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Господь говорит, что чем ближе кончина мира, тем 
труднее будут времена. «Возложат на вас руки и будут 
гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут 
пред царей и правителей за имя Мое». «Преданы так-
же будете и родителями и братьями, и родственника-
ми и друзьями». 

Это было уже в первые века христианства, когда 
ученики Христовы подвергались жестоким гонениям. 
И это с новой силой раскрылось в минувшем двадца-
том веке.

Когда-то, еще совсем недавно, — некоторые из нас, 
наверное, помнят об этом, — достать двухтомник про-
тоиерея Михаила Польского о новых мучениках и ис-
поведниках Российских было еще труднее, чем Еван-
гелие и молитвослов. И еще опаснее. А теперь среди 
моря церковной литературы, самое большое место, 
наверное, занимают книги, посвященные этой теме. 

К безчисленному сонму прославленных нашей 
Церковью в 2000 году мучеников каждый год прибав-
ляются новые имена. И еще больше среди них — без-
вестных, имена которых не смогут вместить никакие 
календари. В 1917 году, накануне великой бури, в Рос-
сии было триста тысяч священников. 

В 1995 году бывший член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь по идеологии А. Яковлев говорил о двух-
стах тысячах расстрелянных священниках и великом 
множестве верующих (в сонме новых мучеников и ис-
поведников Российских из них поименно прославлены 
пока только менее 1500).

Как поется в тропаре: «Новомученицы и исповедни-
цы безчисленнии: святителие, царственнии страсто-
терпцы и пастырие, монаси и мирстии, мужие, жены 
же и дети, добрый плод в терпении Христу принес-
шие». Как драгоценна должна быть для нас каждая 
подробность, связанная с их подвигом!

Многие читают об этих огненных испытаниях Церк-
ви как беллетристику. Потому что мы не готовы к худ-
шему. Но битва Бога с диаволом в человеческих серд-
цах вступает в завершающую фазу. 

Чтобы противостоять сегодняшнему сатанизму — 
пропаганде греха как нормального явления, — требу-
ется не меньшее мужество, чем во времена древних и 
новых мучеников. Если мы не участвуем в этой войне 
сейчас, где возьмем силу участвовать потом, когда бу-
дут сброшены все маски?

Еще нет в нашей стране открытых гонений, как в 
20—30-е годы прошлого века, сто лет назад, но духов-
ная атмосфера в обществе не лучше, как может кому-
то показаться. Сказать, что такое же неверие, что и в 
годы так называемого «застоя», тот же дух мира сего 
господствует в умах и сердцах большинства людей, и 
особенно молодежи, практически во всех учебных за-
ведениях и СМИ — было бы несправедливо. 

Мы видим, как нравственная атмосфера во всем 
мире стремительно ухудшается. Такого торжества 
духа растления и насилия не было никогда. Достаточ-
но посмотреть, например, что происходит в Америке, 
Франции, Германии, теперь уже на Украине и в Бела-
руси. Вспомним и недавнее беснование молодежи в 
центре Москвы. 

При этом наш народ вымирает, население России 
уменьшается год от года — кажется, уже необратимо. 

А какое место среди этого занимает у нас Церковь? 
Религия внешне свободна, но она, по замыслу наших 
врагов, должна стать частным делом, которое не вол-
нует общество в целом, и рассматривается новым по-
колением как то, что не имеет особенной силы и зна-
чения в их жизни.

 Имя Христово можно свободно произносить, но в 
отличие от коммунистических лет оно (как на Западе) 
ассоциируется у слишком многих с религией мертвой 
обрядности. Или, в лучшем случае, — как способ лич-
ного выживания среди общей катастрофы. А далее, 
когда подлинного сопротивления злу не будет, можно 
дать Церкви открытый бой. 

Последнее гонение на христиан будет во всем миреПоследнее гонение на христиан будет во всем мире
Сейчас в Америке уже запрещено публично го-

ворить: «С Рождеством Христовым!», разрешается 
говорить только: «С праздником!», точно также как в 
школах нельзя напоминать о десяти заповедях Божи-
их — это покушение на свободный выбор личности. 

Ношение нательных крестиков поверх одежды в боль-
шинстве европейских стран преследуется. 

А недавние события в Сирии и Черногории, свя-
занные с гонением на Церковь! Последнее гонение 
на христиан будет проходить не в одной стране, а во 
всем мире. 

Придет время, когда исполнится слово Христово: 
«Будете ненавидимы всеми за имя Мое». И большин-
ство, если не все, станут воспринимать христиан как 
опасных преступников, истребление которых должно 
быть благом для государства и общества. Это будет 
хуже смерти самой. 

Но как такое может быть, чтобы все ненавидели 
христиан? Это может быть тогда, когда грех оконча-
тельно утвердится в мире как норма. И для людей бу-
дет непереносим свет Евангелия, потому что он будет 
обнажать их злые дела. Нечестивые, ненавидящие 
покаяние, ненавидят Христа, Искупителя мира, а так-
же тех, кто Христовы, — ради Него.

Мы должны понять, что история мира, история 
Церкви, жизнь христианских общин и наша личная 
судьба не может быть исполнена благополучия и по-
коя. Нормально, что наша вера подвергается испы-
таниям. От этого, если мы действительно ищем пре-
жде всего Христа, она только обретает крепость. Во-
круг нас рыщут бесы. И силы зла берут все большую 
власть над миром.

 Что делать? Как устоять в верности Господу, когда 
времена становятся особенно тяжкими?

Слово Божие дает нам на это вопрошание три от-
вета. Во-первых, Христос призывает нас быть муже-
ственными, даже если удары, которые наносят нам 
наши враги, кажутся непереносимыми. Пусть все без-
надежно плохо — это не значит, что нужно покидать 
поле боя. 

Трудности и скорби — составная часть нашей веры. 
Они — испытание ее, они даются, чтобы утвердить 
нас во всецелом уповании на Господа. Они могут стать 
пасхальным путем, приближающим нас ко Христу. И 
мы можем пройти с Ним от скорбей к радости, от мра-
ка к свету, от ран к исцелению, от смерти к жизни. 

Господь говорит нам удивительные слова об этих 
испытаниях. Когда подступает час испытаний — что 
нам делать? Закрыться в доме, и не высовываться 
наружу? Господь предлагает другое. Он предлагает 
стать лицом к лицу с беснующимся миром и свиде-
тельствовать о истине. 

«Будет же это вам для свидетельства». Свидетель-
ствовать — это не только возвышать голос против лжи 
и нечестия. Это также и прежде всего — распростра-
нять вокруг себя любовь, мир, радость — тот отсвет 
новой жизни, которой мы приобщились по дару Креста 
Христова.

И наконец мы не должны забывать, что Господь 
всегда рядом с нами. Свидетельство требует многого 
от нас, и мы можем устрашиться его. Мы можем ду-
мать, что бывают обстоятельства, когда невозможно 
свидетельствовать о Христе, потому что это превос-
ходит наши силы. Именно тогда мы должны вспомнить 
слово Господне: «Положите себе на сердце не забо-
титься о вашей защите». 

Господь Сам даст нам уста и премудрость, которой 
не возмогут противоречить ни противостоять все, про-
тивящиеся нам (Лк. 21, 15). Бог не оставляет нас в на-
ших испытаниях. Его Дух живет в нас. Христос — всег-
дашний Спутник на всех наших путях. Потому свиде-
тельство возможно. Возможно идти до конца, каким бы 
яростным ни был сбивающий с ног встречный ветер.

Не забудем никогда: мы на пути к полноте жизни, 
и Бог дает нам силы претерпеть до конца. Вот тайна 
мученичества и исповедничества, тайна всех скорбей 
и испытаний, через которые проходит каждый хри-
стианин и вся Церковь от первого века до двадцать 
первого. 

Ее можно определить словами, принятыми апо-
столом Павлом от Бога: «Довлеет ти благодать Моя». 
Эта благодать сильнее, чем скорбные обстоятельства, 
вражда мира и гонения. 

Весь вопрос только в том, как стяжать нам эту бла-
годать — какой верностью Христу и Церкви Его во 
всем, — чтобы чувствовать себя победителями среди 
самых страшных поражений. И в пещи огненных ис-
пытаний ощущать веяние вечной Пасхи. Смысл и цель 
христианской жизни, по слову преподобного Серафи-
ма Саровского, — только в этом. 

Апостол Павел называет наши страдания Христо-
выми, потому что Сам Господь участвует в них, и укре-
пляет нас в нашей немощи. И если мы участвуем в Его 
страданиях, мы будем также участниками Его славы. 
Не страдания сами, а то, ради чего они претерпевают-
ся, делают христианина исповедником и мучеником.

Будем молиться, чтобы нам всегда быть едиными 
с Господом и с нашими святыми мучениками и испо-
ведниками, а не с теми, для кого сытость важнее, чем 
святость, кто готов пойти на согласие с врагами Хри-
стовыми «страха ради иудейска».

 В мире торжествующего нечестия замышляющие 
зло бывают часто более сплоченными, чем ищущие 
добро. Но во времена испытаний и гонений подлин-
ные христиане должны быть как никогда близкими и 
единомысленными, любящими друг друга. К этому 
единству и любви призываемся мы сейчас. 

Прежде наступления приближающейся ночи все-
мирной религии антихриста еще раз новые мученики 
и исповедники просияют неземной красотой. Они — 
впереди шествия Церкви в Царство Небесное. Да бу-
дет дано нам их предстательством принадлежать этой 
Церкви! Да утверждается же Церковь Русская кровьми 
и страданиями наших святых.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, РНЛ



п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,

2

1 февраля, в двенадцатую годовщи-
ну интронизации, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве. По окончании Литур-
гии Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к собравшимся 
с Первосвятительским словом, сообща-
ет Патриархия.ru.

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Дорогие отцы, доро-
гие братья и сестры! Хотел бы всех вас 
сердечно поблагодарить за то, что вы, 
несмотря на стесненные обстоятель-
ства нашего нынешнего общественного 
бытия, пришли в этот день в Храм Хри-
ста Спасителя, чтобы помолиться вме-
сте со мной. 

Каждый, кто посвящен в архиерей-
ский сан, знает, что день хиротонии 
— это самый, наверное, главный день 
в жизни наравне с днем рождения, а 
для монашествующих и особенно ар-
хиереев — превышающий всякий день 
рождения, потому что призываемый к 
архиерейскому служению священнос-
лужитель возлагает на себя, через Бо-
жественный промысл, величайшую от-
ветственность. 

Невозможно нести груз этой ответ-
ственности, опираясь только на свои 
собственные силы. Вот почему те, кого 
Господь сподобил архипастырского 
жребия, хорошо знают: если бы не бла-
годать Божия, ниспосылаемая по мо-
литвам всех верующих людей, то было 
бы невозможно нести это служение, 
ибо восстает враг рода человеческого 
на каждого, кто отдает свою жизнь Го-
споду, но особенным образом создает 
средостение для тех, кому вручается 

наивысшая ответственность за дело 
Божие в своем народе», - отметил Его 
Святейшество.

«Нести крест служения, особенно 
Патриаршего, без молитвенной под-
держки епископата, духовенства, веру-
ющего народа невозможно. В уедине-
нии, в схиме, в 
затворе можно 
спасать свою 
душу, но нести 
ответственность 
за спасение на-
рода Божиего в 
уединении не-
возможно, как 
невозможно со-
вершать этот 
подвиг, опираясь 
только на соб-
ственные силы. 

Поэтому если 
что и удается совершить мне, недостой-
ному, на пути моего Патриаршего слу-
жения, то без всякой ложной скромно-
сти скажу: все это я отношу к величай-
шей Божественной милости, которая 
излита на меня и изливается, в том чис-
ле через молитвы и поддержку братьев-
архипастырей, духовенства и всех вас, 
мои дорогие, всего нашего верующего 
народа», - добавил он.

«Сердечно благодаря всех, кто сегод-
ня вместе со мной молился в этом хра-
ме, и всех, кто сегодня по всему лицу 
земли нашей возносит о мне, недостой-
ном, свои молитвы, я бы просил еще и 
еще усилить эту молитву. 

Потому что время, в которое мы 
живем, не становится более легким и 

спокойным; и даже постигшая всех нас 
пандемия вирусной инфекции являет-
ся знаком этого неблагополучия и этих 
трудностей. 

Это лишь один материальный знак, 
но как много существует духовных, 
скрытых знаков неблагополучия, кото-

рое действитель-
но прикасается к 
жизни огромного 
количества лю-
дей! И если до-
браться до пер-
вопричины этого 
неблагополучия, 
то это отнюдь не 
материальные 
факторы, кото-
рые с годами не 
становятся хуже, 
— хотя во время 
пандемии и это 

испытание выпало на долю нашего на-
рода. В первую очередь это не столько 
материальные искушения и трудности, 
сколько искушения чисто духовные. 

Мы понимаем, видим — когда я гово-
рю «мы», я имею в виду всю Церковь, — 
что испытания, через которые проходит 
Церковь XXI века, носят, несомненно, 
апокалиптический характер. 

Это испытания, связанные в первую 
очередь с нашей верой, с нашей вер-
ностью Господу, с нашей способностью 
жить по Божиему закону, не на словах 
исповедовать веру и не по привычке 
ходить в храм, а следовать основам на-
шей веры, Божественным заповедям в 
своей собственной жизни, через что и 
достигается спасение благодатью Бо-

жией и подлинное благополучие чело-
веческой жизни — и уже здесь, на зем-
ле, и, конечно, в Царствии Небесном», 
- подчеркнул Его Святейшество.

«Еще раз прошу вас поминать меня в 
ваших святых молитвах, дабы Господь 
дал сил духовных, физических, чтобы 
достойно нести служение, к которому я 
призван. 

Еще раз благодарю сердечно со-
братьев-архипастырей, моих ближай-
ших собратьев — членов Священного 
Синода, а также весь епископат нашей 
Церкви за поддержку, за ревностное 
осуществление всего того, что реше-
ниями Священного Синода во главе с 
Патриархом определяется в качестве 
направлений церковной жизни, всего 
того, что было поддержано Поместным 
и Архиерейскими Соборами, всех тех 
многочисленных программ, которые 
осуществляются ныне в сфере пастыр-
ского, учительного, духовнического и 
прочих служений нашей Церкви», - от-
метил Патриарх.

«Опираясь на вашу поддержку, мои 
дорогие владыки, отцы, братья и се-
стры, на ваши молитвы, буду со сми-
рением и упованием на помощь Божию 
взирать в будущее, дабы, покуда дана 
мне возможность совершать здесь это 
земное служение, восполнять и укре-
плять свои немощи Божией силой, ни-
спосылаемой на всех, кто принимает 
Таинство крещения, кто причащается 
Тела и Крови Христовой и кто в меру 
сил своих стремится исполнять Боже-
ственный закон. 

Еще раз сердечно прошу вас о мо-
литвах за меня, недостойного, и о ва-
шей духовной поддержке. Аминь», - за-
ключил Святейший Патриарх Кирилл. 
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«Нести ответственность за спасение народа Божиего в 
уединении невозможно»

В Испании начали 
отслеживать 

верующих с помощью 
безпилотников

Правоохранительные органы Испа-
нии с началом пандемии начали при по-
мощи безпилотников отслеживать ве-
рующих, которых собираются в храмы. 
Об этом свидетельствует неприятный 
инцидент, который произошёл во вре-
мя воскресной службы в православном 

храме святого преподобного Серафима 
Саровского в муниципалитете Вилья-
хойоса (Аликанте), сообщает Седмица.
Ru.

Дроны зафиксировали, что во дворе 
храма собрались верующие. На место 
тут же выехали четыре патруля поли-
ции и Гражданская гвардия. В храме 
они обнаружили около 60 человек и об-
винили их в несоблюдении социальной 
дистанции, которая сейчас действуют 
в Испании в связи с пандемией. При 
этом на всех присутствующих были 
маски, но это не спасло их от огромных 
штрафов.

Полицейские потребовали прекра-
тить службу и освободить храм. В ре-
зультате агенты Гражданской гвардии 
составили 32 протокола о «серьёзном 
нарушении санитарных норм». За них 
предусмотрен штраф в размере от 601 
до 30 тысяч евро.

Стоит отметить, что это уже не пер-
вый подобный инцидент в Аликанте. 
Так, осенью сообщалось, что право-
славные прихожане решили совершить 
Крещение новообращённых в море. 
На крестины собрались около 30 чело-
век. Однако, местная полиция потре-
бовала от них разойтись, так как тогда 
в Испании было запрещено собираться 
группами более 10 человек. Было бы 

в итоге совершено Таинство остаёт-
ся неизвестным.     (Русская линия)

В Неаполе в этом году не произошло 
чудо разжижжения крови священному-
ченика Ианнуария Беневентийского…

16 декабря 2020 года в итальянском 
Неаполе католическими прелатами был 
совершён традиционный обряд пре-
вращения засохшей крови священно-
мученика Ианнуария Беневентийского 
в жидкость, однако на этот раз чуда 
не случилось, что 
в Италии считают 
дурным предзнаме-
нованием, сообща-
ет Благовест-инфо.

Епископ Ианнуа-
рий (+ 305) в Неапо-
ле, был епископом 
Беневентийским. 
Схвачен во время 
гонения при Диоклетиане и приведён 
на суд к правителю Кампании (Средняя 
Италия) Тимофею. За твёрдое испове-
дание христианской веры святителя 
бросили в раскалённую печь, но, подоб-
но вавилонским отрокам, он вышел от-
туда невредимым. Тогда по приказу Ти-
мофея его растянули на станке и били 
железными прутьями так, что обнажи-
лись кости.

Среди собравшейся толпы были 
диакон Фавст и чтец Дисидерий, кото-
рые плакали при виде страданий свое-
го епископа. Язычники догадались, что 
они христиане, и бросили их в тюрьму 
города Путеолы вместе со священному-
чеником Ианнуарием. В той же тюрьме 
находились заключённые туда раньше 
их за исповедание Христа двое диако-
нов — Соссий и Прокул и двое мирян — 
Евтихий и Акутион.

На следующее утро всех семерых 
вывели в цирк на растерзание диким 
зверям, но звери не тронули их. Тимо-
фей объявил, что все чудеса происхо-
дят от колдовства христиан, но тут же 
ослеп и стал взывать о помощи. 

Кроткий священномученик Ианнуа-
рий помолился о его исцелении, и Ти-
мофей прозрел. Однако душевная сле-
пота не оставила мучителя, и он, с ещё 

большей яростью обвиняя христиан 
в колдовстве, приказал отсечь всем му-
ченикам головы за стенами города. Это 
случилось в 305 году.

Предметом особого почитания яв-
ляются сохранившиеся сосуды, напол-
ненные высохшей кровью священно-
мученика Ианнуария, которая стано-
вится жидкой при поставлении сосудов 

вблизи реликвария 
с честной главой 
святого. 

Это чудо случа-
ется трижды в год: 
19 сентября, когда 
местные верующие 
прославляют свя-
щенномученик а , 
16 декабря, когда 

неаполитанцы отмечают годовщину 
чудесного избавления города от извер-
жения Везувия в 1631 году по молит-
вам святому, и в субботу перед первым 
воскресеньем мая, когда вспоминается 
перенесение мощей святого в Неаполь.

В эти дни в центре Неаполя обыч-
но происходит традиционное шествие. 
Кровь святого Иануария иногда стано-
вится жидкой сразу, а иногда для этого 
требуется несколько дней молитв. 

В мае 1976 года капсула была вы-
ставлена в соборе в течение недели, 
но чудо так и не произошло. В течение 
последних 400 лет наблюдалось ещё 
около 80 случаев разжижения помимо 
упомянутых дат. Отсутствие же чуда 
в дни памяти священномученика счита-
ется среди верующих плохим предзна-
менованием.

Например, когда чудо святого Яну-
ария не произошло в 1527 году, в Не-
аполе началась чума, которая унесла, 
по меньшей мере, 40 тысяч жизней. 
В XX веке чудо не случалось в 1939 
году (началась Вторая мировая война), 
в 1944 году (произошло очередное из-
вержение вулкана Везувий) и в 1980 
году (Италия содрогнулась от мощного 
землетрясения).

Русская линия

Дурное предзнаменование Мы шагаем по краю пропасти
Мы шагаем по краю пропасти. 
И одна у нас всех беда. 
И прожить так порою хочется 
Год раскаяния и стыда.
Рядом злоба, глаза бездушные. 
Войны, распри и все в крови. 
Как же хочется нам вступить 
В сострадания год и любви.
Расплодились, куда ни глянь, 
Наркоманы, воры, невежды. 
По молитвам, Господь, вернёт 
В осознания год и надежды.
Испугайтесь гнева Всевышнего. 
Ужаснитесь хоть на мгновение. 
И впустите в ваши сердца 
Год святого благоговения.
Протяните друг другу руку. 
Посадите кругом цветы. 
Относитесь с любовью к ближнему. 
И наступит год доброты.
Все мы Русский Великий Народ. 
И устали грешить без меры. 
Пусть изменится все и придет 
Покаяния год и веры.

О слове поздно – религиозно
Тёмной тучей над нами грозной, 
Это страшное слово – поздно. 
Это слово обидней кражи. 
И порою черней, чем сажа. 
Внемлем сердцем опустошенным, 
Слово чьей-то судьбы решенной. 
 
Поздно, и замирали звуки. 
Поздно, и опускались руки. 
Поздно. И, в приговора строчку, 
Ставил жирную кто-то точку. 
Так я жил до прихода к вере. 
Человеческой меркой мерил. 
 
Но Евангельские примеры, 
Показали мне силу веры. 
И творило, по ней, невозможное. 
Для людей милосердие Божие. 
Я пошёл за Христом повсюду. 
И повсюду увидел чудо. 
 
Воскрешались и исцелялись 
И, всему вопреки, спасались. 
Прокаженные и обездвиженные. 
Оклеветанные и униженные. 
Умирающие, обречённые, 
К смертной казни приговорённые. 
 
Я тогда осознал серьёзно. 
С Богом быть, никогда не поздно. 
А когда на душе тревожно, 
Лишь к Нему обратиться можно. 
Обращайтесь, покайтесь слёзно. 
Может быть, нам ещё не поздно.

                         Сергей Дарьичев, РНЛ
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С каждым новым годом…

“Есть пути, которые кажутся человеку 
прямыми; но конец их – путь к смерти”.  
Притчи царя Соломона, 14 гл., стих 12.

В начале 1212 года тысячи крестьян 
(в том числе детей и подростков) из 
Германии и Франции собрались в во-
йско для завоевания Гроба Господня в 
Иерусалиме.

В мае 1212 года, когда немецкое на-
родное войско прошло через Кёльн, в 
его рядах насчитывалось около 25 000 

детей и подростков, направляющихся 
в Италию, чтобы оттуда морем достиг-
нуть Палестины. В хрониках XIII века 
более пятидесяти раз упоминается этот 
поход, который получил название «Кре-
стового похода детей».

Во Франции в мае того же года у па-
стушка Стефана из Клуа произошло ви-
дение: ему явился Иисус в образе бело-
го монаха, велев встать во главе нового 
Крестового похода, в котором приняли 
бы участие лишь дети, дабы без оружия 
с именем Божьим на устах освободить 
Иерусалим. 

Возможно, идея крестового похода 
детей была связана со «святостью» и 
«непорочностью» юных душ, а также 
суждением, что им не может быть при-
чинён физический вред оружием. Па-
стух начал так страстно проповедовать, 
что дети убегали из дома вслед за ним. 

Местом сбора «святого войска» был 
объявлен Вандом, в котором к середи-
не лета по оценкам собрались более 
30 000 подростков. Стефан почитался 
чудотворцем. В июле они с пением псал-
мов и хоругвями отправились в Мар-
сель, чтобы отплыть на Святую землю, 
но о кораблях никто заранее не думал. 

К воинству часто присоединялись 
преступники; играя роль участников, 
они живились за счёт подаяний благоче-
стивых католиков. Крестовый поход был 
поддержан орденом францисканцев.

25 июля 1212 года немецкие кре-
стоносцы прибыли в Шпайер. Местный 
хронист сделал такую запись: «И случи-
лось великое паломничество, шли мужи 
и девы, юноши и старцы, и всё это были 
простолюдины».

20 августа войско достигло Пья-
ченцы. Местный хронист отметил, что 
они спрашивали дорогу к морю: ещё в 
Германии они двинулись в поход, уве-
ряемые, что «море расступится перед 
ними», так как Господь поможет им в до-
стижении их священной цели. В те же 
дни в Кремоне видели толпу детей, при-
шедших сюда из Кёльна.

Немецкие дети терпели ужасные ли-
шения, пересекая Альпы на пути из Гер-
мании в Италию, а те, кто пережил путь, 
столкнулись в Италии с враждебным 
отношением местных жителей, которые 
ещё помнили разграбление Италии кре-
стоносцами при Фридрихе Барбароссе. 

Дорога к морю через равнину для 
французских детей была существенно 
легче. Добравшись до Марселя, участ-
ники похода ежедневно молились о том, 
чтобы перед ними расступилось море. 

Наконец, два местных купца — Гуго 
Ферреус и Гийом Поркус — «смилости-
вились» над ними и предоставили в их 
распоряжение 7 кораблей, каждый из 
которых вмещал около 700 человек, 
чтобы плыть в Святую Землю.

 Затем их след был утерян, и только 
18 лет спустя, в 1230 году в Европе объ-
явился монах, который когда-то был с 
пропавшими детьми и рассказал, что ко-
рабли с юными крестоносцами прибыли 
к берегам Алжира, где их уже поджида-
ли. Оказалось, купцы предоставили им 
корабли не из милости, а сговорившись 
с мусульманскими работорговцами.

Так благое намерение оказалось в 
конце пути детской работорговлей.

Дорогой друг, вовлечение детей, под-
ростков в политику, на демонстрации, 
порой военного “склада”, является сво-
его рода “преступным”. 

Когда мировоззрение ребенка не 
сформировано, легко можно повлиять 
на него в “свою пользу”, чем и пользу-
ются, к примеру, сектанты, политики и 
другие “кадры”, подрывающие основы 
духовной, социальной, политической 
жизни и безопасности как индивидуума, 
так и страны в целом.

В наше время также появляются “де-
ятели”, которые с “помощью детей” пы-
таются добиться своего. А страдают от 
этого наши дети и мы…

Миссионерский отдел Усманского 
благочиния.

Крестовый поход детей
25 января 2021 года в СОШ №2 го-

рода Усмани состоялась встреча членов 
общественного совета при МВД Рос-
сии по Усманскому району с детьми 9 
класса.

Представители общественного со-
вета: президент клуба бокса “Медведь” 
Владимир Зимин, руководитель мисси-
онерского отдела Усманского благочи-
ния иерей Алексий Занин. Тема беседы 
весьма актуальна и злободневна: агрес-
сия молодежи и влияние на молодежь 

соцсетей.
Вопрос, который стоит задать себе 

каждому… За что бьется школьник, 
студент, бросаясь на хорошо вооружен-
ного человека? Кто осознает то, за что 
идет на “баррикады”?

Современный молодой человек про-
водит уйму времени в социальных се-
тях. А кто является владельцем этих се-
тей? И откуда мы знаем о том политике 
или о другом? Из этих (заграничных) 
сетей…

Отчетливо видно заинтересованные 
стороны, которые на протяжении веков 
пытались и пытаются нас поработить…

И это происходит во всех сферах 
жизни, культуры, веры, ценностей…

Владимир Зимин особо выделил 
несколько цитат выдающегося поли-
тического деятеля, стремившегося к 
процветанию нашей с вами Родины – 
Петра Аркадьевича Столыпина. Одна 
из цитат: «…народ, не имеющий наци-
онального самосознания, есть навоз, 
на котором произрастают другие на-
роды».

Таким образом, разрушается все: 
вера, культура, идея, уходит на задвор-
ки понятие чести, патриотизма…

В ВК, Тик-Токе, Одноклассниках, 
других сетях пропагандируются либе-
ральные ценности, однополая любовь, 
неуважение и насмешка над старшими: 
учителями, родителями…

И школьник начинает верить на сво-
им, а человеку, подготовленному и при-
шедшему к нам из Германии, вооружен-
ному новейшими современными техно-
логиями шпионажа и подтасовки…  + 
человека с деньгами, да с такими, что 
выплачиваются на карточку конкрет-

ные суммы…: прийти на митинг – одна 
сумма, брызнуть их баллончика газом – 
другая и т.д.

Создается иллюзия в голове школь-
ника: я знаю жизнь лучше папы, мамы 
и др. И такой человек уже не восприни-
мает старших. Он попался.

В добавок к этому, стоит вспомнить и 
о Майдане на Украине… Большой вес в 
трагические события Майдана привнес-
ли протестантские группы, которые 
вчера еще “любили людей” и зазывали 
прохожих в свои общины. В группах, 
к примеру, пятидесятнического толка 
люди стараются не служить в армии, 
так как не хотят себя ассоциировать с 
воинскими насильственными органами. 
Да и присягу принимать им нельзя, ведь 
в ней есть слово: “клянусь”… Оружие 
там брать в руки нельзя….

 И вот, человек, который в это все ве-
рил, искренне верил 5, 7, 20 лет – вдруг 
этот человек слышит слова пастора, 
епископа с призывом брать то самое 
(запрещенное) оружие и стрелять рус-
скоязычных…. О чем это говорит?

Точно! – Промывка сознания. А труд-
но ли это сделать с молодым неокреп-
шим человеком? И вот он – «зомби», 
машина… (А мы говорим о каких-то 
там чипах). Ему сказали – он пошел… 
Печально все это.

Энергию, адреналин можно напра-
вить на укрепление духа патриотизма. 
Сам Бог учит нас о том, что наибольшая 
Любовь – положить душу за своих…

27 января 2021 года члены обще-
ственного совета при ОМВД по Усман-
скому району, по приглашению адми-
нистрации колледжа,  посетили Усман-
ский многопрофильный колледж. 

Тема встречи, на фоне мелких и не 
очень митингов по стране, весьма акту-
альна – Гордость и агрессия среди мо-
лодежи. Влияние социальных сетей на 
мировоззрение подростка.

Беседу со студентами начал руково-
дитель миссионерского отдела Усман-
ского благочиния священник Алексий 
Занин. За ним беседу-тренинг продол-
жил и развил президент клуба бокса 
“Медведь” Владимир Зимин.

Сайт «Избери жизнь»

Кто за  что воюет?

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Настоящий, планомерно-органи-
зованный поход на Христианство, 
с оставлением одной лишь внешней 
видимости его – вот, чем более всего 
характеризуется современный хва-
леный «прогресс» человечества!

А что сказать нам о современной 
нравственности, основы которой рас-
шатаны, кажется, до самых последних 
пределов? Ведь все то, что еще совсем 
недавно считалось неприличным и не-
допустимым, на наших глазах букваль-
но, вдруг стало вполне для всех при-
емлемым и даже модным, не допуска-
ющим никаких протестов и возражений. 

Пощадим слух наших читателей и 
умолчим здесь о том, о чем и говорить и 
писать неприлично и что теперь, тем не 
менее, открыто и невозбранно повсюду 
делается.

Самое циничное безстыдство 
стало какой-то «доблестью» нашего 
«прогрессивного» двадцатого века!

А возражать против этого – значит, 
прослыть каким-то «мракобесом», «от-
сталым человеком».

И с каждым новым годом это паде-
ние нравственности, это ужасающее 
безстыдство все расширяется и заво-
евывает себе все большие и большие 
«права гражданства», а возражающих и 
протестующих становится все меньше и 

меньше.
Неужели и в этом можно видеть «про-

гресс», ведущий человечество к обще-
му благополучию и благоденствию?

Не свидетельствует ли нам мировая 
история наоборот – что падение нрав-
ственности влекло всегда за собой не 
благоденствие, а разложение и гибель. 
Достаточно вспомнить древний Рим в 
предхристианскую эпоху. 

А то, что делается теперь, едва ли не 
многим хуже того, что было тогда. Ведь 
то были язычники, не знавшие истинно-
го Бога, а теперь все это делают «хри-
стиане». А кому много дано, с того 
больше и спросится.

Все вообще понятия о добре и зле в 
наше время как-то странно смешались. 
Многие теперь, без всякого зазрения со-
вести, «черное» называют «белым», а 
«белое» – «черным». Зло необыкновен-
но искусно, как никогда прежде, научи-
лось прикрывать себя личиной добра.

Вот, например! Христианская вера 
всегда нас учила и учит, что толь-
ко ради Христа и во Имя Христа де-
лаемое добро есть действитель-
ное, истинное добро, ибо есть добро 
только показное, творимое ради какой-
либо выгоды или корысти. Если уси-
ленно говорят о ком-либо, что «он 

делает много добра», то это еще совсем 
не значить, что он – действительно до-
брый человек, ибо, как учит нас вера 
наша и как самый опыт жизни показы-
вает, творить добро можно и со злой 
целью, и это, конечно, уже не будет ис-
тинное добро, а только внешняя види-
мость добра. И от такого «добра» надо 
бежать, спасая свою душу.

И как много сейчас творится тако-
го «добра», за коим кроется какой-ни-
будь корыстный расчет! А люди этого 
не замечают или не хотят замечать, 
и даже весьма падки бывают на такое 
«добро»: «лишь бы давали мне деньги, 
а почему, с какой целью дают, не все ли 
равно: «деньги не пахнут!»

Правда, и в прежние времена все это 
бывало, но никогда – в таких огромных 
масштабах и так часто, как теперь, ког-
да буквально все покупается за деньги.

Прежде широко было распростра-
нено рабство телесное, а теперь его 
сменило собой гораздо более худшее 
– рабство духовное. И люди сами себя 
добровольно продают в это рабство, 
обезличивая себя и отрекаясь от всего 
святого… за деньги или вообще за ка-
кие-нибудь земные блага.

Были времена, когда люди готовы 
были за Имя Христово идти на са-

мые страшные муки и даже на смерть. 
А теперь, когда их никто больше за Хри-
ста не преследует, не мучит и не убива-
ет, они нередко сами продают Христа, 
прельстившись теми или иными земны-
ми благами. 

И вот это мнимое добро, делате-
лей которого ныне немало, часто де-
лается теперь именно с этой целью 
– отвратить людей от Христа, 
ввергнув их в духовное рабство.

С каждым новым годом и в этом от-
ношении мы видим все более и более 
растущий «прогресс», причем, что 
особенно страшно: продают Христа не 
только рядовые «христиане», но и хри-
стианские священнослужители, вплоть 
до носителей высокого иерархического 
сана.

Но что ужаснее всего – это то, что с 
каждым новым годом, как свидетель-
ствует пресса и сама окружающая нас 
жизнь, нравственное чувство людей все 
более и более притупляется, и они на-
чинают примиряться со всеми самыми 
дикими и безобразными явлениями со-
временной модернизированной жизни, 
от которых еще совсем недавно здоро-
вое нравственное чувство с негодова-
нием и омерзением отворачивалось и 
их решительно осуждало. Тоже «про-
гресс»!

Так, на наших глазах, идет посте-
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пенная, но в последнее время ставшая 
весьма напряженной, моральная под-
готовка людей к принятию антихри-
ста – к легкому безболезненному его 
воцарению.

Вот, о чем должен напоминать нам 
каждый вновь наступающий новый год!

Но напоминает он нам и еще о чем-
то, самом для нас важном, от чего за-
висит жизнь наша в вечности.

С каждым новым годом приближает-
ся расплата за все злые дела тех из 
нас, кои любят только ветрено и легко-
мысленно проводить время, «прожигая 
жизнь», стремятся весело и безпечно 
растрачивать драгоценное время, дан-
ное нам для подготовки к вечности, и 
убаюкивают себя уверением, что еще 
далеко до «конца» и наивной надеждой 
на какой-то призрачный «прогресс», 
якобы ожидающий нас на земле.

Нравится ли это кому-нибудь или не 
нравится, но Слово Божие совершен-
но ясно и недвусмысленно нас об этом 
предупреждает и предостерегает: 

Неправедный пусть еще делает 
неправду; нечистый пусть еще сквер-
нится; праведный да творит правду 
еще. – Се, гряду скоро, и возмездие 
Мое со Мною, чтобы воздать каждо-
му по делам его (Апок. 22, 11–12).

С новым годом, приветствуем вас, 
бpaтие … и «с новым счастьем», как 
говаривали в старину, которое – будем 
это помнить! – доступно только тем, кто 
познают и глубоко прочувствуют суету 
и тщету всего земного и искренно обра-
тят свои мысленные взоры к небу, ото-
нудуже и Спасителя ждем, Господа 
нашего Иисуса Христа (Фил. 3, 20), 
Который откроет нам «новое небо» и 
«новую землю», когда и будет «все но-
вое» (Апок. 21, 5). – Аминь.

Глава 8. Содержание молитвы
И все, что ни попросите в мо-

литве с верою, получите. Мф. 21, 22
Какими молитвами молиться? Этот 

вопрос решает сама душа христианина.
В Православной Церкви имеется 

множество чудных боговдохновенных 
молитв, написанных св. отцами, носите-
лями Духа Святого Божия.

Из таких молитв составлены и обыч-
ные утренние и вечерние правила, ре-
комендуемые Церковью для домашнего 
чтения.

Для того, чтобы церковные молитвы 
были нам ближе и понятнее, надо знать 
их авторов и для некоторых из них исто-
рию их происхождения (например: 
«Святый Боже», «Достойно есть», 
«Дева днесь» и т. д.) От этого мы бу-
дем глубже переживать чувства, вло-
женные в молитвы, а их авторы будут 
нам ближе и как бы сами участвовать 
с нами в наших молитвословиях.

В тех случаях, когда христианин 
дополняет обычные правила други-
ми молитвами или дополнительно 
составляет себе правило, следует 
руководствоваться следующим по-
рядком молитв, который рекоменду-
ют св. Василий Великий и прп. Иоанн 
Лествичник.

Вначале христианину подобает 
творить молитвы славословия 
и благодарения, затем покаяния и 
уже под конец помещать свои про-
шения.
Можно ли молиться своими молит-

вами?
На этот вопрос так отвечает еп. Фео-

фан Затворник:
«Хорошо молиться своими молитва-

ми, они скорее могут исходить из серд-
ца, и дело молитве именно в сердце».

Как считает архиепископ Иоанн (Ша-
ховской):

«Молитва по книге (молитвеннику) 
изображает удаленность человека от 
Бога. Молитва без книги «своими сло-
вами» есть образ близости человека к 
Отцу».

Молитву можно сравнить с музыкой, 
в которой имеются классические, без-
укоризненные, всеми признанные как 
превосходные, образцы, и может быть 
исполнение свободных импровизаций. 
Последние будут более отвечать по-

требностям души христианина – автора 
их, однако других они не будут удовлет-
ворять. А поэтому своими молитвами 
молиться можно и нужно, но одному.

Старец о. Алексий Мечев рекомен-
довал молитву личную, свою беседу и 
обращение ко Господу, как средство на-
дежное и спасительное для укрепления 
себя в вере в Промысл Божий.

О том же пишет и св. о. Иоанн Крон-
штадтский:

«Хорошо иногда на молитве сказать 
несколько слов своих, дышащих горя-
чей верой и любовью ко Господу. Да, не 
все чужими словами беседовать с Бо-
гом, не все быть детьми в вере и надеж-
де, а надо показать и свой ум – сказать 

от сердца и свое благое слово; к чужим 
же словам мы как-то привыкаем и хла-
деем. 

 И так приятен бывает Господу этот 
наш собственный лепет, исходящий 
прямо от верующего, любящего и бла-
годарного сердца – пересказать нельзя: 
надобно только то сказать, что душа 
при своих словах к Богу трепещет ра-
достью, вся разгорячается, оживляется, 
блаженствует. 

Несколько слов скажешь, а блажен-
ства вкусишь столько, что не получишь 
его в такой мере от самых длинных и 
трогательных чужих молитв, по привыч-
ке и неискренно произносимых. 

Кроме того, в молитвах церковных 
(т. е. по молитвеннику) часто не быва-
ет упомянуто о тех грехах, которыми мы 
связали себя: надо непременно самому 
перечислять их на молитве с ясным со-
знанием их важности, с чувством сми-
рения и с сердечным сокрушением».

Свои молитвы надо произносить с 
детской простотой и безыскусственно-
стью. Прп. Исаак Сириянин пишет об 
этом так:

«Когда предстанешь в молитве перед 
Богом, сделайся в помысле своем как 
бы муравьем, как бы пресмыкающим-
ся на земле, как бы пиявкою и как бы 
ребенком лепечущим. Не говори Богу 
чего-либо от знания, но мыслями мла-
денческими приближайся к Нему».

Как бы ни казались мы себе му-
дрыми, наши слова будут пред ли-
цом Бога лишь детским лепетом. Но 
это не важно. Важно, чтобы слова 
шли от самого сердца. 

О значении наивысшей простоты в 
молитве говорится в нижеприведенном 
рассказе одного епископа.

«Когда я был мальчиком, моя мать 
часто посылала меня давать хлеб при-
ходящим к нам нищим. Однажды одна 
нищенка, приняв от меня кусок хлеба, 
спросила меня: 

– Ты молишься, дитя мое?
– Да, конечно, я молюсь с матерью. 
– Хочешь, я научу тебя молиться, и 

ты будешь потом благодарен мне всю 
жизнь? Так вот, когда ты молишься, 
разговаривай со Спасителем так, как 
ты разговариваешь со своей матерью, 
которую ты крепко любишь. Рассказы-
вай Ему все свои горести и радости, как 
рассказываешь их матери, и постепен-
но Христос станет твоим Другом на всю 
твою жизнь. 

Твою мать у тебя возьмет могила. А 
Спаситель останется с тобой. С Ним ты 
будешь счастлив и в земной жизни, и в 
будущей. 

- Я потом без конца изучал богосло-
вие, – говорил ученый епископ, – но 
лучшего образца и способа молитвы, 
чем тот, который мне указала бедная 
женщина, я не встречал». 

Здесь уместно также вспомнить 

отрывок из арабской легенды Джа-
лаледдина. Однажды пророк Моисей 
встретил в пустыне пастуха, который 
усердно молился Богу, говоря: 

«О Господи, Боже мой, как бы мне 
знать, где найти Тебя и стать Твоим 
рабом. Как бы хотелось мне надевать 
Тебе сандалии, и расчесывать Тебе во-
лосы, и мыть платье Твое, и целовать 
ноги Твои, и убирать жилище Твое, и по-
давать Тебе молоко от стада моего: как 
Тебя желает сердце мое». 

Разгневался пророк на такие слова и 
сказал пастуху: «Ты богохульствуешь: 
безтелесен Всевышний Бог; не нужны 
Ему ни платья, ни жилища, ни услуги. 
Что ты говоришь, безумный?» 

Омрачилось сердце пастуха, так 
как не мог он представить себе об-
раза безтелесной формы и без нужд 
телесных. Он предался отчаянию и 
отстал молиться Богу. 

Но Бог сказал Моисею: «Для чего 
ты отогнал от Меня раба Моего? 
Всякий человек принял от Меня об-
раз бытия своего и склад языка сво-
его. Что у тебя зло, то другому до-
бро: тебе яд, а иному мед сладкий. 
Слова ничего не значат: Я взираю 
на сердце человека».
При обращении к Богу с личной 
просьбой ее следует предвари-

тельно обдумать, чтобы не быть не-
разумным.

Прп. Исаак Сириянин говорит по это-
му поводу:

«Не будь несмыслен в прошениях 
своих, чтобы не оскорбить тебе 
Бога малостью своего ведения».

А прп. Серафим говорил Н. А. Мото-
вилову:

«Опасайся, ваше боголюбие, чтобы 
не просить у Господа того, в чем край-
ней нужды иметь не будете; ибо хотя за 
вашу православную веру в Христа Спа-
сителя и в том не откажет Господь, и 
волю раба Своего… сотворит неукосни-
тельно, однако взыщет с него: зачем он 
тревожил Его без особой нужды, просил 
у Него того, без чего весьма удобно бы 
обойтись мог».

А архиеп. Арсений (Чудовской) пи-
шет:

«Молиться нужно с разбором, чтобы 
не оскорблять величия Божия. Молитва 
твоя должна быть исполнена святости, 
любви, преданности и веры в Господа и 
совпадать с Промыслом Божиим».

Поэтому пусть совесть молящегося 
скажет ему, насколько необходимо об-
ратиться с какой-либо личной просьбой 
к Богу.

Вместе с тем следует помнить, что 
ап. Павел без особых оговорок пред-
лагает христианам: «Открывайте свои 
желания перед Богом» (Фил. 4, 6).

И мы знаем примеры из жизни свя-
тых и подвижников благочестия, когда 
Господь исполнял и те желания, кото-
рые не относились к категории действи-
тельной нужды. Вспомним, как Господь 
разрешил идти апостолу Петру по воде, 
хотя в этом не было никакой необходи-
мости для Петра (Мф. 14, 28–29).

Из жизни подвижников благочестия, 
близких к святости, можно привести две 
просьбы к Богу старца схиархимандри-
та Захарии из Троице-Сергиевой Лавры.

Старец как-то собирал в лесу грибы 
вместе со своими духовными детьми, 
которых было двенадцать. Грибы не по-
падались.

Тогда старец сказал: «Господи! Пош-
ли нам двенадцать белых грибочков». 
И что же – немного спустя они нахо-
дят большой белый гриб, а около него 
рядом еще двенадцать белых грибов 
меньшего размера, и все они были со-
вершенно свежими.

Уже в возрасте около восьмидесяти 
лет тот же старец посетил Саровский 
монастырь.

Придя к источнику преподобного Се-
рафима, где окачивались водой, старец 
также захотел облиться из целебного 
источника. Но его смущала холодность 
воды, которая имела всего четыре гра-
дуса. 

Старец тогда обратился к Господу с 
такой просьбой: «Господи! Я стар и 
слаб и боюсь простудиться в такой 

холодной воде. Прошу Тебя – согрей 
для меня воду!» Когда он встал под поч-
ти ледяной душ, то вода в нем оказа-
лась теплой.

В некоторых случаях нужно принять 
во внимание и наличие вопроса: к кому 
надо обращаться христианину за помо-
щью – к Богу или к людям?

Один подвижник благочестия говорит 
так: «Если ты откроешь свою нужду 
людям, то не ищи помощи у Бога. 
Бог как бы обижен тобою – почему об 
этой нужде ты не просил помощи у Него 
Самого».

Прп. Варсонофий Великий пишет:
«Я еще никогда, нуждаясь в какой-ли-

бо вещи, не говорил никому «дай мне», 
но когда Бог видит, что я имею в чем-
либо нужду, то внушает кому-нибудь, и 
тот приносит; я же принимаю. А когда я 
сам попрошу, то это будет не нужда, а 
пожелание».

Здесь уместно вспомнить о Георге 
Мюллере, который известен тем, что 
основал в Англии несколько больших и 
благоустроенных приютов для сотен си-
рот и безпризорных детей.

Когда он задумывал новое богоугод-
ное дело, то не обращался к людям с 
просьбами о помощи, а начинал уси-
ленно молиться Богу о совершении за-
думанного дела. И обычно появлялись 
необходимые средства для совершения 
дела.

При личных прошениях к Богу следу-
ет особенно предостеречь от молитв о 
каких-либо земных благах, которые Го-
сподь подает без всяких прошений всем 
ищущим Царствия Божия: «Ищите же 
прежде Царствия Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Вместе с тем и при скорбях надо 
проявлять прежде всего терпение, что 
выше, чем молитва об их избавлении.

Один из больных иноков просил прп. 
Варсонофия Великого помолиться о 
том, чтобы «мне самому исполнять мои 
потребности, чтобы братьям не прихо-
дилось носить мои тяготы».

Преподобный обладал великими 
духовными дарами, так что мог и «де-
монов изгонять и неизлечимые болез-
ни исцелять и (даже) мертвых воскре-
шать». Но он ответил иноку: 

«Возможно быть и тому, чего ты же-
лаешь… Но Господь Иисус Христос луч-
ше нас знает, что полезно человеку и что 
ему помогает, чтобы одному получить 
награду за терпение, а другим – за по-
слушание… Не проси же ничего у Бога 
через рабов Его, кроме помощи и тер-
пения… Или ты не знаешь, что Господь 
сказал ап. Павлу, когда он просил осво-
бождения от скорбей?» (2Кор. 12, 9)»

В другом случае один послушник Оп-
тинского монастыря спрашивал старца 
Варсонофия, можно ли ему молиться, 
чтобы Господь избавил его от военной 
службы.

Старец дал такой ответ: «Нельзя! 
Это надо всецело предоставить воле 
Божией, ибо, прежде всего, это законно. 
И потом, мы не знаем, будет ли для нас 
полезно это. Молиться об этом равно-
сильно тому, чтобы молиться об избав-
лении от послушания. Нет, уж лучше 
предоставим это воле Божией».

При личных молитвах нам надо пом-
нить и о словах Господа, что «знает 
Отец наш, в чем вы имеете нужду, пре-
жде вашего прошения у Него» (Мф. 6, 8). 
Поэтому не следует усложнять и удли-
нять молитв подробным перечислением 
всех наших нужд и прошений.

На вопрос ученика «Когда я молюсь о 
многих предметах, должно ли о каждом 
из них упоминать в молитве?» прп. Вар-
сонофий дал такой ответ:

«Если хочешь молиться о многих 
предметах, то, поскольку Бог знает, в 
чем мы имеем нужду, молись так: «Вла-
дыко Господи Иисусе Христе, на-
стави меня по воле Твоей». 

А когда об искушениях, говори: «Ты 
знаешь полезное мне, помоги мне в 
моей немощи и даруй мне, по воле 
Твоей, избавление от искушений».

Очевидно, что подобную краткость 
формулирования мы должны сохранить 
и при испрошении помощи от Бога для 
наших близких. 

Николай Пестов 
(Окончание следует)

Современная практика православного благочестия
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Ныне идет подготовка к канониза-
ции старицы Анастасии. Впрочем, свя-
той ее почитали уже ее современники. 

Семья Андреевых – это очень бо-
гатые греки Кипрского происхожде-
ния. Родители Анастасии, Андрей и 
Устинья Андреевы, после подчине-
ния Кипра Великобританией в середине 
19-го века получили российское под-
данство. У четы было три сына и един-
ственная дочь – Анастасия. 

Анастасия считалась самой красивой 
девушкой во всем Владикавказе. До на-
шего времени не дошло ни одного ее 
изображения. Но по рассказам совре-
менников, стройная, грациозная фигура 
Анастасии напоминала молодую лань, а 
глубокие голубые глаза были похожи на 
озера, в которых можно было утонуть. 
Красивое, с утонченны-
ми чертами лицо, каза-
лось, источало запах 
вечно юной молодости. 

 Как и все киприоты, 
Настя была глубоко 
верующей православ-
ной христианкой и не 
пропускала ни одной 
праздничной службы. 
Каждое воскресение по-
сле литургии ее видели 
идущей под руку со сво-
им супругом, важным 
царским генералом, по 
зелёной набережной 
Терека. Но ее мужу не 
суждено было долго 
жить на Земле, и вскоре 
он скончался. 

Второй брак Анастасии также длился 
недолго. Оставшись во второй раз вдо-
вой, она стала молиться Богу, чтобы он 
указал ей дальнейший жизненный путь.

Тогда во сне Анастасии явился ангел, 
которой сказал: «Иди к Богу», ничего 
более не объяснив. Вдова стала еще 
усерднее посещать богослужения и 
петь в церковном хоре. Через несколько 
лет ангел снова явился ей во сне и ска-
зал: «Раздай свое имущество нуждаю-
щимся и иди к Богу!».

 В этот раз, не раздумывая, Анаста-
сия, к величайшему неудовольствию 
своих родных братьев и родственников, 
раздала свое богатое наследство бед-
ным и удалилась в дальний монастырь. 
Теперь она была беднее самого бедно-
го человека в городе.

В бывшей генеральской жене не 
осталось и тени светскости, а подвиг 
юродства, который она взяла на себя 
по откровению Божию, был соотносим с 
подвигом блаженной Ксении Петербург-
ской.

Прошло несколько лет, и Анастасия 
снова появилась на улицах города. Ни-
щенское потрёпанное одеяние, резино-
вые калоши на босу ногу, за плечами 
мешочек с песком. 

Люди, которые не раз встречали бла-
городную барыню в храме, одетую в 
шикарное лиловое платье, в шляпке с 
вуалью и с изящным кружевным зонти-
ком в руках, стыдливо отворачивались. 
Они не могли поверить, что эта нищен-
ка в рваном подряснике и есть та самая 
Анастасия Андреевна. 

Но ее лицо оставалось тем же пре-
красным. Только в голубых озерах глаз 
появилась какая-то новая глубина и 
тихое неземное свечение. Вместо гене-
ральской руки, она теперь опиралась на 
простую суковатую палку, которая в 
будущем станет великой святыней 
осетинского и грузинского народа. 

В бывшей генеральской жене не 
осталось и тени светскости, а подвиг 
юродства, который она взяла на себя 
по откровению Божию, был соотносим с 
подвигом блаженной Ксении Петербург-
ской.

И зимой, и летом в неизменных рези-
новых калошах на босую ногу, в одной и 
той же рваной одежде ее видели в раз-
ных местах города. Дети над ней насме-
хались и норовили обидеть. Взрослые 
до поры до времени также обходили 
нищенку «десятой дорогой».

 Но это продолжалось до тех пор, 
пока не стали замечать, что если ее 
подвезет какой извозчик, то у него в 
этот день будет хорошая выручка. А 
если юродивая возьмет у кого-то товар 
на рынке, то торговля этого лавочника 
будет в этот день отменной. Ее стали 
зазывать в магазины, извозчики предла-
гали свои услуги. 

Но Анастасия на это мало обраща-

ла внимание. Она все время творила в 
сердце умную Иисусову молитву и жила 
в своем, только ей ведомом мире.

Поселилась блаженная в Курской 
слободке города, сделав себе крошеч-
ный, плетеный из хвороста, курень, в ко-
тором вместо кровати были набросаны 
какие-то тряпки, а подушкой служил ва-
лун. Так жила женщина, с рождения 
одаренная красотой и богатством. 

Но люди находили Анастасию и 
здесь, идя к ней со своими бедами, 
проблемами и получая от нее помощь, 
которую ни от кого другого получить не 
могли. Бог наделил Свою избранницу 
дарами пророчеств, прозорливости, ис-

целения от болезней, 
но самым главным ее 
даром была молитва.

Когда на то была 
воля Божия, святая 
исцеляла болящих, 
возложив на них руки 
и сотворив молитву, а 
когда промысел Божий 
решал иначе, святая 
не вмешивалась в Его 
благую волю. Лишь ее 
преизбыточествующая 
любовь не могла мол-
чать, и блаженная по-
своему ее выражала.

Так, когда некая 
студентка Оля вместе 
с двумя подружками 
пришла в храм побла-

годарить Бога за сданные на отлично 
экзамены, Анастасия дала ей конфет-
ку, не обращая внимания на остальных 
подруг. Через некоторое время принес-
ла еще одну. Так было три раза. 

Когда по окончании службы девушки 
веселой стайкой отправились к Тереку, 
чтобы искупаться, Ольгу унесло тече-
ние, и она утонула. Зная волю Божию, 
Анастасия не могла ее изменить, но из 
ее души рвалось человеческое чувство 
жалости.

Подойдя на улице к одной молодой 
маме, блаженная взяла на руки ее дитя 
и слегка подбросила вверх со словами 
«Гули, гули, ангелочек полетел!».  Его 
мама подумала, что малыш будет здо-
ров и счастлив, но он вскоре умер. 

Другая мать страстно молила ста-
рицу помолиться о выздоровлении ее 
больного ребенка, но Анастасия пе-
чально произнесла: «Для таких мла-
денцев есть розовая одежда и розовый 
гробик». Этот ребенок также умер.

Тех празднолюбцев, которые из лю-
бопытства хотели знать будущее, бла-
женная прогоняла еще до того, как они 
успевали у нее что-то спросить: «Вам 
надо на Шелдон, к персиянке-гадалке, 
а я на картах не гадаю» – отвечала она 
им. 

По-настоящему страждущих и нуж-
дающихся в утешении, она находила 
сама и утешала. Подойдя на Пасху в 
храме к матери пропавшего без вести 
воина, она взяла из ее рук яйцо и, бро-
сив на землю, сказала: «Видишь целое, 
и сын твой такой же». Позже ее сын 
вернулся домой.

Дом родителей нынешнего Патриар-
ха Грузии Илии Второго находился не-
далеко от того куреня, в котором жила 
Анастасия. В то время их семья стала 
разводить свиней на продажу. Что-то 
недопустимое в этом узрела блаженная 
и, проходя мимо их дома, перекрестила 
своим деревянным жезлом калитку. В 
тот же день все свиньи у родителей бу-
дущего Патриарха передохли. Больше 
они их не пытались разводить.

Святая помогала людям, как только 
могла. В ее городе жили две сестры-
сиротки. Одна из них, Анна, как-то шла 
с базара, где на свои жалкие гроши 
купила полкочана капусты и половину 
тыквы. Увидев старицу, она всю свою 
скромную покупку отдала ей.

– Как твоя больная сестра? Зайду я к 
ней, – сказала Анастасия.

Они зашли в дом, где от рака горта-
ни мучительно умирала сестра Марфа. 
Старица помолилась и вдруг приказала 
больной:

– Хватит лежать, вставай!
И пошла прочь из дома. Анна прово-

дила старицу до калитки, а когда повер-
нулась к дому, то увидела на пороге 
стоящую сестру. Прожила Марфа до 

девяноста двух лет.
Наступали страшные годы кровавой 

революционной бойни. Однажды Ана-
стасия, войдя в храм, стала попере-
менно разворачивать лоскутки красной 
и белой материи. Все так и получилось 
как предсказала старица своими лоскут-
ками: несколько раз сменяя друг друга, 
Владикавказ завоевывали то красные, 
то белые войска.

Страшное то было время. Игуме-
нью монастыря, где перед выходом на 
юродство проживала Анастасия, боль-
шевики сожгли живьем на медленном 
огне. Блаженная заранее ее об этом 
предупредила. 

Люди, обезумев от страха, голода и 
отчаяния убива-
ли друг друга. 
На улицах валя-
лось множество 
непогребенных 
трупов. Боль-
шевики в день 
расстреливали 
по несколько со-
тен людей. Мог-
ли убить просто 
так, только за то, 
что человек по-
рядочно одет. 

Православные храмы осквернялись 
и разрушались. Святыни выбрасыва-
лись на улицу. На месте кладбища во 
Владикавказе новая власть разбила 
детский парк. 

Старица по-прежнему жила в своем 
нищенстве и великом покое невозму-
тимого духа, молясь и за живых, и за 
усопших. После оккупации Владикавка-
за большевики решили переименовать 
Владикавказ в Орджоникидзе. Когда об 
этом донесли Анастасии, она, вытянув-
шись и приложив правую руку к виску, 
как бы отдавая честь, сказала:

– Аз Владикавказ и во веки веков!
Не раз были попытки переименовать 

город, но всякий раз после этого возвра-
щали первоначальное название.

Зная о дне и часе своего отшествия 
из этого мира, Анастасия стала сносить 
доски для своего гроба и полностью 
уединилась для молитвы, никого уже 
к себе не принимая. Когда 24 декабря 
1932 года блаженная предала свою 
душу в руки Божии, то на ее похороны 
собралась огромная толпа народа. 

Несмотря на жесткий режим в отно-
шении верующих, тысячи людей с хо-
ругвями и крестами пришли проводить 
в последний путь старицу, которую они 
еще при жизни стали почитать за покро-
вительницу своего города. Ее похорони-
ли, как и завещала Анастасия, у церкви 
Ильи Пророка, единственного храма, 
который не был закрыт в годы Совет-
ской власти.

Чудеса и исцеления на могиле свя-
той старицы начали происходить сразу 
же после ее похорон. Почитатели бла-
женной, по молитвам к ней, получали 
исцеления от болезней, разрешались 
их жизненные трудности. 

Около двух десятков людей видели 
образ Божией Матери с Младенцем на 
руках, который явился над могилой ста-
рицы. Среди этих людей была и мать 
будущего патриарха Грузии. А посох 
юродивой достался, как великая свя-
тыня, отцу Патриарха Илии Второго. 

Незадолго до своего успения Анаста-
сия задумчиво бродила по городу и с 
печалью рисовала своим посохом кре-
стики на дверях многих домов. «Скоро 
будет война», – предупреждала она 
своих духовных чад. И в Великую От-
ечественную похоронки пришли в те 
дома, которые были отмечены крести-
ком блаженной.

 Осенью 1942 года, когда немецкие 
войска стояли у стен Владикавказа и 
пытались его захватить, верующие ор-
ганизовали Крестный ход с посохом ста-
рицы и просили ее защитить город. 

Произошло чудо. Этот крестный ход 
положил начало разгрому немецко-фа-
шистских захватчиков на Кавказе. Сами 
защитники города видели блаженную 
старицу, которая ходила на кладбище 
возле храма пророка Илии. Кому-то из 
них она сказала, что не позволит нем-
цам топтать эти могилы.

Был случай, когда некая загадоч-
ная старушка потребовала встречи 

с командиром. Когда тот вышел к ней, 
она сказала: «Я упокоенная Анастасия, 
охраняю наш город. А ты не бойся, ты 
и все твои ребята останетесь живы». 
После этого старушка исчезла, как буд-
то растворилась в воздухе. 

Все солдаты, служившие под нача-
лом командира, с которым встречалась 
старица, прошли войну до конца без 
единого ранения и еще тридцать после-
военных лет приезжали с благодарно-
стью на могилу блаженной Анастасии.

Слух о странной покровительнице 
города стал распространяться и среди 
других воинских подразделений. В Мо-
скве в Госкомитете по печати работал 
водителем фронтовик-летчик, отсидев-
ший десять лет после войны в лагере 
за то, что его истребитель сгорел, а он 
сам непостижимым образом без пара-
шюта оказался невредимым на земле. 

Отсидев свой 
срок, старый 
воин повторял 
то же самое, что 
и во время след-
ствия:

– Как только 
самолет заго-
релся, я начал 
кричать: «Ма-
тушка Анаста-
сия, спаси!» По-

сле этого меня из горящего самолета 
подхватили ангелы и бережно опустили 
в лесу на мох.

Не раз в то время, когда Владикав-
каз был взят в кольцо немцами, жители 
города видели блаженную, идущую по 
улице и как бы охраняющую город. Вла-
дикавказ фашистам так и не удалось 
захватить, несмотря на превосходящие 
силы в технике и в личном составе. 

На этом история покрова святой Ана-
стасии над Владикавказом не заканчи-
вается.

В ноябре 1992 года во время напа-
дения на пригородный район Северной 
Осетии ингушских экстремистов сторож 
храма Илии Пророка боялся оставаться 
внутри церкви потому, что каждую ночь, 
несмотря на запертые на все засовы 
двери, в храм входит загадочная ста-
рушка, становится на колени и подолгу 
молится. Экстремистская акция против 
Северной Осетии тогда также провали-
лась.

Посох блаженной Анастасии отец 
Грузинского Патриарха Илии Второго 
передал по наследию своему сыну, ко-
торый также родился и вырос во Влади-
кавказе.

Сейчас во Владикавказской и Алан-
ской епархии заканчивается работа по 
подготовке к канонизации в лике святых 
блаженной старицы Анастасии, хотя в 
ее святости православные жители Вла-
дикавказа не сомневались еще при жиз-
ни юродивой.

Упокой, Господи, рабу Твою блажен-
ную Анастасию, и ее святыми молитва-
ми помилуй нас, грешных.

 Протоиерей Игорь Рябко
Фото: oldvladikavkaz.livejournal.com
Источник: Союз православных жур-

налистов

«Аз Владикавказ и во веки веков!»

Непридуманные истории
Пища духовная
Эту небольшую по сюжету историю 

я услышала не из первых уст, поэтому 
не могу назвать ни города, ни монасты-
ря, ни точных имен. Но не это главное. 
Главное то, что это быль.

Группа военных, среди которых 
было немало офицеров, по долгу служ-
бы оказалась неподалеку от православ-
ного монастыря. В монастыре хранятся 
нетленные мощи нашего святого. Перед 
отъездом домой офицеры решили отдо-
хнуть на природе с шашлыками. Так 
редко удается собраться всем вместе. 
А тут дела командировочные закончи-
лись, да и погода, и окрестные виды 
местной природы - все располагало.

А полковой батюшка предложил им 
посещение монастыря. Видимо, во-
енные любили своего священника, по-
этому не смогли огорчить его резким 
отказом. Решили по-быстрому заехать 
в монастырь, а потом дружно отпра-
виться на шашлыки.

(Окончание на 6-й стр.)
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Ярославский владыка
22 октября — день памяти архие-

пископа Ярославского и Ростовского 
Михея (Хархарова). Почил он в 2005 
году, но старца по-прежнему помнят 
и любят на ярославской земле. Чело-
век он здесь свой, почётный гражданин 
Ярославля, народный архиерей.

 К слову, в XX веке в Ярославле было 
два почётных гражданина — служителя 
Церкви: Российский патриарх Тихон, 

б ы в ш и й 
в своё 
в р е м я 
Ярослав-
ским вла-
д ы к о й , 
и архи-
е п и с к о п 
М и х е й . 
Рассказы 
о жизни 
в л а д ы -
ки Михея 
в с е г д а 
трогатель-
ны и ин-
тересны, 
с в о и м и 
воспоми -
н а н и я м и 

о нём охотно делятся многие люди.
Став архиереем, владыка вёл очень 

активную жизнь. Он принимал участие 
в решении многих городских проблем. 
И всегда в общественных местах к нему 
подходили люди под благословение или 
просто его поприветствовать. С архие-
рейским посохом в руках и неизменной 
улыбкой, он входил в зал заседания, 
шёл по коридору администрации обла-
сти или мэрии Ярославля, стоял на три-
буне в День Победы (владыка Михей — 
участник Великой Отечественной во-
йны), и вокруг него сразу создавалась 
атмосфера дружеской заинтересован-
ности и благожелательности. 

К нему, например, мог подойти ребё-
нок и поцеловать его. Такие кадры хра-
нятся в архиве духовного сына владыки 
Михея, когда-то его келейника, а сейчас 
митрополита Волгоградского и Камы-
шинского Феодора.

В Ярославле после перемен Цер-
ковь очень быстро и органично вошла 
в жизнь общества. Оказывается, так 
происходит далеко не везде. А в Ярос-
лавле — так. Никому не придёт в го-
лову воспринимать Церковь как некую 
резервацию, где люди живут своей изо-
лированной от всех жизнью. И большую 
роль в этом сыграл архиепископ Ярос-
лавский и Ростовский Михей с его авто-
ритетом и любовью к людям.

В Крым!
Монахиня Елисавета (Николаева) 

в годы, когда Ярославскую епархию воз-
главлял владыка Михей, по его архие-
рейскому благословению занималась 
подростками. (Сейчас матушка возрож-
дает монашескую жизнь в Исаакиевой 
пустыни — в глухом месте на границе 
Ярославской и Вологодской областей.) 
её подопечные и трудными подростка-
ми не были, и глубоко воцерковленны-

ми тоже. Обыкновенные мальчишки. За-
дача была увести их с улицы, привить 
основы нравственной жизни, научить 
азам Православия.

И вот задумала мать Елисавета съез-
дить со своими подопечными в Крым. 
Вместе с ней поехали игумен Борис (Ба-
ранов), сейчас епископ Некрасовский, 
викарий Ярославской епархии, и не-
сколько молодых людей из духовного 
училища. (Семинарии в Ярославле ещё 
не было.) Дмитрий Ильичев, Владимир 
Нешин сейчас священники, Ярослав 
Волков теперь монах Игнатий.

Год шёл 2000-й. Денег не было. По-
этому план был таков: ехать электрич-
ками и за билеты не платить. Для этого 
заготовили письмо к бригадиру поезда: 
«Уважаемый бригадир поезда! Нижай-
ше просим Вас помочь детям из мало-
обеспеченных семей добраться туда-то 
и туда-то. Мы совершаем паломниче-
скую поездку по святым местам».

Но бригадиру поезда какого? Сдела-
ли «шапку» и оставили под ней много 
места, чтобы вписывать туда номера 
поездов. В конце концов эта «шапка» 
дошла до слов «Уважаемый бригадир», 
потому как этих бригадиров было безко-
нечное множество.

Идея владыке Михею понравилась. 
Поездку он благословил, отслужил мо-
лебен, взял листок с именами паломни-
ков, и группа отправилась в путь.

«Господь проводил нас по самым 
значительным местам»

Монахиня Елисавета рассказывает:
— Маршрут был составлен так. На-

пример, едем мы на электричке Москва-
Белгород. Когда белгородский участок 
заканчивается, пересаживаемся на дру-
гую местную электричку и едем в сторо-
ну Харькова. И таким образом мы пла-
нировали добраться до самого Крыма. 
Естественно, безплатно.

Мы никогда не думали, что наше па-
ломничество продлится не семь дней, 
как мы запланировали, а в 2,5 раза 
дольше.

Постольку мы передвигались на  
электричках, то на нас все обращали 
внимание. Начинали заводить разго-
воры, спрашивать, откуда мы. А ехали 
мы не просто так. Мы с иконами ехали. 
Основной была икона Царской семьи.

Утверждать, что дети молились, это 
было бы слишком громко сказано. Но, 
тем не менее, когда какой-нибудь такой 
момент наступал и шёл кто-то из про-
веряющих, они усердно хотя бы «Отче 
наш» читали.

— Как на вас реагировали? Хоть 

один кто-то отказал? — интересуюсь 
у инокини.

— Никто. Был момент, когда нам мог-
ли на законных основаниях отказать. 
Тогда был первый год, как Украина вво-
дила свои правила на границе. Первый 
раз нам где-то в Харькове сказали, что-
бы мы хотя бы документы на детей по-
казали. А у нас не только билетов, так 
и документов на детей не было. Ни сви-
детельств о рождении, ни справок.

— И как же вы вышли из положения?
— Кто-то отвлекал проверяюще-

го, и в результате о нас забывали. 
И мы ехали дальше. «Пройдешь неза-
меченным».

И где мы только не побывали! Допу-
стим, мы едем. Пассажиры с детьми раз-
говаривают. «А где ваш старший?» Вот 
он, старший. «А вы куда едете? Да вы что! 
Вы проедете мимо Иоасафа Белгород-
ского? Да такого быть не может!» 

И мы тут же вещи хватаем, выки-
дываем их на перрон, выскакиваем — 
и к мощам святителя Иоасафа. Тут же 
нас принимают на ночь в каком-нибудь 
монастыре. Потом мы попадаем к Се-
рафиму (Тяпочкину) в Ракитное. И так 
много раз.

Вот так Господь по самым значитель-
ным местам нас и проводил.

Едем дальше. «А вы, что, мимо про-
едете? Там же Белогорский монастырь 
в горах!» Едем в знаменитые Белые 
Горы.

Везде мы ночевали, везде нас корми-
ли, давали продукты, деньги. Мне Ярос-
лав Волков — он ещё не был монахом 
Игнатием — как-то «попенял»: «Ты мне 
говорила, что скоро уже должны к Сим-
ферополю подъезжать, а я смотрю, 
смотрю — и все сплошные Донбасские 
горки…»

Так мы попали и в монастырь Ка-
сперовской иконы Божией Матери. Где 
это, мы вообще не могли понять. А тем 
более показать на карте. Опять выска-
киваем, вещи выбрасываем, собираем 

их прямо на перроне, потому что ска-
зали нам о монастыре за одну станцию 
до прибытия. Кто из детей спал, кто 
не спал — все в кучу.

Когда мы уезжали, владыка Михей 
благословил нас побывать в Севасто-
поле и Херсонесе. А у нас это ну никак 
в маршрут не вписывалось. Но что та-
кое молитва старца! Мы прибыли в Хер-
сонес 27 июля — как раз на всенощную 
накануне дня памяти князя Владимира. 
Прибыли на то место, где он крестился.

Это кто так мог бы рассчитать-то?! 
Мы колесили, выходили где ни попа-
дя… А в Херсонес приехали на всенощ-
ную престольного праздника.

А там только-только образовал-
ся мужской монастырь. И были 
в нём настоятель и один послуш-
ник. Такой праздник, а у них ни чи-
тать, ни петь некому. А тут мы при-
ехали — будущие священники. 
Такие голосищи! Мы и на следую-
щий день участвовали в службе. 
Возглавили крестный ход к месту, 
где крестился князь Владимир.

Народищу собралось огромное 
количество. А потом ко мне подо-
шла женщина — видимо, не про-

сто православная верующая, а ещё об-
щественная деятельница. Она говорит: 
«Вы знаете, сколько мы писали, чтобы 
нам разрешили крестный ход Россия-
Украина! Никто не ответил. Россия от-
ветила сама: вы пришли. Россия сама 
пришла к нам».

Представьте, она говорила правду. 
Мы тогда шли с песней о Царских му-
чениках. А её, оказывается, знали уже 
многие: «Вся Россия пала ниц и еле 
дышит». Мы шли и постоянно её пели. 
Ведь мы были в Крыму до прославле-
ния семьи страстотерпца императора 
Николая, а через месяц состоялся Со-
бор, который их прославил.

 А мы шли и постоянно пели. Шли 
с иконой цесаревича Алексия, которая 
была написана ещё в 1997 году. И пес-
ню подхватывали.

Когда мы были в Касперовском мо-
настыре, то сестры с игуменией прово-
жали нас. С километр, а может, больше 
прошли с нами вместе, и молились вме-
сте, и песню с нами вместе пели. Это 
вообще что-то удивительное было.

На Украине после одного крестного 
хода такая была трапеза, такой празд-
ник был! И мы все вместе эту песню 
пели. Кто знал, кто не знал, все к нам 
присоединялись. Там припев-то поня-
тен: «Николай, Александра, Алексий, 
Мария, Ольга, Татиана, Анастасия».

Эльвира Меженная
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      (Окончание следует)

Но когда каждый из этих ребят, не 
понаслышке знающих, что означает 
в наше время такое понятие, как «го-
рячая точка», приложились к мощам 
святого в открытой раке, из которой 
исходило дивное благоухание, - что-то 
произошло в душе каждого из них. 

Произошла их встреча. Встреча с 
Ним, Невидимым. Произошел их лич-
ный диалог, соприкосновения души с 
чем-то необъяснимым и непонятным 
пока для них. Что называется благода-
тью. Эти сильные и смелые мужчины в 
одночасье стали немного (или совсем?) 
другими. 

Потому что ни один из них после по-
сещения монастыря не захотел ехать на 
шашлыки с выпивкой. Какой-то дру-
гой, более сладкой пищей насытились 
их души. И это тайна, о которой, мо-
жет быть, они поведают только самым 
близким людям.

Виктория Белькова, с. Балухарь 
Черемховского района Иркутской 
обл.

(«Благовест» Самара)

Как ярославские подростки без денег в Крым ездили

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

 В наступивших сумерках застыли 
кипарисы. Их темные кроны неподвиж-
но, как свечи, стояли стеной над Горним 
монастырем, охраняя покой его насель-
ниц. Включив свет, я стал разбирать ста-
рые иконы конца позапрошлого века. 

Это были келейные иконы покой-
ных сестер. Много было бумажных, 
хромолитографических, маленьких и 
больших, потускневших, пожелтевших 
от времени, залитых воском и маслом, 
закоптевших от свечей, немало было и 
намоленных образков. 

Перед ними молились горненские се-
стры. Они освящены благодатным воз-
духом Святой Земли. И это для меня 
было дорого. Мое дело было где-то 
рамку исправить, что-то краской под-
новить, подклеить, залевкасить, позо-
лотить. 

Были и большие иконы, писанные 
маслом, темперой, незаконченные, 
стертые, облупившиеся от сырости ка-
менных домов, потемневшие от време-
ни, копоти и лаков. И ими надо было за-
ниматься. 

Были и металлические ризы, оклады, 
как их называют, и ризы, вышитые бисе-
ром покойными сестрами. Под них надо 
было писать новые образа, потому что 
прежние куда-то исчезли.

 Много было пустых, покалеченных 
рам, - и им надо было уделить внима-
ние. Ведь любая икона в раме смотрит-
ся лучше, а стекло сохраняет лик от 
копоти.

За этим занятием и застала меня 
одна из сестер обители. Она пришла, 
чтобы попросить меня вставить для 
нее образ в рамку, а в благодарность за 
это подарила мне шоколадку, нашу, 
русскую, привезенную паломниками, 

с изображением церкви Покрова-на-
Нерли. 

Шоколадка лежала на столе только 
сутки. В ночь случилось у меня рожи-
стое воспаление ноги, и я хотел отдать 
эту шоколадку медсестре-труднице Га-
лине, которая делала мне укол, но за-
был. 

На другой день понес я письма одной 
монахине, которая улетала на Родину 
в Россию, и заодно положил в карман 
шоколадку. Думаю: «В благодарность за 
услуги отдам ей». 

Но та отказалась от этого дара, и я 
попросил ее дать мне свой адрес и те-
лефон. Бумаги не оказалось, и мне при-
шлось записать номер телефона прямо 
на шоколадной обертке в уголке.

Увидев Галину на следующий день, я 
отдал ей шоколадку, позабыв про номер 
телефона. Галина в тот же день встре-
тила схимонахиню Захарию - большую 

молитвенницу, у которой был День 
Ангела, и подарила ей мою шоко-

ладку. «Какая красивая обертка, - раз-
глядывая шоколадку, сказала схимница, 
принимая дар. - Спаси, Господи, за по-
дарок». 

Мать Захарию под руку вела молодая 
послушница Таня. Когда они поднялись 
в гору, на которой стоял ее домик, мать 
Захария, немного отдохнув, протянула 
руку с шоколадкой послушнице: «Возь-
ми - съешь. Ты - молодая, а мне старой 
не полезно и даже вредно». В простоду-
шии старицы чувствовалась доброта и 
наивность. 

Послушница молча, робко взяла шо-
коладку и, раскланявшись, пошла домой. 
Таня не спешила съесть дар старицы, а 
положила в холодильник. Да к тому же 
была пятница, когда запрещается есть 
скоромное. Рядом стоял гостиничный 
дом, в котором были в это время всего 
двое гостей из Москвы - Людмила с бо-
лящим сыном Игорем, которому пред-
стояло сложное лечение в госпитале 
Хадаса.  

 Бледный, не по годам умный, сми-
ренный отрок всегда ходил в храм и там 
усердно молился Божией Матери об 
исцелении. Часто причащался Святых 
Христовых Таин и вызывал искреннюю 
любовь сестер монастыря и матушки 
игумении Георгии. Ему-то и решила от-
дать мою шоколадку послушница Таня. 

 Но по своему состоянию здоровья 
Игорек имел плохой аппетит, и ему за-
хотелось подарить эту шоколадку мне. 
И когда я предложил ему зайти ко мне 
за Библией, которую он очень хотел чи-
тать, Игорек пришел с моей шоколад-
кой, которую я узнал по номеру телефо-
на в уголке. 

Я удивился этому чуду любви и съел 

« Ш О К О Л А Д К А »
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАРТЕ

Свт. Агапита исп., еп. Синад-
ского (IV). Свт. Флавиана исп., 
патр. Цареградского (449-450). 
Прп. Владимира Терентьева 
исп. (1933).

4 четверг. Апп. от 70-ти Ар-
хиппа и Филимона и мц. рав-
ноап. Апфии (I). Прп. Феодора 
Санаксарского (1791).

Мчч. Максима, Феодота, 
Исихия, мц. Асклипиодоты 
(305–311). Прпп. Евгения и 
Макария испп., пресв. Анти-
охийских (363). Прп. Досифея 
(VII), ученика прп. аввы Доро-
фея. Прп. Равулы (ок. 530). Мч. 
Димитрия Волкова (1942).

5 пятница. Прп. Льва, еп. 
Катанского (ок. 780). Прмчч. 
Валаамских: Тита, Тихона, 
Геласия, Сергия, Варлаама, 
Саввы, Конона, Сильвестра, 
Киприана, Пимена, Иоанна, 
Самона, Ионы, Давида, Кор-
нилия, Нифонта, Афанасия, 
Серапиона, Варлаама, Афана-
сия, Антония, Луки, Леонтия, 
Фомы, Дионисия, Филиппа, 
Игнатия, Василия, Пахомия, 
Василия, Феофила, Иоанна, 
Феодора, Иоанна (1578).

Блгв. кн. Ярослава Му-
дрого (1054). Прп. Агафо-
на Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV). Прмч. 
Корнилия Псково-Печерско-
го (1570). Сщмч. Садока, еп. 
Персидского, и с ним 128-ми 
мучеников (342–344). Прп. 
Агафона, папы Римского (682). 
Сщмч. Николая Розова пресв. 
(1938).

6 суббота. Вселенская ро-
дительская (мясопустная) 
суббота. Память совершаем 
всех от века усопших право-
славных христиан, отец и 
братий наших.

Прп. Тимофея в Симво́лех 
(795). Свт. Евстафия, архи-
еп. Антиохийского (337). Свт. 
Георгия, еп. Амастридского 
(802–811).

Сщмчч. Александра Вис-
лянского, Даниила Алферова 
и Григория Хлебунова пресвв. 
(1930); сщмчч. Константи-
на Пятикрестовского пресв., 
Павла Широкогорова диакона 
(1938); мц. Ольги Кошелевой 
(1939).

Козельщанской иконы Бо-
жией Матери (1881).

7 воскресенье. Неделя мя-
сопустная, о Страшном Суде. 
Обре́тение мощей мучеников, 
иже во Евгении (395–423). 
Мчч. Маврикия и 70-ти вои-
нов: Фотина, Феодора, Филип-
па и иных (ок. 305). Прпп. Фа-
лассия, Лимния и Варадата, 
пустынников Сирийских 
(V). Прп. Афанасия исп. (821).

Сщмчч. Иосифа Смирно-
ва и Владимира Ильинского 
пресвв., Иоанна Касторского 

диакона и мч. Иоанна Пере-
баскина (1918); сщмчч. Миха-
ила Горбунова, Иоанна Орло-
ва, Виктора Моригеровского, 
Иоанна Парусникова, Сергия 
Белокурова, Андрея Ясене-
ва, Павла Смирнова пресвв., 
прмчч. Сергия Букашкина и 
Антипы Кириллова, прмц. 
Параскевы Макаровой, мчч. 
Стефана Франтова и Николая 
Некрасова, мцц. Елисаветы 
Тимохиной, Ирины Смирно-
вой и Варвары Лосевой (1938); 
мч. Андрея Гневышева (1941); 
прмч. Филарета Пряхина 
(1942).

Заговенье на мясо.
8 понедельник. Седми-

ца сырная (масленица) – 
сплошная. 

Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского (167). Обре́тение 
мощей блж. Матроны Мо-
сковской (1998).

Прп. Поликарпа Брянско-
го (1620–1621). Прп. Зиновия 
Мажуги, митр. Тетрицка-
ройского, в схиме Серафима 
(1985). Прпп. Иоанна, Анти-
оха, Антонина, Моисея, Зеви-
на, Полихрония, Моисея дру-
гого и Дамиана, пустынников 
Сирийских (V). Прп. Алек-
сандра монаха, начальника 
обители «Неусыпающих» (ок. 
430). Сщмч. Павла Кушникова 
пресв. (1918); сщмчч. Алек-
сия Никольского, Николая 
Дмитрова, Михаила Ражкина 
пресвв. и мч. Сергия Бородав-
кина (1938).

(806). Свт. Сильвестра, архиеп. 
Омского, исп. (1920). Сщмч. 
Александра Виноградова 
пресв., прмц. Мстиславы Фо-
киной (1938), сщмч. Николая 
Троицкого пресв. (1945).

Литургии не положено.
11 четверг. Свт. Порфирия, 

го (1576). Сщмч. Протерия, 
патриарха Александрийско-
го (457). Сщмч. Нестора, еп. 
Магиддийского (250). Прпп. 
жен Марины и Киры (ок. 450).  
Прп. Иоанна, нареченного 
Варсонофием, еп. Дамасского 
(V); мч. Феоктириста (VIII).  

Девпетерувской иконы Бо-
жией Матери (1392).

14 воскресенье. Неделя 
сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье. Прмц. Евдо-
кии (ок. 160–170). Прп. Марти-
рия Зеленецкого (1603). Мчч. 
Нестора и Тривимия (III). Мц. 
Антонины (III–IV). Мчч. Мар-
келла и Антония. Прп. Домни-
ны Сирийской (ок. 450–460).

Сщмчч. Василия Никитско-
го, Петра Любимова, Иоанна 
Стрельцова, Вениамина Фа-
минцева, Михаила Букринского 
пресв., прмч. Антония Коржа, 
прмцц. Анны Макандиной, Да-
рии Зайцевой, Евдокии Ар-
хиповой, Ольги Жильцовой, 
Александры Дьячковой, Матро-
ны Макандиной, мч. Василия 
Архипова, мц. Надежды Абба-
кумовой (1938); сщмч. Алек-
сандра Ильенкова пресв. (1942); 
сщмч. Василия Константинова-
Гришина пресв. (1943).

Заговенье на Великий пост.
15 понедельник. Сед-

мица 1-я Великого по-
ста. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Держав-
ная» (1917). Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского (ок. 326). Свт. 

Арсения, еп. Тверского (1409). 
Мц. Евфалии (257). Мч. Тро-
адия (III). Прп. Агафона Еги-
петского (V). Мчч. 440 Ита-
лийских (579).

В понедельник, вторник, 
среду и четверг 1-й седмицы 
на великом повечерии поет-
ся Великий канон прп. Ан-
дрея Критского. 

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

 Волоколамской иконы Бо-
жией Матери (1572).

17 среда. Прп. Герасима, 
иже на Иордане (475). Прп. 
Герасима Вологодского 
(1178). Блгв. кн. Даниила Мо-
сковского (1303). Блгв. кн. 
Василия (Василько́) Ростов-
ского (1238). Прмч. Иоасафа 
Снетногорского, Псковского 
(1299). Мчч. Павла и Иулиании 
(ок. 273). Прп. Иакова постни-
ка (VI). Перенесение мощей 
блгв. кн. Вячеслава Чешского 
(938). Свт. Григория, еп. Кон-
станции Кипрской.

Сщмч. Александра Лихаре-
ва пресв. (1938).

Литургия Преждеосв.Даров.
18 четверг. Мч. Ко́нона 

Исаврийского (I). Обрете-
ние мощей блгвв. кнн. Фе-
одора Смоленского и чад 
его Давида и Константи-
на, Ярославских чудотвор-
цев (1463). Прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярославского 
(1550). Мч. Онисия (I). Мч. 
Конона градаря́ (огородника) 
(III). Мц. Ираиды. Мч. Евло-
гия, иже в Палестине. Мч. Ев-
лампия. Прп. Марка (V). Прп. 
Исихия (ок. 790).

Сщмч. Николая Покровско-
го пресв. (1919); сщмч. Иоанна 
Миротворцева пресв. и прмчч. 
Мардария Исаева и Феофана 
Графова (1938). Обретение 
мощей Свт. Луки исповед-
ника, архиеп. Симферополь-
ского (1996). 

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Воспитание”.

19 пятница. Мчч. 42-х во 
Амморее: Константина, Аетия, 
Феофила, Феодора, Мелиссе-
на, Каллиста, Васоя и прочих 
с ними (ок. 845). 
Прп. Иова, в схиме 

Иисуса, Анзерского (1720).
Обретение Честно́го Креста 

и гвоздей св. царицею Еленою 
во Иерусалиме (326). Прмчч. 
Ко́нона и сына его Ко́нона 
(270–275). Прп. Аркадия Кипр-
ского (ок. 361). Прп. Фридоли-
на Зекингенского (540).

 Икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоков-
ской, “Благодатное Небо”.

Литургия Преждеосв.Даров.
20 суббота. Вмч. Феодо-

ра Тирона (ок. 306) (перех. 
праздн.). Священномучеников, 
в Херсонесе епископствовав-
ших: Василия, Ефрема, Капи-
тона, Евгения, Еферия, Елпи-
дия и Агафодора (IV).

Прп. Павла Препро́стого 
(IV). Свт. Павла исп., еп. Пру-
сиадского (IX). Прп. Емилиана 
Италийского.

Сщмч. Николая Розова 
пресв. (1930); прмч. Нила Тю-
тюкина, прмцц. Матроны Гро-
шевой, Марии Грошевой, Ев-
докии Синицыной, Екатерины 
Константиновой, Антонины 
Новиковой, Надежды Кру-
гловой, Ксении Петрухиной и 
Анны Гороховой (1938).

Иконы Божией Мате-
ри, именуемой “Споручница 
грешных”, в Корце (Ровенск.) 
(1622), в Одрине (Брянск.)
(1843) и в Москве (1848).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
21 воскресенье. Неделя 1-я 

Великого поста. Торжество 
Православия. Прп. Феофи-
лакта исп., еп. Никомидий-

ского (842–845). Прпп. Лазаря 
(1391) и Афанасия (XV) Му-
ромских (Мурманских), Оло-
нецких. Ап. Ерма (I). Сщмч. Фе-
одорита, пресв. Антиохийского 
(361–363). Прп. Дометия (363).

Сщмч. Иоанна Знаменского 
пресв. (1923); мч. Владимира 
Ушкова (1942).

Икон Божией Матери 
Кипрской в с. Стромынь Мо-
сковской обл. (перех.праздн.) 
и “Знамение” Курской-Корен-
ной (1898).

Литургия св. Василия Великого.
22 понедельник. 40 муче-

ников, в Севастийском озере 
мучившихся: Кириона, Кан-

Галины, Феодоры и иных мно-
гих (258). Прав. Павла Таган-
рогского (1879).

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

24 среда. Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского 
(639). Свт. Евфимия, архиеп. Нов-
городского, чудотворца (1458).

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

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

Литургия Преждеосв.Даров.
25 четверг. Прп. Феофа-

на исп., Сигрианского (818). 
Прав. Финееса (ок. 1500 г. до 
Р. Х.). Свт. Григория Двоесло-
ва, папы Римского (604). Прп. 
Симеона Нового Богосло-
ва (1021).

Св. Александра Державина 
исп., пресв. (1933); сщмчч. Ио-
анна Плеханова, Константина 
Соколова пресвв., прмч. Вла-
димира Волкова (1938); сщмч. 
Сергия Скворцова пресв. (1943).

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

26 пятница. Перенесение 
мощей свт. Никифора, патри-
арха Константинопольского 
(846). Мч. Савина (287). Мчч. 
Африкана, Публия и Терентия 
(III). Мч. Александра (305–
311). Мц. Христины Персид-
ской (IV). Прп. Анина пресв..

Сщмч. Николая Попова 
пресв. (1919); сщмч. Григо-
рия Поспелова пресв. (1921); 
сщмч. Михаила Околовича 
пресв. (1938).

Литургия Преждеосв.Даров.
27 суббота. Поминовение 

усопших. Прп. Венедикта 
Нурсийского (543). Свт. Феог-
носта, митр. Киевского и всея 
России (1353). Блгв. вел.кн. 
Ростислава-Михаила (1167). 
Свт. Евсхимона исп., еп. Ламп-
сакийского (IX). 

 Феодоровской иконы Бо-
жией Матери (1613).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
28 воскресенье. Неделя 

2-я Великого поста. Свт. Гри-
гория Паламы, архиеп. Фес-
салонитского (перех. праздн. 
во 2-ю Неделю Великого по-
ста). Мч. Агапия и с ним семи 
мучеников: Пуплия, Тимолая, 
Ромила, двух Александров и 
двух Дионисиев (303). Сщмч. 
Александра, иерея в Сиде 
(270–275). Мч. Никандра (ок. 
302). Собор всех преподоб-
ных отцов Киево-Печерских 
(перех. праздн. во 2-ю Неделю 
Великого поста).

Сщмч. Алексия Виноградова 
пресв. (1938); сщмч. Михаила 
Богословского пресв. (1940).

Литургия св. Василия Великого.
29 понедельник. Мч. 

Сави́на (287). Мч. Папы (305–
311). Свт. Серапиона, архиеп. 
Новгородского (1516). Ап. 
Аристовула, еп. Вританийско-
го (Британского) (I). Сщмч. 
Александра, папы Римского 
(119). Мч. Иулиана Аназарв-
ского (305–311). Сщмчч. Тро-
фима и Фала, пресвитеров Ла-
одикийских (ок. 300).

30 вторник. Прп. Алексия, 
человека Божия (411). Прп. Ма-
кария, игумена Калязинского, 
чудотворца (1483). Прп. Парфе-
ния Киевского (1855). Мч. Ма-
рина. Свт. Патрикия, просве-
тителя Ирландии (после 460). 
Сщмч. Александра Поливано-
ва, пресв. (1919); сщмч. Викто-
ра Киранова, пресв. (1942).

31 среда. Свт. Кирилла, ар-
хиеп. Иерусалимского (386). 
Мчч. Трофима и Евкарпия 
(ок.300). Прп. Анина монаха. 
Сщмч. Димитрия Розанова 
пресв., прмц. Наталии Бакла-
новой (1938).

Литургия Преждеосв.Даров.

3 сре-
да. Свт. 
Л ь в а , 
п а п ы 
Римско -
го (461). 
Прп. Кос-
мы Ях-
ромского 
( 1 4 9 2 ) . 

1 понедельник. Мчч. Пам-
фила пресв., Валента (Уален-
та) диакона, Павла, Порфирия, 
Селевкия, Феодула, Иулиана, 
Самуила, Илии, Даниила, Ие-
ремии, Исаии (307–309). Свт. 
Московского Макария (1926). 
Мчч. Персидских в Мартиро-
поле (IV). Прп. Маруфа, еп. 
Месопотамского (422).

2 вторник. Сщмч. Ермо-
гена, патриарха Московско-
го и всея России, чудотвор-
ца (1612). Вмч. Феодора Ти-
рона (ок. 306). Прп. Феодора 
молчаливого, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). Прав. 
Мариамны, сестры ап. Филип-
па (I). Обре́тение мощей мч. 
Мины Калликелада (867–889).

Сщмчч. Михаила Николо-
горского и Павла Косминкова 
пресвв. (1938); мц. Анны Чет-
вериковой (1940).

Свт. Лев, папа Римский

Б л и ж н и х 
п е щ е р а х 
(ок. 1160).

10 сре-
да. Свт. 
Т а р а с и я , 
а р х и е п . 
Ко н с т а н -
т и н о -
польского 

9 вторник. Первое (IV) и 
второе (452) обре́тение главы 
Иоанна Предтечи.

Прп. Еразма Печерского, в 

Прп. Еразм Печерский

архиеп. 
Га з с ко -
го (420). 
Прп. Се-
вастиана 
П о ш е -
хонско -
го (ок. 
1 5 0 0 ) .  
Мч. Се-
вастиана 
(ок. 66).  

Прп. Шио Мгвинского (VI) 
(перех.праздн.). Сщмч. Миха-
ила Лисицына пресв. (1918); 
сщмч. Петра Варламова пресв. 
(1930); сщмч. Сергия Воскре-
сенского пресв. (1933); сщмчч. 
Иоанна, еп. Рыльского, и Ио-
анна Дунаева пресв., прмц. 
Анны Благовещенской (1938).

12 пятница. Прп. Проко-
пия Декаполита, исп. (ок. 750). 
Прп. Тита, пресв. Печерского, 
в Ближних пещерах (1190). 
Прп. Тита Печерского, бывше-
го воина, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Фалалея Сирий-
ского (ок. 460). 

Сщмч. Сергия Увицкого 
пресв. (1932); сщмч. Петра 
Успенского пресв., мч. Михаи-
ла Маркова (1938).

Литургии не положено.
13 суббота. Всех преподоб-

ных отцов, в подвиге проси-
явших (перех. праздн.). Прп. 
Василия исп. (750). Сщмч. 
Арсения, митр. Ростовского 
(1772). Прп. Кассиана Римля-
нина (435). Блж. Николая, Хри-
ста ради юродивого, Псковско-

Свт. Порфирий

д и д а , 
Д ом н а , 
Исихия, 
И р а -
к л и я , 
Смараг-
да, Ев-
н о и к а , 
Уалента 
(Вален-
та), Ви-
в и а н а , 

Клавдия, Приска, Феодула, Ев-
тихия, Иоанна, Ксанфия, Или-
ана, Сисиния, Ангия, Аетия, 
Флавия, Акакия, Екдикия (Ек-
дита), Лисимаха, Александра, 
Или́я, Горгония, Феофила, До-
метиана, Гаия, Леонтия, Афа-
насия, Кирилла, Сакердона, 
Николая, Уалерия (Валерия), 
Филоктимона, Севериана, Ху-
диона, Мелитона и Аглаия (ок. 
320) 

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

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

Литургия Преждеосв.Даров.
23 вторник. Мчч. Кодрата 

и иже с ним: Киприана, Ди-
онисия, Анекта, Павла, Кри-
скента, Дионисия, Викторина, 
Виктора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серафиона, Папия, 
Леонида и мцц. Хариессы, Ну-
нехии, Василиссы, Ники, Гали, 
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С Е РД Ц Е ,  Ж А Л Е Ю Щ Е Е  ВС Е Х  Л ЮД Е Й 

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

(Окончание. Начало в №№14-
24 за 2020 г.и №2 за 2021 г.)

(Окончание. Начало на 6 стр.)

го места. 
Быстрой походкой вышел ко мне ста-

рец, которого я видел впервые, благо-
словил меня и сразу, без всякой под-
готовки и без каких-либо обращений с 
моей стороны, сказал: “Есть ли у вас 
невеста?” И, не дожидаясь ответа, про-
должал: “Поезжайте к Святейшему Па-
триарху Тихону и просите его посвятить 
вас. Перед вами открывается путь свя-
щенника”.

Я молчал, ничего подобного не ожи-
давший, ошеломлённый.

“Не бойтесь, – сказал он, – и идите 
этим путём. Бог вам во всём поможет. 
А если не пойдёте, испытаете в жизни 
большие страдания”. Он тут же встал, 
благословил меня и ушел.

Это был первый призыв на подвиг, и 
я не пошёл на него.

Второй призыв к нему был ещё бо-
лее осязаемый, в 1939 году, от другого 
старца – отца Серафима (Битюгова), 
который, кстати сказать, одевал отца 
Нектария в схиму. Отец Серафим уже 
не говорил о священстве, он говорил 
только о твёрдой жизни в вере, и около 
этого старца я не чувствовал смущения, 
но чувствовал силу и решимость. Пом-
ню, я написал о себе стихи, и он их на-
столько одобрил, что даже переписал и 
кому-то давал.

Будет время, и я замолчу,
И стихи мои будут не нужны.

третий призыв на тот же путь – призыв 
наименее «осязаемый» и, видимо, со-
стоявший в некоем душевном извеще-
нии. Вот как Сергей Иосифович пишет 
о тех днях своего внутреннего выбора:

«В начале (или середине) 50-х годов 
я был накануне (в своём уме) принятия 
священства. Но советовался с разными 
людьми, в том числе с Муней. Мы были 
одни (в Усмани). Она говорит: “Нельзя 
вам, – у вас страха Божия мало”. Она 
обличила меня в самый корень, осуди-
ла моё намерение и сказала мне дру-
жескую правду». (Письмо 22 мая 1976 к 
сыну Николаю)

Перед нами – поразительный факт. 
Сергей Иосифович проявляет непослу-
шание преподобному Нектарию, оптин-
скому старцу, святость которого не вы-
зывала сомнений ещё при его жизни. 

Спустя двадцать лет отвергает благо-
словение другого признанного духонос-
ного наставника и к тому же духовника 
фуделевской семьи. 

И ещё через пятнадцать лет почти 
никому, кроме Фуделей, не известная 
старенькая инокиня высказывает проти-
воположное мнение – и Сергей Иосифо-
вич, не послушавшийся двух старцев, 
соглашается с этой самой, казалось бы, 
простой женщиной и поступает по её 
совету…

Какие-то безапелляционные ком-

ментарии здесь, наверное, не помогут. 
Можно, конечно, – и это будет к месту, 
– вспомнить рассказ отца Серафима о 
том, как он в своё время, около 1930 
года, будучи уже архимандритом и ув-
лечённый вдохновлявшей его работой 
на московском приходе, послушался не 
имевшей никаких иерархических прав 
блаженной Марии из Дивеева и по её 
благословению (!) ушел в затвор, прод-
лившийся 12 лет, до конца его жизни. 

Можно привести и примечание из 
книги «У стен Церкви» С. И. Фуделя к 
этому событию: «Обычные нормы от-
ношений, наблюдаемые на поверхности 
Церкви, как-то изменяются на её глуби-
не». А можно и предположить, что всё 
же, через все непослушания и безус-
ловно связанные с ними последующие 
страдания (не будем забывать, что по-
пущение есть частное проявление воли 
Божией), Господь вёл Фуделя его един-
ственным, уникальным путем христиан-
ского писателя.

Тогда, в середине 1950-х годов в Ус-
мани, Сергей Иосифович вновь, как в 
1921-м и 1939-м, окажется перед вы-
бором. И в третий раз сделает его не 
в пользу священства. А всего через 
несколько месяцев он начнёт и до по-
следних лет будет создавать свои ли-
тературные работы, выдержавшие про-
верку временем и с благодарностью и 
душевной пользой изучаемые нашими 
современниками.

Так вот: не забудем, что у этого по-
следнего в жизни С. И. Фуделя перепу-
тья стоял уже полюбившийся, надеем-
ся, читателю «маленький» и «некниж-
ный» человек – старенькая няня всех 
троих детей писателя. Муня. Мунечка. 
Инокиня Матрона. И склонимся перед 
её памятью…

С ДНЕМ АНГЕЛА!

В день памяти святого мученика 
Виктора 13 февраля поздравляем 

настоятеля Усманского 
Богоявленского собора протоиерея 

Виктора Нечаева с днем 
тезоименитства!

Дорогой отец Виктор!  Душевно 
поздравляем Вас с днём Вашего 

тезоименитства.  Искренне 
желаем, чтобы предстательством 
Вашего Небесного покровителя 

– святого мученика Виктора, 
Господь укрепил Вас в несении 

пастырского служения, оградил от 
всякого зла. Пусть Господь дарует 

Вам милость Свою, здоровье и 
радость служения Ему, искренних 
и отзывчивых прихожан, любящих 

Господа и стремящихся жить по 
заповедям Его, благопоспешения в 
добрых начинаниях! Пусть Господь 

даёт Вам силы на искреннюю 
молитву, а рядом пусть всегда 

будут единомышленники! Пусть 
служение Ваше Церкви будет и 
лично Вам лестницей к Небу и 

вечному блаженству в Боге.
Многая и благая Вам лета!

Прп. Нектарий Оптинский

И. Фудель, 
– я вошел 
в приёмную 
о п т и н с к о -
го старца 
Нек тария , 
в скиту. 
В приём-
ной, кроме 
меня, нико-
го не было. 
Я ждал 
н е д о л г о , 
удивляясь 
какой-то не-
слыханной 
тишине это-

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Завершим эту книгу одним интерес-

ным свидетельством, призванным, по-
жалуй, в какой-то мере прояснить нео-
бычность человеческой и писательской 
судьбы «проповедника»-мирянина С. И. 
Фуделя, а также внести важный штрих 
во вроде бы сложившийся уже в созна-
нии благодарного друга-читателя духов-
ный портрет Матроны Лучкиной.

В книге «У стен Церкви», собранной 
Сергеем Иосифовичем из записей раз-
ных лет, есть его горькая, но и светлая 
исповедь-признание в том, что в своё 
время, и не единожды, он отверг приня-
тие священства.

«Когда мне было 20 лет, – пишет С. 

Архимандрит Серафим 
(Битюгов)

Успенский храм в Усмани. Здесь 4 мая 
1959 г. отпевали М. П. Лучкину. Фото 

Анатолия Аввакумова. 2017 г.
ПРИМЕЧАНИЕ
«В начале (или середине) 50-х го-

дов я был накануне (в своём уме) при-
нятия священства». – Выражение «в 
своём уме» имеет здесь невольную и 
нехарактерную для С. И. Фуделя двус-
мысленность, простительную, однако, 
в частном письме. Видимо, речь идёт 
о внутренней готовности к принятию 
сана при отсутствии к тому явных внеш-
них побуждений.

                       Сергей Довженко

на не нача-
лось, и сбы-
лось слово 
старца Не-
ктария о 
страданиях. 
И вот мне 
теперь хо-
чется про-
сить у всех 
прощения, 
всем по-
к л о н и т ь -
ся. Тяжкую 
вину не-
сёт всякий, 
кто, полу-
чив знание 
и света и 
тьмы, не 
определил 
себя к све-
ту».

Но был 
в жизни С. 
И. Фуделя и 

Я зажгу золотую свечу,
Начиная полночную службу.
Будет ночь, как всегда, велика,
Будет сердце по-прежнему биться.
Только твёрже откроет рука
За страницей другую страницу.
И, начавши последний канон,
Я открою окно над полями
И услышу, как где-то над нами
Начинается утренний звон.
И всё-таки я не пошёл на призыв. 

Стихи остались стихами, и чтение кано-

В Усманском райо-
не вандалы спили-

ли Крест
8 января в Усмани неизвестные спи-

лили памятный крест. Он был установ-
лен шесть лет назад в честь событий 
1633 года. Тогда когда маленький отряд 

в 200 человек, по преданию, старики и 
женщины, задержал на неделю Крым-
скую Орду. Местные жители сорвали 
выверенный по дням план захвата Мо-
сквы. 

Атаман Усманского и Елецкого ка-
зачьего округа Виталий Киселев обра-
тился в соцсетях к тому, кто надругался 
над памятным крестом: 

- Я сделаю новый крест, сколько бы 
ты не злобствовал. Можешь точить 
свою ножовку безконечно, я поставлю 
новый. А ты будешь жить с этим до 
конца своих дней. Самое лучшее, что 
ты можешь сделать, это прийти с по-
каянной. 

Однако, вандалы в полицию не 
пришли. 

- К нам поступило заявление. Нача-
лась доследственная проверка. О подо-
зреваемых пока говорить преждевре-
менно, — сообщили «Вести Липецк» в 
УМВД по Липецкой области.

http://usman48.ru/

ее в праздник Матери Божией, вспом-
нив старый рассказ о том, как одно 
яблоко гуляло по всему монастырю, 
пока не пришло обратно к хозяину. Вот 
такие маленькие чудеса встречаются на 
Святой Земле, можно сказать, каждый 
день. 

Единственное, за что я укорял себя, 
это за то, что не замкнул цепочку любви 
- не вернул шоколадку той сестре, что 
подарила ее мне в благодарность за 
рамку для образочка.

Иеродиакон Никон (Муртазов)
(9 января 2020 года отошел ко Го-

споду иеродиакон Никон (Муртазов). В 
годовщину его кончины мы вспомина-
ем этого доброго, талантливого чело-
века, иконописца, писателя, всю свою 
жизнь служившего Богу и людям ав-
торскими рассказами, которые не раз 
публиковались в нашей газете).

Источник: Иоанновский мона-
стырь | Приход ВК 

Я хотел в этом прошлом году...
Я хотел в этом прошлом году 
Быть подобным Христу своему. 
Но когда этот год пролетел, 
Я увидел, что только хотел. 
Я хотел больше братьев любить, 
Своим ближним любовью служить. 
Огорчить я немало успел, 
Но любить всех я только хотел. 
Я хотел всех больных посещать, 
Утешать их, в нужде помогать, 
Но как мало у них я сидел, 
Помогать я им только хотел. 
Я хотел чаще ночью вставать, 
Иисуса Христа прославлять. 
Сладкий сон нарушать я не смел, 
И молиться я только хотел. 
Я хотел быть примером для всех, 
Чтобы не был во мне виден грех, 
Но теперь я стыжусь своих дел — 
Быть примером я только хотел. 

Всем хотел говорить о Христе - 
На работе, соседям, везде, 
Но молчал и на них я смотрел, 
Говорить я им только хотел. 
Благодарным хотел быть всегда, 
За все милости Бога-Отца, 
Но роптал и душою черствел, 
Благодарным быть только хотел. 
Я хотел, я так много хотел, 
Но так мало, так мало успел. 
Перед кем оправдаюсь теперь, 
Что я в жизни так много хотел? 
Мой Спаситель меня оправдал, 
На кресте за меня Он страдал. 
О! Как жалок бы был мой удел, 
Если б это Он только хотел. 
Милосердный Отец, помоги! 
Новый год у меня впереди, 
Чтоб не только я это хотел, 
Но исполнить все это сумел. 
         монах Серафим (Никольский) 


