейший Патри-
арх Кирилл. Если учесть 
напряженный график 
встреч, служб иерарха 
Церкви, ночную литургию 
и его почтенный возраст, 
то, можно сказать, что это 
действительно подвиг. 
Пройти пешком без подго-
товки 21 км - утомительно 
даже для современного 
молодого человека. Но 
то, что Крестный ход воз-
главил сам Предстоятель 
Церкви, который молится 
вместе со своей паствой, 
невероятно воодушевило 

верующих. 
Это был и глубоко символический ду-

ховный акт, ведь в преддверии революции 
и убийства Царя многие из высшего духо-
венства отреклись, хулили святого Царя, а 
спустя сто лет опыта и анализа трагических 
ошибок наш Русский Патриарх идет в по-
каянном Крестном Царском ходе вместе 
со своей паствой! 

В моей группе в составе 30 человек, где я 
был духовником, я опросил множество лю-
дей, которые уже не один год ходят. Боль-
шинство сказали одно и тоже: 

«Еще никогда так тяжело нам не было, как 
в этом году»! Например, участница Крестно-
го хода Ирина из Москвы: «Я участвовала в 
Великорецком крестном ходе, который идет 
180 километров, но такой усталости и на-
грузки, как здесь, не ощущала. Последние 7 
километров очень трудно дались».

Местная жительница Елена, работница 
музея Святой Царской Семьи г. Екатерин-
бург, сообщает: «Я каждый день на про-
тяжения года иду или бегу на работу 7 км, 
туда и домой обратно, поэтому 20 км пеш-
ком для меня по сути это не нагрузка, я себя 
постоянно держу в спортивной форме, но 
в этом году, как будто кто-то прицепил гири 
на ноги, было очень трудно идти, особенно 
последние километры казались безконечно-
стью, ноги натерлись, хотя у меня удобная 
обувь».

Да, действительно не все смогли его 
пройти. Я видел, как люди останавливались, 
и их подбирали автобусы, которые ехали 
следом. Прекрасно была организована на-
шими православными волонтерами служба 
оказания медицинской помощи. 

С чем же это связано? 
Мне кажется - Снимается проклятие над 

Русью. И каждый, кто шел в этом крестном 
ходе и читал молитву, вымаливает своих 
родных, вымаливает грех клятвопресту-
пления и цареубийства. А в нем было сто 
тысяч человек! Каждый крестоходец – это 
уже неотделимая часть истории возрожде-
ния Святой Руси. Запущенный в прошлом 
маховик проклятия остановлен и начал обо-
рачиваться в противоположную сторону, на 
возрождение. 

Бесы всеми силами в агонии броса-
лись на крестоходцев, чтобы вырвать по-
больше людей из него, и тем, кто отправил-
ся, не совсем чист сердцем, не все испове-
довал, отягощали грехи 
рода, шел без молитвы, 
было особо тяжело идти, 
ибо бесы находили пред-
лог уцепиться, и ноги у 
людей отяжелялись, воз-
никало чувство, что буд-
то кто-то подцепил гири.  
 
Слава Богу, мы дошли! 
Особо удивляло, что даже 
бабушки с палочками 
смогли радостно дойти до 
конца и прекрасно себя 
чувствовали, а сильные 
молодые люди не смогли 
дойти. Тут действуют со-
всем не физические силы 
природы.

Всю дорогу пели Иисусову молитву. Осо-
бо меня порадовали крестоходцы с г. Мука-
чево (Закарпатская Русь), которых возглав-
лял молодой иеромонах, они всю дорогу 
пели чередуясь молебны, молитвы святым, 
духовные канты на украинском (русинском) 
и сербском, русском языках.

После Крестного хода к Ганиной яме на 
вторую ночь с 17 на 18 июля совершается 
еще один крестный ход с города из Свято-
Троицкого собора г.Алапаевск – с места за-
точения великой княгини Елизаветы Федо-
ровны и инокини Варвары, а также В.К. Сер-
гея Михайловича, Князей Иоанна, Констан-
тина, Игоря и Павла, к Синячихенской шахте 
к месту их убийства. А это 18 км пути.

Как быть, когда ноги «отваливаются», на-
тертые волдыри, усталость? Я решил, что 
это мне невозможно, и я не пойду, у меня 
уже нет физических сил для этого. Ночная 
литургия 18 июля шла с 12 часов ночи до 
2.00. Все это время я исповедовал людей 
на улице, причастился, и под конец служ-
бы почувствовал исцеление, после чего у 
меня появилась твердая уверенность, что 
смогу и этот путь преодолеть. Вы даже не 
представляете, какая невероятная радость 
наполнила мое сердце после завершения 
второго крестного хода, болезни ушли, уста-
лость не чувствовалась.

Невероятное чудо-утешение. Но хочу 
предоставить вашему вниманию то неверо-

ятное чудо-утешение, которое Господь 

даровал мне в пути. Поездка нашей группы 
была построена так, что мы посетили око-
ло 30 объектов по дороге (монастыри, ис-
точники, музеи, красивые места). За день 
до Крестного хода мы заехали и в подворье 
Свято-Николаевского мужского монастыря 
г. Верхотурья в честь иконы Божьей Матери 
«Живоносный источник».

К сожалению, купель как раз чистили и 
в нем спустили воду, из-за чего пришлось 
омыться на улице, после чего я зашел в 
храм сфотографироваться на фоне иконо-
стаса. И, тут вдруг, появились передо мной 
красные огоньки, как бы с электростатиче-
скими разрядами, которые стали перекаты-
ваться и вспыхивать по мне, начиная с пра-
вой руки и остановились на уровне груди, 
что и сфотографировал (см. фото).

Оказывается, чтобы исцелиться от ге-
мофилии, малолетний цесаревич Алексей 
должен был посетить этот источник по со-
вету Григория Распутина, но не получи-

лось. Когда я показал эту 
фотографию духовнику 
Верхотурского монасты-
ря отцу Сергию, он мне 
ответил, что так Бог укре-
пляет и утешает своею 
благодатью, а, возмож-
но, к чему-то готовит. 

Я подумал, что семь 
огоньков - это семь та-
инств, совершаемых в 
Церкви. Но потом, когда 
сидел в автобусе, передо 
мною была икона Свя-
тых Царственных Стра-

стотерпцев, на кото-
рой они изображены 
с семью крестами, 
в таком же рас-
положении в виде 
эллипса явились 
огоньки. Это благо-

словение Царской семьи на Крестный ход.  
Во время этой поездки и Крестного хода 
много и других людей мне рассказывали об 
исцелении и чудесной помощи. 

Участие в Царском крестном ходе – это 
как «антизаклинание», снятия векового про-
клятия, исцеление Святой Руси. При всем 
его внешнем значении («ну, что тут такого 
— пройти каких-то 20 км») за этим сакраль-
ным молитвенным священнодействием сто-
ит промыслительная благословляющая и 
исцеляющая Рука Божия. Стоило Русской 
Церкви, Русскому народу пройти сто лет 
мук страданий, унижений, убийств, чтобы 
принести покаяние и получить прощение 
Божие, и даровать нашим потомкам осо-
знанный урок пройденных ошибок. 

Царский крестный ход – это чаяние воз-
рождения богоустановленного лада – право-
славной монархии, идеал которой это свя-
тость наших предков, это Святая Русь. Небес-
ная рать — Собор Святых царственных особ 
— духовно принимала в нем участие. Эта 
духовная победа — залог будущего процве-
тания, могущества нашей и земной Родины. 
Дорогие братья и сестры, пусть благосло-
вение Божье, благодать Царского крестного 
хода щедро изольется на всех Вас!

Протоиерей Олег Трофимов, доктор 
богословия, (РНЛ)

Организованное наступление, даже 
нет, - регулярная, хоть и необъявленная, 
война против библейского человека. Да, 
именно так. Полномасштабная война 
против библейского человека. Это смысл 
нашей эпохи, как мне он видится.

Каждый волен по-своему понять и 
наименовать время, в котором он живет.

Эра Водолея. Суета сует. Звук шагов 
Мошиаха. «Век мой, зверь мой, / Кто 
сумеет заглянуть в твои зрачки...» И так 
далее.

А у меня вот так: война против би-
блейского человека. Каждое слово в 
этой фразе требует истолкования.

Во-первых, что такое «библейский 
человек»? Говоря простейшим языком, 
это тот, о ком в старой песенке пелось: 
«Пусть всегда будет солнце, / Пусть 
всегда будет небо, / Пусть всегда будет 
мама, / Пусть всегда буду я».

Иными словами, библейский человек 
верует в вечную жизнь (пусть всегда 
буду я). У него есть семья (или он стре-
мится к семье как к неизбежному усло-
вию нормальной жизни). Он живет на 
земле под небом. В четко и правильно 
определенных координатах. Не в космо-
се он живет, не на других планетах. И 
желательно, чтобы в земле под его но-

гами не было ядерного могильника, а в 
ближайший пруд не был слит мазут с со-
седнего завода.

Богом созданный мир, спасенный 
от осквернения варварскими руками, - 
раз. Библейская семья: папа, мама, дети 
- два. Желание 
вечной жизни, а 
отсюда: совесть, 
вера, общение с 
Богом, покаяние, 
жертва. Это три. 
И это простей-
шая выжимка из 
термина «библей-
ский человек».

Против него 
как раз ведется 
война. Семьи, 
говорят, не надо, или вместо нее надо 
что-то фантастическое и стыдное. Со-
вести не надо. Это, мол, все рефлексии, 
навязанные социумом. Вера, Церковь, 
молитва - все пыль, чушь, ложь. Сама 
душа - ложь, и вечная жизнь не более, 
чем бред. А все, что есть, это инстин-
кты, страсти и безысходность. Весь шум 
мира - от страха перед тишиной, а сам 

страх этот - от безверия и неизбежного в 
этом случае тупика.

Напоследок отчаявшемуся человеку 
остается загадить Землю: вырезать леса, 
заплевать колодцы, разогнать зверя, вы-
травить рыбу. Тогда останется мечтать 

только о меж-
галактических 
с т р а н с т в и я х , 
для чего при-
дется что-то по-
курить.

Такова кар-
тинка. Ее долго 
рисовали и пока 
не окончили.

Чтобы тащить 
нас всех туда, 
где все только 

усугубится, мало одного лишь личного 
греха. Мало личных слабостей и гадо-
стей отдельных людей. Что же надо?

Надо оседлать мелкие ручейки лич-
ных грехов и направить их в единое рус-
ло. Нужно управлять процессом. Это и 
есть планомерная война. Есть ведь бан-
дитские наскоки и хулиганские выход-

ки. И это страшно, неприятно, опасно, 
но это не война.

Война - это иерархически структури-
рованное войско. Это запасы, снабжение 
и продовольствие. Это штабная аналити-
ка и разведка на местности. Это дивер-
сионные группы в тылу. Это информа-
ционное сопровождение кампании. Это 
отвлекающие маневры и ложные удары 
ради концентрации сил на главных на-
правлениях. Это очень много обученных 
людей, получающих приказы из одного 
центра.

 И это очень слаженная деятельность 
не ради «попугать», а ради «уничто-
жить». Именно такая война и ведется 
против маленького библейского чело-
вечка, который всего-то и хочет, чтобы 
всегда была мама, и жмурится при этом, 
глядя на солнышко.

Организованную войну ведут импе-
рии.

Не нужно думать, что в данном слу-
чае речь идет об Османской империи 
или Австро-Венгерской. Речь не о тро-
не, не о вельможах, не о придворном 
церемониале. Современную вышеупо-
мянутую войну ведут особенные импе-
рии: фармацевтические, к примеру. Они 
могут и травануть, кого хочешь, и опы-

Смысл нашей эпохи
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Воспоем днесь Благодетеля 
всех Бога, прославльшаго в 

России Ольгу богомудрую

24 июля 2018 года, в праздник равноапостольной Оль-
ги, великой княгини Российской, во святом Крещении 
Елены, Преосвященнейший епископ Усманский Евфи-
мий совершил Божественную литургию в Покровском 
храме села Боровое Усманского района.

Викарию Липецкой епархии сослужили благочинный 
Усманского церковного округа протоиерей Олег Пара-
хин, настоятель прихода иерей Александр Плещаков и 
духовенство благочиния.

После сугубой ектении Преосвященнейший Владыка 
вознес молитву о мире на земле украинской.

В честь «начальницы веры» в русской земле епископ 
Евфимий возглавил совершение торжественного молеб-
на и обратился к участникам Богослужения с архипа-
стырским словом о значении подвига веры святой княги-
ни для современных христиан.

В завершение Владыка поздравил именинниц с Днем 
Ангела и принятием Святых Христовых Таин и вручил 
им просфоры.

Настоятель храма иерей Александр Плещаков побла-
годарил Его Преосвященство за архипастырский визит 
на приход и преподнес на молитвенную память резной 
ковчег для святых мощей.

Апостол проповедание и 
отец догматы Церкве едину 

веру запечатлеша

29 июля 2018 года, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, 
память святых отцев шести Вселенских Соборов, Преосвя-
щеннейший епископ Усманский Евфимий совершил Бо-
жественную литургию в Троицком храме села Савицкое 
Усманского района.

Викарию Липецкой епархии сослужили благочинный 
Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
настоятель Богоявленского храма Усмани протоиерей Вик-
тор Нечаев и настоятель прихода протоирей Андрей Под-
горнов.

Величаем тя, страстотерпче 
святый, великомучениче и 
целебниче Пантелеимоне

9 августа 2018 года, в праздник великомученика и цели-
теля Пантелеимона, Преосвященнейший епископ Усман-
ский Евфимий совершил Божественную литургию в Успен-
ском храме Усмани.

Викарию Липецкой епархии сослужили благочинный 
Усманского церковного округа, настоятель прихода про-
тоиерей Олег Парахин и духовенство благочиния.

По материалам сайта Липецкой митрополии

ЗОЛОТАЯ МОНЕТА
Рассказ

Петр Семёнович вернулся из аптеки с одними ре-
цептами: денег на лекарство, выписанное в клинике, не 
хватало. А еще пришли квитанции за коммуналку с оче-
редным подорожанием. И покупка зимней обуви также 
откладывалась. Ну, а заветная мечта – съездить к сыну 
и внукам, да еще в деревню, родовое гнездо предков, – и 
подавно оставалась несбыточной. 

И без обуви можно зиму перекантоваться, и на хар-
чах экономить, и горячую воду можно отключить и греть 
на плите, и светом пользоваться экономно, а вот без та-
блеток, страхующих от смертельных приступов, не обой-
тись…

Так случилось, что пожилой человек, бывший офи-
цер погранвойск СССР, остался совершенно один. Жена 
умерла два года назад, сын с семьей жил в другом городе 
и сам с трудом содержал детей. А тут вот – Майдан, «ре-
волюция достоинства» и какое-то тотальное умопомраче-
ние: ненависть, война, и самое страшное, что поражало 
– отказ от подвига народного в Великой 
Отечественной, и дорогой День Победы, 
«порохом пропахший», стал называться 
«днем примирения»... 

Примирения с чем?.. Старый офицер 
смотрел на портрет отца, погибшего в 
1943-м на Лютежском плацдарме при 
форсировании Днепра, на фотографию 
мамы в белом платке, на дорогое лицо 
ушедшей супруги… Хорошо, что они не 
дожили до этого, думал он, засыпая, мо-
жет и для меня эта ночь будет послед-
ней…

Ночь миновала, сырая, промозглая. 
Отопление не включали, хотя октябрь уже подходил к 
концу, и старик дважды вставал, пил корвалол и сидел на 
кухне с грелкой в руках у включенной газовой плиты. При-
ступа не было, но знакомые симптомы его приближения 
давали о себе знать. 

До пенсии оставалось несколько дней. Последних ста 
гривен хватит на молоко, хлеб и пачку чая да на сердеч-
ные капли. Можно было сходить к соседке Тамаре, под-
руге жены, попросить в долг. Но не брать в долг было его 
пожизненным кредо, и отступить от него он не мог ни под 
каким предлогом.

Он поднялся с кровати и, накинув халат, подбрел к 
шкафу, где стояла старинная семейная шкатулка в виде 
металлического посеребренного сундучка на гнутых 
ажурных ножках с маленькой замочной скважиной на 
крышке. Это была семейная реликвия, переданная Петру 
еще в молодости, в день его свадьбы, покойной бабуш-
кой Татьяной Ильиничной. 

На шкатулке было выгравировано: «Съ родитель-
скимъ благословеніемъ дорогому Илюше в день святаго 
венчанія. Поместье Сидоровичи, Киевской губерніи, 1885 
г.».

«Вот, Петенька, передаю тебе по наследству нашу се-
мейную реликвию, – сказала тогда бабушка, протягивая 
шкатулку. – Это осталось от моего покойного отца Ильи 
Прохоровича, прадеда твоего. Родители подарили ему 
на свадьбу. Отец его, Прохор Иванович, дворянин, к тому 
времени обеднел. Поместье в Сидоровичах было зало-
жено. А в шкатулке, рассказывал отец, было положено 30 
золотых червонцев – последнее из состояния отдавалось 
сыну. 

Когда пришла революция, отца уже не было в живых. 
Моих троих братьев унесла из жизни гражданская война, 
а меня, девчонку, опасаясь ареста, увезла в Казахстан 
старшая сестра Ниночка, а Маруся, вторая сестра, оста-
лась в деревне, ты знаешь, куда мы с тобой ездили в лет-
ние месяцы. Она мне и передала эту шкатулку, когда я 
вернулась на Украину и выходила замуж. 

И ещё вот этот золотой червонец с изображением 
царя-мученика. Береги, как благословение… Разве уж 
какая беда заставит – тогда и продай монету со шкатул-
кой. Я же ее и в войну берегла, когда туго было… Бог 
миловал…».

Эту историю Петр слышал в детстве от бабушки не 
раз. Но бабушка, будто впервые, любила повторять ее 
заново. В Сидоровичах оставалась от тети Маруси сель-
ская хата, рубленая, беленая гашеной известью, крытая 
соломой. Тетя Маруся умерла от туберкулеза, с которым 
вернулась в село после заключения в 1953-м. 

Петр ее почти не помнил. Разве что вспоминалась яр-
кая картинка: керосиновая лампа, теплая печь, пирог на 
столе и парное молоко в белом кувшине, да тихий разго-
вор сестер – бабушки и тети Маруси – о каком-то далеком 
прошлом, о церкви, куда они собирались пойти утром 
«приобщиться». И его, семилетнего, брали с собой.

Церковь стояла в центре села, в кольце берез. Пред 
воротами выстраивались подводы с лошадьми – это при-
езжали крестьяне из соседних деревень. Но большин-
ство из них шло пешком. Женщины босиком несли обувь 
в руках и за квартал, не доходя до храма, надевали чулки 
и туфли. Петю, вымытого в корыте, наряжали в серый ко-
стюмчик и белую рубаху. И чувство праздника, связанное 

с походом «в церковь», сохранилось на всю жизнь. 
Хотя с той далекой поры Петр Семенович храм осо-

бо не посещал, да и как посещать советскому офицеру? 
Разве что после смерти жены иногда заказывал панихиду 
«за упокой», стоял у свечей, тайком утирая слезу о вер-
ной спутнице своей, и перебирал в памяти всех ушедших, 
родных, близких и дальних, сослуживцев, товарищей. 

- Вот так, друзья мои, – говорил тихо неизвестно кому. 
– Я уж тут один остался, последний из могикан…». И шел 
из храма в местную кафешку, где выпивал, приговаривая: 
«В память обо всех – сто боевых»…

Старик подошел к шифоньеру, выдвинул ящик, извлек 
шкатулку, завернутую женой в кусок красного бархата. 
«Видать, бабуля, та самая беда и подкралась…» – мол-
вил тихо. Отнес шкатулку в комнату, поставил на стол, 
рассматривая почерневшую надпись. «Это сколько же 
лет минуло?.. Сто двадцать, что ли… Уж шестое поколе-
ние подрастает… А ведь мечтал внучке на свадьбу пре-
поднести…».

Открыл крышку. На донышке покоились два обручаль-
ных кольца, золотая цепочка жены и та самая николаев-

ская золотая монета… Так и просидел 
он за столом минут десять с монетой в 
руке. Потом положил ее обратно, отнес 
шкатулку на место, завернув в бархат-
ный платок, закрыл шкаф. «Погодим 
пока с бедой… Повоюем еще…».

А вечером раздался дверной звонок. 
На пороге стоял Николай, внук соседки 
Тамары.

– Беда у нас, дядь Петь!.. Бабушка 
в реанимации, инсульт. Мы с мамой уж 
все истратили на капельницы. Нужно 
новые лекарства, мама просила у вас 
в долг взять, сколько сможете. Мы уж 

оббегали, кого могли… А платить нужно много, одна ка-
пельница – 500 гривен…

Петр Семенович растерянно смотрел на парня:
– Инсульт, говоришь?.. Это плохо… Жить-то будет? 

Что врачи говорят?
– Что врачи? Ничего не говорят. Как организм себя по-

ведет. Надеемся…
– Ну да, надежда умирает последней… Погоди, я сей-

час.
И вынес парню тот самый бархатный платочек, в кото-

рый положил монету и кольца.
– Вот что. Беги в ломбард, заложи вот это. Ломбарды 

есть круглосуточные. Сам видел. У нас возле рынка. За-
ложи недели на две. А там выкупим. Я сам на бобах сижу, 
пенсию жду… Только запрячь получше, с матерью сходи, 
да аккуратно, сейчас, знаешь, наркоманы шастают да 
проходимцы всякие… Беги бегом, с Богом!..

Следующая ночь снова была безсонной. Вспоминал, 
как они заселились в этот дом 30 лет назад с мужем Та-
мары Виктором, сослуживцем по пограничному округу. 
Начинали службу вместе, на горной заставе в Аджарии. 
Виктор был начальником заставы, а он – замом по бое-
вой части. Хорошие были времена!.. Получилось, что в 
дальнейшем вместе в Киев попали в округ. Виктора тоже 
уж пять лет нет в живых… А два года назад разыскали 
его самого ребята с заставы. Они встречались в Мариу-
поле 28 мая и его пригласили. Но поехать не смог – жена 
тяжело болела…

Погружаясь в краткий сон, видел бабушку, деревню… 
«Уж если беда, тогда и продай…» – всплывали ласковые 
слова.

Утром снова пришел Коля, улыбаясь, доложил:
– Врачи сказали – пойдет на поправку. Спасибо вам, 

дядя Петя.
– Ну и слава Богу.
А еще через час неожиданно зазвонил телефон:
– Товарищ майор, это сержант Николаев, помните? Из 

Мариуполя!..
– Как же, Толя, прекрасно помню! Ты где, откуда зво-

нишь? – обрадовался Петр Семенович.
– Я в Киеве, заеду к вам через час, можно?
– Нужно, непременно! Жду, – и продиктовал адрес.
Вечер коротали за чаем и коньяком. Смотрели пожел-

тевшие фотографии, вспоминали заставу, ребят, родные 
фланги. И куда плохое самочувствие делось! Будто по-
молодел на 20 лет. Радостное общение, радостная встре-
ча.

На прощание жали руки.
– Товарищ майор, мы тут с ребятами-погранцами со-

брали для вас небольшую сумму, только с условием – не 
отказываться. Известно, пенсия-то у вас не ахти…

И вручил старику плотный конверт.
Сумма оказалось далеко не маленькой. Петр Семе-

нович отнес деньги в письменный стол, задумался. «Вот 
оно как… Видать беда еще не беда…».

В ту ночь он крепко спал.
Сергей Герук
(Православие.ру)
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ты поставить на жителях третьего мира. 
И воевать с ними еще сложнее, чем с 
Османской империей во время оно.

Это, без сомнения, медиа-империи. 
Вот уж кто моет мозги хлорным рас-
твором миллиардам людей! Вот уж кто, 
как тролли из сказки Андерсена, мелкие 
осколки бесовских стекол закидывает 
людям в глаза ради искривления общей 
картины мира. Творцы фантазий, обслу-
га серых кардиналов, молчуны о глав-
ном и крикуны о чепухе, они составляют 
огромную и лучшую часть злой армии. 

«Где моя Каинова печать?» - кричал 
Каин XVIII в пьесе Шварца. Ему при-
несли тотчас государственную печать, 
которой печатлеются приказы. «Не это!» 
- закричал Каин XVIII. - «Я говорю о 
прессе!» И затем прибежали газетчики, 
ибо в определенных случаях они и есть 
подлинная Каинова печать.

Есть еще империи, производящие 
продукты, которые есть нельзя.

Есть империи, торгующие внутрен-
ними органами еще вчера живого, а се-
годня умершего человека. Их коллеги в 
это время превращают очередного дядю 
в тетю или наоборот.

Есть империи, пропагандирующие 
новую мораль, то бишь некое всеобщее 
совокупление без разбора пола и возрас-
та и, что еще страшнее, без угрызений 
совести. И наркобароны есть, и владель-
цы порно-империй есть.

О, как много этих империй! И все они 
действуют в одном духе, словно догово-
рившись. Есть, конечно, место и военно-
му компоненту. Это когда бомбят и рас-
членяют на части страны, несогласные с 
картинками BBC или CNN, с советами 

МВФ, но не имеющие адекватных сил 
для защиты. Но это крайняя точка. Го-
раздо лучше (прочнее, надежнее, тише) 
развратить людей, закабалить их при по-
мощи кредитного талмудизма, завертеть 
в суете, отвести от веры.

И отдельному человеку совершенно 
невозможно сопротивляться этому про-
цессу. Можно, веря в детский сад демо-
кратических процедур, махать транспа-
рантами (если это не парад гомосексуа-
листов, вас и по ТВ могут не показать, 
ибо вы не в тренде). Можно засыпать 
бумагами жалобных писем всякие вы-
сокие организации. Жизнь вся пройдет, 
пока вас услышат и скажут: «Позвоните 
завтра». Можно делать все, что в силах 
маленького человека. Но это так же эф-
фективно, как крик прапорщика «Стой! 
Раз-два» в адрес набравшего скорость 
поезда.

Библейский человечек может только 
своему библейскому Богу предъявлять 
жалобы и просьбы. Эпоха же уже реши-
ла: либо человечек согласится на любой 
из видов бытового сатанизма, либо его 
сотрут.

Вот почему мы хотим, чтобы Россия 
была империей. Империей не Ксеркса, 
как писал В. Соловьев, а Христа. Мы 
хотим этого потому, что в одиночку 
бороться никто не сможет. В одиночку 
можно только убегать. Но куда? И как бу-
дет жить убежавший, если человек дав-
но оторван от природы, разучился жить 
в ней и понимать ее, если и лес, и горы 
стали ему враждебны. Приученный к 
комфорту и удобствам, человек стал не-
способен на радикальное бегство, кото-
рое совершали люди, подобные святому 
Сергию, святому Серафиму, Симео-
ну Столпнику...

Вынужденно, по слабости остаю-
щийся внутри враждебной цивили-
зации, человек - заложник. Заложник 
образования, которое развращает, а не 
учит; телевидения, которое тупит, а не 
информирует и т. д. 

Тогда нужна именно империя, защи-
щающая ценности библейского челове-
ка. Империя большая, империя сильная 
и самодостаточная, вмещающая многие 
народы, сознательно защищающая би-
блейский взгляд на мир. 

Мусульмане скажут: «Мы согласны» 
- иудеи, по идее, тоже. Хотя я не знаю, 
что скажут иудеи. За всех мусульман 
тоже не распишусь. И за своих сопле-
менников, сидящих на грантах, не дам 
руку на отсечение. И во многих чинов-
никах разных звеньев сильно засомнева-
юсь. Метастазы далеко зашли. 

Но сама идея, если отбросить «спя-
щих» и продавшихся, отупелых и раз-
вратившихся вкрай, сама идея прекрас-
на. Это и есть национальная идея Рос-
сии в XXI столетии!

Быть самодостаточной, сильной им-
перией, способной и желающей отстаи-
вать библейский взгляд на мир против 
разнообразных инфернальных вызовов, 
убийственных для простого человека. 
Быть на стороне вкусного хлеба и чисто-
го неба, детского смеха и имени Божия; 
на стороне достойной жизни и спокой-
ной смерти в надежде воскресения. Без 
кремации и крионики, а с Причастием 
перед смертью.

При всех слабостях России и при всех 
оговорках, никого больше на эту роль я 
лично не вижу.

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.Ru

Болеем. И обязательно сетуем на 
свои болезни. И желаем друг другу в 
праздники: самое главное - здоровья... Да 
где взять-то здоровье, если его нет? А 
попробовать попросить. Да, да, попро-
сить. Главное, есть у кого. Целитель 
Пантелеймон исполняет множество об-
ращенных к нему просьб об исцелении. И 
исцеляет. Такое уж у него послушание.

Знойными летними днями немного-
людно в приходских храмах. Народ право-
славный торопится отдать кесарю кеса-
рево, пропалывает, поливает, окучивает. 
Оно и правда - летний день год кормит. Но 
вот наступает девятое августа, и утирают 
православные пот с лица, разгибают за-
текшие спины, надевают чистые рубахи. 

День этот в церковном календаре не 
отмечен красным, не почитается празд-
ником великим двунадесятым, но люду 
во храмах, сколько люду... И маленькие, 
скособоченные годами богоборчества де-
ревенские церковки, и крепко вросшие в 
землю городские храмы, и вылизанные, 
с иголочки, столичные, и монастырские - 
все сверкают крестами на жарком летнем 
солнце, все раскрывают свои врата для 
праздника. 

Еще бы - сегодня день памяти велико-
мученика и целителя Пантелеймона, того 
самого, которого просят в своих молитвах 
избавить от хворобы, от недуга, немощи 
нас, детей наших, родителей, знакомых, 
друзей, соседей, родственников дальних 
и близких. Любое имя напиши в записочке 
о здравии, и будет кстати. 

Нет сейчас среди нас здоровых. Все 
немощны. И полбеды еще, если физиче-
ски, а если духовная хвороба, то и совсем 
беда.

…Он жил в Никомидии. Был такой пре-
красный город в древнем государстве Ви-
финии. На иконе кареглазый, красивый 
юноша в желто-зеленых одеждах. Кудря-
вые волосы обрамляют прекрасное лицо. 
Печальный и спокойный взгляд. Панте-
леймон. Великомученик и целитель. Ко-
роткая, как огонечек свечи, жизнь. Он был 
добрым врачом, подавал надежды. Ему 
благоволил даже император. 

Но красивый мальчик с вьющимися во-
лосами нарушил тишину своего покоя и 
благополучия радостным и смелым воз-
гласом: «Мой Бог - Иисус Христос! Ве-
рую!» И - начался отсчет времени в сторо-
ну нечеловеческих страданий. Его застав-
ляли отступиться от христианской веры и 
вернуться к язычеству. Ему угрожали. Его 
истязали. Ему сулили все богатства зем-
ли. Но светлым было его лицо и неизмен-
но было его: «Верую!» 

С именем Христа он лечил хромых, 
слепых, прокаженных. С именем Христа 

помогал обездоленным. И с именем Хри-
ста принял мученическую смерть. Это 
было в 305 году. 

Великомученик Пантелеймон с тех 
далеких пор не отвернулся от тех, кому 
помогал при жизни. Не поубавилось с ве-
ками больных и обездоленных. Напротив, 
время способствовало 
греху, а грех - болезням.

Я не знаю храма, где 
не было бы иконы цели-
теля Пантелеймона. Вот 
уж действительно наш, 
родненький, что с того, 
что из Никомидии. И в 
православных домах его 
иконка обязательна. Мо-
лится болящая, немощ-
ная Русь, просит угод-
ника своего о вспоможе-
нии. Верит ему. Потому 
и бросает недополотые 
грядки в день светлой 
его памяти. 

Особенно много в этот 
день по храмам убогих. 
Костыли, инвалидные 
коляски, перекошенные 
судорогой лица, воспа-
ленные глаза, обрубки 
рук, истошный крик безу-
мия - все сегодня здесь. 
Одни только входят в 
храм и торопятся к свеч-
ному ящику, чтобы купить свечу и зате-
плить ее и попросить: «Помоги, целитель. 
Мне, матери моей, сыну, дочке, сестре, 
брату, снохе, отчиму...».

Неужели помогает? Неужели слышит 
нас этот юный врач, ушедший из роскош-
коного императорского дворца под ис-
тязания, на плаху? Множество историй 
его исцелений хранят древние летописи, 
сколько случаев из собственной практики 
знают приходские батюшки и священники 
в монастырях. 

И я знаю их много. А расскажу об одной. 
Не увиданной, не услышанной. Со мной 
приключившейся. Поверьте уж первоис-
точнику.

Была я в морском паломническом рей-
се. Позади Константинополь, Кипр, Святая 
Земля Иерусалимская, впереди - Греция. 
Завтра рано утром причалим мы к залито-
му солнцем порту Салоники и отправимся 
на морскую прогулку вдоль полуострова 
Афон, на котором живут православные 
монахи. Монастырь называется Панте-
леймонов в память целителя Пантелей-

мона. Но это завтра... 
А сегодня дружеский вечер в одной из 

кают. У одной из паломниц день рожде-
ния. Вспоминаю про бутылку шампанского 
в своей каюте, оно будет очень кстати на 
нашем застолье. Бегу, бегу за подарком 
по узкой палубе, вдоль одинакового ряда 

каютных дверей, по кру-
той корабельной лестни-
це. Тороплюсь. Все уже 
собрались, ждут меня - с 
шампанским. 

И вдруг - что-то свер-
кнуло у самых глаз, по-
лоснуло нестерпимой 
болью. Ничего больше 
не помню. В себя при-
шла в собственной своей 
каюте. Лежу. Надо мной 
склонилась подруга. 
Рядом еще одна. Слы-
шу слова их молитвы: 
«раба Божия Наталия». 
Похолодело сердце. От-
певают что ли? С трудом 
ворочаю языком - пре-
кратите.

- Тише, - говорят они 
мне, - тебе нельзя разго-
варивать.

Что же случилось 
со мной? В тот момент, 
когда я сбегала по лест-

нице, напротив резко, изо всех сил рас-
пахнул дверь камбуза корабельный стоки-
лограммовый кок. Тоже торопился. Дверь 
тяжелая, массивная, с металлическими 
острыми краями. Один край ее и пришел-
ся мне аккурат в лоб. Рассек его без осо-
бого труда.

Мне долго не давали зеркало. А когда 
все-таки дали... Лучше бы не давали. Кро-
воточащая рана, заплывший глаз, переко-
шенное лицо. Надо мной читали молитву 
о болящей Наталии, а я, глотая слезы, 
расставалась с завтрашней прогулкой 
вдоль Афона. Куда мне теперь? Всю ночь 
промучилась. Голова разламывалась от 
боли, никакие компрессы не помогали. 

Но утром, измученная, невыспавшая-
ся, все-таки решаюсь на поездку к Афону. 
Отговаривают: посмотри на себя. А что 
смотреть-то? И так знаю, что страшней не 
бывает. Но ведь монастырь Пантелеймо-
нов, а Пантелеймон-то - целитель! Неуже-
ли оставит он своими молитвами травми-
рованную паломницу из России? 

Меня усаживают на переднее сиденье 
автобуса. Подруга держит наготове лекар-

ства. Сижу, боясь шевельнуться. Красота 
за окном не радует, болит, ох, как болит 
голова. Сочувственные взгляды: ну как? 
Нормально - улыбаюсь натянуто. А сама 
уже сто раз пожалела: куда еду, лежала 
бы себе в каюте...

Пересаживаемся на паром и - в сторону 
Афона. Звоном колокольным встречают 
нас монахи Пантелеймонова монастыря. 
Звон веселый, солнечный рассыпался по 
морской глади... отделяется от монастыр-
ского причала лодка. В ней трое монахов, 
догоняют наш паром, пересаживаются. 

В руках осторожно, трепетно держат 
небольшой резной ковчежец. Мощи цели-
теля Пантелеймона... 

Божий угодник явился сам, к нам, чьим 
немощам несть числа, ко мне, сидящей в 
тенечке под синим зонтиком, так уставшей 
от саднящей на лбу раны. Вот уж поисти-
не скорая помощь! 

Не дерзну даже приблизить мысль, 
что были услышаны мои молитвы, но на 
корабле столько монахов, священников, 
глубоко верующих паломников. Многие 
сочувствовали мне, может, молились?  
Мы по очереди подходим к ковчегу и при-
кладываемся к святым мощам. Мы волну-
емся, мы понимаем, что в нашей жизни 
сейчас особая минута. 

Вот и моя очередь. Приложившись к 
мощам, мысленно прошу целителя - исце-
ли, помоги в немощи и совершаю дерзкий 
поступок: истерзанным своим лбом прика-
саюсь к темнеющим в ковчеге мощам. 

А вечером... вечером у паломников 
было нечаянное развлечение: они иска-
ли на моем лбу... следы от раны. Опухоль 
спала, глаз открылся, рана зарубцева-
лась, и только тоненькая, едва заметная 
ниточки шрама легла на мой лоб памятью 
об ушедшей боли и свершившемся чуде.

Вот такая история. Среди моих коллег 
в редакции есть двое путешествовавших 
со мной и готовых подтвердить сказанное. 
А впрочем, зачем нужны подтверждения? 
Не было бы помощи от никомидийского 
святого, не шли бы к нему люди. Вспом-
ните, к каким докторам мы ходим? К тем, 
кого нам порекомендуют. А рекомендуют 
уже после того, как кому-то помог. 

Молва, как добрая, так и худая, на Руси 
всегда проворна. И если уж идут, если уж 
припадают к иконе, если уж за своего, за 
родненького почитают, помогает Панте-
леймон. Одним помогает, к другим доброй 
молвой доходит. Вот и идет по Руси слава 
угодника Божия, и перед иконой его всег-
да свечи.

Так уж получилось, два года подряд 
отмечала я праздник его памяти в Новом 
Афоне, в Абхазии. Новоафонский мона-
стырь построен по образцу того, грече-
ского, и тоже называется Пантелеймонов. 
Престольный праздник в первый после 
недавней войны год. Здесь был госпиталь. 
До сих пор еще торчат в оконных проемах 
мешки с песком. Отец Виссарион, мест-
ный священник, произносит проповедь. 

И вдруг простая и неожиданная мысль: 
госпиталь, ну, конечно, что же еще могло 
здесь быть во время войны? Казарма, го-
спиталь. Целитель собирал здесь под сво-
им покровом раненых, облегчал их стра-
дания, помогал им обрести силы, выжить. 

Верный своему врачующему ремес-
лу, святой соединяет небесную и земную 
лечебницу. Как был искусным врачом на 
земле, так и остался им на небе. И оттуда 
к нам его помощь, его молитва, его чудеса. 
Последнее время во врачебных кабине-
тах нет-нет и зацепится взгляд за иконку 
целителя Пантелеймона. Хороший знак. 
Вместе-то оно всегда сподручнее. Да и 
фраза врачу - «Исцелися сам» - полна ве-
ликого смысла. Постигший ее уже не мо-
жет быть доктором-неудачником.

А дома разве можно без иконки этого 
небесного лекаря? Ведь в больницу-то бе-
жим, если уж совсем невмоготу, а так, по 
жизни чего только не терпим, чего только 
не приключается? Палец обожгли раска-
ленной сковородкой. Поскользнулись на 
ровном месте, повернулись неловко, глот-
нули из холодильника ледяной минерал-
ки. Или впали в депрессию, или в гневе 
довели себя до истерического припадка... 

«Не возгнушайся греховных язв моих», 
- скажем эти слова из молитвы и подой-
дем к иконе. Помолчим, сосредоточимся, 
помолимся. И уйдет боль, и притупится 
гнев, и засохнет депрессия, не успев рас-
цвести пышным цветом. Попробуйте. Это 
ведь так просто. 

А вдруг к общему богатейшему опыту 
исцелений по молитвам святого прибавит-
ся и ваш собственный. И вы расскажете о 

Целитель Пантелеимон
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нем друзьям, знакомым: «и со мной случи-
лось было, и мне помогло». И участок, на 
котором подвизается великий целитель, 
увеличится еще на одного исцелившего-
ся. Только есть одно обязательное усло-
вие молитвы - смирение. 

А то часто заходят в храм люди, чекан-
ным шагом, не глядя по сторонам, про-
ходят к иконе целителя Пантелеймона, 
ставят свечку. Разворачиваются кругом и 
с гордо поднятой головой уходят. Не про-
сят смиренно - требуют. Свеча - как чек 
в магазине. Оплачено. Теперь товар 
вынь да положь. А нет товара - жалоб-
ную книгу! Приходил, просил, свечку ста-
вил - не помогло! И не поможет! Потому 
что «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать».

Целитель Пантелеймон изображен на 
иконах с небольшим ларцем в левой руке 
и тоненькой лжицей (ложечкой) в правой. 
В ларце целебные снадобья. Он знает, ко-
торое из них - кому. 

Отчаявшиеся люди, измотавшиеся 
ходьбой по врачебным кабинетам, в ко-
торых сидят такие же отчаявшиеся врачи, 
идут к нему со всей Руси за исцелением. 
Будет вам по вере вашей - говорил Го-
сподь. И дается по вере тем, кто верит. И 
не дается - по неверию.

Наталья  Сухинина, 
http://www.pravmir.ru/article_2202.html

О наших больных душах …
Современному человеку нельзя бо-

леть. Человек должен ходить и всюду 
улыбаться во все 32 зуба, показывая, 
что сейчас все у него хорошо, а будет 
еще лучше. Иначе тебя могут назвать 
неудачником, а быть неудачником в на-
шем обществе никак нельзя. 

В современном обществе культ здо-
рового успешного человека похлеще, 
чем у спартанцев: открой любой журнал 
и посмотри, какие все там успешные, 
здоровые и красивые. Но, несмотря на 
достижения современной медицины, бо-
лезней день ото дня все больше. И когда 
они тебя настигают, ты чувствуешь себя 
потерпевшим, выпавшим из самолета.

Когда я почти на 
две недели попал в 
больницу, мне было 
о чем подумать. Во-
первых, все мои пла-
ны оказались кем-
то очень серьезно 
переписаны, и этот 
кто-то сделал так, 
нимало не интересу-
ясь моим мнением. 
Сначала я пытался 
сопротивляться, горстями пил таблетки, 
ставил уколы и храбрился, а потом ста-
ло хуже, и меня с мигалками на «скорой» 
отвезли в больницу.

Вдруг оказалось, что моя жизнь мне 
не принадлежит, да что там - даже мое 
собственное тело перестало мне подчи-
няться. До этого крепкое и вполне функ-
циональное, оно стало вялым и слабым. 
И все привычное, что казалось частью 
меня, тоже оказалось совсем не моим: 
родные любимые люди, книги, пере-
дачи, мысли, идеи остались где-то там, 
а я, безпомощный и слабый, - здесь, в 
комнате с белым потолком, пахнущей 
лекарствами.

Вдруг начинаешь понимать, что по-
настоящему в этом мире тебе вообще 
ничего не принадлежит. Потому что мо-
жет наступить момент, когда тебя не ста-
нет, а все это останется другим. Сначала 
это пугает, а потом ты просто начинаешь 
молиться. И эта молитва очень отличает-
ся от твоего обычного рассеянного при-
вычного молитвословия. 

Ты не просто произносишь слова мо-
литвы, ты плачешь и кричишь, потому 
что все это происходит с тобой на самом 
деле. И с этим нужно что-то делать.

И в какой-то момент Кто-то неведо-
мый касается твоего сердца - и наступа-
ет тишина. В этой тишине слезы покая-
ния текут ручьем, от этого сухое сердце 
оживает, и неожиданно ты чувствуешь 
такой мир в душе и такой покой, как в 
детстве на руках у мамы. Перестаешь 
переживать и суетиться, а предаешься в 
руки этому неведомому Врачу, Который 
держит в руках твое измученное сердце, 

и просто тихо радуешься.
Святые, в отличие от нас, не роптали 

и встречали болезни как дорогих гостей. 
Потому что, предавая себя в руки Божии 
вместе со скорбями и немощами, они 
открывали великую милость Божию о 
человеке. Последний оптинский старец 
преподобный Никон (Беляев) в 1927 году 
писал из тюрьмы, куда его бросили, по-
тому что он был монахом:

«Я пришел к заключению, что скорбь 
есть не что иное, как переживание наше-
го сердца, когда что-либо случается про-
тив нашего желания, нашей воли. Что-
бы скорбь не давила мучительно, надо 
отказаться от своей воли и смириться 
пред Богом во всех отношениях. Бог 

желает нашего спа-
сения и строит его 
непостижимо для 
нас. Предайся воле 
Божией - обретешь 
мир скорбной душе 
своей и сердцу».

Святые принима-
ли болезни как Бо-
жие посещение, и 
неведомым образом 
немощь становилась 

источником живительной духовной силы, 
преображающей душу. В болезнях они 
становились сопричастными страдани-
ям Христа и восходили на неведомые до 
того духовные высоты. Они принимали 
болезни смиренно по грехам, а станови-
лись святыми по смирению и благодати 
Спасителя.

В больнице я открыл, что такое право-
славные друзья и соборная молитва, ко-
торая буквально подняла меня на ноги. 
Когда от безконечных капельниц стали 
болеть руки, а на сердце словно положи-
ли могильную ледяную плиту, я вспом-
нил обо всех своих православных дру-
зьях, среди которых много священников 
и монахов, и стал просить их о молит-
венной помощи. И на своей страничке 
в «Фейсбуке» просто написал: «Прошу 
ваших молитв! Лежу в больнице, со-
стояние тяжелое».

Уже на третий день проснулся рано 
утром, чувствуя себя вполне здоровым, с 
давно забытым желанием молиться. Не 
потому, что «надо», а потому, что просто 
не можешь без молитвы. Это был какой-
то благоговейный дикий голод, словно у 
вырвавшегося из длительного заключе-
ния узника!

На следующий день было Вербное 
воскресенье. Я с нетерпением ждал 
утра, чтобы поскорей начать читать мо-
литвенное правило и вообще помолить-
ся от души Пресвятой Богородице и всем 
любимым святым. Читал вслух - а чего 
стесняться, если лежу в палате один?! 

Вдруг раздается стук в дверь: это 
Андрей из соседней палаты, который, 
несмотря на ранний час, тоже не спал. 
Неожиданно он обнял меня, поцеловал 
три раза, а потом тихо сказал, глядя в 
глаза: «С Вербным воскресеньем тебя, 
брат! Христос посреди нас! Мне надоело 
через стенку слушать, как ты молишься. 
Сейчас праздник, давай будем вместе 
молиться!»

А я молюсь за закрытыми дверями, 
прячусь, как партизан в лесу! А человек-
то, оказывается, и в храм ходит, и сына 
по воскресеньям причащает, и в очередь 
на исповедь к четырем утра ездит к зна-
комому батюшке. Растрогал меня чуть 
не до слез. Вот, думаю, послал Господь 
брата. И стали мы с Андреем молитвы 
вместе читать. Читаем, крестимся, по-
клоны кладем - любо-дорого!

А когда настало время капельницы 
в процедурном, медсестра Люба непо-
нятно почему стала говорить со мной 
о заповедях Божиих и о том, что мы не 
можем считаться настоящими христиа-
нами, если их не выполняем. 

Потому что «тогда все наши слова о 
том, что мы любим Христа, - это ложь 
и черное лукавство, прямо просто ужас 
какое!» «Вы меня понимаете?» - спра-
шивала меня чудная Люба, заглядывая 
мне в глаза. Я согласно кивал, а сам про 
себя молился: «Слава Тебе, Боже, сла-
ва Тебе!» И не мог остановиться.

Денис Ахалашвили
Православие.Ru

Лежа на больничной койке
Мы начали эту беседу с прот. Вади-

мом Бурениным, настоятелем храма 
Рождества Иоанна Предтечи на Камен-
ном острове, с вопроса о болезнях. Отец 
Вадим уделяет много внимания общению 
с онкологическими больными, а их много, 
очень много. Потому и первый вопрос 
наш был таков:

 - Как быть, если молитва об исце-
лении не исполняется, если болезнь не 
уходит?

- Безусловно, нужно помнить вот что: 
если мы просим Господа, чтобы Он нас 
не оставил, то Господь нас и не оставля-
ет и подаёт нам то, что необходимо для 
нашего спасения, пусть иногда это не то, 
что мы ожидаем. Но ведь только Он один 
знает, что именно 
пойдёт нам на поль-
зу. Когда мы читаем 
молитву «Отче наш», 
мы же не забыва-
ем слова: «Да будет 
воля Твоя». 

Действительно, 
бывают такие слу-
чаи, когда человек 
очень тяжело забо-
лел, врачи говорят: 
неизлечимо. Духовно 
мудрый человек бу-
дет просить Бога дать ему столько вре-
мени на земле, сколько необходимо для 
подготовки к вечности, чтобы стать на-
следником Царства Небесного. Хотим мы 
того или нет, рано или поздно, больные 
или здоровые, мы уйдём из этого мира. А 
вот будем ли готовы предстать пред Бо-
гом? Кому-то для этого надо больше вре-
мени, кому-то меньше - сколько именно, 
один Господь знает.

Однажды у нас на приходе появилась 
тяжело больная женщина, врачи про-
рочили ей считаные месяцы... И раба 
Божия Лариса приняла это без обиды и 
озлобления, решила остаток жизни про-
вести в молитве и покаянии. И Бог, к не-
доумению врачей, даровал ей ещё четыре 
года. Должен сказать, что она приходила в 
храм, пока были силы, и не унывала, хотя 
безобразную опухоль было видно со сто-
роны. 

Святой Амвросий Оптинский учил: «...
Бог не требует от больного подвигов теле-
сных, а только терпения со смирением и 
благодарения». Так она и совершенство-
вала свою душу в смирении и благодаре-
нии, ни слова упрёка, ни слова жалобы. 
Перед самой кончиной я приехал её испо-
ведовать, соборовать и причастить. Уви-
дел, как к ней относились родные, тоже 
верующие люди. Думаю, это тоже дар - 
иметь такое окружение.

Вот вспомните, например, смерть Льва 
Толстого: в конце жизни он просил позвать 
священника, может быть, хотел покаять-
ся, но... Те, кем он себя окружил, этого не 
допустили.

А вот другой - недавний - пример Ми-
хаила Задорнова. При его жизни многие 
мои прихожане скорбели: «Батюшка, ну 
как этот человек чернит веру Христову!» 
Да, в своё время известный юморист не-
мало потешался над христианством. Но 
душа его не очерствела, и кто-то за него 
молился. На смертном одре он покаялся, 
ушёл в мир иной, примирившись с Богом. 
Он сумел победить ту злобу, что разъеда-
ла его душу. И если здесь, на земле, такая 
радость о его обращении к Богу, то какая 
радость о нём там... 

- Что может пастырь посоветовать 
человеку, у которого не исполняется 
молитва? Как сделать, чтобы он не от-
чаивался?

- Православный христианин должен 
помнить о том, что о каждом из нас есть 
Божий Промысл, и верить в то, что наше 
время не ограничивается только земной 
жизнью. Каждая жизнь неповторима: что 
полезно для одного человека, может быть 
губительно для другого. Ведь порой даже 
одинаковые заболевания протекают у лю-
дей по-разному, нет единого рецепта. У 
каждого свои взаимоотношения с Богом, 
поэтому не дерзну дать однозначный от-
вет. И всё же духовный смысл болезни 
можно разделить на несколько групп.

Недуги могут посылаться для вразум-
ления. Они как небесный колокольчик: 
«Стой! Остановись, одумайся, перемени 
жизнь!» И есть те, кто звон его слышат и 
преображают свою жизнь: даже на нашем 
небольшом приходе немало таких людей. 

Они сами свидетельствуют, что только 
болезнь, чаще всего онкологическая, 

помогла им переосмыслить земную жизнь. 
Беда как будто отрезвляла, привычная 
житейская суета становилась неважной, и 
душа начинала желать чего-то духовного. 

Они признавались, что знакомство со 
Священным Писанием, творениями свя-
тых отцов, участие в православном богос-
лужении сделало их духовно богатыми! 
Если раньше искали смысл, интересова-
лись разными учениями и даже прибегали 
к разным религиозным практикам, то те-
перь успокоились, но не потому, что уста-
ли, а потому, что обрели. Если сокровище 
найдено, зачем дальше копать землю? 
Выходит, они обогатились через немощь!

Но болезни настигают и духовных лю-
дей, старающихся жить по заповедям. 

Духовный человек 
тоже просит об ис-
целении, прибегает 
к помощи врачей, но 
доверяет Богу, пола-
гаясь на Его волю и в 
здравии, и в болезни. 
Человек ходит в храм 
и молится не только 
ради исцеления, это 
просто его потреб-
ность. Можно пред-
положить, что недуг 
посылается ему для 

испытания веры, смирения духа. Мы зна-
ем примеры, когда подвижники высокой 
духовной жизни смиренно несли крест 
телесной немощи, при этом молитвой по-
могая исцелиться другим.

 Вспомните оптинского старца прп. 
Амвросия или почти наших современниц 
святых Матрону Московскую и Марию 
Гатчинскую. По их молитве творились на-
стоящие чудеса, а сами они страдали от 
немощи, причём намного сильнее тех, кто 
к ним обращался. Таких примеров огром-
ное множество.

 Иногда неожиданная болезнь может 
нарушить наши планы, тогда приходится 
учиться смирению. Хочется бежать, что-
то делать, а приходится лежать. Но ещё 
неизвестно, добежал бы, сделал бы? Мо-
жет быть, болезнь предотвратила что-то 
нехорошее. И давайте быть честными: 
иногда болезни случаются по нашему не-
брежению, непослушанию, упрямству. Вот 
просит мать подростка в мороз надеть 
шапку, шарф, а дочку прикрыть голый жи-
вот - куда там! А потом менингит, гаймо-
рит, заболевание внутренних органов. Ну 
разве Господь виноват? В такой ситуации 
человек сам себя наказывает.

Нельзя забывать и другой стороны во-
проса. Когда родственники терпеливо уха-
живают за больным, они исполняют сло-
ва Спасителя: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф.25,40).

- Но ведь не для всех болезнь стано-
вится путём к Богу. Есть и те, кто озло-
бляется, хулит Бога... У кого-то душа 
раскрывается, у кого-то закрывается 
ещё сильней... Почему так бывает?

- Господь призывает всех, но не все от-
кликаются. Посещая палаты, вижу: один 
хочет обратиться к Богу, а другие нет. Хотя 
бывает и наоборот: кто-то один потянется 
к Богу, делится своими духовными пере-
живаниями, а за ним и вся палата задумы-
вается о духовной жизни. 

Господь никого не призывает насиль-
но: «Се стою при дверех и толку: аще 
кто услышит глас Мой и отверзет две-
ри, вниду к нему и вечеряю с ним, и той 
со Мною» (Откр.3,20). Сейчас у каждого 
есть возможность узнать о Христе, жить с 
Богом, посещать храм. Но человек нахо-
дит множество причин, оправдывая свою 
духовную лень. Горько, когда человек ка-
тегорически не открывает дверь своего 
сердца, хотя Господь ждёт до последнего 
его вздоха.

У каждого свой путь к Богу: кто-то и 
до последнего часа блуждает в потёмках 
и примиряется с Богом в конце жизни. 
Не нам брать на себя роль судии, своим 
умом мерить, кто чего достоин. Не наше 
дело. Мы только можем радоваться, что 
человек обрёл жизнь с Богом, как радова-
лись за новопреставленного раба Божия 
Михаила. 

И если в дальнейшем те, кто бого-
хульствует, тот же Александр Невзоров, к 
примеру, раскаются, почувствуют в душе 
благодать и мир - слава Богу! Горько, что 
пока этого не происходит... При нашей по-
следней встрече на телевидении после 

Когда болезнь станет лекарством
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передачи Невзоров сказал мне: «Слушай-
те, вы же умный батюшка! Такой образо-
ванный, интеллигентный... Ну объясните, 
что вы делаете в этой Церкви?» Скорбно, 
что он направляет свои силы и таланты на 
разрушение.

Да, многие критикуют Церковь, призы-
вают ее уничтожить. Но несмотря на недо-
статки её членов, она учит истине. Разве 
можно разрушать просто потому, что эта 
истина тебе непонятна? Не лучше ли по-
стараться понять и, совершенствуясь са-
мому, с Божией помощью преображать и 
мир вокруг себя? Есть определённые за-
коны: если появляется духовный вакуум, 
он должен чем-то заполниться. А вот чем? 
Это наполнение может быть крайне губи-
тельно для души человека.

- Возможно ли сбить этот богобор-
ческий настрой с человека? Иногда ка-
жется, что таких людей и трактором не 
своротишь с их позиции...

- Трактор здесь не поможет. Сила, 
злость не поможет. Пока Церковь молит-
ся, мы не теряем надежды, что человек 
преобразится. Господь заповедал нам 

молиться даже за врагов. Может, того не 
осознавая, сегодня многие стараются пре-
пятствовать духовной жизни общества, 
обращая массы в богоборчество. А кто-то 
делает это последовательно и намеренно. 
Они используют СМИ не для того, чтобы 
дать воодушевляющий пример, просве-
тить духовно, а, наоборот, чтобы отвра-
тить человека от Церкви. Теперь любого 
можно публично облить грязью, а неко-
торые и собственной грязи не скрывают, 
наоборот, кичатся своим грехом. 

Увы, такие люди становятся пособни-
ками дьявола, а дьявол - отец лжи. Вот и 
льётся ложь, иногда открытая, иногда ря-
дящаяся под правду, практически не пере-
ставая. И то, что ваша газета свидетель-
ствует о духовной жизни, об истине, - для 
меня как бальзам на душу. Если у нас не 
будет православных СМИ, которые рас-
скажут о духовности, я думаю, людям ста-
нет тяжелее. Очень трудно жить в потоке 
лжи и зла. Нужно говорить, что в мире есть 
возможность для преображения, что есть 
люди, которые преображаются. Это важно 
знать - поэтому помогай вам Господь!

Сергей Ольховецкий, РНЛ

Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Забывчивость на пользу. Если б не 
было ее у меня, купила бы себе немного. 
Войду к сыну в комнату - так возмущаюсь: 
какой кошмар, придет, обязательно скажу 
- совсем засушил цветы, неужели трудно 
полить? Они у него в комнате гости, толь-
ко на время поставлены, пока на солнеч-
ной стороне все места рассадой заняты. 
Обязательно потом заберу, если выживут, 
не нянькой же за ними всеми ходить.

А вернется сын, радуюсь, да и забуду 
сказать от радости, потом вспомню, да 
прошло, цветы полила, но в следующий 
раз скажу, если не забуду…

«Злена Александровна» - так записал 
в своей тетрадке для памяти мое имя и 
отчество ученик второго класса Тимофей. 
Дело ясное, первую букву в другую сто-
рону написал, типичная ошибка, а мне 
урок - следи за собой, не злись. А я уже 
об этом грехе почти забыла и бороться 
перестала. 

Слова-то, они просто так не рождают-
ся, и вот прямо в точку. Не отвертишься, 
мой грех. Вы замечали, как разница в 
одну букву слово меняет? Учитель пре-
вращается в мучителя, врач во врага 
(ангел-аггел, кошка-мошка-вошка, лень-
пень-день, лучок-пучок-жучок, отправлен-
отравлен, модно-можно-ложно, поругаю-
попугаю…).

Я эту тетрадку у мальчика на память 
попросила, учится он хорошо, пишет кра-
сиво и правильно.

Еще одну ошибку сохранила я на этот 
раз в логине электронного дневника моей 
дочки. Увидела фамилию iudakova - так 
записали в школе, это от «недообразо-
ванности», сказал бы Михаил Задорнов, 
от незнания языка. Фамилия пишется 
yudakova и читается иначе, чем в первом 
варианте. Дочка не возмущается, ерунда 
это для нее. А я когда вижу, проверяю 
себя, не было ли чего у нас сегодня от 
Иуды…

Кто в семье самый главный? Вопрос 
простой, а из-за него порой в семье вой-
на. И не ожидала, что мой близкий и род-
ной человек ответит на него неверно.

- Смотря, - говорит, - в какой семье.
А семья разве не малая церковь? А в 

Церкви Господь - Он и главный в каждой 
семье, заповеди Его. Если семья не с Бо-
гом, то с кем? Потому и не знаем ответа, 
что Сам Господь о Себе так бы не сказал, 
тем более не повторял бы много раз, вби-
вая в наши головы главную мысль. 

Мужчина - глава семьи, безспорно, он 
главный, если несет иго Христово и ис-
полняет заповеди Его. Он хозяин, муж, 
основной работник и попечитель. Если в 
семье есть старше его мужчина-отец, то 
первенство свое уступить ему нужно. 

Дальше жена-хозяйка, дети. Иерархия 
проста, даже если в семье остались одни 
женщины. Старшего уважай. И не должен 
быть главным в семье маленький ребе-
нок! Это же всё с ног на голову!

Главный-то ведь всем слугой должен 
быть. Проверьте, кто постоянно встает 
раньше других утром, выполняет льви-
ную долю всех забот, чтобы угодить всем. 
А вопрос о главенстве его и не занимает, 
и так дел невпроворот.

«Я на работе здесь, в командиров-
ке…» Это строчка из песни «Командиров-
ка на землю» Светланы Копыловой, ее 

альбома «Мир, где живет любовь». Раз-
ные роли играем в жизни, не хочется гово-
рить играем - проживаем. Справляемся, 
кто как может, с жизнью - в профессии, в 
роли мамы, дочки, садовода-огородника, 
воспитателя, кухарки… 

Когда-то в Германии определяли жизнь 
женщины тремя «К», теперь по занятиям 
женщин, и не только в Германии, можно 
составить целый алфавит. И на каждую 
букву занятие найдется. Не ограничива-
емся тремя «К» - дети, кухня, церковь. 
Все эти слова в не-
мецком языке на-
чинаются на букву 
«К» (Kinder, Kuche, 
Kirche). 

Все ли наши за-
нятия для вечности? 
Есть ли от них до-
брые плоды? Живем, 
творим, вытворяем, 
исправляемся - и 
каждый миг ценен, 
всё для вечности. И 
себя новую созида-
ем тоже для вечности. Почему я не знала 
этого раньше? 

В детство вернуться не хочется со-
всем, только если бы исправить себя. От 
всего плохого Господь всегда прикрывал, 
что не знала, строго не спросит. А сейчас 
у детей есть вся правда, но непросто ее 
отыскать. Много им дано, многого и ждет 
от них Господь? Приведу стихотворение 
моей дочки Марии о ребенке:

Смотрю в тебя я с удивленьем, 
И даже трепетно глазам... 
А ты растешь, минуя время, 
и будто без меня, а сам.
Подвластно Чьей-то доброй Воле, 
Растешь и крепнешь день за днем. 
Твоя душа сейчас как море, 
И много счастья в нем.
Но не моя заслуга в этом, 
Лишь созерцаю я - 
Рука невидимого Света 
Творит тебя...
А я покорнейший посредник. 
Что я могу? 
Смотреть, как совершает Небо 
Судьбу твою.
«Рассеянный ум мой собери, Госпо-

ди…» Мысли во время молитвы очень 
мешают, шуршат и, как сорная трава, 
слабые мои молитвенные росточки заглу-
шают. Держусь все же за молитвы, покло-
ны кладу, и дошло до меня, наконец, что 
готовиться к молитве надо. Верна, видно, 
пословица: «Кто в море не бывал, тот и 
Богу не маливался».

Теперь у меня и подготовительные мо-
литвы есть, и платочек (раньше, стыдно 
сказать, прямо как хожу, так и на молитву 
иду наскоком). И еще заготовила фразу 
оборонительную примерно такую: «Всё, 
одну мысль я уже услышала, теперь 
больше не принимаю, лимит, у Бога я, из-
вините, больше никаких мыслей, тихо…» 
Иногда получается.

Такие заготовленные фразы мне по-
могают. Одно забавное выражение проч-
ла где-то -«вздорные забияки». И теперь 
не могу его без улыбки вспомнить. Я эту 
фразу не раз к детям применяла, когда 
расшалятся и дело уже ссорой пахнет. 
Скажу, им тоже смешно и не обижаются.

Не то слово. Не много у меня вос-
поминаний о папе, развелись родители, 
впоследствии обзавелись новыми семья-
ми и не знали, да и не могли знать точно, 
каково живется ребенку. Отчима своего 
называла я вначале дядя Толя, а мама 
мне: «Не называй так, какой он тебе дядя, 
зови папой». А папой я не могла, папа 
мой другой, я его помню, да и бабушка 
с дедушкой нас навещали, связь с ними 
всегда была, их и моя любовь.

 Так и не называла я моего отчима 
никак, но так ведь 
лишний раз и не об-
ратишься, а только 
он мог помочь мне 
с задачками по ма-
тематике. Мучение 
просто - искать удоб-
ный случай, ждать 
и мучиться. Нет его 
уже на этом свете, и 
папы с мамой тоже 
нет. Только любовь 
живет и понимание 
есть. 

Понимание того, почему нельзя с ре-
бенком вот так категорично, давления 
нельзя допускать. Ребенка тоже послу-
шать надо, понять, поискать вместе вер-
ное решение.

Сейчас вспоминаю, что и крестную 
свою не могла называть крестной, - кто-
то, уж и не помню, тоже запретил, сказал: 
не тетя она, а крестная, так и называй. 
Ситуация повторилась. Теперь я ее пра-
вильно называю и помню, с какого момен-
та. Когда родились мои первые дети, она 
ко мне в больницу ходила, советовала, 
как и что делать. 

Сама я тоже всегда внимательно слу-
шала, как мамы моих соседок по палате 
учат дочек своих, крича им в больничное 

окошко снизу. Так вот, крестная моя и мо-
литвам Божьей Матери меня учила, забо-
тилась и переживала. Самой настоящей 
крестной мамой мне стала, и за правиль-
ным названием дело не встало, крестная 
и всё. Жива она, молится за меня, и я 
давно уже за нее молюсь.

Победа. Есть события, отказаться 
от которых было бы невозможно ни при 
каких обстоятельствах. Одно из таких 
событий - Парад Победы в честь 9 Мая. 
По мере собственного моего взросления 
менялись и мысли о празднике. Всегда 
были со мной воспоминания деревенско-
го нашего детства с мощным праздником, 
с размахом на площади в центре села, 
возле памятника павшим. 

Яркие митинги и торжественные ли-
нейки с заранее приготовленными гир-
ляндами из сосновых свежих веточек, 
собирать которые мы, старшеклассники, 
отправлялись накануне в лес. Празднич-
ный концерт, встречи с ветеранами и их 
собственное участие в празднике. Симво-
лическая помощь ветеранам в их домах, 
из которой больше всего запомнились 
угощенья нас, пионеров, вкусностями и 
чаем, их рассказы и радость общения.

Были и другие мысли, популярные на 
Западе в студенческое мое время, - какой 
День Победы, это же день памяти, день 
скорби, столько людей погибло, какой 
праздник? Так убедительно и логично всё 
подавалось. 

Низкий поклон журналистам, что по-
ставили в строй Безсмертный полк. Какая 
это мощь, какая память, какая вера! Как 
не пойти нам на парад с детьми, родны-
ми, друзьями? Чувство родства с людьми 
очень четко приходит в этот день, и на-
звание у этого дня самое верное - День 
Победы! Пришел он к нам не на один 
только день, на всю жизнь.

Записки нашей читательницы из 
Тамбова Елены Юдаковой.

 («Благовест» Самара)

Как живете-можете, женщины-голубки?

«Вокруг меня святые»
Как я исповедовал в первый раз …
После того как я стал священником, 

для себя решил, что по возможности буду 
избегать совершения таинства исповеди, 
пока не наберусь пастырского опыта. 
Насмотрелся плачевных примеров, когда 
молодой батюшка на исповеди начинал 
раздавать советы направо и налево, неза-

метно для 
себя пре-
вращаясь в 
младостар-
ца. А потом 
- слезы, по-
ломанные 
с уд ь б ы . . . 
Д р у г и м и 

словами, я пугался той ответственности, 
которая легла на мои плечи.

И потом думал, чему могу я научить 
убеленных сединой стариков, которые 
начали ходить в церковь, когда я под стол 
пешком бегал? И становиться бездуш-
ной машиной по приему исповедей со-
всем не хотелось. Я рассуждал так, что, 
дескать, послужу немного, заматерею, а 
потом уже... Но Бог рассудил иначе: на 
одной из архиерейских служб владыка 
благословил меня помочь требному свя-
щеннику исповедовать людей.

И вот моя первая исповедь. На ана-
лой кладу Евангелие, Крест. Почему-то 
стараюсь не смотреть в глаза «исповед-
никам», будто боясь смутить их своей 
«желторотостью».

Подходит первый - слушаю, читаю 
разрешительную молитву. Всем своим 
нутром чувствую силу этой молитвенной 
формулы. Потом второй, третий, четвер-
тый... Мои глаза повлажнели. Понимаю, 
что они мне называют мои собственные 
грехи. А некоторые прихожане называют 
такие поступки, которые я и за грехи-то 
не считал. «Вокруг меня святые люди!» - 
пульсировало в сознании.

Подходили и близкие знакомые... В их 
глазах я видел страх, что после их испо-
веди у меня изменится к ним отношение. 
Честно говоря, подсознательно сам это-
го боялся. Но Бог словно выключает из 
сознания все услышанное на исповеди, и 
когда я после общался со своими знако-
мыми, открытые ими грехи не тревожи-
ли моего сознания. Уверен, что, будь по-

другому, многие священники долго 
бы не выдерживали.

Были и вопросы с просьбой дать со-
вет. А иногда задавали и такие, что за-
гоняли в тупик. Но в самый последний 
момент ответ находился, причем самый 
простой...

И самое главное - таинство Покая-
ния учит священника сопереживать 
чужой боли, что мне стало понятно 
с самой первой исповеди. Угнетает 
только сухое перечисление среднеста-
тистических проступков, выписанных 
из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то 
я понимаю, что чувствовали когда-то 
батюшки от моей собственной мирской 
формальной исповеди...

    священник Святослав Шевченко, 
«Фома»

НИ О КОМ ПЛОХО НЕ 
ДУМАЙ

Как опрометчивы бываем
Мы в осуждении других,
Их, обличив, не извиняем,
А судим безпощадно их.
А впрочем, дерзкие манеры
Нам не дадут урок святой.
Иные есть у нас примеры.
Вот, как-то случай был такой:
Один известный наш священник,
Любимец многих прихожан,
Муж искренний и просвещенный,
В кафе со службы забежал.
Был постный день, стакан лишь чаю
Хотел он выпить жарким днём,
Вдруг, прихожанина встречает
Он за обеденным столом.
Тот мясо ел, куском громадным,
И произнёс издалека:
 - Ах, батюшка, Вам, верно, странно,
Что ем я мясо в день поста? 
 - Забыл ты, видимо, про пост-то?
Признайся, дело было так!
 - Да, нет, вкушаю мясо просто,
Не забывал я дней поста.
 - Тогда, наверное, ты болен,
Врач дал запрет тебе на дне?
 - Нет, я не слаб, собой доволен,
Здоров физически вполне.
Тогда священник очи к небу
В любви смиренно возведя,
Сказал: «Ах, Господи, я верю
И этот сын хранитель дня!
Ведь мог он хитро оправдаться,
Что пост как надо не блюдет,
А он решил в грехе признаться, -
И в нем Христос в душе живет!»

Владимр Невярович
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В СЕНТЯБРЕ

1 суббота. Мч. Андрея Стратила-
та и с ним 2593 мучеников (284-305). 
Свт. Питирима, еп. Великопермского 
(1456). Мчч. Тимофея, Агапия и Фе-
клы (ок.304). Св. Николая Лебедева 
исп., пресв. (1933).

 Донской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в память 
избавления Москвы от татар в 1591 
году).

 2 воскресенье. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. Прор. Самуила (XI в. 
до Р.Х.). Мч. Севира и Мемнона и с 
ними 37-ми мучеников (304). Собор 
Московских святых (перех.праздн.). 
Сщмчч. Александра Малиновского, 
Льва Ершова, Владимира Четверина 
пресв. (1918); сщмч. Николая Бирю-
кова пресв. (1919) Обретение мощей 
сщмч. Гермогена, еп. Тобольского 
(2005).

Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Прибавление ума» (перех.
праздн.).

3 понедельник. Ап. от 70-ти Фад-
дея (ок.44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. 
Феогния, Агапия и Писта (305-311). 
Прп. Аврамия Смоленского (XIII). 
Прп. Марфы Дивеевской (1829). Прп. 
Аврамия трудолюбивого, Печерского, 
в Ближних пещерах (XII-XIII). Прмч. 
Рафаила (1941) (Серб.). Сщмч. Алек-
сандра Елоховского, пресв. (1918). 
Сщмч. Павла Ягодинского, пресв. 
(1937) прмч. Игнатия Даланова (1942). 
Явление Светописанного образа Пре-
святой Богородицы в Русском на Афо-
не Свято-Пантелеимоновом монасты-
ре (1903).

 4 вторник. Мчч. Агафоника, Зо-
тика, Феопрепия (Боголепа), Акинди-
на, Севериана и пр. (305-311). Сщмч. 
Горазда, еп. Чешского и Моравско-
Силезского (1942). Прп. Исаакия 
Оптинского (1894). Сщмч. Афанасия 
еп. (270-275), прп. Анфусы (ок.298) 
и слуг ее, мчч. Харисима и Неофита 
(270-275). Мц. Евлалии девы (ок.303). 
Сщмчч Макария, еп. Орловского, Ио-
анна Бояршинова и Алексия Наумо-
ва пресвв. (1918); сщмчч. Феодора, 
еп. Пензенского, и с ним Василия 
Смирнова и Гавриила Архангельско-
го пресв. (1937); сщмчч. Иоанна, еп. 
Великолукского, Алексия, архиеп. 
Омского, Александра Ратьковского, 
Михаила Люберцева и Феодора Ма-
ляровского пресв.; прмчч. Иллариона 
Цурикова, Иоанна Лабы и Иерофея 
Глазкова (1937).

Грузинской иконы Божией Ма-
тери (1650). 

  5 среда. Отдание праздника 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Мч. Луппа (ок.306). Сщмч. Иринея, 
еп. Лионского (292). Прпп. Евтихия 
(ок.540) и Флорентия (547). Свт. Кал-
линика, патр. Константинопольского 
(705). Сщмчч. Ефрема, еп. Селенгин-
ского, Иоанна Восторгова пресв. и мч. 
Николая Варжанского (1918); сщмчч. 
Павла Гайдая и Иоанна Карабанова 
пресв. (1937).

 6 четверг. Сщмч. Евтихия, уче-
ника ап. Иоанна Богослова (I). Пере-
несение мощей свт. Петра, митр. 
Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца (1479). Прп. Ар-
сения Комельского (1550). Прп. Ари-
стоклия, старца Московского (1918). 
Мч. Татиона (305). Мц. Сиры, девы 
Персидской (558). Прп. Георгия Лим-
ниота (ок. 716). Равноап. Космы 
Этолийского (1779). Сщмч. Максима 
Горлицкого пресв. (1914). Прмч. Се-
рафима Шахмутя (1946).

Петровской иконы Божией Ма-
тери (ок. 1306).

7 пятница. Перенесение мощей 
ап. Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти 
Тита, еп. Критского (I). Свтт. Варси-
са и Евлогия, епископов Едесских, 
и Протогена, еп. Каррийского, исп. 
(IV). Свт. Мины, патр. Цареградско-
го (536-552). Прмч. Моисея Кожина 
(1931); сщмч. Владимира Мощанско-
го, пресв. (1938). 

 8 суббота. Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия Та-
мерлана в 1395 году).

 Мчч. Адриана и Наталии (305-
311). Блж. Марии Дивеевской (1931). 
Прп. Адриана Ондрусовского (1549). 
Сщмч. Петра Иевлева пресв. (1918); 
св. Георгия Коссова исп., пресв. 
(1928). Сщмч. Виктора Элланского 
пресв., мчч. Димитрия Морозова, 
Петра Бордана и св. Романа Медведя 
исп., пресв. (1937). Обретение мо-
щей свт. Николая исп., митр. Алма-
Атинского (2000).

 Псково-Печерской иконы Божи-
ей Матери, именуемой “Умиление” 
(1524).

 9 воскресенье. Неделя 15-я по 
Пятидесятнице. Прп. Пимена Велико-
го (ок.450). Прпп. сщмч. Кукши и Пи-
мена постника, Печерских, в Ближних 
пещерах (после 1114). Свт. Осии исп., 
еп. Кордувийского (359). Свт. Ливе-
рия исп., папы Римского (366). Прп. 
Пимена Палестинского (ок. 602). Мц. 
Анфисы. Прп. Саввы. Собор Ниже-
городских святых (перех.праздн.). 
Сщмч. Михаила Воскресенского, 
пресв. и с ним 28 муч. (1918), сщмч. 
Стефана Немкова, пресв. и с ним 18 
муч. (1918). Сщмчч. Павла Фокина 
пресв. (1918); сщмчч. Иоанна Лебеде-
ва, Иоанна Смирнова пресв. и прмч. 
Мефодия Иванова (1937), сщмч. 
Александра Цицерова пресв. (1939), 
сщмч. Владимира Соколова пресв. 
(1940); св. Димитрия Крючкова исп., 
пресв. (1952).

 10 понедельник. Прп. Моисея 
Мурина (ок.400). Обретение мощей 
прп. Иова Почаевского (1659). Со-
бор преподобных отцев Киево-
Печерских, в Дальних пещерах 
(прп.Феодосия) почивающих. Прп. 
Саввы Крыпецкого, Псковского 
(1495). Прав. Анны пророчицы, дще-
ри Фануиловой, встретившей Господа 
Иисуса Христа в храме Иерусалим-
ском (I). Мц. Шушаники, кн. Ранской 
(V)(Груз.). Сщмч. Алексия Будрина 
(1918); прмчч. Казанских: Сергия Зай-
цева, Лаврентия Никитина, Серафима 
Кузьмина, Феодосия Александрова, 
Леонтия Карягина, Стефана, Георгия 
Тимофеева, Илариона Правдина, Ио-
анна Сретенского и Сергия Галина 
(1918); сщмч. Александра Медведева, 
диакона (1918). Сщмч. Николая Геор-
гиевского пресв. (1931). Сщмч. Васи-

лия Сокольского, пресв. (1937).
  11 вторник. Усекновение главы 

Пророка, 
Предтечи 
и Крести-
теля Го-
сподня Ио-
анна. День 
постный.

 12 сре-
да. Свтт. 
А л е к с а н -
дра (340), 
И о а н н а 
(595) и 

Павла Нового (784), патриархов Кон-
стантинопольских. Прп. Александра 
Свирского (1533). Обретение мощей 
блгв.кн. Даниила Московского 
(1652). Перенесение мощей блгв. 
кн. Александра Невского (1724). 
Прп. Христофора Римлянина (VI). 
Прп. Фантина чудотворца, в Солуни 
(IX-X). Святителей Сербских: Саввы 
I (1237), Арсения I (1266), Саввы II 
(1269), Евстафия I (ок. 1285), Иако-
ва (1292). Никодима (1325), Даниила 
(1388), архиепископов; Иоанникия 
II (1354), Ефрема II (после 1395), 
Спиридона (1388), Макария (1574), 
Гавриила I (1659), патриархов, и Гри-
гория епископа. Сщмч. Петра Решет-
никова пресв. (1918); прмч. Аполли-
нария Мосалитинова (1918); сщмч. 
Павла Малиновского пресв., прмц. 
Елисаветы Ярыгиной и мч. Феодора 
Иванова (1937); прмч. Игнатия Лебе-
дева (1938), св. Петра Чельцова исп., 
пресв. (1972).

13 четверг. Положение честного 
пояса Пресвятой Богородицы (395-
408). Сщмч. Киприана, еп. Карфа-
генского (258). Свт. Геннадия, патр. 
Цареградского (471). Собор новому-
чеников Ясеноватских (1941-1944) 
(Серб). Сщмчч. Александра Люби-
мова пресв. и Владимира Двинско-
го диакона (1918); сщмчч. Михаила 
Косухина и Мирона Ржепика пресв. 
(1937); сщмч. Димитрия Смирнова 
пресв. (1938).

 14 пятница. НАЧАЛО ИНДИК-
ТА - ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ.

 Прп. Симеона Столпника (459) 
и матери его Марфы (ок. 428). Мч. 
Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев 
постниц и мч. Аммуна диакона, учи-
теля их (IV). Мц. Каллисты и братий 
ее мчч. Евода и Ермогена (309). Прав. 
Иисуса Навина (XVI в. до Р.Х.). 

Прмц. Татианы Грибковой, мч. На-
талии Козловой (1937).

 Собор Пресвятой Богородицы в 
Миасинской обители (в память обре-
тения Ее иконы)(864).

 Черниговской-Гефсиманской 
(1869), Александрийской¸ Августов-
ской (1914) и именуемой “Всебла-
женная” (в Казани) икон Божией 
Матери.

 15 суббота. Мч. Маманта (275), 

отца его Феодота и матери Руфины 
(III). Прп. Иоанна постника, патр. 
Цареградского (595). Прпп. Анто-

ния (1073) 
и Феодосия 
(1074) Пе-
ч е р с к и х . 
Обретение 
мощей прп. 
Ф е о д о с и я 
Тотемского 
(1796). Мчч. 
3628 в Нико-
мидии (III-
IV). 

С щ м ч . 
Варсонофия, еп. Кирилловского, и 
с ним Иоанна Иванова пресв., прмц. 
Серафимы Сулимовой игумении и 
мчч. Анатолия Барашкова, Николая 
Бурлакова, Филиппа Марышева и Ми-
хаила Трубникова (1918); сщмчч. Да-
маскина, еп. Стародубского, и с ним 
Евфимия Горячева, Иоанна Мельни-
ченко, Иоанна Смоличева, Владимира 
Моринского, Виктора Басова, Феодо-
та Шатохина, Петра Новосельского, 
Стефана Ярошевича пресв. (1937); 
сщмчч. Германа, еп. Вязниковского, 
Стефана Ермолина пресв. и мч. Павла 
Елькина (1937).

 Калужской иконы Божией Ма-
тери (1771).

 16 воскресенье. Неделя 16-я по 
Пятидесятнице. Сщмч Анфима, еп. 
Никомидийского, и с ним мчч. Фео-
фила диакона, Дорофея, Мардония, 
Мигдония, Петра, Индиса, Горго-
ния, Зинона, Домны девы и Евфимия 
(302). Прп. Феоктиста, спостника Ев-
фимия Великого (467). Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского чудотворца 

(1580). Перенесение мощей блгвв.
кн. Петра, в иночесте Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудоторцев (1992) (пе-
рех.праздн.). Св. Фивы диакониссы 
(I). Мц. Василиссы Никомидийской 
(309). Сщмч. Аристиона, еп. Алексан-
дрийского. Свт. Иоанникия II, патр. 
Сербского (1354). Собор Саратов-
ских святых (перех.праздн.). Собор 
новомуч. и исповедн. Казахстанских 
(перех.праздн.). Сщмч. Пимена, еп. 
Верненского, Сергия Феноменова, 
Василия Колмыкова, Филиппа Шац-
кого, Владимира Дмитриевского 
пресв., прмч. Мелетия Голоколосова 
(1918); сщмчч. Василия Красивского, 
Парфения Красивского пресв. (1919); 
сщмчч. Андрея Дальникова, Феофа-
на Соколова пресв. (1920); сщмчч. 
Владимира Садовского, Михаила 
Сушкова пресв. (1921); сщмч. Нико-
лая Сущевского пресв. (1923); сщмч. 
Евфимия Круговых пресв. и с ним 4-х 
муч. (1924); сщмч. Романа Марченко 
пресв. (1929); сщмч. Алексия Зино-
вьева, Илии Бажанова пресв. (1937). 

 Писидийской иконы Божией 
Матери (1771).

 17 понедельник. Сщмч. Вавилы, 
еп. Великой Антиохии, и с ним трех 
отроков: Урвана, Прилидиана, Еппо-
лония и матери их Христодулы (251). 
Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до 
Р.Х.).  Обретение мощей свт. Иоаса-
фа, еп. Белгородского (1911). Второе 
обретение и перенесение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского (1989). 
Собор Воронежских святых. Прмч. 
Парфения, игумена Кизилташского 
(1867). Мц. Ермионии, дщери ап. Фи-
липпа диакона (ок. 117).  Мч. Вавилы 
Никомидийского и с ним 84-х отроков 
(IV). Мчч. Феодора, Миана, Иулиа-
на и Киона (305-311). Сщмч. Петра, 
митр. Дабро-Боснийского (1941). 
Сщмчч. Григория, еп. Шлиссельбург-
ского, Павла Васильевского, Иоанна 
Василевского, Николая Лебедева, 
Николая Сретенского, Иоанна Ромаш-
кина, Николая Хвощева, Александра 
Никольского, Петра Лебединского, 
Михаила Богородского, Илии Измай-
лова пресв., прмч. Стефана Кускова, 
мчч. Василия Ежова, Петра Лонскова, 
Стефана Митюшкина и Александра 
Блохина (1937); мц. Елены Черновой 
(1943).

Иконы Божией Матери, именуе-
мой “Неопалимая Купина” (1680).

 18 вторник. Прор. Захарии и 
прав. Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи (I). Прмч. Афанасия Брест-
ского (1648). Убиение блгв. кн. Глеба, 
во Святом Крещении Давида (1015). 
Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи 
(Вивеи) (98-138). Мч. Сарвила. Мц. 
Раисы (Ираиды) (ок.308). Мчч. Иу-
вентина и Максима воинов (361-363). 
Мчч. Урва- на, Феодора 
и Медим- на и с ними 

77-ми мужей от церковного чина, в 
Никомидии пострадавших (370). Мч. 
Авдия (Авида) в Персии (V). Мч. 
Евфимия Кочева (1937). Обретение 
мощей прп. Александра Уродова исп. 
(2001).

 Оршанской иконы Божией Ма-
тери (1631)

19 среда. Воспоминание чуда Ар-
хистратига Михаила, бывшего в Хо-
нех (Колоссах)(IV). Мчч. Евдоксия, 
Зинона и Макария (311-312).). Прп. 
Архиппа (IV). Мчч. Ромила и с ним 
многих других (107-115). Сщмч. Ки-
рилла, еп. Гортинского (III-IV). Мчч. 
Кириака, Фавста пресвитера, Ави-
ва диакона и с ним 11-ти мучеников 
(ок.250). Прп. Давида (VI). Сщмч. 
Димитрия Спасского пресв. (1918); 
сщмчч. Иоанна Павловского и Всево-
лода Потеминского пресв. (1937).

 Киево-Братской (1654) и Ара-
петской икон Божией Матери.

 20 четверг. Предпразднство Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Мч. 
Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архи-
еп. Новгородского (1186). Прмч. Ма-
кария Каневского, архим. Овручского, 
Переяславского (1678). Прп. Макария 
Оптинского (1860). Прпп. Александра 
Пересвета и Андрея Осляби (1380). 
Прп. Серапиона Псковского (1480). 
Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора 
(после 67). Мч. Евпсихия (117-138). 
Прп. Луки (после 975). 

Сщмчч. Петра Снежницкого и 
Михаила Тихоницкого пресв. (1918); 
сщмчч. Евгения, митр. Горьковско-
го, и с ним Стефана Крейдича пресв. 
и прмчч. Евгения Выжвы, Николая 
Ащепьева и Пахомия Ионова; сщмчч. 
Григория Аверина, Василия Сунгуро-

ва пресв., прмч. Льва Егорова (1937).
21 пятница. РОЖДЕСТВО ПРЕ-

СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. 

Прпп. Иоанна (1957) и Георгия 
(1962), исп. (Груз.). 

Иконы Софии, Премудрости Бо-
жией (Киевской).

 Чтимые иконы Рождества Пре-
святой Богородицы: Сямская (1524), 
Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), 
Исааковская (1659). Икон Божией 
Матери: Холмской, Курской “Зна-
мение” (1295), Почаевской (1559), 
Леснинской и Домницкой (1696). 

На трапезе разрешается рыба.
22 суббота. Суббота пред Воз-

движением. Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севе-
риана (320). Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца (1515). Об-
ретение и перенесение мощей свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1896). Прп. Феофана исп. (ок.300). 
Мчч. Харитона и Стратора (Стратони-
ка). Блж. Никиты в Царьграде (XII). 
Воспоминание III Вселенского Собо-
ра (431). Прп. Онуфрия Воронского 
(1789)(Румын.). 

Сщмчч. Григория Гаряева пресв. и 
Александра Ипатова диакона (1918), 
сщмчч. Захарии, архиеп. Воронеж-
ского, Сергия Уклонского, Иосифа 
Архарова, Алексия Успенского пресв., 
Димитрия Троицкого диакона  и мч. 
Василия Шикалова (1937); прмч. Ан-
дроника Сурикова (1938); сщмч. Алек-
сандра Виноградова пресв. (1942).

 23 воскресенье. Неделя 17-я по 
Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Мцц. Минодоры, Митродоры и Ним-
фодоры (305-311). Прп. Павла По-
слушливого, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII-XIV). Прп. кн. Андрея, 
в иночестве Иоасафа, Спасокубенско-
го (1453). Апп. от 70-ти Апеллия, Лу-
кия и Климента (I). Мч. Варипсава (II). 
Блгв. царицы Греческой Пульхерии 
(453). Свтт. Петра и Павла, епископов 
Никейских (IX). Собор Липецких 
святых. Собор Алтайских святых 
(перех. праздн.). Сщмчч. Исмаила 
Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна 
Попова, Константина Колпецкого, Пе-
тра Григорьева, Василия Максимова, 
Глеба Апухтина, Василия Малинина, 
Иоанна Софронова, Петра Юркова, 
Николая Павлинова, Палладия Попо-
ва пресв., прмчч. Мелетия Федюнева 
и Гавриила Яцика, мч. Симеона Тур-
кина, мц. Татианы Гримблит (1937). 
Сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938).

 24 понедельник. Прп. Феодоры 
Александрийской (474-491). Перене-
сение мощей прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. Прп. Си-
луана Афонского (1938). Мчч. Ди-
митрия, Еванфии, жены его, и Дими-
триана, сына их (I). Мчч. Диодора и 

Дидима, Сирских. Мц. Ии (362-364). 
Прп. Евфросина (IX). Сщмчч. Нико-
лая Подьякова и Виктора Усова пресв. 
(1918), сщмч. Карпа Эльба, пресв. 
(1937); сщмч. Николая Широгорова 
диакона (1942).

 Каплуновской иконы Божией 
матери (1689).

 25 вторник. Отдание праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Автонома, еп. Италийского 
(313). Прп. Афанасия Высоцкого, 
Серпуховского чудотворца (1395). 
Перенесение мощей прав. Симеона 
Верхотурского (1704). Прп. Вассиана 
Тиксненского (1624). Мч. Иулиана и с 
ним 40 мучеников (IV). Мч. Феодора 
Александрийского. Сщмч. Корнута, 
еп. Никомидийского (Иконийского) 
(249-259). Сщмчч. Феодора Лебеде-
ва, Иоанна Прудентова, Николая Жи-
това пресв., мч. Алексия Ворошина 
(1937).

26 среда. Память обновления 
(освящения) храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее) (335). Предпразднство Воз-
движения Честного и Животворящего 
Креста Господня.

Сщмч. Корнилия сотника (I). 
Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона 
(ок.237). Мчч. Селевка и Стратоника 
(III). Мчч. Макровия и Гордиана (320). 
Сщмч. Иулиана пресв. (IV). Мчч. 
Илии, Зотика, Лукиана и Валериана 
(320). Прп. Петра в Атрои (IX). Вмц. 
Кетевани, царицы Кахетинской (1624) 
(Груз.). Сщмчч. Стефана Костогрыза 
и Александра Аксенова пресв. и Ни-
колая Васюковича диакона (1937).

 27 четверг. ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕ-
ГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

Преставл. свт. Иоанна Златоуста (407). 
Леснинской иконы Божией Ма-

тери (1683).
День постный.
 28 пятница. Попразднство Воз-

движения Креста. Вмч. Никиты (ок. 
372). Обретение мощей Свт. Акакия 
исповедника, еп. Мелитинского (III). 
Мчч. Максима, Феодота, Асклиа-
ды (Асклипиодоты) (305-311). Мч. 
Порфирия (361). Обретение мощей 
первомч. архидиакона Стефана (415). 
Прп. Филофея пресвитера, в Малой 
Азии (X).  Свт. Иосифа, еп. Алаверд-
ского (570) (Груз.). Свт. Симеона, 
архиеп. Солунского (1429). Сщмч. 
Иоанна Ильинского пресв. и прмц. 
Евдокии Ткаченко (1918); сщмчч. Ан-
дрея Ковалева, Григория Конокотина, 
Григория Троицкого, Иоанна Яков-
лева пресв. (1921); прп. Игнатия Би-
рюкова исп. (1932); сщмч. Димитрия 
Игнатенко пресв. (1935); сщмчч. Ио-
анна Бороздина, Иакова Леоновича, 
Петра Петрикова, Николая Скворцова 
пресв. и Николая Цветкова диакона, 
прмц. Марии Рыковой и мц. Людми-
лы Петровой (1937).

Новоникитской иконы Божией 
Матери (372).

 29 суббота. Суббота по Воздвиже-
нии. Вмц. Евфимии всехвальной (304). 
Перенесение мощей прав. Алексия 
Московского (2001). Свт. Киприана, 
митр. Московского, всея России чудот-
ворца (1406). Прп. Кукши Одесского, 
исп. (1964). Мц. Севастианы (86-96). 
Мц. Мелитины (138-161). Мчч. Викто-
ра и Сосфена (ок. 304). Прп. Дорофея, 
пустынника Египетского (IV). Мц. 
Людмилы, кн. Чешской (927). Прп. 
Прокопия, игумена Сазавского (1053). 
Мчч. братьев Иосифа и Исаака (808) 
(Груз.). Сщмч. Григория Раевского 
пресвитера (1937); сщмч. Сергия Ло-
сева пресв. (1942).

 Иконы Божией Матери, именуе-
мой “Призри на смирение” (1420). 

30 воскресенье. Неделя 18-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении. 

Мцц. Веры, 
Н а д е ж д ы , 
Любови и 
матери их Со-
фии (ок. 137). 
Мцц. Феодо-
тии (ок. 230) 
и Агафоклии. 
Му ч е н и ко в 
156-ти: Пе-
лия и Нила, 
е п и с к о п о в 
Египетских, 

Зинона пресв., Патермуфия, Илии и 
иных (310). Свт. Иоакима, патр. Алек-
сандрийского (1567). Прмчч. Павла 
Моисеева, Феодосия Соболева, Ни-
кодима Щапкова и Серафима Кула-
кова (1918); прмц Ирины Фроловой 
(1931); мч. Иоанна Короткова (1941); 
прмц. Александры Хворостяннико-
вой (1943).

 Цареградской (1071) и Макарьев-
ской (1442) икон Божией Матери.


