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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.

Праздник Крещения Господня — 
праздник и нашего крещения. Мы «испо-
ведуем едино крещение во оставление 
грехов» — всех грехов, какие есть у нас. 
И «се, Агнец Божий, — говорит Пред-
теча, показывая на Христа, — вземляй 
грехи мира».

Каким образом Христос берет на Себя 
наши грехи? Он берет их на Себя Своей 
совершенной любовью и Своей совер-
шенной жертвой. Не бывает подлинной 
любви без жертвы, и не бывает под-
линной жертвы без любви. Все, что мы 
в мире видим — попытки осуществить 
любовь или даже иногда пожертвовать 
собой, — не может достигать цели, пока 
не будет жертва исполнена любви, а лю-
бовь не будет жертвенной.

В чем заключается любовь и жертва 
Христова? Она заключается в том, что 
любовью Христос пришел в наш мир и 
принял на Себя хрупкую человеческую 
плоть. Он пришел в мир, который уже не 
тот, каким он был до того, как человек 
согрешил. Он уже не такой сияющий, не 
такой прекрасный и великолепный, ка-
ким был до греха. Мир стал непроницае-
мым для света, он исполнен тьмы. 

Господь смиренно принимает наше 
тело и вступает в этот бездуховный мир, 
который питается грубой пищей, забыв о 
том, что Господь — его истинная пища. 
Одним этим Он уже приобщается всему, 
что есть в этом мире.

Христос являет Свою жертвенную 
любовь тем, что Он подчиняется всем 
условиям нашего существования по-
сле отпадения от Бога. Он послушен 
всем законам природы и всем законам, 
установленным для людей. Поэтому Он 
— ни в чем не имеющий нужды, совер-
шенный, безсмертный, нетленный, пре-
вечный Бог, ставший человеком, — зна-
ет, как и мы, что такое голод и жажда, 
усталость и боль. 

И Он растет, как все люди, которые 
рождаются на земле, — постепенно, 
медленно, «преуспевая в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и человеков» 

(Лк. 3, 52), — пока не выйдет на Свое об-
щественное служение. Не сразу, не в во-
семнадцать лет, как Он мог бы — но до 
тридцати лет терпеливо несет все, что 
есть в человече-
ском естестве, 
повинуясь всему, 
что установлено 
Богом на земле 
после непослу-
шания Адама. 

Он ходит в 
синагогу, как все 
люди, молиться. 
Он платит налог 
кесарю, как все 
люди, исполняя 
закон. Потому и 
сказано, что Он 
пришел испол-
нить Закон — 
чтобы наполнить 
Божественным 
смыслом все, 
что совершается 
на земле.

Но более все-
го Его любовь 
и жертвенность 
раскрываются на 
Кресте, когда Он, 
как Агнец непо-
рочный, прино-
сит Себя за грехи 
всего мира. Только на Кресте мы можем 
понять, что такое человеческий грех. И 
только на Кресте нам открывается ве-
личие Божественной любви, которая не 
останавливается ни перед чем. Вот что 
происходит в таинстве Его Крещения. 
Вся Его жизнь, Его крестная смерть, 
Его победа над злом, над сатаной, над 
смертью присутствуют здесь.

И мы с вами крестимся Крещением 
Христовым. Когда Он крестился, откры-
лись небеса, и Он услышал глас с не-
бес, глаголющий: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление». И Предтече, представляющему 

в этот момент весь род человеческий, 
было дано увидеть Духа Божия, сходя-
щего на Него в виде голубя. Впервые че-
ловечество сподобилось явления Бога 

Живого — Пре-
святой Троицы. 

И всякий раз, 
когда крестится 
человек, какой 
бы он ни был, 
над ним открыва-
ются небеса. Дух 
Божий сходит на 
него, и слышен 
глас Отца с не-
бес: «Сей есть 
сын Мой возлю-
бленный». Не 
по естеству, как 
Христос, но по 
дару Христа, во 
Христе. Оттого 
что Он соеди-
нился со всем, 
что есть в чело-
веческой жизни 
и смерти, стано-
вится каждый из 
нас чадом Божи-
им.

Есть люди, 
которые крести-
лись взрослыми, 
и некоторых из 

них Господь сразу утешил благодатью. 
Потому что при крещении совершается 
полное прощение всех грехов, и мы свя-
ты. Всякий крещеный человек — святой 
человек. Он абсолютно чист, он безгре-
шен, он причастен тайне Пресвятой Тро-
ицы. Но своими грехами он может посте-
пенно терять все, что Господь даровал 
ему. Он может перестать видеть, пони-
мать, воспринимать этот дар и жить им.

Смысл сегодняшнего праздника в 
том, чтобы мы узнали, что нам дано и 
какой дорогой ценой — и по какой при-
чине мы все теряем. Эта новая жизнь 
дана нам любовью и жертвой Христо-

вой. Когда освящаются крещенские 
воды, Крест погружается в них. Вот сила 
Его жертвенной любви к нам. Она креп-
че смерти и всякого зла, действующего 
в мире. И в русском языке, как точно за-
мечает святитель Феофан Затворник, 
есть счастливое созвучие: крещение и 
крест, как будто это одно слово, исходя-
щее от одной тайны.

Что нам нужно делать, чтобы вер-
нуть то, что каждому из нас было дано 
по благодати, как Самому Христу? Свя-
тые — это те, кто исполнили то, что обе-
щали Господу во святом крещении. Они 
отреклись диавола, всей гордыни его 
и всего служения его. Они сочетались 
Христу, и за чистоту своей жизни спо-
добились видения Бога Пресвятой Тро-
ицы. Особенно это было дано святым 
мученикам. Не случайно мученичество 
называется особым крещением — кре-
щением кровью. 

И в эти дни Церковь непрестанно го-
ворит нам о покаянии как о втором кре-
щении. В покаянии, как и в мучениче-
стве, повторяют святые отцы, заключе-
но исполнение всех заповедей Божиих в 
полноте и до конца.

Когда первомученик архидиакон Сте-
фан принял страдание за Христа, ему 
было явление Пресвятой Троицы, и 
он сказал: «Вижу небеса отверстые и 
Сына Божия, стоящего одесную славы 
Божией» (Деян. 7, 56). Всякий раз, когда 
проливается кровь за Христа, открыва-
ются небеса.

 И всякий раз, когда мы храним вер-
ность Кресту, покаянием или отдачей 
себя приобщаясь любви и жертве Хри-
стовой, небо приближается к земле. Так 
Господь уготовляет нас к нашей смерти, 
в которой присутствует победа Христо-
ва Воскресения. Та победа, которую мы 
приняли во Святом Крещении и которую 
Он хочет дать всем крещеным во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа.

 Протоиерей Александр Шаргу-
нов, настоятель храма свт. Николая 
в Пыжах                                        (РНЛ)

Что нам дано, и по какой причине мы все теряемЧто нам дано, и по какой причине мы все теряем

В этот день, дорогие братия и сестры, 
мы вспоминаем евангельское событие, 
когда Спаситель принимает Крещение от 
Иоанна Крестителя, совершавшего кре-
щение израильского народа через погру-
жение в воду, приуготовляя путь Христу.

Когда Иисус Христос приходит из Га-
лилеи на Иордан к Иоанну креститься от 
него, то Креститель Господень, понимая, 
что перед ним стоит не простой человек, 
а тот Мессия, Которого ждал израиль-
ский народ, удерживает Спасителя, гово-
ря: «Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф 3:14), 
на что Господь отвечает ему: «Поступай 
так, как требует того закон» (ср.: Мф 
3:15). И Спаситель вместе со всеми снис-
ходит в воды Иорданские. Как Бог Он не 
нуждался в крещении, но смирив себя до 
образа простого человека, явил тем са-
мым свою любовь к человеческому роду.

В этот момент людям впервые были 

открыты три Ипостаси Господа: Бог Отец 
явил Себя в гласе с небес: «Сей есть 
Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф 
13:17), Бог Дух Свя-
тый в виде голубя со-
шел на Богочеловека 
Иисуса Христа (ср.: 
Мф13:16).

Вспоминая еван-
гельское событие Кре-
щения Господня, мы 
должны вспомнить се-
годня и о нашем кре-
щении, о тех обетах, 
которое мы, или наши 
восприемники давали 
за нас Богу. Ведь не случайно само чино-
последование великого освящения воды 
содержит те же молитвы, которые читает 

священник, совершая Таинство Креще-
ния над младенцем, отроком, или взрос-

лым человеком. Нам 
необходимо вновь 
вспомнить о том, что 
приняв крещение, мы 
отреклись от сатаны и 
всех дел его и соеди-
нились Христу боже-
ственной благодатью.

Постараемся же 
сохранять в себе да-
рованную благодать 
Божию, поддерживать 
и приумножать Его 
дары, стремясь жить 
во Христе. По слову 
Апостола мы явля-

емся храмом Духа Святого (ср.: 1 Кор. 
6:19), Который наполняет нас Своей 
благодатью в Таинстве Евхаристии. При-

чащаясь Тела и Крови Господней, мы 
принимаем в себя Жизнь, получаем силы 
противостоять диаволу, греховным навы-
кам и страстям, которые развились в нас 
с детского возраста при неправильном 
воспитании или стали следствием наше-
го духовного нерадения и лености.

По своей греховности мы теряем чи-
стоту, полученную при крещении, но по 
Своей любви Господь дал нам «второе 
крещение», как называют святые отцы 
Таинство Исповеди, которым мы не 
должны пренебрегать.

Как ребенок, начиная утаивать и скры-
вать свои проступки, уклоняется на путь 
непослушания родителям, так повзрос-
лев, он пытается скрывать свои грехи и 
оправдывать себя, тем самым удаляясь 
от Бога. 

 Такого человека можно сравнить 
с камнем, лежащим на земле. На него 

Проповедь Преосвященнейшего епископа Усманского Евфимия в 
праздник Святого Богоявления
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п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,

2 (Окончание на 3-й стр.)

сверху светит солнце, вокруг зеленеет 
трава.., но если поднять этот камень, то 
под ним мы увидим множество мокриц 
и дождевых червей, вызывающих отвра-
щение. Подобное происходит и с нашей 
душой, когда мы закрываем ее от Солнца 
правды Христа, и в ней начинают гнез-
диться всевозможные страсти и пороки.

Единственный путь избавления от 
них – это чистосердечное открытие их 
Господу в Таинстве Исповеди, когда мы 
искренне каясь в содеянном, просим по-
мощи Божией противостоять греховным 
страстям и навыкам. Все Таинства Церк-
ви служат тому, чтобы укрепить человека 
в духовной борьбе божественной благо-
датью.

Но в укреплении и освящении нуж-
дается не только наша душа, но и наша 
плоть как храм Духа Святого, поэтому 
при великом освящении воды читаются и 
такие слова молитвы: «Владыко, освяти 
воду сию Духом Твоим Святым. Даждь 
же всем прикасающимся ей и причаща-
ющимся, и мажущимся ею, освящение, 
здравие, очищение и благословение». 

Крещенская вода есть великая святы-
ня, которую мы пьем натощак для очи-
щения, освящения нашего тела, чтобы 
оно было нашим помощником на пути ко 
Христу.

Дорогие братья и сестры, хочу поже-
лать вам, чтобы эта благодать, которую 
мы черпаем через святую воду, естество 
которой освятил Сам Господь Своим по-
гружением в Иордан, а сегодня мы освя-
щаем погружением в нее креста, укре-
пляла и хранила вас на жизненном пути.

Сайт Липецкой митрополии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Святейший Патриарх Кирилл о по-
следствиях установления тотального 
контроля над людьми …

 «Я не против технического прогресса, 
совсем нет! Достаточно вспомнить исто-
рию: древние русские люди сбросили сво-
его бога Перуна в воды Днепра. Было раз-
рушение язычества, а Перун кто? Это бог 
грома, молнии, это аналог Зевса. А через 
несколько столетий христианин Михайло 
Ломоносов стал изучать явление атмос-
ферного электричества. Вот что такое 
христианство! 

Христианство не может быть против 
науки, против научного прогресса, потому 
что вся история развития науки связана 
с христианским культурным контекстом. 
Именно в недрах христианской Европы и 
развивались научные знания», - заявил в 
своем рождественском интервью, опубли-
кованном на сайте Патриархия.ru, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

Но, отметил Предстоятель, вот что вы-
зывает озабоченность. «Я уже как-то имел 
возможность публично об этом говорить и 
еще раз повторю. На человека оказывают 
сильное влияние два обстоятельства, два 
целеполагания. Одно — это удобство, и 
второе — это удовольствие. Удобство и 
удовольствие достаточно мощно опреде-
ляют наши мысли, наш образ действий. 

Те же самые гаджеты — это удобно, это 
открывает путь к удовольствиям, и в этом 
смысле гаджет очень привлекателен. Но 
ведь мало кто знает, а, может быть, даже 
знают, но не придают этому большое зна-
чение: всякий раз, когда вы пользуетесь 
гаджетом, хотите вы этого или не хотите, 
включаете вы геолокацию или не вклю-
чаете, кто-то может точно знать, где вы 
находитесь, точно знать, чем вы интере-
суетесь, точно знать, чего вы опасаетесь. 
Поэтому всемирная сеть гаджетов дает 
возможность осуществлять вселенский 
контроль над человеческим родом. 

И если не сегодня, то завтра могут по-
явиться и методология, и технические 
средства, которые обезпечат не просто 
доступ к этой информации, а использова-
ние этой информации. Вы представляете, 
какая власть будет сконцентрирована в 
руках тех, кто владеет знаниями о том, 
что происходит в мире? Начиная от бесе-
ды двух подружек на безобидные темы и 
кончая серьезными переговорами людей, 
которые строят стратегию жизни, обсуж-
дают планы в области экономики, полити-
ки и так далее... 

Так вот, контроль из одной точки — это 

предвестие пришествия антихриста, если 
говорить о христианском взгляде. Анти-
христ — это та личность, которая будет во 
главе всемирной паутины, контролирую-
щей весь человеческий род. Значит, сама 
по себе структура представляет опас-
ность. И не должно быть единого центра, 
по крайней мере 
в обозримом бу-
дущем, если мы 
сами не хотим 
приблизить апока-
липсис», - подчер-
кнул Патриарх. 

 Поэтому, до-
бавил он, «гадже-
ты хорошо с точки 
зрения удобства и 
удовольствия, но с 
точки зрения контроля над человеческой 
личностью — это опасное дело». «Вот об 
этом Церковь должна говорить, сознавая, 
что она навлекает на себя хоть и не пра-
ведный, но очень ярко выраженный гнев. 

 Нас будут обвинять в том, что мы про-
тив прогресса, что мы ретрограды, но на 
самом деле речь идет не о научно-техни-
ческом прогрессе, а речь идет о развитии 
системы, которая направлена на контроль 
человеческой личности в глобальном мас-
штабе. Вот против этого Церковь выступа-
ет», - продолжил Его Святейшество. 

 Комментируя реплику корреспонден-
та  том, что гаджеты вызывают зависи-
мость от этого удовольствия, от этого 
удобства, Патриарх заметил: «Да, это еще 
одна сторона этой медали. Совершенно 
верно. Помимо того, о чем мы говорили 
только что, есть и важная тема, которую 

вы сейчас под-
няли. Ведь за-
висимость тоже 
лишает человека 
свободы. 

 Что такое ал-
коголик? Человек, 
лишенный сво-
боды, не может 
жить без употре-
бления алкоголя. 
Так и наркотики, 

гаджеты, ведь дьявол очень мудро дей-
ствует. Вот вам игрушка, которая дает без-
граничную свободу. Нет расстояний, все 
на вашем экране, доступ к информации, 
обменивайтесь с людьми, устанавливайте 
личные отношения, — ну что может быть 
лучше? 

 При этом может осуществляться то-
тальный контроль, а человек оказывается 
полностью поглощен этой технологией. 
Он уходит в нее из жизни, из реальности, 
для него это…  псевдореальность или 
квазиреальность…, виртуальная реаль-
ность». 

 «Она становится его жизнью, причем 
он внутри нее находится больше, чем во-
вне. Конечно, это очень опасно для чело-
века. Это дегуманизация человеческой 
личности. Мы ведь становимся людьми, 
мы развиваем человеческие качества из 
личного общения. Мы обмениваемся мыс-
лями, мы обмениваемся чувствами, но, 
скажу такую неожиданную вещь, мы же 
энергиями обменивается. 

Ведь каждый человек — это генератор. 
У него очень сильная, мощная энергия, и 
Господь так это все устроил, что мы взаи-
мообогащаемся при правильном построе-
нии межличностных отношений. А теперь 
все это богатство заменяется обменом ин-
формации через электронные устройства, 
со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями», - отметил Его Святейшество. 

 Поэтому, заметил он, вывод может 
быть таков. «Пусть люди не подумают, 
что Патриарх категорически против. 
Хочу привести слова апостола Павла 
«все испытывайте, хорошего держи-
тесь» (1 Фес. 5:21). Но, пожалуйста, ни-
когда не попадайте в рабство тому, что 
в ваших руках или тому, что приходит в 
ваше сознание извне. Вы должны оста-
ваться внутренне свободными и не под-
падать ни под какую зависимость — ни 
под алкогольную, ни под наркотическую, 
ни под зависимость от гаджетов», - за-
ключил Патриарх Кирилл.           (РНЛ)

«Контроль из одной точки — это предвестие пришествия антихриста»

Митрополит Бориспольский Антоний 
(Паканич) в интервью порталу «Право-
славная жизнь» рассказал о признаках 
истинной Церкви, гонениях на христиан, 
церковном рейдерстве и новосозданной 
«церкви» - «ПЦУ». 

«Гонения на христиан и ненависть к 
ним были с самого начала возникнове-
ния христианства, - напомнил владыка. - 
Господь нас сразу предупредил об этом и 
так заповедовал спасаться: «Тогда будут 
предавать вас на мучения и уби-
вать вас; и вы будете ненавидимы 
всеми народами за имя Мое» (Мф. 
24:1). Иного пути к спасению нет. 

Христиане бросают вызов 
миру, мирским законам, исполняя 
заповеди Господни. Они своей 
жизнью и нравственными ценно-
стями мешают другим совершать 
беззакония. Поэтому мир и стре-
мится их уничтожить, стирает с 
лица земли. Христиане пробужда-
ют совесть, которая взывает к из-
менениям и покаянию, а это очень 
болезненный и сложный процесс. 
Легче убрать раздражитель, чем 
меняться самому».

«Сегодня действительно гонения на 
христиан во всем мире достигли безпри-
мерных масштабов и жестокости, - отме-
тил он. - Нам известны факты  уничто-
жения христиан на Ближнем Востоке: в 
Ираке, Сирии, Египте. По официальным 
подсчетам, численность христианского 
населения в этом регионе сократилась на 
две трети всего за пять лет. Это тяжелей-
шее испытание, требующее силы духа 
и крепкой веры, которые и показывают 
современные исповедники и мученики. 
Для всех христиан это пример мужества 
и преданности Христу до конца».

Говоря о причинах гонения на Укра-
инскую Православную Церковь Москов-
ского патриархата, митрополит Антоний 
заметил, что они «касаются как духов-
ной сферы, так и сугубо материальной, 
меркантильной плоскости». 

«Основная причина церковного рей-
дерства, на мой взгляд, кроется в отсут-
ствии страха Божия и убежденности в 
своей безнаказанности, - считает влады-
ка. - Люди теряют из-за самоуверенно-
сти голову, рассудительность и осторож-
ность, а также внимательность к себе и 
другим, а порой совершают необдуман-
ные и, главное, непоправимые поступки. 
Такая трагедия и разворачивается нынче. 

А нашим единственным способом 
борьбы, нашим оружием является мо-
литва, а щитом – чистая совесть и до-
брые дела. Что бы ни происходило, не 
будем изменять установленным Го-
сподом Богом законам».

 Митрополит напомнил историю «Ти-
таника»: «Строители и владельцы этого 
корабля-гиганта самонадеянно заявляли: 
«Сам Господь Бог не сможет потопить 
его». Тем не менее, спущенный на воду 
корабль ушел в свое первое плавание и 
не вернулся. Услышав об айсбергах, ка-
питан «Титаника» не убавил скорость и 
не изменил маршрут, настолько он был 

уверен в непотопляемости корабля. 
На «Титанике» также не оказалось 

красных спасательных ракет, сигнали-
зирующих о бедствии. Уверенность в 
мощи корабля была настолько высокой, 
что никому даже в голову не пришло 
снабдить его этими ракетами. 

Сегодня мы наблюдаем нечто по-
добное: самоуверенный и дерзкий план 
создания «непотопляемой церкви -“Ти-
таника”» людьми, потерявшими страх 
Божий. С их согласия и под их руковод-
ством запускаются губительные меха-

низмы, нарушающие мир и вносящие 
раздор в большую православную семью. 
Эти люди будут ответственны за загу-
бленные души, которые они увлекли по 
ложному пути». 

«Различные ереси возникали еще в 
апостольские времена, - напомнил вла-
дыка. - Самыми распространенными 
были гностические секты, практикую-
щие смешение христианского учения и 
языческих элементов. Апостолы в своих 

Посланиях предостерегали хри-
стиан от этих лжеучений и откры-
то заявляли, что приверженцы 
таких сект отпали от веры. Ере-
тиков апостолы считали сухими 
ветвями, отломившимся от цер-
ковного древа. 

Так  и нам следует признавать 
только Апостольскую Церковь, 
которая должна существовать в 
своей святой, цельной, живой и 
чистой природе, а не быть раз-
дробленной, поврежденной, от-
павшей, сухой веткой. Это уже не 
Церковь».

«И одним из признаков ис-
тинной Церкви является как раз 

то, что она гонима. Ее страдания, испы-
тания, слезы и кровь святых мучеников 
за веру – самое главное доказательство. 
Истинная Церковь – это Церковь муче-
ников и исповедников, праведников и 
святителей, всегда гонимая, но никогда 
не сломленная и непобедимая. Господь 
дал нам Церковь для спасения. И глав-
ная задача врага рода человеческого – 
отнять ее у нас. Но мы не должны ему 
этого позволить!» - призвал митрополит 
Антоний.                                              (РНЛ)

«Мы наблюдаем дерзкий план создания «непотопляемой 
церкви-«Титаника»
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(РГА) Владимиру Ивановичу Грянисто-
му, сообщает пресс-служба епархии. 

«Подобное обращение никак не свя-
зано с уничижением Вашего досто-
инства, но является напоминанием 

о том, что должность председателя Но-
вониколаевской РГА не делает Вас не-
божителем и не освобождает от испол-
нения Конституции Украины, - говорится 
в письме владыки. - Ваши действия на 
посту государственного чиновника сви-
детельствуют либо о полном незнании, 
либо об умышленном игнорировании 
основополагающих принципов демокра-
тического общества и Основного Закона 
нашей страны. 

В связи с этим, позвольте процитиро-
вать Вам 35 статью Конституции Укра-
ины, гласящую, что «Каждый имеет 
право на свободу мировоззрения и ве-
роисповедания… Церковь и религиоз-
ные организации в Украине отделены 
от государства… Никакая религия не 
может быть признана государством 
как обязательная»».

«Вы пытаетесь «притянуть Бога за 
бороду» к ногам своих хозяев»
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(Окончание.Начало на 2-й стр.)
«Ваши действия по принуждению 

путем уговоров и запугивания духовен-
ства Новониколаевского благочиния За-
порожской епархии УПЦ с целью укло-
нения в раскол через предательство 
Церкви-Матери – УПЦ, которая родила 
их как священников, полностью проти-
воречат этой статье, что являет собой 
нарушение Присяги государственного 
служащего», - подчеркнул митрополит 
Лука.

«Кроме правового нигилизма, - от-
метил владыка далее, - Ваши действия 
свидетельствуют о незнании истории 
борьбы человека с Богом в лице соз-
данной и возглавляемой Им Церкви. 
Должны напомнить Вам, что жизнь 
Православной Церкви и Её верных чад 
охраняется Её Создателем и Главой – 
Господом нашим Иисусом Христом. И 
только Им. 

Поэтому, никто из власть имущих, 
политиков или сильных мира сего, не 

имеют власти ничего Ей сделать. Равно, 
как и люди, на службе у которых Вы со-
стоите, не в состоянии ничего сделать 
Церкви-Матери».

«Подобных попыток уничтожить или 
подчинить себе Церковь было множе-
ство, - напомнил архиерей. - Неужели, 
Вы никогда не слышали о действиях 
Нерона, Максимиана, Робеспьера, 
Сталина, Гитлера или Хрущева, им 
подобных, и их верных прислужни-
ков? Все их потуги были разрушены 
Богом. Церковь, как стояла так и сто-
ит и утверждает слово Истины! 

Что сохранилось в народной памя-
ти об упомянутых выше лицах? Позор 
и народное порицание! Сегодня в этот 
список история вписывает имена тех, 
кто решил поднять руку на Украинскую 
Православную Церковь. Неужели и Вы 
хотите попасть в этот список?»

«Подумайте, - призвал владыка, 
- ведь с моральной точки зрения, пре-
жде чем судить о Церкви, нужно 

жить Её жизнью и по законам, которые 
установил Господь для Её верных чад. 
Если Вы не живете таковой, то какое 
моральное право Вы имеете вмеши-
ваться в Её жизнь? 

И это несмотря на то, что Вы, также 
были рождены в Ней для Жизни Веч-
ной, но Которую ради «чечевичной по-
хлебки» и подачек от власть имущих, 
под влиянием непрекращающегося по-
тока лжи из средств массовой дезин-
формации, Вы решили предать. 

Обязаны напомнить Вам, что преда-
тельство – это проявление зла, гнез-
дящегося в сердце морально слабо-
го человека, не способного ценить 
свое человеческое достоинство. Реа-
нимируя средневековый постулат «чья 
власть, того и Церковь» Вы пытаетесь 
«притянуть Бога за бороду» к ногам сво-
их хозяев, ради того, чтобы выслужить-
ся перед ними. 

Помните, что на чужом несчастье 
счастья не построить, и все плохое 

Святейший Патриарх Кирилл расска-
зал о верном методе измерения уровня 
своей религиозности …

23 декабря, в Неделю 30-ю по Пяти-
десятнице, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в храме Казанской 
иконы Божией Матери в Узком города Мо-
сквы, сообщает Патриархия.ru. 

По окончании богослужения Предстоя-
тель Русской Православной Церкви об-
ратился к верующим с проповедью.

Предстоятель Русской Церкви отме-
тил, что Евангельское чтение (Лк. 17:12-
19) посвящено теме благодарения: «В 
небольшом отрывке рассказывается о 
неблагодарных прокаженных, которые 
не пришли воздать хвалу Богу после 
того, как Спаситель их исцелил. Лишь 
один иноплеменник, самарянин, совер-
шил это важнейшее деяние — пред ли-
цом Господа и Спасителя, исцелившего 
его, возблагодарил Бога за великую ми-
лость».

«Тема благодарения очень важна, - 
подчеркнул Первосвятитель. - В Ветхом 
Завете часто встречаются такое слово, 
как «хвала». Хвала Богу — это синоним 
благодарения Богу. А В Новом Завете сло-
во «благодарение» используется десятки 
раз, в том же смысле, в каком в Ветхом 
Завете говорится о прославлении Бога. 
«Отче, прославь Меня у Тебя Самого сла-
вою, — говорит Спаситель в последнем 
слове перед Гефсиманскими мучениями, 
— и Сын Твой прославит Тебя» (см. Ин. 
17:1, 5). Но ведь Христос знал, о чем гово-
рит. Какое же прославление, кроме стра-
даний, поношений, креста, которые Он 
должен был претерпеть? Он должен был 
принести жертву, — но эта жертва была 
прославлением Бога Отца».

«Совершенно неслучайно главное Бо-
гослужение Церкви называется Евхари-
стией, — потому что мы совершаем ее в 
воспоминание жертвы благодарения, ко-
торую Бог принял от Своего Сына и Спа-
сителя нашего, - пояснил Первоиерарх. 
- То была действительно жертва искупле-
ния и одновременно жертва благодаре-
ния, жертва хвалы Богу. 

Именно так Церковь всегда восприни-

мала Голгофскую жертву. Именно поэтому 
воспоминание об этой жертве стало цен-
тральным богослужением христианской 
общины. И всякий раз, когда мы совер-
шаем Божественную литургию, когда мы 
совершаем Евхаристию, мы прославляем 
Господа за все то, что от творения мира 
и до сего дня было совершено силой Бо-
жией для спасения рода человеческого».

Патриарх Кирилл считает, что «очень 
важно осознать, что благодарение явля-
ется существенной частью религиозной 
жизни. Без благодарения Богу цепь, со-
единяющая человека с Богом, не замы-
кается. Нельзя только получать от Бога 
то, что мы у Него просим. Тогда эта цепь 

работала бы только в одном направлении 
— от Бога к человеку. 

Но ведь само слово «религия» в пе-
реводе с латинского означает «связь», 
а связь не может быть односторонней. 
Связь всегда требует ответа. И этим отве-
том на Божественные благодеяния, на ис-
полнение Богом наших молитв является 
наше благодарение, которое мы как Цер-
ковь совершаем в воспоминание Жертвы, 

принесенной Господом и Спасителем, и 
которое каждый из нас должен совер-
шать в своей личной молитве».

«Когда мы приходим в храм, - про-
должает Предстоятель Русской Церкви, 
- то, наверное, в первую очередь дума-
ем о своих проблемах, о своих скорбях. 
Часто их действительно очень много, 
и в первую очередь мы просим Госпо-
да: «Помоги, облегчи, сними крест, дай 
силы, исцели». И ведь Господь так часто 
отвечает на нашу молитву! 

Но хватает ли у нас времени и сил 
для того, чтобы возблагодарить Госпо-
да за все то, что Он нам дает? За нашу 
жизнь, за наше здоровье? Ведь даже 

если мы не вполне здоровы, но у нас есть 
силы, чтобы двигаться, общаться друг с 
другом, работать, — уже за все это нуж-
но благодарить Господа, как и за каждый 
прожитый день, ведь каждый день есть 
день благости Божией».

«Поэтому благодарение является су-
щественной характеристикой религиоз-
ной жизни человека, - пояснил Перво-
святитель. -  Исходя из этого, каждый из 
нас может замерить уровень своей рели-
гиозности. Спросите себя, какой объем в 
ваших молитвах занимает благодарение 
Богу, и вы сразу определите уровень сво-
ей религиозности, уровень своей веры.

 Человек с горячей верой в первую оче-

«Благодарим ли мы Господа за все то, что Он нам дает?»

возвращается сторицей к человеку, со-
творившему зло. Предательство влечет 
за собой духовную смерть, поскольку 
его совершивший убивает свою душу. 
Предатель, также, погибает в глазах 
тех, кто его считал своим близким. 

Предательство Христа, как Главы 
Церкви, влечет за собой и наказание 
потомков предателя, поэтому преда-
вая Церковь – Вы сами проклинаете 
свой род!»

«Молимся Христу-Младенцу, и про-
сим, чтобы Он пробудил Вас от сна 
греховного, дабы будучи в бодром со-
стоянии могли уклонится от зла, а свет 
Вифлеемской звезды помог найти путь 
ко Христу, начинающийся с порога 
Церкви, проявляющей заботу как чадо-
любивая Мать о каждом из нас, прожи-
вающем сложную и запутанную земную 
жизнь, но венцом которой для верных 
чад Христовых есть Царствие Божие!» 
- заключил митрополит Запорожский и 
Мелитопольский Лука.                    (РНЛ)

редь благодарит Бога, благодарит непре-
станно за каждый прожитый день, за то, 
что он видит и слышит, за возможность 
трудиться, за своих родных и близких, 
за своих друзей, за тех, с кем он идет по 
жизни. Он благодарит Бога за мир на зем-
ле, благодарит за свежий воздух и чистую 
воду, за то, что у него есть, что вкусить, 
чтобы поддержать свои силы. 

Верующий человек в первую очередь 
благодарит Бога и в свете этого благода-
рения испрашивает у Господа благосло-
вения и помощи на свою жизнь и на свои 
дела. Именно так жили святые угодники. 
Главным элементом их внутренней духов-
ной жизни было благодарение Господу, 
в лучах которого осуществлялись и все 
иные прошения, потому что именно бо-
жественные лучи благодати приносят от 
Бога ту силу, которая преобразует нашу 
жизнь и через которую Бог отвечает на 
наши молитвы».

«Сегодняшний день и сегодняшнее 
евангельское чтение очень и очень важны 
для нас. Во-первых, чтобы мы могли, как я 
только что сказал, замерить уровень сво-
ей веры, своей религиозности. А если мы 
поймем, что этот уровень не очень высок, 
то, может быть, отныне будем начинать 
день с благодарения Господу за себя, за 
своих родных и близких, за народ, за стра-
ну, за мир, за тишину — за то, чем мы на-
слаждаемся, даже не отдавая себе отчет 
в том, сколь велика во всем этом милость 
Божия. 

И запомним навсегда, что именно бла-
годарение Богу является главным показа-
телем нашей веры и нашей надежды на 
Него. Возблагодарим Господа за все Его 
дивные дела, и с этой благодарностью 
сердечной пойдем по жизни, дабы благо-
дарение Богу приближало наши молитвы 
к Нему и в ответ на эти молитвы Господь 
давал нам все необходимое — о чем 
мы Его просим и на что мы надеемся. 
Аминь», - заключил Святейший Патриарх 
Кирилл.                                   (РНЛ)

Ничто так не роднит нас с Богом, 
как благо дарение. В повседневной 
жизни мы видим, как благодарность 
возвышает, облагораживает че ловека, в 
то время как неблагодарного назы вают 
низким. 

Первая добродетель, которой учат 
родители своего младенца, — благо-
дарить за все, что он получает. Можно 
сказать, что со слова спасибо начинается 
его сознательная ду ховная жизнь. 

Старец Паисий Святогорец на вопрос 
женщины, как ей воспитать детей в вере 
рядом с неверующим отцом, отвечал: 
«Научи их почаще говорить спасибо». 
Так важно научить видеть дар и отвечать 
на него благодарностью.

Беда, когда человек видит в благах, 
кото рыми владеет, лишь то, что ему 
обязаны были дать, и то, что он сам себе 
доставил. Когда в его мире нет места сво-
бодному дару. Ему и благодарить-то не 
за что и некого. Скучно жи вется такому 
человеку!

Но есть люди с замечательным и 
чудным устроением души. Почву для 
благодарности они находят буквально во 
всем. «С вечера хо тели за грибами ехать. 
А Господь-то с нами! Утром послал до-
ждичка, все дома остались, да за один 
день балкон вагонкой обили». 

Или еще раба Божия, которой и 

звонили-то обычно только по делу, после 
разговора всегда гово рила: «Спаси вас 
Господь за беседу», или «за милостивые 
ваши слова». Да так искренне! 

Или некоторые, да у вас тоже непре-
менно есть такие 
приятели, благо-
дарят за прось-
бу. По просишь 
о  каком-либо 
одолжении,  а 
они бла годарят: 
«Спасибо, что 
обратился». 

Я  с п р о с и л 
к а к - т о :  « Д а 
за что же спа-
сибо? Полдня 
прово зился с моим бензонасосом». 
«За возможность послужить», — 
был ответ. Чудесное устроение души. 
Возвышенное. 

Не на плоскости земли, а в простран-
стве Царства Небесного находится точка, 
с которой смотрит такая душа на жизнь. 
И потому видит она не злобу мира, а 
благо деяния Божии к себе, и благодарит 
постоянно за них Бога и ближнего, через 
которого Гос подь проявляет Свою заботу 
о нас. 

А ведь свя титель Иоанн Златоуст гово-
рит: «ничто так не приятно Богу, как 
душа признательная и бла годарная».

Святые учат нас «почаще говорить 
спа сибо», благодарить Господа за все. 

Потому что все, 
что мы имеем, 
мы получили от 
Него. 

П у с т ь  н е 
обольщается сту-
дент какой-ни-
будь знаменитой 
академии, гово-
ря, что поступил 
он в нее своими 
стараниями, без 
протекции, лишь 

по тому, что хорошо подготовился. 
Я знал моло дого человека, который 

был подготовлен не хуже, но вместо 
экзаменов нечаянно попал в больницу. А 
другой, тот уж совсем нечаянно, провел 
день экзамена в милиции. 

И долж ность, которую получил ста-
рательный работ ник, досталась ему 
не только как награда его таланту и 
трудолюбию. Достаточно взглянуть во-
круг — талантливых и трудолюбивых 

гораздо больше, чем хороших мест для 
реализации та ланта и трудолюбия. 

В Божием мире нет слу чайностей, в 
нем не то что должности, но и волосы 
наши сочтены, и о них есть воля Про-
мыслителя.

Рыбак, поймавший рыбу и благодаря-
щий Бога, счастлив вдвойне: и прекрас-
ным уловом и милостью к себе Господа. 
Рыбак, не заме тивший Божиего дара, 
счастлив только рыбой. 

Когда мы срываем с дерева яблоки, то 
одни из нас едят сладкие плоды, а другие 
— Божие благословение. Да, Божий дар 
не всякому и не всегда сразу виден. 

Человек, зимовавший в пу стой де-
ревне, благодарил Бога за то, что на 
другом ее конце жил надоевший всем 
вор и пьяница. Всего два месяца назад 
он желал во ришке всякого лиха, корил 
милицию за без действие, а теперь, очу-
тившись в белом без молвии и страшась 
одиночества, безпокоился, есть ли у того 
хоть какая-нибудь еда. 

Или еще. Две соседки-дачницы много 
лет жили в не скончаемой ссоре, время от 
времени оживля емой враждебными дей-
ствиями. Но вот, одна из них захворала, 
и другая прибежала в нашу церковную 
сторожку, чтобы вызвать «скорую» и со-
общить о несчастий сыну. 

С Л А ВА  Б О Г У  З А  В С Е !

(Окончание на 4-й стр.)
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По благословению Митрополита Ли-
пецкого и Задонского Никона в храмы 
Липецкой епархии прибывает чудотвор-
ная икона Божией Матери «Избавитель-
ница от бед», явленная в селе Ташла 
Самарской губернии 21 октября 1917 
года, за несколько дней до большевист-
ского переворота. Икону и ковчег с мо-
щами святых угодников Божиих сопро-
вождает конвой казаков, которые крест-

ным ходом несут её по всей России уже 
около семи лет.

За это время пройдены Самарская, 
Саратовская, Ульяновская, Пензенская, 
Нижегородская, Ярославская, Рязан-
ская, Тульская, Орловская области, Ре-
спублики Мордовия, Чувашия, Марий 
Эл, Удмуртская республика, Республи-
ка Башкортостан, Пермский край, Вол-
годонская, Муромская, Чистопольская 
епархии и другие (более 35 епархий).

Практически во всех храмах и мо-
лельных домах, во всех удаленных при-
ходах по маршруту следования крест-
ного пути были отслужены молебны 
Пресвятой Владычице пред иконой Ее 
«Избавительница от бед».

Крестоходцы так же посещают воин-
ские части, исправительные учрежде-
ния, школы, больницы, детские дома, 
дома престарелых.

В период с 11.01.2019 г. по 24.02.2019 
г. жителям Липецкого края представля-
ется возможность принять участие в 
крестном ходе с чудотворной иконой 
Божией Матери и ковчегом мощей свя-
тых угодников Божиих.
О явлении иконы Божией Матери 
«Избавительница от бед» в селе 

Ташла
21 октября уроженке с. Ташла Са-

марской губернии Екатерине Чугуновой 
во сне Царица Небесная указала ме-
сто, где находится Её чудотворный об-
раз. По дороге к этому месту Екатерина 
увидела, как два Ангела пронесли Све-
тозарную икону Пресвятой Богородицы 
и исчезли. В овраге, на месте, указан-
ном Ангелами, и была обретена в земле 
небольшая икона Божией Матери. Из 
земли тут же забил источник. Явленую 
икону поместили в Ташлинский Троиц-
кий храм. Но священник было усомнил-
ся в чудесном явлении иконы, и через 

два месяца таинственным образом ико-
на исчезла из закрытого храма: видели 
только, как яркая молния мелькнула от 
храма к святому источнику. Там 24 де-
кабря того же года она и была найдена 
вновь, плавающей в колодце на поверх-
ности воды. Сомнений в ее чудесном 
явлении не оставалось ни у кого.

Икона Божией Матери «Избавитель-
ница от бед» является величайшей свя-

тыней Самарского края и всего 
Среднего Поволжья.

По материалам сайта Липец-
кой митрополии

Чудотворная икона 
в селе Красном Ус-
манского района 

22 января чудотворная икона по-
бывала в Михаило-Архангельском 
храме села Красное Усманского 
района (до этого она посетила хра-
мы г.Усмани и некоторых сел). 

В киоте иконы находятся мно-
жество золотых крестов с укра-

шениями, подаренных благодарными 
верующими за те милости Господа на-
шего Иисуса Христа и Пресвятой Бого-
родицы, которые они получили по сво-
им молитвам пред этим образом. 

Настоятель прихода иерей Алек-
сандр Бубличенко вместе с сопрово-
ждавшими икону казаками отслужил 
молебен с акафистом иконе Божией 
Матери «Избавительница от бед». 

Собралось много народа, немало 
людей приехало из соседних сел. Люди 
молились со слезами на глазах, чув-
ствуя великую благодать, которая ис-
ходила от святого образа и мощей угод-
ников Божиих. Чинно и благоговейно 
прикладывались верующие к мощам 
святых угодников Божиих и чудотворной 
иконе. 

По окончании службы прихожане 
прошли под иконой и с молитвами про-
водили крестный ход, который отпра-
вился в с. Сторожевое и далее в с. Ни-
кольское.                            Соб.инф.

В Липецком крае проходит крестный ход 
с чудотворной иконой Божией Матери 
«Избавительница от бед» и ковчегом с 

мощами святых угодников Божиих
10 января 2019 года Высокопреос-

вященнейший митрополит Липецкий и 
Задонский Никон в сопровождении Пре-
освященнейшего епископа Усманского 
Евфимия посетили «Рождественскую 
гостиную» в Липецком епархиальном 
управлении.

По традиции мероприятие открылось 
колокольным звоном и соборным испол-
нением тропаря Рождеству Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
более 20 коллективов аб-
солютно разных возрастов. 
Духовные песнопения и 
стихи сменяли друг дру-
га, периодически отходя от 
темы Рождества для того, 
чтобы сказать и слова люб-
ви к своей Родине - России. 
Время от времени священ-
нослужители зачитывали 
«Письма Богу» маленьких 
христиан.

Молодежь из миссионер-
ского молодежного клуба 
Усманского района (соз-
данного 2 года назад по благословению 
благочинного Усманского ЦО протоиерея 
Олега Парахина) также получила возмож-
ность прославить Господа в эти празд-
ничные дни. Был исполнен рождествен-
ский кант «В Вифлееме Царь родился», а 
также молитва-поклонение «Небеса».

Из рук владыки каждый получил слад-
кий подарок.

Но перед выступлением члены моло-
дежного клуба раздали присутствующим 
целую стопку миссионерских буклетов 
– «Успенский Вестник», посвященных 
Празднику. На страницах Вестника рас-
крываются некоторые «обычаи» Рожде-
ства… Особый упор делается на слово 

«колядки», почему христиа-
не на самом деле стараются 
даже не говорить это языче-
ское слово - имя божка-де-
мона…

В самом конце все участ-
ники поднялись на сцену и 
общим хором (под рук. ма-
тушки Инны Силантьевой) 
исполнили тропарь Рожде-
ству Христову.

Высокопреосвященней-
ший митрополит Никон по-
благодарил всех участников 
мероприятия и поздравил 
присутствующих со светлы-

ми днями Рождества Христова. Владыка 
пожелал всем сохранить в сердце рожде-
ственскую радость встречи Богомладенца 
Христа и призвал на всех Божие благо-

словение.
Преосвященнейший епископ Евфимий, 

поблагодарив и поздравив всех с Празд-
ником Рождения Иисуса Христа, пожелал 
детям радости, укрепления в православ-
ной вере, любви ко Господу и Его Святой 
Соборной и Апостольской Церкви.

По материалам сайта Липецкой ми-
трополии

Рождественская гостиная

Викарий Липецкой епархии 
совершил Божественную Литургию 

в Богоявленском храме г. Усмани
23 января 2019 года, в 

день празднования памяти 
святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского (1894), 
Преосвященнейший епи-
скоп Усманский Евфимий 
совершил Божественную 
Литургию в Богоявленском 
храме г. Усмани.

Архипастырю сослужи-
ли: благочинный Усманского 
церковного округа протои-
ерей Олег Парахин, настоя-
тель храма протоиерей Вик-
тор Нечаев, священнослужи-
тели благочиния.

За Литургией читались слова Священного Писания, положенные по Уставу 
Церкви: Евр 7:26-8:2, Ин 10:9-16.

На сугубой ектении были вознесены прошения о сохранении единства Православия:
– Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении 

и правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровати ей 
мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

– Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Цер-
ковь Пр   авославную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и не-

В небе Пензенской 
области заметили 

уникальное явление 

В Никольском храме села Куракино в 
Сердобском районе Пензенской области, 
стоящем поодаль от населенного пункта, 
5 января готовились к Богослужению, 

собрались прихожане. Внезапно кто-то 
увидел над селом яркое свечение. Все 
вышли на улицу и были поражены уви-
денным. Уникальное природное явление 
было в виде золотистого креста и нави-
сающей над ним радуги, сообщает «Пен-
зенская правда».

—  Я такого никогда не видел, — го-
ворит настоятель храма иерей Иоанн 
Рынковой. — Это было настоящее Боже-
ственное знамение!

По его словам, в центре золотистого 
свечения в виде Креста можно было раз-
глядеть даже распятие!

«Конечно, - отметили в «Пензенской 
правде», - произошедшее можно списать 
на обычные законы физики. Действи-
тельно в этот день была непогода: шел 
снег и мела метель. Это в свою очередь, 
могло вызвать электризацию нижних 
слоев атмосферы. 

Однако, наблюдавшие явление в один 
голос утверждают, что это было неспро-

ста. Дело в том, что в Куракино находится 
уникальный в своем роде храм Алексан-
дра Невского, который является частью 
усадебного комплекса «бриллиантового» 
князя Александра Куракина. Он имеет 
необычное сечение в поперечнике и та-
ких в России единицы. Весной плани-
руется восстановление усадьбы, а вслед 
за этим, возможно и полуразрушенного 
храма. В селе считают, что необычным 
свечением Господь дал благословение на 
это доброе дело».                          РНЛ

строений, да не умалится и не поко-
леблется единство ея, но да славится 
в ней Трисвятое имя Твое, рцем вси, 
Господи, услыши и помилуй.

После сугубой ектении глава вика-
рий Липецкой епархии вознес молитву 
о мире в Украине.

По завершении Богослужения Пре-
освященнейший епископ Евфимий 
обратился к присутствующим с архи-
пастырским словом и призвал на всех 
Божие благословение.

Сайт Липецкой митрополии
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Родные еще два или три дня не мог-
ли приехать к больной, и ухаживать за 
ней пришлось соседке. Зато те перь обе 
благодарят Бога за то, что живут ря дом. 
Одна — вспоминая оказанную помощь. 
Другая — в надежде, что и ей, случись 
что, есть кому помочь.

Странно выглядит человек, полу-
чающий драгоценные подарки и молча 
складывающий их в карман или на пол-
ку. Тот, кто не находит в своем сердце, 
причем постоянно, благодар ности Богу, 
выглядит именно так. 

Разве кра соты природного мира и 
мудрость законов, управляющих им, 
недостойны благодарения? 

Святые благодарили Господа за все. 
За совер шенство и благообразие чело-
веческого тела, за дарованный человеку 
разум. За устроение своей судьбы, подчас 
нелегкой. 

Святитель Иоанн Златоуст, терпевший 
в своей жизни много гонений от властей, 
от завистников и даже от единоверцев, 

(Окончание.Начало на 3-й стр.) постоянно мучимый тяжкими телесными 
недугами, был сослан на окраину импе-
рии, в страну с убийственным климатом, 
где и окончил свои дни. А послед ние 
слова Цареградского архиепископа были 
таковы: «Слава Богу за все».

Наивно думать, что Господу нужны 
сло ва благодарности. Ни в чем Он не 
нуждается, Он — Бог. Наша благодар-
ность нужна только нам. 

Святые отцы превозносили благодар-
ность, говоря, что она преобразует наше 
сердце, про гоняя помыслы неверия, 
маловерия, малоду шия и отчаяния. Что 
благодарением углубля ется вера. 

Благодарение изгоняет обиды и ро пот 
на ближнего. Благодарением вводится 
в душу чудное спокойствие и радость. 
Благода рение напоминает о прежних ми-
лостях Божи их и делает нас достойными 
новых милостей. 

И потому пожелаю всем нам не от-
влеченного, но практического благо-
честия, воплощенного в непрестанном 
благодарении.

Священник Сергий Николаев

В этом году исполняется 25 лет 
со дня мученической кончины иеромона-
ха Нестора (Савчука), убитого в пред-
новогоднюю ночь 18/31 декабря в селе 
Жарки. На молодом, 33-летнем служи-
теле Божием исполнились слова мест-
ных блаженных: «Священник, который 
пребудет в этом селе до смерти, спа-
сется». Подвигом своей жизни и смерти 
свидетельствуя о Христе, отец Нестор 
до сих пор обращает страждущие души 
ко спасению.

«Нет ничего светлее души, кото-
рая удостоилась потерпеть за Хри-
ста»        (Святитель Иоанн Златоуст)

Решил изучать географию Цар-
ствия Небесного

Отец Нестор (Николай Иванович Сав-
чук) родился 4 марта 1960 года в селе 

П о п о в к а 
Херсонской 
о б л а с т и , 
на юге Укра-
ины. Его 
родители — 
п р о с т ы е , 
добрые де-
ревенские 
люди. Но, 
к сожале-
нию, не бу-
дучи воцер-
к овленны -
ми, они так 
и не поняли 
д у хо в н о го 
пути своего 
сына. Зато 
его дедушки 

были глубоко верующими и даже сподо-
бились достичь духовного звания. Один 
дед — Вячеслав — служил священником, 
а другой, двоюродный дед Святополк, — 
иеродиаконом в Почаевской лавре. Есть 
предание о том, что отцу Святополку яви-
лась Сама Пресвятая Богородица, чтобы 
предотвратить закрытие Почаевской оби-
тели. Очевидно, что Николай рос под осо-
бым молитвенным покровом.

Окончив школу, а затем училище, 
в 1978—1980 годах он служил в развед-
ке, где прошел спецподготовку и обучился 
приемам рукопашного боя. После посту-
пил в Одесский университет на геолого-
географический факультет.

Однажды ему рассказали, что в бед-
ном селенье Яски под Одессой у храма 
совсем прохудилась крыша, и некому 
её залатать. Николай взял академический 
отпуск и поехал чинить кровлю — он был 
мастер на все руки. Храм требовалось 
ещё и расписать. Юноша нашел художни-
ка из Одессы — Сергея Игоревича Бурду, 
а тот пригласил своего товарища из Мо-
сквы — Виктора Александровича Саулки-
на. 

Так встретились и подружились три 
человека, которые сохранили свою друж-
бу до самой смерти отца Нестора. Когда 
работы были окончены, Николай принял 
кардинальное решение — оставил учебу 
в университете и уехал в Почаев.

В 1985—1986 годах в Почаевском мо-
настыре он проходил свои первые послу-
шания. То время было крайне неблаго-
приятным для молодых людей, избрав-

ших духовный путь. Карательные органы 
атеистического государства следили, 
чтоб в Церкви не было притока свежих 
сил, и верующую молодежь преследова-
ли, чинили препятствия. Все это прошел 
и Николай.

Затем он нес послушание у игумена 
Пафнутия, человека сокровенной молит-
венной жизни. Батюшка был уже в зрелом 
возрасте, на покое. Николай помогал ему 
на богослужениях в его домашней церкви, 
алтарничал. На него произвело сильное 
впечатление служение отца Пафнутия. 

Священник стал духовником Николая 
и через некоторое время представил его 
владыке Варфоломею (Гондаровскому), 
архиепископу Ташкентскому и Средне-
азиатскому (1927−1988). Тот же препору-
чил его другому архипастырю — владыке 
Амвросию (Щурову), епископу Ивановско-
му и Кинешемскому (1930−2016).

Жарки
В 1986-м году Николай прибыл в Ива-

ново и в течение нескольких лет нес по-
слушание у владыки Амвросия; много ез-
дил по храмам Ивановской епархии, вы-
полняя различные поручения. 

Однажды он попал в село Жарки, кра-
сиво расположившееся на высоком бере-
гу речки Пажик. Здесь, в Жарках, юноша 
почувствовал особую благодать, особое 
присутствие Царицы Небесной. Как-то 
он сказал: «Если меня когда-нибудь руко-
положат, только в этот храм буду просить-
ся — такая там благодать».

После этого Николай некоторое время 
жил в Москве у Виктора Саулкина, много 
молился, обычно с поклонами (по свиде-
тельству друга, иногда их число доходило 
до 500).

Вскоре Николай снова поехал в Ива-
новскую епархию, в свои любимые Жар-
ки — русское село с прекрасной изящной 
церковью Рождества Богоматери и чудот-
ворной Казанской иконой. 

У стен храма там покоятся два Божиих 
подвижника, Христа ради юродивые бла-
женные Алексий и Михаил, замученные 
чекистами. Жарки наделены были и про-
рочеством блаженных: священник, кото-
рый пребудет в этом селе до смерти, спа-
сется. И в лихое время конца ХХ столетия 
отец Нестор первым из священнослужи-
телей прожил в Жарках до своей кончины.

Молодой, энергичный и сильный, Нико-
лай не рвался в города, на большие при-

ходы, но любил уединенное село, словно 
пустынь. Он подвизался там, выполняя 
разную работу — и печки топил, и дрова 
рубил, и даже, говорят, был почтальоном, 
так что все местные жители его хорошо 
знали. 

По словам отца Нестора, ему было тя-
жело, ведь на него смотрели как на при-
шлого, да ещё из Одессы — почти как 
на жулика. А обиду он преодолевал так: 
шел на кладбище и там, среди могил бла-
женных, плакал и молился Богородице, 
и снова — в бой, на послушания.
Пострижение и ру-

коположение
Он был безсребрени-

ком, честным, искрен-
ним, открытым челове-
ком. Владыка Иванов-
ский Амвросий стал его 
духовником. Позже Ни-
колай был назначен ста-
ростой храма в Жарках. 
А в октябре 1988 года 
в Воскресенском соборе 
города Шуи епископ Ам-
вросий рукоположил его 
в сан диакона. 31 мая 
1989 года он был по-
стрижен в мантию с на-
речением имени Нестор, 
в честь преподобного 
Нестора Летописца. 

3 сентября 1989 года иеродиакон Не-
стор принял рукоположение в сан иеромо-

наха и получил назначение 
в храм Рождества Пресвя-
той Богородицы села Жар-
ки. Так сбылась его мечта.

Сразу же на иеромонаха 
Нестора было совершено 
нападение. Он был жестоко 
избит: трое пьяных молод-
чиков набросились на него, 
ожесточенно пиная ногами. 
Хулиганов милиция задер-
жала, хотели устроить по-
казательный процесс, одна-
ко отец Нестор отказался 
писать заявление, сказав: 
«Это мне по грехам, а их 
я полностью прощаю». Вла-
сти настаивали, но тщетно: 
батюшка был непреклонен.

Позже к нему приехал просить проще-
ния один из нападавших, по имени Ан-
дрей, который нанес удар первым. Было 
ему тогда 18 лет, и он, как большинство 
парней, пил, курил, бездельничал. Отец 
Нестор предложил ему пожить вместе, 
и тот остался. А через год батюшка сво-
зил его к отцу Иоанну (Крестьянкину) 
в Псково-Печерский монастырь. Андрей 
совершенно изменился, стал верующим, 
церковным человеком и впоследствии 
сделался священником.

Как-то иеромонах Нестор признал-
ся другу Виктору: «Знаешь, я — человек 
грешный, а мне Господь такую великую 
милость подал — я стал иеромонахом. 
Как бы мне хотелось Господу отплатить 
за Его милость, мне бы хотелось постра-
дать за Господа». 

Произнесено это было очень искренно 
и просто. И ещё сказал, что понимает, что 
мученического венца недостоин, и доба-
вил: «Но, может, Матерь Божию умолю..».

Дары
Со временем батюшка стал опытным 

духовником, видел немощи человече-
ские, знал, как помочь людям преодолеть 
их и кто сколько может вместить. К нему 
потянулся народ, стали приезжать даже 
издалека, из других городов — из Одессы, 
Москвы, Петербурга. Он многих привел 
к вере и крестил. В его храм потянулась 
молодежь.

Отец Нестор приглашает своих друзей 
Сергея и Виктора — иконописцев. Цер-
ковь реставрируется и расписывается. 
Служил батюшка на своём приходе ис-
тово и благоговейно. Он был большим 
молитвенником. Богослужения совершал 
по полному чину, так что вечерняя служба 
шла пять часов. 

Он подражал отцам-пустынникам. Бы-
вало, повесит снаружи дома замок, неза-
метно проберется внутрь через хлев и по-
допрет дверь изнутри. И так пребывает 
в уединении день-другой в молитве.

Особенно отец Нестор чтил Божию Ма-
терь. Постоянно служил молебны перед 
Казанским чудотворным образом, пома-

зывал прихожан маслом из лампады 
перед иконой. И стали совершаться 

исцеления богомольцев!
Вера Александровна Алова, ближай-

шая ученица отца Нестора, рассказывает: 
«Как-то у меня сильно разболелась голо-
ва. А в тот день нужно было помочь отцу 
Нестору. А я еле до дома-то дошла, сказа-
ла батюшке, что никуда не могу идти. 

Он говорит: «Выпей чаю, и головная 
боль пройдет». А я даже пить не могу 
от боли. А он голову наклонил и присталь-
но смотрит на меня, потом взгляд отве-
дет — и опять смотрит молча. И у меня 
начала стихать боль и потом совсем ис-

чезла. Зато пришла ра-
дость и силы. 

Я сказала в изум-
лении: «Отец Нестор, 
вы ещё и исцеляете?!» 
А он резко оборвал 
меня: «Молчи и нико-
му об этом не расска-
зывай». И в тот вечер 
мы с батюшкой много 
дел сделали. Вот такая 
у него была молитва. 

Но батюшка всегда 
старался это скрывать. 
Так и на этот раз — 
он предлагал то одно, 
то другое, чтоб молит-
ву прикрыть. Но Бог так 
устроил, чтоб я увидела, 
что он обладал даром 

исцеления.
Батюшка неопустительно выпол-

нял своё келейное правило, несмотря 
ни на что. Очень любил читать акафисты, 
особенно святителю Николаю Чудотвор-
цу. Если предстояло важное дело для хра-
ма, отец Нестор сразу брался за акафист, 
и по его молитвам происходили чудеса.

Мы заметили, что все, чего бы ни про-
сил отец Нестор у Бога, свершается. Были 
многие примеры тому. В то время труд-
но было и самого необходимого достать, 
а тут надо такой большой храм рестав-
рировать. Вот и мотался он, то кирпичи 
выпрашивая, то цемент, то гвозди. Храм 
восстанавливался буквально его кровью. 

Надо сказать, что во время службы ба-
тюшка неизменно по памяти, без помян-
ника, несколько сотен человек поминал».

Другая прихожанка храма, Галина 
Анатольевна Караванова, проживающая 
в Иваново, свидетельствует: «Вот однаж-
ды сидим мы с дочкой, а она и говорит: 
«Вот бы Лапонька пришёл сейчас». Дети 
очень любили отца Нестора, звали его Ла-
понькой. 

Я дочке отвечаю: «Да как же он придет 
сюда? Ведь далеко он, в Жарках». А она 
сидит, горюет. Весь день провели в печа-
ли. Вечером вдруг — стук в дверь. Думаю: 
«Это соседка пришла». Открываю двери 
и не верю своим глазам: стоит отец Не-
стор! Он улыбается и говорит мне: «Зачем 
вы меня звали?» Ох, и радости было тог-
да!

А однажды отец Нестор вылечил мою 
дочь на расстоянии. Она заболела тогда, 
температура 40. А я в Жарках была, в хра-
ме на литургии. Сердце-то разрывалось, 
хотела срочно поехать к дочке. Но сколько 
раз я ни порывалась, отец Нестор не бла-
гословлял. 

Наконец он вышел из алтаря, подо-
шел ко мне и сказал: «Пойдем». Вышли 
мы из храма, сели на скамеечку, он и го-
ворит мне: «Все будет с твоей дочкой хо-
рошо. Ехать не надо сейчас, с литургии 
уходить». Потом взялся за четки и начал 
молиться. 

Говорит через некоторое время: «Вот 
ей стало легче».. Потом: «Вот температу-
ра начала спадать». А я не верю, потому 
что у моей дочери температура подолгу 
всегда держалась. А батюшка продолжа-
ет: «Вот она встала! Вот на улицу вышла». 

Не выдержала я, говорю: «Да не может 
такого быть!» А он мне: «Вот ты время за-
секи, сколько сейчас; и когда приедешь 
домой, тогда спроси, что как было. Тогда 
узнаешь, что я правду тебе говорил». 

И вот, когда я приехала домой, то уз-
нала, что все так и было, как он говорил. 
И муж, и соседка только удивлялись бы-
строму выздоровлению Сашеньки».

Батюшку много обижали. Но отец Не-
стор говорил, что всякая обида, вся-
кое оскорбление — это подарок свыше. 
Он был весь в молитве. Но это было со-
крыто от глаз посторонних. 
Жанна Громова http://www.pravoslavie.ru

Какая смерть для монахов чудесная! — смерть за Христа

(Окончание следует)
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Отслужив Литургию в праздник Об-
резания Господня и в день памяти свя-
тителя Василия Великого, отец Сергий 
приехал в больницу - в отделение для 
сердечников и инсультников. Его по-
просили причастить дедушку, перенес-
шего инсульт.

Батюшка в этом отделении был уже 
неоднократно. Припарковался на привыч-
ном месте. Выбрался из своего тесного 
жигуленка. Отец Сергий был уже в епи-
трахили и поручах, он взял требный чемо-
дан и пошел в отделение.

Человек, желавший причаститься Свя-
тых Христовых Таин, был церковным. 
Его родственники тоже. Жена больного 
встретила батюшку на пороге отделения, 
провела в палату. Отец Сергий имел опыт 
причастия в медучреждениях. Все нужно 
было делать быстро и четко, потому что 
то капельницы нужно ставить, то таблетки 
пить по часам и т. д.

В палате находилось четверо лежа-
чих больных. Женщина указала на своего 
мужа. Отец Сергий быстро по-солдатски 
снял пальто, поставил чемодан на свобод-
ную койку и, достав требное Евангелие и 
крест, начал: «Благословен Бог наш...».

И тут случилось неожиданное...
Через секунду после возгласа с со-

седней койки послышался громкий рев. 
Батюшка от неожиданности вздрогнул и 
посмотрел туда. На постели лежал голый 
мужчина, похожий на большого полного 
младенца. Он то ли силился встать, то 
ли бился в конвульсиях. Ухватившись за 
металлический поручень кровати, предо-
хранявший больного от падения, мужчина 
тряс его и кричал. И этот крик более всего 
походил на гортанный рык.

Отец Сергий отвернулся. «Бог его зна-
ет, что это. Может, болезнь, может, бесно-
вание. Нужно быстрее читать, чтоб успеть 
причастить нуждающегося», - подумал он 
и ускорил темп чтения молитвы. Пока ба-
тюшка совершал положенный чин, из со-
седней койки раздавался крик и лязг ме-
таллического поруча. Мимо отца Сергия 
промелькнула родственница беспокойно-
го больного. Наконец батюшка причастил 

своего недугующего, облегченно выдо-
хнул, поблагодарил Бога и Пресвятую 
Богородицу. Обернулся. И был поражен 
открывшейся картиной: по центру палаты 
возле койки бившегося в конвульсиях сто-
яла его родственница на коленях перед 
ним - священником. Больной же продол-
жал рычать и трясти поручень.

- Батюшка, батюшка, - сказала она, - 
подойдите к папе моему. Сделайте с ним 
что-нибудь.

Отец Сергий подошел и спросил:
- А он в сознании? Сможет поиспове-

доваться?
Родственница с сомнением покачала 

головой.

- Это третий инсульт у него. Он вообще 
не разговаривает. Только кричит.

Отец Сергий подошел еще ближе и 
склонился над больным, внимательно 
всматриваясь в его лицо. Страждущий за-
тих и тоже посмотрел на него.

Батюшка не видел еще никогда, чтобы 
кто-то смотрел на него с ТАКОЙ надеждой! 
Вот уж действительно этот человек ждал 
его, как ждут самого Бога. Вернее, Бога-то 
он как раз и ждал. Столько боли, столько 
пронзительного и отчаяния, и надежды, и 
страха было в этих глазах. Столько ужаса! 

Но ужаса не от телесной боли, не по-
сюстороннего ужаса, а потустороннего. 
Что-то страшно ужасало этого человека, 
что-то, чего никто не видел, кроме него. 
Для больного открывалась уже дверь в 
иной мир. И его душа (по крайней мере, 
так показалось отцу Сергию) напоминала 
сейчас раненного охотниками зайца, за-
травленного гончими, которые все ближе, 
все безжалостнее неслись за ним и насти-
гали его. Надо было срочно немощного 
исповедовать.

- Вы каетесь в своих грехах? - спросил 
отец Сергий.

Больной кивнул глубоко, уверенно, 
вполне осознавая, что делает, и пытаясь 
действительно избавиться от всего того 
мрачного груза, который накопил за всю 
жизнь.

- Как его зовут? - спросил батюшка у 
родственницы. - Он крещен?

- Крещен. Евгений, - быстро сказала 
она.

Отец Сергий положил на его голову 
епитрахиль и прочитал разрешительную 
молитву. Затем причастил больного.

Глотать Евгению было очень трудно. 
Но он взял в рот лжицу, как птенец берет 
пищу из клюва матери. Потом расслабил-
ся и затих. Заснул. Тело его до этого на-
пряженное, как струна, успокоилось. Лицо 
его посветлело. Отец Сергий и родствен-
ница посмотрели друг на друга. Они сей-
час были объединены чем-то надмирным 
- молитвой и совершившимся Таинством, 
совершившейся тайной спасения души 
человеческой.

- Спасибо, - только и смогла выгово-
рить заплаканная родственница.

Это слово «спасибо» (отголосок древ-
нерусского «Спаси Бог») выкатилось из ее 
сердца, как белый и пышный вкуснейший 
хлеб. Отец Сергий благословил ее и ска-
зал:

- Теперь у него все будет хорошо...
Он еще негромко прочитал благодар-

ственные молитвы по святом причаще-
нии, попрощался с родственниками и 
вышел. Сел в машину, но еще минут пять 
ему пришлось посидеть, чтобы отдохнуть.

«Битва, это настоящая», - подумалось 
ему. А еще он думал о том, что не бесно-
вание это было и не болезнь, когда Евге-
ний начал рычать. Нет, он увидел его - свя-
щенника - и доступным способом пытался 
обратить на себя внимание, как слепые и 
прокаженные когда-то сквозь толпу крича-
ли Спасителю, чтобы Он заметил их.

«Вот и этого большого нагого пожило-
го младенца Господь обрезал сегодня от 
греха и приготовил для Царствия Небес-
ного», - размышлял отец Сергий.

И мир казался ему в ту минуту свет-
лым-светлым, как свеча, зажженная пред 
ликом Божиим.

Иерей Андрей Чиженко
Православная жизнь

Немая исповедь в праздник Обрезания Господня

Вечер в сочельник выдался как по за-
казу: морозный и ясный. В небе мелкими 
бриллиантиками мерцали звёзды, ярко 
светил месяц, а в воздухе была разлита 
особенно бодрящая зимняя свежесть. Ве-
село прибежать в такой морозный вечерок 
домой, скинуть холодное пальто и, поте-
рев покрасневшее лицо, выдохнуть: «Ух, 
хор-р-рошо!». 

Мороз к ночи усилился, и потому 
на улицах было безлюдно и как-то по-
особенному тихо. Казалось, что весь ма-
ленький провинциальный городок застыл 
в ожидании чего-то несказанно прекрас-
ного и важного! А на небе среди звёзд 
ярко просияла новая - крупная и будто жи-
вая - так она вся переливалась! 

Но вот заскрипел под чьими-то неров-
ными тяжёлыми шагами снег, и на един-
ственную в сквере скамейку плюхнулся 
мужик. Он был без шапки, заскорузлая 
куртка была расстёгнута. В одной руке 
мужик держал открытую бутылку пива, в 
другой догорала сигарета. 

Вдруг тишину нарушило хлопанье 
больших крыльев, и недалеко от скамейки 
на дорожку опустилась большая растрё-
панная ворона, видимо в надежде, что от 
человека ей может перепасть что-нибудь 
съедобное. Тут мужик открыл рот, и све-
жий морозный воздух осквернился нево-
образимой перегарной гадостью.

- Чё припёрлась? - обратился он к во-
роне и вяло махнул рукой в её сторону. 
Видно было, что мужик был так пьян, что 
лишний раз и пошевелиться ему было не 
просто!

Ворона отскочила, но не улетела, а 
продолжала сидеть на дорожке и рас-
сматривала мужика, часто мигая острым 
злым глазом.

- Чё уставилась, говорю, ..., пьяных не 
видела? - с усилием проговорил мужик. - 
Ну, посмотри! Посмотри на Петьку Трофи-
мова, посмотри, пьяная морда, на героя-
афганца! Хотя ... это не ты пьяная морда, 
это я - пьяная морда! Ну и что? Хочу - пью, 
хочу - не пью! Не за...кусуваю!  Хотя, ты 
погоди! - мужик полез в карман куртки и 
с третьей попытки вытащил из кармана 
огрызок колбасы. Бросил его вороне. Но 
та не двинулась с места и настороженно-
внимательно смотрела на мужика.

- Чё, не хочешь? Видать ты не голод-
ная! А я вот, когда в яме сидел там ... у них 
- он погрозил кому-то невидимому кула-
ком, - так и мышей жрал! Чё, не веришь? 
Было! -  пробормотал он, и отхлебнул от 
бутылки. 

Пока он пил, ворона подошла к огрыз-
ку, положила на него свою когтистую лапу 
и стала быстро есть.

- Во, молодец! - похвалил её мужик. - 
Правильно! Есть надо много и с аппети-

том! Я так и дочке всегда говорил: «Кушай, 
Машенька, вырастишь тогда большая и 
красивая! Тебе, Манюшка, кушать надо 
много!». Тут мутный взгляд его упал на 
стоявшую невдалеке маленькую ёлочку.

- Ой, это ты, Ма... Машенька? - обра-
тился было он к ёлочке, но мотнул голо-
вой и прошептал: «Не, показалось!».

- Слушаешь ты меня, ворона? - вдруг 
обратился он к птице. Ворона каркнула, 

и стала вытирать клюв о снег. - А Маш...
шенька всегда плохо ела! - язык его не 
слушался, и он снова отхлебнул пива. - 
Ху...худенькая такая была она, дочка моя, 
жена с ней всё по врачам, по больницам 
... я-то вкалывал тогда, некогда мне было 
рассиживать там ... Я деньги зарабаты-
вал! Слышишь ты меня? - снова спросил 
он ворону.

- А она - не дождавшись ответа, про-
должил мужик, - она мне всё: «Ты Ма-
шеньку не люб... бишь! Ты нас редко на-
веща...» - мужик икнул и, бросив окурок в 
снег, крикнул:

- А кто, говорю, я Симке - это жену 
мою ... бывшую так звали - кто деньги эти 
проклятые будет зараб...батывать ... на 
врачей, на лекарства? Кто???.. Слушай, - 
вдруг спросил он птицу, - у тебя закурить 
нету? Тьфу ты, чё я, совсем охренел? Ал-
каш! - громко крикнул мужик. Ворона ис-
пуганно каркнула и взмахнула крыльями, 
готовясь взлететь, но мужик вдруг испу-
ганно запричитал: «Ты не улетай, ворона, 
слышь не улетай, давай ещё поговорим, 
а?»

Птица отлетела на несколько шагов, и 
опустилась на дорожку. Каркнула, потом 
подошла поближе, важно покачивая кор-
пусом.

- Вот и хорошо! Молодец! - похвалил 
мужик птицу. - Ты, ворона, не бойся, я жив-
ность люблю! Я ведь в деревне родился... 
понимаешь, деревня моя была, а теперь 
и нет её! Во как!.. А город не люблю! Так 
мне в нём тошно!.. Ой, чевой-то так хо-
лодно стало!

Мужик стал неловко шарить по карма-
нам: «Курево, видать, потерял, или выта-
щил кто... Меня уже два раза грабили... 
нет, три!» - он задумался, но, мотнув голо-
вой, продолжил: «Я тебе, ворона, вот что 
скажу: нету моей Ма... шеньки больше! 
Померла она! - и мужик вдруг так зары-
дал, что ворона оцепенела.

- Померла м... моя Маняша, в десять 
лет померла, можешь это понять?! - му-
жик хотел вытереть рукавом слёзы, но за-
стонал, схватился за сердце, и захрипел: 
«Ворона ... ворона ... ворона!..».

В это время на другом конце сквера по-
казался спортивного вида молодой муж-
чина, выгуливавший бежавшую рядом 
молодую таксу. Ворона легко поднялась в 
воздух и опустилась почти рядом с труся-
щей собакой. Та на секунду аж присела от 
такой наглости, и тут же бросилась к во-
роне, заходясь в визгливом лае. 

Ворона мгновенно взмыла вверх, и 
отлетев на пару метров, снова села на 
землю, издевательски каркая. Такса не-
слась к ней, не обращая внимания на раз-
дражённый крик хозяина: «Боня, вернись! 
Ко мне, дура!». Ворона снова взлетала, и 
снова садилась, такса всё пыталась схва-
тить птицу, а за ними уже бежал хозяин 
собаки. Двигались они, однако, в точно за-
данном вороной направлении - к скамейке 
с неподвижно сидящим на ней мужиком.

     Наконец, когда хозяин и его собака 
уже почти вплотную подбежали к скамей-
ке, ворона, громко каркая, легко взмыла 
вверх и уселась на ветку   стоящей рядом 
берёзы. Такса обнюхала брюки сидящего 
мужика и громко чихнула.

- Пойдём, Боня, это просто алкаш! Ну, 
иди же, глупая ты псина! - проговорил  с 
упрёком собачник, но такса вдруг жалобно 
заскулила.

- Эй, ты? Ты живой? - вглядевшись в 
мужика, спросил хозяин собаки. Тот при-
открыл глаза и застонал.

- Эй, тебе что, плохо?  - собачник по-
тряс мужика за плечо.

- Помираю! - прошептал мужик со ска-
мейки.

- Постой, я сейчас скорую вызову! - со-
бачник вытащил из кармана мобильник  и 
стал звонить. - Алкаши долбаные! На-
жрутся, а ты торчи тут на морозе, жди, 
пока она приедет! А всё из-за тебя, Бонь-
ка-дура!.. Алло, скорая?...

Машина скорой помощи приехала на 
удивление быстро. Когда мужика грузи-
ли в машину, он что-то забормотал про 
такую-то птицу, но врач не стала его слу-
шать и запретила ему говорить. Скорая 
уехала, и ворона сразу же улетела куда-
то, наверное, по своим, важным вороньим 

делам...
Тамара  Панкова, РНЛ

В О Р О Н А
Рождественский рассказ …

   Любовь
 

Скажу не к пустословью,
Из жизни - не из книг:
Душа живет любовью,
И каждый краткий миг
 
Добра, тепла и света
Так дорог и велик,
Как для растений лето,
Как для людей родник.
 
Как для деревьев ветер,
Как над землею дождь,
Как для семейства дети,
А для народа вождь.
 
Как для ребенка мама,
И как маяк в глуши;
Как благодатность храма
Для страждущей души.
 
Любовь - держава, царство,
Вода, и хлеб, и соль;
И пластырь, и лекарство,
Что вмиг снимает боль.
 
Как солнце, что лучами
Нисходит к нам с небес;
Как свет перед очами,
Как пища для телес.
 
И радует, и лечит,
И милует любовь,
Как тот, кто взял на плечи
Себе чужую боль.
 
Как Ангел в изголовье,
И как весною новь...
Душа - живет Любовью,
И Сам Господь - Любовь.

      Русская Победа
    Мы все дальше уходим от сути,

А без духа возможно ли жить?
Мир напрягся. Мир больше не шутит.
Наступает. Готов победить.
 
Средь заплаканных елей и сосен
В старых ДОТах звенит тишина.
Тяжко дышит багряная осень,
Мир натянут, как будто струна.
 
Молчаливое голое поле
Так безмолвно, как русская боль.
Где ж вы, прежние сила и воля,
Единенье стотысячных воль?
 
Нам ли нашей дороги не ведать? -
На страданьях, слезах и крови
Зреет русская наша победа -
В силе Крестной Христовой любви.

Лариса Кудряшова, РНЛ
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Совсем недавно прошли Рождествен-
ские празднества, а чистое светлое чув-
ство еще долго будет теплиться в наших 
душах. Это происходит, наверное, потому, 
что так уж устроен человек: он верит в до-
бро и светлый праздник Рождества Хри-
стова на протяжении многих веков вос-
принимает как очищение, повод подумать 
о высоком и вечном... И это ничто иное, 
как Прикосновение к Чуду. Разве не чудо, 
когда твоя душа щедро открыта для свет-
лых помыслов!

Все начинается с детства. Проснув-
шись утром, при незаметном наблюдении 
счастливых родителей, малыш неожи-
данно под подушкой обнаруживает рож-
дественский подарок - игрушку, о которой 
так долго мечтал. Для него это и восторг 
благодарности, и чудо. Будем думать, что 
именно с этого волшебного момента в со-
знании ребенка начинает формироваться 
человеческая добродетель.

А сколько рождественских чудес знаем 
мы, взрослые! Наверняка  у каждого из 
нас найдется жизненная история, кото-
рая граничит с чудом. Вот что, к примеру, 
мне недавно рассказала одна знакомая: 
«В детстве я тяжело переболела опасной 
болезнью и врачи вынуждены были поста-
вить неутешительный диагноз - у меня ни-
когда не будет детей... С этим страшным 
вердиктом я жила почти до тридцати лет. 

Однажды на Рождество  сходила в 
церковь. После богослужения решили 
с подружкой прогуляться по предутрен-
нему городу. Погода была чудесная: не-
большой морозец, небо в ярких звездах 
и легкий снежочек. Проходя мимо сквера, 
неожиданно в глубине души явственно ус-
лышала голос, который сходил, как будто, 
сверху: «Тебя ждет ребенок!». 

Я остолбенела. Эту фразу голос по-
вторил еще один раз. И что ты думаешь? 
Через пару месяцев встретила достойно-
го молодого человека, который стал моим 
мужем. Мы обвенчались и теперь у нас 
двое деток. Ну разве это не рождествен-
ское чудо!»

Я же сегодня хочу рассказать одну 
историю, которая, как мне кажется, име-
ет прямое отношение к Рождеству. Важно 
только домыслить совсем немногое - каж-
дый человек, если захочет, сможет выпол-
нить ангельскую миссию доброты.

Зарянов, остановившись на красный 
свет светофора, безразлично наблюдал 
через лобовое стекло автомобиля, как 
спешит по «зебре» быстро перейти доро-
гу стайка пешеходов. Ее он узнал сразу, 
по походке. Ну, конечно же, это она, Вера 
Михайловна, его классный руководитель, 
учитель русского языка и литературы! 
Прошло почти двадцать лет, а походка 
почти не изменилась - именно так после 
школьного звонка торопилась она на урок 
по широкому коридору с классным журна-
лом наперевес. 

«А, все-таки, Вера Михайловна по-
старела...» - с грустью констатировал За-
рянов, попутно упрекнув себя в том, что 
за все эти годы не удосужился поинте-
ресоваться жизнью их общей «школьной 
мамы». И тут же нашел этому оправда-
ние: жизненные вихри все реже допу-
скали возможность оглядываться назад, 
а многомиллионный город практически 
исключает неожиданные встречи  знако-
мых людей. А если такое случается - это 
просто знамение, удачное расположение 
звезд или еще какая-то сверхъестествен-
ная сила.

Зажегся «зеленый» и Зарянов принял 
неожиданное решение: он перестроился в 
нужный ряд, чуть обогнал Веру Михайлов-
ну,  припарковался к обочине и вышел к 
ней навстречу. Своего когда-то «непутево-
го сына» сразу узнала «школьная мама». 
От неожиданности она даже останови-
лась, опустив сумку на снег:

- Зарянов? Игорь? Неужели это ты? Я 
глазам своим не верю!

- Ну, конечно же, это я, дорогая моя, 
любимая Вера Михайловна,- он нежно 
прижал учительницу к груди и, наверное, 
первый раз поцеловал ее в щечку (тако-
го не было даже на выпускном вечере!). 
Что-то хотел еще сказать, но в горле пре-
дательски запершило. Собравшись, пред-
ложил: - Я на машине, давайте довезу вас 
домой, а по дороге еще пообщаемся.

- Да я тут живу рядом, через два квар-
тала,- смутилась Вера Михайловна.- Но 
не откажусь, ей-Богу, не откажусь.

Она шла под ручку с Заряновым к 
машине и тихонько причитала: «Это же 
надо? Встретила самого Игорька Заря-
нова! Сегодня, действительно, счастли-

вый день». Ехали к ее дому минут пять 
- не более. Игорь искоса наблюдал: «А на 
переходе она была лучше. Боже, как по-
старела...».

- Игоречек, вот и мой подъезд, - Вера 
Михайловна засуетилась.- Так мы с то-
бой ни о чем и не поговорили... А ведь я 
хочу сказать, как тобой горжусь. Недавно 
смотрела телепередачу - ты был велико-
лепен! Может быть это будет и нескромно, 
но если есть у тебя время, хотя бы немно-
го, давай ко мне зайдем и попьем чайку. 
Я, кстати, купила в гастрономе овсяное 
печенье... Нет, ну если у тебя свои планы 
- я не обижусь.

Опять у Зарянова запершило в горле: 
ну, какие-такие серьезные планы после 
такой неожиданной встречи! Да, жена по-
просила купить елку, 
но до Нового года еще 
три дня - и это трид-
цать раз успеется! 
Поднялись на второй 
этаж «хрущевки», Вера 
Михайловна щелкнула 
в коридоре выключа-
телем и обрадовалась:

- Все прекрасно! 
Зажглось! Иногда он у 
меня барахлит.

Игорь зашел вслед 
за хозяйкой в тесный 
коридорчик, помог 
снять ей старенькое, 
видавшее виды пальто 
и водрузил его на ве-
шалку.

- Проходи, пожалуй-
ста, мой желанный гость в комнату, а я 
метнусь на кухню ставить чайник!

От слова «метнусь» они оба засмея-
лись и это сняло некоторые остатки на-
пряжения отношений - будто и не было 
этих двадцати лет! Игорь зашел в комнату 
и огляделся. Нет, она не выглядела убогой 
или бедной - в ней царил дух интеллигент-
ности и (увы!) вынужденного аскетизма. 

Но! Зарянов почему-то отметил - если 
бы у Веры Михайловны была щепоточка 
лишних денег, она бы никогда не позво-
лила в своей квартире канделябры, на-
дувные потолки, вычурную лепку или ото-
роченную золотой каймой европейскую 
люстру. Здесь было самое необходимое 
- гостиный диван, телевизор, шкаф-буфет, 
палас. И книги. Полки располагались по 
всему периметру комнаты в верхней ее 
части, нисколько не влияя на ее площадь.

- Игорь, ну вот так я живу, - вошла в 
комнату Вера Михайловна. -  Ты не пред-
ставляешь, какое мне доставил счастье, 
посетив мой дом. Но, перед чаепитием 
покажу тебе еще одну комнату. Думаю, 
будет интересно. Мы с моим Митей по-
лучили еще в восьмидесятые годы двух-
комнатную квартиру в этом доме. Тогда 
родилась у нас Виточка. А через десять 
лет Митя умер от онкологии, а дочь сей-
час живет в Абакане. Не совсем удачно...

Она открыла дверь второй комнаты 
- ну совсем коморка, метров девять, не 
более. В ней стояла одна кровать, и боль-
ше ничего. Но на всех трех стенах были 
школьные выпускные фотографии. Игорь 
обалдел! По фотографиям можно было 
посмотреть, как менялась с годами Вера 
Михайловна.

- А вот и знаменитый наш 10-«А»! - 
воскликнул Зарянов.- Где сейчас они? К 
стыду, и не знаю. Прошло, наверное, лет 
двадцать.

- Не двадцать, а девятнадцать,- уточ-
нила Вера Михайловна.- Кстати, это был 
удивительный класс, моя гордость. Ле-
ночка Самойлова теперь крупный банкир, 
Валя Нестеренко работает старшим дис-
петчером в Шереметьево. А Лева Сашков 
- где-то в Алжире дипломатом. Помнишь, 
он тогда еще говорил: «Благодаря мне, у 
России будет большое дипломатическое 
будущее!». Мы все тогда смеялись, а, ви-
дишь, поставил перед собой цель и идет 
к ней. 

А вот наша красавица Марина Глухо-
ва - стала актрисой, недавно видела ее в 
одном сериале. Пусть не главная роль, но 
у нее есть характер, она своего добьется. 
Да и ты у нас, Игорек, достиг таких вы-
сот - кандидат исторических наук, активно 
выступаешь в прессе, по телевидению. Я 
читаю твои статьи, может быть не все - 

но разве за тобой угонишься! Так что, вы,  
дорогие, радуете меня своими успеха-
ми. Я уже пенсионер с большим стажем, 
пусть маленькая пенсия, но мне хватает. 
Ну да ладно, идем на кухню пить чай.

Зарянов вновь обнял Веру Михайлов-
ну:

- Какая же вы все-таки удивительная 
женщина! Столько лет прошло, а вы все 
о нас знаете. Скажите, а кто-то из наших 
был у вас или хотя бы позвонил?

«Школьная мама» мягко отстранилась 
от Игоря:

- А когда вам звонить или приходить? Я 
ведь прекрасно понимаю, что ваша жизнь 
очень насыщенная и вряд ли найдутся 
для этого минуты. А я искренне радуюсь 

за вас, радуюсь вашим 
успехам, вашим жиз-
ненным победам. Зна-
чит не зря на уроках 
мы говорили о нрав-
ственности, не зря 
анализировали про-
изведения писателей. 
Все это не прошло 
даром. 

Но. Не думай, меня 
не забывают ученики. 
Помнишь из парал-
лельного класса Лешу 
Сальникова? Он часто 
ко мне заходит - жизнь 
у парня пошла как-то 
наперекосяк. После 
грузинского конфлик-
та запил, чуть не ли-
шился семьи... Мы с 

ним часами сидели у меня на кухне и он 
со слезами на глазах спрашивал: «Вера 
Михайловна, как мне жить дальше? Как 
остановиться?».

 Вместе с его женой Ольгой обивали 
пороги наркологических центров и не на-
прасно! Пять лет Алексей уже не пьет и в 
семье все наладилось. Но каждую неде-
лю мы с Ольгой созваниваемся: лишь бы 
не сорвался - парень-то хороший! Кстати, 
все рамки к фотографиям сделал мне 
Леша Сальников. Вот такой он, мастер на 
все руки! Сейчас работает бригадиром на 
деревообрабатывающем комбинате.

Во время чаепития Вера Михайловна 
неожиданно сказала:

- Игорь, а теперь я тебе должна сказать 
о том, что меня безпокоит все эти годы. За 
сорок пять педагогических лет  у меня был 
единственный случай, когда я не сдержа-
лась и дала ученику подзатыльник. Боже, 
как я себя корила потом и эта заноза си-
дит в душе до сих пор...

Зарянов, отхлебывая чай, поперхнул-
ся:

- И этим учеником был я! И было это в 
девятом классе!

- 16 ноября, - тихо уточнила Вера Ми-
хайловна.

- Да за то, что я сотворил тогда, мне 
нужно было не подзатыльник а просто 
морду набить! Доже сейчас, когда вспоми-
наю тот случай, у меня темечко горит. Вы 
думаете, я забыл? Помню все до мельчай-
ших подробностей! Перехватил Генкину 
записку Маринке Глуховой и из-за ревно-
сти прочитал ее вслух. А там было очень-
очень личное. 

Ну, пацаны, понятно, взорвались хо-
хотом, а Маринка в слезах выбежала 
из класса. Вы тогда ни слова не говоря, 
медленно подошли ко мне, влепили за-
трещину и сказали тихо, но так, чтобы 
услышал весь класс: «Игорь, ты поступил 
очень подло и потому заслуживаешь пре-
зрения». Урок мне на всю жизнь и я благо-
дарен вам за это.

- Так что педагогика бывает и шоковой? 
- задала вопрос Вера Михайловна, скорее 
для того, чтобы закончить разговор. И оба 
рассмеялись.

Неожиданно Зарянов заметил, что под 
рукомойником в кухне стоит ведро и вода 
из крана сливается именно туда.

- А что это значит, дорогая моя учитель-
ница?

- Да не обращай внимания,- чувствова-
лось, как неловко было говорить об этом 
Вере Михайловне. - Просто пару месяцев 
назад я нечаянно упустила в раковину 

металлическую миску - вот и обра-
зовалась дырка. Раковина, конечно, 

старая, еще Митя устанавливал... Хотела 
заменить и пошла в ЖЭК. Оттуда пришел 
молодой слесарь, кажется, его зовут Ни-
колай, посмотрел и запросил такую сум-
му, что мне за один раз не поднять. Вот 
я и решила: пока попользуюсь ведром, а 
за три месяца из пенсии соберу деньги. И 
тогда уже поменяю. Остался один месяц. 
А что мне одной? Ну кто виноват, что сей-
час такие цены...

Зарянову стало душно. Что он мог от-
ветить на смирительные рассуждения 
своей «школьной мамы»? Быстро распро-
щавшись, он вышел из подъезда на ули-
цу и стал непроизвольно ловить губами 
падающие с неба большие хлопья снега. 
Немного попустило.

«Какие же мы скоты!» - эта фраза бук-
вально пульсировала в мозгу. Игорь на-
правился, было, к машине, но в соседнем 
доме увидел крылечко в подвал, над кото-
рым висела табличка «Мастерская ЖЭК». 
В ней четверо «аборигенов» под дружный 
хохот весело забивали доминошного «коз-
ла».

- Кто из вас слесарь Николай? - грозно 
спросил Зарянов.

Компания мгновенно поутихла, чув-
ствуя неладное.

- Ну, я. А что такое? - привстал самый 
молодой, бросив на стол костяшки. Только 
ты учти, у нас смена закончилась, и мы за-
казы не принимаем.

- К тебе обращалась женщина по пово-
ду ремонта раковины в кухне?

- А, это та старуха из восьмой кварти-
ры? - Коля вновь прикурил потухшую сига-
рету. - Я, помню, ей даже в стихах сказал 
- бабка, гони бабки!

И здесь Игоря прорвало. Он вцепился 
обеими ручищами в горло слесаря Коли 
так неистово, что остальные «коллеги» 
разбежались от стола по углам.

- Запомни! - шипел Зарянов. - Никакая 
она тебе не бабка. Запомни, ее зовут Вера 
Михайловна. И завтра ты, стихоплет ше-
лудивый, будешь меня ждать на крыльце 
ровно в восемь утра. Усвоил? Вот и хоро-
шо!

Зарянов ехал не на елочный рынок и не 
домой. Он ехал в гараж, чтобы погрузить 
в багажник абсолютно новенький фаян-
совый рукомойник-«тюльпан», который 
остался в гараже после ремонта квар-
тиры и несколько лет пылился в гараже 
(жене, видите ли, не понравились форма 
и цвет!).

Утром, Игорь еще не вышел из маши-
ны, а Коля уже ждал на крыльце:

- Я здесь, командир!
Отдавая сантехнику, Зарянов поинте-

ресовался:
- Сколько я тебе должен за установку?
- Какой «сколько»? Мы ведь тоже долж-

ны помогать ветеранам. Так что все будет 
установлено за счет фирмы! Ух, красота-
то какая! Вот баб..., простите, Вера Ми-
хайловна обрадуется!

После этого Зарянов поехал в поисках 
елки - послезавтра Новый год. Но что-то 
опять ему не давало покоя. В этот вечер 
он обзвонил своих одноклассников. И каж-
дый раз ответ был почти одинаков: «Иго-
рек? Зарянов? Неужели это ты? Как бы хо-
телось встретиться! Ведь сколько лет про-
шло!». И он каждому обещал встречу на 
Рождество в «одном уютном местечке». 

С готовностью откликнулись и банкир 
Лена Самойлова, и диспетчер Внуково 
Валя Нестеренко, и чудом оказавшийся в 
краткосрочном отпуске дипломат из Алжи-
ра Лева Сашков, и актриса Марина Глухо-
ва... И каждому Игорь давал задание: ты 
берешь торт, ты - шампанское, ты - кон-
феты, ты - чай. кофе... На себя же он взял 
обязанность принести в «уютное местеч-
ко» роскошный букет роз.

Хозяйка, открывшая на звонок входную 
дверь и увидевшая рождественских го-
стей, от волнения вообще ничего не могла 
произнести! И слезы хлынули после того, 
когда Вера Михайловна оказалась в объ-
ятиях своих учеников. 

А минут через десять в дверь опять 
позвонили - пришел поздравить свою  
учительницу с Рождеством Лешка Саль-
ников из параллельного класса с женой 
Ольгой - об этом тоже позаботился Заря-
нов. Боже, какой это был чудесный вечер 
откровений, школьных воспоминаний, а 
главное - каким счастьем светились глаза 
Веры Михайловны! Ну разве это не Рож-
дественское чудо!

Борис  Алов, Русская народная линия

Свершите чудо
Р о ж д е с т в е н с к а я  и с т о р и я  …
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ФЕВРАЛЕ

1 пятница. Прп. Макария 
Великого, Египетского (390–
391). Свт. Марка, архиеп. 
Ефесского (1444). Блж. Фео-
дора, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Прп. 
Макария Римлянина, Новго-
родского (XVI–XVII).

Прп. Макария, постника Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(XII). Прп. Макария, диакона 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Обре́тение 
мощей прп. Саввы Сторо-
жевского, Звенигородского 
(1652). Мц. Евфрасии девы 
(303). Прп. Макария Алексан-
дрийского (394–395). Прп. Ан-
тония Марткопского, столпни-
ка (VI) (Груз.). Свт. Арсения, 
архиеп. Керкирского (VIII). 

Сщмч. Петра Скипетрова 
пресв. (1918); сщмч. Николая 
Восторгова пресв. (1930); мч. 
Феодора Гусева (1940).

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

2 суббота. Прп. Евфи-
мия Великого (473). Прпп. 
Евфимия схимника (XIV) и 
Лаврентия затворника (XIII–
XIV), Печерских, в Дальних 
пещерах. Прп. Евфимия Сян-
жемского, Вологодского (ок. 
1465). Мчч. Инны, Пинны 
и Риммы (I–II). Мчч. Васса, 
Евсевия, Евтихия и Васили-
да (303). Прп. Евфимия исп. 
(1944) (Груз.).

Сщмч. Павла Добромысло-
ва пресв. (1940).

3 воскресенье. Неделя 36-я 
по Пятидесятнице. Прп. Мак-
сима Исповедника (662). Мч. 
Неофита (303–305). Мчч. Ев-
гения, Кандида, Валериана и 
Акилы (III). Прп. Максима 
Грека (1556). Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Прп. Анастасия исп. 
(662). Сщмч. Илии Березовско-
го пресв. (1938).

 Ктиторской (IV) и имену-
емой “Отрада”, или “Утеше-
ние” (807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

4 понедельник. Ап. Тимо-
фея (ок. 96). Прмч. Анастасия 
Пе́рсянина (628). Прп. Макария 
Жабынского, Белевского чудот-
ворца (1623). Прмч. Анастасия, 
диакона Печерского, в Ближних 
пещерах (XII). Мчч. Мануила, 
Георгия, Петра, Леонтия епи-
скопов, Сиония, Гавриила, Ио-
анна, Леонта, Парода пресвите-
ров и прочих 377-ми (ок. 817).

Сщмчч. Иоанна Успенского 
и Евфимия Тихонравова пресв. 
(1938).

 5 вторник. Сщмч. Климен-
та, еп. Анкирского, и мч. Ага-
фангела (312). Прп. Геннадия 
Костромского, Любимоград-
ского (1565). Собор Костром-
ских святых. Перенесение 
мощей свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского (1786). Прп. 
Мавсимы Сирина (IV). Прп. 
Саламана молчальника (ок. 
400). Свт. Павлина Милости-
вого, еп. Ноланского (431). 
Воспоминание VI Вселенского 
Собора (680–681).

Прмч. Серафима Булашова, 
прмцц. Евдокии Кузьминовой 
и Екатерины Черкасовой, мц. 
Милицы Кувшиновой (1938).

6 среда. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербург-
ской (XIX). Свт. Герасима Ве-
ликопермского, Устьвымского 
(1441). Мч. Иоанна Казанского 
(1529). Мчч. Вавилы Сицилий-
ского и учеников его Тимофея и 
Агапия (III). Прп. Македония, 
сирийского пустынника (ок. 
420). Перенесение мощей прмч. 
Анастасия Пе́рсянина (VII). 

7четверг. Свт. Григория 
Б о г о -
с л о в а , 
архиеп. 
К о н -
станти-
нополь-
с к о г о 
( 3 8 9 ) . 
П р п . 
А н а т о -
лия Оп-
тинско -

го, Старшего (1894). Cщмч. 
Владимира, митр. Киевского 
и Галицкого (1918). Свт. Мо-
исея, архиеп. Новгородского 
(1362). Мц. Филицаты и сыно-
вей ее: Ианнуария, Феликса, 
Филиппа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала (ок. 
164). Прп. Поплия Сирийского 
(ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 
430). Сщмч. Петра, архиеп. Во-
ронежского (1929); сщмч. Ва-
силия, еп. Прилукского (1930); 
сщмч. Стефана Грачева пресв., 
мч. Бориса Заварина (1938).

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Утоли моя пе-
чали” (принесена в Москву в 
1640г.).

8 пятница. Прпп. Ксено-
фонта, супруги его Марии и 
сыновей их Аркадия и Иоанна 
(V–VI). Прп. Ксенофонта Ро-
бейского (1262). Мчч. Анании 
пресвитера, Петра, темничного 
стража, и с ними семи воинов 
(295). Прп. Симеона Ветхого 
(ок. 390). Перенесение мощей 
прп. Феодора, игумена Студий-
ского (845). Свт. Иосифа, архи-
еп. Солунского (830). Блгв. Да-
вида IV Возобновителя (Стро-
ителя), царя Иверии и Абхазии 
(1125) (Груз.). Мч. Иоанна По-
пова (1938).

9 суббота. Перенесение мо-
щей свт. Иоанна Златоуста 
(438). 

10 воскресенье. Неделя 37-я 
по Пятидесятнице. Собор но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Прп. Еф-

рема Сирина (373–379). Прп. 
Феодосия Тотемского (1568). 
Прп. Ефрема Новоторжского 
(1053). Прп. Ефрема Печер-
ского, еп. Переяславского (ок. 
1098). Прп. Палладия пустын-
ника (IV). Прп. Исаака Сири-
на, еп. Ниневийского (VII). Св. 
Феодора Богоявленского исп., 
пресв. (1933); сщмчч. Игнатия, 
еп. Скопинского, Владимира 
Пищулина пресв. и прмч. Вар-
фоломея Ратных, мц. Ольги Ев-
докимовой (1938); прп. Леон-
тия Стасевича исп. (1972).

Суморинской-Тотемской 
иконы Божией Матери.

Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

11 понедельник. Перене-
сение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца (107). Свт. Лаврен-
тия, затворника Печерского, 
еп. Туровского, в Ближних пе-
щерах (1194). Свтт. Герасима 
(1441–1467), Питирима (1455), 
Ионы (1470), епископов Ве-
ликопермских, Устьвымских. 
Собор Коми святых. Мчч. Ро-
мана, Иакова, Филофея, Ипе-
рихия, Авива, Иулиана и Па-
ригория (297). Мчч. Сильвана 
епископа, Луки диакона и Мо-
кия чтеца (312). Собор Екате-
ринбургских святых. Сщмчч. 
Иоанна Гранитова и Леонтия 
Клименко пресв., Константина 
Зверева диакона и с ними 5-ти 
мучеников (1920). 

12 вторник. Собор Вселен-
ских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Злато-
устого. Сщмч. Ипполита и с 
ним мчч. Кенсорина, Савина, 
Хрисии девы и прочих 20-ти 
мучеников (III). Блж. Пелагии 
Дивеевской (1884). Прп. Зи-
нона, постника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Прп. 
Зинона, ученика свт. Василия 
Великого (V). Мч. Феофила 
Нового (784). Блгв. Петра, царя 
Болгарского (967). Сщмч. Вла-
димира Хрищеновича пресв. 
(1933); мч. Стефана Наливайко 
(1945).

13 среда. Безсребреников 
мчч. Кира и Иоанна и с ними 
мцц. Афанасии и дщерей ее Фе-

одотии, Феоктисты и Евдоксии 
(311). Свт. Никиты, затворника 
Печерского, еп. Новгородского 
(1108). Мчч. Викторина, Вик-
тора, Никифора, Клавдия, Дио-
дора, Серапиона и Папия (251). 
Мц. Трифены Кизической. 

14 четверг. Предпразднство 
Сретения Господня. Мч. Три-
фона (250). Мц. Перпетуи, мчч. 
Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда и мц. Филицитаты 
(202–203). Прп. Петра Галатий-
ского (429). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского (ок. 
512). Сщмч. Николая Мезенце-
ва пресв. (1938).

15 пятница. Сретение Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

На трапезе разрешается рыба.
16 суббота. Попразднство 

Сретения Господня. Правв. 
Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японско-
го (1912). Блгв. кн. Романа 
Угличского (1285). Свт. Симе-
она, еп. Полоцкого, еп. Твер-
ского (1289). Свт. Игнатия 
Мариупольского (1786). Прор. 
Азарии (X в. до Р. Х.). Мчч. Па-
пия, Диодора, Клавдиана (250). 
Мчч. Адриана и Еввула (ок. 
308–309). Мч. Власия Кеса-
рийского (III). Сщмчч. Иоанна 
Томилова, Тимофея Изотова, 
Адриана Троицкого, Василия 
Залесского пресв., прмч. Вла-
димира Загребы и мч. Михаила 
Агаева (1938).

 17 воскресенье. Неделя о 

мытаре и фарисее. Прп. Иси-
дора Пелусиотского (ок. 436–
440).  

Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) 
Всеволо-
д о в и ч а 
В л а д и -
мирского 
( 1 2 3 8 ) .  
Прп. Ки-
р и л л а 
Н о в о -
езерского 
( 1 5 3 2 ) . 
П р п п . 
А в р а а -
мия и Ко-

прия Печенгских, Вологодских 
(XV). Мч. Иадора (III). Сщмч. 
Аврамия, еп. Арвильского (ок. 
344–347). Прп. Николая исп., 
игумена Студийского (868). Со-
бор святых Пермской митро-
полии (перех.праздн.). 

Сщмч. Мефодия, еп. Петро-
павловского (1921); сщмчч. 
Евстафия Сокольского, Иоанна 
Артоболевского, Александра 
Минервина, Сергия Соловьева, 
Иоанна Алешковского, Алек-
сандра Соколова, Николая Кан-
даурова, Алексия Княжеского, 
Николая Голышева, Алексия 
Шарова, Александра Покров-
ского, Аркадия Лобцова, Бори-
са Назарова, Михаила Рыбина, 
Николая Поспелова, Алексия 
Лебедева, Андрея Беднова, Ди-
митрия Кедроливанского, Ио-
анна Тихомирова, Петра Соко-
лова пресвв., прмчч. Серафима 
Вавилова, Феодосия Бобкова, 
прмцц. Рафаилы Вишняковой, 
Анны Ефремовой, Марии Ви-
ноградовой, Екатерины Дека-
линой и мчч. Иоанна Шувало-
ва, Василия Иванова, Димитрия 
Ильинского, Феодора Паль-
шкова и Димитрия Казамацкого 
(1938).

 18 понедельник. Седми-
ца сплошная. Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архиеп. 
Черниговского (1696). Мц. 
Феодулии и мчч. Елладия, Ма-
кария и Евагрия (ок. 304). Мч. 
Николая Цикуры (1918). Прмц. 
Александры Каспаровой, мч. 
Михаила Амелюшкина (1942).

Елецкой-Черниговской 
(1060), Сицилийской, или Див-
ногорской (1092), и именуемой 
“Взыска- ние по-
гибших” икон Бо-

жией Матери.
19 вторник. Прп. Вуко-

ла, еп. Смирнского (ок. 100). 
Прпп. Варсонофия Великого 
и Иоанна Пророка (VI). Свт. 
Фотия, патриарха Константи-
нопольского (891). Мцц. До-
рофеи, Христины, Каллисты 
и мч. Феофила (288–300). Мч. 
Иулиана (312). Мц. Фавсты и 
мчч. Евиласия и Максима (305–
311). Мцц. Марфы, Марии и 
брата их прмч. Ликариона от-
рока. Сщмч. Димитрия Рожде-
ственского пресв. и мч. Анато-
лия Рождественского (1921); 
сщмч. Василия Надеждина 
пресв. (1930); сщмч. Алексан-
дра Телемакова пресв. (1938).

20 среда. Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского (IV). Прп. 
Луки Елладского (ок. 946). 
Мчч. 1003 Никомидийских 
(303). Сщмч. Александра Талы-
зина пресв. (1938); сщмч. Алек-
сия Троицкого пресв. (1942).

 21 четверг. Вмч. Феодора 
Стратилата (319).  Прор. За-

х а р и и 
С ерпо -
в и д ц а , 
из 12-ти 
(ок. 520 
г. до Р. 
Х.). Свт. 
С а в в ы 
II, ар-
х и е п . 
С е р б -
с к о г о 

(1269). Сщмчч. Симеона Куль-
гавца, Андрея Добрынина, 

Сергия Любомудрова и Петра 
Маркова пресв. (1938); сщмч. 
Александра Абиссова пресв. 
(1942).

22 пятница. Отдание празд-
ника Сретения Господня. Мч. 
Никифора, из Антиохии Сир-
ской (ок. 257). Обре́тение мо-
щей свт. Иннокентия, еп. Ир-
кутского (1805). Обре́тение 
мощей свт. Тихона, патриар-
ха Московского и всея Рос-
сии (1992). Прп. Панкратия 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). Прпп. Никифора 
(1557) и Геннадия (ок. 1516), 
Важеозерских. Сщмчч. Мар-
келла, еп. Сикелийского, Фи-
лагрия, еп. Кипрского, и Пан-
кратия, еп. Тавроменийского 
(I). Сщмч. Василия Измайлова 
пресв. (1930); сщмч. Иоанна 
Фрязинова пресв. (1938).

 23 суббота. Сщмч. Хара-
лампия и с ним мчч. Порфи-
рия, Ваптоса и трех мучениц 
(202). Блгв. кн. Анны Новго-
родской (XI). Прп. Прохора 
Печерского, в Ближних пеще-
рах (1107). Прп. Лонгина Коря-
жемского (1540). Прав. Галины 
(III). Мцц. дев Еннафы, Вален-
тины и Павлы (308). Сщмчч. 
Петра Грудинского и Валериа-
на Новицкого пресв. (1930).

 Иконы Божией Матери 
“Огневидная”. 

24 воскресенье. Неделя о 
блудном сыне. Сщмч. Вла-
сия, еп. Севастийского (ок. 
316). Блгв. кн. Всеволода, во 
Святом Крещении Гаврии-
ла, Псковского (1138). Прп. 

(381). Свт. Алексия, митр. Ки-
евского, Московского и всея 
Руси чудотворца (1378). Свт. 
Мелетия, архиеп. Харьковско-
го (1840). Прп. Марии, имено-
вавшейся Марином, и отца ее 
Евгения (VI). Свт. Антония, 
патриарха Константинополь-
ского (895). Прп. Мелетия Ип-
сенийского (XIX).

26 вторник. Прп. Марти-
ниана (V). Свт. Серафима 
(Соболева), архиеп. Богу-
чарского (1950). Прпп. Зои и 
Фотинии (Светланы) (V). Прп. 
Евлогия, архиеп. Алексан-
дрийского (607–608). Прп. 
Стефана, в иночестве Симе-
она, царя Сербского, Миро-
точивого (1200). Собор свя-
тых Омской митрополии.  
Сщмчч. Василия Триумфова 
и Гавриила Преображенского 
пресв. (1919); сщмчч. Зосимы 
Трубачева, Николая Добро-
любова, Василия Горбачева, 
Иоанна Покровского, Леонтия 
Гримальского, Владимира По-
кровского, Парфения Грузино-
ва, Иоанна Калабухова, Иоанна 
Косинского, Михаила Попова 
пресв. и Евгения Никольского 
диакона, прмцц. Анны Корнее-
вой, Веры Морозовой и Ирины 
Хвостовой, мч. Павла Соколо-
ва (1938).

 27 среда. Прп. Авксентия 
(ок. 470).  Равноап. Кирилла, 

у ч и т е -
ля Сло-
венско-
го (869). 
П р п . 
Исаакия, 
з ат в о р -
н и к а 
П е ч е р -
ского, в 
Б л и ж -
них пе-

щерах (ок. 1090). 12-ти греков, 
строителей соборной Успен-
ской церкви Киево-Печерской 
Лавры (XI). Перенесение мо-
щей блгв. кн. Михаила Чер-
ниговского и болярина его 
Феодора (1578). Прп. Маро-
на, пустынника Сирийского 
(IV). Свт. Авраамия, еп. Кар-
рийского (V). Прп. Илариона 
Грузина, Святогорца (1864) 
(Груз.) Сщмч. Онисима, еп. 
Тульского (1937); сщмч. Три-
фона Родонежского диакона 
(1938).

28 четверг. Ап. от 70-ти 
Онисима (ок. 109). Прп. Паф-
нутия, затворника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII). 
Прп. Пафнутия и дщери его 
Евфросинии (V). Прп. Евсе-
вия, пустынника Сирийского 
(V). Прп. Анфима Хиосского 
(1960).

Сщмчч. Михаила Пятае-
ва и Иоанна Куминова пресв. 
(1930); сщмчч. Николая Мор-
ковина, Алексия Никитского, 
Алексия Смирнова пресв., 
Симеона Кулямина диакона, 
прмч. Павла Козлова и прмц. 
Софии Селиверстовой (1938).

Виленской (перенесение в 
Вильно в 1495 г.), и Далмат-
ской (1646) икон Божией Ма-
тери. 

      ПРОСТАЯ ПЕСНЯ
Становлюсь я светлее, моложе,
Когда песню простую пою:
«Слава тебе, Боже, Слава тебе, Боже,
За щедрость Твою!»
Я бы сгинул давно уж, похоже,
Столько бед я прошёл наяву:
«Слава тебе, Боже, Слава тебе, Боже,
За то, что живу!».
Мир неверия давит и гложет,
Сушит души, как суховей:
«Слава тебе, Боже, Слава тебе, Боже, -
Мир содержишь в руце Твоей».
                    Геннадий  Сазонов, РНЛ

Димитрия При-
луцкого, Вологод-
ского (1392). Прп. 
Кассиана Босого, 
Волоколамского 
(1532).

Прав. Феодоры, 
царицы Греческой, 
во сстановившей 
почитание святых 
икон (ок. 867).

 25 понедель-
ник. Иверской 
иконы Божией 
Матери. Свт. Ме-
летия, архиеп. 
А н т и о х и й с ко г о 


