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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..."
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Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
Ваши Преосвященства! Дорогие отцы, братья и се-

стры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим двуна-

десятым праздником Благовещения Пресвятой Бого-
родицы! Праздником действительно великим, пото-
му что ни словами, ни мыслью невозможно охватить 
божественную тайну, которая совершилась в момент 
явления Архангела Гавриила Деве Марии в Назарете.

Ветхозаветная история свидетельствует, что Бог яв-
лялся избранному народу в громе и молнии, Неопали-
мой Купине, но Бога не видел никто никогда, говорит 
апостол Иоанн (Ин. 1:18). У людей не было видимого 
образа Бога; более того, всякие попытки изобразить 
Его сурово пресекались, потому что их источником 
было не Божественное откровение, а человеческая 
фантазия. С фантастическими изображениями боже-
ства, которые именовались идолами, боролись те, кто 
верил в единого истинного Бога.

Богу было угодно, чтобы Его лик стал видим людям. 
Мы и представить не можем, какое это имеет значе-
ние для укрепления религиозного чувства. Нужно об-
ладать действительно огромной внутренней силой, 
чтобы, обращаясь в никуда, обращаться к Богу. Мы 
знаем, что в дохристианскую эпоху люди, пытаясь 
обратиться к Богу, видели перед собой солнце, небо, 
тучи, гром, молнию, горы, океан, и эти образы гене-
рировали в сознании некую связь с божеством, что и 
приводило к обожествлению грозных явлений приро-
ды и даже самого человека. 

Но то, что произошло в момент Благовещения, — 
зачатие Господа от Духа Святаго и Пречистой Девы 
— привело к рождению Младенца, который есть Сын 
Божий и Сын Человеческий, в Ком обитает вся пол-
нота Божества телесно, по слову апостола Павла 
(Кол. 2:9). Великий Бог — невидимый, непостижимый, 
недоведомый — явился людям как Человек. 

Это было бы невозможно по самой природе вещей, 
если бы в явление Божественного Сына, в Его вопло-
щение не была включена человеческая природа. А че-
ловеческую природу Божественный Сын мог получить 
только от человека, и таким представителем рода че-
ловеческого явилась Царица Небесная Дева Мария, 

Пречистая и Преблагословенная.
Какой же святостью обладала Мария, если Бог ор-

ганически соединился с Ее естеством! Человеческий 
разум этого постичь не в состоянии, так что мы не мо-
жем входить в детали, — мы лишь свидетельствуем 
о том, что нам сказано: Сын Божий, Господь Иисус 
Христос родился от Приснодевы Марии, ставшей Бо-
городицей.

 А если бы Боговоплощение не произошло, если бы 
ему не послужила Дева Мария, то мы с вами не стояли 
бы в храмах, и, вообще, трудно себе представить, как 
развивалась бы вся история человечества. И какой 
же силы было это Божественное действие, что даже 
сегодня, в отдаленном от тех событий XXI веке, когда 
изо всех сил предпринимаются попытки исторгнуть из 
сознания людей веру в Бога, эта вера сохраняется и 
укрепляется! 

Можно ли представить подвиг веры людей сегод-
няшнего дня без образа Христа Спасителя, Который 
мы видим на иконах, и без послужившей воплощению 
Сына Божия Пресвятой Девы Марии?

Вот почему праздник Благовещения называют вто-
рой Пасхой. Действительно, Благая весть о спасении 

рода человеческого через воплощение Сына Божия 
явилась величайшим откровением — не только в сло-
ве, но в и самой тайне Божественного воплощения. 

И ныне, со смирением и любовью преклоняя главы 
перед этой тайной, перед послужившей ей Пресвятой 
и Преблагословенной Девой, плотию Своей соединив-
шейся с Божеством, испросим у Нее, ибо ближе Нее 
к Богу нет никого, поддержки наших добрых устрем-
лений в личной, общественной, национальной жизни, 
чтобы Царица Небесная приклонила милость Свою к 
Святой Руси, чтобы все историческое Отечество наше 
сохранило верность Ей и воплощенному Сыну Божию. 

И мы верим в Ее предстательство. Мы верим, что 
одним из уделов Пресвятой Богородицы является и 
наше Отечество. Под Покровом Святой Богородицы в 
нашей истории происходило множество чудес, и Оте-
чество наше неоднократно спасалось от внешних сил, 
способных полностью его уничтожить.

Покровительство Царицы Небесной над нашей 
страной на протяжении всей истории особенно остро 
чувствуется здесь, в Москве. Достаточно вспомнить 
нашествие Тамерлана, который стоял совсем близко 
к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич, созна-
вая, что никакой дружиной, никакой мобилизацией 
сил остановить разорение Москвы невозможно, при-
нес в город, которого от гибели отделяли считанные 
дни, чудотворный Владимирский образ, и через явле-
ние во сне Девы Сияющей Тамерлан понял, что ему не 
следует входить в город. 

С точки зрения психологии могущественного заво-
евателя, с точки зрения военной и государственной 
логики невозможно объяснить разворот Тамерлана от 
стен нашей столицы. Но в сознании нашего народа со-
хранилась память об этом событии и о явлении Девы 
Марии завоевателю Тамерлану.

Такие события из нашей истории можно долго пе-
речислять. Но важно, чтобы народ наш понял: это не 
мифы, это реальность, отображающая присутствие 
Богородицы Девы Марии в нашей истории, в про-
шлом и, несомненно, в настоящем. И дай Бог, чтобы 
и в будущем Царица Небесная простирала Свой дер-
жавный Покров над Отечеством нашим, над Церковью 
нашею и над всеми нами. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

На Руси было построено много хра-
мов и монастырей, названых во имя 
Благовещения.

В ХI веке Ярослав I оградил Киев 
каменною стеною. Над входными золо-
тыми воротами князь велел построить 
Благовещенскую церковь.

«Да сими врата благие вести при-
ходят ко мне в град сей молитвами 
Пресвятыя Богородицы и св. Арханге-
ла Гавриила, радостей благовестни-
ка», - передает летописец слова князя.

Такой же храм был сооружен над во-
ротами Новгородского кремля, и затем 
вошло в обычай ставить надвратные 
Благовещенские церкви во всех боль-
ших старых монастырях.

В 1397 году великий князь Василий 
I, сын Дмитрия Донского, построил пер-
вый деревянный Благовещенский со-
бор в Московском Кремле. Его распи-
сывали Андрей Рублев, Феофан Грек и 
мастер Прохор их Городца. Позднее со-
бор перестраивали, в 1475 году он сго-
рел, и на подклете псковские мастера 
выстроили новый белокаменный собор 
(1484-89).

 * * *
В дореволюционной России суще-

ствовал обычай: в день Благовещения 
многие православные семьи выпускали 
из клеток птиц на волю. В Москве их по-
купали в Охотном ряду. 

Обычай от-
пускать птиц 
с и м вол и з и р о -
вал стремление 
ч ел о веч е с к о й 
души в день воз-
вещения свобо-
ды всему миру 
освободиться от 
пут греха и со-
единиться с не-
бом.  

Об этом кра-
сивом и трога-
тельном обычае образно поведал в 
стихотворении «Птичка» Александр 
Пушкин:  

В чужбине свято наблюдаю  
Родной обычай старины:  
На волю птичку выпускаю  
При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью;  
За что на Бога мне роптать,  
Когда хоть одному творенью  
Я мог свободу даровать!  

А вот строки 
из «Лета Господ-
ня Ивана Шме-
лева:  

«...Солодов-
кин запускает 
руку под колен-
кор, там начина-
ется трепыхня, 
и в руке Соло-
довкина я вижу 
птичку. 

- Бери в руку. 
Держи - не мни... 

- говорит он строго. - Погоди, а зна-
ешь стих «Птичка Божия не знает 
ни заботы, ни труда»? Так, молодец. 
А «Вчера я растворил темницу воз-
душной пленницы моей»? Надо обяза-
тельно знать, как можно! Теперь сам 
будешь, на практике. В небо гляди, как 

она запоет, улетая. Пускай!.. 
Я до того рад, что даже не вижу 

птичку, - серенькое и тёпленькое у 
меня в руках. Я разжимаю пальцы и 
слышу - пырхх... - но ничего не вижу. 

Вторую я уже вижу, на воробья по-
хожа. Я даже ее целую и слышу, как 
пахнет курочкой. И вот она упорхнула 
вкось, вымахнула к сараю, села... - и 
нет ее! Мне дают и еще, еще. Это та-
кая радость! 

Пускают и отец, и Горкин. А Соло-
довкин всё еще достает под коленко-
ром. Старый кучер Антип подходит, и 
ему дают выпустить. 

В сторонке Денис покуривает трубку 
и сплевывает в лужу. Отец зовет: «Иди, 
садовая голова!» Денис подскакивает, 
берет птичку как камушек и запускает 
в небо совсем необыкновенно. 

Въезжает наша новая пролетка, 
вылезают наши и тоже выпускают. 
Проходит Василь-Василич, очень па-
радный, в сияющих сапогах в калошах, 
грызет подсолнушки. Достает сере-
бряный гривенник и дает Солодовки-
ну: «Ну-ка, продай для воли!» 

«Это праздник света!»

(Окончание на 2-й стр.)
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Ваше Высокопреосвященство!  
Дорогой Владыка Никон!

 Сердечно поздравляем Вас с днем 
тезоименитства и благодарим 

Господа за то, что сподобил всех нас 
следовать путем Христовым под 

Вашим святительским омофором.
Мы молим Всемилосердного Бога о 

даровании Вам душевных и телесных 
сил, радости и утешения во Христе 

Иисусе на пути несения Вашего 
нелегкого архипастырского креста, 

вверенного Вам Промыслом Божиим.  
Молитвами Пресвятой Богородицы, 
преподобного Никона, игумена Киево-

Печерского и всех Ваших святых 
да покроет Вас Отец Небесный 

Своей преизобильной благодатью, да 
сохранит на многая и благая лета, 

да дарует здравие и спасение!
Ваши недостойные чада: 

духовенство, монашествующие  
и миряне Липецкой епархии

В день тезоименит-
ства Высокопреосвя-
щеннейшего Никона, 
митрополита Липец-

кого и Задонского

Священный Синод Украинской Право-
славной Церкви на заседании 3 апреля 
2019 года обсудил ситуацию, сложившую-
ся в церковной жизни Украины и в миро-
вом Православии после антиканоничного 
предоставления Константинопольским 
Патриархатом Томоса об автокефалии 
новосозданной «Православной Церкви 
Украины», и заявляет следующее:

1. Констатируем, что идея преодоле-
ния церковного раскола в Украине через 
предоставление Томоса об автокефалии 
неканоническим церковным группировкам 
(«УПЦ КП» и «УАПЦ») оказалась ложной. 
Ни одна из Поместных Православных 
Церквей не признала этого незаконного 
деяния Константинопольского Патриар-
хата, а значительная часть Поместных 
Церквей, в частности Антиохийская, 
Русская, Кипрская, Сербский, Польский, 
Албанский и Православная Церковь 
в Чешских землях и Словакии в разных 
формах уже выразили своё несогласие 
с решениями Константинопольского Па-
триархата. 

Поместные Церкви также заявили, 
что не признают новосозданной «Право-
славной Церкви», не признают действи-
тельности хиротоний в этой структуре 
и запрещают своему духовенству иметь 
какое-либо молитвенное общение и ли-
тургическое сослужение с её представи-
телями. Таким образом, не произошло 
рецепции, то есть восприятия мировым 
Православием этих действий Константи-
нопольского Патриархата, который факти-
чески попытался легализовать раскол.

 Соответственно, легализация раско-
ла — это не тот путь, которым можно до-
стичь церковного единства. Напоминаем, 
что в соответствии с историко-канони-
ческой традицией Церкви, автокефалия 
предоставляется только единой Церкви 
в пределах определённого государства, 
а не какой-то части, отколовшейся от Тела 
Церкви.

2. Следует признать, что историческая 
и каноническая аргументация, которая 
приводится Константинопольским Патри-
архатом относительно собственного пра-
ва и возможности вмешательства в дела 
других Поместных Церквей, является не-
обоснованной, искусственной, надуман-
ной и противоречит Церковным канонам. 
Соответственно, Константинопольский 
Патриархат не имел никакого права вме-
шиваться в церковную жизнь Украины. 

Действия и аргументация Константи-
нопольского Патриархата, который неза-
конно снял анафему с главного виновника 
украинского церковного раскола Филаре-
та Денисенко, а также признал иерархию 
«УАПЦ», в которой апостольское преем-
ство вообще отсутствует, свидетельству-
ют о том, что на Фанаре не понимают 
до конца сути того, что произошло и про-
исходит в православной среде Украины. 

На самом деле, Филарет Денисенко 
был анафематствован не за то, что стре-
мился к автокефалии, как заявляют в Кон-
стантинопольском Патриархате, а за амо-

ральное личную жизнь, нераскаянный 
тяжёлый грех учинения раскола в Церкви, 
за создание параллельной раскольниче-
ской иерархии и квазицерковной структу-
ры, которая на протяжении всего своего 
существования играла и продолжает уже 
под другим именем бороться с канони-
ческой Украинской Православной Церко-
вью, а теперь даже угрожает разрушить 
единство между Поместными Православ-
ными Церквами.

3. Следует констатировать, что дей-
ствия Константинопольского Патриар-
хата в Украине нанесли большой ущерб 

украинскому Православию, а также стали 
угрозой для всеправославного единства. 
Считаем, что Константинопольский Па-
триархат и лично Патриарх Варфоломей 
должен признать свою ошибку и работать 
над её исправлением. Способом исправ-
ления этой ошибки мог бы быть отзыв То-
моса, призыв к раскольникам о покаянии 
в грехе раскола и созыва Всеправослав-
ного собрания для соборного решения 
украинского церковного вопроса.

4. Церковная действительность в Укра-
ине свидетельствует, что для православ-
ных христиан Томос не принёс ни един-
ства, ни мира, ни покоя, как это обещали 
год назад инициаторы этой идеи из цер-
ковных и государственных кругов. Зато 
плодами Томоса стали насилие, конфлик-
ты, противостояние, слёзы и страдания 
верующих Украинской Православной 
Церкви. Все эти факты свидетельствуют, 
что простая легализация раскола не ме-
няет раскольников, которые остаются 
враждебными и агрессивными к Церкви. 
Только покаяние и искреннее признание 
раскольниками своих ошибок перед Цер-
ковью и возвращение в её лоно может 
принести мир и единство в церковную 
жизнь Украины.

5. Насилие, дискриминация и наруше-
ния прав верующих Украинской Право-
славной Церкви уже попали в поле зрения 
международных правозащитных органи-
заций. В частности, это нашло отражение 
в последнем докладе Управления верхов-
ного комиссара ООН по правам человека. 
Эти правонарушения, часто поддержива-
ются представителями власти на местах, 
компрометируют нашу страну в мире. На-
силие, захват наших храмов и другие про-
тивоправные действия не приведут к цер-
ковному единству в Украине. Это ложный 
путь и нужно иметь мужество признать эту 

ошибку.
 Сугубо просим представителей дей-

ствующей власти прекратить искусствен-
ное инициирование изменения подчи-
нённости наших приходов, поскольку 
среди нашего духовенства и прихожан 
нет на это внутреннего запроса. Счи-
таем, что кампания по дискредитации 
Украинской Православной Церкви, за-
прет на присутствие духовенства нашей 
Церкви в армии, попытки насильно из-
менить название нашей Церкви и другие 
подобные антицерковные действия яв-
ляются стратегической ошибкой власти 

в сфере внутренней политики и ста-
бильности в государстве.

6. Особую обезпокоенность вызы-
вает факт уголовного преследования 
клирика Ровенской епархии Украин-
ской Православной Церкви протои-
ерея Виктора Земляного. Впервые 
за годы независимости Украины свя-
щенника, который защищает права ве-
рующих и свободу вероисповедания, 
безосновательно привлекают к уголов-
ной ответственности и обвиняют в раз-
жигании религиозной вражды.

7. Просим государственную власть 
не вмешиваться в церковные дела, 

своими действиями не способствовать 
разжиганию религиозной вражды, от-
менить требования Закона Украины 
№ 2673-VIII от 17.01.2019 года о пере-
именовании Украинской Православ-
ной Церкви как антиконституционного 
и противоречащего нормам украинского 
и международного законодательства 
и базовым принципам прав и свобод 
человека, а также не способствовать 
рейдерскому захвату приходов нашей 
Церкви путём их незаконной перереги-
страции. Господь наделяет правителей 
властью не для порождение раздора 
в обществе, а для сохранения мира, спо-
койствия и согласия между всеми граж-
данами страны.

8. Обращаемся к представителям 
новосозданной структуры — «Право-
славной Церкви» с призывом вспомнить 
слова Христа о том, что именно любовь 
к ближнему является признаком истин-
ных христиан (см. Др. 13:35). Чем боль-
ше насилия с вашей стороны будет се-
годня по отношению к нашим верующим, 
тем более удалённой будет перспектива 
восстановления церковного единства 
в Украине. 

То, что вы захватываете наши храмы 
с привлечением политических, государ-
ственных и даже иногда военизирован-
ных структур, выгоняете наши общины 
на улицу, в результате чего они вынуж-
дены молиться под открытым небом 
или в неприспособленных помещениях, 
мы воспринимаем с христианским тер-
пением. «Злословят нас, мы благослов-
ляем; гонят нас, мы терпим; позорят 
нас, мы молим» (1 Кор. 4:12−13). В этом 
терпении мы смиренно молимся и ожи-
даем то время, когда христианская лю-
бовь победит ненависть, злобу и вражду, 

и мы сможем встретить вас на пороге Церк-
ви и обнять как братьев и сестёр, которые 
вернулись домой.

9. Выражаем благодарность тем По-
местным Православным Церквам, которые 
уже выступили в поддержку канонического 
церковного порядка и не согласились с ле-
гализацией раскола. Спасибо также тем 
священникам и верующим, которые поте-
ряв свои храмы, что были захвачены, со-
хранили верность Церкви. Призываем ду-
ховенство и всех верных Украинской Пра-
вославной Церкви помогать и оказывать 
поддержку тем священникам и общинам, 
у которых отобрали храмы, помня слова 
святого апостола Павла: «Носите бремена 
друг друга и так осуществите закон Хри-
стов» (Гал. 6:2).

В эти спасительные дни святого Вели-
кого поста просим всех молиться, чтобы 
Господь сохранил единство Святого Право-
славия, укрепил нас в непоколебимом стоя-
нии за Истину Божию, даровал мир, спокой-
ствие и взаимопонимание нашему Украин-
скому государству и благословил всех нас!

http://news.church.ua/2019/04/03/zayava-
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Солодовкин швыряет гривенник, 
говорит: «Для общего удовольствия 
пускай!» Василь-Василич по-своему пу-
скает - из пригоршни». 

* * *
Праздник Благовещения нашел ши-

рокое освящение в русской литературе.
Ты была единая от нас, 
Днем Твоей мечтой владела пряжа, 
Но к Тебе, Святой, в вечерний час 
Приступила ангельская стража.
О Царица всех мирских цариц, 
Дева, предреченная пророком. 
Гавриил, войдя, склонился ниц 
Пред Тобой в смирении глубоком.
Внемля непостижное уму, 
Ты покорно опустила очи. 
Буди Мне по слову твоему. 
Свят! Свят! Свят! 
твой голос, о пророче.

Валерий Брюсов 
    Благовещенье в Москве 

Благовещенье и свет, 
Вербы забелели. 
Или точно горя нет, 
Право, в самом деле?
Благовестие и смех, 
Закраснелись почки. 

И на улицах у всех 
Синие цветочки.
Сколько синеньких цветков, 
Отнятых от снега. 
Снова мир и свеж, и нов, 
И повсюду нега.
Вижу старую Москву 
В молодом уборе. 
Я смеюсь и я живу, 
Солнце в каждом взоре.
От старинного Кремля 
Звон плывет волною. 
А во рвах живет земля 
Молодой травою.
В чуть пробившейся траве 
Сон весны и лета. 
Благовещенье в Москве, 
Это праздник света!

Бальмонт Константин 
+ + +
У нас, на Руси, с Благовещения 

в старину начинали год. По благо-
честивому верованию русского на-
рода, в этот день, как и на Пасху, 
солнце «играет» и грешников в аду 
не мучают.

Николай  Головкин
Прихожанин

(Окончание. начало на 1-й стр.)
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Митрополит Антоний (Паканич) о том, 
как враги своими кознями делают Церковь 
сильнее …

Духовное пробуждение
Благодаря вражеским нападкам и гоне-

ниям Церковь Христова не потерпела кру-
шение, как ожидали увидеть Ее враги, а еще 
с большей силой укрепляется в Истине.

Верующие Украинской Православной 
Церкви сегодня на глазах всего православ-
ного мира  показали себя активными, со-
знательными и деятельными христианами,  
истинными защитниками и исповедниками.

Такое духовное единство не может не ра-
довать, не утешать.

Последние события вокруг Церкви так 
или иначе свидетельствуют о возрождении 
духовной жизни: и усиленная совместная 
молитва верных канонической Церкви, 
и защита сообща храмов от нападений и 
осквернений, когда люди сутками дежурят 
возле храмов и оберегают родные святыни 
как самое драгоценное, и активная при-
ходская жизнь, и прошедшие в первое вос-
кресенье Великого поста на праздник Тор-

жества Православия масштабные 
крестные ходы, на которых присут-

ствовало в разы больше людей, чем в 
прошлые годы.

Все это и множество других фактов 
и доказательств свидетельствует о ду-
ховном пробуждении верующих, о жи-
вой Церкви.

Христианская вера строится на па-
радоксах. Враги, при правильном к ним 
отношении, могут преподнести хоро-
ший урок и даже принести духовную 
пользу. 

Портал в вечность
Нам следует помнить, что милость 

Божия и Его любовь безграничны. 
Господь способен превратить окаме-
невшую глыбу в прекрасный цветок, 
засохшую и выжженную пустыню - в 
цветущий сад, а черствое, ледяное 
сердце сделать добрым и милостивым. 
Последнее как раз и является самым 
настоящим чудом, самым великим и 
непостижимым.

С Божественной помощью даже са-
мое отвратительное зло и предатель-
ство могут обернуться духовным при-
обретением, но при одном условии - 

Нужно благодарить врагов Церкви - они всег-
да оказывают христианам огромную услугу
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жить Богом: не отпадать от Него ни при 
каких обстоятельствах, молитвенно 
держать с Ним связь постоянно, укре-
пляться Его благодатью в Святом При-
частии и церковных Таинствах.

Трудности скорее откроют дверь в 
Вечность, чем безоблачная, комфорт-
ная  жизнь. Именно различные слож-
ности вынуждают нас искать Бога, 
познавать Его, приоткрывать портал в 
вечность.

И нет в природе другой Двери в 
жизнь вечную.

«Ты есть совершенное Бытие и со-
вершенная Жизнь, - восклицал Блажен-
ный Августин. - Ты совершен, и Ты не 
изменяешься».

И далее в своей «Исповеди» Блажен-
ный Августин говорит непостижимые 
по глубине и несравненные по красо-
те слова, приоткрывающие покров над 
понятием «время», указывающие на 
скоротечность и эфемерность земных 
дней, испытаний, на сокровенность че-

ловеческого предназначения.
Эти слова - слова отрезвления:  Го-

споди, «у Тебя не проходит сегодняш-
ний день, и, однако, он у Тебя проходит, 

потому что у Тебя всё; ничто не могло 
бы пройти, если бы Ты не содержал 
всего. И так как годы Твои не иссякают, 
то годы Твои - сегодняшний день». 

Здесь святой говорит о том, что «се-
годня» Бога - это вечность, включаю-
щая в себя прошлое, настоящее и бу-
дущее. Проникаясь этой мыслью, мы, 
возможно, хоть на йоту приблизим-

ся к пониманию иллюзорности нашей 
жизни, будничной суеты, как минимум 
попытаемся это сделать.

Блаженный Августин продолжает: 
«Сколько наших дней и дней отцов 
наших прошло через Твое сегодня; от 
него получили они облик свой и как-то 
возникли, и пройдут еще и другие, по-
лучат свой облик и как-то возникнут».

Все течет и когда-либо кончается, 
только Господь всегда один и тот же.

Нам следует помнить об этой аксио-
ме и постигать Непостижимое, призна-
вая при этом свою несостоятельность и 
ничтожность понять, и именно в этом 
смирении находить Бога, а не в ложной 
уверенности, что «нашел Бога» и «по-
нял сущность Божества».

«Предпочитаю найти Тебя, не нахо-
дя, чем находя, не найти Тебя», - заклю-
чает Блаженный Августин.

Пусть все испытания пойдут нам на 
пользу, а познание Бога станет извеч-
ной целью нашей жизни.

Записала Наталья Горошкова
Православная жизнь

ников возникает необъяснимая агрес-
сия? Как научиться искоренять ее в 
себе, любить ближнего, жить мире с 
людьми, уметь различать добро и зло - 
об этом мы беседуем с архиепископом 
Новогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, 
ректором Минской Духовной семина-
рии.

 - Ваше Высокопреосвященство, 
новостные порталы ужасают ко-
личеством безпрецедентных по 
жестокости своей преступлений. И 
совершают их не только взрослые, 
но и дети. Что происходит с нами, 
Владыко, почему мы меняемся не в 
лучшую сторону с такой стреми-
тельной скоростью?

- Преступления, совершенные деть-
ми с особой жестокостью, сегодня, к 
сожалению, печальная реальность. 
Многие рост детской преступности объ-
ясняют ухудшением экономической си-
туации, желанием легкой наживы, не-
благополучием в семье. Все это так, но, 
думаю, не это главное. Какое-то мяту-
щееся состояние ума и души сегодня 
присутствует во всех слоях нашего 
общества.

Посмотрите, что творится вокруг: 
в последние десятилетия во всей ев-
ропейской цивилизации наблюдаются 
процессы потери нравственных ориен-
тиров, возведение в норму однополых 
браков, усыновление и воспитание та-
кими «супругами» детей, пропаганда 
идеологии вседозволенности. Запущен 
процесс разрушения традиционного 
понимания семьи и тех незыблемых 
духовных основ, на которых извечно 
держится человеческое общество. Нор-
мальность ненормального активно вне-
дряется в сознание людей.

С помощью средств массовой ин-
формации и коммуникации оказывается 
разрушительное воздействие на лич-
ность, затягивающее в первую очередь 
неокрепшие детские умы под лозунгами 
прав и свобод в сети наркотической и 
алкогольной зависимостей. Все это при-
водит к духовной деградации человека, 
порождая рост правонарушений, осо-
бенно в среде подростков, легко под-
дающихся различным влияниям извне. 
Это внешняя сторона проблемы.

Но есть и внутренняя. Еще в 1940-е 
годы преподобный Лаврентий Черни-
говский писал: «В последнее время 
на землю вытянут бездну и «сирки» 
(так называл батюшка бесов), все по-

вылазят и будут в людях, которые 
не будут ни креститься, ни молить-
ся, а только убивать друг друга...» 
И действительно, когда читаешь свод-
ку новостей, возникает ощущение, что 
человеком, совершившим убийство 
- смертный грех, - руководит сила бе-
совская. 

Порой преступник и сам не пони-
мает, почему это сделал. Бывает, он 
даже не помнит о своих действиях. 
Темная сила, а не своя воля, владеет 
им, что неудивительно: человек не за-
щищен молитвой, не бывает в церкви, 
не исповедуется и не причащается Свя-
тых Христовых Таин, а это наша самая 
надежная защита от воздействий бесов-
ских. 

К р о м е 
того, мно-
гие молодые 
люди сидят 
в интернете, 
увлекаются 
играми раз-
ными, кото-
рые их зом-
бируют, несут 
агрессию - не 
зря же назы-
вают компьютер «зомбоящик».

Всеобщее падение нравов, безве-
рие, нежелание трудиться, а при этом 
все иметь, - это умертвляет души, по-
рождает жестокость и склоняет людей к 
страшным смертным грехам.

- Но нужно же нам справляться 
как-то с этим, Владыко, чтобы не 
катиться по наклонной! Только вот 
как?

- Уж, конечно, силовыми методами 
ситуацию не исправишь. Школа «под 
ключ», охрана с автоматами, как вве-
дено в некоторых странах, положитель-
ный результат не дают. Поэтому только 
духовное воспитание и развитие инди-
вида, как и во все времена, остается 
главной защитой и помощью в этом 
многотрудном деле.

Духовно-нравственное воспитание 
формирует личность, благотворно вли-
яя на все стороны и формы взаимоот-
ношений человека с миром. Оно фор-
мирует такие нравственные чувства, как 
совесть, долг, вера, ответственность, 
гражданственность, патриотизм. Истин-
но верующий человек, в душу которого 
с детства закладываются духовно-нрав-
ственные основы, всегда проявит мило-
сердие, жертвенность и способен раз-
личить добро и зло.

Вне Церкви, вне церковной жизни до-
стичь основной цели воспитания и жиз-
ни не представляется возможным. Ос-
новная цель воспитания и образования 
достигается не властью Церкви над че-
ловеком, но образом жизни, проникну-
той духом Церкви, духом Православия.

- И, конечно же, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, целью воспи-
тания прежде всего должна быть 

подготовка человека к вечной жиз-
ни - в Боге и с Богом, чтобы земные 
дни не пропали даром и смерть не 
стала духовной катастрофой?

- Безусловно. Святитель Григорий 
Богослов говорит: «Памятование о Боге 
- паче дыхания». С рождения человека 
нужно готовить к вечной жизни, ведь мы 
не знаем, когда кому уходить из земной.

Время - как река. Оно безконечно 
перетекает от момента к моменту, и ка-
кими бы точными не были наши часы, 
время все равно остается для нас за-
гадкой. Часы могут сообщить, сколько 
сейчас времени, но не могут рассказать 
о том, что такое время.

Слияние пространства и времени 
когда-то под-
вело А. Эйн-
штейна к од-
ной из самых 
его потря-
сающих до-
гадок: кажу-
щаяся раз-
ница между 
п р о ш л ы м , 
настоящим 
и будущим, 
может быть 

не более чем иллюзией. В пример тому 
расскажу одно повествование.

Один монах часто уходил в лес помо-
литься. Он хотел как можно дольше про-
быть в уединении и беседовать со Хри-
стом. И вот однажды, по обыкновению, 
подвижник снова ушел из монастыря в 
лес. Он молился, беседовал с любимым 
Господом, не замечая времени. Закон-
чив беседовать с Ним, вернулся монах 
в обитель. 

И вот увидел он, что врата монасты-
ря заперты, постучался в них, а ему от-
крыл какой-то незнакомый монах. И тог-
да подвижник спросил этого монаха: «А 
вы кто?» Тот ответил: «Я - привратник 
этого монастыря, а вы?» - «Я - отец Ра-
фаил, из числа братии». - «Какого мона-
стыря?» - «Этого монастыря». Приврат-
ник удивился: «Я живу в этой обители на 
протяжении уже сорока лет и последние 
два года несу послушание привратника. 
Никогда не было в числе братии нашего 
монастыря монаха по имени Рафаил». 

Тут уж пришла очередь удивиться 
пришедшему: «Да что вы такое гово-
рите? Что же это происходит в нашем 
монастыре? Сейчас же отведите меня к 
священноигумену!»

Привратник с монахом пошли к игу-
мену, и монах увидел, что игумен - это 
не его старец, а совершенно незнако-
мый ему человек. Этот игумен, поняв, 
что произошло нечто удивительное, по-
просил отца Рафаила сказать, кто был 
его игуменом.

Монах ответил: «Мой игумен - старец 
Агафоник». Тогда новый игумен пору-
чил библиотекарю справиться в мона-
стырском архиве, был ли когда-нибудь 

в этом монастыре игуменом старец по 
имени Агафоник.

Прошло немало часов, пока библио-
текарь возвратился и сообщил: «Ну ко-
нечно, в нашем монастыре был игумен 
по имени Агафоник, также как и монах 
с именем Рафаил, но это было пятьсот 
лет назад».

Игумен попросил себе монастырскую 
архивную книгу и прочитал отцу Рафа-
илу имена остальных его собратьев. И 
тогда отец Рафаил воскликнул: «Да-да, 
это всё отцы моего монастыря!»

Игумен спросил отца Рафаила, где 
он был все эти годы, а тот ответил: «Се-
годня, как и всегда, я отправился по-
молиться в лес, чтобы побеседовать с 
Господом Иисусом. Закончив молитву, 
я без промедления вернулся в мона-
стырь, а в монастыре застал все эти 
перемены. Остальное мне неведомо».

Тогда игумен созвал всю братию и 
рассказал им об этом невероятном со-
бытии, как монах Рафаил дивным обра-
зом собеседовал с Иисусом не несколь-
ко часов, дней или даже лет, но целые 
столетия, которые, однако, показались 
ему всего лишь часами...

Так и бывает, когда ты беседуешь с 
людьми, которых горячо любишь и пе-
ред которыми преклоняешься. Часы и 
даже годы протекают, будто мгновения. 
Поэтому во главу угла в воспитании нуж-
но ставить не временное, преходящее, 
а те вечные истины, которые апробиро-
ваны веками и многими поколениями.

- Если бы люди думали о вечном 
и о том, что придется когда-то 
уходить и держать за все ответ 
перед Богом, преступлений, несо-
мненно, было бы меньше, тем более 
убийств - страшного смертного 
греха. И женщины тоже больше за-
думывались о грехе детоубийства 
во чреве...

- К сожалению, в мире мы наблюда-
ем скорее обратный процесс. Напри-
мер, в Ирландии ранее аборты были 
запрещены даже в случаях смертель-
ной патологии плода, за детоубийство 
во чреве грозило наказание до 14 лет 
тюрьмы, а с нынешнего года аборты бу-
дут разрешены до 12 недель беремен-
ности и даже позднее - в случае угрозы 
здоровью матери или при наличии вну-
триутробной патологии, с диагностикой 
которой врачи очень часто ошибаются. 
Убийства стали нормой.

И всё глубже погрязая в страшных 
смертных грехах, человечество ощу-
тимо скатывается к полному безумию. 
В декабре минувшего года в Германии 
законодательно закреплен третий пол. 
В свидетельствах о рождении будет 
три графы для записи пола: «мужской», 
«женский» и «другой».

Жители Нью-Йорка теперь офици-
ально будут иметь три варианта пола в 
своем свидетельстве о рождении. Со-
ответствующий законопроект подписал 
мэр города. Так к чему же, спрашивает-
ся, мы идём?

Учёные из Норвегии в ходе социоло-
гических исследований пришли к выво-
ду, что уровень человеческого интеллек-
та постепенно снижается. Несмотря на 
то, что цивилизация в целом постоянно 
развивается, человек не становится ин-
теллектуально развитым: современные 
технологии позволяют ему не думать о 
многих проблемах.

 «При такой динамике, какую мы на-
блюдаем сегодня, - заявили ученые, - 
человек скоро окажется на уровне раз-
вития обезьяны». Но самое главное, что 
человек в такой «цивилизации» стано-
вится духовно нищим, что и приводит к 
агрессии, а в итоге - к чудовищным пре-
ступлениям.

Поэтому, чтобы остаться людьми, 
нужно беречь нашу духовную право-
славную культуру, учиться самим и 
учить ей своих детей, помнить, что мы 
дети Творца, созданные по Его образу и 
подобию. И в подобии этом мы каждый 
должны раскрыться в лучшем своем 
проявлении, развиться и достичь своего 
совершенства. И да поможет нам в этом 
Господь.

Беседовал протоиерей Вадим КУЗЬ-
МИЧ, г. Новогрудок, РНЛ

Почему в обществе растет агрессия, а преступления стано-
вятся всё более жестокимиП оч е м у 

сегодня со-
вершается 
так много 
п р е с т у -
плений, ко-
торые от-
личаются 
небывалой 
ж ес то к о -
стью? От-
куда даже 
у школь-
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номере)

Памяти незабвенного о. протоиерея г. Усмани, Василия 
Иоанновича Николь ского

Преосвященнейший Евфимий, 
епископ Усманский, совершил 

Божественную Литургию в 
Успенском храме г. Усмани

30 марта 2019 года, в день поминовения усопших, Пре-
освященнейший Евфимий, епископ Усманский, совершил 
Божественную Литургию Иоанна Златоуста в Успенском 
храме г. Усмани.

Архипастырю сослужили: благочинный Усманского цер-
ковного округа, настоятель Успенского храма г. Усмани про-
тоиерей Олег Парахин, настоятель Богоявленского храма г. 
Усмани протоиерей Виктор Нечаев, клирики Успенского 
храма.

На сугубой ектении были вознесены прошения о сохра-
нении единства Православия:

После Преосвященнейший Владыка вознес молитву о 
мире в Украине.

По завершении Литургии была архипастырь возглавил 
панихиду по всем от века почившим православным христи-
анам, после чего обратился к прихожанам со словами ду-
ховного назидания и призвал на всех Божие благословение.

Сайт Липецкой митрополии

30 марта 2019 года в 12 часов в городе 
Усмани произошло знаменательное собы-
тие: Преосвященнейший Евфимий, епи-
скоп Усманский, совершил чин освящения 
Креста и благословил его водружение на 
центральный купол строящегося в г. Ус-
мани Никольского храма. Владыке сослу-
жили: благочинный Усманского церковно-
го округа, настоятель Успенского храма г. 
Усмани протоиерей Олег Парахин, насто-
ятель Богоявленского храма г. Усмани про-
тоиерей Виктор Нечаев, диакон Успенского 
храма Дионисий Божко. 

Несмотря на холодную ветреную погоду, 
собралось множество жителей г. Усмани. 

Во время подъема 
и установки Креста 
все слаженно пели 
тропарь и кондак 
Животворящему 
Кресту Господню. 

Подъемный кран 
не смог из-за огра-
ниченного вылета 
стрелы поднять 
Крест до вершины 
купола. Рабочим 
пришлось на руках 
поднимать его по 
лесам и вручную 
устанавливать в 
место крепления. 

Люди следили за не-
простым монтажом с 
замиранием сердца и от 
всей души молились Го-
споду. И вот Крест уста-
новлен, и в душе каждо-
го верующего воссияла 
радость от благодати 
Божией, которая щедро 
излилась на Богоспасае-
мый град Усмань и всех 
его жителей.

Михайлюк Б.П. 

И  во с с и я л  К р е с т  н а д  х р а мом

Подобно Евангельскому самарянину 
о. Протоиерей собранных с улицы, изму-
ченных нищетою и болезнями сирот при-
водил в свой дом и лично трудился над 
ними: собственными руками омывал их 
раны, без сна проводил над ними ночи, 
служа и телесным их потребностям и 
врачуя молитвами.

До гробовой доски о. 
Протоиерей был ревни-
телем правды. Своим 
питомцам и словом и 
собственным приме-
ром старался внушать 
правила жизни чест-
ной, трудолюбивой 
и правдивой. Будучи 
строг к себе, он был 
справедливо-строг и к 
другим; не допуская в 
себе неправды, он не 
терпел ее и в других. 
Безбоязненно-жестоко 
обличал ложь, где бы и 
в ком бы ее не замечал. 

Сынам века сего 
не нравились эти об-
личения. Ими слались 
проповеднику правды 
пасквильные письма. 
Оригинально поступал 
о. Протоиерей с подобной литературой. 
Принесет писание в храм и скажет: «Ну, 
кто это мне письмо прислал — выходи 
сюда, поговорим здесь с тобой». 

Прочтет письмо, разберет его, пока-
жет всю глупость и неприличие такого 
рода творчества. Эта публикация писем 
и публичный разбор их отбивал охоту у 
анонимных писателей продолжать свое 
художество. Что эти произведения хули-
ганства лично мало волновали о. Василя 
видно из того: он бывало прочитывал их 
мне и, прочитав, спрашивал преравно-
душно: «Как нравится это тебе?» 

Свернет письмо и, положив на себя 
крестное знамение, скажет: «Господи, 
помилуй меня грешнаго и вразуми не-
разумнаго писаку», а иногда при сем 
добавлял: «Не знаю, я ли одурачил или 
люд извратился. Куда мы идем и куда мы 
придем — не знаю». 

В годину смуты этот ангел церкви 
Усманской стоял непоколебимо на Бо-
жественной страже, как истинный войн 

Христов, твердо держал знамя веры 
православной, и град ютился у сего зна-
мени безопасно. Только смерть сразила 
сего доброго воина и заключила уста не-
устрашимого проповедника. 

Но сей учительный муж и бездыхан-
ный красноречив и из гроба вещает: 
«Детки, будьте подражательны мне, как 

и я Христу». 
Длинное поприще 

жизни, пройденное о. 
Василием, кипучая де-
ятельность на службе 
Богу, св. Церкви, доро-
гой отчизне и стражду-
щему человеку служит 
без слов уроком. При-
мер 60-летнего пастыр-
ского делания почив-
шего заразил доброю 
заразою не одного из 
пастырей, воспиты-
вавшихся в его доме. 
Жизнь и деятельность 
о. В. И. ими ставилась 
как идеал для осущест-
вления в своей жизни. 

Несокрушимая твер-
дость воли о. Протои-
ерея в достижении раз 

намеченной им цели на благо и спасе-
ние вверенной ему паствы многих сла-
бовольных пастырей поддерживала и 
укрепляла в тяжелые минуты, а смелые 
выступления о. Василия против неверия 
и нравственного хулиганства окрыляли 
и воодушевляли не одну мятущуюся па-
стырскую совесть на борьбу с противо-
религиозными и противонравственными 
течениями современной жизни и мысли. 

Со смертию сего редкого пастыря 
пастырство Тамбовское понесло неза-
менимую утрату. Оно лишилось путе-
водной звезды в своей пастырской дея-
тельности. Соборная площадь, залитая 
многотысячной народной волной в день 
погребения о. Василя, есть лучшая оцен-
ка его деятельности. Глас народа — глас 
Божий. На соборной площади народ пра-
вославный сказал свое правдивое слово 
современному пастырству, чего он хочет 
от пастыря, чего ищет в нем и за что чтит 
его.

Приготовление к исходу из сей жизни 
и кончина о. Протоиерея не менее нази-

дательны, чем и самая его жизнь. В моих 
ушах доселе звучит непрестанная мо-
литва последних лет его жизни: «Боже, 
благодарю

Тебя за все... Господи, дай мне непо-
стыдную, мирную, христианскую кончи-
ну».

 Сей вопль его души достиг небес — 
о. Василий мирно почил о Господе. Его 
душа, стремившаяся к своему Созда-
телю, спокойно оставила утружденную 
многолетним 
п л а в а н и е м 
ладью жизни. 
Зная, как пре-
труден путь к 
небесам для 
души, отделив-
шейся от теле-
сного состава, 
путь заселен-
ный гнусными 
истязателями, 
старающимися 
запинать ше-
ствие по нем 
всякой христианской душе, о. Василий 
всегда смиренно в покаянии воздыхал о 
своих грехах, моля Предвечнаго Судию 
Помочь безпреткновенно душе его прой-
ти область миродержателей тьмы века 
сего. 

Из того обстоятельства, что день по-
гребения его совпал со днем его тезои-
менитства можно видеть перст Промыс-
лительной Десницы Божией, указующей, 
что и эта последняя молитва о. Василия 
услышана, и в путевожди ему дан ангел 
его, которого о. Протоиерей любил и свя-
то чтил.

Когда о. Протоиерей был жив, он, как 
я уже сказал, всех любил, за всех молил-
ся, молился за себя, молился за друзей 
и врагов, молился за детей плотских и 
духовных, молился за нас, питомцев, да 
не только за нас, но и за жен и детей на-
ших. Когда кто из нас долго не бывал у 
о. Василия, он выспрашивал имена всех 
новых членов семьи с тем, чтобы мо-
литься о них.

 Но теперь, когда язык его связан для 
молитвы, когда и молитва безсмертнаго 
духа не приемлется, теперь наступила 
пора вопиять за него его делам. Теперь 
приспело время нам исполнить его свя-

щенный завет - молиться за него, осо-
бенно нам, его хлебом вскормленным, 
его любовию согретым, его трудами и 
заботами на добрый путь сей жизни по-
ставленным.

Честные иереи, диаконы и псалмо-
певцы, иерейши, диаконицы и псалом-
щицы, учители и учительницы — все, 
вылетевшие из под крыла дорогого о. 
Протоиерея, представим пред собою лик 
дорогого всем нам нашего отца и пита-
теля. Вспомним все труды и заботы его 
по нашему воспитанию, вспомним, что 

мы, рано ли-
шенные роди-
тельской ласки, 
были согреты 
его отеческою 
любовию и ла-
скою, вспом-
ним, с какою 
любовию он 
собирал нас за 
свою трапезу и, 
разделяя ее с 
нами, был ве-
селящимся, как 
родной отец о 

чадах своих.  
 Вспомним, как он, как самая лю-

бящая нежная мать, целые ночи про-
сиживал над нами, лежащими на одре 
болезни, вспомним его напутственную 
нам молитву при отправлении в учебные 
заведения, вспомним, что он из ничтоже-
ства нас довел до степеней священства 
- вспомним все это и все, кто бы не был, 
какое бы положение не занимал, сольем-
ся в чувстве благодарности к своему до-
рогому благодетелю, и едиными усты и 
единым сердцем возопиим к престолу 
Всеправеднейшаго Судии — Богу: «Упо-
кой, Господи, душу раба твоего, раба, 
который успокаивал сирых и безпомощ-
ных, страждущих и обремененных». 

Будем усердно молиться, твердо ве-
рить и надеяться, что Господь за молит-
вы наши, за добрые дела, содеянные им, 
за молитвы Царицы Небесной, Коей он 
так усердно служил, по молитвам угод-
ников Божиих, коих он глубоко чтил, но 
паче же по милосердию Своему безко-
нечному подаст ему отпущение грехов, 
спасет и помилует его душу, упокоит в 
недрах Авраама, Исаака, Иакова, идеже 
праведницы пребывают.

Священник Иоанн Романовский
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«Только никто нас с тобой слушать не хочет...»
Иоанн Кронштадтский и Матрона Московская (память 23 февраля/8 марта) 

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

«Что это за высокое лицо - священ-
ник? Постоянно у него речь с Господом и 
постоянно отвечает на его речь Господь; 
что ни треба, что ни молитва, то ответ на 
неё Господа. Как при находе страстей не 
помнить священнику, что страсти низки, 
нечисты, особенно для него, чтобы не 
допускать их до своего сердца, которое 
всегда должен наполнять всецело Един 
Иисус Христос. Священник - Ангел, не че-
ловек; всё житейское он должен оставить 
далеко за собою».

 У отца Иоанна было свой понятие о 
том, что ценно: «Чем Бог не веселит нас, 
своих тварей? Даже цветочками. Как неж-
ная мать, по присносущной Своей силе и 
премудрости, Он каждое лето из ничего 
творит для нас эти великолепные расте-
ния».

Отец Иоанн понимал, что его нищей 
пастве недостаточно проповедей, что-
бы «воссиял свет Хри-
стов», и раздавал бед-
някам все свои деньги. 
Одно время епархиаль-
ное начальство даже за-
претило выдавать ему 
на руки жалование, так 
как он сразу же тратил 
его: ходил в аптеку за 
лекарствами для боль-
ных, носил продукты в 
многодетные семьи или 
просто раздавал деньги 
беднякам. Мог с соб-
ственной кухни унести 
утюг или посуду туда, 
где они были нужнее, по 
его мнению, чем у него 
дома. 

Жители Кронштадта 
частенько видели отца 
Иоанна возвращаю-
щимся домой босым, хоть с утра он вы-
ходил из дому в полном порядке. Зная 
эту его особенность, добрые люди порой 
приносили матушке Елизавете помощь... 
обувью нужного размера: «Слышали, 
отец Иоанн снова кому-то свои сапоги от-
дал, прими, пригодится». 

Матрона также раздавала всё, что ей 
приносили, отвергала дорогие подарки: 
«Ещё до Сходни Матрона жила в Загор-
ске у тёти Поли. Я часто к ним приезжала. 
Однажды из Царицыно приехала одна 
больная, муж ее был полковником. Она 
14 лет лежала на спине. Её на носилках 
внесли, когда они первый раз приехали. 
Во второй раз она уже сидела, а в тре-
тий раз уже сама шла. Муж её не знал, 
как отблагодарить Матрону: «Я тебе хоть 
машину куплю». А Матрона от всего отка-
залась: «И машина мне твоя не нужна», - 
вспоминала тульская землячка Матроны, 
Антонина Малахова.

К концу XIX в. отец Иоанн прославил-
ся не только проповедями, но и чудес-
ными исцелениями. Согласно его лично-
му дневнику, первый случай исцеления 
по его молитве произошёл 19 февраля 
1867 г., о чём он сделал запись в днев-
нике: «Господи! Благодарю Тебя, яко по 
молитве моей, чрез возложение рук моих 
священнических исцелил еси отрока» (о 
мальчике известна только его фамилия - 
Костылёв.- Н. Л.). 

Рассказ отца Иоанна об этом случае 
записал один из священников Андреев-
ского собора: «Кто-то в Кронштадте забо-
лел, просили моей молитвенной помощи. 
У меня и тогда уже была такая привычка: 
никому в просьбе не отказывать. Я стал 
молиться, предавая болящего в руки Бо-
жии, прося у Господа исполнения над бо-
лящим Его святой воли. 

Но неожиданно приходит ко мне одна 
старушка, которую я давно знал. Она 
была богобоязненная, глубоко верующая 
женщина, проведшая свою жизнь по-
христиански и в страхе Божием кончив-
шая свое земное странствование. При-
ходит она ко мне и настойчиво требует 
от меня, чтобы я молился о болящем не 
иначе, как о его выздоровлении. 

Помню, тогда я почти испугался: как я 
могу, думал я, иметь такое дерзновение? 
Однако эта старушка твердо верила в 
силу моей молитвы и стояла на своем. 
Тогда я исповедал пред Господом свое 
ничтожество и свою греховность, увидел 
волю Божию во всем этом деле и стал 

просить для болящего исцеления. И Го-
сподь послал ему милость Свою - он вы-
здоровел. 

Я же благодарил Господа за эту ми-
лость. В другой раз по моей молитве 
исцеление повторилось. Я тогда в этих 
двух случаях прямо уже усмотрел волю 
Божию, новое себе послушание от Бога - 
молиться за тех, кто будет этого просить». 
По молитвам отца Иоанна избавилось от 
болезней множество людей, о чём сохра-
нилось немало свидетельств.

А не менее знаменитый юрист А.Ф. 
Кони оставил воспоминания о том, как 
отец Иоанн излечил от сильного заикания 
17-летнюю девушку, которой не могли по-
мочь европейские светила, в том числе 
один из основателей невропатологии Ж. 
Шарко. Почитателем дара чудотворного 
врачевания батюшки был даже легендар-
ный врач С.П. Боткин, крупнейший клини-
цист и диагност конца XIX в. 

Василий Розанов называл Иоанна 
Кронштадтского вкупе с митрополитом 

Филаретом (Дроздо-
вым) и преподобным 
Серафимом Саровским 
«высшею точкою нашего 
церковно-религиозного 
развития», а духовный 
писатель Сергей Нилус 
посвятил ему свою зна-
менитую книгу «Великое 
в малом».

А чтобы болезни не 
одолевали плоть, отец 
Иоанн всем - и больным, 
и здоровым - советовал 
почаще причащаться 
Святых Христовых Таин. 
Блаженная Матрона, как 
и её благословитель, го-
ворила страждущим то 
же самое, и это всегда 
приносило благодатное 

спасение людям.
Не только в России знали силу молитв 

отца Иоанна. Тысячи трогательных писем 
и телеграмм присылали ему из Франции, 
Испании, Португалии, Италии, Индии, Ан-
глии, Австралии, Греции.

Один мальчик из Швеции писал ему: 
«Я слышал, что ты лечишь людей молит-
вой; моя мама сошла с ума, лежит в боль-
нице; мне скучно без мамы; помолись, 
чтоб моя мама выздоровела». Новобрач-
ные из Америки просили его молитв, что-
бы «и впредь мы жили так же счастливо».

Возгордился ли он, вознёсся ли в сла-
ве? Нет: «Я ничто, но по благодати свя-
щенства, чрез преподание Божественно-
го Тела и Крови, делаюсь вторичным или 
третичным виновником исцеления болез-
ней; чрез меня благодать Духа возрожда-
ет к пакибытию младенцев и возрастных, 
совершает в таинстве евхаристии Тело и 
Кровь Иисуса Христа, соединяет верных 
с Божеством; чрез меня решит и вяжет 
грехи человеческие...» - так, в понимании 
отца Иоанна, происходило чудо исцеле-
ния. 

Так же объясняла свою способность 
помогать людям блаженная Матрона Мо-
сковская: «Что, Матронушка - Бог, что ли? 
Я не помогаю, Бог помогает!».

Её встреча со святым праведным Ио-
анном Кронштадтским произошла, скорее 
всего, в конце 90-х XIX в.- начале ХХ в. К 
тому времени «народный батюшка» уже 
успел снискать любовь русских людей за 
самоотверженное служение Богу, за своё 
безкорыстие и нестяжание, за благодат-
ную силу проповедования, которой наде-
лил его Господь. 

Жаждущие духовного общения об-
ступали его тесной толпой, где бы он ни 
появился. Так было и на этот раз. По-
сле службы отец Иоанн Кронштадтский 
благословлял каждого, кто сумел к нему 
протиснуться, взирая на всех радостно, 
ласково. Народ стремился к нему побли-
же, напирал. Вдруг батюшка встрепенул-
ся, стал искать кого-то взглядом и громко 
произнёс:

- Расступитесь! Расступитесь! Да не 
затопчите же её! Совсем затолкали, бед-
ную! Расступитесь!

Люди дали дорогу. Из толпы вышла 
Лидия Янькова, ведя за руку Матронуш-
ку. Девочка улыбалась, подняв лицо на-
встречу отцу Иоанну.

- Слепенькая! - жалостно ахнула 

жавшаяся у самой солеи тётка в цвета-
стой шали. Отец Иоанн несогласно пока-
чал головой:

- Она позрячей многих из вас. Эта на 
смену мне идёт, вам после меня в по-
мощь будет. Восьмой столп России.

Он наклонился к Матронушке, благо-
словил с особым тщанием. Матронушка 
вся потянулась к нему, даже на цыпочки 
привстала, зашептала:

- Батюшка, война скоро...
Отец Иоанн вздохнул.
- Знаю, милая, знаю. Царство Русское 

колеблется, шатается, близко к падению! 
Только никто нас с тобой слушать не хо-
чет... Ну, Господь с тобой! Вот что ещё 
скажу тебе на прощанье - ножки свои бе-
реги...

Толпа, с трудом сдерживавшая нетер-
пение, снова подхлынула к отцу Иоанну, 
всё дальше оттесняя от него Матронушку 
и Лидию...

Иоанн Кронштадтский, как и его после-
довательница Матрона, обладал даром 
предвиденья. В проци-
тированных выше от-
рывках из книги «Моя 
жизнь во Христе» пред-
сказана судьба, которая 
постигнет народ, поза-
бывший и предавший 
своего Государя. В книге 
также говорится о том, 
что станет с русскими, 
когда они начнут сты-
диться своей Родины, 
о будущем России и 
всего мира. Есть в ней 
пророчества, которые 
уже сбылись, есть и те, 
которые ещё сбудутся. 
Как мы видим, сбылось 
пророчество отца Иоан-
на об «отроковице, которая идёт ему на 
смену».

Как когда-то притекали к «народному 
батюшке» огромные толпы верующих, так 
сегодня приходят они к Матроне Москов-
ской и Тульской. Покровский женский мо-
настырь ежедневно посещает от 6 до 15 
тысяч человек.

В 1899 г. Матрона предсказала: «Будут 
грабить, разорять храмы и всех подряд 
гнать, а потом все бросят землю и побегут 
кто куда». Сбылось и её предсказание о 
цареубийстве, сделанное в 1905 г., когда 
она попросила у матери перо, ободрала 
его и сказала: «Вот так обдерут и нашего 
Царя-батюшку...». 

Она предупреждала о скорой револю-
ции, великих войнах и страшном конце 
мира: «Без войны все умрёте, жертв мно-
го будет, все мёртвые на земле будете 
лежать. Вечером всё будет на земле, а 
утром восстанете - и всё уйдет в землю. 
Без войны война идёт».

Но тогда, в момент встречи Иоанна 
Кронштадского и Матроны, вряд ли мно-
гие обратили внимание на слова отца Ио-
анна о будущей великой святой и поняли 
их значение. Однако эти слова не могли 
не запомниться помещичьей дочери Ли-
дии Яньковой, которая и донесла их до 
нас, и ныне чтущих святую память обоих 
этих святых. Думаю, уместно будет рас-
сказать о случае, произошедшем со мной 
не так давно и имеющем отношение и к 
Матроне, и к Иоанну Кронштадтскому.

Однажды весной, под мелким холод-

ным дождичком, проникавшим, казалось, 
всюду, я стояла в многочасовой очереди 
во дворе Покровского монастыря к чудот-
ворной иконе святой блаженной Матроны 
Московской. Я читала акафист, а позади 
меня молодая мать рассказывала Житие 
Матроны дочери, девочке с чудесными 
ясными глазками, на вид - лет семи. Когда 
чтение дошло до встречи юной Матроны 
со святым праведным Иоанном Крон-
штадтским, и мама стала описывать, ка-
кой это был великий чудотворец, девочка 
вдруг спросила:

- А почему же он тогда бедную Матро-
нушку не исцелил? Если он был такой 
сильный врач, он мог - ведь по его мо-
литве прозревали слепые, ты сама сказа-
ла! И тогда бы она прозрела, и стала бы 
счастливой, как все дети...

Неопытная мать затруднилась с отве-
том. Действительно, отец Иоанн особое 
попечение осуществлял над московским 
и петербургским Обществами слепых: 
проводил пастырские беседы, службы, 
помогал деньгами, и исцелял незрячих. 

«Батюшка служил 
раннюю обедню у сле-
пых и сказал там хоро-
шее слово на сегодняш-
нее Евангелие», - запи-
сала 2 августа 1898 г. в 
дневнике духовная дочь 
Иоанна Кронштадского 
Е. Духонина. А вот её 
запись от 3 ноября 1899 
г.: «...помню, во время 
молебна к нему подво-
дили молодую девушку 
с чудными открытыми 
глазами, но совсем сле-
пую - он, усердно по-
молившись, промыл ей 
глаза святой водою (я 
потом видела её совер-
шенно зрячей)».

Весной же 2010-го на подворье По-
кровской обители мы все, близстоящие, 
принялись объяснять девочке, жаждав-
шей столь очевидной, на её взгляд, про-
стой детской справедливости, почему 
отец Иоанн не исцелил Матронушку.

«Можно иметь хорошее телесное 
зрение, - писал Иоанн Кронштадтский в 
дневнике 15 мая 1908 г., - и быть слепым 
духовными очами, и наоборот».

Мы пытались рассказать ребёнку о 
страдании, как духовном инструменте, 
облагораживающем душу, об особом 
предназначении от Господа, о невмеша-
тельстве в Божественный промысел, о 
том, что такое счастье в понимании раз-
ных людей, а особенно - святых...

Девочка задумалась и сказала:
- Значит, не всегда и не всех нужно ис-

целять? Я поняла: исцеления ищут толь-
ко те, кто слаб, и не выдерживает данное 
Богом испытание. А Он его даёт, чтобы 
мы стали лучше...

Мне кажется, эта девочка, в столь ран-
нем возрасте постигшая суть высказыва-
ния «кого Бог любит, того испытует», вы-
растет настоящей христианкой. Господь 
поможет ей разобраться во всех хитро-
сплетениях жизни, поможет правильно 
истолковать многие сложные для пони-
мания человека истины, как помог тогда, 
пред чудотворной иконой святой блажен-
ной старицы Матроны Московской.

Наталья  Лясковская, Русская на-
родная линия

Великий пост: советы дошедшим до середины
Как удержаться в постном подвиге 

и не растерять при этом остатки сил и 
благих намерений? Несколько советов 
на эту тему - от клирика Петропавлов-
ского храма Саратова священника Ва-
силия Куценко.

Нельзя ставить знак равенства между 
постом и постным меню. Есть такое вы-
сказывание, которое приписывают пре-
подобному Иоанну Дамаскину: «Если бы 
в посте всё дело было в еде, то святыми 
были бы коровы».

«Будем поститься постом приятным, 
благоугодным Господу; истинный пост 
- уклонение от пороков, воздержание 
языка, отказ от гнева, разлучение с во-

жделениями, злословием, ложью и 
клятвопреступлением. Оскудение 

всего этого - таков истинный и благопри-
ятный пост».

 Поэтому для себя я считаю полезным, 
дойдя до середины поста, оглянуться на-
зад и подумать: сколько раз за прошед-
шие три недели я раздражался на жену, 
детей, прихожан, собратий по алтарю, 
просто людей, которые почему-то мне не 
понравились? 

Будет ли «приятен и благоугоден» 
Господу мой пост, если я ворчу, обижа-
юсь и помню обиды, хотя в Прощеное 
воскресенье несколько раз сказал род-
ным и знакомым: «Простите меня ради 
Христа»? Хорошо выписать стихиру про 
«приятный пост» на отдельный листок и 
периодически в него заглядывать, для на-
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поминания.

Если человек понимает, что за три не-
дели пощения у него обострились хро-
нические заболевания и, продолжая так 
дальше, он рискует встретить Пасху в 
больнице, нужно подойти к священнику 
и взять благословение на послабление 
поста. Не стоит этого стесняться или 
воспринимать как угрозу своему «благо-
честию». 

Иногда кто-то говорит: «Я сейчас по-
щусь по правилам, но боюсь, что до кон-
ца не выдержу». Нужно разобраться, что 
это за страх, на чем он основан. 

Связано ли это с резким ухудшением 
самочувствия, или это проявление мало-
душия. Этот вопрос тоже можно обсу-
дить со священником, его пастырский 
совет укрепит на дальнейший подвиг или 
побудит дать себе какие-то послабления, 
если для этого есть основания.

Есть еще один важный и интересный 
момент. В одном древнем христианском 
произведении - «Пастырь» - мы можем 
прочитать о посте вот что: «Соблюдай 
его (пост) таким образом: прежде всего 
воздерживайся от всякого дурного слова 
и злой похоти и очисти сердце свое от 
всех сует века сего <...> Поступай же так: 

<...> в тот день, в который постишься, 
ничего не вкушай, кроме хлеба и воды, 
и, исчислив издержки, которые ты сделал 
бы в этот день на пищу, по примеру про-
чих дней, остающееся от этого дня от-
ложи и отдай вдове, сироте или бедному; 

таким образом ты смиришь душу свою и 
получивший от тебя насытит свою душу 
и будет за тебя молиться Господу». 

Эта цитата отражает древнюю христи-
анскую практику поста, который воспри-
нимался, как время для дел милосердия. 
И середина поста - в этом смысле очень 
хорошее время, чтобы подумать: кому я 
помог, какую принес пользу за эти не-
сколько недель? 

Ведь наверняка каждый из нас перед 
началом Святой Четыредесятницы со-
бирался сделать что-нибудь доброе для 
ближнего. Теперь уже половина по-

ста прошла, дальше откладывать некуда.
Еще Великий пост - это период, когда 

вместе с ограничением в пище современ-
ному человеку стоит ограничить и потре-
бление информации. 

Самое время задуматься: действитель-
но я выбираю сейчас из информацион-
ной среды только нужное и полезное или 
опять же плыву по течению? 

Ведь как часто бывает: «Включу 
телевизор, чтобы только новости по-
смотреть». А потом незаметно для себя 
просидел у источника информации весь 
остаток вечера и понял, что потратил 
время совершенно зря. 

Поэтому я всегда советую выделить в 
своем постовом распорядке дня опреде-
ленное время на чтение духовной лите-
ратуры и Священного Писания и начи-
нать в свободное время с этого, а новости 
- если время останется (а не наоборот). 

Если по работе нам нужно пользовать-
ся Интернетом, стоит задать себе четкое 
правило: выходить в Сеть с определен-
ной целью и не отвлекаться на ненужное. 
Надо проверить почту - проверяй, но 
больше не переходи ни по каким ссыл-
кам.

Священник Василий Куценко 
(Православие и современность)

Каждая страничка церковного ка-
лендаря, каждый день церковного 
года напоминает нам о тех, кто был 
верен Христу «даже до смерти, и 
смерти крестной» (Флп. 2, 8); кто на 
деле исполнил завет Христов: «если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мф. 16, 24).

Кровь мучеников схватила фунда-
мент той Церкви, к которой мы с вами 
принадлежим; омыла эту Церковь в 
страшном для нее ХХ веке, искупив 
маловерие и отступничество многих. 
Мученики присутствуют в жизни каждого 
из нас вполне конкретно и вещественно: 
благодаря им, мы можем причащаться, 
ведь Евхаристия совершается на анти-
минсе, в который вшиты частицы их мо-
щей.

Но как мы реагируем на тот факт, что 
наша вера - это вера мучеников?.. Что 
исповедание христианства подразуме-
вает готовность страдать за Его имя? 
Осмысливаем мы как-то этот факт или 
только жаворонков печем в день памяти 
сорока Севастийских мучеников?

Сознание современного человека 
в большинстве случаев мучениче-
ства не приемлет, оно его отвергает: 
в нашем понятии, человек не должен 
страдать, не должен жертвовать сво-
ей жизнью, и никто не вправе от него 
этого требовать. 

Одна моя знакомая возмущалась 
тем, что Церковь «сделала святой эту 
ужасную женщину - которая своих соб-
ственных детей отдала на муки... Если 
Бог милосерд, как Он может хотеть та-
ких жертв, да еще и от детей?..». Она 
имела в виду, конечно, святую Софию... 

В фильме Мартина Скорсезе «Молча-
ние» - о японских христианских мучени-
ках XVII века - Сам Бог разрешает герою 
отступничество, якобы потому, что не 
хочет человеческих страданий.

О святом мученичестве, то есть о 
страдании человека за веру, мы беседу-
ем с протоиереем Кириллом Красно-
щековым, настоятелем храма во имя 
святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, церковным историком, пред-
седателем епархиальной комиссии по 
канонизации подвижников благочестия.

- Отец Кирилл, так возможно ли 
христианство без мученичества и без 
готовности к нему? Если нет, то поче-
му?

- Люди, не приемлющие мучениче-
ства, не понимают сущности христиан-
ства. Для них христианство - это религия 
комфорта. Комфорт - это и есть жизнь 
без страданий. Недаром в современном 
мире такое распространение получает 
практика эвтаназии. Она тоже мотивиру-
ется гуманными соображениями: чтобы 
человек не страдал.

Мне регулярно приходится беседо-

вать с родителями, крестными, бабуш-
ками и дедушками перед крещением 
их детей. Я спрашиваю их о мотивации: 
чего вы ждете от Крещения? И ответ 
почти всегда - за редким исключением 
- один и тот же: хотим для ребенка за-
щиты.

- Но разве это не естественно для 
матери, для отца - хотеть защиты для 
своего ребенка, просить для него не-
бесного покровительства?

- Конечно, это естественно и нор-
мально. Но, обратите внимание, люди 
не говорят при этом: хотим, чтобы наш 
ребенок вырос христианином, чтобы он 
хранил верность Христу. Они говорят 
только о том, чего они хотели бы от Бога, 
но не о том, 
что они сами 
должны Ему 
отдать. 

Родители , 
которые хотят 
от крещения 
только защи-
ты, с большой 
вероятностью 
могут разоча-
роваться: их 
ребенок будет 
болеть ничуть 
не меньше, 
чем некрещеный, и любой несчастный 
случай может с ним произойти, и любым 
дурным влияниям он может быть под-
вержен. 

И Крещение в глазах родителей будет 
обезценено. Так же, как обезценилось в 
глазах многих венчание. За последние 
три года среди тех пар, которые прино-
сили крестить своих младенцев в наш 
храм, не было ни одной венчанной. 

Спрашиваешь: «Почему не венчае-
тесь?». Ответ: либо «Мы еще не готовы» 
(что совсем смешно: как не готовы, ког-
да семья уже есть, и ребенок родился?), 
либо «Это не помогает: вон, такие-то 
обвенчались и после этого развелись».

 Мы должны понимать, какая здесь 
происходит подмена: крещеные, назы-
вающие себя православными люди 
относятся к Богу, как язычники. 

Зачем язычнику тот или иной бог? 
Чтобы получить от него помощь. И чем 
больше помощников, тем лучше. По 
сути, так же рассуждают те, кто ищет по-
мощи у Христа, не будучи, по сути, хри-
стианином: не исполняя Его заповедей, 
не храня верности Ему; ни разу в жизни 
не взяв в руки Евангелие, даже не заду-
мавшись, что значит быть членом Церк-
ви; кто воспринимает церковную жизнь 
крайне поверхностно и потребительски: 
«Куда свечку поставить, чтобы 
счастье привалило?». Мученичество 
с «христианством» такого рода принци-
пиально несовместимо.

- А Вы пытаетесь что-то объяснить 

этим людям, в чем-то их убедить?
- Всем, кто привозит к нам крестить 

детей, я рассказываю о мучениках. Мно-
гие слышат о них впервые; на кого-то это 
производит шокирующее впечатление. 

Я говорю: вы знаете, что и в первые 
века христианства, и совсем недавно, в 
ХХ веке, быть христианином означало 
- быть готовым к мученичеству? Не га-
рантии собственной безопасности полу-
чить, чего мы сегодня ищем, а именно к 
мученичеству быть готовым? 

Величайшее в человеческой истории 
чудо заключается в том, что эта запре-
щенная и уничтожаемая Церковь, Цер-
ковь, членство в которой грозило аре-
стом, тюрьмой, ссылкой, лишением все-

го имущества, 
с т р а ш н ы м и 
пытками, же-
стокой казнью 
- не умирала, а 
напротив, рос-
ла. 

Почему же 
она росла? По-
тому что люди 
в ней искали 
- не комфор-
та, а смысла 
своей жизни. 
Но говорить о 

смысле жизни сегодня не принято. 
Можете неделю смотреть все ток-

шоу по всем каналам - словосочетания 
«смысл жизни» вы не услышите. За-
чем в обществе потребления говорить о 
смысле жизни? Поэтому к нам сегодня 
приходят люди, которые никогда о смыс-
ле жизни не задумывались; которые в 
Церкви ищут лишь удовлетворения сво-
их потребностей.

Кстати, обратите внимание: слово 
«защита» - одно из ключевых слов ре-
кламы. Нам обещают защиту волос от 
перхоти, зубов от кариеса и т. д. Реклам-
ные слоганы сегодня пишут професси-
ональные психологи, они знают, какое 
слово воздействует на подсознание че-
ловека и заставит его сделать покупку. 

Современный человек ищет защи-
ты, потому что боится. Чего именно? 
Жить боится. Жизнь неверующих лю-
дей - это постоянный страх, замаскиро-
ванный многочисленными цивилизаци-
онными защитами. 

Помните лозунг Римской империи 
- «Мир и безопасность!»? Империя со-
общала своим гражданам: вам ничто не 
угрожает, живите и наслаждайтесь. Но 
внутри-то все равно живет страх, потому 
что никакая империя, никакой уровень 
цивилизационной защиты не даст на 
самом деле гарантий безопасности и не 
избавит от неизбежной смерти. 

И потому люди ищут такой религии, 
такой веры, которая, по сути, сказала 
бы им то же самое: вы в безопасно-

сти.
Такое «христианство» - как и «хри-

стианство» героев фильма «Молчание» 
- лишено главного: небесной устремлен-
ности: и уже не я живу, но живет во мне 
Христос (Гал. 2, 20). Для того чтобы 
жить со Христом, нужно умирать вме-
сте с Ним: Неужели не знаете, что все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились? (Рим. 6, 4). 

А если человек умирать вместе с Ним 
не собирается, но хочет жить под Его за-
щитой - это полнейший самообман. Это 
не христианская вера.

- Эта вера, которую Вы называете 
нехристианской или христианской в 
кавычках, родилась, когда закончи-
лась первая эпоха мучеников, когда 
христианство стало государственной 
религией?

- Да, и ответом на этот процесс ста-
ло добровольное безкровное мучениче-
ство - монашество. Оно ведь возникло 
именно тогда, в IV веке, и сразу стало 
бурно расти. В пустыню из комфортной, 
часто роскошной жизни уходили те, кто 
не принимал компромисса, кто хотел 
идти за Христом до конца. 

И когда в России произошла рево-
люция - несмотря на Синодальный пе-
риод, на слияние с властью, несмотря 
на все то, за что Церковь ругали, за что 
она сама себя ругала - она дала мно-
жество мучеников, и мучеников самого 
высокого достоинства. Если бы этого не 
произошло, Церковь бы действительно 
отмерла в годы «безбожных пятилеток», 
в полном соответствии с марксистско-
ленинской теорией.

- Если христианство не есть хри-
стианство без готовности к жертве, к 
страданию за Христа - значит, мы все 
должны сознательно готовить себя к 
мученичеству?

- Если ты действительно хочешь быть 
христианином, ты, безусловно, должен 
быть готовым пострадать за веру, если 
придется. Мы не знаем, что будет с нами 
завтра. Никаких гарантий, что гонения 
не возобновятся, нет, пророчеств Апока-
липсиса никто не отменял, и мы должны 
это осознавать. 

Вера - не констатация факта «Бог 
есть». Что такое вера - объясняют два 
однокоренных слова: доверие и вер-
ность. Вы верующий человек, если вы 
доверяете Богу и если вы Ему верны по-
настоящему - до смерти крестной.

- Но не слишком ли высокое это 
требование для обычного человека? 
Если даже апостол Петр в свое вре-
мя оказался к мученичеству не готов 
- как мы можем себя подготовить?

- На этот вопрос можно ответить сло-
вами Спасителя - невозможное чело-
векам возможно Богу (Лк. 18, 27). Бог 
укрепит нас, если мы сами сделаем все, 
от нас зависящее, - как укрепил Петра, 
восстановив его в апостольском досто-
инстве после отречения. 

И еще: необходимо изучать историю 
Церкви, которая по сути своей есть исто-
рия святости, и прежде всего святости 
мучеников, и, по слову апостола Пав-
ла, взирая на кончину их жизни, подра-
жать вере их (Евр. 13, 7).

Беседовала Марина Бирюкова 
Православие и современность

Христианство — не безопасность, а готовность к опасности

КРЕСТУ ТВОЕМУ… 
Поклонимся Кресту Владыки,
Поклонимся в заветный час,
Пусть просветлеют наши лики
И радость воссияет в нас!
Казанский храм. Теплятся свечи.
Народ в молитве ждет Креста.
Богохранимый встречи вечер,
Как дар всем верным от Христа.
Выносят Крест. Дух замирает.
А хор тропарь Кресту поет.
И с умиленьем припадает
К Кресту толпящийся народ. 
Поклонимся Кресту Владыки,
Настал желанный званных час.
Пусть просветлеют наши лики,
А Крест хранит, спасает нас!

Владимир Невярович, г. Воронеж
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Ксюше было шесть лет. Она умирала 
от онкологии. А из глаз матери текли горь-
кие, безутешные слезы. Никогда за всю 
свою жизнь она еще так не плакала. И 
никогда раньше не знала, что слезы могут 
так обжигать лицо.

Сколько она молилась до этого, не пе-
редать. Не всё в нашей жизни передается 
словами. Собственно, к вере пришла бла-
годаря болезни дочери, с мужем крести-
лись, когда узнали о диагнозе младшень-
кой. Неожиданно, парадоксально жизнь 
претворилась из равнодушия в ежеднев-
ное предстояние Богу - в молитвах и на 
богослужениях. 

Так пробуждается ранее спавший, так 
вместо сонных видений наступает реаль-
ная жизнь. Но самая главная просьба, 
крик сердца - о жизни родного дитяти - 
почему-то так и не исполнилась.

Всю маленькую шестилетнюю жизнь 
доченьки у нее было только одно чело-
веческое желание - чтобы прошла эта 
шишка. Она загадывала это желание и на 
день рождения, и в новый год, и в храме, и 
по-детски просила у аквариумной золотой 
рыбки. Страдания длились более полуто-
ра лет, то есть четверть маленькой жизни.

Как-то в онкологию привезли мощи свя-
тителя Луки Крымского. И каждый ребено-
чек - кто на руках у мамы, кто с капель-
ницей, кто на костылях, кто в коляске, кто 
как мог - все подходили к святым мощам. 
Молились. И каждый верил. Ксения тоже 
молилась и верила, перекрестилась как 
взрослая, приложилась, что-то шептала...

Как много читаем мы про чудеса. Да, 
они происходят. Будучи собраны вместе 
- в статьях или книгах - они создают впе-
чатление, что чудес всегда в преизбытке, 
что исцеляется чуть ли не каждый второй, 
что достаточно помолиться, и тебе будет 
дано исцеление. Но у Господа бывает 
о нас совсем иной план, и чудо - когда 
мы смиренно это приемлем.

Накануне вечером папа, раб Божий 
Сергий, собрал всю семью рядом с доч-
кой и читал акафист Всецарице. А мама 
молилась в душе: «Господи, столько все-
го уже претерпела моя доченька, не мучь 
ее больше, прошу Тебя! Пусть лучше моя 
душа болеть будет здесь, только чтоб она 
не страдала!» 

Поставила рядом с Ксюшей иконы с 
Венчания и снова молилась - Господу 
Богу, Пресвятой Богородице, блаженной 
Ксении Петербургской, просила, чтобы 
закончились страдания доченьки... И они 
закончились - на следующий день... Всю 
ночь до этого она стонала. Такие стоны 
мама слышала в онкологии из соседней 
палаты, а на утро той девочки не стало...

И вот этот день наступил. Он наступил 
так, как и у каждого из нас он очень про-
сто наступит. Смерть всегда очень просто 
вторгается в жизнь.

39 дней до этого мама читала акафист 
святой покровительнице доченьки - бла-
женной Ксении Петербургской. Сороковой 
раз не успела. 

Накануне ее причастили Святых Таин. 
Худыми, обезсиленными ручонками об-
няла Ксюша маму. Та боялась прижать 
ее сильно, чтобы не повредить ей порт и 
чтобы доченьке не было больно. Поцело-
вала.

Бывают моменты, когда замирает вре-
мя. Они наступают тогда, когда вся шелу-
ха нашей будничной спешки уходит, когда 
вмиг испаряется всё фальшивое, а в душе 
пробуждается что-то исконное, непод-
дельное. 

И вот спешить уже некуда, и где-то в 
глубинах затихшего сердца переживает-
ся встреча с вечностью. В такие моменты 
душа становится иной. В такие моменты 
само общение с близкими идет совершен-
но иначе.

Солнце померкло, когда Пречистая 
предстояла умиравшему Сыну, на три 
часа солнце выпало из привычного тече-
ния времени. В каком-то смысле такое по-
пускается и нам, смертным - всё замирает 
вокруг, когда умирает твой самый близкий, 
любимый.

За час до смерти Ксюша сказала: 
«Мама, я умерла...». А потом добавила: 
«Ты не плачь... Ты только не плачь. Ма-
мочка, ты только не плачь...». Слабею-
щим голосом утешала самую родную для 
нее на земле.

Духовный опыт умирающих детей нам 

почти недоступен. Дети не говорят о нем 
и даже не знают, что о нем надо кому-то 
рассказывать. Пред Господом они пред-
стоят в своей детской простоте и непо-
средственности. 

И тайна их внутренней жизни сияет чи-
стотой, которую им принесли их страда-
ния. Но именно детские слова, такие про-
стые и безыскусные, подчас открывают их 
удивительный, глубокий духовный мир.

Она хотела жить, но на пороге смерти 
думала не о себе. Улыбка матери для ре-
бенка - свет солнца. Тепло родившей тебя 
теплее всего самого те-
плого. Слезы матери 
ранят сердце. И потому, 
даже если ты умираешь, 
хочется, чтобы мама не 
плакала.

И еще Ксюшенька до-
бавила: «Мама, я хочу 
домой!» Она повторила 
так раза четыре. 

А мама ответила: 
«Солнышко, я отпу-
скаю тебя. Тебе там 
будет хорошо. Ничего 
не будет болеть. С то-
бой будет рядом твой 
Ангел-Хранитель. Тебя 
там встретит Пресвя-
тая Богородица, Ксе-
ния Петербуржская, а 
может, и Матронушка...». 

Она произносила эти и другие слова, 
а на каком-то неподвластном нашей ло-
гике уровне сама прозревала, что именно 
Там есть жизнь, подлинная, настоящая, и 
именно Там наш родной дом.

Ксюша сказала: «Мама, я хочу вместе с 
тобой». «Мне, наверное, еще нельзя туда, 
- ответила мама. - Но мы с тобой обяза-
тельно встретимся». 

«Саша! Саша!» - вскрикнула Ксюша, 
словно искала на перроне старшего бра-
та, как будто поезд уже отправлялся и она 
могла не успеть. Саша подошел, поцело-
вал ее и обнял. 

Сколько раз они играли вместе. Всякий 
раз, когда ей предстоял выбор - пойти с 
родителями в магазин или остаться с бра-
том, она выбирала именно его. Теперь же 
она уходила отсюда совсем. 

«Папу будешь ждать?» - спросила 
мама. Но час уже пробил, она ответила: 
«Нет». Мама перекрестила ее, поцелова-
ла. И душа ее отошла.

Чего же жаждет всякая детская душа? 
Она жаждет радостной полноты несконча-
емой жизни. Для ребенка нет условностей 
и границ: если радость, то всецелая, если 
жизнь, то необъятная. 

И в этом детская душа права, ибо душа 
человека - безсмертная и Богом предна-

значена к радости. Но только обретает это 
она не здесь. В этом смысле детская душа 
всегда ориентирована на мир духовный, 
высокий, иной, в ней - отзвук Неба, всякая 
детская душа в своей непосредственно-
сти - не от мира сего.

Мы, грешные взрослые, это тоже чув-
ствуем. Поэтому когда страдает невинная, 
чистая, как ясное небо, душа ребенка, мы 
испытываем наибольшую скорбь. Страда-
ния понятны для искупления наших взрос-
лых грехов. В отношении беззащитных де-
ток - они не разгаданы.

Если сфокусировать 
всю несправедливость 
земных страданий, то 
центр их придется на 
страдания ни в чем не-
повинных детей. Ибо в 
ком ты не чаешь души, 
тот своим страданием 
и доставит тебе самую 
горькую рану.

Земные страдания 
хранят в себе тайну. 
Тайна неразрешима. 
Она неподвластна ма-
нипуляциям смертных. 
Она вызывает удивле-
ние мудрых. И мудрость 
мудрейших не может 
разрешить эту тайну. Но 
у тайны земных страда-
ний есть имя, а в имени 

- ключ к раскрытию тайны. Имя этой тайны 
- РАЗЛУКА.

Вся мировая скорбь и стенание ис-
точаются из разлуки, словно кровь из 
незаживающей раны. Не будь разлуки 
- с родителями или детьми, с любимыми 
или друзьями, с тем, чему посвящаем мы 
свою жизнь, что дорого для нас здесь и 
безценно, - никто не проливал бы слез, 
ничье сердце не разрывалось бы от без-
утешного горя.

И вот она, суть этой тайны: разлука - 
имя исконной, первичной трагедии. Вся-
кая земная разлука - оттуда. 

Как некие ступени, как звенья цепи, как 
зеркальное отражение, передается, от-
кликается в нашей повседневности: раз-
лука с Богом - разлука с Раем - разлука с 
близкими - разлука с собственным телом. 
Так разлука порождает разлуку. 

Изначальная разлука повлекла за со-
бой цепочку последующих разлук, как 
будто разрыв первого звена цепи стран-
ным образом повлек разрыв и всех после-
дующих звеньев. Из-за разлуки с Невиди-
мым мы разлучаемся с видимым. Утратив 
Отца, теряем детей.

Как противоположны нежный поцелуй 
ребенка и укус ядовитой змеи, как не-
совместимы чистая открытая улыбка и 
безобразный шрам на лице, так противо-

стоят друг другу безраздельная радость в 
рождении дитяти и безраздельное горе в 
смерти дитяти. 

Первое - Твой, Боже, дар, второе - от 
нашего против Тебя преступления.

Но всякая разлука теряет трагизм, ког-
да не на совсем, а только на время. Даже 
более, какая неизреченная радость охва-
тит тебя, когда ты вдруг встретишь того, 
кого считал навсегда потерянным!

Какая очевидная, всем известная ис-
тина - здесь, на земле, всё скоротечно и 
временно. Но, стало быть, и разлука - она 
тоже только на время. И, по большому 
счету, мы разлучаемся здесь лишь для 
того, чтобы встретиться там, где всё веч-
но. 

Там обнимутся родители с детьми, 
там прародители встретятся с правнука-
ми, там те, кто страдали здесь, обретают 
единство в объятиях любви Божией. Про-
сто каждому уготован свой час.

А вот что сказала мама почившей Ксю-
шеньки, раба Божия Елена: «Больше все-
го она любила бывать в храме Преобра-
жения Господня, где потом ее и отпевали. 
Никогда не забуду! Когда мы с гробиком 
подъехали к храму, засияло яркое солн-
це и пошел первый снег! А когда заехали 
уже на территорию храма, он начал идти 
волнами и даже не падал сразу на землю, 
вились в воздухе маленькие шарики, не 
град, не снежинки. 

И сейчас эта картина перед глазами: 
солнце, снег, ветер кружит этот снег! Сло-
вами не передать эту картину! Успокаива-
ли себя: надо же - наверное, нашу Ксенеч-
ку там так встречают, по-праздничному! 
Глядя на детей, я вспомнила слова ба-
тюшки: какая же я дура, что я плачу! Моей 
девочке в миллион раз лучше, чем здесь 
этим детям! Это мы тут мучаемся».

И вот, самое последнее. Когда Ксюше 
только установили порт, а мама впервые 
готовилась к Исповеди, зайдя в палату, 
она вдруг увидела юношу в белом одея-
нии, который сидел напротив доченьки и 
внимательно, заботливо смотрел на нее. 

Собственно, видение тут же и закончи-
лось, никогда ни до, ни после ничего по-
добного не было. Никому она об этом не 
рассказывала, но доченьке всё же откры-
ла, что видела ее ангела. На душе царили 
мир и покой. И как же отрадно знать, что, 
вопреки всем страданиям на земле, мы 
всё-таки не покинуты Небом!

Здравия и спасения души Сергию, Еле-
не, Александру! А маленькую Ксению да 
упокоит Господь во Царствии Своем!

Умирающие дети подобны ангелам. 
Словно это лествица Иакова. Так они и 
идут друг за другом в Небеса.

Священник Валерий Духанин
Православие.Ru

«Мамочка, ты только не плачь»: тайна детской смерти

Причащал тяжкоболящую. Бывшая 
скрипачка. Мы познакомились много 
лет назад, когда прихожане отвоевыва-
ли храм, в котором размещалась адми-
нистрация оркестра.

Женщина эта кричала тогда, что му-
зыканты — люди вы-
сочайшей культуры — 
несколько десятилетий 
охраняли «историче-
ский памятник», и по-
тому он по праву при-
надлежит только им, 
а мы все можем испор-
тить: закоптить стены 
свечками, а полы за-
топтать грязными баш-
маками.

Это как если бы у человека, жестоко 
избитого и брошенного помирать, за-
брали все ценное «ради сбережения», 
а когда человек пришел в себя, возвра-
щать ему ничего не стали, говоря, что 
он, дескать, может все это использовать 
без достаточного разумения, а то и во-
все порастеряет.

Да и насчет «охранения» и «высо-
чайшей культуры».. В главном алтаре 
был кабинет художественного руково-
дителя, в боковых приделах — туалеты.

Храм с Божией помощью отвоевали, 
а женщину эту я с тех пор не видал. 
И тут она через кого-то разыскала 

меня, попросила принять первую испо-
ведь и причастить.

Мы с ней о чем только не перегово-
рили — всего и не упомню уже, но одно 
обстоятельство ее бытия произвело 
на меня значительное впечатление. Му-

зыкантша утверждала, 
что своим приближе-
нием к вере обязана 
Петру Ильичу Чайков-
скому. Точнее: финалу 
шестой симфонии ком-
позитора:

— Вы ведь, на-
верное, знаете, он на-
зывал эту симфонию 
«Жизнь». Обычно 

мы исполняли четвертую часть как по-
хоронную, погребальную, а тут вдруг 
я впервые обратила внимание на раз-
говорную интонацию некоторых музы-
кальных фраз. У Чайковского это бы-
вает, ведь он любил слово и прекрасно 
чувствовал его: написал столько опер, 
множество романсов, «Всенощное бде-
ние», «Литургию», а для нескольких 
своих произведений сам сочинил сти-
хи.

И за основной мелодией финала 
я услышала: «Помилуй меня. Помилуй 
меня. Помилуй, помилуй, прости и по-

милуй..» Будьте любезны, дайте мне 
скрипку. Она вон там — в кресле.

Я достал инструмент и смычок 
из футляра и передал хозяйке. Не под-
нимаясь с подушки, она подстроила 
скрипочку и наиграла мелодию:

— Слышите?.. «Помилуй меня. По-
милуй меня. Помилуй, помилуй, про-
сти и помилуй»..

— Похоже, — вынужден был согла-
ситься я.

— А начало финала, две фразы. 
«Боже, меня прости! Боже, меня поми-
луй!» Вслушайтесь: интонационно — 
это подражание разговорной речи. Весь 
финал — мольба, моление. Потрясаю-
щей искренности и глубины покаяние 
Петра Ильича Чайковского. Может, 
кто-то где-то об этом писал — не знаю, 
не читала.

Но как только сквозь музыку просту-
пили слова, жизнь моя будто перевер-
нулась с головы на ноги. Мне осталось 
уже совсем немного. К сожалению, чи-
тать молитвы я не могу — не вижу, вы-
учить их не сподобилась — не успела, 
так что «проигрываю» в памяти четвер-
тую часть и повторяю: «Помилуй меня. 
Помилуй меня. Помилуй, помилуй, 
прости и помилуй!» И звучит эта музы-
ка во мне совсем не так, как мы играли: 
не загробная она, а покаянная.

С тех пор и я, слушая финал шестой 
симфонии, молитвенно повторяю: «По-
милуй меня. Помилуй меня. Помилуй, 
помилуй, прости и помилуй!..»

Священник Ярослав Шипов
https://www.pravmir.ru/za-melodiey-
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАЕ

 1 среда.  Среда Светлой 
седмицы. Прп. Иоанна, уче-
ника прп. Григория Декапо-
лита (820-850). Мчч. Виктора, 
Зинона, Зотика, Акиндина и 
Севериана (303). Свт. Космы 
исп., еп. Халкидонского и прп. 
Авксентия (815-820). Мч. Ио-
анна Нового из Янины (1526). 
Собор прпп. Отцов, на Бого-
шественной Горе Синай под-
визавшихся (перех.праздн.). 

Сщмч. Виссариона Селини-
на, пресвитера (1918); прмц. 
Тамары Сатси (1942).

Икон Божией Матери: Ка-
сперовской (перех. праздн.) и 
Максимовской (1299).

2 четверг. Четверг Свет-
лой седмицы. Прп. Иоанна 
Ветхопещерника (VIII). Блж. 
Матроны Московской (1952). 
Мчч. Феоны, Христофора и 
Антонина (303). Сщмч. Паф-
нутия, еп. Иерусалимского. 
Свт. Георгия исп., еп. Анти-
охии Писидийской (813-820). 
Свт. Трифона, патр. Констан-
тинопольского (933). Прп. Ни-
кифора игумена. Сщисп. Вик-
тора, еп. Глазовского (1934).

3 пятница. Пятница Свет-
лой седмицы. Последование 
в честь Пресвятой Богоро-
дицы ради Ея «Живоносного 
Источника». Иконы Божией 
Матери «Живоносный Ис-
точник» (перех.праздн.). 

Прп. Феодора Трихины. 
Свтт. Григория (593) и Анаста-
сия Синаита (599), патриархов 
Антиохийских.  Прп. Анаста-
сия, игумена Синайской горы 
(685). Прп. Александра Оше-
венского (1479). Мч. младен-
ца Гавриила Белостокского 
(1690). Свт. Николая Вели-
мировича, еп. Охридского и 
Жичского (1956)(Серб.). Свт. 
Феодосия исп., еп. Коломен-
ского (1937). 

Кипрской иконы Божией 
Матери (392). 

Малое освящение воды.
4 суббота. Суббота Свет-

лой седмицы. Сщмч. Ианнуа-
рия епископа и с ним мчч. Про-
кула, Соссия и Фавста диако-
нов, Дисидерия чтеца, Евтихия 
и Акутиона (ок. 305). Мч. Фео-
дора, иже в Пергии, матери его 
Филиппии, Диоскора, Сократа 
и Дионисия (II). Обретение 
мощей прп. Феодора Санак-
сарского (1999). Прав. Алексия 
Бортсурманского (1848). Мчч. 
Исакия, Аполлоса и Кодрата 
(303). Свт. Максимиана, патр. 
Константинопольского (434). 
Сщмч. Иоанна Пригоровского 
пресв. (1918); сщисп. Николая 
Писаревского, пресв. (1933); 
сщмч. Алексия Протопопова 
пресв. (1938). 

После Литургии раздача ар-
тоса.

5 воскресенье. Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, Апосто-
ла Фомы. Прп. Феодора Си-
кеота, еп. Анастасиупольско-
го (613). Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, во Святом 
Крещении Гавриила, Псков-
ского (1834). Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента (I). Прп. Ви-
талия (609-620). Сщмч. Пла-
тона, еп. Банялукского (1941) 
(Серб.). Сщмч. Евстафия Ма-
лаховского, пресвитера (1918); 
мч. Димитрия Власенкова 
(1942). 

6 понедельник. Вмч. Геор-
гия Победоносца (303). Ивер-
ской иконы Божией Матери 
(второе обретение списка ико-
ны 2012 г.). Мц. царицы Алек-
сандры (303). Мчч. Анатолия и 
Протолеона (303). Прп. Софии 
(1974). Сщмч. Иоанна Ансеро-
ва, пресвитера (1940). 

7 вторник. Радоница. По-
миновение усопших. Мч. Сав-
вы Стратилата и с ним 70-ти 
воинов (272). Прп. Саввы Пе-
черского, в Ближних пещерах 

(XIII). Прп. Алексия, затвор-
ника Печерского, в Ближних 
пещерах (XIII). Мч. Алексан-
дра Лионского (ок. 177). Мчч. 
Пасикрата и Валентина (228). 
Мчч. Евсевия, Неона, Леонтия, 
Лонгина и иных (303). Прп. 
Фомы юродивого (546-560). 
Прп. Елисаветы чудотворицы 
(VI-VIII). СВт. Симеона Транс-
ильванского (1656) (Румын.). 
Сщмч. Бранко пресв. (1941) 
(Серб.). Мч. Сергия Архан-
гельского (1938). 

Молченской иконы Божи-
ей Матери (1405).

 8 среда. Апостола и еван-
гелиста Марка (63). Прп. 
Сильвестра Обнорского 
(1379). Прп. Василия Поляно-
мерульского (1767)(Румын.). 
Сщмч. Сергия Рохлецова, 
пресв. (1938).

Цареградской иконы Бо-
жией Матери (1071).

 9 четверг. Сщмч. Василия, 
еп. Амасийского (ок. 322). Свт. 

С т е ф а -
на, еп. 
В е л и ко -
пермско-
го (1396). 
П р а в . 
Г л а ф и -
ры девы 
( 3 2 2 ) . 
Прп. Ио-
а н н и к и я 
Девичен-

ского (XIII) (Серб.). Сщмч. 
Иоанна Панкова пресвитера и 

чад его мчч. Николая и Петра 
(1918).

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

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

11 суббота. Апп. от 70-ти 
Иасона и Сосипатра, Керкиры 
девы и иных, с ними постра-

д а в ш и х 
(I). Мчч. 
Д а д ы , 
Максима 
и Квин-
т и л и а н а 
(286). Свт 
Кирилла, 
еп. Ту-
ровского 
( 1 1 8 3 ) . 
Мчч. Са-

торния, Иакисхола, Фавстиана, 
Ианнуария, Марсалия, Евфра-
сия, Маммия, Мурина, Зино-
на, Евсевия, Неона и Виталия 
(ок.63). Мц. Анны Шашкиной 
(1940). 

12 воскресенье. Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен мироно-
сиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоан-
ны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима 
(перех.праздн.). Девяти муче-
ников Кизических: Феогнида, 
Руфа, Антипатра, Феостиха, 
Артемы, Магна, Феодота, Фав-
масия и Филимона (286-299). 
Прп. Мемнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского 
(1928). Прп. Амфилохия Поча-

евского (1970). Мчч. Диодора и 
Родопиана диакона (284-305). 
Свт. Василия Острожского 
(1671). 300 мучеников, в горах 
Дудтквати и Папати (Турция) 
пострадавших (XVII-XVIII) 
(Груз.). Блгв. Тамары, царицы 
грузинской (перех.праздн.).

13 понедельник. Ап. Иако-
ва Зеведеева (44). Обретение 
мощей свт. Никиты, еп. Новго-
родского (1558). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказ-
ского (1867). Свт. Доната, еп. 
Еврии (ок.387). Обретение мо-
щей сщмч. Василия, еп. Ама-
сийского (IV). Мч. Максима. 

14 вторник. Прор. Иеремии 
(VI в. до Р.Х.). Прп. Пафнутия 
Боровского (1478). Прмч. Ваты 
Персянина (IV). Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской (1213). 
Сщмч. Макария, митр. Киев-
ского (1497). Прп. Герасима 
Болдинского (1554).  Прмчч. 
Афонских Евфимия (1814), Иг-
натия (1814) и Акакия (1816). 
Мц. Нины Кузнецовой (1938).

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

15 среда. Свт. Афанасия Ве-
ликого, архиеп. Александрий-
ского (373). Перенесение мо-
щей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида 
(1072 и 1115). Свт. Афанасия, 
патр. Цареградского, Лубен-

ского чудотворца (1654). Об-
ретение мощей прп. Афанасия 
Сяндемского.

Мчч. Еспера и Зои и чад их 
Кириака и Феодула (II). Блгв. и 
равноап. царя Бориса, во Свя-
том Крещении Михаила (907), 
принявшего Крещение со сво-
им народом в IX веке (Болг.). 

Путивльской иконы Божи-
ей  Матери (1635).

16 четверг. Мчч. Тимофея 
и Мавры (ок.286). Прп. Фе-
одосия, игумена Киево-Пе-
черского (1074). Прп. Петра 
чудотворца, еп. Аргосского 
(Х). Прпп. Иулиании (1393) и 
Евпраксии (1394) Московских. 
Свт. Феофана Перифеорийско-
го (после 1353). Сщмч. Ни-
колая Беневоленского, пресв. 
(1941).

 17 пятница. Мц. Пелагии, 
девы Тарсийской (ок.290). 
Прпп. Никиты, Кирилла, Ни-
кифора, Климента и Исаакия, 
братьев Алфановых (Соколь-
ницких) в Новгороде (XIV-
XV). Сщмч. Еразма, еп. Фор-
мийского (303). Сщмч. Альви-
ана, еп. Анейского, и учеников 
его (304). Сщмч. Сильвана, еп. 
Газского, и с ним 40 мучеников 
(311). Сщмч. Иоанна Василье-
ва пресв. (1942); сщмч. Нико-
лая Тохтуева диак. (1943).

Старорусской иконы Бо-
жией Матери (1570). 

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

Иконы Божией Матери 
“Неупиваемая Чаша” (1878). 

19 воскресенье. Неделя 4-я 
по Пасхе, о расслабленном. 
Прав. Иова Многострадаль-
ного (ок.2000-1500 гг.до Р.Х.). 
Прп. Михея Радонежского 
(1385). Прп. Иова Почаевского 
(XVII). Мчч. Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия 
(ок.362). Мч. Варвара, бывше-
го разбойника. Прав. Тавифы 
(I) (перех.праздн.). Перенесе-
ние мощей Авраамия Болгар-
ского (1230) (перех.праздн.). 

20 по- н е д е л ь -
ник. Вос-

поминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусали-
ме (351). Мч. Акакия сотни-
ка (303). Прп. Нила Сорского 
(1508). Прпп. Иоанна Зедаз-
нийского и учеников его: Ави-
ва, еп. Некресского, Антония 
Марткопского, Давида Гаред-
жийского, Зенона Икалтского, 
Фаддея Степанцминдского, 
Исе (Иессея), еп. Цилканско-
го, Иосифа, еп. Алавердского, 
Исидора Самтавийского, Ми-
хаила Улумбийского, Пирра 
Бретского, Стефана Хирского 
и Шио Мгвимского (VI)(Груз.). 
Обретение мощей прп. Нила 
Мироточивого, Афонского 
(1815). Собор преп. Отец Рус-
ского на Афоне Свято-Панте-
леимонова монастыря.

 Любечской (XI) и Жиро-
вицкой (1470) икон Божией 
Матери. 

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

 22 среда. Преполовение 
Пятидесятницы. Перенесе-
ние мощей святителя и чу-
дотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087). 

 Прор. Исаии (VIII в. до 
Р.Х.). Мч. Христофора (ок.250). 
Прп. Иосифа Оптинского 
(1911). Прп. Шио Мгвимского 

(VI)(Груз.). Сщмч. Димитрия 
Воскресенского пресв. (1938); 
сщмч. Василия Колосова 
пресв. (1939). 

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

2 3 
четверг. 
Апосто-
ла Си-
мона Зи-
лота (I). 
Свт Си-
мона, еп. 
В л а д и -
мирского 
и Суз-
дальско-

го (1226). Блж. Симона, Хри-
ста ради юродивого, Юрьевец-
кого (1584).  Мчч. Алфия, Фи-
ладельфа, Киприана, Онисима, 
Еразма и иных (251). Мч. Иси-
хия Антиохийского (IV). Прп. 
Исидоры юродивой (IV). Блж. 
Таисии (V). 

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

  24 пятница. Сщмч. Мокия 
(ок. 295). Равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), учите-
лей Словенских.

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

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

25 суббота. Прославление 
сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца (1913). Свт. Епи-
фания, еп. Кипрского (403). 
Свт. Германа, патр. Констан-
тинопольского (740). Прп. Ди-
онисия Радонежского (1633). 
Второе обретение мощей 
прав. Симеона Верхотурского 
(1922). Свтт. Савина, архиеп. 
Кипрского (V), и Полувия, еп. 
Ринокирского (V). Мч. Иоанна 

Валаха (1662) (Румын.). Собор 
новомучеников в Бутове по-
страдавших (перех.праздн.). 
Сщмч. Петра Попова, пресв. 
(1937). Мц. Евдокии Мартиш-
киной (1938).

26 воскресенье. Неделя 
5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Мц. Гликерии девы и с нею мч. 
Лаодикия, стража темничного 
(ок. 177). Прав. Гликерии девы, 
Новгородской (1522). Перене-
сение мощей прмч. Макария, 
архим. Каневского, игумена 
Пинского, Переяславского чу-
дотворца (1688). Мч. Алексан-
дра Римского (284-305). Свт. 
Павсикакия, еп. Синадского 
(606). Свв. Георгия исп. с су-
пругою Ириною и чадами (IX). 
Прп. Евфимия Иверского Свя-
тогорца (1028) (Груз.). Сщмчч. 
Василия Соколова, Алексан-
дра Заозерского и Христофора 
Надеждина, пресв., прмч. Ма-
кария Телегина и мч. Сергия 
Тихомирова (1922). Мчч. Чер-
касских (XX).

 27 понедельник. Мч. Иси-
дора (251). Блж. Исидора, 
Христа ради юродивого, Ро-
стовского чудотворца (1474). 
Свт. Никиты, затворника Пе-
черского, еп. Новгородского 
(1109). Мч. Максима (ок.250). 
Прп. Серапиона Синдонита 
(V). Свт. Леонтия, патр. Иеру-
салимского (1175). Сщмч. Пе-
тра Рождествина пресв. (1939).

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

28 вторник. Прп. Пахомия 
Великого (ок. 348). Свт. Исаии, 
еп. Ростовского, чудотворца 
(1090). Блгв. царевича Ди-
митрия, Угличского и Мо-
сковского (1591). Прп. Исаии 
Печерского (1115). Прп. Пахо-
мия Нерехтского (1384). Прпп. 
Евфросина и ученика его Сера-
пиона, Псковских (1481). Об-
ретение мощей прп. Арсения 
Коневского (1991). Прп. Ахил-
лия, еп. Ларисийского (ок.300). 

29 среда. Отдание празд-
ника Преполовения Пятиде-
сятницы. Прп. Феодора Ос-
вященного (368). Перенесение 
мощей прп. Ефрема Переком-
ского, Новгородского чудот-
ворца (1545). Прпп. Кассиана 
(1537) и Лаврентия (1548) Ко-
мельских. Сщмч. Александра, 
еп. Иерусалимского (213-250). 

М ч ч . 
В и т а , 
Моде ст а 
и Кри-
с к е н т и и 
(ок.303). 
Блж. От-
роковицы 
Музы (V). 
П р п п . 
отцов, в 
Лавре св. 
Саввы из-

биенных (614). Свт. Георгия 
II, еп. Митиленского (IX). Мч. 
Вукашина (1943) (Серб.).

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

31 пятница. Память свя-
тых отцов семи Вселенских 
Соборов. Мч. Феодота Анкир-
ского и мцц. семи дев: Алексан-
дры, Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии 
(303). Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины 
(249-251). Прп. Макария Ал-
тайского (1847). Прав. Иоанна 
Кормянского (1917). Мчч. Си-
меона, Исаака и Вахтисия (IV). 
Мчч. Ираклия, Павлина и Ве-
недима. Мчч. Давида и Тари-
чана отроков (693) (Груз.). Св. 
Михаила Виноградова исп., 
пресв. (1932); сщмч. Василия 
Крылова пресв. (1942). 


