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Крест является единым и един-
ственным измерением Бога на земле. 
Здесь Его центр, Его час (Ин. 12, 23). 
Здесь суть всего. Здесь, у Креста, 
всегда до скончания века ходатай-
ствует за нас Божия Матерь. Здесь 
преподобный Серафим молится с 
воздетыми к небу руками, стоя на 
камне посередине России. 

Здесь его лицо сияет как у Христа 
на Фаворе 
среди мра-
ка и холода 
наших дней. 
Его исцеле-
ние Михаила 
Васильевича 
М ант урова 
после того, 
как тот не 
одними уста-
ми испове-
дал Символ 
веры, — об-
раз исцеле-
ния каждого приходящего к нему че-
ловека и всей нашей России.

Бог есть полнота любви. Любви до 
конца, то есть до готовности умереть 
за того, кого любишь: «нет больше 
той любви» (Ин. 15, 13). Он приносит 
Себя в жертву за нас. Это непостижи-
мо, это не перестает поражать.  

Такой любви научился преподоб-
ный Серафим у Божией Матери. И он 
обретает благодать ходатайствовать 
пред Богом за убивавших его разбой-
ников. Но родство с Богом и всеми 
святыми и есть Крест. Не только дан-
ный, но и принятый. 

Незадолго до смерти преподобный 
Серафим говорил, показывая на ико-
ны: «Это все мои родные, близкие». 
И дважды в видении Божия Матерь 
указует апостолам Петру и Иоанну 
на него, лежащего на одре болезни: 
«Сей от рода нашего».

Чем ближе человек к Богу, тем в 
большее родство вступает он со все-
ми людьми. Сама Божия Матерь бла-
гословила преподобного Серафима, 
после того, как многими скорбями 
стяжал он радость о Духе Святом, вы-
йти из затвора к людям. 

Смысл жизни — стяжать радость, 
чтобы давать радость другим. Мы 
видим эту его пасхальную радость 
о каждом человеке. Кто бы к нему 
ни приходил — нищий в рубище или 
прославленный генерал, в каком бы 
греховном состоянии ни находился, 
всем кланялся он до земли, и, благо-
словляя, сам целовал руки у всех, как 
если бы они имели священный сан, и 
говорил: «Радость моя, Христос вос-
кресе!» 

И это звучало как слово святого 
Иоанна Златоустого посреди Пасхи: 
«Приидите все, постящиеся и непо-
стящиеся, никтоже да плачет своего 
убожества, ибо прощение от гроба 
возсия». И ныне, среди небывалого 
равнодушия к человеку и войны про-
тив человека, звучит это его «радость 

моя». Каждый человек — радость, потому 
что Христос воскрес. Потому что Крестом 
прииде радость всему миру. Потому что 
Божия Матерь никогда не отступает от 
нас, что бы с нами ни происходило.

Вот почему так торжественно празд-
новал недавно весь православный мир 
столетие со дня прославления препо-
добного Серафима, а затем столь же ра-
достно — двухсотпятидесятилетие со дня 

его рожде-
ния. Здесь, 
в Дивеево, 
и в будни — 
п р а з д н и к , 
потому что 
ежед невно 
с т е к а ю т с я 
сюда тысячи 
паломников. 

Все хотят 
припасть к 
его чудо-
д е й с т в е н -
ным мощам, 

пройти с молитвой по Богородичной Ка-
навке. Все знают наизусть названия его 
источников — Казанский в Дивеево, Цыга-
новка, Сатис. Сама Божия Матерь, явив-
шись Своему возлюбленному избраннику 
у реки Саровки, ударила в землю жезлом 
и обещала этому месту благодать боль-
шую, чем некогда имела вода Вифезды в 
Иерусалиме.

У Божией Матери научился он, и учит 
всех, приходящих к нему, быть источни-
ком радости для других, с кем бы мы ни 
встречались, даже если эти встречи мгно-
венны. Божия Матерь — Живоносный Ис-
точник, есть в Церкви такой праздник и 
икона с таким названием, к которой часто 
отправлял ищущих у него утешения пре-
подобный Серафим. 

И сам он как святой источник, к которо-
му все приходят за целебной водой. Одни 
приходят с большим сосудом, другие — с 
маленьким. И все наполнены до краев. 
Некоторые сосуды грязные, но вода очи-
щает их. И никто не уходит пустым. Тако-
во наше общение с преподобным Сера-
фимом. Такова должна быть наша жизнь. 

«Радость моя, стяжи дух мирен, и ты-
сячи вокруг тебя спасутся». Всякий, кто 
приближается к нам, должен от общения 
с нами исполниться большим миром. Вся-
кий, кто навещает нас во время болезни 
или просто дружески, или по работе, или 
по соседству, должен уйти от нас, хотя бы 
немного более радостным, чем пришел. 

И, по самому главному счету, от всей 
Церкви, от ее благодатного переживания 
Христа, единства с Ним и с Пресвятой 
Богородицей, должна исходить радость, 
которую ничто не может омрачить. Не мы 
— источник радости. Вода, которую мы 
можем дать, истекает из другого источни-
ка. Источник нашей радости — в Боге, и 
преподобный Серафим ведет к Нему. 

Когда источник перестает отдавать 
воду, он загрязняется. Как душа, которая 
перестает быть источником мира для дру-
гих. Потому что ее отношения с Господом 
и Божией Материю нечисты. Если нет у 

Чудо единства истины и любви
Пророк Божий Илия — как огонь. 

Сила, которая была в нем, — от Бога, она 
вошла в этот мир, она творит историю. 
Эта сила ведет далеко: Иоанна Крестите-
ля будут принимать за возвратившегося 
Илию, Самого Христа будут сравнивать 
с Илией.

Это было через сорок или пятьдесят 
лет после Ровоама, в царствование Аха-
ва (874—853 до Р.Х.), сына основателя 
С а м а р и и , 
знаменитой 
столицы Се-
верного Цар-
ства. Ахав 
вступил в 
брак с Иеза-
велью из Си-
дона в Фини-
кии (теперь 
Л и в а н а ) , 
страны хана-
нейской ре-
лигии. Царица гнала и убивала пророков, 
отвергавших ее бога Ваала. Пророчество 
было тогда своего рода образом жизни — 
целые общины, живущие за пределами 
городов, состояли из пророков. Количе-
ство жертв, павших под ударами Иезаве-
ли, исчислялось сотнями.

Илия один остается в живых. И мы 
слышим его грозный голос, как он возве-
щает царю о засухе и голоде. А сам полу-
чает от Бога повеление скрыться в удале-
нии — ворон будет приносить ему хлеб и 
мясо раз в день. Имя пророка: «Господь 
есть Бог» говорит само за себя. 

Его повеления — от Бога: убийствен-
ная засуха прекратится только по слову 
Илии. У вдовы из Сарепты Сидонской, 
умирающей со своим сыном, когда вы-
сыхает поток, он просит дать ему немно-
го воды в кувшине, чтобы он мог утолить 
свою жажду (вспоминается Евангелие о 
самарянке у колодца Иакова). Вдова при-
ходит с водой, но он не удовлетворен. 
Пусть она принесет ему лепешки из того, 
что сохранила для своей трапезы. 

«Не бойся, — говорит он, — вначале 
ты приготовишь лепешку для меня, по-
том для себя и для сына». Она повину-
ется, и с этого времени вода в кувшине и 
мука не оскудевают у нее в течение всего 
времени, пока длится голод. Речь идет 
здесь не только о чуде, речь идет о вере 
этой вдовы, которая отвечает на веру 
пророка. 

Бог сказал Илии, что после того как 
Он послал ему чудесного ворона, Он 
даст ему женщину, которая будет питать 
его, и эта женщина будет из Сидона, 
страны Иезавели. Можно сказать, что во 
всем, что происходит с Илией, слышен 
голос Бога. Пророк — лишь орудие Его. 
Бог зовет его к вере, с которой он может 
противостоять самой смерти.

Сын вдовы заболевает и умирает: 
дыхание оставляет его. Пророк трижды 

простирается над безжизненным от-
роком и призывает Бога. Дыхание 
возвращается к умершему, он ожива-
ет. Илия пришел, чтобы явить жизнь. 
«Жив Господь, Бог Израилев, пред 
Которым я предстою», — говорит 
он.

Смешны и нелепы усилия врагов 
победить его. Напуганный царь не 
знает, что предпринять. «Что зна-

чит армия, 
когда кони 
падают от 
голода», — 
восклица-
ет он. Он 
ищет Илию 
п о в с юд у. 
В н е з ап н о 
Илия сам 
предстает 
перед цар-
ским по-

сланцем: 
«Иди и скажи своему господину: 

вот, Илия здесь». «Дух унесет тебя 
неизвестно куда, — отвечает посла-
нец. — Ты хочешь, чтобы царь при-
был сюда, и чтобы, не найдя тебя 
здесь, убил меня?» Илия все время 
то появляется, то исчезает, непред-
виденный, неуловимый. Так таин-
ственно это его постоянное пребы-
вание в бегстве, в изгнании. 

Увидев его, царь говорит ему: «Ты 
ли это, смущающий Израиля?» Илия 
отвечает, что язва Израиля, те, кто 
смущают его, — царь и дом его отца. 
Илии надо было сразиться с Ваалом, 
богом Иезавели и Ханаана, в этой 
северной плодородной земле, где 
этому богу приписывали дар дождя. 
Во имя своего Бога Илия вступает в 
состязание с четыреста пятидесятью 
пророками Ваала, соблазняющими 
народ. Пусть, наконец, Израиль сде-
лает выбор! 

Как нуждаемся мы сегодня в му-
жах силы и разума, которые име-
ли бы власть взывать ко Господу в 
духе и силе Илии-пророка: «Услышь 
меня, Господи, услышь меня! Да 
познает народ сей, что Ты, Госпо-
ди, Бог, и Ты обратишь сердце их к 
Тебе» (3 Цар. 18, 37).

Огонь с небес сходит на его жерт-
венное приношение. «Увидев это, 
весь народ пал на лице свое и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог!» 
Собственной рукой Илия предает 
смерти пророков Ваала. Семь попы-
ток увидеть чудо делает отрок, веду-
щий наблюдение с вершины Кармил 
за небом, в то время как господин его 
молится, «положив лице свое между 
коленами своими», и наконец возве-
щает о маленьком облаке величиною 
с человеческую ладонь. Приходит 

Носитель жизни и смерти
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нас радости, и мы побеждаемы унынием, 
не оттого ли это происходит, что есть не-
кая преграда между Богом и нами? Не в 
том беда, что много у нас скорбей, а в том, 
что мы не имеем решимости принять Крест 
Христов как нашу победу.

Какие бы ни ждали нас впереди испыта-
ния, если с нами будет крестная сила, они 
послужат только к большей славе верных. 
Мы все помним пророчество преподобного 
Серафима о времени, «когда ангелы не бу-
дут успевать принимать души». 

Но не все, наверное, знают его пророче-
ство о предстоящих апокалиптических бу-
рях, которые он в свете крестной благодати 
уподобляет только песчинкам. «Смотри на 
дно колодезя, — говорит он юноше (Андрею 
Филлиповичу Леопольдову), спасая его от 
отчаяния и безверия. — Видишь, вода бьет 
ключом из земли, и вместе с нею поднима-
ются песчинки. Они поднимаются и падают, 
поднимаются, и опять падают, а вода оста-
ется чистою. Эти песчинки не могут возму-
тить воды. Так и те, кто старается возмутить 
Церковь Православную, замутить ее чистое 
и святое учение, подобно этим песчинкам 
со своим учением будут падать вниз, а уче-
ние святой Православной Церкви будет сто-
ять чистым вовеки».

Радость рождается от любви. А любовь 
неотделима от истины, как истина неотде-
лима от любви. Любовь имеет такую силу, 
что мы забываем о себе, и помним о том, 
кого любим. Если нам надо понести боль-
шие труды и скорби, зная, что они угодны 
Богу, мы с радостью понесем их. Они будут 
для нас сладки. 

И мы услышим завет преподобного сре-
ди небывалых скорбей: «Нет нам дороги 
унывать. Христос все победил, диавола 
посрамил, смерть умертвил». И только за 
православие — за верность Кресту Христо-
ву и Воскресению, предстательством Бо-
жией Матери и всех святых, Бог помилует 
Россию.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ

ливень и приносит жизнь.
Илия был носителем жизни и смерти. Жизнь по-

сле отпадения от Бога может быть возвращена толь-
ко через страдания и смерть. Таков путь человече-
ской истории. Особенным образом участвует Илия в 
судьбах нашего народа. Очевидно не без Промысла 
Божия первый храм, построенный на Руси святой 
равноапостольной Ольгой, был в честь пророка 
Илии. 

Точно так же как не случайно, что главное ис-
кушение для нашего народа в минувшем столетии 
было поклонение Ваалу, богу земного благополучия, 
с отвержением единого истинного Бога. Это иску-
шение не кончается, оно — всегда в центре всего. В 
свое время оно явилось причиной падения богоиз-
бранного народа, и теперь уже всего человечества. 

Невозможно войти в Царство Божие, не делая 
решительного, всегда дорогой ценой обретаемого 
выбора. Чтобы убедиться в том, что Царство Божие 
это вопрос жизни и смерти, человечеству надо будет 
пройти через многие ужасы.

Но в эпоху пророка Илии не пришло еще время 
принять то, что будет явлено на горе Преображения 
и то, что исходит от Креста Христова. «Не знаете, 
какого вы духа», — скажет Господь Иакову и Иоан-
ну, которые на селение Самарию (древнего Царства 
Иеровоама) будут призывать огонь с неба, чтобы он 
попалил их, как и Илия сделал это (Лк. 9, 54). В тот 
час апостолы не видели лика «другого Илии», кото-
рый будет предтечей Второго Пришествия Христова. 
Они не знали тайны явления ему Бога на горе Хорив. 

«И сказал Господь: выйди и стань на горе пред ли-
цем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой 
и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушаю-
щий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; 
после ветра землетрясение, но не в землетрясении 
Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Го-
сподь; после огня веяние тихого ветра». Этот «глас 
хлада тонка», свете тихий святыя славы, уготован-
ный для всех людей, любящих Бога, жизнь вечная, 
Пасха Господня.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ
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Святейший Патриарх Кирилл считает 
отказ от ложных богов главным след-
ствием Крещения Руси; однако наши 
современники вновь поклоняются но-
вым идолам

В день памяти равноапостольного 
великого князя Владимира, день цер-
ковно-государственного праздника Кре-
щения Руси, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию и произнес 
проповедь.

«Сегодня великий праздник — мы 
вспоминаем событие, которое ради-
кально изменило жизнь наших далеких 
предков. 1033 года тому назад в Киеве, 
Матери городов Русских, по изволению 
великого князя Владимира были креще-
ны киевляне, а затем и вся Русь. Наши 
предки приняли новую веру. Бывшие 
язычники обратились ко Христу и через 
святое крещение вошли в Церковь Бо-
жию.

Хорошо известно, что это событие, 
помимо глубокого религиозного смысла 
и духовного значения огромного мас-
штаба, имеет большое историческое 
значение, - отмечает Предстоятель. 
- Крещение изменило мировоззрение 
древних русичей. 

Крещение изменило личную и обще-
ственную нравственность. Не в том 
смысле, что исчезли все пороки, и не в 
том смысле, что каждый стал добрым и 
святым. Грех никуда не исчез, но греш-
ник, через крещение обретший благо-
дать Божию, получил мощное оружие 
— силу благодати, которая только и 
способна испепелять грех, менять че-
ловека к лучшему, открывать его сердце 
к Богу, свету, святости, добру».

«Люди отказались от идолов, то есть 
от ложных богов. Хорошо известно, что 
идол был не чем иным, как неким неоду-
шевленным предметом, которому люди 
поклонялись как божеству. Стояли исту-
каны на Русской земле, как стояли они 
тогда и в Европе, да и по всему тогдаш-
нему миру, и почитались как боги, так 
что люди приносили им жертвы. 

И мы знаем, какой была жизнь Древ-

ней Руси: жестокость, кровопролитие, 
отсутствие всяких нравственных идеа-
лов, сильный имел право на все, а сла-
бый не имел права ни на что; и какой 
темной была эта языческая страница 
нашей национальной жизни!»

казались от идолов — рукотворных лож-
ных богов. Но если задуматься о том, 
что происходит в современном мире, то 
напрашиваются некие аналогии. 

Древние поклонялись рукотворным 
богам, а чему сегодня поклоняются 
люди? В первую очередь те, кто лишен 
веры в Бога, веры в Христа, но не толь-
ко они, ведь и многие христиане покло-
няются новым идолам. В определенный 
период таким идолом была идеология, 
некое мощное интеллектуальное уче-
ние, которое принимали миллионы лю-
дей, обязываясь жить в соответствии с 
его требованиями. 

Мы знаем, что все это не выдержа-
ло испытание временем, но ведь су-
ществуют не только идеологические 
идолы. Сегодня средствами массовой 
информации навязываются определен-
ные вкусы, стиль поведения, так что нас 
снова учат поклоняться идолам. 

Например, формируется некий образ 
человека, главная ценность которого 
заключается не в любви, не в радо-
сти душевной, не в чистоте помыслов 
и жизни, а в силе; и множество других 
факторов влияет сегодня на сознание, 
заставляя поклоняться ложным богам, 
идолам».

«Идолопоклонство никуда не делось, 
- считает Предстоятель Русской Церкви, 
- и потому борьба с идолами остается 
актуальной. Каждый, в том числе хри-
стианин, должен, наверное, задать себе 
вопрос: а не поклоняется ли он каким-то 
идолам, языческим божкам, внимание к 
которым оттесняет на периферию под-
линную спасительную веру в Единого 
Истинного Бога и посланного Им Иисуса 
Христа? 

И это вопрошание каждого о самом 
себе, направленное к самому себе, к 
своей совести, должно помочь нам по-
нять: а не являемся ли мы идолопоклон-
никами, даже принадлежа формально к 
наследникам святого равноапостольно-
го великого князя Владимира?»

«Пусть воспоминание о Крещении 
Руси, этом эпохальном историческом 

событии, так круто изменившем жизнь 
нашего народа, поможет нам задумать-
ся о том, насколько мы являемся на-
следниками Святой Руси, не скатились 
ли мы в идолопоклонство, столь могу-
щественное в древние времена и не ме-
нее влиятельное сегодня. 

Форма и объекты поклонения ме-
няются, но суть остается та же, что у 
идолопоклонников древности, когда 
мы поклоняемся ложным ценностям, 
неким идолам, пренебрегая великими 
заветами, которые обращены к нам Са-
мим Господом и Спасителем через Его 
Божественное Слово. Утверждая эти 
заветы, трудились наши благочестивые 
предки — просвещали словом Христо-
вой истины наш народ, строили храмы 
и монастыри, создавали безценные со-
кровища нашей национальной право-
славной культуры. 

И дай Бог, чтобы и мы, люди XXI века, 
могли освободиться от влияния ложных 
богов, тех идолов, поклонение которым 
несет смерть душе и нередко болезни 
нашему телу», - пожелал Первоиерарх.

«Вспоминая День Крещения Руси, ве-
ликий подвиг равноапостольного князя 
Владимира, повернувшего историческое 
развитие нашей страны, вспоминая ве-
ликий акт христианизации нашего наро-
да, явившего миру множество подвижни-
ков, святых, преподобных, святителей, 
давайте и мы встанем среди всех тех, 
кто нам предшествовал, — мысленно, 
идейно, духовно, с тем чтобы и сегод-
ня так же утверждать ценности Право-
славия, ценности христианской жизни, 
которые одаривают человека силой пре-
одолевать тяготение к идолопоклонству.

Молитвами святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира да хра-
нит Господь землю Русскую, да сохра-
няет в единстве весь наш исторический 
народ, ныне живущий в разных государ-
ствах, но вышедший из одной киевской 
купели Крещения. 

Дай Бог, чтобы наше духовное обще-
национальное единство помогало пре-
одолевать все соблазны и разруши-
тельное тяготение к поклонению новым 
идолам, сохранять истинную веру и 
благочестие в нашем народе. Аминь», - 
заключил Святейший Патриарх Кирилл. 

РНЛ

«Идолопоклонство никуда не делось»

Однако, продолжает Патриарх, «с 
Крещением Руси идолы исчезли, и люди 
стали поклоняться единому истинному 
Богу. Люди стали поклоняться Господу 
Иисусу Христу, и свет Евангелия, идеа-
лы христианства стали постепенно, но 
реально входить в ткань народной жиз-
ни, меняя не только мировоззрение, но 
и нравственность, сам стиль общения 
людей. 

Там, где раньше была только жесто-
кость, появились сострадание и лю-
бовь. И эта перемена, которая по свое-
му значению превосходит все последу-
ющие радикальные перемены в нашей 
истории, открыла новую, христианскую 
эру, в которой жил, развивался, совер-
шенствовался наш народ, и повлекла 
за собой огромные изменения в лич-
ной, семейной, общественной, государ-
ственной жизни».

По его мнению, «самым важным 
было, наверное, то, что наши предки от-

Сегодня, в этот светлый для всей нашей Родины день, мы 
пришли в святой град Киев, чтобы засвидетельствовать всему 
миру верность Православию, верность нашей Матери-Церкви. 
Не для того мы здесь, чтобы кому-то что-то доказать или пока-
зать. 

Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что люди, через которых 
враг рода человеческого действует в этом мире, не изменят к нам 
своего отношения даже тогда, когда Сам Бог с Неба засвидетель-
ствует им о том, что в нашей Церкви Его благоволение. 

Сколько бы не пришло людей на крестный ход, как бы не мно-
гочислены были наши ряды, для них мы были, есть, и будем вра-
гами. А наша верность Богу вызовет у них только еще большую 
агрессию и ненависть», - говорится в обращении митрополита 
Запорожского и Мелитопольского Луки, опубликованном в его 
Телеграм-канале.

«Мы собрались в этом святом месте, - продолжает владыка, 
- прежде всего для общей, соборной молитвы к Богу. Если Спа-
ситель обещал быть там, где двое или трое соберутся во Имя 
Его, то что говорить о том, когда во Имя Господа будут собраны 
сотни тысяч. Мы не боимся злобы слуг сатаны, нам безразличны 
угрозы, клевета и проклятия, летящие в наш адрес, за нашу пре-
данность Матери-Церкви. Нам важно лишь одно – быть верными 
Христу».

«Мы не боимся злобы слуг сатаны»
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука о значении 

Крестного хода 27 июля 2021 года в Киеве
 «Христос посреди нас, дорогие мои читатели!

(Окончание на 3-й стр.)
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По его словам, «верность сегодня в 
цене у Бога. Мы видим безпрецедент-
ные примеры предательства Церкви 
высокопоставленными православны-
ми иерархами. Патриарх Варфоломей 
открыто проповедует ереси папизма, 
этнофилетизма и экуменизма не скры-
вает своего стремления к тому, чтобы 
привести свою паству к единению с ино-
верцами. 

Его духовные дети проповедуют от-
кровенную ересь. Архиепископ Элпидо-
фор, попирая Слово Божие, учит о том, 
что Христос не единственный Путь, Ис-
тина и Жизнь, что есть и другие имена 
под небом, через которые можно спа-
стись. И все это происходит на глазах у 
всего Православного мира. 

Случись такое в период расцвета 
христианской Церкви, немедленно был 
бы созван Вселенский собор для того, 
чтобы предать этих еретиков анафеме. 
Но сейчас, как мы видим, ничего не про-
исходит. Молчат Патриархи, молчат их 
Синоды, некоторые из них поддержи-
вают его, а тем иерархам, которые пы-
таются возвысить свой голос в защиту 
Церкви, в открытую угрожают.

 Где же будет жить Истина в период 
великого упадка веры и попрания кано-
нов Церкви? Вот в этих людях, которые 
сегодня пришли на Крестный ход. В них 
найдет Свой покой распинаемый миром 
Христос. Через их души и сердца Он бу-
дет светить этому миру».

«И я сегодня очень рад тому, что 
наша Украинская Православная Цер-
ковь в лице своей многочисленной па-
ствы свидетельствует всему миру о 
том, что Христос посреди нас, и есть и 
будет!» - восклицает митрополит Запо-
рожский и Мелитопольский Лука. РНЛ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

В июле-августе-сентябре 2021 
года исполняется 150 лет, как Ус-
манская земля подверглась страш-
ному нападению смертельного за-
болевания того времени – холеры. 
На фоне сегодняшней эпидемии Ко-
вида-19 нам будет полезно вновь 
вспомнить как спасались наши пред-
ки в те страшные дни, как они мо-
лились, уповая на милость Божию 
и Заступницу рода христианского, 
как готовились к встрече с чудот-
ворной Иконой Корсунской Божией 
Матери во время посещения Ею бук-
вально всех домов и сел нашего края.

1871-й год...
Память об этом годе сохранится у 

многих на долго-долго. Многих из наших 
родных, знакомых, ближних в этот год, 
или вернее, в три месяца этого года, 
разлучила с нами ужасная болезнь - 
холера. Широкий путь заняла было эта 
вестница гнева Божия на нас грешных 
и, кажется, особенно заметный след 
свой оставила в Тамбовской губернии. 

Тамбов и Борисоглебск были как бы 
средоточными пунктами холеры... В 
конце июня месяца стали доходить и до 
нас слухи о холере, - о том, что из сво-
его стана порывается она идти далее и 
уже идет. Чувство робости невольно за-
крадывалось в душу... Но еще надежда, 
не обойдет ли нас по молитвам Заступ-
ницы Усердной, воодушевляла каждого 
и спокойствие снова возстановлялось... 

Но вот 4-го июля, прямо по соединен-
ной Тамбово-Борисоглебской дороге, 
пожаловала в Усмань незваная грозная 
гостья, холера. Жившая при въезде в 
город старушка моего прихода, торговка 
Агафья, заболела: все признаки холе-
ры...

 Я совершал святое Таинство Еле-
освящения над больной, а причетник 
Иона Матвеевич оттирал ноги больной 
горчичным спиртом (я предваритель-
но запасся лекарствами, с которыми 
постоянно и ходил: коллодиум, капли 
Боткина, капли Иноземцева, горчичный 
спирт)...

 Эта заболевшая осталась жива... 
Затем начали заболевать многие, но 
целых пять дней смертных случаев не 
было. С 8 июля больных оказывалось 
все больше и больше и притом по все-
му городу, а в слободах изредка появля-

лись уже и гробы.
 В селах Усманского уезда холера 

тоже уже проявляла свои действия. 
С первого появления холеры, жи-

тели города встрепенулись: молит-
вы общественные и частные усили-
вались, храмы наполнялись моля-
щимися... многие стали говеть - при-
готовляться к исповеди и причастию 
Святых Таин Тела и Крови Христо-
вой, даже и вольнодумные смельча-
ки услышали над собою гром гнева 
Божия, и они, в чувстве смирения, 
стали призадумываться о своем со-
стоянии. 

С в я т ы -
ня Собора 
- Корсунская 
Икона Бого-
матери на 
этот раз со-
д е л а л а с ь , 
можно ска-
зать, жела-
нием всех: к 
Ней направи-
ли все свое 
в н и м а н и е , 
свои молит-
вы... Чтоб по-
нять искренность этой молитвы оробев-
ших жителей города, нужно было быть 
свидетелем события. 

Слезы, коленопреклонения, жела-
ние приложиться к Иконе, слова:

«Заступница Усердная, помоги и 
спаси», успокоение на душе, радость 
на челе, если Икона побыла в доме, - 
все это вместе взятое представляло 
картину глубокого покаяния во гре-
хах.

Всем представлялась Богоматерь в 
Корсунской Иконе непреоборимою сте-
ною, за которою чувствовалась свобода 
от уязвления холерою. Ни одного, ка-
жется, дома в городе не осталось, ко-
торый бы не был посещен Корсунскою 
Иконою. 

 И должно нам с благоговением и бла-
годарностью сказать, что Матерь Божия 
умолила Сына Своего за нас грешных, 
и явил Он нам скоро милость Свою... 
Скоро заметно стало, что жало холе-
ры притупляется... больных меньше, 
смертных случаев тоже, и к половине 

Августа совсем прекратилась болезнь. 
Всех в городе с слободами, взрослых и 
детей, умерло собственно от холеры до 
70 человек - на 7200 жителей...

 Замечательно то, что последними 
жертвами холеры были священник Со-
борной церкви отец Николай Зарницын 
и заштатный диакон той же церкви Ва-
силий Данилов: два гроба рядом!

С половины июля холера более и 
боле распространяла свою силу в уез-
де. Уездные жители начали прибегать 
за помощью к Корсунской Иконе Бого-
матери. Отовсюду шли заявления о же-

лании взять 
святую Икону 
в те села, где 
по преиму-
ществу сви-
репствовала 
холера. 

Т а к о -
вы: быв-
ший город 
Д е м ш и н с к , 
Нижняя Ма-
тренка, Бе-
резнеговатка 
и другие. Эти 
желания вы-

ражались даже в формальных приго-
ворах общества. Например: Нижне-Ма-
тренского Волостного Правления при-
говор от 3 Августа 1871 года за № 135. 
Поступали заявления о том же и из За-
донского уезда Воронежской губернии.  

 Некоторые из жителей города Усма-
ни, без сомнения по маловерию, боясь 
за себя, дабы холера не возымела воз-
вратного действия, не охотно, даже с 
ропотом соглашались отпустить Икону 
из города. Но уездные жители начали 
относиться с просьбами прямо к Преос-
вященному. 

И вот начали поступать телеграммы 
от Преосвященного о разрешении отпу-
ска Иконы Корсунской в уезд: 1) старо-
сте Владимиру Онисимову от 29 июля 
№ 1116-й: «Преосвященный разрешил с 
Иконою Корсунской Богоматери совер-
шить крестный ход по Демшинску, при 
звоне колокольном. Секретарь Архие-
рея Тюменев».

 2) Протоиерею Никольскому от 10 
Августа № 255-й: «Преосвященный раз-

решил вам с Иконою Корсунской Бого-
матери отправляться в села по пригла-
шению. Секретарь Архиерея Тюменев».

 3) Попечителю Смыкову от 12 авгу-
ста № 319: «Преосвященный разрешил 
Протоиерею Никольскому 14 августа 
служить всенощное бдение в храме 
Успения Богоматери, в присутствии Кор-
сунской Иконы. Секретарь Тюменев.»

 4) Помещикам Уткину, Кафтановичу, 
Нечаеву от 14-го августа №364: «Пре-
освященный согласен удовлетворить 
Вашу просьбу, если Воронежское Епар-
хиальное Начальство не найдет препят-
ствий. Секретарь Тюменев».

 5) Настоятелю Усманского Собора от 
14 августа № 43З из Воронежа: «Прихо-
жанам церкви села Манина дозволяет-
ся взять Икону Корсунской Богоматери, 
только без крестного хода. Архиепископ 
Серафим».

 Госпожа Уткина Екатерина Никола-
евна целую неделю неотступно добива-
лась, чтоб Икону Корсунскую взять в За-
донский уезд (в село Манино и др.), так 
как одному почтенному старику их села 
было видение, что если возьмут Икону 
Корсунскую, то холера не коснется их 
края. Действительно, не было холеры 
в селе Манино и других окольных, хотя 
они смежны с Усманским уездом.

 Таким образом, сердца верующих, 
смущаемые страхом лютой болезни, 
озарялись лучами надежды и утешения 
от Богоматери, чрез посредство Усман-
ской Корсунской Ее Иконы. И сияние чу-
дотворной звезды Усманского Собора, к 
утешению верующих, видимо было ты-
сячам окрестных жителей...

С 29 июля по 14 сентября, Икона 
Корсунская посетила до 20 селений 
Усманского уезда и три селения Задон-
ского уезда. С несказанною радостию 
и неописуемым восторгом всюду были 
встреча и проводы Иконы.

Во всех селах, кроме общих молеб-
нов на улицах, совершались молебны 
по домам. 

А в селе Манино Задонского уезда и 
в Демшинске Усманского уезда, по же-
ланию жителей в каждом доме побыва-
ла Икона Корсунская. 

Прот. Василий Никольский 
(«Корсунская икона Божией Матери в 

соборном храме Богоявления Господня 
в г. Усмани Тамбовской губернии")

          (Окончание следует)

ПОМОЩЬ КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ ЭПИ-
ДЕМИИ ХОЛЕРЫ 1871 ГОДА

вакцины «Спутник» от коронавируса
По благословению Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла при содействии Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата 25 июня 2021 года в Ливан была 
доставлена партия российской вакцины 
от коронавируса «Спутник V». Пред-
стоятель Антиохийской Православной 
Церкви Блаженнейший Патриарх Ве-
ликой Антиохии и всего Востока Иоанн 
X направил благодарственное послание 
Святейшему Патриарху Кириллу, сооб-
щает Патриархия.ру.

«Ваше Святейшество, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси, 
горячо любимый во Иисусе Боге, Со-
служитель Нашей мерности, Влады-
ка Кирилл, исполняясь радостью, мы 
братски лобызаем Вас и говорим:

Приветствуем Вас из Дамаска с 
надеждой, что данное послание за-

станет Вас в добром здравии», - гово-
рится в послании.

«Хотели бы выразить Вам Нашу сер-
дечную благодарность за все предпри-
нимаемые усилия в области оказания 
помощи Вашим братьям из Антиохий-
ской Православной Церкви. 

Отношения, которые связывают 
наши Церкви, в полной мере выража-
ются и переводятся на язык действий. 
Настоящим письмом я хотел бы по-
благодарить Ваше Святейшество за ту 
помощь, которую Вы в последний раз 
направили нам в виде вакцины «Спут-
ник», что явилось истинным прояв-
лением Вашего неравнодушия и того, 
что Вы рядом с Нашей Церковью в 
этом страшном испытании, с которым 
пришлось столкнуться всему миру и 
пострадать от тяжкого бремени — пан-
демии коронавируса», - пишет Пред-
стоятель Антиохийской Православной 
Церкви.

«Молюсь ко Господу Мира, да уми-
лосердится и помилует Он мир Свой, 
упокоит души всех усопших рабов, 
утешит болящих и подаст силы всем 
медицинским работникам. Возношу 
вместе с Вами сугубые молитвы ко 
Творцу Вседержителю, да сохранит Он 
Московский Патриархат и всю Россию, 
и да продлит лета Вашей жизни для 
служения Святой Церкви, чада которой 
нуждаются в Вас как в спасительном 
источнике богомудрого пастырства», 
- заключил Блаженнейший Патриарх 

Великой Антиохии и всего Востока 
Иоанн X.                                    (РНЛ)

«Вы рядом с Нашей Церковью в этом 
страшном испытании»

Пред-
стоятель 
А н т и -
охийской 
Ц е р к в и 
поблаго-
д а р и л 
П а т р и -
арха Ки-
рилла за 
д о с т а в -
л е н н у ю 
в Ливан 
п а р т и ю 

П о с т о -
янный член 
священно-
го синода 
Элладской 
Православ-
ной Церкви 
м и т р о п о -
лит Илий-
ский, Ахар-
нонский и 
Петруполь-
ский Афи-

нагор (Дикеакос) заявил, что вакцина 
от коронавируса – это дар Божий, со-
общает СПЖ со ссылкой на издание 
«Вима Ортодоксия».

Митрополит Афинагор рассказал об 
инициативе Элладской Церкви принять 
участие в кампании по вакцинации. С 
этой целью синод выпустил циркуляр с 
призывом к вакцинации.

По словам митрополита, главный 
инфекционист Греции Сотирис Цио-
драс «ответил на опасения верующих 
по поводу чипов в вакцинах против 
Сovid-19». 

По словам митрополита Афинагора, 
внутри Церкви существуют «теории за-
говора», и «многие верующие спраши-
вают и безпокоятся о чипах со штрих-
кодом и числом 666, а также о том, что 
некоторые люди планируют контроли-
ровать человека».

Но, говорит иерарх ЭПЦ, «христиа-
не не должны волноваться, потому что 
с момента их крещения и помазания ни 
один чип не может их контролировать». 
РНЛ

Вакцина от корона-
вируса – дар Божий
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       (Окончание на 5-й стр.)

Лекарство против осуждения

– Считаешь, что уникальное прави-
ло есть, как научиться молиться? Каж-
дый по-своему приходит в молитвенное 
устроение души. Один так, другой ина-
че. 

Кто постоянно молится, другой эпизо-
дически к Богу взывает, когда встряхнет 
его как следует, или тревога какая под-
ступит к душе, – тут уж молитва и по-
является, а так вроде и трудно себя на 
молитву сподвигнуть.

Это уже известно – как храмы пу-
стеют, что-нибудь да произойдет. 
Отцы всегда говорили: «Это к чему-то 
нехорошему». 

Я всё вспоминаю владыку Иосифа 
(Чернова). Я уже рассказывал как-то, 
как он к нам в храм Святителя Николая 
в Хамовниках пришел к иконе Божией 
Матери «Споручница грешных» прило-
житься. Я тогда там служил, разговори-
лись. 

А он и рассказал, как, только вернув-
шись из ссылки, пришел туда на Рожде-
ственский сочельник в 1941-м году… А в 
храме чуть больше десяти верующих… 

«Я глазам, – говорил, – своим не по-
верил! Мы-то мыкались по тюрьмам и 
всё думали: храмы власти позакрыва-
ли, значит, переполнены оставшиеся… 
А тут – никого. Господь сказал: врата 
ада не одолеют Церкви (Мф. 16, 18). 
Одолевают уже?..» 

Он, и когда на свою кафедру в Петро-
павловск, куда его после заключения 
направили, приехал, тоже глазам своим 
поверить не мог: нет людей в храмах… 

«И снова, – признавался, – я сма-
лодушничал: врата адовы не одолеют 

«Вот тут-то и пошла молитва!»
П а с т ы р и  о  м ол и т ве  и  и с к у ш е н и я х
Церкви, а вот – уже почти одолели… Я и 
подумать тогда не мог, что пройдет все-
го несколько месяцев, и храмы не будут 
вмещать пришедших». А это Великая 
Отечественная война началась…

Он потом нам всё говорил: «Не упо-
добляйтесь мне, маловеру. Я же тоже 
думал: всё уже, с Церковью поконче-
но… Нет, не надо было отчаиваться». 
Так же и я сейчас тем, кто помоложе, 
внушить пытаюсь: «Отцы, то, что 
сейчас имеете, дорожите этим, це-
ните службу, потом, может быть, 
вздыхать будете: мы же, как в раю, 
жили…». 

Новомученики и исповедники так по-
том о службах и вспоминали в тюрьмах 
да в лагерях. И не только в XX веке так 
было: какой век и ранее в истории ни 
возьми, – и при нашествии поляков, и 
при разорениях от своих же государей.

Это тайна Промысла Божиего: когда 
Господь верных Своих на голгофу воз-
водит, а когда и, по грехам нашим, дей-
ствовать диаволу попускает. Сказано: 
«Начаться суду с дома Божия» (1 Пет. 
4, 17).

 Запад постоянно и в наши дни угро-
жает России. А мы всё это слушаем так, 
как будто это нас не касается, живем 
безпечно. Сила вражия и внутри Церкви 
себя проявляет, – на Украине как распри 
сеет, лишь бы подорвать единство Пра-
вославной Церкви. И это же не только 
Украины касается, а и всего мира.

Наша соборная молитва должна сей-
час усиливаться, молитва требуется в 
наши дни от каждого из нас. А мы всё 
еще спим и почиваем? Пока гром не 
грянет?.. Это же всё веками уже изуче-
но, пройдено…

В детстве я маленьким в Белоруссии, 
у бабушки, во время войны оказался. 
Наши раненые, помню, в избе с вечера 
вроде утихнут, поперевяжут им раны тя-
желые, уложат, а ночью глядь, он стоит 
со свечкой, рукою машет, – крестится, 
вспоминает, как это старшие делали… 

Утром смотришь, он в печке золу ше-
рудит, переворачивает там что-то… Это, 
оказывается, партбилет так забросят, 
что он пламя или горящие угли переле-
тит, так они его потом от задней стенки 
кочергой еще и возвращают к огню.

Нужно приучать себя всё время 
вспоминать о молитве

Протоиерей Валериан Кречетов, 
почетный настоятель Покровского 
храма и храма Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской в Акулово:

– Чтобы научиться молитве, надо 
молиться. Решимость всего-то и нужна. 
Начни с малого – утренние, вечерние 
молитвы читай всегда. От святых мы 
отличаемся непостоянством, – священ-
номученик Сергий Мечев говорил. Раз 
пропустишь молитву, два, в третий не 
помолишься, а потом и вовсе переста-
нешь, – трудно заново начинать. 

Первый признак помрачения ума – 
нежелание молиться.

Когда у меня отец учился в семина-
рии, один из старых профессоров задал 
ему на экзамене вопрос: «Что делает 
Господь с человеком, когда хочет его к 
Себе привлечь?» – отец что-то ответил. 
– «Хорошо, а что главное?» – уточняет 
экзаменатор, отец молчит. – «Тугу ду-
шевную посылает ему». Вот тогда-то 
мы и начинаем молиться.

Молитва матери со дна моря доста-
нет. Одна женщина рассказывала. У нее 
сын – подводник. Она поехала в палом-
ничество на Святую Землю, труднича-
ла там. А тут как-то ее так потянуло к 
молитве, отправилась в храм Гроба Го-
сподня, молилась там, молилась. 

Возвращается в обитель и узнает, что 
именно в это время, когда она молилась, 
подводная лодка сына залегла на дно – 
все приборы вырубило. Сын потом вспо-
минал: они и сами там молились все – 
верующие, атеисты, христиане, мусуль-
мане… Вот тут-то и пошла молитва! 

Говорят же: кто в море не плавал, 
тот Богу не молился. А после вдруг все 

приборы заработали, лодка поднялась, 
сын тогда и сообщил матери о том, что 
они пережили.

У нас в Акулово у алтаря Покровско-
го храма погребен владыка Стефан (Ни-
китин), я был с ним лично знаком. Его 
ныне прославленная святая блаженная 
Матронушка Анемнясевская вызволи-
ла из тюрьмы, – он там в заключении, 
ему так посоветовали, взмолился ей на 
пустыре, выйдя на ограду зоны, так она 
его за сотни километров услышала. 

После он уже служил, прихожанки, 
бывало, сетуют: «Нет времени молить-
ся!» – «Картошку чистишь? – только 
и спросит. – Вот молись!» «Я потом, – 
признавались, – как только за картошку 
возьмусь, сразу его наставление вспо-
минаю».

Нужно приучать себя всё время вспо-
минать о молитве. Поэтому что это дей-
ствительно необходимо. Более того, как 
только что-то случилось, да хотя бы 
вещь какая-то только была под рукой, 
а вот запропастилась куда-то, – ты не 
ругайся, а сразу – молись. 

Потому что всё, что нам дано, все 
обстоятельства, – это милость Божия. В 
любом месте и в любое время. Так и на-
учитесь молитве. И тогда уже ничто не 
сможет вам помешать.

Когда человек молитве навыкнет, он 
и швейцаром может работать, – знаю 
такой случай, – там шум, входы, выхо-
ды, суета, – а он творит себе Иисусову 
молитву. 

У отца Тихона Пелиха (похоронен 
тут у нас, тоже в Акулово, за алтарем 
Покровского храма), духовным сыном 
схимник был, а это уже непрестанная 
молитва внутри, так он при этом тайном 
постриге еще и полковником, заведую-
щим кафедрой Военной академии оста-
вался, преподавал. 

Или, вот, у нас тут через железные 
пути от храма на кладбище одна раба 
Божия похоронена. Про нее отец Васи-
лий Серебрянников свидетельствовал, 
что она молится непрестанно. Некото-
рые жалуются: то отвлекает, это… 

А она сама же, когда вставала на 
утреннее или вечернее правило, вклю-
чала радио на полную катушку. Если не 
слышала его, уходя в молитву, зна-
чит, молится; если понимала, о чем 
говорят, значит, рассеянна сегодня.

Записала Ольга Орлова
Православие.ру

        (Окончание следует)

Молитва требуется в наши дни от 
каждого из нас

Протопресвитер Владимир Ди-
ваков, секретарь Патриарха Москов-
ского и всея Руси по городу Москве, на-
стоятель храма Вознесения Господня 
у Никитских ворот:

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Далее святой Никодим Святого-
рец говорит: «Очень сильное к тому 
средство есть не выпускать из ума 
памятования о своей худости, сво-
их нечистых и злых страстях и де-
лах..», которые столь многочисленны 
и скрыты, что для того, чтобы их узнать 
и исцелить, не хватит целой жизни. 
Не говоря уже о том, чтобы оставалось 
время разглядывать грехи ближнего.

Ещё святой Никодим говорит: «Ког-
да ты строго судишь о каком не-
добром поступке ближнего, знай, 
что какой-нибудь корешок этой же 
самой недоброты есть и в твоём 
сердце, которое по своей страст-
ности научает тебя строить до-
гадки о других и осуждать их». 

Человек, имеющий страсть, видит 
эту страсть во всех людях. Как говорили 
древние греки: «Не суди всех по себе». 

Например, у человека есть страсть 
к воровству, и он, заходя в помещение, 
начинает осматриваться и примечать 
разные вещи. Так, завидя другого че-
ловека, имеющего похожую манеру, 
он скажет, что тот вор. Поскольку он сам 
вор, то и других начинает подозревать 
в том же самом. 

Или некий похотливый человек, уви-
дев двух людей, которые общаются 
и радуются, подумает про них какую-ни-
будь пошлость. У людей святых совсем 
иной взгляд. Даже, видя злые дела, 
ум их не замечал плохого. 

Вспомните эпизод из жития блажен-
ного старца Иакова Эвбейского, наше-
го современника, когда он, встретив 
на улице целующихся юношу и девуш-
ку, сказал, что, наверное, это брат с се-
строй. Его ум не мог помыслить ниче-

го другого, потому что это был чистый 
человек. Это то, о чем говорил Христос: 
«Если око твое будет чисто, то и все 
тело твое будет светло; а если оно бу-
дет худо, то и тело твое будет темно» 
(Лк. 11, 34). 

Поэтому Цер-
ковь нас учит из-
бегать смотреть 
на дурное, ведь тем 
самым мы портим 
наше зрение и уже 
видим своего ближ-
него через призму 
зла. Мы смотрим 
на ближнего теле-
сными, страстными 
очами. Тогда как очи святых были святы 
и чисты и, даже видя нечистое, не заме-
чали его.

«Ты будешь оружие, которым злой 
помысл внушает тебе поразить другого, 
обращать на самого себя, и вместо ура-
нения брата пластырь будешь налагать 
на раны собственные», — пишет препо-
добный Никодим. 

Злой помысел, который побуждает 
тебя осуждать, унижать и отталкивать 
своего брата, нужно обратить против 
самого себя и сказать, что это я сам 
причина всякого зла, и мне надобно об-
ратить взор на свои грехи и падения, 
чтобы умалить себя и предстать перед 
Богом.

«Потому, — говорит святой Нико-
дим, — стой всегда со страхом 
и трепетом, боясь более за само-
го себя, чем за другого кого. И будь 
уверен, что всякое доброе слово 
о ближнем и радость о нём суть 
в тебе плод и действие Свято-

го Духа, как, напротив, всякое о нём 
худое слово и презрительное его 
осуждение происходят от твоего 
злонравия и диавольского тебе вну-
шения». 

Очень хороший 
секрет нам подска-
зал святой Нико-
дим — научиться 
говорить хорошее 
о наших ближних. 
Когда нас спра-
шивают о других, 
мы должны гово-
рить только хоро-
шее, даже если не-
много и преувели-

чим. Тот, кто восхваляет своего брата, 
обладает великой добродетелью. 

В Патерике есть замечательный рас-
сказ, как однажды к некому старцу приш-
ли паломники и говорят: «Мы ищем 
авву Пимена». А старец этот был вели-
ким подвижником. Он стал нахваливать 
авву Пимена, говоря, что им обязатель-
но надо с ним встретиться и что, когда 
они его увидят, то пусть попросят его по-
молиться и о нём. 

Когда паломники встретились с ав-
вой Пименом, то сказали ему: «Авва, 
прежде чем тебя найти, мы зашли к од-
ному старцу, проживающему тут непо-
далеку, и он нам сказал много добрых 
слов о тебе». Тогда авва улыбнулся 
и ответил: «Восхваляющий брата свое-
го становится выше восхваляемого». 

К сожалению, в жизни часто нам тя-
жело похвалить ближнего. Гораздо лег-

че отпустить парочку унизительных 
фраз. Или можем сказать: ну ладно, 
да, он хороший, но, и начнем расска-

зывать, почему «но». Святые люди по-
ступали иначе — они восхваляли своих 
братьев. 

Старец Паисий был очень ярким тому 
примером, он всегда хвалил людей, 
даже тех монахов, которые были не са-
мыми лучшими примерами монашеской 
жизни. Старец Паисий всегда находил 
одну-две причины, чтобы их похвалить, 
оправдать и сказать им доброе слово.

Когда ты научишься хвалить ближ-
него, потихоньку привыкнешь иметь 
добрые помыслы о людях. 

Этот навык — лекарство против осуж-
дения, поэтому полезно ему научиться 
и всегда его применять. Есть люди, ко-
торым удалось преуспеть в этой добро-
детели. 

Помню, в школе у нас был учитель, 
отец Диоген, который преподавал нам 
Закон Божий. Этот учитель говорил 
о всех людях в превосходной степени. 
Когда у него спрашивали: «Батюшка, 
а этот человек хороший?» — он отве-
чал: «Очень хороший!» — «Но, батюш-
ка, вы всегда так говорите». — «Нет, 
правда, это очень-очень хороший чело-
век». — «Нет, батюшка, я вам не верю, 
вы про всех так говорите». — «Поверьте 
мне, это прекрасный человек».

 И действительно, сам отец Диоген 
был очень-очень хорошим человеком. 
Именно потому, что он сам был хоро-
шим, он видел хорошими и остальных. 
Я никогда не слышал от него дурного 
слова о других людях. Но не потому, что 
он не замечал зла. Он не был глупцом. 
Это был образованнейший человек 
с большим умом и рассудительностью.

 Просто он был чистым челове-
ком, оттого и людей видел чистыми. 

Господь смотрит на мир с любовью, 
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потому что Он Сам есть любовь. И сама 
Церковь имеет такое свойство. Обрати-
те внимание на то, как в иконографии 
изображены мучители, подвергавшие 
пыткам святых мучеников. На их лицах 
нет злости, но есть некое спокойствие, 
как у святых. Почему так? 

Потому что Церковь не желает ви-
деть изображение страстей внутри хра-
ма. Церковь хочет смотреть на каждо-
го человека как на образ Божий, даже 
если тот последний грешник. Даже дья-
вол по своей природе — хороший, это 
дела его скверны.

В Великую Четыредесятницу мы по-
стоянно произносим молитву святого 
Ефрема Сирина: «Даруй мне зрети 
моя прегрешения и не осуждати 
брата моего». Чтобы избежать осуж-
дения, нужно видеть свои грехи, свои 
ошибки, свои недостатки. 

Все те из нас, у кого есть склонность 
к осуждению ближнего, будем упраж-
няться в видении своих грехов и пере-
станем замечать ошибки ближнего. Тем 
самым мы привлечем на себя Божию 
благодать и избавимся от тяжёлых гре-
хов.

Митрополит Лимассольский 
Афанасий (Николау)

Перевод Екатерина Полонейчик
http://www.pravoslavie.ru/117 400.html

3 июня на 80-м году жизни в Москве 
скончался легендарный директор Ав-
тоВАЗа с 1988 по 2005 годы, Почетный 
гражданин города Тольятти, Герой со-
циалистического труда Владимир Васи-
льевич Каданников. Хочу сказать свои 
несколько слов об этом человеке. Уже 
более шести лет я 
служу настоятелем 
храма в честь свя-
тых Космы и Дами-
ана в селе Глухово 
Воскресенского рай-
она Нижегородской 
области. Именно 
этот храм стал важ-
ной частью жизни 
раба Божия Влади-
мира…

Владимир Васильевич помогал не 
только нашему храму. Как я узнал, в 
особенности на его похоронах, он помо-
гал многим храмам, гимназиям, творил 
(мало кому известное) множество дел 
милосердия. Он был инициатором стро-
ительства большого Преображенского 
собора в Тольятти, ныне духовного цен-
тра не только Автограда, но теперь уже 
всей Тольяттинской епархии, да и всего 
Поволжья. 

С какой радостью он вместе с Митро-
политом Самарским и Новокуйбышев-
ским Сергием открывал этот собор!.. 
Мы это видим на ставших исторически-
ми фотографиях. И много других малых 
и великих дел он совершил на ниве ду-
ховного возрождения Поволжья.

Но почему-то «делом всей своей жиз-
ни» он назвал наш скромный деревян-
ный сельский храм. Привожу его слова, 
сказанные им на одном из ВАЗовских 
юбилеев: 

«Несколько лет назад побывали мы 
с супругой Ниной Александровной 
в селе Глухово Нижегородской об-
ласти, где живут ее старенькие 

родственники, и откуда она корнями. И 
увидел я там деревянную церковь по-
запрошлого века. Это такая красота! На 
фоне русской природы, с ее неяркими, 
будто акварельными красками, эта раз-
рушенная церковь смотрелась потря-
сающе. И мы подумали, что надо храм 

обязательно вос-
становить. Деньги, 
уж коли дал нам их 
Бог, должны чем-то 
по-настоящему ве-
сомым к людям вер-
нуться. На общую 
пользу и общую па-
мять».

Начали они с ар-
хивов. Удалось най-

ти документы и даже чертежи глухов-
ской церкви, которая строилась 25 лет! 
Освящение храма в честь безсребрен-
ников и чудотворцев Космы и Дамиана 
в селе Глухово произошло в 1862 году. 
И вот, спустя более сотни лет, в разру-
шенном храме вновь закипела работа. 
Работали тольяттинские бригады под 
постоянным личным руководством са-
мого Владимира Васильевича Кадан-
никова. До ста человек трудилось одно-
временно.

 Дело было непростое, храм стара-
лись сделать максимально похожим на 
прежний, но более долговечным. Од-
ной «вечной» ангарской лиственницы 
(с Байкала!) пошло на изготовление 
сруба целых девять железнодорожных 
вагонов. Много сложных технических и 
организационных вопросов пришлось 
решать на месте. Но работали дружно и 
слаженно, с энтузиазмом, в незатухаю-
щем размеренном темпе. 

Храм-красавец построили всего за 
год! И не было месяца в течение этого 
года, пока возводили церковь, чтобы не 

приехал на стройку Владимир Ва-
сильевич. И всегда интересовался, 

какая еще нужна помощь. И оказывал 
всегда эту помощь только лично. Он 
даже близких друзей, готовых тоже ока-
зать помощь храму, просил дать именно 
ему возможность лично восстановить 
этот храм. Делами разрешал помогать, 
но финансировал стройку только он сам. 

Не только немалые средства, но 
и огромное количество времени, всю 
душу вложил Каданников в эту церковь. 
А супруга Нина Александровна (возмож-
но, втайне от мужа) подключила к делу 
благоукрашения храма единомышлен-
ниц-женщин из женского клуба «Ника» 
(г. Тольятти) и знакомых самарских ме-
ценатов и благотворителей.

Каданниковы очень любят вспоми-
нать тот памятный день, «светлый и 
прозрачный», 30 августа 2005 года, 
когда освящали храм в Глухово. Как за-
звонили его колокола, как радовались 
местные жители и гости.

Владимир Васильевич говорил: «Это 
было ощущение, будто свершилось са-
мое главное событие в жизни. До этого 
были более приземленные, матери-
альные праздники. А это был духовный 
праздник, такой подарок судьбы…»

Каданниковы постоянно интересо-
вались жизнью прихода, передавали 
привет жителям Глухово. Делали все 
возможное для села - асфальтировали 
дороги, дарили школе автобусы и ком-
пьютеры. На ГАЗели, подаренной Ка-
данниковым 16 лет назад, до сих пор 
ездят по делам сельсовета, в том числе 
и глава местной администрации. 

В Глухово и Воскресенском районе 
Каданниковых помнят и любят. Много 
добрых дел они сделали для всего рай-
она. Когда они приезжали сюда, из «хо-
доков» выстраивалась очередь. И нико-
му Каданников не отказывал. Владими-
ру Васильевичу было присвоено звание 
Почетного гражданина Воскресенского 
района Нижегородской области.

Некоторое время после освящения 

Блаженная схимонахиня Мария 
(Матукасова) и сейчас приходит на 

помощь
Хочу рассказать о случаях помощи 

мне схимонахини Марии (Матукасовой), 
с которой - в ту пору еще просто Мари-
ей Ивановной - я познакомилась в 1993 
году в самарском селе Кинель-Черкас-
сы, где она много лет проживала в сто-
рожке при Кинель-Черкасском храме. С 
того момента, как я впервые приехала к 
ней, матушка взяла меня под свое по-
кровительство и постоянно помогала в 
жизни. И хотя она уже более двадцати 
лет назад отошла ко Господу, все эти 
годы она не оставляет нас, продолжает-
ся ее помощь и сейчас.

В 2009 году у меня стал надолго 
останавливаться электросчетчик при 
переходе последней цифры после 9 
снова на 0. По два-три дня стояли одни 
и те же показания и не могли перейти на 
следующую цифру, если в конце пока-
заний стояла цифра 9. Это были сущие 
копейки, но я, конечно, заменила бы 
счетчик, только не смогла сделать это 
сразу из-за нехватки времени. 

Но как раз в эти дни контролеры от-
дела сбыта энергии пришли с провер-
кой. В результате проверок установили, 
что у меня практически не менялись 
показания в течение долгого времени 
(учли и то время, когда я фактически не 
жила в квартире, а значит, не пользо-
валась здесь электричеством). Мне на-
считали большую сумму за длительный 
период не по показаниям счетчика, а по 
ежемесячному тарифу - на 8 892 рубля 
04 копейки.

28 апреля того же года «Самароэ-
нергосбыт» прислал мне предупреж-
дение об отключении электроэнергии 
в случае неуплаты долга. Тогда это 
была для меня очень большая сумма, 
и из-за разных обстоятельств не было 
денег ее уплатить. А кроме того надо 
было купить новый счетчик и уплатить 
еще 2030 рублей за его подключение. 
Я очень сильно расстроилась. У меня 
были трудности с деньгами, я ничего не 
могла сделать.

Матушка Мария пришла на помощь! 
Причем как при жизни она, юродствуя, 
прикровенно давала понять, что то, 
о чем ее просили, получится: «Идет, 
идет…» - так и теперь не оставила меня 
в беде.

Я разбирала свои бумаги, разыскивая 
справку о своем проживании несколько 
лет в общежитии в другом городе. Пото-
му что в отделе энергосбыта меня обви-
нили в том, что за много лет у меня так 
мало потребилось электроэнергии, - и 
насчитали такую непосильную для меня 
сумму. Справка должна была показать, 
что причина маленьких показаний в 
том, что я часто не жила по месту про-
писки. Но энергетики все равно решили 
провести проверку в квартире.

Когда 6 мая пришла контролер, она 
осмотрела лишь одну комнату, в кото-
рой безпорядочно были нагроможде-
ны вещи, как на вокзале. И написала в 
«Акте обследования о нарушении схемы 
учета электрической энергии бытовым 
абонентом», что «квартира нежилая, 
используется как склад». А во вторую 
комнату, имевшую нормальный жилой 
вид, контролер даже не стала заходить с 
осмотром, как будто 
не заметила второй 
комнаты.

После этой про-
верки мне отмени-
ли все насчитанные 
исходя из тарифа 
суммы и засчитали 
все мои показания, 
которые я подавала 
по счетчику. Пере-
стали обвинять 
меня в низких пока-
заниях потребленной электроэнергии и 
в том, что счетчик неверно показывает. 
Спустя некоторое время я поставила 
новый счетчик.

* * *
В 2013 году мой сын заканчивал уче-

бу в Самарском государственном уни-
верситете на последнем, пятом курсе 
юридического факультета. В СамГУ сын 
поступил учиться в 2008 году на бюд-
жетное отделение с великой помощью 
матушки Марии и проучился безплатно 
все пять лет.

Особо я не следила за его учебой, 
так как приходилось много работать, да 
и полагалась на его самостоятельность. 
На мои вопросы, как идет у него выпол-
нение выпускной квалификационной 
работы, он отвечал кратко: «Пишу». 

Я не могла даже предположить, что 
он запустил работу над дипломом на-
столько, что уже стало невозможно 
закончить ее в срок. Когда это обнару-
жилось, сын объяснил, что запустил 
дипломную работу из-за разных нако-
пившихся сложностей при ее написании 
и надеется отложить это на осень. А в 
этот учебный год уже не получится за-
кончить учебу в университете. 

Конечно, я была в шоке от таких но-
востей. Ведь оставалось всего несколь-
ко дней до назначенной для студентов 
его группы защиты выпускной диплом-
ной работы. Даже если бы он уже на-
писал эту работу, ее уже никто не успел 
бы проверить и дать рецензию.

И опять, как и при поступлении мо-
его сына в университет, пришла на по-
мощь блаженная схимонахиня Мария! 

Расстроенная сло-
вами сына, я была 
уверена, что в этом 
году ему не удастся 
получить диплом. 
И что еще будет в 
следующем?!

Но я поняла, что 
матушка Мария по-
может и со сроками, 
и с людьми.

16 июня я пошла 
на службу в Покровский кафедральный 
собор, где молилась о помощи Божией 
в этой беде. И, помолясь, отправилась в 
университет. А там узнала, что самый по-
следний день для защиты выпускной ди-
пломной работы самой последней группы 
студентов (из г. Тольятти) приходится на 
26 июня. Через десять дней! Но я дого-
ворилась, что сына включат в эту группу. 

Он стал дописывать диплом. 20 июня 
он вписал в дипломную работу примеры 
из практики, на следующий день допи-
сал работу окончательно и направил в 
электронном виде куратору его квали-
фикационной дипломной работы О.А. 
Канашкиной. 24 июня я разговаривала 
с заведующей кафедрой Т.В. Кленовой, 
просила, чтобы до дня защиты диплома 
успели его проверить и отрецензировать. 

В этот же день на кафедру пришла 
преподаватель университета по уголов-
ному праву А.А. Пивоварова и написала 
рецензию. И в этот же предпоследний 
перед защитой диплома день мы полу-
чили разрешительные подписи о допу-
ске к защите диплома. 

26 июня выпускная дипломная рабо-
та защищена на оценку «удовлетвори-
тельно». И 28 июня государственная ат-

тестационная комиссия приняла реше-
ние о присуждении сыну квалификации 
«юрист».

Так с помощью нашей небесной по-
кровительницы схимонахини Марии 
(Матукасовой) при нарушении всех не-
мыслимых сроков удивительным об-
разом был получен такой недоступный 
диплом!

          Наталья Юрченко, г. Самара.
Господь ей многое открывал
В 1977 году у моей сестры наступи-

ла беременность. А до этого у нее были 
две неудачные беременности, и она 
очень переживала, как сохранится эта. 
Сестра поехала в Самару и спросила 
у Марии Ивановны: «Жив ли будет ре-
бенок?» Она ответила: «Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святый!»

Сестра приехала домой, открыла 
книгу об отце Иоанне Кронштадтском и 
прочитала: «Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух 
Святый - Жизнь!» И родилась здоровая 
девочка.

Еще. У врача нашей районной боль-
ницы был болен муж. У него была онко-
логия. Врач решила спросить у матушки 
Марии, жив ли будет муж ее. Мы поеха-
ли с ней в Кинель-Черкассы, где тогда 
жила Мария Ивановна Матукасова. Ма-
тушка была в церковной сторожке. 

На вопрос врача она ответила: «Жив, 
жив». А сама стала читать акафист Пре-
подобному Серафиму Саровскому, да 
таким голосом, как по покойникам пла-
чут… Я подумала: значит, умрет. А что 
сказала, «жив» - так это в Вечной жизни. 
И вскоре его Господь взял.

Незадолго до смерти моего супруга 
протоиерея Иоанна Державина наша 
знакомая была у матушки Марии. Ма-
тушка ей сказала: «Гроб готов. Оста-
лось только крышку закрыть!» Оказа-
лось, что гроб и правда уже стоял в хра-
ме, где служил старший сын батюшки. 
Там отпевали какого-то начальника, и 
друзья его купили два гроба. В один его 
положили, а другой оставили в храме.

Вот сын и привез этот гроб для отца 
Иоанна.

Монахиня Лидия (Державина), 
с. Нероновка Самарской области.

(«Благовест» Самара)

Помощь матушки Марии

О Н  Б Ы Л  Н АСТ ОЯ Щ И М …
Памяти легендарного директора АвтоВАЗа Владимира Каданникова
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Мою маму уволили с работы. Она 
была главным бухгалтером совхоза.

- Услышал Бог мои молитвы! — ска-
зала бабушка Мария Ивановна в ответ 
на это известие.

Мама всё ждала, что её позовут 
назад и извинятся. Кроме неё ни-
кто отчёты не сдаст, специалистов 
нет. Но приглашения не последовало. 
Мама сильно огорчалась, горевала. 
Тогда бабушка ей сказала:

- Аня, надо срочно уезжать в город. 
Я уже получила ответ на свою просьбу. 
Тебя в городе пропишут твои сёстры.

Но мама всё отказывалась уезжать, а 
назад её не приглашали. Видя нежела-
ние дочери уезжать от них, Мария Ива-
новна пророчески описала ей картину 
будущего, всю «мерзость запустения» 
деревни и почти полную деградацию 
местных жителей.

- Безработица и пьянство, а кто не 
сломается, тот будет терпеть великую 
скорбь и нужду. Их продукция сначала 
будет никому не нужна, а потом её бу-
дет не вывезти из деревни. Убыточное 
сельское производство.

И бабушка описала моей маме под-
робно всё, что происходило в пере-
стройку и до наших дней.

Мама ужаснулась, но сразу не смог-
ла поверить и осознать всё, рассказан-
ное ей бабушкой Марией. 

Она приводила свои доводы, го-
ворила, что колхозы процветают, что 
наконец-то в деревне достаток, самый 
расцвет. Это был 1979 год. Страна го-
товилась к Олимпиаде в Москве.

На это ей бабушка ответила:
— Скоро всё закончится, Аня. Это 

благополучие ненадолго. Молитвен-
ницы наши, старухи, одна за другой 
умирают.

И перечислила знакомые моей маме 
имена тех, кто жил дореволюционным и 
монастырским укладом.

Эти бабушки вычитывали дома 
церковные службы. А по деревням 
тогда ещё ходили странствующие 
священники, дьяконы и псаломщики, 
проверяя правильность их исполне-
ния. Они останавливались на ночлег 
у нас дома. 

Старухи ходили крестными хода-
ми вокруг своих деревень под на-
смешки односельчан и издеватель-
ства местных детей, организованных 
председателями и учителями.

Молитвенницы читали 40 дней неу-
сыпно Псалтирь о новопреставленном. 
Они удерживали своих внуков от пьян-
ства. Они очищали лес весной от боль-
ных сучков и поваленных деревьев, 
чистили русло реки. У них был такой же 
уклад жизни, как и до революции. 

В нашем льняном крае Тверской гу-
бернии они умели делать всё — от по-
садки льна и вязания снопов до рукоде-
лия. И их председатели колхозов всё ещё 
просили выйти в поле и показать свои 
навыки молодым. Уже не приказывали, а 
вежливо просили, так как молодежь ни-
чего не умела и не хотела делать. 

Они, эти «отсталые старухи», на кото-
рых держалась деревня, уходили одна 
за другой в Небесные обители. Они ро-
дили и воспитали крупных начальников, 
дети их жили в городах; они воспитали и 
другое поколение — внуков и правнуков. 

Это они, «отсталые», одни, без му-
жей, поднимали детей и колхозы. Ра-
ботали безплатно и на износ во вре-
мя и после войны. 

Почти у всех них мужья погибли в 
Великую Отечественную или вернулись 
калеками. Это они, «отсталые», подни-
мали сельское хозяйство. Работать они 
уже не могли, только молились за весь 
мир. Им было уже за 90 лет, оставшим-
ся молитвенницам, а на смену им 
молодёжь не пришла...

- Молодым ничего сейчас не надо. 
Они ещё немного хорошо поживут их 
молитвами, умом и трудами, а потом 
всё развалится.

Видно, это было реальной действи-
тельностью для моей мамы, и тогда она 
согласилась уехать в город.

Секрет здоровья и долголетия
«Не собирайте себе сокровищ на 

земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют 

и где воры не подкапывают и не кра-
дут» (Мф. 6:19−20).

Марии Ивановне 81 год. Лето. Она 
неудачно упала и сломала руку. В мест-
ной больнице ей наложили гипс и оста-
вили на обследование.

Когда в её палате собрался весь 
медперсонал, пришли все медики, сту-
денты и нянечки, она забезпокоилась 
такому вниманию к себе. Оказалось, 
что главврач больницы в первый раз 
за всю свою жизнь видит совершенно 
здорового человека. Он 
попросил её рассказать 
о своем образе жизни и 
питании.

— Что рассказывать? 
Рабский труд до полно-
го изнеможения и голод. 
Две войны пережила и 
революцию. Поддержи-
вала себя чаем с саха-
ром. Чёрный чай при-
даёт силы и бодрость 
в работе, а кусковой 
сахар — питание для 
работы головного мозга. 
Это у меня единствен-
ное лекарство. 

 Какое может быть 
питание в деревне, вы 
и сами знаете. Кроме 
картошки с яйцом и мо-
локом, ещё каша и щи с 
крапивой, да ещё ягоды 
с грибами летом. Мясо с рыбой — по 
большим праздникам, и то великая ред-
кость. В сенокос мы покупали курицу 
для поддержания сил, пиво и квас сами 
варили, хлеб и пироги пекли.

 Пенсии только на дрова для зимы 
хватает, да теперь ещё молоко поку-
паем. А в голодные годы щи из травы, 
каша и чай с сахаром. А чаще всего и 
эти продукты как праздник. Вот и всё пи-
тание. Единственное средство от всех 
болезней — это чёрный индийский чай с 
сахаром, — сделала вывод Мария Ива-
новна. Потом продолжила:

— Я на чай денег не жалела. Специ-
ально в Питер ездила к родне, на весь 
год запасалась.

Разочарованные медики медленно 
покидали её палату. Они в деревне и 
сами всем перечисленным питаются. 
Только такого здоровья не имеют.

— У этой пациентки все органы здо-
ровы, анализы в норме и память в пол-
ном порядке, в отличие от нас, — сказал 
главврач больницы.

— Она только от старости может уме-
реть. И то, когда ей будет назначено. 
Он предложил ей выбор: остаться по-
лежать и отдохнуть в палате или, если 
захочет, уйти домой в любое время.

Рассказывая это, Мария Ивановна 
сидела за самоваром во главе стола, 
пила чёрный байховый чай из пачки со 
слоном вприкуску с сахаром, который 
она колола специальными щипцами. 
Она была довольна тем, что так нена-
долго отлучилась из дома.

Моя бабушка Мария не сказала вра-
чам самое главное. Она всю свою 
жизнь жила дореволюционным укла-
дом. Это строгий монастырский рас-
порядок дня: еда по часам, соблюде-
ние постов. 

А после тяжёлого и рабского тру-
да ночь она проводила в молитве к 
Богу.

Когда у её родителей родилось много 
детей, её мама перестала справляться 
с хозяйством. Она попросила Марию, 
как старшую, помочь. Мама обещала 
дать ей хорошее образование немного 
позже. Но началась революция, и они 
были вынуждены скрываться. Потом 
просто выживать. 

Двоюродные её сёстры стали врача-
ми и учителями, сестра Катя — инженер, 
а она так и осталась за старшую в семье, 
мечтая быть учителем. Бабушка Мария 
была «за место» хозяина, мужика. 

Сначала в своей семье, с мамой и 
сёстрами, потом она вырастила и дала 
образование своей племяннице, дели-
лась с ней последней и скудной пищей, 
воспитала её как собственную дочь, а 
теперь воспитывает её детей как род-
ных внуков. 

 При этом она ещё помогала и 

всей нуждающейся в помощи родне. 
Для этого они с сестрой все зимы пря-
ли, вязали и занимались разными ру-
коделиями на продажу. Сама Мария 
Ивановна ходила в поношенных вещах 
своей дочери-племянницы. Она их за-
штопает, наложит заплатки и ещё долго 
носит, пока уже нечего будет штопать. 

А дочери Ане она покупала новые 
платья. Так же она поступала и с вя-
заными вещами для внуков. Им она 
свяжет новые варежки и носки, а себе 
распустит их прохудившиеся и из остат-

ков пряжи свяжет себе. 
При этом она была 
очень аккуратна и чи-
стоплотна.

Ещё моя бабушка 
никогда не держала 
обиды, сама не дела-
ла зла и не помнила 
его от других. Она со 
всеми была ровной в 
общении. Называла 
по имени и отчеству 
всех без исключения: 
от директора совхоза 
до простого работника 
и деревенского алко-
голика. Общалась со 
всеми ровно и уважи-
тельно, особенно с 
мужчинами. 

При её появлении 
они вытягивались, сни-

мали шапку и здоровались с особым ува-
жением. Для всех в деревне она была 
Мария Ивановна. Вот и все, что она не 
смогла утаить от людей.

Недавно я узнала, что она давала 
денег и посылала своих верных людей, 
переодетых офицеров, в лагеря, они 
выкупали там бывших слуг и крестьян. 
Женщин удавалось вернуть домой. За 
многими ездили несколько раз, так как 
их опять ссылали.

Все её добродетели и милостыни 
никто не знает и не ведает, кроме од-
ного Бога. Так она их сумела скрыть от 
всех и спрятать в надёжном месте на 
небе по слову Спасителя: «Собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляет и где воры не под-
капывают и не крадут».

За год до кончины
Мы приехали с мамой в отпуск в де-

ревню. Первым делом, когда бабушка 
Мария по хозяйству вышла из дома, 
баба Катя нам шёпотом сообщила:

- У Марии Ивановны дар слёзной мо-
литвы. Она по обыкновению молится 
вместе со мною, а потом уходит куда-то 
далеко за баню. Посмотрите, у неё не-
прерывно текут слёзы.

Входит бабушка, мы заговорщицки 
молчим. Да и что тут скажешь? Она начи-
нает растапливать самовар, из железно-
го совка выпадает красный раскалённый 
уголёк. Она, видно по привычке, берёт его 
голыми руками. Мы молча открываем рот.

Спохватившись, бабушка нам сооб-
щает, что живёт последний год. Будем 
прощаться. Мы ей верим. Показыва-
ет нам, какие подарки оставляет нам 
после себя на память. Мы с мамой из 
уважения, пока она жива и с нами, не 
берём. Уезжая, прощаемся навсегда.

…Мы с мамой приезжаем в отпуск 
летом из Саратова. После волжской 
жары в тверской деревне очень холод-
но. Почти весь отпуск мы сидим на печи 
и греемся. Бабушки пекут нам карель-
ские пироги. В деревне ночи почти бе-
лые: несколько часов сумерки, потом 
рассвет. Туманы такие, что вытянутой 
руки не видно. 

Мы ходим за черникой в лес в са-
мую жару. По дороге из леса собираем 
в поле цветы. Я люблю всё голубое — 
васильки, колокольчики, а мама любит 
ромашки и незабудки. Отпуск проходит 
быстро, пора и на работу. Уезжая, про-
щаемся навсегда.

…Проходит год, а мы с облегчением 
вздыхаем: бабушка поживёт ещё, по-
радуется с нами. Едем в деревню. При 
встрече напоминаем ей наше прощание. 
Она отвечает, обращаясь ко мне:

- Хочу посмотреть, Марина, какую хо-
рошую квартиру я у Бога тебе вымоли-
ла. Пожить бы в ней немного.

- Поедем с нами, бабушка, я 
большую квартиру купила. Будем 

вместе жить.
- Нет, я в этом году умру.
- Бабушка, ты нам это в прошлом 

году говорила.
- Говорила, но вы ещё не устроены 

были. А на этот раз прощаемся мы в 
этой жизни навсегда. Вот провожу вас, 
дела доделаю и осенью умру.

Бабушка опять пытается одарить 
нас подарками. Но мы теперь точно не 
берём — пусть и на другой год ещё по-
живёт.

- Смотри, Катя! Моё завещание если 
не исполнишь, то сама знаешь, что с то-
бой на том свете будет. Сейчас ещё не 
время, посмотри на них с Аней, какие 
они простые и доверчивые. Ты мне обе-
щала! Всё им отдашь и расскажешь, как 
время придёт.

Через несколько месяцев, 5 декабря, 
на следующий день после праздника 
Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, она уснула, чтобы отдохнуть там, 
«где нет ни болезней, ни печалей, ни 
воздыханий, а жизнь безконечная».

- Мама, ты знаешь, что наша бабуш-
ка святая, ей Господь день её кончины 
открыл?

- Знаю. Она всегда необыкновенная 
была.

- Что же ты молчала, мама? Расскажи.
- Нечего рассказывать. На то они и свя-

тые, чтобы свои добродетели скрывать.
Как умирала Мария Ивановна 

(рассказ её сестры)
Осенью Мария Ивановна ослабла и 

заболела. Дней за десять ей стало из-
вестно, что она умрёт, Господь открыл. 
Она засобиралась в дорогу и говорит:

- Пойду, испрошу у всех прощения. Я 
ведь скоро умру.

И сама она стала радостной и весё-
лой. Исходила все деревни в округе, со 
всеми попрощалась. Ей никто не верит, 
и я не верю. Вернулась она, мы празд-
ник Введения справили.

- Со всеми простилась, Мария Ива-
новна?

- Со всеми.
Приготовилась она и легла в постель. 

Я смотрю на неё и думаю, это от болез-
ни с ней такое что ли творится? А она 
лежит, улыбается. Вдруг встает с посте-
ли, опять одевается.

- Куда ты такая больная, Мария Ива-
новна?

- Катя, ведь снег идёт, всю улицу за-
мело. А ко мне на похороны придёт мно-
го народа. С дальних деревень приедут 
на лошадях, запряженных санями. По 
сугробу не проехать им будет к дому.

И рассказала она мне всё подробно. 
Кто приедет, а кто не сможет, сколько 
человек будет. Рассказала всё про свои 
похороны. Потом взяла деревянную ло-
пату для снега и расчистила широкую 
дорогу. Вернулась домой ещё радост-
ней. Опять легла.

- Довольна ли ты теперь, Мария Ива-
новна?

- Теперь хорошо: и проехать можно 
свободно и пройти, не увязнув в сугро-
бах.

Больше я её не тревожила, думаю: 
пусть отдыхает. Больная, а какую работу 
проделала! Часы пробили 6 часов, к ужи-
ну. Она не встаёт, и я её не бужу. Пусть 
отдыхает. Сама встанет. Я лежу напро-
тив, мне её видно. Совершенно стемне-
ло. Уже часы пробили восемь вечера.

- Мария Ивановна, давай чай попьём.
Она молчит. Включаю свет, подхожу 

к ней, спит. Дотрагиваюсь до неё, а она 
давно уже умерла.

- Уснула наша Мария Ивановна на 
праздник Введения во храм.

А прощание с ней и похороны прош-
ли так, как она и рассказала.

 + + +
Прошло пять лет. Снится мне сон. 

Идёт вдалеке моя бабушка Мария. Вот 
она поднимается на высокую гору. Я 
думаю: куда она поднимается? Туда же 
никого не пускают. Это гора Сион. На 
ней один Господь живёт. 

Но моя бабушка всё выше и выше 
возносится к вершине, к Самому Го-
споду. Я стою в страхе и трепете и смо-
трю ей вслед. Рядом стоит моя мама. 
Через несколько лет я поделилась сво-
им сном с мамой, рассказала ей его. 
Она удивилась, так как и она видела то 
же самое.

                       Марина Завгородняя
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/76883.

Н Е С ВЯ Т Ы Е  С ВЯ Т Ы Е
Моей любимейшей бабушке дворянке Марии Сназиной-Тормасовой посвящается
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В СЕНТЯБРЕ

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

 Донской иконы Божией Мате-
ри. 

2 четверг. Прор. Самуила (XI 
в. до Р.Х.). Мч. Севира и Мемнона 
и с ними 37-ми мучеников (304). 
Сщмчч. Александра Малиновского, 
Льва Ершова, Владимира Четверина 
пресв. (1918); сщмч. Николая Бирю-
кова пресв. (1919) Обретение мощей 
сщмч. Гермогена, еп. Тобольского 
(2005).

3 пятница. Ап. от 70-ти Фаддея 
(ок.44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. 
Феогния, Агапия и Писта (305-311). 
Прп. Аврамия Смоленского (XIII). 
Прп. Марфы Дивеевской (1829). 
Прп. Аврамия трудолюбивого, Пе-
черского, в Ближних пещерах (XII-
XIII). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.). 
Сщмч. Александра Елоховского, 
пресв. (1918). Сщмч. Павла Ягодин-
ского и Феодора Каллистова, пресвв. 
(1937) прмч. Игнатия Даланова 
(1942). Явление Светописанного об-
раза Пресвятой Богородицы в Рус-
ском на Афоне Свято-Пантелеимо-
новом монастыре (1903).

 4 суббота. Мчч. Агафоника, Зо-
тика, Феопрепия (Боголепа), Акин-
дина, Севериана и пр. (305-311). 
Сщмч. Горазда, еп. Чешского и 
Моравско-Силезского (1942). Прп. 
Исаакия Оптинского (1894). Сщмч. 
Афанасия еп. (270-275), прп. Анфу-
сы (ок.298) и слуг ее, мчч. Харисима 
и Неофита (270-275). Мц. Евлалии 
девы (ок.303). Сщмчч Макария, еп. 
Орловского, Иоанна Бояршинова 
и Алексия Наумова пресвв. (1918); 
сщмчч. Феодора, еп. Пензенского, 
и с ним Василия Смирнова и Гаври-
ила Архангельского пресв. (1937); 
сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, 
Алексия, архиеп. Омского, Алек-
сандра Ратьковского, Михаила Лю-
берцева и Феодора Маляровского 
пресвв.; прмчч. Иллариона Цурико-
ва, Иоанна Лабы и Иерофея Глазкова 
(1937).

Грузинской иконы Божией Ма-
тери (1650). 

  5 воскресенье. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Отдание праздни-
ка Успения Пресвятой Богороди-
цы. Мч. Луппа (ок.306). Сщмч. Ири-

Свт. Ливерия исп., папы Римского 
(366). Прп. Пимена Палестинского 
(ок. 602). Мц. Анфисы. Прп. Саввы. 
Сщмч. Михаила Воскресенского, 
пресв. и с ним 28 муч. (1918), сщмч. 
Стефана Немкова, пресв. и с ним 18 
муч. (1918). Сщмчч. Павла Фокина 
пресв. (1918); сщмчч. Иоанна Ле-
бедева, Иоанна Смирнова пресвв. 
и прмч. Мефодия Иванова (1937), 
сщмч. Александра Цицерова пресв. 
(1939), сщмч. Владимира Соколова 
пресв. (1940); св. Димитрия Крючко-
ва исп., пресв. (1952).

 10 пятница. Прп. Моисея Мури-
на (ок.400). Обретение мощей прп. 
Иова Почаевского (1659). Собор 
преподобных отцев Киево-Печер-
ских, в Дальних пещерах (прп.
Феодосия) почивающих. Прп. Сав-
вы Крыпецкого, Псковского (1495). 
Прав. Анны пророчицы, дщери 
Фануиловой, встретившей Господа 
Иисуса Христа в храме Иерусалим-
ском (I). Вмц. Шушаники, царицы 
Ранской (V)(Груз.). Сщмч. Алексия 
Будрина пресв. (1918); прмчч. Ка-
занских: Сергия Зайцева, Лаврен-
тия Никитина, Серафима Кузьмина, 
Феодосия Александрова, Леонтия 
Карягина, Стефана, Георгия Тимо-
феева, Илариона Правдина, Иоанна 

Сретенского и Сергия Галина (1918); 
сщмч. Александра Медведева, диа-
кона (1918). Сщмч. Николая Георги-
евского пресв. (1931). Сщмч. Васи-
лия Сокольского, пресв. (1937).

  11 суббота. Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

День постный.
После литургии совершается 

молебен о страждущих недугом 
винопития.

 12 воскресенье. Неделя 12-я по 
Пятидесятнице. Свтт. Александра 
(340), Иоанна (595) и Павла Нового 
(784), патриархов Константинополь-
ских. Прп. Александра Свирского 
(1533). Обретение мощей блгв.
кн. Даниила Московского (1652). 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского (1724). Прп. 
Христофора Римлянина (VI). Прп. 
Фантина чудотворца, в Солуни (IX-
X). Святителей Сербских: Саввы I 
(1237), Арсения I (1266), Саввы II 
(1269), Евстафия I (ок. 1285), Иако-
ва (1292). Никодима (1325), Даниила 
(1388), архиепископов; Иоанникия 
II (1354), Ефрема II (после 1395), 
Спиридона (1388), Макария (1574), 
Гавриила I (1659), патриархов, и 
Григория епископа. Свт. Варлаама 
митр. Молдавского (1657) (Румын.). 
Собор Нижегородских святых (пе-
рех.праздн.). Собор Саратовских 
святых (перех.праздн.).

Сщмч. Петра Решетникова пресв. 
(1918); прмч. Аполлинария Мосали-
тинова (1918); сщмч. Павла Мали-
новского пресв., прмц. Елисаветы 
Ярыгиной и мч. Феодора Иванова 
(1937); прмч. Игнатия Лебедева 
(1938), св. Петра Чельцова исп., 
пресв. (1972).

13 понедельник. Положение 
честного пояса Пресвятой Богороди-
цы (395-408). Сщмч. Киприана, еп. 
Карфагенского (258). Свт. Геннадия, 
патр. Цареградского (471). Собор 
новомучеников Ясеноватских (1941-
1944) (Серб). 

 Сщмчч. Александра Любимова 
пресв. и Владимира Двинского диа-
кона (1918); сщмчч. Михаила Косу-
хина и Мирона Ржепика пресвв. 
(1937); сщмч. Димитрия Смирнова 
пресв. (1938).

 14 вторник. НАЧАЛО ИНДИК-
ТА - ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ.

 Прп. Симеона Столпника (459) 
и матери его Марфы (ок. 428). Мч. 
Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев 
постниц и мч. Аммуна диакона, 
учителя их (IV). Мц. Каллисты и 
братий ее мчч. Евода и Ермогена 
(309). Прав. Иисуса Навина (XVI в. 
до Р.Х.). Прп. Дионисия Малого (до 
556) (Румын.). Прмц. Татианы Гриб-
ковой, мч. Наталии Козловой (1937).

 Собор Пресвятой Богородицы в 
Миасинской обители (в память об-
ретения Ее иконы)(864).

 Черниговской-Гефсиманской 

(1869), Александрийской¸ Авгу-
стовской (1914) и именуемой “Все-
блаженная” (в Казани) икон Бо-
жией Матери.

 15 среда. Мч. Маманта (275), 
отца его Феодота и матери Руфины 
(III). Прп. Иоанна постника, патр. 
Цареградского (595). Прпп. Анто-
ния (1073) и Феодосия (1074) Пе-
черских. Обретение мощей прп. 
Феодосия Тотемского (1796). Мчч. 
3628 в Никомидии (III-IV). Сщмч. 
Варсонофия, еп. Кирилловского, и 
с ним Иоанна Иванова пресв., прмц. 
Серафимы Сулимовой игумении и 
мчч. Анатолия Барашкова, Николая 
Бурлакова, Филиппа Марышева и 
Михаила Трубникова (1918); сщмчч. 
Дамаскина, еп. Стародубского, и 
с ним Евфимия Горячева, Иоанна 
Мельниченко, Иоанна Смоличева, 
Владимира Моринского, Виктора 
Басова, Феодота Шатохина, Петра 
Новосельского, Стефана Ярошевича 
пресвв. (1937); сщмчч. Германа, еп. 
Вязниковского, Стефана Ермолина 
пресв. и мч. Павла Елькина (1937).

 Калужской иконы Божией Ма-
тери (1771).

 16 четверг. Сщмч Анфима, 
еп. Никомидийского, и с ним мчч. 
Феофила диакона, Дорофея, Мар-
дония, Мигдония, Петра, Индиса, 
Горгония, Зинона, Домны девы и 
Евфимия (302). Прп. Феоктиста, 
спостника Евфимия Великого (467). 
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 
чудотворца (1580). Св. Фивы диа-
кониссы (I). Мц. Василиссы Нико-
мидийской (309). Сщмч. Аристиона, 
еп. Александрийского. Свт. Иоанни-
кия II, патр. Сербского (1354). Собор 
новомуч. и исповедников Тульской 
земли. Сщмч. Пимена, еп. Вернен-
ского, Сергия Феноменова, Васи-
лия Колмыкова, Филиппа Шацкого, 
Владимира Дмитриевского пресв., 
прмч. Мелетия Голоколосова (1918); 

сщмчч. Василия Красивского, Пар-
фения Красивского пресв. (1919); 
сщмчч. Андрея Дальникова, Феофа-
на Соколова пресв. (1920); сщмчч. 
Владимира Садовского, Михаила 
Сушкова пресв. (1921); сщмч. Нико-
лая Сущевского пресв. (1923); сщмч. 
Евфимия Круговых пресв. и с ним 
4-х муч. (1924); сщмч. Романа Мар-
ченко пресв. (1929); сщмч. Алексия 
Зиновьева, Илии Бажанова пресвв. 
(1937). 

 Писидийской иконы Божией 
Матери (1771).

 17 пятница. Сщмч. Вавилы, еп. 
Великой Антиохии, и с ним трех от-
роков: Урвана, Прилидиана, Епполо-
ния и матери их Христодулы (251). 
Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до 
Р.Х.).  Обретение мощей свт. Ио-
асафа, еп. Белгородского (1911). 
Второе обретение и перенесение мо-
щей свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского (1989). Собор Воронежских 
святых. Прмч. Парфения, игумена 
Кизилташского (1867). Мц. Ерми-
онии, дщери ап. Филиппа диакона 
(ок. 117).  Мч. Вавилы Никомидий-
ского и с ним 84-х отроков (IV). Мчч. 
Феодора, Миана, Иулиана и Киона 
(305-311). Сщмч. Петра, митр. Да-
бро-Боснийского (1941). Сщмчч. 
Григория, еп. Шлиссельбургского, 
Сергия, еп. Нарвского, Павла Ва-
сильевского, Иоанна Василевского, 
Николая Лебедева, Николая Сретен-
ского, Иоанна Ромашкина, Николая 
Хвощева, Петра Лебединского, Ми-
хаила Богородского, Илии Измайло-
ва пресвв., прмч. Стефана Кускова, 
мчч. Василия Ежова, Петра Лонско-
ва, Стефана Митюшкина и Алек-
сандра Блохина (1937); мц. Елены 
Черновой (1943).

Иконы Божией Матери, имену-
емой “Неопалимая Купина” (1680).

 18 суббота. Прор. Захарии и 
прав. Елисаветы, родителей Иоан-
на Предтечи (I). Прмч. Афанасия 
Брестского (1648). Убиение блгв. кн. 
Глеба, во Святом Крещении Давида 
(1015). Мчч. Фифаила и сестры его 
Фивеи (Вивеи) (98-138). Мч. Сар-
вила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок.308). 
Мчч. Иувентина и Максима воинов 
(361-363). Мчч. Урвана, Феодора и 
Медимна и с ними 77-ми мужей от 
церковного чина, в Никомидии по-
страдавших (370). Мч. Авдия (Ави-
да) в Персии (V). Мч. Евфимия Ко-
чева (1937). Обретение мощей прп. 
Александра Уродова исп. (2001).

 Оршанской иконы Божией Ма-
тери (1631)

19 воскресенье. Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах)(IV). Мчч. Евдок-
сия, Зинона и Макария (311-312).). 
Перенесение мощей блгвв.кн. Пе-
тра, в ино- честе Да-
вида, и кн. Февронии, в 

Мч. Евпсихия (117-138). Прп. Луки 
(после 975). 

Сщмчч. Петра Снежницкого 
и Михаила Тихоницкого пресвв. 
(1918); сщмчч. Евгения, митр. Горь-
ковского, и с ним Стефана Крейдича 
пресв. и прмчч. Евгения Выжвы, Ни-
колая Ащепьева и Пахомия Ионова; 
сщмчч. Григория Аверина, Василия 
Сунгурова пресвв., прмч. Льва Его-
рова (1937).

21 вторник. РОЖДЕСТВО 

ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ. 

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

Иконы Софии, Премудрости 
Божией (Киевской).

 Чтимые иконы Рождества 
Пресвятой Богородицы: Сямская 
(1524), Глинская (XVI), Лукианов-
ская (XVI), Исааковская (1659). 
Икон Божией Матери: Холмской, 
Курской “Знамение” (1295), По-
чаевской (1559), Леснинской и До-
мницкой (1696). 

22 среда. Попразднство Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Пра-
ведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Мч. Севериана (320). Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца 
(1515). Обретение и перенесение 
мощей свт. Феодосия, архиеп. Чер-
ниговского (1896). Глинских свя-
тых: прпп. Василия Кишкина (1831); 
Филарета Данилевского (1841); 
Феодота Левченко (1859); Макария 
Шарова (1864); Мартирия Киричен-
ко (1865); Евфимия Любимченко 
(1866); Досифея Колченкова (1874); 
Илиодора Голованицкого (1879); 
Иннокентия Степанова (1888); 
Луки Швеца (1894); Архиппа Ше-
стакова (1896); Иоанникия Гомолко 
(1912); Серафима Амелина (1958); 
Андроника Лукаша (1974); Сера-
фима Романцова (1976); Зиновия 
Мажуги, митр. Тетрицкаройского, 
в схиме Серафима (1985). Прп. Фе-
офана исп. (ок.300). Мчч. Харитона 
и Стратора (Стратоника). Блж. Ни-
киты в Царьграде (XII). Воспоми-
нание III Вселенского Собора (431). 
Прп. Онуфрия Воронского (1789)
(Румын.). Сщмчч. Григория Гаряева 
пресв. и Александра Ипатова диако-
на (1918), сщмчч. Захарии, архиеп. 
Воронежского, Сергия Уклонского, 
Иосифа Архарова, Алексия Успен-
ского пресвв., Димитрия Троицкого 
диакона  и мч. Василия Шикалова 
(1937); прмч. Андроника Сурикова 
(1938); сщмч. Александра Виногра-
дова пресв. (1942).

 23 четверг. Мцц. Минодоры, 
Митродоры и Нимфодоры (305-311). 
Прп. Павла Послушливого, Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII-
XIV). Прп. кн. Андрея, в иночестве 
Иоасафа, Спасокубенского (1453). 
Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и 
Климента (I). Мч. Варипсава (II). 
Блгв. царицы Греческой Пульхерии 
(453). Свтт. Петра и Павла, еписко-
пов Никейских (IX). Собор Липец-
ких святых. Сщмчч. Исмаила Ку-
дрявцева, Евгения Попова, Иоанна 
Попова, Константина Колпецкого, 
Петра Григорьева, Василия Макси-
мова, Глеба Апухтина, Василия Ма-
линина, Иоанна Софронова, Петра 
Юркова, Николая Павлинова, Пал-
ладия Попова пресвв., прмчч. Ме-
летия Федюнева и Гавриила Яцика, 

мч. Симеона Туркина, мц. Татианы 
Гримблит (1937). Сщмч. Уара, еп. 
Липецкого (1938).

 24 пятница. Прп. Феодоры 
Александрийской (474-491). Пере-
несение мощей прпп. Сергия и 
Германа, Валаамских чудотворцев. 
Прп. Силуана Афонского (1938). 
Мчч. Димитрия, Еванфии, жены 
его, и Димитриана, сына их (I). Мчч. 
Диодора и Дидима, Сирских. Мц. 
Ии (362-364). Прп. Евфросина (IX). 
Сщмчч. Николая Подьякова и Викто-
ра Усова пресвв. (1918), сщмч. Карпа 
Эльба, пресв. (1937); сщмч. Николая 
Широгорова диакона (1942).

 Каплуновской иконы Божией 
матери (1689).

 25 суббота. Суббота пред Воз-
движением. Отдание праздника 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Сщмч. Автонома, еп. Италий-
ского (313). Прп. Афанасия Вы-
соцкого, Серпуховского чудотворца 
(1395). Перенесение мощей прав. 
Симеона Верхотурского (1704). Прп. 
Вассиана Тиксненского (1624). Мч. 
Иулиана и с ним 40 мучеников (IV). 
Мч. Феодора Александрийского. 
Сщмч. Корнута, еп. Никомидийско-
го (Иконийского) (249-259). Сщмчч. 
Феодора Лебедева, Иоанна Пруден-
това, Николая Житова пресвв., мч. 
Алексия Ворошина (1937).

26 воскресенье. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице, пред Воздвижени-
ем. Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в Ие-
русалиме (Воскресение словущее) 
(335). Предпразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста 
Господня. Сщмч. Корнилия сот-
ника (I). Мчч. Кронида, Леонтия и 
Серапиона (ок.237). Мчч. Селевка 
и Стратоника (III). Мчч. Макровия 
и Гордиана (320). Сщмч. Иулиана 
пресв. (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лу-
киана и Валериана (320). Прп. Петра 
в Атрои (IX). Вмц. Кетевани, царицы 
Кахетинской (1624) (Груз.). Собор 
Алтайских святых (перех. праздн.). 

Сщмчч. Стефана Костогрыза и 
Александра Аксенова пресвв. и Ни-
колая Васюковича диакона (1937).

 27 понедельник. ВСЕМИР-
НОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНО-
ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕ-
СТА ГОСПОДНЯ. 

Преставл.свт. Иоанна Златоу-
ста (407). 

Леснинской иконы Божией Ма-
тери (1683).

День постный.
 28 вторник. Попразднство Воз-

движения Креста. Вмч. Никиты (ок. 
372). Обретение мощей Свт. Акакия 
исповедника, еп. Мелитинского (III). 
Мчч. Максима, Феодота, Асклиады 
(Асклипиодоты) (305-311). Мч. Пор-
фирия (361). Обретение мощей пер-
вомч. архидиакона Стефана (415). 
Прп. Филофея пресв., в Малой Азии 
(X).  Свт. Иосифа, еп. Алавердского 
(570) (Груз.). Свт. Симеона, архиеп. 
Солунского (1429). Сщмч. Иоанна 
Ильинского пресв. и прмц. Евдокии 
Ткаченко (1918); сщмчч. Андрея Ко-
валева, Григория Конокотина, Гри-
гория Троицкого, Иоанна Яковлева 
пресвв. (1921); прп. Игнатия Бирю-
кова исп. (1932); сщмч. Димитрия 
Игнатенко пресв. (1935); сщмчч. Ио-
анна Бороздина, Иакова Леоновича, 
Петра Петрикова, Николая Сквор-
цова пресвв. и Николая Цветкова 
диакона, прмц. Марии Рыковой и мц. 
Людмилы Петровой (1937).

Новоникитской иконы Божией 
Матери (372).

 29 среда. Вмц. Евфимии всех-
вальной (304). Перенесение мощей 
прав. Алексия Московского (2001). 
Свт. Киприана, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея России чудотворца 
(1406). Свт. Фотия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси чудотворца 
(1431). Прп. Кукши Одесского, исп. 
(1964). Мц. Севастианы (86-96). Мц. 
Мелитины (138-161). Мчч. Викто-
ра и Сосфена (ок. 304). Прп. Доро-
фея, пустынника Египетского (IV). 
Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). 
Прп. Прокопия, игумена Сазавского 
(1053). Мчч. братьев Иосифа и Исаа-
ка (808) (Груз.). Сщмч. Григория Ра-
евского пресв. (1937); сщмч. Сергия 
Лосева пресв. (1942).

 Иконы Божией Матери, имену-
емой “Призри на смирение” (1420). 

30 четверг. Мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии (ок. 
137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и 
Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пе-
лия и Нила, епископов Египетских, 
Зинона пресв., Патермуфия, Илии 
и иных (310). Свт. Иоакима, патр. 
Александрийского (1567). Прмчч. 
Павла Моисеева, Феодосия Соболе-
ва, Никодима Щапкова и Серафима 
Кулакова (1918); прмц Ирины Фро-
ловой (1931); мч. Иоанна Короткова 
(1941); прмц. Александры Хворо-
стянниковой (1943).

 Цареградской (1071) и Мака-
рьевской (1442) икон Божией Ма-
тери.

Сщмч. Ириней, еп. 
Лионский

нея, еп. 
Лионско-
го (292). 
П р п п . 
Е вт и х и я 
(ок.540) и 
Фл о р е н -
тия (547). 
Свт. Кал-
л и н и к а , 
патр. Кон-
стантино-
польского 
(705). Со-

бор Московских святых (перех.
праздн.). Сщмчч. Ефрема, еп. Селен-
гинского, Иоанна Восторгова пресв. 
и мч. Николая Варжанского (1918); 
сщмчч. Павла Гайдая и Иоанна Ка-
рабанова пресвв. (1937).

После литургии совершается мо-
лебен о сохранении творения Божия.

 6 понедельник. Сщмч. Евтихия, 
ученика ап. Иоанна Богослова (I). 
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца (1479). 
Прп. Арсения Комельского (1550). 
Прп. Аристоклия, старца Москов-
ского (1918). Мч. Татиона (305). Мц. 
Сиры, девы Персидской (558). Прп. 
Георгия Лимниота (ок. 716). Равно-
ап. Космы Этолийского (1779). 
Сщмч. Максима Горлицкого пресв. 
(1914). Прмч. Серафима Шахмутя 
(1946).

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

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

 8 среда. Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы (празднество установлено в па-
мять спасения Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 году).

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

го (ок.450). 
Прпп. сщмч. 
Кукши и Пи-
мена пост-
ника, Печер-
ских, в Ближ-
них пещерах 
(после 1114). 
Свт. Осии 
исп., еп. 
Ко р д у в и й -
ского (359). 

 Псково-Печерской иконы Бо-
жией Матери, именуемой “Умиле-
ние” (1524).

 9 четверг. Прп. Пимена Велико-

Прп. Пимен Великий

(1860). Прпп. 
Алекс андра 
Пересвета и 
Андрея Ос-
ляби (1380). 
Прп. Сера-
пиона Псков-
ского (1480). 
Апп. от 70-ти 
Евода (66) и 
О н и с и ф о р а 
(после 67). 

иночестве Евфросинии, Муромских 
чудоторцев (1992) (перех.праздн.).  

Прп. Архиппа (IV). Мчч. Ромила 
и с ним многих других (107-115). 
Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского 
(III-IV). Мчч. Фавста пресв., Авива 
диакона и с ним 11-ти мучеников: 
Кириака и иных (ок.250). Прп. Да-
вида (VI). Собор новомуч. и испо-
ведн. Казахстанских (перех.праздн.). 
Сщмч. Димитрия Спасского пресв. 
(1918); сщмчч. Иоанна Павловского 
и Всеволода Потеминского пресв. 
(1937).

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

 20 понедельник. Предпраздн-
ство Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Мч. Созонта (ок. 304). 
Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского 
(1186). Прмч. Макария Каневского, 
архим. Овручского, Переяславского 
(1678). Прп. Макария Оптинского 

Прп. Макарий Оптин-
ский
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Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

храма супруги Каданниковы продолжа-
ли благоукрашать и поддерживать нашу 
церковь, затем передали ее на баланс 
Митрополии - ког-
да сами стали пен-
сионерами. Но до 
самого последнего 
времени Владимир 
Васильевич инте-
ресовался храмом 
и чем мог помогал. 
Помог он и моей се-
мье сельского свя-
щенника - и с печ-
кой и утеплением в 
доме, и с машиной 
«Нивой».

Отпевали р.Б. 
Владимира извест-
ный московский 
священник, настоятель Софийского со-
бора рядом с Кремлем протоиерей Вла-
димир Волгин (он 30 лет окормлял се-
мью Каданниковых и венчал супругов) 
и священник Алексий Ундер (его благо-
словил поехать на отпевание епископ 
Тольяттинский и Жигулевский Нестор). 
Он похоронен на Троекуровском клад-
бище в Москве. 

После похорон Каданникова много 
речей было сказано. И в широком кру-
гу, и в узком. Какой он был хороший 
руководитель огромного завода, за-

мечательный семьянин, верный друг. 
Никогда не повышал голоса, старался 
сдерживаться, «не выражаться» даже 
в критических ситуациях. Как помнил 
всех, с кем встречался, даже через мно-

го лет при встрече 
по имени-отчеству 
величал. 

Особенно тех, 
кто к нему обра-
щался за помощью. 
И интересовался их 
дальнейшей судь-
бой. Много читал, 
имел широчай-
ший кругозор, был 
технически очень 
грамотным («на-
стоящий Инженер 
с большой буквы» 
- как о нем говори-

ли), владел несколькими иностранными 
языками. Что и говорить, величина госу-
дарственного масштаба. Запомнилось 
основное: он был искренним и настоя-
щим.

Царствие Небесное и вечная память 
Владимиру Васильевичу Каданникову.

Иерей Алексий Белоусов, 
настоятель церкви свв. Космы и 

Дамиана 
села Глухово Нижегородской обла-

сти
 («Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Замироточила Казанская икона Бо-
жией Матери

22 июня сего года в одном из подмо-
сковных храмов, посвящённых Царице 
Небесной, во время молитвы замиро-
точила Казанская икона Богородицы 
– старинная местная икона у главных 
Царских врат. Это был день 80-летия 
начала Великой Отечественной войны.

Можно думать, что таким образом 
Матерь Божия напомнила нам о том, 
что Её заступлением наш народ и стра-
на были спасены от лютого врага в 
самой страшной войне, которая проис-
ходила на земле. Как это многократно 
случалось в русской истории, в ката-
строфических обстоятельствах, когда 
по-человечески выстоять было невоз-
можно, по горячим молитвам Богоро-
дице приходила чудесная помощь.

А тогда молитва была горячая. Моли-
лись в тылу и на фронте. Казанская ико-
на была у И.В.Сталина и Г.К.Жукова. 
В доме деревни Хорошёво Ржевского 
района, куда приезжал на фронт Вер-
ховный Главнокомандующий в 1943 
году, недавно был открыт музей, и в 
красном углу – Казанская икона. 

Молился Матери Божией митропо-
лит Гор Ливанских Илия (Карам) – осе-
нью исполнится 80 лет с того великого 
события, когда в ответ на его молитвы 
Пречистая явилась ему и возвестила, 
что нужно сделать, чтобы Россия не 
погибла: открыть храмы, монастыри, 
духовные семинарии и академии, свя-
щенникам начать служить, обнести Ка-
занской иконой Ленинград и его не сда-

вать, молиться перед Казанской иконой 
в Москве и Сталинграде, который тоже 
не сдавать. 

Всё это было передано в Москву и 
исполнено. Как рассказывали фронто-
вики, перед атакой тогда молились по-
головно все – и коммунисты, и комсо-
мольцы.

Заступление Божией Матери нам 
жизненно важно и сегодня, когда мы 
переживаем особые события, вызыва-
ющие нередко смятение в умах, раз-
деления, страхования… Впрочем, по 
слову великого Гоголя, «страхи и ужа-
сы России» не оставляли нас надолго 
и раньше. Но и тогда, и сегодня, в лю-
бых обстоятельствах, какими бы они ни 
были, всё решал и решает Господь, Его 
Пречистая Мать, имеющая державу не-
победимую.

Не к горячей ли молитве перед Её 
Казанской иконой Матерь Божия нас и 
этим мироточением призывает?

Пресвятая Богородице, спаси нас!
РНЛ

Призыв Заступницы Усердной
Отслужил человек свое положенное 

на флоте. Решил начать жить обыкно-
венным пенсионером. Купил кусочек 
земли в деревне и хо-
тел строить дом.

К нему местные 
обращаются и просят 
взяться за строитель-
ство часовни. 

Он им отвечает, 
мне дом надо стро-
ить, а вы пристаёте. 
И почему ко мне?

Те ему - ты здесь 
единственный се-
рьёзный мужик, капи-
тан первого ранга. Ты 
сможешь.

Тогда он и приехал 
ко мне. Мы поговори-
ли, и он решился. Ког-
да стройка подходила к концу, он мне 
сказал: 

П о с т р о и л  с е б е  д о м
- Может, я потому из всех своих дру-

зей не погиб в подлодке, чтобы в память 
о них и поставить эту часовенку? В лю-

бом случае дело сде-
лано. Теперь возь-
мусь за собственный 
дом.

Часовню в честь 
апостолов Петра и 
Павла освятили в са-
мый день праздника. 

А на сороковой 
день по освяще-
нии часовни моряк 
умер. Тихо во сне. 
Вот так и построил 
человек себе дом, 
успел. 

Только не здесь 
построил, а на небе. 
Господь через людей 

попросил его, а он не отказался.
Свящ. Александр Дьяченко

«Тепло чувствую, тепло!»
Летом 2013 года к нам пришла мами-

на подруга, которая около двух месяцев 
не могла вылечить тяжелый кашель. Её 
«бух-бух» разносилось по всей квар-
тире. Стоит заметить, что подруга эта 
— татарка-мусульманка. Во время раз-
говора, между очередным приступом 
кашля, подруга берёт иконку Серафима 
Саровского и прикладывает её к груди. 
«Помогите мне, пожалуйста!» — вот что 
она произнесла перед этим.

«Тепло чувствую, тепло!» — а это 
она произнесла уже после. Удивлению 
не было предела, тепло было настолько 
сильным, что иконка оставила красный 
отпечаток после себя. Вот так вот ба-
тюшка Серафим помог нуждающемуся 
человеку, да и нас укрепил в вере. Ди-
вен Бог во святых Своих! 

                        Никита Овчинников
Врач убеждала, что умру и я и 

ребенок
Здравствуйте! Хочу поделиться сво-

ей историей про помощь преподобного 
Серафима Саровского. История очень 
простая, каких, наверное, десятки ты-
сяч. Я забеременела третьим ребенком, 
до этого уже была не очень здорова (не-
сколько лет гипертония, стал повышать-
ся сахар крови).

Врач рекомендовала прерывание 
беременности — убеждала, что умру и 
я, и ребенок. Я сама врач и понимала, 
что коллега перестраховывается. Но 
чувствовала я себя физически очень 
плохо, и изводила сильнейшая тревога.

Собрались с мужем и друзьями в 
Дивеево, не понимала, как доеду. Но и 
доехали хорошо, и там уже не помнила 
о своих проблемах: окунались в источ-
ники, молились у мощей преподобного 
Серафима, потом праздник Преображе-
ния, причастие.

Вернулась другим человеком — куда 
делись депрессия и недомогание? Ста-
ралась причащаться в беременность 
еженедельно. Беременность прошла 
без осложнений, родила в срок здоро-
вую девочку.

Слава Богу за всё! Для меня исто-
рия рождения младшей дочери всегда 
остаётся свидетельством помощи пре-
подобного Серафима Саровского.

Елена Комаровская, РНЛ

Помощь прп. Серафима Саровского

          Серафим Саровский
С тихой Саровки голос зовущий
Через всё до души долетел:
«Радость, кайся! Так милостив Сущий –
Смоет гниль твоих доблестных дел…».
…А на шею России заносит
Снова петлю вселенский палач…
Но услышь: как к Престолу возносит
Серафим свой пронзительный плач –
За леса, за моря, за просторы,
За тебя, за меня и за всех –
И слабеет петля этой своры,
И тускнеет содомский их грех…
И, не веруя, грезишь о чуде,
И не хочешь, но вздрогнешь до слёз –
Будто в келье несёт он на блюде
Куст малины душистой… в мороз!
          Геннадий Сазонов, Вологда, РНЛ 

 2 июля этого года состоялась встреча 
членов общественного совета с недавно 
назначенным на должность начальника по-
лиции полковником Уша-
ковым О.В.. Сам Олег 
Владимирович встретил 
общественников с боль-
шим интересом, так как 
он хотел знать, о чем ду-
мают представители об-
щественности района, о 
работе сотрудников поли-
ции, их роли в обществе и 
оценка их деятельности. 

В начале встречи председатель обще-
ственного совета - Олег Буяновский пред-
ставил членов общественного совета, как 
активных участников в проведении меро-
приятий направленных на профилактику 
правонарушений, соблюдений законности, 
охраны общественного порядка и профи-
лактики правонарушений среди молодежи, 
патриотического воспитания подрастающе-
го поколения, а так же кратко доложил,  что 
за первое полугодие 2021 года, совместно 
с сотрудниками полиции и другими обще-

ственным организациями, было проведено 
12 мероприятий из которых большее вни-
мание уделялось выступление в учебных 

заведениях на правовую и 
патриотическую тему.

    Члены обществен-
ного совета, предложили 
организовать районный 
центр помощи по выявле-
нию трудных подростков 
и вредных влияний на них 
соц. сетей. В центр помо-
щи должны войти соц. ра-
ботники, преподаватели, 

заведующие по воспитательной части.
     Необходимо оградить подрастающее 

поколение от негативного влияния социаль-
ных сетей и интернет ресурсов, эта опас-
ность подрывает физическое, душевное, ду-
ховное здоровье подростков, рекламирует 
употребление наркотических веществ и так 
называемых СНЮСов. Необходимо отгоро-
дить детей от агрессии и борьбы с суици-
дом,  для чего привлекать их к здоровому 
образу жизни и занятию спортом.

По материалам сайта «Избери жизнь»

Встреча общественного совета при ОМВД России по 
Усманскому району с начальником полиции

    Р а з б р о д
Не стонет Русь от браней, 
От княжеских крамол, 
Не собирает даней 
Воинственный монгол,
И вороньё не грает 
И трупов не клюёт, 
Но тихо вымирает 
Безпамятный народ,
Наказан Божьей карой 
Больнее батогов 
За то, что шёл отарой 
Вослед чужих богов;
Он расслабленьем болен 
И обречён хиреть. 
Он не искал, как воин, 
С молитвой умереть.
Пусть заповедям верный 
От Бога ждёт венца. 
Пусть блудный или скверный 
Сквернятся до конца.
Измучены разбродом, 
Мы духом не горим. 
Мы словно два народа 
Под именем одним.

                     Сергей Лапшин, РНЛ


