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В факте почитания должен быть 

скрыт факт научения и стремления 
к подражанию. Зачем, скажите, по-
читать, к примеру, воинов минувших 
столетий, если не из желания под-
ражать их храбрости и жертвенному 
порыву?

Само стремление быть творцом 
неких добродетелей превращает лю-
дей в невольных почитателей тех, кто 
преуспел в делах, нами пока лишь 
только желаемых. Умрет желание со-
вершенствоваться – умрет неизбежно 
и почитание тех, кто достиг совершен-
ства. Так трусливый народ отречется 
от храбрости предков и будет чтить 
лишь тех, кто шьет удобные пиджаки.

Почитание Богоматери – о каком 
подражании хочет нам сказать? О са-
мом разнообразном. И о тихой жизни, 
наполненной изнутри великими со-
бытиями. И о девстве, хранимом до-
стойно. И о Материнстве, в высшей 
степени жертвенном. 

Ее хождение за Сыном учит нас 
«слагать все глаголы Его в сердце 
своем» (Лук. 2:51) Ее стояние под 
Крестом выше человеческих слов и 
по степени перенесенной боли, и по 
степени отдачи себя в руки Божии.

Но это все – потом. А вначале 
было Благовещение.

Известно, что Ангел вступил в бе-
седу с Марией по повелению Бога, и 
было это наяву. Значит, Мария была 
духом выше праведного Иосифа, с 
которым Ангел общался часто.

Ангел велел Иосифу принять Ма-
рию-обручницу без смущения, затем 
– бежать в Египет, затем – возвра-
титься в землю Израиля. Но все явле-
ния и беседы были только во сне, ког-
да ощущения тела замирают, а душа 
входит в сродную ей область более, 
нежели при бодрствовании.

Мария же и, бодрствуя, жила бо-
лее духом, чем плотью, потому и не 
надо было Ей засыпать, чтобы услы-
шать голос небесного гостя.

Явился Ангел за шесть месяцев до того 
и Захарии – отцу Предтечи. Старец, всю 
жизнь прослуживший в Храме, «смутился 
и страх напал на него» (Лук. 1:12). Мария 
же смутилась, но без страха. Молча встре-
тила Она пришедшего и размышляла в 
Себе о том, что бы значило это посещение.

Не видно ли из 
сказанного, что 
Мария имела не-
кий опыт духовный, 
опыт внутренней 
аскезы, как скажут 
после, и опыт нема-
лый? Беседовать с 
Ангелом, не боясь; 
не сразу вступать 
в беседу, как неког-
да опрометчивая 
Ева, но рассуж-
дать в себе и на-
прягать внутренний 
слух — не есть ли 
то самое, к чему 
стремятся все под-
вижники? Да. Это – 
признаки духовной 
зрелости, к которой 
стремятся христи-
ане мужественные 
и внимательные, и 

Мария – их Предводительница в подвиге.
Недаром называет Церковь Богоро-

дицу «сладкой собеседницей молчаль-
ников», «глубиной неудобозримой и для 
ангельских очей» и проч. Все это так. 
Глубже моря душа Марии и чище детской 
слезы. Иначе бы и не совершилось Бого-
воплощение.

Сказано, «в лукавую душу не войдет 
премудрость и не будет обитать в теле, 
порабощенном греху» (Прем. 1:4) Тем 
более ипостасная Премудрость Отца не 
вселилась бы ни в какую утробу, кроме 
чистейшей и смиреннейшей.

Об этой славе Богоматери пророчески 
говорит псалом: «вся слава дщери Царя 

внутри» (Пс. 44:14). Эти слова взяты из 
того самого псалма, откуда Церковь берет 
Богородичный прокимен: «Слыши, Дщи, 
и виждь и приклони ухо Твое». Говоря о 
славе, которая «внутри», Писание имеет 
в виду чистоту помыслов, тишину ума и 
покорность сердца, которые не видны по-

стороннему глазу, 
но открыты Богу, 
видящему все.

Памятный ков-
чег, в котором хра-
нились ветхозавет-
ные святыни, был 
обложен «со всех 
сторон золотом, где 
были золотой сосуд 
с манною, жезл Аа-
ронов расцветший 
и скрижали завета» 
(Евр. 9:4) Золотой 
была и внешность 
того ковчега и вну-
тренность. Проро-
чество о Богома-
тери усматривает 
Церковь во всех 
названных святых 
предметах, почему 
и говорит, обраща-
ясь к Деве: «Радуй-

ся, ковчеже, позлащенный Духом; радуй-
ся, сокровище жизни неистощимое».

Итак, Дева безупречна снаружи, но 
еще более чиста и благолепна внутри. 
Внутреннее Ее достоинство позволяет 
Богу избрать Деву для высшего служения 
– не для хранения вещественных свя-
тынь, но для воплощения Возлюбленного 
и Единородного Сына.

Все это мы почитаем и празднуем. Но, 
милостью Бога начав это слово, нами 
было сказано, что почитание влечет к 
подражанию. Отсутствие научения и 
подражания либо уничтожает почита-
ние, либо превращает его в почитание 
поверхностное и лицемерное.

Стремясь отойти от краев этих 
обеих пропастей, скажем, что достой-
ный почитатель Благовещения дол-
жен стремиться к тому, чтобы узнать 
цену молчанию, и не только уст, но по 
временам – и ума.

Достойный почитатель Благовеще-
ния должен по временам погружаться 
в чтение Слова Божия и сосредота-
чиваться на прочитанном, как имела 
обыкновение поступать и Благосло-
венная в женах.

Одной из целей почитателя Бого-
матери должно быть стремление к 
жизни тихой и от суеты удаленной, 
но при этом внутренне насыщенной 
и глубокой.

Условности существования могут 
не дать человеку такого подарка, да 
он и сам может быть неспособен на 
продолжительное сосредоточенное 
жительство. Но стремиться к тишине 
и молитве, вздыхать по временам об 
их отсутствии обязан всякий человек, 
возводящий глаза к небу и повторяю-
щий слова: «Радуйся, благодатная, 
Господь с Тобою».

В этом деле, думается мне, нет ни 
монахов, ни мирян, но есть одни лишь 
христиане, одни лишь дети Церкви 
Апостольской. И великая доля страда-
ний и томлений наших происходит не 
от чего иного, как только от вошедшего 
в привычку рассеяния ума, от суетно-
сти и постоянного внутреннего шума.

Стоит начать поучаться в со-
бирании помыслов. Собравшись 
некогда, как лучи в линзе, они произ-
ведут то действие, о котором говорит 
Давид: «Воспламенилось сердце мое 
во мне; в мыслях моих возгорелся 
огонь» (Пс. 38:4). 

И тогда издали и отчасти будет по-
нятна сосредоточенному человеку та 
собранность духа Богоматери и та 
сила молитвенного огня в Ней, когда 
явился в Ее Назаретский дом Архан-
гел и сказал со страхом: «Радуйся, 
Благодатная. Господь с Тобою».

Прот. Андрей Ткачев

ПОДРАЖАЯ БОГОРОДИЦЕПОДРАЖАЯ БОГОРОДИЦЕ

Вечером 16 марта, во вторник пер-
вой седмицы Великого поста, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил великое пове-
черие с чтением Великого покаянного 
канона прп. Андрея Критского в ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. По окончании 
богослужения Святейший Владыка 
произнес проповедь.

Одержимость и наслаждение властью есть тяжкий грех
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Господи и Владыко живота моего, дух 

праздности, уныния, любоначалия… не 
даждь ми. После праздности и уныния 
святой Ефрем Сирин поставил в перечис-
лении пороков любоначалие. 

Любоначалие — это любовь к властво-
ванию, это стремление обрести власть и 
наслаждаться ею. Это стремление широ-
ко распространено среди людей, и было 
бы ошибкой считать, что речь идёт только 
о политической или экономической вла-
сти. 

Иногда и в тесном кругу людей есть не-
кто, кто хочет доминировать, ставить себя 
выше остальных и с этой более выгодной 
позиции управлять ими, насколько воз-
можно. В каком-то смысле стремление к 
лидерству, к власти заложено в природу 
многих людей, особенно способных, ода-
ренных, и наверное, в этом не было бы 

ничего греховного, если бы человек, до-
стигший власти, ограничивал свои дей-
ствия тем, что богоугодно, что служит 
благу людей».

«Власть одного над другим может быть 
оправдана только тем, что обладающий 
властью необходим другим людям, по-
скольку от него исходит реальная поль-
за. В таком случае власть нравственно 
оправдана; а если действия человека, 
имеющего влияние на других, связаны 
с его верой, со стремлением содейство-
вать нравственному, духовному развитию 
людей, то такая власть, несомненно, не 
может не встречать признательности и 
поддержки», - убеждён Первосвятитель.

«Однако очень часто власть обраща-
ется на другое, - констатировал он. - Во-
первых, власть надо как-то получить, и 
нередко на эту борьбу за власть люди от-
дают лучшие годы своей жизни, все свои 
силы, совершают нравственные и даже 

уголовные преступления — настоль-
ко вожделенно для них быть над дру-
гими и использовать других в своих 
целях. 

Вот это и есть та самая жажда вла-
сти, то самое властолюбие, которое 
осуждается великими словами мо-
литвы святого Ефрема Сирина».

«Но если говорить о власти как об 
институции, то она необходима не 
только для организации человече-
ских сообществ, ведь даже в живот-
ном мире существует иерархия. И 
среди насекомых — возьмите устрой-
ство муравейников, — и среди птиц, 
и среди зверей всегда кто-то имеет 
власть над другими. 

Вот за этим волком все идут — по-
чему? Да потому что он самый силь-
ный, самый мудрый. Он над всеми, 
потому что если случится беда, он за-
щитит. Именно в этом нравственное 
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оправдание всякой власти. 
Человек, устремляющийся к вла-

сти, должен помнить, что власть 
— это не привилегии на всю жизнь, 
но это совершенно особая ответ-
ственность за всех остальных; и это 
чувство ответственности, и не просто 
чувство, но ответственное служение во 
благо других людей и является оправ-
данием власти», - подчеркнул Предсто-
ятель Русской Церкви.

«Если же этого измерения в осущест-
влении властных полномочий не суще-
ствует, а есть только желание иметь 
привилегии и материальные возможно-
сти, превышающие возможности других 
людей, то власть становится греховной. 

Именно о таком властолюбии говорит 
святой Ефрем Сирин, предупреждая об 
опасных последствиях даже той власти, 
которая, может быть, получена вполне 
законно», - сказал Первоиерарх.

«В истории рода человеческого не 
было времени, когда бы власть не су-
ществовала. Уже в раю Адам получил 
власть над всем раем, и выражением 
этой власти стало наименование живот-
ных, когда весь животный мир принял 
власть, которую Бог дал Адаму. 

Поэтому сама идея власти создана 
Богом и Богом включена в человече-
скую жизнь. Вот для того чтобы власть 
была богоугодной, категорически необ-
ходимо, чтобы осуществление власти 
сопровождалось особой ответственно-
стью», - пояснил Первосвятитель.

«Ещё раз: власть — это не столько 
привилегия, сколько ответственность за 
других людей. ...И вождь должен быть 
по-настоящему ответственен за народ, 
и человек, возглавляющий большой 
коллектив, должен быть ответственен 
за этот коллектив. 

И если сознание ответственности 
не будет на периферии, не будет за-
слоняться привилегиями, зарплатой, 
социальным статусом, тогда власть 
будет поддерживаться людьми, тогда 
будет уважаться сам институт власти, 
потому что главным свидетельством о 
богоугодности властных действий явля-
ется благо людей, над которыми тот или 
иной носитель власти поставлен».

Собственно говоря, об этом молитва 
Ефрема Сирина. И когда мы рассуж-

даем о власти, мы должны понять, что 
речь идёт не только о тех, кто возглав-
ляет государство или город, область, 
район, ещё какое-то объединение лю-
дей. 

А разве у нас в семьях не должно 
быть власти, с тем чтобы другие слуша-
лись главу семьи? Но и в семьях борь-
ба за власть иногда ничем не уступает 
борьбе за власть в социальных группах 
или даже между государствами, эмоци-
ональное напряжение бывает неверо-
ятно велико. 

И как часто семьи рассыпаются толь-
ко потому, что власть не поделили, при-
чем понимая под властью лишь катего-
рическое исполнение желаний одной из 
сторон. А если бы в момент семейного 
кризиса люди вспомнили, что власть — 
это в первую очередь служение, то, на-
верное, прекратили бы конфликт. 

Хочешь больше власти? Возьми её, 
но вместе с ней — ответственность за 
жизнь, здоровье, благополучие, за мир 
в семье. А если ты отказываешься взять 
ответственность за всё это, то почему 
тогда ты должен иметь власть над дру-
гими членами семьи?»

«Вот в чём связь власти и ответствен-
ности. Ответственности пред Богом в 
первую очередь, перед своими родны-
ми, близкими. А в масштабах страны — 
ответственность перед народом как не-
сомненный жизненный приоритет. 

Ничто иное не может стоять рядом, 
и чем выше поднимается человек по 
лестнице власти, тем меньше места в 
его жизни должно занимать личное, а 
всё больше и больше то, к чему он при-
зван Богом, — быть ответственным за 
ту или иную группу людей, за сообще-
ство людей, за народ. Это и есть учение 
о власти. 

А если человек, одержимый властью, 
наслаждается ею, если он пытается из-
влечь из своего положения только лич-
ную прибыль и пользу, или пользу для 
узкого круга родственников и знакомых, 
то это тяжкий грех. Осознать это нужно 
многим людям — всем тем, у кого есть 
властные полномочия, и если они жела-
ют иметь благоволение Божие, то долж-
ны внять великой мудрости, которую 
сегодня доносит до нас молитва свя-
того Ефрема Сирина: дух праздности, 
уныния, любоначалия… не дай нам, 
Господи. Аминь».                     (РНЛ)

Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления 

со знаменательной для Вас датой — 
25-летием архиерейской хиротонии.

Посвятив свою жизнь служению Свя-
той Церкви, Вы многие годы стреми-
лись со тщанием возделывать ниву 
Христову. Вам довелось нести раз-

личные ответственные послушания на 
Воронежской земле, а впоследствии 
возглавлять вновь учрежденную Ли-

пецкую епархию.
Заботясь о должном устроении сего 
удела Божия, Вы научали врученных 
Вашему попечению клириков и ми-
рян ходить, по слову Псалмопевца, в 
законе Господнем и всем сердцем ис-
кать Его (Пс. 118:1-2), свидетельство-
вали ближним и дальним о красоте и 

истинности православной веры.
Молитвенно желаю Вам благодатного 
укрепления душевных и телесных сил, 
мира и неоскудевающей о Спасителе 

нашем Иисусе радости.
С любовью во Христе 

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

http://www.patriarchia.ru/

Патриаршее поздрав-
ление схимитрополи-
ту Никону (Васину) с 
25-летием архиерей-

ской хиротонии

Иерарх Элладской Православной 
Церкви митрополит Пирейский Сера-
фим заявил, что экуменисты готовят 
мировую религию сатаны, сообщает 
сайт «Вима Ортодоксия».

Митрополит напомнил, что обязан-
ность христиан – «охранять сокровище 
православной веры как зеницу ока, чи-
стую и не искаженную никакими ерети-
ческими учениями и заблуждениями».

Он подчеркивает, что «эта задача 
сегодня более необходима и актуаль-
на, чем когда-либо прежде, потому что 
сегодня наша Церковь подвергается 
нападкам и борьбе со стороны многих 
современных сект, из которых наиболее 
опасная – экуменизм».

«Эта ужасная ересь, продукт совре-
менных попыток религиозного объеди-
нения человечества, развила в рамках 
нее различные еретические теории, 
такие как «теория ветвей», «догматиче-
ский минимализм», «единство креще-
ния», «церквей-сестер», «расширенной 
экклезиологии» и т.д., которые несо-
вместимы с догматическим учением на-
шей Церкви и с ее вневременной верой 

«Ересь – это заблуждение, тьма, грех и смерть»
в то, что только она является Единой, 
Святой, Соборной и Апостольской Цер-
ковью, как мы исповедуем в символе 
Веры», – отметил митрополит.

По его словам, «из-за этих еретиче-
ских теорий точность догматических 
истин веры, ради которой наши святые 
отцы принесли много борьбы и жертв, 
снижается и деградирует», а «возвра-
щение инославных еретиков к Право-
славной вере и Апостольскому Пре-
данию уже не считается необходимым 
условием объединения Церквей». 

Он отметил, что сочинения святителя 
Григория Паламы, Патриарха Фотия и 
святителя Марка Эфесского, «которые 
боролись против папизма, отменены и 
осуждены на практике».

«Их антилатинские сочинения, в ко-
торых они продемонстрировали его 
заблуждения, отбрасываются, и при-
нимается новое представление о том, 
что наши догматические разногласия по 
отношению к еретикам представляют 
собой «различные традиции», так что 
они перестают быть препятствием для 
попытки «союза»», – подчеркнул митро-
полит. 

По его словам, все это «способству-
ет поверхностному типу единства, не 
обращающего внимания на огромные 
догматические различия, разделяющие 
нас», и «не ограничивается только меж-
христианским уровнем, а расширяется 
до межконфессионального».

«Многосторонние межконфессио-
нальные встречи, диалоги и конферен-

ции – это одна из важнейших целей меж-
религиозного экуменизма», - говорит 
владыка и напоминает, что все «состо-
явшиеся до сих пор диалоги не только 
не принесли результатов, но, напротив, 
неизбежно привели к упадку и эрозии 
православного ума, к компромиссам и 
неприемлемым уступкам нашему дог-
мату и церковному самосознанию». 

«Православные представители в 
этих диалогах, не имея духовного опы-
та, поверхностно наводят мосты неспо-
собные преодолеть огромные пробелы 
и устранить расстояния и различия 
между религиями, и при этом упускают 
из виду тот факт, что истина и ересь не 
имеют количественной разницы», – уве-
рен митрополит Серафим.

«Ересь не просто менее верна, так 
что с некоторыми дополнениями она 
превратится в Православие. Ересь, 
какой бы незначительной она ни каза-
лась, – это заблуждение, это тьма, грех 
и смерть», – считает архиерей. 

Таким образом, убежден он, «мы по-
дошли к трагическому феномену право-
славных представителей, делающих 
неправославные заявления и подпи-
сывающих общепринятые с еретиками 
тексты, чуждые традиции и догматиче-
скому учению нашей Церкви».

Исходя из всего этого, митрополит 
Серафим призвал православных хри-
стиан к антиеретической борьбе против 
«современного многоголового зверя – 
всеереси экуменизма, продвигающего 
мировую религию сатаны». РНЛ

(Окончание.Начало на 1-й стр.) Ковидные паспорта 
Евросоюза

Пролог к созданию цифровой плат-
формы управления миром?

После долгих препирательств и со-
гласований Еврокомиссия представи-
ла документ под названием «Зелёный 
цифровой сертификат». Официально 
объявленная цель  –  «содействовать 
осуществлению права на свободное 
передвижение по территории ЕС во 
время пандемии при помощи создания 
общего механизма получения и при-
знания сертификатов о вакцинации, 
тестировании и выздоровлении после 
коронавируса».

Многое, однако, го-
ворит о том, что «сво-
бода передвижения» 
по вводимому Евро-
союзом ковидному па-
спорту обернётся но-
вой несвободой.

В и це - п р ез и д е н т 
Еврокомиссии Марга-
ритис Схинас (Греция) заявил, что раз-
работанный документ – это  цифровой 
сертификат, который станет «ключом к 
мобильности». Сертификат будет осна-
щён штрих-кодом и представлен в пе-
чатном и цифровом формате. 

По словам вице-президента Евро-
комиссии, этот сертификат «не вводит 
обязательство по вакцинации, но вво-
дит обязательство удостоверять 
состояние здоровья путешествую-
щих европейцев; он будет содержать 
информацию о том, был ли субъект 
вакцинирован или нет, результаты 
PCR-теста или указание на то, что  
обладатель сертификата переболел 
коронавирусом».

Можно называть это как угодно – па-
спортом, сертификатом. Что в лоб, что 
по лбу. Это документ, по которому будут 
«пускать в Европу». У каждого сертифи-
ката будет идентификационный номер, 
соответствующий номеру результата 
вакцинации. Документ будет содержать 
имя, фамилию, дату рождения челове-
ка, номер его паспорта или удостовере-
ния личности, название вакцины, кото-
рой он привился, количестве введенных 
доз и т. д. 

Решение технических вопросов по 
введению ковидных паспортов займёт, 
как предполагают в Еврокомиссии, око-
ло трёх месяцев. То есть всё будет про-

исходить быстро.
В Брюсселе уверяют, что новый 

пропуск для передвижения по странам 
Евросоюза  не создаст дискриминацию. 
Однако такие уверения звучат смешно. 
По словам премьер-министра Вели-
кобритании Бориса Джонсона, введе-
ние COVID-паспортов неизбежно соз-
даст неравные условия для граждан; те, 

кто не привился, будут 
ограничены в передви-
жении (это могут быть 
и люди, которым нельзя 
прививаться по меди-
цинским показаниям).

Сдержанно отнес-
лись к введению серти-
фикатов в Венгрии. А 
президент Сербии Алек-

сандр Вучич, не считая нужным выби-
рать слова, назвал концепцию вводи-
мого в Европе паспорта-пропуска-сер-
тификата «безсмысленной, позорной и 
антиевропейской».  

В Бельгии, Франции, Германии спо-
рят на тему права европейцев на сво-
бодное передвижение по территории 
ЕС, которое не должно зависеть от того, 
есть ли у человека доступ к вакцине. 
Однако новый сертификат непременно 
создаст такую зависимость.

У разработанного плана с ковидны-
ми паспортами есть и другая сторона. 
Директор Центра геополитики Ольга 
Четверикова заявляет, что введение ко-
видных паспортов происходит в рамках 
подготовки глобальной цифровой плат-
формы управления, которая призвана 
вытеснить государственные структуры 
управления. 

«Весь проект осуществляется в 
интересах узкой группы IT- и фарма-
цевтических корпораций, за которыми 
стоят банки, фонды и прочие крупней-
шие финансовые структуры, это  – 
мировой проект. Ковид-паспорта сами 
по себе – это маленькие элементы, 
маленькие части большого цифрового 
проекта, который начал активно реа-
лизовываться с началом так называе-
мой пандемии...»

С введением новых сертификатов-
пропусков Европа сможет закрыть до-
пуск на свою территорию граждан тех 
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стран, документы которых будут объяв-
лены «не соответствующими» европей-
ским нормам.

Глава Совета Федерации Валентина 
Матвиенко заявила, что Россия не пла-
нирует вводить ковид-паспорта.  «Это 
недопустимо. В этом нет никакой 
необходимости… Я, конечно, катего-
рический противник такого рода до-
кументов», – отметила Матвиенко. А 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров подчеркнул, что сама идея вве-
дения ковид-паспортов противоречит 
принятому в России принципу добро-
вольной вакцинации.

Владимир Малышев, РНЛ

Прошел год, как жахнул Ко-
вид-19 и мы оказались в другом 
измерении: до ковида и во время 
него. Третье измерение - «после 
него» - еще не наступило…

Итак, что можно подытожить 
исходя из этого годовалого опыта 
нашей общей непростой жизни? 
Мое личное субъективное мне-
ние как врача и старосты право-
славного храма прошу не считать 
истиной в последней инстанции. 
Ученые мужи и опытные экспер-
ты всегда могут найти в моих 
выводах изъяны и нестыковки.

1. Наблюдая процесс развития эпи-
демии, у меня с самого начала сложи-
лось мнение, что она явно искусственна 
и целенаправленна. 

Дальнейшие наблюдения только 
укрепляли в этом мнении. Вынужден 
был это признать и известный доктор 
и телеведущий Мясников. Здесь явно 
проглядывается лабораторный синтез 
некого монстра, который даже с грип-
пом или ОРВИ нельзя сравнивать. 

Он вызывает гипериммунные реак-
ции в виде «цитокинового шторма», а 
также системные заболевания по типу 
аутоиммунных васкулитов, от которых 
и гибнут люди. В подтверждение этого 
терапия противоревматическими пре-
паратами, антикоагулянтами и гормона-
ми (преднизолон и т.п.) явно облегчает 
течение заболевания, а у тех, кто их 
принимал до заражения, ковид-инфек-
ция протекает менее агрессивно. 

Такие факторы, как начало эпидемии 
одновременно во многих странах, появ-
ление многочисленных более опасных 
штаммов за короткий отрезок време-
ни, отсутствие классического разви-
тия респираторно-вирусной инфекции, 
непредсказуемость «волн» эпидемии 
(многие известные ученые-вирусологи 
ошиблись в своих прогнозах развития 
эпидемии), только подтверждают искус-
ственный характер возбудителя.

2. Зараза в православном храме не 
действует. Это – не ковид-диссиден-
ство, а аксиома для многих верующих 

людей. Сколько раз мы собирались в 
большом количестве на торжественных 
праздничных службах без всяких масок 
и перчаток и массовости заболеваний 
среди прихожан не было ни разу! 

(При этом никто из прихожан не игно-
рировал маски, дезинфекцию рук и со-
циальную дистанцию в общественных 
местах, в общественном транспорте и 
на работе).

Да, люди постепенно в течение года 
заболевали и лечились кто дома, кто в 
больницах, а кто и отходил ко Господу. 
Некоторые (они сами сознавались) при-
ходили на Богослужение накануне го-
спитализации, когда думали, что у них 
обычная простуда, но никто от них не 
заразился. Домашние, сослуживцы за-
болевали, а прихожане нет. 

Даже нелепо думать, что Икона 
или Крест, к которым люди прикла-
дываются и лобызают, прося помо-
щи и исцеления от различных забо-
леваний, вдруг «наградят» нас кови-
дом-19 или т.п. заболеванием. 

Я уже не говорю о Святом Причастии, 
которое есть Сама Жизнь! Мы приходим 
в Дом Господень, просим Его о помощи 
во всех своих нуждах и печалях, поэто-
му кощунственно даже думать, что Он 
отпустит нас домой с ковидом… Можно 
совершенно также сказать и о Крестных 
ходах, которые мы проводили в 2020 
году… 

Но всего этого нас пытались лишить 
сильные мира сего, прекрасно понимая, 
что в этом и есть наша сила!

3. Изучая принцип создания вакцин 
у нас и на Западе, могу сказать, что 
отечественные вакцины были са-
мыми лучшими всегда. 

Другое дело, что из-за какого-то уста-
ревшего оборудования или слабой тех-
нологии очистки от примесей некоторые 
партии вакцин давали осложнения в от-
личие от западных (тоже самое можно 
сказать и о лекарствах). Особенно это 
было чувствительно в 90-х – начале 
2000 гг. Многие предпочитали импорт-
ные вакцины. 

Сейчас положение выправляется и 
люди отказываются от импортных вак-
цин в пользу отечественных.

Например, американская вакцина от 
ковида «Пфайзер» крайне нестабильна 
(отсюда и заморозка до -70), в ней мно-
го примесей и побочных молекул, кото-
рые вызывают массовые аллергические 
реакции вплоть до летального исхода. 
Сама она представляет мРНК-вакцину, 
что тоже непредсказуемо в плане того, 
как будет работать РНК и что она соз-
даст в процессе «своей работы». 

Англо-шведская вакцина «АстроЗе-
нека» выдает от 30 до 60% эффектив-
ности, имея также массу осложнений 
с летальным исходом (Многие страны 
отказываются применять эту вакцину). 
Все это написано в открытых научных 
источниках.

Наша вакцина «Спутник», имея отра-
ботанную платформу в течение многих 
лет, добавляет в носитель кусочек виру-
са ковид-19 для опознавания нашей им-
мунной системой и смотрится поэтому 
более оптимистично. Опыт ее приме-
нения уже доказал низкое количество 
малоопасных осложнений и отсутствие 
тяжелых.

С духовной точки зрения мне ви-
дится наша вакцина, как помощь Го-
спода православной России от агрес-
сии безбожного мира. 

Мы гордимся нашими учеными, соз-
дающими оборонный щит для нашей 
Родины, прекрасно сознавая, что толь-
ко Бог вразумил их обогнать конструк-

тивно и технологически на многие годы 
США и страны НАТО. Вакцина – это та 
же оборона от биологического оружия.

Любит Иисус Христос и Пресвятая 
Богородица Русь Святую и защища-
ют ее от клевретов диавола. 

И то, что многие страны с протянутой 
рукой стоят в очередях за нашей вакци-
ной, только указывает на всемогущую 
Десницу Божию, которая помогает 
всему человечеству через право-
славную Россию.

Да, и трудно представить, что наши 
власти, противостоя огромному давле-
нию Запада, будут стараться навредить 
своему народу, я уж не говорю коррек-
тно – уменьшить население.

Господь наказывает нас за грехи, 
но и дает силы вынести искушение. 
Он посылает нам лекарство, не бу-
дем хулить его, ибо можем похулить 
и Промысел Божий. 

Многие молодые люди, легко перено-
ся болезнь, заразили своих родителей 
и дедушек с бабушками. Некоторые их 
них умерли. Это все-таки грех и нема-
лый(!), хотя может и невольный в ряде 
случаев. 

Когда появилась вакцина, не следует 
подвергать опасностям родственников 
и всех людей – надо прививаться ради 
них, ибо грех невольного убийства ста-
новится тяжелее. 

Мы не Святые и не монахи, которые 
могут полностью отдаться в Руци Божии 
и не лечиться мирской медициной. С 
нас спросится, что мы не лечили тело, 
который является храмом души.

 Поэтому всякие рассуждения о 
«жидких чипах», тотальном контроле, 
который и так уже есть везде и гораздо 
глубже, чем нам кажется, о неблагосло-
вениях вакцинации некими «духовны-
ми» батюшками - приводят меня к мыс-
ли, что диавол гораздо умнее многих из 
нас и легко опутывает духовно нестой-
ких христиан фейковыми новостями.

Если боитесь отдаленных послед-
ствий вакцины – крестите себя, крести-
те препарат и Господь не посрамит ва-
шей веры!

Михайлюк Борис Павлович

О  заразе в  храме и вакцинации
М ы с л и  в с л у х

Украинские каратели продолжают 
террор мирного населения Донецкой 
Республики. 

3 апреля 
2021 года 
в о е н н о с -
л у ж а щ и е 
59 бригады 
ВСУ, вы-
полняя пре-
с т у п н ы й 
приказ Ша-
повал ова , 
применили 
без п и л от -
ный лета-
т е л ь н ы й 
аппарат, снаряженный самодельным 
взрывным устройством. Объектом для 
совершения террористического акта 
украинские боевики выбрали жилой 
район н. п. Александровское, где и про-
извели сброс взрывного устройства 
вблизи дома по адресу: ул. 2-я Дорож-
ная, д. 36.

В этот момент во дворе находи-
лись два мирных жителя. В резуль-
тате преступных действий украин-

ских боеви-
ков погиб 
ребенок, 2016 
г. р., и полу-
чила ранения 
р а з л и ч н о й 
степени тяже-
сти местная 
жительница, 
1954 г. р., ко-
торая была 
доставлена 
в больницу, 
где ей оказа-

на вся необходимая медицинская по-
мощь.

Источник: https://rusvesna.su/

Монах-провидец 
предупреждал много 

лет назад о войне 
Известный ополченец, создатель и 

командир батальона «Восток» Алек-
сандр Ходаковский в своем авторском 
Telegram-канале рассуждает о том, за 
что воюет Донбасс. В своём посте он 
процитировал слова известного старца 
схиархимандрита Зосиму Сокура (1944-
2002).

«…До войны жил среди нас (на Дон-
бассе) один подвижник — отец Зосима 
Сокур. В золоченые ризы не облачался, 
перед властьимущими не кланялся, ос-
новал монастырь, был сильным в вере 
и воспитал таких же учеников.

Многие знали про его прозорливость, 
даже Янукович прибегал к нему и 
вымаливал сказать, будет ли он 

президентом. Отец Зосима ответил, но 
так, что стало понятно: много пользы и 
радости из этого не проистечёт.

Однажды он приехал в Святоигна-
тьевский храм, что на посёлке Октябрь-
ский в восьмистах метрах 
от аэропорта — настоя-
тель храма пригласил по-
смотреть на законченную 
роспись.

Отец Зосима посмо-
трел на свод церкви и 
сказал: „Бедненькие мои, 
как бы вас не поубивало 
всем этим“.

Было это задолго до 
войны, а с началом бое-
вых действий храм силь-
но пострадал, и купол, 
действительно, был по-
врежден так, что боль-
шие куски бетона нависа-
ли над алтарем.

Ниже фрагмент его 
проповеди — задолго до-
военной. Ещё не было 
Фанара и ПЦУ, не стреля-
ли по мирным жителям, но он говорил 
про наше время. И не прозорливость 
старца, хоть он себя старцем и не на-
зывал никогда, а его дух, его вера, его 
приверженность России и православию 
— вот что привлекает внимание в нем, 
жившем на Донбассе, и похороненном 
на Донбассе. Это к вопросу, за что Дон-
басс воюет…

«Вновь диавол разыгрывает спек-
такль церкви 17-го года, вновь власть 
имущее масонство сатанинское, эти 
лже-президенты и всякая нечисть вос-
стают на веру православную, вновь, как 
при патриархе Тихоне искусственные 
расколы делают, тогда было обновлен-

чество, сейчас автокефалия сата-
нинская идет разная, филареты эти, 

как мартышки беснуются по телевизору 
и вся нечисть эта восстает на Христа и 
на Церковь Его.

Вновь цель — разорвать, разбить, 
разделить единое Тело Христово и 

одежду Христову, вновь 
диавол пляшет, вновь 
диавол беснуется, вновь 
диавол хочет мучениче-
ской крови, и она про-
льется неминуемо в не-
далеком будущем эта 
мученическая кровь.

Ненадолго все это, 
рассвет веры, казалось 
бы, ненадолго строятся 
эти храмы, ненадолго 
печатается массовыми 
тиражами книги святые 
и газеты православные, 
придет время, вновь вос-
станет диавол-сатана в 
последний бой с верой 
Христовой, и как вчера 
вечером говорил, это 
мученики были, а при-
дет время уже — вели-
комученики будут в не-

далеком будущем, и Бог весть, может 
из зде стоящих в храме, кому придется 
стоя принять мученическую кончину за 
веру во Христа Спасителя и за Церковь 
православную!..

На свои силы никогда не нужно на-
деяться: «Я герой! Я ничего не боюсь!»

 Во всех чувство страха есть! И у нас, 
и у вас! Это ложное геройство, это ма-
ску просто одеваешь, что мы ничего не 
боимся. Боимся! И чем мы глуше маску 
одеваем на себя, тем больше понима-
ем, у нас особый страх животный.

Но только: Господи, когда придет 
время — отложить всякий страх, вся-
кую заботу житейскую отложить, и твер-

В о й н а  н а  Д о н б а с с е

(Окончание на 4-й стр.)
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до быть верным Господу, чтобы нас не 
ожидало, до последнего момента жития 
нашего! (…)

И дай, Господи, не пойти на путь лжи, 
не пойти на этот кусочек жирный масон-
ский, который будут нам предлагать, 
раскольниками, фанатиками, смеяться 
над нами будут, жирные эти попы на 
«фордах» разъезжающие… Гонимы бу-
дем, но верными Господу будем!

Вот в этом, Русь наша святая, укрепи 
нас стоять до последнего издыхания за 
веру православную! Этот день сегодня 
именно этому духовному величию, ду-
ховному патриотизму, верности Церкви 
и Отечеству нашему и учит в сегодняш-
ний день, в день памяти святых мучени-
ков земли Русской ХХ века!“»

Источник: https://rusvesna.su/

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Одна из особенностей кротости – тер-
петь обиды не только от тех, кто выше и 
значительнее тебя, но и от тех, кто про-
сто обязан относиться к тебе с почтени-
ем. Про святителя Тихона Задонского 
известно, что он, будучи настоятелем, 
много терпел от прислуги и не только не 
мстил, но и всячески благотворил им. 

Если вы знаете житие святителя Ти-
хона, то помните, в какой тяжелой ситу-
ации он был, когда отказался от архи-
ерейства и ушел за штат. Будучи архи-
ереем, он наводил порядок, был очень 
ревностен и строг. Особо доставалось 
одному архимандриту, которого потом 
поставили игуменом Задонского мона-
стыря – именно той обители, куда само-
го владыку в итоге отправили на покой. 

Он прожил там 15–20 лет, и все это 
время архимандрит «отыгрывался» на 
нем. Игумен за все годы ни разу не дал 
ему послужить, даже сослужить на ли-
тургии. Святитель Тихон просто был на 
службе и причащался в алтаре, но это 

18 марта, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 

Варсонофий после Бгослужения 
обратился к верующим с проповедью:

«Великий пост для нас - время вели-
кого покаяния. Хотя бы раз в году мы 
должны как следует покаяться, загля-
нуть в себя. Святая Церковь помогает 
нам в этом богослужениями, песнопе-
ниями, настроем на покаянный лад. 

В течение сорока дней каждое вос-
кресенье вспоминается какой-нибудь 
святой - например, преподобные Иоанн 
Лествичник, Мария Египетская, - или со-
бытия, помогающие раскрыть душу. 

Великим постом хотелось бы обра-
тить внимание на исповедь. Мы посто-
янно исповедуемся, но в нашей жизни 
ничего не меняется. Приходим, каемся, 
причащаемся, вышли из храма - всё то 
же самое. Ничего нового не происходит 
- почему? 

Мы ведь вроде покаялись, долж-
ны после этого жить безгрешно, а 
не получается. Значит, мы грех по-
настоящему не отвергли, любим его и 
не понимаем, какую беду он несёт. 

Читаем канон, где описаны события 
библейской истории: где человечество 
допотопное, которое любило грех? Го-
сподь всех потопил! Где содомляне? 
Все были сожжены! 

А чем мы лучше тех людей? Нас тоже 
ждет суровое испытание - Страшный 
Суд. Поэтому надо серьезно относить-
ся к исповеди: если решили завершить 
греховную жизнь, то надо её завершать. 
Надо пообещать Богу с сегодняшнего 
дня все связи греховные разорвать. На 
исповеди ничего не надо скрывать. 

Да, бывает стыдно, особенно за 
блудные грехи. Когда приходится про 
них рассказывать, как на сковородке 
жаришься: это кара за греховные на-
слаждения. Но лучше здесь потерпеть, 
чем там, где нас бесы будут поджари-
вать, если грехи скроем на исповеди. 

В Церкви суд совсем другой, чем 

в миру. В миру, чтобы оправдаться, 
надо всё отрицать: не воровал, взятки 
не брал, меня там вообще не было. В 
Церкви наоборот: чем больше расска-
жем, чем в большем признаемся, тем 
больше Небо нам простит. Если же 
что-то на исповеди скрываем - там 
нас не прощают. 

Некоторые к разным духовникам хо-
дят, каждому в каком-то одном грехе ка-
ются. Нет, уж если решили покаяться - 
надо рассказать один раз про все грехи. 
Никого не выдавать, не рассказывать, 
с кем грешили, го-
ворить только про 
себя. Покаяться - и 
больше к грехам не 
возвращаться».

«Нужна испо-
ведь чёткая, крат-
кая, понятная, - 
продолжил архипа-
стырь. - Не нужно бояться, что получим 
епитимью, это лекарство нам. Батюшка 
вас на какое-то время до причастия не 
допустит - лучше здесь понести это, чем 
прийти на тот свет с грехами, и бесы нас 
из-за этих грехов на мытарствах будут 
задерживать.

 С чего начинаются грехи? С помыс-
лов. После исповеди боритесь с помыс-
лами, не следуйте им. Они постоянно 
будут нас атаковать. Но не нужно про-
пускать греховный помысел в сердце. 
Мы уже опытные, знаем, что после это-
го бывает. С помыслами надо бороться, 
Иисусову молитву постоянно творить. 
Она помогает избавиться от помыслов. 

У нас желание должно быть одно 
- исполнять волю Божию. А к нам при-
шло желание поесть, попить, и мы сра-
зу поддаемся ему, выполняем его. Нет 
чтобы желаниями руководить - только и 
делаем, что их исполняем. 

Захотелось поехать на Канары постом 
- значит, надо ехать. Нет, это плохое же-
лание, постом никуда ездить не надо, 
а надо сидеть дома и ходить в храм 
Божий. Отдыхать будем в другое время. 

Надо понимать, откуда пришло же-
лание, что оно несёт. Например, пост 
облегчить - это плохое желание. Надо 
пост держать строже, особенно мо-
лодым, энергичным. Посмотрите, как 
постились в древности! Нам к этому и 
близко не подойти! 

Кто бывал на Святой земле, видели, 
в каких кельях жили монахи, - в пещер-
ках. Их постелью была земля, а одея-
лом - небо. Питием была вода, а едой 
- трава. В Иордании мы были - там со-
хранились столпы, на которых столпни-

ки стояли по пятьде-
сят лет. Наш святой, 
преподобный Сера-
фим Саровский, ты-
сячу дней стоял на 
камне. 

Любят говорить: 
«Это были другие 
люди». А Бог тот 

же? Тот же! И природа человеческая 
была та же, но они имели решимость 
подвизаться. Мы же хотим в Царствие 
Небесное проскользнуть легко. 

Не получится. Царствие Небесное 
трудом дается. Нужно подвизаться, тог-
да оно открывается. Даже грешникам, 
которые каются, сокрушаются в грехах, 
Господь Свое Царство открывает».

«Мы знаем много примеров покая-
ния. Многие святые были грешниками, 
но покаялись, исправились. А какой 
пример нам мученики показали - в том 
числе петербургские новомученики! 
Могли бы не страдать, отречься от Хри-
ста, уйти на светскую работу - нет, они 
решили не отрекаться, лучше в тюрь-
мы, в ссылки, на расстрел. Они от Хри-
ста не отрекались, потому что верили, 
что Господь, Отец Небесный, их спасет. 

Земная жизнь короткая, быстро про-
ходит. Вчера мы все были на день мо-
ложе. Сегодня стали на день старше. А 
завтра еще на день старше станем. И с 
каждым днем мы все ближе и ближе ко 
встрече с Богом. Поэтому нужно ценить 
каждый день, наполнять его добрыми 

делами. У нас не так много времени. 
Грехи-то наши, если сложить, будут 

огромными, как стога сена, а добрых дел 
у нас столько нет. Надо спешить, каждый 
день хотя бы одно доброе дело делать. 
Мы пойдем в тот мир только с добрыми 
делами, а наши квартиры, машины, про-
чие богатства останутся здесь. 

Нас лукавый все время втягивает в 
это: чтобы тратили силы, приобрета-
ли все новое и новое, а затем умерли. 
Наоборот, время нужно тратить на стя-
жание того, что нужно в вечной жизни, 
- любви, терпения, смирения. За этим 
нужно следить, а не за рекламой, кото-
рая призывает все покупать. Нужно в 
первую очередь думать о душе, Вели-
кий пост на это настраивает. 

Все внимание надо направить на 
очищение души от страстей, которые 
порождаются помыслами, и укрепить 
себя в добрых делах. На исповеди нам 
прощаются грехи, но раны остаются. 
Чтобы эти раны, рубцы стереть, надо 
творить добрые дела. 

А если будем поститься без любви, 
без милости - это как лампадка, у кото-
рой есть фитиль, но нет масла. Что от 
нее толку? Висит, как украшение, а све-
та не дает. Нужно наполнять свою жизнь 
елеем добрых дел, чтобы она была по-
настоящему христианской. 

Многие люди, которые в храм не хо-
дят, говорят, что у них «Бог в душе». 
Это значит, что веры у них нет, человек 
просто себя оправдывает. Вера должна 
проявляться в делах. И в храм надо хо-
дить: лучшее время, проведенное на 
земле, - это время в храме, с Богом. 

Мы пообщались с Ним, очистились 
и, укрепленные благодатью Божией, на-
чинаем следующий день жизни. Желаю 
вам помощи Божией, достойно прой-
ти Великий пост и встретить Светлую 
Пасху, наслаждаясь радостью и торже-
ством, укрепляясь благодатью Божи-
ей», - завершил проповедь митрополит 
Варсонофий.                                   РНЛ

«Мы постоянно исповедуемся, но в нашей жизни ничего не меняется»

единственное, что ему разрешали. И 
это только один из фактов: и на трапе-
зе он не мог появиться, и по всяческим 
мелочам над ним издевались. Но за эти 

годы он написал лучшие свои труды, 
в том числе «Сокровище духовное, от 
мира собираемое». 

Сербский старец Фаддей Витовниц-
кий рассказывает о том, как одна из его 
чад хотела уйти с работы, где в коллек-
тиве были нестроения, все обижали 
друг друга, ссорились. Старец ей отве-
чал: 

«Тебя обижают, а ты не обижай, 
не отвечай обидными словами и не 
только словами, но и в мыслях; вме-
сто этого молись Богу, чтобы Он 
послал им благого Ангела, тогда и 
тебя Господь не забудет. Не сразу 
у тебя получится, но, если будешь 
упорно молиться, увидишь со вре-
менем, как изменится круг твоих 
мыслей, заметишь, как люди меня-
ются. И сама изменишься». 

Позднее старец встретил эту женщи-
ну, и та с удивлением рассказала, 
как все переменилось: «Ох, отче, я 

и не знала, что все такие хорошие. Все 
изменилось, чудо как все изменилось, 
никто больше меня не обижает, да и я 
сама другая». Старец Фаддей, расска-
зывая эту историю, заключает: 

«Видите, как строится мир! Кроткая и 
смиренная душа, которая все прощает 
и всех любит, излучает мир, и мы в ее 
присутствии с Божией помощью осво-
бождаемся от тяжелых депрессивных 
мыслей».

Отец Кирилл (Павлов) не благослов-
лял к переходу на другое место рабо-
ты даже при определенных скорбных 
обстоятельствах. Вот человек не пре-
терпел, ушел, вначале было хорошо, а 
потом все рушилось, и ситуация стано-
вилась еще хуже, чем та, которую он не 
претерпел. Поэтому, конечно, с крото-
стью можно выдержать все и на своем 
рабочем месте.

Как научиться кротости? Самый 
главный прием – молчание при оскор-
блениях и молитва. Старец Паисий 
Святогорец пишет, что человеку, чтобы 
победить гнев, нужно в первую очередь 
молчать:

 «Смирением и молчанием мы по-
беждаем гнев. Почему мы называем 
змею мудрой? Хотя у нее есть сильное 
оружие, яд, и она может причинить нам 
вред, но стоит ей услышать небольшой 
шум, она сразу уползает: не идет на-
пролом, уступает место нашему гневу. 
Так и ты, если кто-нибудь заденет тебя 
словом, не отвечай. Молчанием ты обе-
зоруживаешь человека. 

Однажды кот Дикас у меня в келье 
собирался придушить лягушонка. Ля-
гушонок сидел без движения, и Дикас 
оставил его в покое и ушел. Лягушонок 
своим молчанием и смирением… побе-
дил кота. Но стоило бы ему хоть немно-
го пошевелиться, Дикас схватил бы его, 
стал бы бросать и бить, как бубен».

Так и мы, как этот лягушонок, 
должны себя вести. Если перед то-

бой разъяренный человек, сиди тихо, не 
трепыхайся. На вопрос, как себя вести 
с разгневанным человеком, старец Па-
исий отвечал: 

«Терпеливо. Если человек кипит от 
гнева, то ему без толку что-нибудь го-
ворить, лучше помолчать и читать про 
себя Иисусову молитву. А когда от мо-
литвы он успокоится, притихнет, то мож-
но и договориться с ним. Даже рыбаки в 
шторм не выходят на лов, а ждут, когда 
море утихнет». Молитва – главное наше 
средство при гневе. 

Так же хорошо помогает сохранить 
душевное равновесие жалость ко гне-
вающемуся, оправдание его. Ровно на-
столько, насколько нам полезно укорять 
себя, для нашего же духовного здоро-
вья всегда важно оправдывать нашего 
обидчика. 

Святитель Иоанн Златоуст в каче-
стве высочайшего примера кротости 
приводит поведение псалмопевца Да-
вида при преследовании его Саулом. 
Имея возможность убить Саула, он не 
стал этого делать, а лишь отрезал часть 
его одежды – в доказательство того, что 
он был в пещере и не воспользовался 
слабостью своего врага. 

И именно это привело к их примире-
нию. Какая произошла вдруг перемена! 
Тот, кто не хотел прежде назвать его 
просто по имени, ненавидел и самое 
имя его, – теперь ввел его даже в род-
ство с собою, назвал его чадом. 

Будущий царь-псалмопевец являл, 
конечно, удивительные примеры кро-
тости. Поэтому само чтение Псалтыри 
– замечательное подспорье для жела-
ющих стяжать кротость. А еще препо-
добный Амвросий Оптинский говорил: 
«Если хочешь иметь любовь, то де-
лай дела любви, хотя сначала и без 
любви. Господь увидит твое жела-
ние и старание и вложит в сердце 
твое любовь». 

Кроткий человек обладает способно-
стью укрощать ссорящихся, водворять 
мир вокруг себя. В некотором смысле 

Болезнь есть дар безценный или стяжание кротости
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он всегда миротворец.
Какова награда за кротость? «Бла-

женны кроткие, ибо они наследуют 
землю» (Мф. 5:5) – это обетование крот-
ким из Нагорной проповеди Спасителя.

 Из истории нашего Отечества очень 
показателен пример святого благовер-
ного князя Даниила Московского, млад-
шего сына Александра Невского. Он, 
будучи тихим и получив самую малень-
кую часть удела, сохраняя добрые от-
ношения со всеми и по возможности из-
бегая конфликтов, расширил эту землю 
и положил начало объединению земель 
вокруг Москвы.

Кроткие могут приводить в раскаяние 
даже самых закоренелых грешников. А 
если на небесах ликование об одном 
кающемся грешнике превосходит ра-
дость о девяносто девяти праведниках, 
то и сердце виновника покаяния преис-
полняется радостью неземной. 

В Древнем Патерике есть пример 
терпения и кротости старца по отноше-
нию к разбойникам, которое привело их 
к совершенному раскаянию: «Пришли 
разбойники в монастырь одного старца 
и сказали ему: «Мы пришли взять все, 
что есть в твоей келье». Он же сказал: 
«Что вам угодно, чада, то и берите». 

Итак, они взяли все, что нашли в ке-
лье, и ушли. Но они забыли кошелек, 
который был там спрятан. Взяв его, 
старец погнался за ними, крича: «Чада! 
возьмите, что вы забыли». Удивившись 

терпению старца, разбойники возврати-
ли все и раскаялись, сказав друг другу: 
«Это человек Божий». 

Люди, в конце концов, начинают про-
сто любить кротких. Иоанн Златоуст 
так пишет о кротком человеке: «Крот-
кий любезен для видящих, любезен и 
для знающих по слуху; нет никого, кто 
бы, слыша, что хвалят человека за кро-
тость, не пожелал на него взглянуть, 
приветствовать и постоянно видеть». 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
называет незлобие и кротость основа-
нием молитвы: «Враг… старается поко-
лебать самое основание молитвенного 
подвига – незлобие и кротость».

У человека, который находится в 
гневе, не может быть молитвы. В част-
ности, Ефрем Сирин пишет о том, что 
человек, находящийся во вражде, не 
может приближаться к Богу: 

«Кто к брату своему расположен 
враждебно, ненавидит его и ругается 
над ним, тот примирись сперва с братом 
и прости его; тогда уже может он при-
ближаться ко Господу. Кто хочет пред-
стать Богу, тот должен наперед оста-
вить брату долг его, только такового 
пост и молитва угодны Богу».

У людей, которые претерпели что-то 
скорбное и неприятное, открывается 
молитва. Про афонского старца Иоси-
фа Исихаста, который воспитал в своих 
послушниках высочайшую молитву, его 
ученик писал, что старец довольно 
сурово к ним относился, пытаясь ув-
рачевать их самолюбие: 

«Например, за 12 лет, которые мы про-
жили вместе, всего лишь несколько раз я 
услышал свое имя из его уст. Чтобы об-
ратиться ко мне, он использовал всевоз-
можные бранные слова и соответствую-
щие им эпитеты. Но сколько любви было 
в этих искусных колкостях, какое чистое 
сочувствие стояло за этой бранью!»

И наконец, награда из наград для крот-
ких – Царство Небесное. Из патерика Ки-
ево-Печерской Лавры известен следую-
щий случай. Двое монахов, Тит и Евагрий, 
были во вражде друг ко другу. И вот один 
из них, Тит, сильно заболел и уже должен 
был умереть. Он стал просить прощения 
у своего брата, но тот отказался его про-
стить, после чего внезапно упал замерт-
во. Тит же неожиданно выздоровел и рас-
сказал о себе следующее: 

«Во время болезни, – так начал 
блаженный Тит свой рассказ, – я, еще 
одержимый гневом, увидел, как Ангелы 
отступили от меня. Они рыдали о гибе-
ли моей души, а бесы радовались, что я 
имею гнев на своего брата. Посему-то я 
и начал просить вас, чтобы вы пошли и 
испросили мне у брата моего прощения.

 Когда вы привели его ко мне и я по-
клонился ему, а он отвернулся от меня, 
я увидел одного немилостивого Ангела 
с пламенным копьем, коим он ударил 
непростившего меня, и тот упал мерт-
вым. Тот же Ангел подал мне руку, под-
нял меня, и вот я выздоровел».

Игумен Киприан (Ященко) 
Подготовила Ольга Орлова, РНЛ

(Окончание следует)

(Продолжение. Начало в предыдущих 
номерах)

«...Да не скорбите́, я́коже и про́чии 
не иму́щии упова́ния» (1Сол. 4, 13)

Смерть детей
– Геронда, одна мать девять лет 

назад потеряла ребёнка. Сейчас она 
просит Вас помолиться, чтобы она 
увидела его хотя бы во сне и утеши-
лась.

– А сколько лет было ребёнку? Он 
был маленьким? Это имеет значение. 
Если ребёнок был маленький и если 
мать находится в состоянии таком, что 
когда он явится, она не потеряет душев-
ного покоя, то он ей явится. Причина 
того, что ребёнок не является, находит-
ся в ней самой.

– Геронда, а может ли ребёнок 
явиться не своей матери, которая об 
этом просит, а кому-то ещё?

– Как же не может! Ведь Бог устраи-
вает всё в соответствии [с нашей поль-
зой]. Когда мне говорят о том, что какой-
то юноша умер, я скорблю, но скорблю 
по-человечески. Ведь, исследовав вещи 
глубже, мы увидим, что, чем взрослее 
становится человек, тем больше ему 
надо бороться и тем больше у него на-
капливается грехов. 

Особенно люди мира сего: чем доль-
ше они живут, тем больше – своими по-
печениями, несправедливостями и тому 
подобным – они ухудшают свое состо-
яние, вместо того чтобы его улучшить. 
Поэтому человек, которого Бог забирает 
из этой жизни в детстве или в юности, 
больше приобретает, чем теряет.

– Геронда, почему Бог попускает, 
чтобы умирало так много молодых?

– Никто еще не подписывал с Богом 
контракт о том, когда ему умереть. Бог 
забирает каждого человека в наиболее 
подходящий момент его жизни, забира-
ет особым, только для него пригодным 
образом – так, чтобы спасти его душу. 
Если Бог видит, что человек станет 
лучше, Он оставляет его жить. Однако, 
видя, что человек станет хуже, Он заби-
рает его, чтобы его спасти. 

А других – тех, что ведут греховную 
жизнь, но имеют расположение сделать 
добро, Он забирает к Себе до того, как 
они успевают это добро сделать. Бог 
поступает так, потому что знает, что эти 
люди сделали бы добро, если бы им 
представилась для этого благоприятная 
возможность.

 То есть Бог всё равно что говорит 
им: «Не трудитесь: хватит и того добро-
го расположения, которое у вас есть». 
А кого-то еще – очень хорошего, Бог за-
бирает к Себе, потому что в Раю нужны 

и цветочные бутоны.
 Конечно, родителям и родственни-

кам умершего ребёнка всё это понять 
нелегко. Посмотри: когда умирает ма-
лыш, Христос берёт его к Себе словно 
маленького Ангела, а его родители ры-
дают и бьют себя в грудь, тогда как им 
следовало бы радоваться. Ведь откуда 
они знают, кем бы 
он стал, когда вы-
рос? Смог бы он 
спастись? 

Когда в 1924 
году мы уезжали из 
Малой Азии на ко-
рабле, я был мла-
денцем. На корабле 
было полно бежен-
цев. Я лежал на 
палубе, закутанный 
матерью в пелёнки. 
Один матрос случайно на меня насту-
пил. Мать подумала, что я умер, и нача-
ла плакать. Одна женщина из нашей де-
ревни размотала пелёнки и убедилась, 
что со мной ничего не произошло. 

Но если бы я умер тогда, то точно 
был бы в Раю. А сейчас мне уже столь-
ко лет, я столько подвизался, но в том, 
окажусь я там или нет, всё равно ещё 
не уверен.

Но, кроме того, смерть детей помо-
гает и их родителям. Родители должны 
знать, что с того момента, как у них уми-
рает ребёнок – у них появляется молит-
венник в Раю. Когда родители умрут, их 
дети с рипидами придут к двери Рая, 
чтобы встретить души отца и матери. А 
это ведь немалое дело! 

Кроме того, маленьким детям, кото-
рые были измучены болезнями или уве-
чьем, Христос скажет: «Придите в Рай и 
выберите в нём самое лучшее место». 
А дети ответят Христу так: «Здесь пре-
красно, Христе, но мы хотим, чтобы 
вместе с нами была и наша мамочка», 
и Христос, услышав прошение детей, 
найдет способ, чтобы спасти их мать.

Конечно, матери не должны бросать-
ся и в другую крайность. Некоторые 
матери верят, что их умерший ребёнок 
стал святым, и от этого впадают в пре-
лесть. Одна такая мать хотела дать мне 
что-то из вещей своего умершего сына 
– в благословение, потому что верила, 
что он стал святым. 

«Благословите, – спросила она меня, 
– давать людям его вещи в благослове-
ние?» – «Нет, – сказал я ей, – лучше не 
надо». А другая такая мать в Великий 

Четверг прикрепила к стоящему посре-
ди храма Распятию фотографию своего 
ребёнка, которого убили немцы. Она го-
ворила: «И мой сын пострадал так же, 
как Христос». 

Женщины, которые оставались в хра-
ме на ночь перед Распятием, не стали 
ей мешать, оставили её в покое, чтобы 

её не ранить. А что 
ей было говорить? 
Ведь её душа была 
травмирована.

Смерть – 
разлука на не-
многие годы

Мы должны по-
нять, что в действи-
тельности человек 
не умирает. Смерть 
– это просто пере-

селение из одной жизни в другую. Это 
разлука на недолгое время. 

К примеру, если человек уезжает на 
год за границу, то его родные расстра-
иваются, потому что они разлучатся на 
один год, или, если он уезжает на де-
сять лет, они расстраиваются из-за этой 

десятилетней разлуки. Подобно этому 
люди должны смотреть и на ту разлуку 
с любимыми людьми, которую приносит 
смерть.

К примеру, если у пожилых людей 
умирает близкий человек, то они долж-
ны сказать: «Лет через пятнадцать мы 
опять встретимся». Если люди, у ко-
торых умер близкий, ещё молоды, то 
пусть они скажут: «Мы снова встретим-
ся лет через пятьдесят». 

Конечно, человек испытывает боль 
из-за смерти родного ему человека, од-
нако к смерти надо относиться духов-
но. Помните, что говорит апостол Па-
вел? «Да не скорбите́ я́коже и про́чие не 
иму́щие упова́ния» (Сол. 4 13). 

К примеру, как часто я видел бы сво-
его умершего родственника, если бы он 
остался жив? Раз в месяц? Так надо по-
думать о том, что там, в жизни вечной, я 
буду видеть его постоянно. Наша трево-
га оправдана только в том случае, если 
человек, который умер, жил плохо [не 
по-христиански]. 

К примеру, если он был человеком 
жестоким, то нам надо за него много 
молиться – если мы его действительно 
любим и хотим встретиться с ним в жиз-
ни иной.

Что нам говорить 
умирающим? 

На этот вопрос дается ответ в 
письме к умирающей сестре Свт. Фе-
офана Затворника:

«Прощай, сестра. Господь да благо-
словит исход твой и путь твой по твоем 
исходе.

Ведь ты не умрешь. Тело умрет, а ты 
перейдешь в живой мир, живая, себя 
помнящая и весь окружающий мир уз-
нающая.

Там встретят тебя батюшка и ма-
тушка, братья и сестры. Поклонись им 
и наши им передай приветы и попроси 
попещись о нас. Тебя окружат твои дети 
со всеми радостными приветами. Там 
лучше тебе будет, чем здесь. 

Так не ужасайся, видя приближаю-
щуюся смерть: она для тебя – дверь в 
лучшую жизнь. Ангел хранитель твой 
примет душу твою и поведет ее путями, 
какими Бог повелит.

Грехи будут приходить – кайся во 
всех и будь крепкой веры, что Господь 
и Спаситель все грехи кающихся греш-
ников изглаждает. Изглаждены и твои, 
когда покаялась. Эту веру поживее вос-
ставь в себе и пребудь с ней неразлуч-
но.

Даруй же тебе, Господи, мирный ис-
ход. День-другой – и мы с тобой. По-
тому не тужи об остающихся. Прощай, 
Господь с тобой».

Как утешать род -
ственников?

Из письма Свт. Феофана Затворни-
ка мужу умирающей.

«Я всегда молился и молюсь, чтобы 
Господь дал сестре пожить, пока по-
следние дети станут на ноги.

Но судя по тому, что вы мне сказа-
ли, теперь уже надо молиться о мирной 
кончине. Что же делать? Что судил Бог, 
тому надо покориться.

Что умирает – ничего необыкновен-
ного нет. Вслед за ней и мы пойдем той 
же дорогой. Это – общий всех путь. Но 
все же смерть поражает всех, и ко всем 
умирающим мы относимся так, как бы 
они нечаянно умерли.

 Вы останетесь оканчивать воспита-
ние и устроение детей, а она отойдет, и 
там что нужно и можно приготовит для 
встречи вас. Будьте мужем силы. Скре-
пите силы и мужайтесь. Ведь сестра-то 
сама не умрет: тело умирает, а личность 
умирающей остается. Вот и вы, пока 
она отойдет, – в тот же мир переходите 
вниманием.

 В теле, лежащем под образами и по-
том выносимом, ее нет. И в могилу не ее 
прячут. Она в другом месте. Также жива, 
как и теперь. В первые часы и дни будет 
около вас. И только ни поговорить, да и 
увидеть ее нельзя, но она – тут. Вник-
ните в это. Мы, остающиеся, плачем об 
отошедших, а им сразу легче: то состо-
яние отрадное.

Те, которые обмирали и потом вводи-
мы были в тело, находили его очень не-
удобным жилищем. То же самое будет 
чувствовать и сестра. Ей так лучше, а 
мы убиваемся, будто с ней беда какая 
случилась. Она смотрит и, верно, ди-
вится. Я всегда был такого мнения, что 
по умершим не траур надо надевать, а 
праздничные наряды.

 Ну, останкам почившего надо отдать 
некий почет, что совершенно справед-
ливо, но зачем у нас к этому телу обра-
щаются, как к живому лицу, – удивлять-
ся надо. У Господа нет мертвых – у Него 
все живы. 

А мы, насмотревшись на тело – сине-
ватое, глаза впали и т. д., – именно это 
изображение запечатлеваем, и этот-то 
обман раздирает сердце. Потом придет 
в голову мысль: сырая могила… мрач-
ная… увы, бедный, несчастный наш 
умерший.

А на самом-то деле: он в светлом 
месте, в состоянии, полном отрады, 
свободный от всех обязанностей… пре-
лесть как ему хорошо. И все так же жив, 
как был вчера, накануне смерти. Только 
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ему было хуже, а теперь лучше.
Что его не видно, это не потеря, он 

бывает тут. Отошедшие быстродвижны, 
как мысль, они еще ближе становят-
ся нам, чем были здесь, ибо здесь мы 
часто отделены от любимых простран-
ством, а невидимое бытие сокращает 
разделение, так что вспомнил лишь об 
умершем (только сердечной, живой па-
мятью) – он тут и есть.

У отошедших скоро начинается и 
подвиг перехода через мытарства. Тут 
нужна сестре помощь. Думайте об этом 
– и вы услышите вопль: ПОМОГИ. Вот 
на что надлежит вам устремить все вни-
мание и всю любовь к ней.

 Я думаю, самый действительный по-
казатель любви вашей к усопшей будет 
то, если вы с минуты отхода души по-
грузитесь в молитву о ней в новом ее 
состоянии и новых неожиданных нуж-
дах. Начав так, непрестанно молитесь 
Богу о помощи ей, особенно в продол-
жение шести недель, да и далее.

 В сказании Феодоры мешок, из кото-
рого ангелы брали, чтобы отделываться 
от злых духов, были молитвы ее старца. 
То же будут и ваши молитвы. Не забудь-
те так сделать – вот и любовь. Поско-
рее и меня известите… и я тоже начну, 
и дети пусть так делают… А слишком 
горевать и убиваться – мало имеет 
смысла.

К 20-летию со дня кончины 
Великой Нижегородской Старицы, 

схимонахини Марии (Кудиновой)
18 марта исполняется 20 лет со дня 

кончины Великой Нижегородской Ста-
рицы, схимонахини Марии (Кудиновой). 
К ней за советом, как жить дальше, как 
жить с Богом, обращались и простые 
миряне, и священники. И её простые 
советы, её предсказания успокаивали 
людей. Как бы рассказывая о себе, ма-
тушка помогала разобраться в сложных 
житейских вопросах. Самое главное, 
она учила людей жить по-христиански, 
потому что многие не знали азов.

Она прожила 93 года. Родилась в го-
роде Чистополе в 1907 
году. Была участницей 
войны на Халхин-Голе 
в 1939 году. А затем мо-
нашество. Её первым 
духовным отцом был 
преподобный Кукша, 
Одесский чудотворец. 
Его чёточки матушка 
бережно хранила всю 
свою жизнь. Для неё 
это была святыня.

Тридцать лет матуш-
ка работала просфор-
ницей и алтарницей в 
Печерской церкви горо-
да Нижнего Новгорода. 
Её домик, который на-
ходился рядом с хра-
мом, был всегда открыт 
для тех, кто нуждался в её совете или 
утешении.

Помню, как она наставляла одну 
женщину: «Муж – вот (она поднимала 
свой посошок вверх), а жена – вот (она 
опускала посошок на голову ниже)».

За границу ездить не советовала. 
«Наденька, – вопрошала она свою при-
ёмную дочь, ставшую монахиней, – ка-
кое слово там написано? Там магия».

Всем приходящим советовала чаще 
причащаться, и всегда радовалась, ког-
да видела в храме много причастников.

Уже в преклонные годы по благосло-
вению Митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Николая (Кутепова) по-
ехала восстанавливать Макарьев мо-
настырь на Волге. А разруха там была 
страшная. Собирала вещи для мона-
стыря, утешала сестёр.

Молитвенница была упорная. Спала 
по два-три часа. Но других ругала, что 
молятся по ночам. Говорила, что подвиг 
надо брать по силам. 

Рассказывают такой случай. Один че-
ловек восстанавливал храм, а сам был 
некрещеный. Матушка за него стала 
молиться. И все спрашивала: «Как там 
Владимир-то, ещё не крестился?» И 
ведь покрестился, а потом и повенчал-
ся со своей супругой, которая просила 

за него матушку.
Спасала людей от смерти, посылая 

знак в самую ответственную минуту. 
«Богородицу читай», – звучал её голос. 
Человек делает с этой молитвой два 
шага вперед, а сзади него падает желе-
зобетонная балка.

В вопросах воспитания детей была 
строга: «Палкой, палкой (это когда дети 
не слушались родителей), а еще на суп 
и воду. Будут слушаться».

Тушила пожар, являясь в духе в са-
мый опасный момент. 
Молилась об исцеле-
нии людей. Женщина, 
которой должны были 
делать операцию (вы-
резать опухоль) после 
общения с матушкой и 
после её молитв стала 
здоровой.

Ещё когда была де-
вушкой, удостоилась 
встречи с преподобным 
Серафимом Саров-
ским. Перед её кончи-
ной к ней в келью Сама 
Пресвятая Богородица 
приходила. А когда по-
чила, душа её в огнен-
ном шаре восходила 
величиной с футболь-

ный мяч.
Все эти случаи описываются в недав-

но вышедшей в издательстве «Дятловы 
горы» книге члена Союза писателей 
России Марии Сухоруковой «Ваше пре-
подобие. О Великой Нижегородской 
Старице, схимонахине Марии (Куди-
новой)». 

В этом году поминали матушку Ма-
рию в Прощёное Воскресенье, 14 мар-
та. Панихиду вёл Епископ Лысковский 
и Лукояновский Силуан (Глазкин). Вла-
дыка Силуан, следуя примеру Митро-
полита Тихона (Шевкунова), который 
объявил о сборе материалов для про-
славления Старца Иоанна (Крестьянки-
на), объявил о собирании материалов 
для прославления схимонахини Марии 
(Кудиновой).

Нам с автором книги, поэтом Мари-
ей Сухоруковой, ещё в начале 2000 го-
дов было передано мнение известного 
Старца, протоиерея Николая Гурьяно-
ва: «А вашу матушку прославят в бли-
жайшее время, как блаженную Матро-
ну Московскую».

Матушку Марию отличали такие ка-
чества, как терпение и любовь к людям. 
Она говорила: «Моисей терпел, Елисей 
терпел, терпел Илия, потерплю же и 
я». А ещё её отличало смирение. Себя 
она уничижала и называла себя «дуроч-
кой». А потом добавляла: «Слушайте 
меня, дурочку, умными станете».

После своей кончины матушка стала 
являть чудеса. Когда мы с Марией Сухо-
руковой собирали материалы о матуш-
ке, воспоминания её чад, она напомина-
ла о себе неземными ароматами. 

Привезли в Нижний Новгород чудот-
ворную Почаевскую икону Божией Ма-
тери. А матушка Мария стала именно в 
Почаеве монахиней. Стоим с портретом 
матушки у храма Вознесения Господня 
Печерского монастыря, где находилась 
икона Богородицы. 

Идёт игумения Дивеевского мона-
стыря матушка Сергия. И вдруг начина-

ется такое сильное благоухание, словно 
накачивали насосом благоуханный аро-
мат. У меня в квартире этот резкий аро-
мат стоял три дня, даже глаза резало от 
силы этого аромата.

По молитвам матушки Марии в июле 
2000 года состоялся исторический 
Крестный ход «Покаяние за Царя», ког-
да Царь Николай II и Вся Царская Се-
мья еще не были прославлены. Мария 
Сухорукова описывает в своей книге 
такой сон. Она видит матушку Марию в 
Царском Дворце вместе с Царем Нико-
лаем и Царицей Александрой Федоров-
ной.

Матушка Мария была умелой пор-
тнихой, шила облачения священникам 
и игумениям, когда при храмах ещё не 
было швейных мастерских. Ей не надо 
было никаких выкроек. Как сказала 
одна женщина-конструктор: «Возьмёт и 
нарисует».

А величие нашей матушки заключа-
лось в том, что она брала на себя чужие 
грехи, отчего и болела. Вымаливала 
людей. А чтобы враг рода человеческо-
го не подступал, носила власяницу.

Своей молитвой помогала нам с по-
этом Марией Сухоруковой издавать 
книги. Давала свои сто рублей и гово-
рила: «Буду молиться на кошелек». И 
приучала нас собирать пожертвования 
на издание книг по сто, по двести, по 
триста рублей. А затем и большие по-
жертвования присылал Господь. Вот так 
книжечки и выходили.

Не любила безблагодатные иконы. 
Говорила: «Убери». Любила слушать 

стихи. И поэта Марию Сухорукову назы-
вала: «Пушкин».

Сокрушалась, когда неправильно 
относились к Старцу Григорию Ефимо-
вичу Распутину. Говорила про него так: 
«Человек Божий. Дан был Алешеньке 
для утешения».

Особенно почитала Старца Иерони-
ма Санаксарского, ездила к нему прича-
щаться. И наставляла нас: «Слушайте, 
что Старцы говорят». Последним её 
духовным отцом был отец Наум (Байбо-
родин). Рассказывают, что они с ним об-
щались, молча, на мысленном уровне.

Другом матушки Марии был схиигу-
мен Савва (Остапенко), который в сво-
ей молодости обращался к ней за со-

ветом. На что она ему ответила: «Во 
все углы не гляди. Куда ходишь, 
туда и ходи». А ходил он тогда на 
работу и в храм.

По матушкиным молитвам был 
прославлен схимонах Иоасаф Пе-
черский.

Для защиты от нечистых сил со-
ветовала читать молитву святого 
Иоанна Кронштадтского: «Всуе ты 
трудишься надо мной, падший ар-
хистратиг. Я – раба Господа Иису-
са Христа, ты же превознесенная 
гордыня, так усиленно борешься со 
мною, слабой».

Митрополит Нижегородский и Арза-
масский Николай (Кутепов) обращался 
к матушке Марии: «Ваше преподобие». 
Именно так и называется новое издание 
книги, к сожалению, ныне покойной Ма-
рии Сухоруковой «Ваше преподобие». 

Книга подготовлена к изданию благо-
творительным фондом «Меценат» и из-
дана на пожертвования тех, кто любил 
творчество талантливого русского поэта 
Марии Сухоруковой.

И начинается книга стихотворением 
Марии Сухоруковой, посвящённым ма-
тушке Марии, «Ваше преподобие».

Всем сообщить спешу скорей,
Пока в телесной робе я:
«Вас называл архиерей –
Ваше преподобие».
 
Через него изрек Сам Бог
Истину, а не подобие,
Слова, что счастье средь тревог:
«Ваше преподобие».
 
И вот звучит, что дивный гимн,
Где Ваши крест, надгробие,
Подобны Вы родным святым,
Ваше преподобие.
 
Несу Ваш образ каждым днем
В душе, в ее утробе я.
Марию-матушку зовем:
«Ваше преподобие».
Ирина Александровна Высоцкая, 

директор благотворительного фонда 
«Меценат», духовная дочь схимонахи-
ни Марии (Кудиновой), РНЛ

« В а ш е  п р е п о д о б и е »

Конец мая – начало июня. Мы в на-
шей больничной часовне во имя святи-
теля Луки Крымского служили молебен 
о болящих. Это было время повальных 
карантинов, когда прежде, чем куда-то 
поехать, необходимо было получать 
соответствующее разрешение, в про-
тивном случае человек подпадал под 
штрафные санкции. 

Каждая губерния устанавливала 
собственные ограничения, страна по-
делилась на множество разрозненных 
территорий. Мы с опаской выезжали за 
пределы своего района, а о том, чтобы 
уехать в другие области, никто и не по-
мышлял. Все въезды и выезды из наше-
го поселка были завалены железобетон-
ными конструкциями, а главную дорогу 
днем и ночью стерегли автоматчики.

После молебна ко мне подошла жен-
щина. На вид я бы ей дал лет 40 или 45. 
За скрывающей лицо медицинской ма-
ской трудно угадать истинный возраст 
человека. Подошла и рассказывает:

– Я переболела ковидом – слава 
Богу, в легкой форме, но после выздо-
ровления чувствовала себя еще очень 
слабой. Я еще только-только голову от 
подушки оторвала, и в это время прихо-
дит известие, что умерла моя мама. 
Жила она одна в Рязанской области, 
от нас путь неблизкий. 

Планировала этим летом поехать 
к ней погостить, и вот такая беда. Как 
быть, что делать? Мало того, что сил 
практически нет, так еще и кругом по до-
рогам кордоны с автоматчиками. Как по-

ехать к маме на похороны? Из знакомых 
шоферов рисковать никто не захотел.

Я в отчаянии заплакала. Сижу реву 
– и слышу звонок. Смотрю на определи-
тель: «Мама». Ее номер стационарного 
телефона. Трубку поднимаю – в ответ 

молчание. Тогда я сама перезвони-
ла на мамин номер. Гудки проходят, 

но трубку никто не поднимает. Снова на-
чинаю плакать, и вновь зазвонил теле-
фон. Мама. Опять я поднимаю трубку 
– тишина.

Я уже перестаю плакать, понимая, 
что это моя мама так меня утешает. 
Просто каким-то непонятным для меня 
образом она подает мне весточку: «Доч-
ка, не плачь, я рядом».

И я поняла: мама меня так утешает. 
Непонятным образом подает весточ-
ку: «Дочка, не плачь, я рядом»

После этих двух звонков все дни, 
пока маму не похоронили, я общалась 
с родственниками, была в курсе всех их 
дел, и еще я о ней молилась. Поминали 
бабушку здесь дома своей семьей. По-
нятно, никто из нас никуда не поехал.

С тех пор прошла, наверное, еще не-
деля. Я все еще на больничном, дома 
одна. Мне на телефон прислали фото-
графии с маминых похорон, ее могилку. 
Вглядываюсь в лица родственников, ко-
торых давно уже не видела, и чувствую, 
как я по ним по всем соскучилась. 

И снова охватила меня тоска по маме 
и по родине. Когда всё оно доступно и 
можешь поехать, куда тебе хочется, то 
это одно состояние, а когда вынужден-
но сидишь, словно в тюрьме, на одном 

УТЕШЕНИЕ
Хроники времен ковида-19, год 2020-й
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАЕ

1 суббота. Великая Суббо-
та. Прп. Иоанна, ученика прп. 
Григория Декаполита (820-850). 
Мчч. Виктора, Зинона, Зотика, 
Акиндина и Севериана (303). 
Свт. Космы исп., еп. Халкидон-
ского и прп. Авксентия (815-
820). Мч. Иоанна Нового из Яни-
ны (1526). Сщмч. Виссариона 
Селинина, пресв. (1918); прмц. 
Тамары Сатси (1942).

Максимовской иконы Божи-
ей Матери (1299).

Литургия Св. Василия Вели-
кого.

2 воскресенье. СВЕТЛОЕ 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА.

Прп. Иоанна Ветхопещерни-
ка (VIII). Блж. Матроны Мо-
сковской (1952). Мчч. Феоны, 
Христофора и Антонина (303). 
Сщмч. Пафнутия, еп. Иеруса-
лимского. Свт. Георгия исп., еп. 
Антиохии Писидийской (813-
820). Свт. Трифона, патр. Кон-
стантинопольского (933). Прп. 
Никифора игумена. Свт. Виктора 
исп., еп. Глазовского (1934).

Литургия св. Иоанна Златоу-
ста.

3 понедельник. Понедель-
ник Светлой седмицы. Прп. 
Феодора Трихины. Свтт. Григо-
рия (593) и Анастасия Синаита 
(599), патриархов Антиохий-
ских.  Прп. Анастасия, игуме-
на Синайской горы (685). Прп. 
Александра Ошевенского (1479). 
Мч. младенца Гавриила Бело-
стокского (1690). Свт. Николая 
Велимировича, еп. Охридского 
и Жичского (1956)(Серб.). Свт. 
Феодосия исп., еп. Коломенского 
(1937). 

Кипрской иконы Божией 
Матери (392). 

4 вторник. Вторник Свет-
лой сед-
м и ц ы . 
И в е р -
с к о й 
и к о н ы 
Божией 
Матери 
( п е р е х .
праздн.). 
С щ м ч . 
Ианнуа-
рия епи-
скопа и с 
ним мчч. 
Прокула, 

Соссия и Фавста диаконов, Дис-
идерия чтеца, Евтихия и Акути-
она (ок. 305). Мч. Феодора, иже 
в Пергии, матери его Филиппии, 
Диоскора, Сократа и Диони-
сия (II). Обретение мощей прп. 
Феодора Санаксарского (1999). 
Прав. Алексия Бортсурманского 
(1848). Мчч. Исакия, Аполлоса 
и Кодрата (303). Свт. Максимиа-
на, патр. Константинопольского 
(434). Мчч. Христодула и Ана-
стасии Патрских, убиенных в 
Ахаии (1821) (Перех. праздн.). 
Прпмчч. отцов Давидо-Гаред-
жийских (1616) (Груз.) (перех.
праздн.). Сщмч. Иоанна Приго-
ровского пресв. (1918); сщисп. 
Николая Писаревского, пресв. 
(1933); сщмч. Алексия Протопо-
пова пресв. (1938). 

Шуйской иконы Божией Ма-
тери (перех.праздн.).

5 среда. Среда Светлой сед-

мицы. Прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского (613). 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Всеволода, во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского (1834). 
Апп. Нафанаила, Луки и Кли-
мента (I). Мч. Епиподия Лион-
ского (ок. 177). Прп. Виталия 
(609-620). Сщмч. Платона, еп. 
Банялукского (1941) (Серб.). 
Собор прпп. Отцов, на Богоше-
ственной Горе Синай подвизав-
шихся (перех.праздн.). Сщмч. 
Евстафия Малаховского, пресв. 
(1918); мч. Димитрия Власенко-
ва (1942). 

Касперовской иконы Божией 
Матери (перех. праздн.) 

6 четверг. Четверг Светлой 
седмицы. Вмч. Георгия Побе-
доносца (303). Иверской иконы 
Божией Матери (второе обрете-
ние списка иконы 2012 г.). Мц. 
царицы Александры (303). Мчч. 
Анатолия и Протолеона (303). 
Прп. Софии (1974). Сщмч. Иоан-
на Ансерова, пресв. (1940). 

7 пятница. Пятница Свет-
лой седмицы. Последование в 
честь Пресвятой Богородицы 
ради Ея «Живоносного Источ-
ника». Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (пе-
рех.праздн.). 

Мч. Саввы Стратилата и с ним 
70-ти воинов (272). Прп. Саввы 
Печерского, в Ближних пещерах 
(XIII). Прп. Алексия, затворника 
Печерского, в Ближних пещерах 
(XIII). Мч. Александра Лион-
ского (ок. 177). Мчч. Пасикрата 
и Валентина (228). Мчч. Евсе-

вия, Неона, Леонтия, Лонгина и 
иных (303). Прп. Фомы юроди-
вого (546-560). Прп. Елисаветы 
чудотворицы (VI-VIII). Свт. Си-
меона Трансильванского (1656) 
(Румын.). Сщмч. Бранко пресв. 
(1941) (Серб.). Мч. Сергия Ар-
хангельского (1938). 

Молченской иконы Божией 
Матери (1405).

 8 суббота. Суббота Светлой 
седмицы. Апостола и еванге-
листа Марка (63). Прп. Силь-
вестра Обнорского (1379). Прп. 
Василия Поляномерульского 
(1767)(Румын.). Сщмч. Сергия 
Рохлецова, пресв. (1938).

Цареградской иконы Божией 
Матери (1071).

После Литургии раздача ар-
тоса.

9 воскресенье. Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, Апостола 
Фомы. Сщмч. Василия, еп. Ама-
сийского (ок. 322). Свт. Стефа-
на, еп. Великопермского (1396). 
Прав. Глафиры девы (322). Прп. 
Иоанникия Девиченского (XIII) 
(Серб.). Сщмч. Иоанна Панкова 
пресв. и чад его мчч. Николая и 
Петра (1918).

В этот день совершается 
благодарственный молебен Го-
споду Богу за дарование побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и лития. 
Поминовение усопших воинов. 

10 понедельник. Ап. и сщмч. 
Симеона, сродника Господня 
(107). Прп. Стефана, игумена 
Печерского, еп. Владимиро-Во-
лынского (1094). Прав. Евлогия 
странноприимца (IV). 

 Сщмчч. Павла Светозарова и 
Иоанна Рождественского, пресв. 
и мчч. Петра Языкова, Николая 
Малкова, Авксентия Калашни-
кова, Сергия Мефодиева и мц. 
Анастасии (1922); прмц. Марии 
Носовой (1938); сщмч. Иоанна 
Спасского, пресв. (1941). 

11 вторник. Радоница. По-
миновение усопших. Апп. от 
70-ти Иасона и Сосипатра, Кер-
киры девы и иных, с ними по-
страдавших (I). Мчч. Дады, Мак-
сима и Квинтилиана (286). Свт 
Кирилла, еп. Туровского (1183). 
Мчч. Саторния, Иакисхола, Фав-
стиана, Ианнуария, Марсалия, 
Евфрасия, Маммия, Мурина, Зи-
нона, Евсевия, Неона и Виталия 

(ок.63). Мц. Анны Шашкиной 
(1940). 

12 среда. Девяти мучеников 
Кизических: Феогнида, Руфа, 
Антипатра, Феостиха, Артемы, 
Магна, Феодота, Фавмасия и 
Филимона (286-299). Прп. Мем-
нона чудотворца. Прп. Нектария 
Оптинского (1928). Прп. Амфи-
лохия Почаевского (1970). Мчч. 
Диодора и Родопиана диакона 
(284-305). Свт. Василия Острож-
ского (1671). 300 мучеников, в 
горах Дудтквати и Папати (Тур-
ция) пострадавших (XVII-XVIII) 
(Груз.). 

13 четверг. Ап. Иакова Зе-
ведеева (44). Обретение мощей 
свт. Никиты, еп. Новгородского 
(1558). Свт. Игнатия Брянча-
нинова, еп. Кавказского (1867). 
Свт. Доната, еп. Еврии (ок.387). 
Обретение мощей сщмч. Васи-
лия, еп. Амасийского (IV). Мч. 
Максима. 

14 пятница. Прор. Иеремии 
(VI в. до Р.Х.). Прп. Пафнутия 
Боровского (1478). Прмч. Ваты 
Персянина (IV). Блгв. Тама-
ры, царицы Грузинской (1213). 
Сщмч. Макария, митр. Киевско-
го (1497). Прп. Герасима Болдин-
ского (1554). Прмчч. Афонских 
Евфимия (1814), Игнатия (1814) 
и Акакия (1816). Мц. Нины Куз-
нецовой (1938).

 Царевококшайской, или Ми-
роносицкой (1647), Андроников-
ской и именуемой “Нечаянная 
Радость” икон Божией Мате-
ри.

15 суббота. Свт. Афанасия 

Великого, архиеп. Александрий-
ского (373). Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида (1072 и 1115). 
Свт. Афанасия, патр. Цареград-
ского, Лубенского чудотворца 
(1654). Обретение мощей прп. 
Афанасия Сяндемского.

Мчч. Еспера и Зои и чад их 
Кириака и Феодула (II). Блгв. и 
равноап. царя Бориса, во Святом 
Крещении Михаила (907), при-
нявшего Крещение со своим на-
родом в IX веке (Болг.). 

Путивльской иконы Божией  
Матери (1635).

16 воскресенье. Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен миро-
носиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и 
иных; праведных Иосифа Ари-
мафейского и Никодима (перех.
праздн.). Мчч. Тимофея и Мавры 
(ок.286). Прп. Феодосия, игу-
мена Киево-Печерского (1074). 
Прп. Петра чудотворца, еп. Ар-
госского (Х). Прпп. Иулиании 
(1393) и Евпраксии (1394) Мо-
сковских. Свт. Феофана Пери-
феорийского (после 1353). Блгв. 
Тамары, царицы грузинской 
(перех.праздн.). Сщмч. Николая 
Беневоленского, пресв. (1941).

Икон Божией Матери: 
Успения Киево-Печерской, при-

несенной 
из Царь-
г р а д а 
( 1 0 7 3 ) , 
П е ч е р -
ской (с 
предсто-
я щ и м и 
Антони-
ем и Фе-
одосием) 
(1085) и 
Свенской 

(Печерской) (1288).
 17 понедельник. Мц. Пела-

гии, девы Тарсийской (ок.290). 
Прпп. Никиты, Кирилла, Ники-
фора, Климента и Исаакия, бра-
тьев Алфановых (Сокольницких) 
в Новгороде (XIV-XV). Сщмч. 
Еразма, еп. Формийского (303). 
Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, 
и учеников его (304). 
С щ м ч . Сильвана, 

еп. Газского, и с ним 40 мучени-
ков (311). Сщмч. Иоанна Васи-
льева пресв. (1942); сщмч. Нико-
лая Тохтуева диак. (1943).

Старорусской иконы Божи-
ей Матери (1570). 

18 вторник. Вмц. Ирины (I-
II). Обретение мощей прп. Иа-
кова Железноборовского. Прп. 

Варлаама 
С е р п у -
ховского 
( 1 3 7 7 ) . 
П р м ч . 
Е ф р е м а 
Н о в о г о 
(1426).

Иконы 
Б о ж и е й 
М а т е р и 
“ Н е у п и -
в а е м а я 

Чаша” (1878). 
19 среда. Прав. Иова Много-

страдального (ок.2000-1500 гг.до 
Р.Х.). Прп. Михея Радонежского 
(1385). Прп. Иова Почаевско-
го (XVII). Мчч. Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия 
(ок.362). Мч. Варвара, бывшего 
разбойника. 

20 четверг. Воспоминание яв-
ления на небе Креста Господня 
в Иерусалиме (351). Мч. Акакия 
сотника (303). Прп. Нила Сорского 
(1508). Прпп. Иоанна Зедазнийско-
го и учеников его: Авива, еп. Не-
кресского, Антония Марткопского, 
Давида Гареджийского, Зенона 
Икалтского, Фаддея Степанцминд-
ского, Исе (Иессея), еп. Цилкан-
ского, Иосифа, еп. Алавердского, 

Исидора Самтавийского, Михаила 
Улумбийского, Пирра Бретского, 
Стефана Хирского и Шио Мгвим-
ского (VI)(Груз.). Обретение мо-
щей прп. Нила Мироточивого, 
Афонского (1815). Собор преп. 
Отец Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря.

 Любечской (XI) и Жировиц-
кой (1470) икон Божией Матери. 

21 пятница. Апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 
(98-117). Прп. Арсения Великого 
(449-450). Прпп. Арсения трудо-
любивого (XIV) и Пимена пост-
ника (XII), Печерских, в Дальних 
пещерах. Мч. Никифора Зайцева 
(1942).

 22 суббота. Перенесение мо-
щей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в 
Бар (1087). 

 Прор. Исаии (VIII в. до Р.Х.). 
Мч. Христофора (ок.250). Прп. 
Иосифа Оптинского (1911). Прп. 
Шио Мгвимского (VI)(Груз.). 
Сщмч. Димитрия Воскресенско-
го пресв. (1938); сщмч. Василия 
Колосова пресв. (1939). 

23 воскресенье. Неделя 4-я 
по Пасхе, о расслабленном. 
Апостола Симона Зилота (I). 
Свт Симона, еп. Владимирско-
го и Суздальского (1226). Блж. 
Симона, Христа ради юродиво-
го, Юрьевецкого (1584).  Мчч. 
Алфия, Филадельфа, Киприана, 
Онисима, Еразма и иных (251). 
Мч. Исихия Антиохийского (IV). 
Прп. Исидоры юродивой (IV). 
Блж. Таисии (V). Перенесение 
мощей Авраамия Болгарского 
(1230) (перех.праздн.). Прав. Та-
вифы (I) (перех.праздн.). 

Киево-Братской икон Божи-
ей Матери (1654).

 24 понедельник. Сщмч. Мо-
кия (ок. 295). Равноапп. Мефо-
дия (885) и Кирилла (869), учи-
телей Словенских.

 Равноап. Ростислава, кн. Ве-
ликоморавского (870). Прп. Со-
фрония, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Сщмч. 
Иосифа, митр. Астраханского 
(1671). Свт. Никодима, архиеп. 
Сербского (1325). Сщмч. Миха-
ила Белороссова пресв. (1920). 
Сщмч. Александра, архиеп. 
Харьковского (1940).

День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла.
25 вторник. Прославление 

сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чу-
дотворца (1913). Свт. Епифания, 
еп. Кипрского (403). Свт. Герма-
на, патр. Константинопольского 
(740). Прп. Дионисия Радонеж-
ского (1633). Второе обретение 
мощей прав. Симеона Верхотур-
ского (1922). Свтт. Савина, архи-
еп. Кипрского (V), и Полувия, еп. 
Ринокирского (V). Мч. Иоанна 
Валаха (1662) (Румын.). Сщмч. 
Петра Попова, пресв. (1937). Мц. 
Евдокии Мартишкиной (1938).

26 среда. Преполовение Пя-
тидесятницы. Мц. Гликерии 
девы и с нею мч. Лаодикия, стра-
жа темничного (ок. 177). Прав. 
Гликерии девы, Новгородской 
(1522). Перенесение мощей 
прмч. Макария, архим. Каневско-
го, игумена Пинского, Переяс-
лавского чудотворца (1688). Мч. 
Александра Римского (284-305). 
Свт. Павсикакия, еп. Синадского 
(606). Свв. Георгия исп. с супру-
гою Ириною и чадами (IX). Прп. 
Евфимия Иверского Святогорца 
(1028) (Груз.). Сщмчч. Василия 
Соколова, Александра Заозер-
ского и Христофора Надеждина, 
пресв., прмч. Макария Телегина 
и мч. Сергия Тихомирова (1922). 
Мчч. Черкасских (XX).

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

27 четверг. Мч. Исидора 
(251). Блж. Исидора, Христа 
ради юродивого, Ростовского 
чудотворца (1474). Свт. Никиты, 
затворника Печерского, еп. Нов-
городского (1109). Мч. Максима 
(ок.250). Прп. Серапиона Синдо-
нита (V). Свт. Леонтия, патр. Ие-
русалимского (1175). Сщмч. Пе-
тра Рождествина пресв. (1939).

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

28 пятница. Прп. Пахомия 
Великого (ок. 348). Свт. Иса-
ии, еп. Ростовского, чудотворца 
(1090). Блгв. царевича Дими-
трия, Угличского и Московско-
го (1591). Прп. Исаии Печерского 
(1115). Прп. Пахомия Нерехтского 
(1384). Прпп. Евфросина и ученика 
его Серапиона, Псковских (1481). 
Обретение мощей прп. Арсения 
Коневского (1991). Прп. Ахиллия, 
еп. Ларисийского (ок.300). 

29 суббота. Прп. Феодора Ос-
вященного (368). Перенесение 
мощей прп. Ефрема Перекомско-
го, Новгородского чудотворца 
(1545). Прпп. Кассиана (1537) и 
Лаврентия (1548) Комельских. 
Сщмч. Александра, еп. Иеруса-
лимского (213-250). Мчч. Вита, 
Модеста и Крискентии (ок.303). 
Блж. Отроковицы Музы (V). 
Прпп. отцов, в Лавре св. Саввы 
избиенных (614). Свт. Георгия 
II, еп. Митиленского (IX). Мч. 
Вукашина (1943) (Серб.). Собор 
новомучеников в Бутове постра-
давших (перех.праздн.).

 30 воскресенье. Неделя 5-я 
по пасхе, о самаряныне. Ап. От 
70-ти Адроника и св. Иунии (I). 
Прп. Евфросинии, в миру Евдо-
кии, вел.кн. Московской (1407). 
Обретение мощей прмч. Адриана 
Ондрусовского. Мчч. Солохона, 
Памфамира и Памфалона воинов 
(284-305). Свт. Стефана, патр. 
Константинопольского (893). 

31 понедельник. Память 
святых отцов семи Вселенских 
Соборов. Мч. Феодота Анкир-
ского и мцц. семи дев: Алексан-
дры, Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии 
(303). Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины (249-
251). Прп. Макария Алтайского 
(1847). Прав. Иоанна Кормянско-
го (1917). Мчч. Симеона, Исаака 
и Вахтисия (IV). Мчч. Ираклия, 
Павлина и Венедима. Мчч. Да-
вида и Таричана отроков (693) 
(Груз.). Св. Михаила Виногра-
дова исп., пресв. (1932); сщмч. 
Василия Крылова пресв. (1942). 
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месте, то это уже совсем другое. 
Не сдержалась я, жалея себя, 
упала лицом в подушку и снова 
зарыдала.

Батюшка, поверите, минуты не 
прошло – звонок на мой телефон. 
Я беру его одновременно с надеж-
дой и со страхом. «Мама». Под-
нимаю трубку – в ней ожидаемое 
молчание. И тогда я кричу своей 
маме всё, что хотела сказать ей, 
собираясь приехать к ней летом. 
Рассказываю ей о внуках и о том, 
что переболела новой болезнью. 

Тороплюсь, захлебываясь сло-
вами. Боюсь, что не успею сказать 
главного, как все мы ее любили и 
продолжаем любить, и, не дого-
ворив, услышать в трубке корот-
кие гудки. А нет никаких гудков, 
ни длинных, ни коротких. Тиши-
на. Я вспомнила, как мама уме-
ла слушать и молча смотреть на 
тебя широко открытыми глазами. 
Представила себе ее глаза, успо-
коилась и говорила, говорила, 
говорила… Сказала ей всё, что 
хотела. 

Больше я по маме не плачу.
Священник Александр Дьяченко
(Православие.ру)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Праздник Сорока Сева-
стийских мучеников в с. 

Октябрьское
22 марта воспитанники старшей и подготовитель-

ной групп детского сада с. Октябрьское Усманского 
района вместе с воспитателями Селиверстовой О.А. 
и Кулаевой О.Н. и некоторыми родителями посетили 
храм Архангела Михаила с. Октябрьское. 

Все дети приобщились Святых Христовых Тайн. 
Настоятель храма протоиерей Димитрий Малахов 
рассказал о празднике Сорока мучеников севастий-
ских, чья память празднуется как раз 22 марта. Эти 
сорок мучеников были казнены за веру и вошли в 
историю.

Дети любят посещать храм, с удовольствием и ра-
достью приходят на службу, а после делятся своими 
положительными впечатлениями.

В такие моменты приходит осознание того, как 
много в суете нашей житейской мы пропускаем в вос-
питании своих детей, как мало мы беседуем с ними о 
вере, нравственности и наших народных ценностях. 
Не нужно ни на миг забывать о своей истории, о сво-
их корнях, о своей важности в этом мире.

               По материалам сайта «Избери жизнь»

В рамках Дня православной Книги в школах и кол-
леджах Усманского района в марте с.г. прошли много-
численные встречи, круглые столы, концерты и дру-
гие мероприятия с участием священнослужителей 
Усманского благочиния.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В УСМАНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

По материалам сайта «Избери жизнь»

вышла на несколько минут до кухни и обратно. Свеча 
упала на легко воспламеняющуюся скатерть, и уже от 
нее загорелись шторы...

Она чудом осталась жива, выйдя 
из квартиры, которая буквально за се-
кунды была охвачена огнем. Бабушка 
Жанна упала за порогом перед сосед-
кой, которая вызывала пожарных и ско-
рую.

По характеру бабушка Жанна очень 
спокойная, необыкновенно тактичная и 
необыкновенно смиренная. Она на лю-
бое зло отвечает добром. Человек она 
честный. Сразу призналась, что сама 
виновата в том, что произошло. Так что, 
начиная от пожарных, представителей 
администрации, соцслужб и соседей, 
она только и слышала:

- Где был ваш Бог? И где Он сейчас? 
Вот пусть Он вам и поможет.

Бабушка Жанна смиренно это вос-
принимала, спала в выгоревшей квар-
тире с выбитыми пожарными, а потом 
и хулиганами окнами, на мокром матра-
се.

Бог ее берег. Несмотря на холод она не получила 
ни простуды, ни воспаления. От голода ее спасли… 
всё те же хулиганы, выбившие ей окна. Когда поняли, 
какая беда у бабушки случилась, стыдно им стало. По-
том появились волонтеры. Сменили постель, убрали 
мусор, помыли часть стен. 

И появился Владислав - высокий худощавый сту-
дент, у которого своих проблем более, чем хотелось 
бы молодому человеку. Он приехал, увидев сообще-
ние о том, что нужно обои бабушке поклеить. Увидел 
копоть и гарь в квартире и стоящую посреди разрухи 

друга, Дмитрия. А друг на инвалидности и сейчас ле-
жит в больнице. Нелегкий труд сказался на его здо-
ровье, но на удивление всем Дмитрий быстро идет 

на поправку. И вот вместе с ним целых 
два месяца, которые казались нам без-
конечными, делал Влад ремонт. Так Бог 
помогал бабушке руками простых лю-
дей. Привозились краски, обои, клей.

Мы не виделись с Владом, пока он 
работал. Но когда встретились, расска-
зала ему про то, что бабушке помогало 
много добрых людей. Чтобы и он знал: 
Бог не оставил бабушку и помогал и его 
руками. Вот так символично сложилась 
самая тяжелая волонтерская работа. И 
вынес ее на своих плечах молодой сту-
дент. Для чего было дано испытание?! 
Для укрепления веры!

На этом трудности бабушки не закон-
чились. Сейчас ее лютой ненавистью 
ненавидят соседи, которые теперь ей 
говорят: «Бежать от вас надо, вы обяза-
тельно еще раз спалите квартиру». 

Мы, конечно же, сказали бабушке, 
чтобы была осторожной, что это просто 
чудо, как ей удалось помочь! И не надо 
гневить Господа, проверяя Его терпе-

нье. Бабушка Жанна обещала быть впредь внима-
тельнее и осторожнее. Однако этот случай как нельзя 
нагляднее всем всё показал. И что Бог помогает и ру-
ками добрых людей, тоже!

Мы благодарим всех, кто помог! Бог вам в помощь!
Оксана Владимирова,
руководитель по инновационным проектам са-

марского благотворительного фонда «Благодете-
ли».

(«Благовест» Самара)

Б о г  п о м о г !
Ж и т е й с к а я  и с т о р и я

У бабушки Жанны от 
свечи, которую она зажг-
ла возле иконы, случил-
ся пожар. Она всего-то 

испуганную, маленького 
роста бабушку, и взялся 
помочь ей.

Пригласил на помощь 

  БЛАГОВЕЩЕНИЕ
 
Есть светлый праздник у народа:
Архангел, посланный с небес,
Спасением людского рода
Приносит в мир благую весть.
 
Тогда был тёплый день апрельский,
За ним святая ночь пришла.
Спал Назарет – град Галилейский;
Одна Мария не спала.
 
Она Священное Писанье
Читала, сидя у окна.
Вдруг озарилось всё сияньем,
И видит Ангела Она.
 
Пред юной Девой изумлённой
Он крылья белые сложил,
И Ей, склонившейся в поклоне,
Он тайну дивную открыл:
 
Чистейшую Отроковицу
Бог в Матери Себе избрал, –
Сын Божий у Неё родится,
И имя – Иисус – назвал.
 
Она, в смущеньи смежив веки,
Смиренно молвила ему:
– Раба Господня Я навеки;
По слову будет Твоему.
 
Слова, исшедшие из сердца,
Покрыла Божья благодать…
Вот Мать Превечного Младенца,
Святая Дева, Божья Мать!
 
Мария радость не скрывает –
Душа о Господе поёт.
Она пока ещё не знает,
Что Сын Её на крест взойдёт,
 
Умрёт, чтоб в третий день 
                                     воскреснуть:
На небесах престол Его…
Мария напевает песню,
Ещё не зная ничего.
 
…В сей день весенний, где б ты 
                                              не был,
Замри, услышав шорох крыл:
То, поспешая к дому Девы,
Летит Архангел Гавриил.
     Ольга Васильевна Гусева, РНЛ

  ВЕЛИКИМ ПОСТОМ
Мы не горим – скорее, тлеем,
Тепло родным не отдаём,
О том, что не сбылось, жалеем,
Мечтая только об одном:
 
Жить поуютней да послаще,
Да чрево доверху набить, –
Земным жить, в общем, 
«настоящим»,
А всё небесное – забыть.
 
«Не для себя – для внуков, деток!» 
Но чувствуем, что всё не так.
Не вырваться из душных клеток,
Что строит нам лукавый враг!
 
И мы идём, глазами в землю,
Ропща, несём тяжёлый крест,

И только избранные внемлют
Высокой красоте небес.
 
Бредём во тьме, не зная рая,
Но каждому в последний час
Откроется: есть жизнь другая…
– Где буду, окаянный аз?!
 
И, как разбойник, в миг короткий
Успеем ли шепнуть: «Прости
И в Царство Твоё, Боже кроткий,
Раскаявшихся нас впусти…».
                  + + +
Отделяют от плевел зёрна
И насильно из сердца рвут…
Как же больно, Господь, как больно
Нарушать свой земной уют!
 
Эти плевелы – семя злобы,
В них таится любая страсть.
Надо с корнем их вырвать, чтобы
В новой жизни душа спаслась.
 
Как желанья наши не схожи
С тем, что Ты нам желаешь дать!
Задубелую нашу кожу
Жжёт небесная благодать.
 
Как же трудно ещё смириться
И понять: мы все дураки,
Что не Божью растим пшеницу,
А страстей своих сорняки!
 
Ты сорви их Своей рукою,
Посылая жнецов в поля,
К неземному веди покою
В мир, где радость царит Твоя,
 
Где поймём, наконец, – мы дома,
Здесь нас любят и очень ждут…
Лишь не стать бы пустой соломой,
Что безжалостно в печке жгут!
 
Наливается колос спелый
Добродетельной жизни… Что ж, –
Коль пшеницу мы не успели,
Так посеем хотя бы рожь!
                    Ольга Гусева, РНЛ


