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Почему Успенский пост начи-
нается памятью ветхозаветных 
праведников, Маккавейских му-
чеников, и поклонением Кресту 
Христову? Как связать высокие 
благодатные созерцания Успен-
ского поста с сегодняшней жиз-
нью, с тем, что происходит у нас 
на земле, когда мы переживаем 
сейчас новые, может быть, ещё 
небывалые испытания?

О.И. Усиков, г. Москва
Успенским постом мы размышля-

ем о тайне жизни и смерти. Успенский 
пост начинается с поклонения Кресту 
Христову, которое связано с воспоми-
нанием события, когда были останов-
лены страшные эпидемии болезни в 
Константинополе. 

В напоминание о том, что Господь 
заботится не только о нашей душе, но 
и о нашем теле здесь, на земле. И Он 
хочет дать нам здоровье. 

Об этом, особенно сегодня сре-
ди угроз нового вируса, мы про-
сим Господа в наших молитвах. И 
Крестом Христовым обретаем всё не-
обходимое для нашей жизни Его Вос-
кресением. 

Живя в мире, где существует грех и 
где дана нам от Господа заповедь Бо-
жия. Воздаяние за исполнение запо-
веди Божией есть жизнь. Эта жизнь, 
вне всякого сомнения, – не только та, 
которая когда-то будет, а та, которая 
сейчас.

Можно привести множество цитат 
из Священного Писания, которые сви-
детельствуют об этой тайне. «Труды 
праведного к жизни, успех нече-
стивого ко греху», «страх Госпо-
день прибавляет дней, лета же 
нечестивых сократятся», «пра-
ведность ведёт к жизни, а стре-
мящийся к злу стремится к смер-
ти своей». 

Такова мудрость Божественная и 
человеческая, которая открывается 
нам ещё из Ветхого Завета.

Не случайно мы начинаем Успен-
ский пост воспоминанием ветхозавет-
ных праведников. В основании этого 
лежит, конечно, вера, если буквально 
воспринять слова, что праведник жи-
вёт дольше, чем нечестивый, и боль-
ше Господь дарует ему и здоровья, и 
благ земных. Потому что жизненный 
опыт опровергает эту иллюзию. 

Мы помним уже в Ветхом Завете 
сетования по этому поводу Екклези-
аста. Но всегда остаётся глубокая 
нравственная убеждённость в том, 
что грех в человеке – начало разру-
шения. Зло, которое подрывает ему 
жизнь. 

Увы, грешник может оказаться и 
процветающим, но это уже самый 
большой обман. Потому что каким 
бы он ни был процветающим, он бо-
лен, жизнь его разрушена, и час этот 
скоро придёт. Ибо жизнь, которая 
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только для праведных существует, – это 
не просто умножение дней, это прежде 
всего чувство глубокой безопасности 
человека. Такой безопасности, которую 
зло не может сокрушить. В конце концов, 
сама смерть не может 
одолеть.

Мы помним из Свя-
щенного Писания, что 
жизнь, которую обещает 
Господь живущим пра-
ведно, отличается от той 
жизни, которой живут 
другие люди. Это жизнь, 
прежде всего, на земле 
обетованной, на земле, 
исполненной чудес, те-
кущей мёдом и млеком. 

«Ибо Господь Бог 
твой, – сказано во Второ-
законии, – ведёт тебя в 
землю добрую, в землю, 
где потоки вод, источни-
ки и озера 
в ы х о д я т 
из долин 
и гор; в 
землю, где 
п ш е н и ц а , 
ячмень, ви-
ноградные 
лозы, смо-
ковницы и 
гранатовые 
деревья; в 
землю, где 
масличные 
деревья и 
мед; в зем-
лю, в ко-
торой без 
с к у д о с т и 
будешь есть и хлеб твой, и ни в чем не 
будешь иметь недостатка; в землю, в ко-
торой камни – железо, из гор которой бу-
дешь высекать медь».

Что мы слышим в этих словах? Изум-
ление, что может быть дано Господом, 
любовь к отечеству, забота о том, чтобы 
было такое отечество. Совершенно ясно, 
что это не описание рая, а описание та-
кой земли, которая называется Палести-
на, со всеми её пейзажами, со всеми её 
богатствами, которые реально в ней су-
ществуют.

Но всё-таки здесь наша мысль о том, 
как мы должны относиться к тому, что 
происходит с нашим отечеством, как об-
ретать всё, что необходимо для нашего 
отечества. Всё устремлено в будущее: 
чтобы на земле продлились дни твои, той 
земле, которую Господь Бог даёт тебе. 

Древнее Десятословие, т.е. древние 
заповеди, связывают обладание землёю 
и процветание отечества с соблюдением 
закона и заповедей. 

«Вот, Я положил перед тобой жизнь и 
смерть, благословение и проклятие; из-
бери жизнь, чтобы жил ты и потомство 
твое».

Во всём Священном Писании мы ви-

дим три главных проявления жизни, кото-
рые будут на земле праведников: сажать, 
строить и вступать в брак. Поля, дом, лю-
бовь в семье – разве не в этом вся жизнь 
человека? Это и есть идеал, к которому 

стремится человек. 
И проклятие, которое 

предназначено греш-
нику, видит его лишён-
ным своего дома, свое-
го поля виноградного и 
своей семьи. 

«И с женою обру-
чишься, и другой будет 
с нею; дом построишь, 
и не будешь жить в нём; 
виноградник насадишь, 
и не будешь пользовать-
ся им».

И на самом деле, мы 
видим, что рая, идеала, 
который мог бы быть на 
земле, если бы не было 

на ней гре-
ха, Изра-
иль не на-
шёл. Это 
не было 
его призва-
нием. 

Е г о 
п р и з в а -
ние было, 
напротив, 
осознать, 
что грех 
и з г н а л 
его, ли-
шил его 
р а й с к о й 
жизни. И 

в этом, по свидетельству апостола Пав-
ла, как раз заключалось и всё значение 
ветхозаветного Закона. И в этом было всё 
служение пророков. 

И пророки мало говорят о жизни. Они 
не столько о жизни говорят, сколько о том, 
что разрушает жизнь, как избежать ката-
строфы, которую наводит на народ гнев 
Господень. 

«Ищите добра, а не зла, чтобы вам 
остаться в живых. Ибо так говорит Го-
сподь дому Израилеву: взыщите Меня 
и будете живы. Не ищите Вефиля и не 
ходите в Галгал. И в Вирсавии не стран-
ствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и 
Вефиль обратится в ничто».

Не ищите никаких идолов, никаких 
идеологий, никаких ложных религий, взы-
щите Господа, и будете живы, чтобы Он 
не устремил на дом Иосифов Свой огонь, 
который пожрёт его, и некому будет пога-
сить его. 

Но оттого что Израиль оказался не-
верен, как Россия оказалась неверной 
своему Господу, эти проклятия падают на 
богоизбранный народ и на нашу землю. 
Всё Священное Писание об этом говорит: 

...вы попираете бедных и берёте от них 
подарки хлебом, строите дома из тёсаных 

камней, но жить не будете в них. Про-
рочества – как про «новых русских». 

Разводите виноградники, а вино из 
них не будете пить. И эта катастрофа, 
которая для каждого народа с неиз-
бежностью наступает за отступление 
от Господа, может быть остановлена 
только тогда, когда будет осознание 
этой тайны жизни – покаяние.

Потому что жизнь – это больше, 
чем то, что ищет по естеству своему 
человек, даже любящий Бога. 

Это должно быть обязатель-
но торжеством над смертью. Не 
только спасённая жизнь, уцелевшая 
от катастрофы, потому что круше-
ние будет всеобщим. И не один на-
род – вся земля будет предана этой 
катастрофе. И никакого процветания 
никакого отечества, в конце концов, 
невозможно будет создать.

Но через приближение этой ката-
строфы может происходить осозна-
ние народом происходящего, его по-
каяние. 

«Пойдем и возвратимся ко Го-
споду, ибо Он уязвил нас, дал нам 
эти скорби, и Он исцелит нас. По-
разил – и перевяжет наши раны. 
Оживит нас через два дня и в тре-
тий день восставит нас. И мы бу-
дем жить пред лицем Его». 

Вы слышите, это пророчество о 
Воскресении Христовом, о третьем 
дне, когда Господь воскреснет. И 
именно Его Воскресением может 
быть восстановление жизни каждого 
человека и каждого народа. 

Жить – значит воскреснуть. Вот 
тайна жизни – возвратиться к Богу. 

Это возможно, когда «побеждают-
ся естества уставы». Побеждаются 
естественные законы. «От власти 
ада их искуплю, от смерти избавлю 
их». 

И как в Пасхальную ночь, мы слы-
шим: «Смерть, – это ветхозаветное 
пророчество, – где твоё жало? Ад, 
где твоя победа?» Эта тайна новой 
жизни – искуплённой, преображён-
ной — должна быть обретена нами. 

Воскреснуть – это, вне сомнения, 
обрести то, что требуется человеку: 
своё поле, и свой очаг, и свою семью, 
и сохранить от распада всё это.

Но, на самом деле, воскреснуть – 
это безконечно больше, как мы слы-
шали сейчас: жить пред лицем 
Господним. И только это и есть 
жизнь. 

И самое дивное в этой новой жиз-
ни – то, что она исходит от Самого Го-
спода. И торжество жизни над смер-
тью обретается, мы знаем, дорогою 
ценою. 

Поэтому, размышляя о тайне жиз-
ни и смерти, о тайне Успения Божией 
Матери, мы начинаем Успенский пост 
с поклонения Кресту Христову, кото-
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рый отвергнут. 

И Господу нет места на земли живых. 
Но не как Израиль, как все мы, за гре-
хи свои, а напротив – Он отторгнут от 
земли живых за то, что Он возложил на 
Себя грехи всех нас.

Если мы хотим быть причастными 
этой новой жизни, то должны постиг-
нуть тайну смерти Христовой, Который 
страшной смертью умер, непостижи-
мой, исполненной соблазна для многих, 
но принятой вольно Им. 

И из этого предельного уничижения 
Христос Бог вознесён, Бог даровал Ему 
«долготу дней и избыток жизни» во всём 
человечестве, в каждом из нас. 

Потому наше приобщение тайне 
жизни и смерти Христовой может быть 
постигнуто, как нам Церковь говорит, в 
первый день Успенского поста, через 
тайну такой отдачи Господу, которую 
явили мученики Маккавейские ещё до 
явления Христа в мир. 

Требуется испытание мучениче-
ством, чтобы осознать, что значит 
жизнь, которую даёт Бог. Поставлен-
ные гонением Антиоха Епифана перед 
решающим выбором между смертью и 
отвержением своего Бога, верные по-
стигают подлинный смысл обетования, 
которым Господь освятил заповеди: 
«Исполни заповеди, и жив будешь».

И это уже не может быть вопросом 
естественной жизни и радости всякой, 
которая может быть на земле, потому 
что всё это надо принести в жертву, от 
всего этого надо отказаться, чтобы при-
нять то, что хочет Господь нам дать. 
Надо, чтобы эта жизнь новая была за 
пределами смерти, чтобы она была 
причастна Воскресению Христову.

Прот. Александр Шаргунов 
(«Русский Дом»)

– Владыка, каково отношение Рус-
ской Православной Церкви к вакци-
нации?

– Могу сказать о себе: убежден, что 
профилактическая вакцинация от кови-
да, безусловно, необходима для спасе-
ния жизни и здоровья наших сограждан. 
В целом значительная часть духовен-
ства поддерживает такую позицию. Дру-
гая часть относится к вакцинации скеп-
тически-настороженно либо негативно. 
Картина такая же, как в других сообще-
ствах по всей стране.

Откуда берутся страшилки?
– Насколько в Церкви распростра-

нены страхи по отношению к вакци-
нированию от ковида?

– В немалой степени. Зачастую ав-
торами одна за другой возникающих ка-
тастрофальных гипотез являются одни 
и те же люди. Вспомните: полтора года 
назад нам доказывали, что никакого ко-
вида вообще не существует. Ссылались 
на огромное количество вдруг откуда-то 
взявшихся статей в интернете, на мне-
ния немалого количества врачей, ут-
верждавших, что ковид не более стра-
шен, чем сезонные ОРВИ или грипп. 

Самым скверным являлось, что лю-
дей настойчиво отговаривали соблю-
дать санитарные нормы. Такое проис-
ходило, к сожалению, и в наших храмах. 
Мы в Псковской епархии сразу призва-
ли паломников из городов России на 
время воздержаться от поездки в наши 
монастыри, вывели богослужение на 

улицы, закрыли храмовые помещения. 
К несчастью, там, где такие меры пре-
досторожности не были приняты, порой 
ситуация заканчивалась человеческими 
трагедиями.

Затем, когда отрицать новую эпиде-
мию стало безсмысленно, появились 
страшилки о «жидких наночипах», яко-
бы вводимых вместе с вакциной. Когда 
же специалисты объяснили, что это по-
просту бред и даже лучшие подобного 
рода современные устройства хоть и 
малы, но видны обычным невооружен-
ным глазом и, конечно же, не могут быть 
в составе вакцины, началась работа по 
дискредитации отечественных вакцин, 
как из-за рубежа, так и внутри страны. 

Возможно, мы сейчас переживаем 
пик именно этой 
совсем небезо-
бидной активно-
сти, уносящей 
жизни тысяч и 
тысяч наших 
людей.

Впрочем, та-
кое происходит 
не впервые. 
Недоверие к 
прививкам на-
чалось еще при 
Екатерине II. Но 
вот что удивляет 
меня, человека, 
которому уже за шестьдесят: в совет-
ское время нас прививали всеми не-
обходимыми прививками, и в этом не 
видели абсолютно никакой проблемы. 

Не помню ни сам, ни из рассказов мо-
его окружения, чтобы у кого-то возника-
ли проблемы по этому вопросу. Не пом-
ню, чтобы кто-то упоминал о побочных 
явлениях, болезнях или смертях после 
прививок. 

Вполне допускаю, что и побочки, и 
даже летальные исходы могли быть, но, 
судя по всему, такое происходило столь 
редко, что эта тема просто не фигури-
ровала в обществе. Зато в 1990-е годы 
страшилок о вакцинации стало хоть от-
бавляй.

Об антихристе и упрямстве
– Говорят о катастрофических ду-

ховных последствиях вакцинации.
– И это тоже не ново. В начале XX 

века в Подмосковье в Гуслицах отказа-
лись прививаться от оспы старообряд-
цы. В их среду была вброшена мысль, 
что прививка от оспы – печать антихри-
ста. В результате – тысячи безсмыслен-
ных мучительных смертей и очередной 
горький опыт вульгарного и начетниче-
ского прочтения Апокалипсиса.

С моей точки зрения, главной про-
блемой ковида для православно-
го христианина является страш-
ная возможность заразить кого-
то. 

Даже не собственная болезнь или 
смерть. Риск из-за своего упрямства, 

дремучести, безответственности 
стать причиной болезни или даже 
смерти ближнего – вот что должно 
по-настоящему волновать христиа-
нина.

Вот недавний пример из жизни, опу-
бликованный московским священником 
Димитрием Агеевым:

«Сегодня в храм пришла женщина. У 
нее умерла мать. От ковида. Мама не-
однократно просила ее помочь ей при-
виться, но женщина была категорически 
против прививки.

Мама заболела и умирала долго и 
мучительно. Месяц в больнице. На-
вещать ее, разумеется, дочь не могла. 
Мама просилась домой умереть, но и 
это было невозможно. Попрощаться с 

мамой она не 
смогла, гроб бу-
дет закрыт.

Сама женщи-
на тоже, конеч-
но, заболела. Но 
выжила. Правда, 
заразила со-
седку. Та также 
умерла.

И вот эта жен-
щина не знает, 
как теперь с этим 
жить. Я слушал 
ее и не знал, что 
сказать.

Кто готов прийти и сказать ей, что она 
поступила правильно, и все нормально 
и хорошо, и во всем виноват Собянин – 
приходите завтра, пожалуйста, к нам в 
храм. Будем отпевать маму. Заочно».

Привился трижды
– Вы сами вакцинировались?
– Сделал и, к счастью, смог убедить 

вакцинироваться почти всех моих са-
мых близких родных, друзей и знако-
мых. Первую прививку сделал в конце 
августа прошлого года. Затем в апреле, 
когда антитела упали до минимума. 

И, наконец, три недели назад, не-
смотря на средний и приемлемый для 
барьера против «уханьского штамма» 
уровень антител, врачи все же посове-
товали сделать еще одну ревакцина-
цию, поскольку новый штамм «дельта» 
преодолевает этот средний уровень 
антител, и теперь необходим не просто 
хороший, но высокий. Болезнь новая, 
изучение и противостояние ей происхо-
дят, что называется, в военном режиме.

– Среди ваших знакомых кто-то за-
болел после вакцинации?

– Из нескольких сотен - один человек. 
Он заболел после второй вакцинации, 
через два дня. По-видимому, подхватил 
сильную порцию вируса до формирова-
ния необходимого иммунитета. Болезнь 
проходит в легкой форме, лечится дома.

– У вас есть какое-то сложившееся 
представление о самом явлении этой 
эпидемии?

– Не побоюсь показаться кому-то 
конспирологом, но то, с чем мы столкну-
лись, – это бактериологическое ору-
жие. А посему мы живем сейчас в со-
стоянии третьей мировой войны. Я 
сказал об этом еще полтора года назад, 
в самом начале пандемии, призывая 
людей быть ответственными и не пре-
уменьшать значение происходящего.

– Но ведь кто-то же тогда развязал 
эту войну?

– На это у меня, как, наверное, и у 
большинства людей на земле, пока от-
вета нет.
Ключевое понятие – ответствен-

ность
– А каковы прогнозы?
– Как утверждают вирусологи, вирус 

будет продолжать мутировать, челове-
честву придется искать новые вакцины, 
как происходит при ежегодном гриппе, 
но в случае с ковидом, судя по всему, 
все будет развиваться стремительнее и, 
как мы видим, более трагически.

Благоприятный прогноз: Россия 
справится с эпидемией в своей стране, 
и, будем надеяться, найдет лекарство 
против этого вируса.

Вариант неблагоприятный. Сплетни, 
глупость, домыслы и страх, а главное, 
безответственность возьмут верх. В 
этом случае в России не смогут до-
биться коллективного иммунитета, 
препятствующего и распространению 
эпидемии, и развитию новых штаммов 
ковида. Тогда мы превратимся в «пита-
тельный бульон», «питомник» для но-
вых смертоносных штаммов. 

Тогда может совершиться исполне-
ние мечты наших завзятых недругов: 
будет поставлен вопрос о санитарном 
кордоне вокруг России. Не говоря уже 
о множестве смертей и тяжких послед-
ствиях болезни, исчисление которых не 
хочется даже предполагать.

И главное, о чем хотелось бы ска-
зать. Это главное заключается в слове 
«ответственность». Одобряя и благо-
словляя профилактическую вакцина-
цию от ковида в своей Псковской епар-
хии, я понимаю, что беру на себя ответ-
ственность. 

Она зиждется в первую очередь 
на вере в Промысл Божий, а также на 
уверенности, что наши эпидемиологи, 
инфекционисты, вирусологи являют-
ся ведущими специалистами в мире. 

И уж их-то ответственность перед 
народом, государством, законом, нако-
нец, и, конечно же, перед их совестью 
сегодня, в период пандемии, высока, 
просто не сравнима ни с чем. Они не 
имеют права на ошибку. Об этих людях 
я знаю не понаслышке: все мое детство 
и юность прошли в среде этих ученых-
подвижников, нередко рисковавших 
своей жизнью. 

Моя мать, например, добровольно 
заразила себя смертельной болез-
нью, чтобы в процессе эксперимента 
доказать эффективность разрабо-
танного ею препарата.

С другой стороны, ответствен-
ность за жизнь и смерть людей 
лежит и на тех, кто отговаривает, 
препятствует людям профилак-
тически прививаться.

В Псковской епархии до всех священ-
ников донесены два принципиальных 
момента. Во-первых, вакцинация долж-
на быть добровольной. Никаких наказа-
ний или преследований за отказ вакци-
нироваться быть не может. В арсенале 
только убеждение и диалог.

Но, с другой стороны, если священник 
по каким-либо причинам, тем более не 
будучи врачом, убедит доверившегося 
ему человека не вакцинироваться, и та-
кой человек, не дай Бог, заболеет с тяжки-
ми последствиями или умрет, священник 
должен будет нести каноническую ответ-
ственность за инвалидность или смерть. 

Ответственность в сегодняшних ус-
ловиях мировой войны, эпидемии, как 
хотите называйте, – ключевое понятие 
для всех нас.

На снимке: Митр. Тихон посещает 
больных в ковидном госпитале.

Православие.ру

Я ВЕРЮ В ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ И БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОВИДА
Наш журналист поговорила с ми-

трополитом Псковским и Порховским 
Тихоном (Шевкуновым) о вакцинации, 
страхах и духовной катастрофе.
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К Богородице. Сам не имею дерзновения, помолись Ты, скорая 

Помощница!
Дева Владычица Богородица, Преблагословенная и Богоблагодатная, при-

клони ухо Твое и выслушай слова мои, произносимые скверными и нечисты-
ми устами моими! 

Не презри меня, бедного, не попусти до конца погибнуть мне, недостойно-
му рабу Твоему, но употреби матерние Твои молитвы и исцели окаянную мою 
душу, немилосердно сокрушенную лукавыми моими страстями. Злой враг, 
сокрушив ее грехами сластолюбия, попрал в прах. Потому, исполненный вся-
кого стыда, и думать не могу и лица не имею, чтоб у человеколюбивого Бога 
моего просить прощения за множество грехов и уврачевания неисцеленных 
моих язв. Ибо осквернил я храм телесный, непотребными пожеланиями сво-
ими внес в него множество нечистот и все чувства повредил непозволитель-
ными делами. Почему не имею дерзновения воздеть к небу руки, осквернен-
ные худыми занятиями. 

Посему пред Твоими неизреченными щедротами, всенепорочная Влады-
чица, повергаюсь я, бедный и блудный. Ибо нет у меня иного прибежища, 
кроме Тебя, единственного моего утешения и скорой защиты. На Тебя упо-
ваю, не оставь меня. Приятны прошения Твои Единородному Сыну Твоему; 
радуется Он ходатайствам Твоим и скоро исполняет Твои о нас молитвы. 

Не презри меня, беднейшего, и непотребство дел моих да не пресечет без-
мерной милости Твоей, Богородице. Приими сие ничтожное прошение мое и 
матерними Твоими молитвами соделай его благоприятным Сыну Твоему и 
Богу, Небесного Царствия сподо- бив меня, хвалящего и благослов-
ляющего Отца и Сына и Святого Духа.                 (Прп. Ефрем Сирин)
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ПОМОЩЬ КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ ЭПИ-
ДЕМИИ ХОЛЕРЫ 1871 ГОДА(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
Замечательно, в особенности явила 

свое знамение Богоматерь при посеще-
нии Иконою Корсунскою села Демшинска. 

 В день прибытия Иконы в Демшинск 
не было ни одного смертного случая, 
тогда как до сего времени каждодневно 
было по 10 - 15 гробов. 
Верно милость Бого-
матери явлена жителям 
этого селения за то, что 
они первые усердство-
вали взять Икону и пер-
вые упросили Преосвя-
щенного отпустить к ним 
святыню с крестным хо-
дом. А как торжественно 
совершился этот крест-
ный ход из Усмани до 
Демшинска (12 верст)!.. 

Из Собора, после 
вечерни, торжествен-
но провожали Икону 
до заставы, - сюда из 
Демшинска пришли 
жители, во главе с ду-
ховенством, в количестве более тысячи 
человек; в том числе были сотни детей, 
и из них много таких, которые еще не 
умели отличить правой руки от левой... 

Духовенство Собора (четыре чело-
века) и два штата духовенства Демшин-
ского в облачениях, во время шествия, 
читали акафист Богоматери с пением: 
«радуйся Невесто неневестная» и «ра-
дуйся Радосте наша, покрый нас чест-
ным Твоим омофором» и прочее.

 Воистину это было шествие со сла-
вою Царицы Небесной! Вот почему За-
ступница рода христианского предвари-
ла свой вход в село Демшинск видимым 
явлением знамения милости своей: во 
время приближения крестного хода к 
Демшинску (за две версты от села), око-
ло 10 часов вечера, явился свет на небе, 
который осиял всех так, что, по расска-
зам, участвовавших в крестном ходе, 
они все содрогнулись, будучи пораже-
ны, как бы ослепительною молниею.  

 Об этом официально даже доносил 
от 2 августа 1871 года за №1883 (бумага 
цела) господин становой пристав Фео-
дор Гаврилович Гугнин, сопровождав-
ший крестный ход: “в то время, пишет 
он, когда 29 июля чудотворный образ 
подносим был к селу Демшинску, в 10 
часов пополудни, при отсутствии туч, 

на чистом и совершенно безоблачном 
небе, сделалось сильное сияние и на 
востоке над селом показалась светящая 
полоса, при глухом шуме на небе, - и 
свет этот виден был в течении двух или 
трех минут, - потом постепенно стем-
нялся, и на месте светлой полосы по-

казались мелкие едва 
заметные звездочки. 
Явление видели многие 
из молящихся людей и 
лично видел я сам». 

 Это небесное зна-
мение, в сиянии света 
выраженное, по мое-
му мнению, достойно 
примечания. Пусть 
маловерные скажут, 
что «это явление на 
небе, обыкновенное 
дело (физическое), эти 
блуждающие звездные 
огоньки - метеоры име-
ют основание в законах 
природы».

 Пусть так... Но не Господь ли Творец 
и Промыслитель мира, где нужно, пре-
мудро «побеждает естества чин», на-
пример: останавливает течение воды 
в море для перехода израильскому на-
роду, - охлаждает огнь в пещи Вавилон-
ской для сохранения жизни трех отро-
ков еврейских? 

И не Тот же ли Господь и Творец  мира, 
где  нужно, так же премудро применяет 
естественное дело к чудным Своим Бо-
жественным целям, например: являет 
естественную радугу, как знамение ми-
лости, что потопа всемирного больше 
не будет; обычную перепись Римского 
Кесаря Августа поставляет причиною 
к исполнению пророчества о рождении 
Спасителя в Вифлееме? И прочее.

 По сему не дело ли Божие и в явле-
нии света физического (метеора) ко вре-
мени входа Иконы Корсунской в село 
Демшинск как знамение славы Богома-
тери и Ея милости к усердствующим? 

А что сказать о том явлении, что в 
день входа Иконы в Демшинск не 
было ни одного случая смертности 
и потом вскоре холера совсем пре-
кратилась? Ужели и это дело обык-
новенное, а не Божие? 

Нельзя не сказать особо и о посе-
щении Святою Иконою Корсунскою За-

донского уезда с 8 по 14 число сентя-
бря месяца 1871 года. Мы (я с причтом 
Соборной церкви), сопровождавшие 
Икону, видели в жителях сел - Манина, 
Подгорного и деревни Уткиной не про-
стую радость, а ту, которая «от избытка 
сердца, радость о Дусе Святе».

 За Иконою помещиком Иваном Васи-
льевичем Кафтановичем был прислан 
экипаж - карета. 
Когда подъехали 
к селу Излегощи 
Усманского уез-
да, расположен-
ному на берегу 
реки Воронежа, 
жители сего 
села, с своим 
священником, с 
иконами и хоруг-
вями, уже ожи-
дали икону из 
Усмани... 

По просьбе 
их отслужен на лугу молебен с водосвя-
тием. Отсюда пошли пешком с Иконою 
к селу Манину, которое находится на 
другой стороне той же реки. Когда вся 
масса народа торжественным ходом 
приблизилась к мосту... о, какое тут от-
крылось взору умилительное зрелище! 

На противоположной стороне реки, 
около моста, на полугоре стояли во 
множестве православные люди; многие 
- на коленях, все жители села Манина 
вышли навстречу святой Иконы, мест-
ный священник в облачении с крестом, 
с иконами и с хоругвями,.. с песнопени-
ем священно-церковнослужителей сли-
вался и слышен был плач молящихся 
Заступнице Усердной... 

 Вот где открыто показалась воистину 
вера простого православного русского 
народа! Да, тут то и высокоумный, по-
смеивающийся часто над невежеством 
черни, воочию убедился бы, что «жизнь 
и сила русского православного наро-
да - в его религиозном духе» - что под 
внешнею набожностью его скрывается 
пламенное сердце, исполненное непо-
колебимой веры в Промысел Божий», 
что «Бог и Его Святая Церковь со своею 
святынею есть неотъемлемая надежда 
в скорбях простого верующего народа».

 От села Излегощи духовенство в пер-
вом ряду с Корсунскою Иконою вступило 
на мост, а от Манина по тому же мосту 

с иконами и хоругвями духовенство шло 
навстречу... На самой средине моста по-
встречались одни с другими и, обменяв-
шись братским приветствием друг другу, 
с пением: «Заступница Усердная»... на-
правили общее шествие в село Манино, 
где тотчас же и совершено было все-
нощное бдение в Манинском храме.

 На следующий день совершена Ли-
тургия соборне; в этот же день и следу-

ющие за ним со-
вершаемо было 
всенощное бде-
ние в домах по-
мещиков Уткина, 
Кафтановича , 
в двух домах 
господ Гарши-
ных... Всюду мо-
литва семейная 
искренняя, бла-
гоговейная! 

 Днем совер-
шаемы были 
молебны в до-

мах крестьян... Несмотря на проливной 
дождь, в продолжение двух дней, за 
Иконой всюду ходила масса народа. 14 
сентября вечером возвратились мы до-
мой в Усмань, славя Господа Спаса и 
Его Пречистую Матерь.

 Во многих селах Усманского уезда, 
как то: в Демшинске, в Нижней Матрен-
ке и других - тот день, в который была 
принята ими Корсунская Икона в 1871 
году, и поныне, каждогодно, считается 
праздником, - совершается торжествен-
ное Богослужение, - с всенощным бде-
нием; - жители оставляют свои работы 
и приглашают священно-церковнос-
лужителей в свои дома, с Корсунскою 
Иконою (в копии), для совершения мо-
лебнов Заступнице Усердной, в благо-
дарность за спасение от холеры.

 В 1885 году жители бывшего города 
Демшинска написали в Москве новую 
копию с Усманской Корсунской Иконы 
на кипарисе и на эту Икону господином 
Хлебниковым устроена сребровызоло-
ченная риза в 250 рублей, доброхотно 
собранных жителями Демшинска. На 
ризе отчеканена и надпись, упоминаю-
щая о 1871 годе.

Прот. Василий Никольский
(«Корсунская икона Божией Матери 

в соборном храме Богоявления Господ-
ня в г. Усмани Тамбовской губернии»)

О чём забыли современные христиане
О коронавирусе за полтора с лишним 

года столько написано, что, казалось 
бы, что еще можно добавить? Но я всё 
же попробую. Как говорится, «про ковид 
немало песен сложено, я спою о нем, 
спою еще одну...».

Наблюдая за прихожанами наших 
храмов – не специально, конечно, а 
так, по ходу, в очереди к Распятью или 
во время елеопомазания, – я замети-
ла, что большинство женщин среднего 
возраста прикладываются ко Кресту и к 
иконам через маску. Кто-то просто при-
касается лбом. Некоторые подходят 
даже к причастию в перчатках.

Почему я упомянула именно о жен-
щинах «бальзаковского» возраста – по-
тому что их в храмах больше всего. Не 
молодежи, не старушек, а именно их. 
Кстати, многие старушки как раз «хра-
бро» снимают маски, подходя к Распя-
тью. И это заставляет задуматься.

Абсолютное большинство бабулек, 
которые уже много лет ходят на служ-
бы, в юности были комсомолками, ис-
кренне верящими в коммунистические 
идеалы, а в среднем возрасте кое-кто 
из них имел и партбилет. 

По разным причинам они пришли в 
церковь, сменили веру в земное свет-
лое коммунистическое будущее на веру 
в Царство Божие, но сама вера у них 
осталась неизменной – искренней и 
глубокой. 

Они сидят во время богослужений 
на лавочках, надвинув маски на нос, 
как положено, но, подходя к святыням, 
машинально снимают их, потому что 

прикладываться к ручке Божией Мате-
ри или к стопам Распятого Христа через 
маску для них немыслимо.

А вот для женщин помладше это те-
перь – норма. О чем это говорит? Мне 
кажется, о неверии. 
Они не верят в то, 
что от иконы и Рас-
пятья заразиться 
нельзя. Ну нель-
зя, просто потому, 
что это – святыни! 
Если, конечно, ве-
ришь...

«По вере вашей 
да будет вам...», – 
сказал Господь (Мф. 9, 29). И плюсом 
пандемии является то, что это скрытое 
неверие теперь стало явным. Корона-
вирусная напасть обнажила наши души, 
заставила каждого, считающего себя 
христианином, сделать что-то, что сви-
детельствовало бы перед Богом именно 
о его вере. Или неверии.

И кто-то пошел в храм в маске и пер-
чатках, с искренней верой в то, что так 
он может обезопасить свое тело от за-
разы в этом «эпидемически опасном» 
месте, и не веря в душе в заступниче-
ство Божие. 

А кто-то, послушно исполняя предпи-
сания властей, надевает маску в транс-
порте и в магазине, и даже стоя в толпе 
молящихся, но, подходя к иконам, сни-
мает, потому что верует – Господь 
не оставит. Всё по словам Спасите-

ля: «отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу» (Мф. 22,19).

Увлекшись рассуждениями о земном 
происхождении коронавируса и причи-
нах возникновения пандемии, за всем 

этим шумом и гамом 
мы как-то забыли, 
что происхождение 
любого катаклизма 
– НЕБЕСНОЕ. 

Читая в Библии 
о потопах и морах, 
посылаемых на род 
людской за его гре-
хи и преступления 
перед Богом, мы 

почему-то не относим это к себе и не 
расцениваем нынешнюю пандемию как 
проявление Его гнева людскими престу-
плениями (я не говорю о священнона-
чалии, постоянно напоминающем нам 
об этом; речь о многих из нас, простых 
смертных).

В нашем Вознесенском соборе в 
лавке, где принимают записки, лежит 
стопка листочков с отпечатанной мо-
литвой «во время распространения 
вредоносного поветрия чтомой». 
Ну, лежит и лежит... Нельзя сказать, что 
у приходящих в храм она пользуется по-
вышенным спросом. Не верят в ее дей-
ственность? Возможно. Но почему?

В ней есть такие слова:
«Пощади нас, смиренных и не-

достойных рабов Твоих, в покая-

нии с теплою верою и сокрушением 
сердечным к Тебе, милосердному и 
благопременительному Богу наше-
му припадающих и на милость Твою 
уповающих».

 В них ёмко отражена вся суть наше-
го нынешнего душевного состояния: мы 
сегодня не имеем ни покаяния в своих 
грехах, ни теплой веры, ни сокрушения 
сердечного. А без них как будешь про-
сить у Бога помощи и милости?

Пандемия, наоборот, обострила в не-
которых душах гордыню и злобу, разде-
лила тех, кто считает себя христианами 
(не говорю – верующими), на два враж-
дующих лагеря – «ваксеров» и «анти-
ваксеров». Первые горячо ратуют за 
«поголовные прививки», вторые так же 
горячо им возражают. Но главное-то не 
в этом!

 Если принять душой, с «верою и 
сердечным сокрушением», что панде-
мия коронавируса послана нам за наши 
грехи, то как можно думать, что злобой 
и взаимными обвинениями мы сумеем 
защитить себя от гнева Божия и прекра-
тить современный «мор»? 

Можно до посинения спорить о поль-
зе или вреде массовой вакцинации для 
жизни и здоровья населения страны, но 
если это делается с ненавистью к оппо-
ненту (а это зачастую делается имен-
но так), то такое «заступничество» не 
будет услышано Богом, не зачтётся во 
время оно, когда сам «заступник» пред-
станет перед Творцом. 

Как можно, захлебываясь яростью, 
рвать своего идеологического против-

Вера и коронавирус

(Окончание на 4-й стр.)
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«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

ника на части, считая, что тем самым 
мешаешь совершиться «мировому за-
говору», и при этом думать, что совер-
шаешь богоугодное дело? 

Ведь было сказано апостолом: «Если 
я говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 
13,1). И все слова якобы «в защиту» лю-
дей – пустое сотрясение воздуха.

Или уповать на «всесильную» вак-
цину, которая единственная способ-
на спасти род человеческий, забывая 
о том, что «Аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудишася зиждущие. Аще не 
Господь сохранит град, всуе бде стре-
гий...» (Пс. 126).

Господь устроил нам глобаль-
ную проверку, проверку нашей 
веры – и мы ее не прошли... Беда 
не заставила неверующих, как 
раньше, искать утешения и спа-
сения в храме. А те, кто называет 
себя христианами, в большин-
стве своем не обратились к Богу 
со смиренной и сокрушенной мо-
литвой, оплакивая свои грехи.  

 Поэтому сроки окончания пандемии 
всё откладываются, Господь ждет, когда 
же мы, наконец, прозреем и поднимем 
глаза к Небу. Когда от взаимных упре-
ков и обвинений перейдем к покаянию 
в своих грехах. Он ждет. А что делаем 
мы?

Галина Анатольевна Пырх, Ново-
сибирск, РНЛ

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

– Молитва в искушениях должна 
быть, прежде всего, покаянной. Образ 
такой молитвы дан нам в книге пророка 
Даниила. Там трое отроков, брошенные 
в печь, не ропщут, не возмущаются, но в 
смиренной молитве признают справед-
ливость Божьего наказания – «правед-
ны суды Твои, Господи, согрешихом 
со отцы нашими, беззаконновахом, 
неправдовахом пред Тобою, ниже со-
блюдохом, ниже сотворихом, якоже 
заповедал еси нам. Но не предаждь 
нас до конца, отцев Боже!» (Дан. 9, 
5–6). 

И это смирение привлекает обильную 
благодать Божию, угасившую пламень 
пещи, сохранившую жизнь мучеников, 
которые вместо ропота возносят Богу 
великую песнь благодарения и славос-
ловия: «хвалите Бога небо и земля и 
все, что в них, пойте и превозносите Его 
во веки!..» (Дан. 3, 76)

История народа подобна жизни чело-
века. Господь ведет ко спасению душу 
человеческую, попуская падения для 
того, чтобы душа, если она всегда будет 
на высоте, не возгордилась. Ибо гор-
дость – сатанинское свойство, лишаю-
щее душу благодати, то есть в конечном 
счете – Царства Небесного.

Тем более народы, избранные Богом 
для особой миссии, спасительной для 
всего человечества, – особенно такие 
народы от сознания своей Богоизбран-
ности подвержены соблазну впасть в 
гордыню и превозношение над другими 
народами.

И, с одной стороны, враг, конечно, с 
чрезвычайным усердием нападает на 
народ Божий, как и на угодников Бо-
жиих. А с другой стороны, Господь и 

попускает успех врага и нравственное 
падение Своего избранника для того, 
чтобы он смирялся и преодолевал гор-
дыню, убеждаясь в своей безпомощно-
сти и несостоятельности, когда Господь 
оставляет его наедине с собственными 
немощами и древним врагом…

Нет никакого оправдания для гордо-
сти. В ответ на слова одного дворянина 
о том, что у него благородная гордость 
своим славным происхождением, пре-
подобный Амвросий Оптинский сказал: 
«Э, батенька, – такой благородной гор-
дости не бывает; гордость – она всег-
да одна – бесовская».

Это же относится и к гордости Бого-
избранностью своего народа. Поэтому 
Господь иногда медлит в оказании по-
мощи и попускает падения народа Бо-
жия – для его смирения и спасения…

Так же как покаянно молились трое 
отроков в пещи вавилонстей, также 
смиренно возносил в годину гонений 
молитву Патриарх Тихон, в его молит-
ве и звучат те же библейские покаян-
ные интонации, более того, он именно 
буквально повторяет некоторые слова 
и фразы, что произносились некогда в 
вавилонской пещи: 

«отступихом от Тебе, Владыко, 
заповедей Твоих не соблюдохом, 
ниже сотворихом, якоже заповедал 
еси нам. Сего ради разгневался еси 
яростию Твоею на нас и посетил 
еси жезлом железным беззакония 
наша и ранами неправды наша… дал 
еси нас на попрание врагом нашим, 
и умалихомся паче всех язык, и бы-
хом в притчу и поношение соседом 
нашим. Наполнишася расслабления 
чресла наша, яко болим неправдою 
и рождаем беззаконие…».

Вслед за своим главою – Святейшим 
Тихоном – возносили тогда, в XX веке, 
смиренные покаянные молитвы за свой 
народ сонмы новомучеников и исповед-
ников российских. Они были брошены 

в пещь нового вавилонского пленения 
– их ссылали в суровые и безлюдные 
места – в Сибирь, в тайгу, в тундру, в 
пустыню, заключали в страшные кон-
цлагеря особого режима, где вся жизнь 
была пыткой, они надрывались на горь-
ких и невыносимых каторжных рабо-
тах…

Без сокрушенного духа и покаяния 
как это было все принять и претерпеть?

В искушениях молитва может быть 
только покаянной. Искушения зачастую 
и посылаются, чтобы люди обратились 
к покаянию.

В начале 1990-х годов прошлого века 
Предстоятель Американской Право-
славной Церкви Митрополит Феодосий 
в своей проповеди, произнесенной на 
литургии в малом соборе нашей Дон-
ской обители, обратился к прихожанам 
с просьбой: 

«Помолитесь о моих соотечественни-
ках. Они такие материалисты! Они гово-
рят: все есть, зачем еще Бог?» 

Это проявление того самого духов-
ного закона, который вполне сознавал 
Митрополит, – что материальное благо-
получие может быть во вред благопо-
лучию духовному, ибо богатому трудно 
войти в Царство Небесное…

Мы не утверждаем, что вообще грех 
желать своим близким земных благ. Но 
на первом месте должно быть желание 
благ духовных. И в конце всякого молит-
венного обращения следует добавлять: 
«но не как я хочу, а как Ты; да бу-
дет воля Твоя».

Почему искушения – это благо-
словения?

Митрополит Месогейский и Лав-
реотикийский Николай, Элладская 
Православная Церковь:

– Вся проблема в том, что мы не жи-
вем в перспективе вечности и единения 
с Богом, поэтому мы и христиане такие, 
что вычитываем свои правила, но не 

молимся. Едим постные блюда, но не 
постимся. 

Ходим в церковь… Перечисляем там 
на Исповеди грехи, но мы же не каемся. 
А потому, даже принимая Причастие, не 
причащаемся… 

Мы столько всего знаем из книг, но 
в сердце нашем нет знания Истинного 
Бога. Я это говорю с сокрушением, и о 
себе тоже. Другим мы горазды что-либо 
советовать, но когда искушения касают-
ся нас, тут-то мы и срываемся…

Мы столько всего знаем из книг, но 
в сердце нашем нет знания Истинного 
Бога

В молитве «Отче наш» мы молимся: 
«…и не введи нас во искушение». Но 
что говорит нам послание апостола Иа-
кова: «С великою радостью принимай-
те, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения» (Иак. 1, 2).

 То есть когда вы искушаемы, цени-
те этот опыт. Почему? Да потому что 
в другом месте говорится: «Верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли пере-
нести» (1 Кор. 10, 13). 

Христос не оставляет нас без помо-
щи, если мы обращаемся к Нему. «Cам 
искушен быв, может и искушаемым 
помощи» (Евр. 2, 18). Вот почему ис-
кушения – это благословения. Господь 
попускает диаволу искушать нас с тем, 
чтобы мы посрамили врага.

Записала Ольга Орлова
Православие.ру

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Для чего нам попускаются иску-
шения?

Иеросхимонах Валентин (Гуре-
вич), духовник московского Донского 
монастыря:

Я стою у безвестной могилы со сло-
манной железной оградой. Земля осе-
ла, и могильный камень вошел в глубь 
неё, как опускается тонущая лодка в 
воду. Кажется, что мертвец в сгнившем 
гробу чувствует тяжесть навалившейся 
на него земли и надгробной плиты, с ко-
торой уже давно стерлась надпись. 

И мне слышится, что мертвец отвеча-
ет на мои мысли из могилы: 

«Мы, мёртвые, не ощущаем тяже-
сти земли, как вы, живые, не чувствуе-
те тяжести небосвода. Но я изнемогаю 
от груза, который лежит на мне, – от 
тяжести моих грехов. Единственное, 
что осталось со мной, – это грехи. Всё 
остальное превратилось в прах, всё ис-
чезло: сгнил гроб, истлела одежда, в 
которую меня одели, черви съели моё 
тело. 

Мои кости почернели, стали тре-
скаться и крошиться под тяжестью зем-
ли, однако я не чувствую этой боли. 
Я смотрю на своё тело, как на снятую 
одежду. Но кто освободит меня от моих 
грехов, которые превратили мою душу в 
живого мертвеца? 

Я кричу: “Помогите мне, спасите 
меня, помолитесь обо мне, дайте, как 
выкуп за мою душу, слёзы своего серд-
ца”, – но никто не слышит меня. 

Беззвучный голос мёртвого не дости-
гает слуха живых. Мне не страшны дож-
ди, затопившие мою могилу; не страш-
ны змеи, обитающие в норах рядом со 
мной; не страшны черви, облепившие 
меня, как лист дерева – тля, которая со-
сёт его сок. 

Тело моё – из земли; оно отдано зем-
ле и теперь превращается в землю, но 
моих грехов земля поглотить не может, 
– их способен сжечь лишь огонь, неви-
димый огонь благодати. 

Скажите тем, кто приходит на клад-
бище, что это город мёртвых, в котором 
много нищих и голодных. Они ждут ми-
лости, они ждут подаяния. Когда прохо-
дишь мимо могилы, остановись хоть на 
мгновение, как около нищего, подай 
милостыню мертвому, скажи: “Го-

споди, помилуй раба Твоего…”. 
Живые сами могут заработать себе 

на пропитание своими руками, а у мёрт-
вых руки связаны, поэтому не обойдите 
своей милостью мёртвых; они больше 
нуждаются в жалости и сострадании, 
чем живые».

Я стою у могилы с чёрным холмиком 
недавно насыпанной земли, поверх неё 
пока не успели положить камень и во-
друзить крест. Ещё недавно очи покой-
ника видели солнечный свет, а теперь 
они сомкнулись навеки. 

Если бы даже он смог открыть их, то 
вокруг него была бы всё та же непрони-
цаемая мгла гроба. Он увидел бы ту же 
тьму, которая, как чёрная повязка, по-
крывает его лицо. И мне кажется, что я 
слышу его голос: 

«Слепо тело мертвого, но у души 
есть свои очи, и то, что я увидел в пер-
вые дни после моей смерти, было так 
тяжело и страшно, что я поблагодарил 
саму смерть за то, что она взяла меня 
от живых. 

Я увидел, что этот мiр прогнил во 
лжи, как труп в могиле; что любовь 
– это только сон, который проходит 
на рассвете, или игра, в которой вы-

игрывает опытный шулер, для кото-
рого нет правил; что слова “совесть” и 
“честь” – это только рваные тряпки, ко-
торыми хотят прикрыть наготу. 

Душе дано три дня посещать те ме-
ста на земле, которые она пожелает 
увидеть. Я был в доме моих друзей, 
слышал их беседы. Они интересова-
лись больше всего, какое будет засто-
лье после похорон; был у своих родных: 
они уже спорили о том, кому что доста-
нется из моих вещей, интересовались, 
не имел ли я денег, а если имел, то где 
их хранил.

 Я видел у собственного гроба, как 
моя супруга сквозь слёзы украдкой бро-
сала взгляд на моего друга. Единствен-
ный, кто горевал о моей смерти, – это 
моя собака, которая залезла в конуру и 
не хотела принимать пищи. 

Мне было дано на несколько мгнове-
ний увидеть души людей. В них ползали 
отвратительные черви, как в телах по-
гребённых покойников. 

Я видел мiр как огромное кладбище 
душ. Я видел живых мертвецов, кото-
рые играли в людей. Я не завидую жи-
вым. Теперь мне легче в могиле. Толь-
ко молюсь, чтобы Господь простил мне 
грехи, простил годы жизни, растрачен-
ные в пустых страстях. Я видел изнанку 
жизни – нити, которые заставляют дви-
гаться кукол. 

Смерть делает человека мудрым; 
но зачем мне эта мудрость, если я 
сам не могу уже ничего исправить, 
а только прошу, как милостыни, мо-
литв о себе?».

Я стою у могилы, где был похоронен 
священник, и думаю: теперь молчат 
его уста, которые проповедовали Еван-
гелие; к кому теперь он обратится со 
словом благовестия, когда на том свете 
вера превратилась в очевидность, а на-
дежда – в явь? И как будто слышу голос 
из могилы: 

«Уста души моей не закрыты. Я день 
и ночь молю Бога о своей пастве и о 
тех, кого поминал во время своего слу-

О  с м е р т и
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жения. Здесь не нужен список, их име-
на всегда перед моими глазами. Я от 
юности до смерти служил Богу, но что 
значит наша земная правда перед не-
приступным светом Божества? 

Я грешил как человек, каялся и гре-
шил снова. Я получил от Бога милость, 
но в душе моей остались некие тёмные 
пятна, поэтому скажи моей пастве, что-
бы она молилась обо мне, особенно во 
время Литургии, и тогда у меня будет 
больше сил молиться о своих духовных 
чадах. 

Пусть они иногда приходят на мою 
могилу: она – звено между ними и моей 
душой, она свидетельство, что я с ними 
и слышу их ещё яснее, чем при жизни».

Особенно ощутимы тишина и без-
молвие кладбища в предутреннее вре-
мя, когда бледнеют тёмно-синие краски 
неба, когда исчезают, словно раство-
ряются в предрассветной мгле, звёзды, 
как будто пальцы зари срывают их, как 
драгоценные камни, с ночного покрова 
небес. В этот час стволы деревьев сто-
ят как чёрные силуэты, нарисованные 
тушью, а их кроны отливают красно-
кровавым цветом, как угли потухающего 

костра.  
 На кладбище царит тишина. Над 

могилами висят, будто клубы дыма, ба-
гряные обрывки ночного тумана. В это 
время хочется слушать тишину, затаив 
собственное дыхание.

Кладбище похоже на подземный го-
род. Кажется, что время в нём остано-
вилось. Неужели это место вечной раз-
луки? Сколько моих друзей покоится 
уже в земле! Могилы некоторых из них 
орошены слезами, а где другие – никто 
не помнит. 

Время стирает их образы из памяти 
близких, как ребенок стирает резинкой 
рисунок с листа бумаги. Для кого напи-
саны имена на каменных плитах? Имя – 
символ души. Пройдёт одно или два по-
коления, и это имя станет незнакомым и 
чужим для тех, кто прочтёт его.

 Земля съедает тело мертвого, а вре-
мя – память о нём. Неужели кладбище 
– это только остров забвения в море 
жизни или царство вечного сна?

В предутренние часы на кладбище 
нет ни одной души, разве только какой-
нибудь бродяга, облюбовав склеп, 
где нашёл защиту от ветра и дождя, 

спит, прижавшись к холодному мрамору. 
Ему не тесно рядом с мертвыми, а у жи-
вых он приюта не нашёл. Может быть, 
среди могил прячется и какой-нибудь 
преступник, как дикий зверь среди кам-
ней. 

Роса покрывает плиты могил и за-
снувшие на ночь цветы...

И вдруг на ветке дерева громко за-
пела птица. Этот звук прозвенел в воз-
духе; он точно расколол тишину, как 
брошенный камень – зеркальную по-
верхность озера. 

Птица пела радостный гимн насту-
пающему рассвету, и её песня казалась 
мне свидетельством о будущем воскре-
сении мертвых, когда среди ночи смер-
ти разнесётся весть о том, что жизнь 
победила смерть, и земля отдаст небу 
тех, кого держала в своих недрах, как 
младенцев в колыбели. 

Лучи зари, похожие на радугу, как 
будто откликнулись на пение птицы. Их 
сверкающие потоки расплескались по 
небосводу, они казались гимном победы 
над ночью и образом вечного незаходи-

мого света.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

15 июля не стало актера и музы-
канта Петра Мамонова - он скончался 
на 71-м году жизни от осложнений, вы-
званных коронавирусной инфекцией. В 
день памяти Царственных Страсто-
терпцев, 17 июля, в Донском ставро-
пигиальном мужском монастыре Мо-
сквы состоялось отпевание Петра 
Николаевича Мамонова. Богослужение 
возглавил наместник обители Митро-
полит Каширский Феогност. Соболез-
нования в связи с кончиной Петра Ма-
монова выразил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Широкую известность и любовь 
зрителей Мамонову принесла роль 
отца Анатолия в фильме «Остров» 
(2006). На Международном фестивале 
православного кино и телепрограмм 
«Радонеж» - «Остров» признали луч-
шим христианским фильмом года.

Петра Мамонова похоронили на 
Центральном (Вознесенском) кладби-
ще подмосковного города Верея. В де-
ревне Ефаново вблизи этого города он 
прожил последние четверть века.

Радость
Иногда целый день бегаешь, хлопо-

чешь, по телефону разговариваешь - а 
ничего не сделал. А бывает, помолился 
коротко, но постарался от всей души 
с Богом пообщаться, сильно-сильно. 
Остальное время пролежал у речки, все 
на воду смотрел, и понимаешь неожи-
данно: а ведь сегодня не зря прожил, 
потрудился.

Всю жизнь будет мотать. Это нор-
мально. Я проще стал относиться. Я 
грешен, а Бог мой - благ. Вот и тянись 
к Нему всей своей тощей шейкой, как 
птенец из гнезда тянется к червяку из 
клюва матери.

Прибирался на кухне, попался под 
руку коробок спичек: недолго думая, 
раз, метнул его в банку. Два очка!

Смирение
Иногда такое чувство, что не надо ни-

чего говорить - Господь совсем рядом: 
сидит со мной за письменным столом, 
смотрит, как я пишу; в автомобиле тоже.

Ехали с женой из Москвы в деревню. 
Вечером (уже подъезжали к дому) при-
шлось остановиться - великолепный за-
кат справа по всем окнам. Жена оста-
лась в машине, а я вышел, облокотился 
о крышу кабины и смотрел. Солнце село 
за груду клубящихся облаков, освещало 
их снизу, и лучи били во все стороны 
неба. Долго такое невозможно: хочется 
посторониться.

Так же в сердце. К каждому лично 
хоть раз в жизни приходил Бог. Высшая 
добродетель христианская - смирение. 
Ее никто, даже святые Отцы, точно 
определить не может. Когда смотрел на 
закат, вдруг подумалось: вот так надо в 
сердце; надо дать место Богу, посторо-
ниться.

Прекрасен был небосвод в ту ми-
нуту! Целиком заполнил меня; стою с 
краюшку, чуть не падаю, облокотился и 
смотрю.

Любоначалие
Хорошо, когда чудо приходит ночью. 

Накануне праздника Воздвижения Кре-
ста получился счаст-
ливый денек. Просто и 
без злобы разговари-
вал с женой, потерпел 
сколько мог головную 
боль (вечером принял 
таблетку, и все про-
шло). Настроились 
кинцо посмотреть хо-
рошее, и вдруг - бац 
- машина с дровами. 
Раньше договорились 
меж собой, что бу-
дем брать у лесника - 
вдвое дешевле, а тут: 
на тебе!

Как с горки покатилась вся гадость, 
«как она могла без меня», «я хозяин», 
«меня тут ни в грош не ставят» и т.д. 
Выскочил как ошпаренный под луну в 
поле, включил ум, попросил у Бога ото-
гнать мерзость. И главное, помолился 
горячо Кресту Господню.

В дом пошел - все бурлит, но потише. 
Нажимаю телевизор, и наш любимый 
священник рассказывает, как позавчера 
человека невинного осудили на 12 лет 
тюрьмы. Моментально стыдно стало, и 
вся гадкая накипь командирства соско-
чила. Пошел к жене, поцеловал в лоб, 
вместе досмотрели передачу.

По имени и житие
(не помню, кто сказал)
Недавно прочитал в журнале, самая 

распространенная русская фамилия - 
Смирнов. Как интересно. Смирнов от 
«смирение». Главное качество нашего 
народа. Сколько горя, и все перенесли.

Гнев
Однажды все мне было не так.
Приезжаю домой, а там новый кот 

лохматый, жена пустила. Вот, думаю, 
безтолочь, - своих 9 человек, а она еще 
тащит. 

Кот прыг. На стол. Это уж слишком! 
Хлоп его. Сразу жалко стало. Нагнулся 
погладить, - кожа да кости, наверное, 
дачники выкинули, изголодался. Чуть 
не заплакал...

Возлюби ближнего
Пока что самые хорошие отношения 

у меня установились с кошкой.
Промысл
Мой сын, Ваня, как-то забыл тело-

грейку в лесу; пришел весной на то ме-
сто, а там ежики в рукаве устроились 
жить. Телогрейку пришлось так и оста-
вить. Не будешь отнимать!

Умиление
Умиление - это когда начинаешь про-

ливать слезы, осознавая великую ми-
лость Бога к себе и ко всему, что тво-
рится в мире.

Всегда внезапно. Как снег.
Гонения
Ветер гонит пыль.

Зрелость
Когда становится интересным только 

одно: быть с Богом.
Мнение
Утром вышел: снег, 

в поле охотник, и со-
бака прыгает.

Присмотрелся… - 
две елочки.

Тварь
Собачка. Зачем же 

так удивительно за-
вернут черный хво-
стик и на конце белое 
пятнышко?

Форточка
В форточном проеме можно увидеть 

всю жизнь.
Воспоминания
Нету чистой памяти. Всегда все за-

вернуто в это мгновение.
Крик
Крик - это по краям. В центре молча-

ние.
Путь
- Может, лучше направо пойдем, чем 

налево? - говорит мне жена.
Счастье
А за высоким забором молодой му-

жик ходит по зеленой траве.
Я тебя люблю
В Крыму рано утром спустился к 

морю, на пляже из камней выложено 

крупно «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
Дружба
- Вчера кино твое смотрел…
- Ну, как?!
- Заснул.
Шелест
Люди приходят к воде. Первые пол-

часа шум, капризы детей, окрики.
Потихоньку все становится похожим 

на шелест волн.
Вечные муки
Иногда бывает так больно, что ка-

жется, именно эту минуту и невозможно 
прожить.

Слава
- Вон, он, вон, он!
- Кто?
- Мамонов.
Вечность
Если вечно, как сегодня утром, - хоть 

сейчас!
Божии коровки
Мужчина разговаривает с женой:
- Помнишь, как-то заплыли далеко, 

видим, в воде стая «божиих коровок»?
- Ага, мы их собрали, на голову по-

садили и на берег отвезли.
- Точно.
Отец
Теперь начинаю понимать, почему 

отец всегда ходил по улице, глядя вниз.
Слова
Одно только слово и полезно в жиз-

ни: «ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ».
(«Благовест» Самара)

«Закорючки» Петра Мамонова
Памяти актера, музыканта, поэта

Я видел Петра Мамонова воочию 
один-единственный раз – в Ялтинском 
драматическом театре имени А.П. Чехо-
ва три года тому назад.

Но, признаюсь, что в эти самые дни, 
дни ухода раба Божия Петра в вечность, 
у меня произошла вто-
рая, уже подлинная 
встреча с ним.

Просмотрев всё, что 
оказалось под руками, 
из наследия артиста, я 
увидел глубокую душу 
русского человека, 
ещё при жизни вос-
крешённую Господом. 
Душу, искрящуюся ве-
рой и любовью ко Христу и людям, соз-
данным по образу Творца.

Удивительный человек, слово кото-
рого отмечено печатью Духа Божия! 
Незаметно для себя Пётр умножил дан-
ную ему благодатную харизму во сто 
крат, не будучи ни монахом, ни священ-
ником, ни штатным миссионером. 

В чём секрет?
В незримом, никому не заметном, 

кроме Бога одного, тайном труде над 

исправлением собственного сердца. 
Труде покаяния, молитвы к Создателю 
и любви к ближним.

У нас нет ничего тайного – ни мыс-
лей, ни чувств, ни стремлений, ни начи-
наний, посвящаемых Спасителю, – что 

не получило бы явного 
от Него воздаяния. Ка-
кова это награда? 

Благодатный дар 
любви и мудрости, ду-
шевного мира и силы 
слова.

Замечательно то, 
что Пётр Николаевич 
нисколько не стеснял-
ся своей детской по 

искренности и взрослой по выстрадан-
ности веры. Он говорил о ней открыто, 
говорил миллионам. Не назидал, но де-
лился, не поучал, но исповедовался пе-
ред теми, кто готов был его послушать.

Слово артиста чуждо манерности и 
пафоса, словесного украшательства и 
желания произвести внешнее впечат-
ление. Он похож на служивого, который 
вспоминает о войне и делает это со-
всем не так, как свойственно военным 
корреспондентам и литераторам. 

Только пахарь знает вкус родной зем-
ли, потому что на его рубахе – разводы 
от семи потов, пролитых во время па-
хоты. Труждающийся вол ценит каждое 
зерно, попавшее в рот меж удил при мо-
лотьбе.

Заметки Мамонова о себе, о душе че-
ловеческой, о смысле жизни, о земном 
быте и вечности и, что очень важно, о 
смерти, – дышат внутренней правдой, 
каждое слово «цепляет», каждая мысль 
трогает, доходит до сердца. Отчего? 

Оттого, что Пётр усвоил Евангелие 
каждой клеточкой тела, каждым фи-
бром души. Христос обрёл в нём место 
пребывания незримо, но явственно – 
для каждого «имеющего очи, чтобы ви-
деть».

Не буду умножать слов о человеке, 
который сегодня ждёт от нас горячих 
молитв.

Верим, что Господь с распростёр-
тыми объятиями встречает народного 
любимца, для которого любовь была не 
пустым звуком, но энергией жизни.

Спасения его доброй душе!
Кто же он, юродивый двадцать пер-

вого столетия?

О с т р о в  п о к а я н и я
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Артист, привлекающий к себе взоры 
миллионов, и одновременно житель 
глухой деревенской сторонки, который 
умел беседовать с травой-муравой и 
плывущими по небу облаками.

То Господь призывал Своего блудно-
го сына в Отеческие объятия.

Жизнь и кончина Петра Мамонова 
свидетельствует нам о главном: как 
важно уметь вовремя распознать в себе 
зов небесной благодати и последовать 
за нею, не оглядываясь назад.

Лицо простое – тысячи таких, 
Неведомых Дюма и Скотту. 
Себя низринув в бездну зол и лих, 
Поднялся молнией «на коду»,
Когда коснулась благодать Христа 
Его души во мраке ночи. 
На Божий глас ответив сразу – да! – 
Пал ниц перед любовью Отчей.
И в сердце вспыхнул тайный огонёк, 
Жизнь обновив незримым светом. 
В момент исчезли и «судьба, и рок», 
Инь, янь, нирвана, прана, веды.
Сказав «прости» с решимостью Петра 
Средь суеты, тоски и хлама, 
Увидел вдруг в сиянии с утра 
Окошко приходского храма.
Проникла вечность в мысли и слова, 
Великое явилось в малом. 
Улыбка веры тихо расцвела 
Под старость на лице бывалом.
Фанаты к удивленью своему 
Допетрили: здесь всё серьёзно. 
Мамонов жизнь свою перевернул, 
Маммону вниз, дух – к небу – просто!
Есть Правда на земле, как есть Она 
И выше – над зарёй вечерней. 
Душа Петра туда вчера ушла 
Звездой, поднявшейся из терний.
            Прот. Артемий ВЛАДИМИРОВ

(«Русский Дом»)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Рассказ одной прихожанки
Начнём плясать, как говорится, от 

печки, в моём случае – от расположен-
ной в тридцати километрах от Троице-
Сергиевой Лавры небольшой, но уют-
ной и обжитой дачки, расположенной 
даже не на шести, а на пяти сотках: что 
дал Господь – то и дал.

А строилась она на месте бывшего 
песчаного карьера, впоследствии засы-
панного привезённой землёй.

Мы даже пытались бросить её строи-
тельство, но что-то не отпускало, какая-
то непонятная сила притягивала к этому 
малому клочку бывшего заброшенного 
карьера.

Потом, спустя время, когда дача 
приобрела  более-менее  подобаю-
щий  вид и уже не стыдно было пригла-
сить гостей, один из них – писатель, не-
мало изумив меня, сказал: Васильевна, 
а ведь на этом месте когда-то стояли 
терема.

Я сначала не взяла это в толк, но 
потом само течение жизни многое для 
меня прояснило.

Наш небольшой домик, в грозу похо-
жий на утлое судёнышко, затерянное в 
бурном океане, со всех сторон окружён 
вековым изумительным сосновым ле-
сом.

Летом, когда солнечно и безветрено, 
тогда «дремлют чуткие леса, бронзу вы-
кованных сосен над собою вознеся», – 
как сказал один хороший поэт.

Но вот, постепенно нарастая, под-
нимается ветер, соприкасаются своими 
кронами, словно сдвинутыми чашами, 
верхи деревьев, а в густом шуме звуча-
щих вершин вполне можно уловить при-
вычную уху мелодию знаменных распе-
вов или сурово и неотмирно звучащие 
стихи Шестопсалмия, а ведь, по церков-
ному преданию, Страшный Суд будет 
по времени длиться столько, сколько 
занимает времени в храме чтение Ше-
стопсалмия…

Знакомясь с местными жителями, я 
узнавала вещи, казавшиеся мне стран-
ными: будто бы здесь, на этом самом 
месте, давным-давно когда-то был бога-
тый женский монастырь, следы которо-
го стёрло время; более того, эти места 
находятся под незримым присмотром 
игуменьи монастыря, хранящей хоть 
сколько-нибудь верующих от напастей, 
неусыпно бдящей за территорией своей 
бывшей обители.

В жаркое августовское утро, когда 

наши дачи и всё вокруг окутал  плотный 
белёсый туман, невольно вспомнилась 
песня о. Романа, которую я очень лю-
блю: «Туман, туман, меня окутал».

Лёг очень благодатный туман, 
хотя  кажется, что проник он в самые 
лёгкие, залёг во все складки одежды.

 Но – воздушно, сказочно - и тепло, 
ведь лето на дворе. Благодать!..

- Это к грибам, – так опытные грибни-
ки радуются.

Моя же мама уверяла, что туман – 
для сладкого сна. А наш друг и сосед 
по даче Дмитрий рассказывает сказки 
внукам про туман. Он им увлекательно 
привирает пе-
ред сном, что, 
мол, в тумане 
чудеса родят-
ся…

Но тем, 
кому на ра-
боту, с трево-
гой смотрят в 
окно, придёт 
ли автобус и 
как будет хо-
дить транс-
порт вообще, 
если не ви-
дать ни зги?! Мы друг друга успокаива-
ем – нам не привыкать: и в метели, и в 
морозы, и в распутицы добирались. А 
уж в туман…

Вот и я собираюсь в Москву. Лесной 
тропинкой иду в Запольское (сейчас 
этой тропинкой из-за буйно разросшего-
ся борщевика не пройдёшь) на останов-
ку: муж с сыном провожают.

  С нами верная псина Дик. Сегод-
ня пёс почему-то нервничает, фыркает, 
далеко не отбегает. И в деревне стано-
вится совсем безпокойным и лает без 
умолку. Местные псы охотно отвечают.

- Идите уж домой, автобус будет ско-
ро, Дик волнуется, - отправляю я свою 
свиту, - Телефон со мной, если что…

Обычно утром на остановке собира-
ются дачники. Сегодня я одна: видно, 
туман отпугнул. Но нет, не одна - из бе-
лого, почти недвижимого воздуха вдруг 
возникла размытая фигурка, начавшая 
приобретать зримые очертания. При-
близилась. Я всмотрелась: маленькая 
ладненькая старушка, поздоровалась 
чинно, негромко. 

Нет, пожалуй, не идёт к ней это опре-
деление – старушка.  Скорее, это милая 
бабушка из русских народных сказок. 
Беленькая, как родниковой водой умы-
тая, в простенькой косыночке, видно, 
что на ночную рубашечку плащик одет 
и в руках плетёная сумочка, лёгкая и 
пустая, и несколько ромашек полевых 
из неё торчат. Так на минутку из дома 
выскакивают. 

Опять же - мы привыкли, что в руках 
наших женщин сумки – на дачу с гостин-
цами и провиантом, с дачи – с ягодами-
грибами, урожаем. А тут ничего. Только 
на тонком запястье – коралловый  брас-
лет. Как будто меня мама (бабушек, к 
сожалению, я не застала) вышла прово-
дить на автобус и сейчас вернётся до-
мой досыпать.

Стоим мы с этой чудесной женщи-
ной, автобус ждём, о жизни говорим, но 
во мне подспудно растёт чувство, что я 
разговариваю с непростым человеком.

Под мышкой у меня книга Олега Пла-
тонова «Терновый венец России» я со-
биралась её в дороге почитать, хотя и 
понимаю, что электричка – не совсем 
подходящее место для чтения подобно-
го рода книг. Сумки с яблоками я поста-
вила у ног.

 Милая спутница просит посмотреть 
книгу, листает её и вдруг спрашивает 
неожиданное для раннего утра и этой 
деревенской глубинки:

- А ты, – и тут она называет моё имя, 
– знакома с его трудами по истории рус-
ской цивилизации?

И вдруг цитирует этого писателя, кни-
ги которого и у меня есть в московской 
библиотеке.

– Деточка, это очень хорошо, что ты 
Платонова читаешь, но и святоотече-
ское наследие забывать не след. Кста-
ти, ты знаешь, что сейчас Успенский 
пост? – и она внимательно посмо-
трела на меня, а затем, как бы про 

себя добавила для меня совсем непо-
нятное: Олег, бедный Олег, не избежать 
и ему тернового венца.

- Наверное, преподаватель-профес-
сор на отдыхе, не иначе… – пытаюсь 
догадаться я.

- А вы не из монастыря, не из мона-
стырской библиотеки? – зачем-то шут-
ливо и, может, не совсем к месту любо-
пытствую я.

Моя спутница в ответ только задум-
чиво покачала головой.

…Мы говорим и говорим. Так инте-
ресно и неожиданно… Но откуда она 
знает моё имя?

– Как жаль, 
что сейчас 
придёт ав-
тобус, надо 
в автобусе 
п о м е н я т ь с я 
телефонами, 
– думаю я. Но 
милая «ста-
рушка», как 
будто мысли 
п р о ч и т а л а , 
п о с п е ш и л а 
упредить мою 
просьбу о те-

лефоне:
- Я телефоном не пользуюсь, ни к 

чему он мне. Я за грибами вышла, а во-
обще я живу в Охотничьем Хозяйстве 
(есть такое поселение в этих краях).

- Так Охотничье Хозяйство, - завол-
новалась я за бабушку, – в другую сто-
рону! И одеты вы слишком легко для 
лесных прогулок!

– Я – местная, каждую травинку здесь 
знаю, не волнуйся за меня. А автобус 
мой придёт только через час, - успоко-
ила меня незнакомка. - Я к тебе через 
шоссе перешла, чтобы ты в этот ранний 
час одна на остановке не стояла…

- Я хотела о книгах с тобой погово-
рить. Но вижу, ты и так много читаешь.  

-  Сейчас много можно  найти душе-
полезного в церковных киосках, не  то, 
что раньше. Но – и тут её лицо омра-
чилось, – как сказал вам мой брат Лав-
рентий, – придут такие времена, что все 
храмы откроют, все купола позолотят, 
а в храм зайти невозможно будет. Бу-
дет ещё Господом попущено наказание 
мором, от которого погибнет много на-
рода, но больше всего духовенства, бу-
дет Пасха без прихожан и без крестного 
хода, чего и при коммунистах не было; 
много чего будет, деточка.

– Как же так, матушка! – в сильном 
волнении я произнесла ранее не упо-
требляемое мной слово, – наверное, 
оно дремало до времени в моей душев-
ной глубине.

– И откуда вам моё имя известно, ма-
тушка? – робко пискнула я.

– Милое моё дитя, я о тебе знаю 
больше, чем ты сама о себе, – произ-
несла моя нежданная наставница и ста-
ла по порядку перечислять все самые 
значительные события моей жизни, не 
обходя и те, о которых я горько сожалею 
и которых стыжусь.

Затем она перенеслась в моё настоя-
щее и сказала: с работы не уходи (я как 
раз собиралась увольняться), – всё со 
временем образуется; только не вяжись 
ты с сотрудницей Х – она тебе не по зу-
бам, тем более, что ею правят тёмные 
силы, и она в их власти. А ты пестуй ве-
ликодушие. 

Ведь я вижу, что вокруг тебя много 
света, и вижу, что свет летит на свет, и 
ты береги всех, кому искренне нравишь-
ся, ибо подобное притягивается подоб-
ным, но я о другом, тоже важном… Она 
на минутку задумалась, как будто вспо-
минала что-то.

- Ты в лес за грибами на своей сторо-
не, на дачной, ходи. На другую сторону 
пойдёшь – только время будешь терять, 
там лес дремучий, время по-другому 
течёт. Будешь там часто бродить, вре-
мя тебя слушаться перестанет,  всюду 
опаздывать станешь. Если нечаянно за-
бредёшь в тот лес – быстро уходи, до-
мой возвращайся.

У меня испуганно забилось сердце: я 
вспомнила, как заблудилась на той 
стороне и страх, который там испы-
тала…

- Не волнуйся, – тут она снова на-
звала меня по имени, –  сейчас автобус 
придёт, успеешь ты на работу. Ты вот 
что, дочка, – почему в брюках стоишь, 
а не в юбочке?!

- Так по лесу в брюках сподручней 
идти. Трава по ногам не хлещет, – я пле-
чами пожала, удивившись матушкиному 
замечанию.

– А ты длинные  юбки носи, по годам, 
взрослая поди… А то мимо церкви пой-
дёшь, а внутрь не зайдёшь, скажешь 
сама себе: я в брюках… Сегодня не 
зайду, – в другой раз… И так каждый 
день… Вот лукавому-то радость!

Матушка  улыбается мне и помога-
ет занести в автобус сумки, как будто я 
бабушка, а не она. И я вижу, как пасса-
жиры  в автобусе с улыбками смотрят 
на нас, как осторожно закрывает двери 
водитель, убедившись, что бабушка вы-
шла…

Вот правду говорят, что не только зло 
заражает, но и добро.

– Купи сегодня себе длинную краси-
вую юбочку, – напоследок просит она, 
как будто напутствие даёт, – или в дру-
гой день; как вспомнишь меня, так и 
купи…

Я, чтобы не обижать милую настав-
ницу, согласно киваю головой, и тут же 
забываю, погрузившись сначала в книгу, 
а потом в текущие неотложные дела.

Цепь моих нескончаемых забот к кон-
цу дня прервала школьная подруга Т., 
успешная «бизнесменша». Она просит 
меня съездить с ней в модный магазин 
на Университете.

Вот тут я и вспомнила «свою» матуш-
ку:

- Поеду, если ты мне одолжишь де-
нег до получки: я юбку хочу длинную 
купить…

И вот мы в магазине. Красивая и 
не бедная подруга с ворохом одежды 
устремляется в примерочную кабинку. 
Я подхожу к стенду с длинными юбоч-
ками из тонкой шерсти и внимательно 
рассматриваю их. Первый день скидка 
– огромная, но юбка всё равно дорогая. 
И нет моего размера. Беру на размер 
больше и тоже иду к Т. с которой пере-
говариваемся  через занавеску.

Юбочка мне велика. Я в раздумье. 
Подруге ничего «из вороха» не подо-
шло.

 Я почему-то «упёрлась» и юбку ре-
шила купить и ушить потом, но когда по-
дошла к стойке, то увидела одну-един-
ственную юбку моего размера. Кто-то 
вывесил или вернул из другой  приме-
рочной пока я в своей «примерялась». 
Длинная модная юбка как будто меня 
дожидалась…

Это судьба, – говорят в таком слу-
чае мистически настроенные люди. Я 
так тоже подумала, но подруге не стала 
рассказывать про бабушку, а юбку купи-
ла…

Дома  мы с подругой  пьём чай с тор-
том – обмываем покупку. Юбка сидит 
идеально.

Забегая вперёд, скажу, что служила 
юбочка мне верой и правдой несколько 
лет.

И даже по некоторым важным случа-
ям я несколько раз в ней на сцену под-
нималась. А уж мимо храма в ней никог-
да не проходила. И очень мне хотелось 
в этой юбочке матушке показаться. Но 
такого случая мне, к сожалению, не 
представилось.

…На выходные мы закрывали дач-
ный сезон и жарили шашлыки. К нам 
заглянули на огонёк наши многолетние 
друзья-строители из Селково, Юрий и 
Александр. 

Я, несколько смущаясь, показала 
новую юбку и рассказала про бабушку. 
Ребята переглянулись и как-то расте-
рявшись даже (не хотели меня, видно, 
обижать), промямлили, что таких бабу-
шек в округе нет. А уж они-то всех мест-
ных знают.

Тем временем веселье набирало 
обороты. И пост кончился, и Праздник, 
и в конце концов, юбочка новая… Я не 
стала никого ни в чём переубеждать. 
Ведь домашние поверили и этого мне 
было достаточно.

Первым мне после выходных позво-
нил наш дачный сосед Дмитрий:

М а т у ш к а

(Окончание на 7-й стр.)



7

– Краеведы-любители из Селково 
выложили в инете информацию о бо-
гатом женском монастыре якобы суще-
ствовавшем на этих землях в 15 веке…

– И к чему ты клонишь? - рассеянно 
перебирала я листочки, которые сама 
распечатала про храм Рождества Хри-
стова в Иудино, в 7 км от Запольского.

Там вскользь напечатали об иконе 
Казанской Божьей Матери, пулевые от-
верстия на которой, сделанные безум-
ными безбожниками, боголюбивые ре-
ставраторы закрыли кораллами…

Дней через десять и друзья-строите-
ли отзвонились и удивленно и взволно-
вано рассказали, как в автобус к ним, 
возвращающимся с рабочей смены, во-
шла милая, какая-то почти безтелесная 
бабушка, всем пожелала лёгкой дороги 
и пока они в онемении её  рассматрива-
ли, на первой же остановке, в Заполье, 
вышла.

На ней был тот же лёгкий плащик, 
коралловый браслет на тонкой руке и 
ромашки в плетёной сумочке. Белое ли-
чико излучало её всегдашнее радушие. 
Всё было, как я и рассказывала…

Юрий мне в трубку, помню, кричал:
- Ей было обидно за тебя, что мы не 

поверили. Она улыбалась и с укоризной 
на нас смотрела…

Потом и другие дачные соседи мне 
говорили, что время от времени ба-
бушка проезжает на автобусе одну-две 
остановки мимо Заполья, мимо наших 
дач, потом куда-то исчезает, словно 
бы растворяясь в воздухе; где она жи-
вёт – никто не знает. И появляется она 
почему-то всегда только летом…

Мой муж, человек верующий и цер-
ковный, попытался однажды с ней всту-
пить в беседу. Но она была замкнута, 
задумчива и ничего ему не ответила. 
Вскоре мой муж умер…

Николай Коновской, РНЛ 

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Урок от маленькой серой птички
Эта история произошла в 2008-м году 

в Тамани. Стояло жаркое лето, и мы с 
Натальей решили прогуляться к морю. 
Самый короткий путь от нашего дома 
к берегу лежал через пустырь. Шли не 

с п е ш а . . . 
Летом в 
степи тра-
ва обычно 
сохнет, вы-
горает, и по 
этой жел-
той тра-
ве бегали 
ящерки, а 
вокруг пели 
птицы.

Вдруг одна небольшая степная птич-
ка, такая серо-коричневая, похоже, ка-
мышовка, стала вести себя очень не-
обычно: подлетела ко мне, зависла на 
уровне моих глаз – трепещет крылыш-
ками и громко пищит. 

Я удивился и не мог понять, почему 
птичка ведет себя так странно. Она от-
летела, я сделал шаг – опять подлетает, 
громко и тревожно пищит. Останавлива-
юсь – отлетает. Еще шаг – снова подле-
тает и словно преграждает мне путь.

Я подумал, что у нее где-то здесь 
гнездо и птенцы. Стал осматривать зем-
лю – и буквально в двух метрах перед 
собой увидел здоровенную толстую 
змею с желтым брюхом, длиной поряд-
ка двух метров. Змея тоже видела меня: 
она уже свернулась кольцом, подобно 
пружине, и приготовилась к броску.

Это был желтобрюхий полоз. Он, 
хоть и не ядовитый, но, защищая свою 
территорию, ведет себя агрессивно: 
легко совершает бросок на 1,5–2 метра, 
причем старается попасть в лицо по-
безпокоившему его человеку, кусает до 
крови, бьет хвостом. Укус этого полоза 
очень болезненный, и приятного в такой 
встрече мало...

Благодаря птичке я увидел полоза 
своевременно, так что мы с Наташей 
успели отойти в сторону и избежать на-
падения. Подумали потом: ничего в на-
шей жизни случайного не бывает, даже 
простая птичка может предупредить об 

опасности.
Сколько таких ситуаций происходит, 

когда люди благодаря каким-то знакам 
или событиям избегают несчастного 
случая, катастрофы, например, опазды-
вают на самолет, который терпит круше-
ние.

Так Го-
сподь че-
рез раз-
л и ч н ы е 
о бс то я -
тельства, 
даже че-
рез жи-
вотных , 
с о х р а -
няет нас 
от опас-
ности и 
неправильных шагов. Да, в жизни нужно 
быть внимательным к каким-то знакам, 
которые, возможно, посылает нам Ан-
гел-Хранитель, нужно вести себя осмо-
трительно.

Старец архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин) наставлял: «Будьте в жизни 
всегда и во всем осторожны». Вот и нам 
с Натальей через обычную маленькую 
серую птичку Господь преподал урок 
осторожности и осмотрительности.
Как мы чуть не совершили необ-

думанный поступок
Также Господь оберегает нас и от не-

обдуманных поступков. Вот еще одна 
история, которая произошла в Тамани 
примерно в те же годы. Мы с Наташей 
только недавно воцерковились и, как 
все неофиты, очень хотели, чтобы наши 

родные тоже начали ходить в храм и 
приводить с собой своих детишек.

Сами мы уже посещали все служ-
бы регулярно, как положено, и как-то, 
в один из воскресных дней, увидели в 
храме, незадолго до Причастия, сестру 
Наташи, Катю, с новорожденной доч-
кой Леночкой. Очень обрадовались, что 
Катя принесла младенца на Причастие! 
Сразу провели их вперед, к Чаше.

Однако когда священник вышел со 
Святыми Дарами, оказалось, что мла-
денец крепко спит. Мы тормошили Ле-
ночку, но разбудить ее не было никакой 
возможности. Диакон, помогавший ба-
тюшке, попытался слегка надавить на 
щечки младенца, чтобы Леночка приот-
крыла ротик, но она, наоборот, крепко 
сжала губки, даже и не подумав просы-
паться.

Батюшка твердо сказал, что не будет 
причащать спящего младенца, и нам 
пришлось отойти от Чаши. Как только 
отошли – нас тут же осенило: мы забы-
ли, что Леночка была еще некрещеной! 

Как мы могли упустить это из виду, 
причем все сразу, – было совершенно 
непонятно, но это произошло. Господь 
же, попустив такой крепкий сон, предот-
вратил Причащение некрещеного мла-
денца.

Так, помимо нашей воли, Господь 
может остановить какие-то наши непра-
вильные действия. И я еще раз вспом-
нил слова старца Иоанна (Крестьянки-
на): «Будьте в жизни всегда и во всем 
осторожны».

Ольга Рожнёва
(Православие.ру)

«БУДЬТЕ В ЖИЗНИ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ ОСТОРОЖНЫ»

подступали к селению Прокопион, где 
находился храм с мощами святого пра-
ведного Иоанна.

Как рассказал настоятель храма в 
Прокопионе о. Николай, им поступило 
распоряжение об эвакуации поселения. 
Времени было мало, женщины с детьми 
не успевали, и мужчины взяли в руки 
бензопилы и, насколько позволяли им 
силы и возможности, стали создавать 
пояс противопожарной безопасности. 

В этот момент священнику позво-
нил митрополит Халкидский и сказал: 
«Прошу тебя, чадо мое, знаю, что мощи 
святого сложно будет забрать с его ра-
кой в отпущенные на эвакуацию часы. 
Прошу тебя: вынесите хотя бы неболь-
шую икону, совершите в Прокопионе 
небольшой крестный ход с молением».

«Мы все тут же оставили бензопилы, 
направились в храм, взяли большую 
чудотворную икону святого праведного 
Иоанна, частицу святых мощей из ал-
таря, и с 9 вечера начали крестный ход 
с молением вокруг поселения Прокопи-
он. В 22:15 мы закончили, и весь вечер 
и ночь были мучительными, поскольку 
все мы бодрствовали и ожидали. Нам 
говорили, что огонь приближается к 
селению, около 3 ночи полицейский па-
труль стал снова оглашать эвакуацию. 
Начали уходить последние жители.

И вот, о чудо, через час облако накры-
ло Прокопион. Была еще ночь, и мы по-
думали, что это дым от пожарища. Од-
нако начался дождь, и не просто дождь, 
а ливень, и именно такой и столько, 
сколько было достаточно, чтобы напи-
тать влагой окрестности селения. 

Это было большое чудо, мы все пла-
кали, вышли на улицы, славословили 
Бога и святого Иоанна Русского. Это 
чудо, здесь не было дождя уже больше 
месяца, и ни один прогноз не говорил о 
дожде», – рассказал настоятель храма в 
Прокопионе.

Священник Георгий Максимов отме-
тил, что в эти тяжелые времена Господь 
не оставляет православных греков без 
особых проявлений Своей заботы и по-
яснил, что привел эти два события как 
«напоминания о том, что, несмотря 
на наши, современных православ-
ных, мягко говоря, несовершенства, 
Господь не оставляет нас, Бог рядом, 
и да будет имя Господне благословен-
но».                                              (РНЛ)

«Это было боль-
шое чудо, мы все 

плакали»
Во время масштабных и разруши-

тельных лесных пожаров, которые про-
должаются в Греции на протяжении 
последних дней, произошли чудесные 
события, о которых сейчас говорит весь 
православный греческий интернет. Он 
привел два случая, которые произошли 
в разных районах Греции 7 августа.

Первый – на озере Марафон в се-
веро-восточной Аттике. Там на тер-
ритории огромного выгоревшего леса 
обнаружили совершенно нетронутый 
огнем клочок земли – место, где стоит 
православная церковь Святой Троицы. 
Пришедший туда греческий священ-
нослужитель констатировал: «Всё сго-
ревшее, а вокруг храма даже листья 
неопаленные. То, что здесь – это не-
возможно, это только чудо. Храм не 
поврежден, даже пятна нет».

Второй случай произошел на остро-
ве Эвбея, и его называют чудом свято-

«У БОГА ВСЕГДА ВСЁ 
ВОВРЕМЯ»
К о л о к о л а

Протоиерей Виталий Бабушин
– Произошла эта история, когда я 

служил сельским священником в Под-
московье. Приехал как-то раз к нам в 
приход человек. Вижу, стоит минут де-
сять, разглядывает доску с объявления-
ми и расписанием служб перед входом 
в храм. Я из бытовки, в которой обычно 
чай пили после службы, за ним наблю-
даю.

 Как обычно бывает, подошел чело-
век, посмотрел, прочитал, что ему надо, 
и пошел дальше. Тем более что храм-
то у нас с действующим кладбищем во-
круг. Народу много всегда ходит. А здесь 
– нет. Стоит человек долго, храм наш 
разрушенный разглядывает.

Выхожу к нему, спрашиваю: может, 
храм ему открыть, может, свечку хоти-
те поставить? А он отвечает, что ищет 
храм победнее, чтоб подарить колокола 
со своего производства.

Я слегка «присел» от такой неча-
янной радости и говорю ему, дескать, 
колокольня-то у нас хоть и большущая, 
высоченная, но всё одно как труба: ни 
крыши, ни площадок, ни окон – только 
пол внизу, да четыре стены. Колокола 
и повесить негде. Колокольня вроде 
как есть, но её и вроде как нет. И при-
ход наш маленький, денег нет, и вообще 
почти ничего нет.

А он ответствует: «Будут колокола 
– будет и колокольня!»

Парень наш местный, альпинист, 
вскоре подвесил колокола.

А под Покров первый раз за много-
много лет по деревне разлился «мали-
новый звон». Слезы, радость, умиле-
ние, но что-то во всем этом было еще. 
Духовный подъём.

Кто-то заботливо посылал сюда лю-
дей, готовых и жаждущих помочь и по-
трудиться Христа ради.

Спустя несколько дней мы с брига-
дой рабочих уже планировали рекон-
струкцию и отделку колокольни. А через 
год наша красавица обрела свою новую 
жизнь, вдохнув колокольным звоном в 
храм и деревню новые надежды на воз-
рождающуюся былую русскую красоту.

Так что у Бога «всегда всё на своём 
месте», или «всегда всё вовремя», как 
сказал классик.

Православие.ру

Залог спасения
Пост не в жесткости кровати, 
Не в прозрачности супов, 
Не в поклонах, что метати 
Стоило таких трудов.
Это внешнее старанье 
Душу может оживить, 
Но ей будет оправданье, 
Коль сумеет всех простить.
У поста плоды - смиренье 
И любовь ко всем всегда. 
В них залог того спасенья, 
Что нам Бог когда-то дал.

Прот. Николай Советкин, 
г. Нефтегорск Самарской области.

Прости нас, Господи, 
прости

Мы ропщем и не ходим в храм... 
Господь воздаст нам по делам! 
Попробуй нищих накормить, 
Старайся ближнего любить.
Нам вечно плохо, всё не так. 
Но ты взгляни, как ест бедняк! 
Как Господа благодарит, 
И как смиренен его вид!
Ну не пример ли это нам? 
Пора нам волю дать слезам, 
Но не себя, других жалеть. 
Господь за нас смог умереть.
А мы? Лишь ноем и скулим. 
И Бога не благодарим. 
При этом сыты. Крыша есть. 
Но жалоб наших и не счесть.
Достойно надо Крест нести! 
Прости нас, Господи, прости! 
Сумеем Крест свой донести! 
Прости нас, Господи, прости!

Ольга Мальцева-Арзиани, 
г. Москва.

Чтобы смерть была Пасхой, земная 
жизнь должна быть Великим по-

стом.
К доброму человеку смерть прихо-
дит в момент наибольшего добра, 
а к злому - в момент наименьшего 
зла. Хотя возможны (редкие) ис-

ключения.
                       Дмитрий Ивакин

(«Благовест» Самара)

го Иоанна 
Р у с с ко го . 
Там долго 
бу ш е в а л и 
п о ж а р ы , 
людей эва-
к у и р о в а -
ли. Огонь 
п ы т а л и с ь 
остановить 
сотни по-
ж а р н ы х , 
м е с т н ы е 
жители им 
активно по-
могали, но 
с и т у а ц и я 
продолжала 
ухудшать-
ся. Пожары 
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7 августа 2021 года, в рамках крест-
ного хода, посвященного 800-летию 
со дня рождения святого благоверного 
великого князя Александра Невского, 
состоялось принесе-
ние ковчега с мощами 
святого в Липецкий 
кафедральный собор 
Рождества Христова.

Торже ственную 
встречу святыни и 
чин молебного пения 
благоверному князю 
совершил Высоко-
преосвященнейший 
Арсений, митрополит 
Липецкий и Задон-
ский, в сослужении 
Преосвященного епископа Усманского 
Евфимия, викария Липецкой епархии.

Его Высокопреосвященству также 
сослужили: протоиерей Василий Биль-
чук, настоятель собора; игумен Сергий 
(Куксов), настоятель Вознесенской Да-
видовой пустыни пос. Новый Быт Че-
ховского района МО; благочинные цер-
ковных округов и духовенство епархии.

Встреча состоялась на площади пе-
ред кафедральным собором. В крестном 
ходе приняли участие: О.М. Снежков, 
главный федеральный инспектор по 

Липецкой области аппарата полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в Центральном 
федеральном округе; А.Н. 

Рябченко, заместитель 
главы администрации Ли-
пецкой области; военнослужащие Го-
сударственного центра подготовки ави-
ационного персонала и войсковых ис-
пытаний Минобороны России им В.П. 
Чкалова; многочисленные богомольцы.

По окончании молебного пения Вы-
сокопреосвященнейший Владыка об-
ратился к сослужащему духовенству и 
молящимся со словом, отметив:

«Мы благодарны Святейшему Па-
триарху Кириллу, который счел воз-

можным включить наш град в маршрут 
крестного хода, посвя-
щенного празднованию 
800-летия со дня рождения 

благоверного князя Алек-
сандра Невского. Также 

благодарим настоятеля Вознесенской 
Давидовой пустыни игумена Сергия 
(Куксова), сопровождающего в этом 
путешествии ковчег с мощами святого, 
хранящийся в обители.

Сегодня мы стремились воздать 
честь благоверному князю как воена-
чальнику, герою, государственному и 
духовному лидеру нашего Отечества. 
Радостно, что по милости Божией он 
изволил посетить нас, своих далеких 

родственников, живущих на липецкой 
земле, и даровал нам возможность при-
ложиться к его святым мощам, испра-
шивая его заступления пред Господом. 

Это историческое со-
бытие для нашей ми-
трополии».

Также к Преос-
вященным архипа-
стырям, священнос-
лужителям и верую-
щим обратился заме-
ститель главы регио-
на А.Н. Рябченко.

П р е д с т а в и т е л ь 
благотворительного 
фонда имени равно-
апостольного князя 

Владимира, осуществляющего при-
несение святыни, выступил с привет-
ственным словом и преподнес главе 
митрополии икону святого князя Алек-
сандра Невского.

По окончании встречи, в продолже-
ние вечернего Богослужения верующие 
с благоговением поклонялись святыне. 
Каждый получил в дар икону благо-
верного князя с благословением Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Пресс-служба Липецкой епархии

На Липецкой земле встретили святые мощи благоверного князя Александра Невского

9 августа 2021 года, в день памяти 
великомученика и целителя Пантеле-
имона, Преос-
вященнейший 
Евфимий, епи-
скоп Усман-
ский, викарий 
Липецкой епар-
хии, совершил 
Божественную 
Литургию и чин 
молебного пе-
ния с крестным 
ходом в храме 
вмч. и цел. Пан-
телеимона с. 
Пластинки Усманского района.

Его Преосвященству сослужили 
протоиереи: Олег Парахин, благочин-
ный Усманского церковного округа, 
Виктор Нечаев, настоятель Богоявлен-

ского храма г. Усмани; иерей Алек-
сандр Кулинич; иеродиакон Александр 

(Мантров), кли-
рик Задонского 
Рождество-Бо-
г о р о д и ц ко г о 
мужского мона-
стыря.

Пел хор хра-
ма под управ-
лением Иоанны 
Кулинич.

По оконча-
нии Богослу-
жения Преос-
вященнейший 

Владыка поздравил сослужащее духо-
венство и молящихся с престольным 
праздником и обратился к ним с архи-
пастырским словом.

Пресс-служба Липецкой епархии

Епископ Усманский Евфимий совершил Боже-
ственную Литургию в храме великомученика и 

целителя Пантелеимона с. ПластинкиВоскресни, Господи, помози нам и избави нас имене ради Твоего! (Пс. 43:27).
Боже, ущедри ны, и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и помилуй 

ны! (Пс. 66:2).
Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль. 

Оставил еси беззакония людей Твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил 
еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоея. Возврати нас, 
Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки про-
гневаешися на ны? Или простреши гнев от рода в род? Боже! Ты обращся 
оживиши ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою, и спасение Твое даждь нам! (Пс. 84:2-8).

Когда неприятель поднимает оружие и наступает на наше Отечество, это 
означает не что иное, как гнев Божий, грехами нашими возгоревшийся. Также, 
когда нивы наши не приносят нам плода, или бывают частые пожары, или 
расширяется моровая язва, или иное какое бедствие на нас находит, — Бог 
наказывает нас общим бедствием, чтобы мы в чувство пришли и покаялись.

Этот праведный Божий гнев воздвигают хотя и всякие грехи, но особенно 
неправедные суды, мздоимство, клятвопреступление, обиды и зло по отно-
шению к вдовам, сиротам и прочим бедным, проливание слез неповинных, 
взаимная неправда в торговле, взаимное похищение, воровство, взаимная 
лесть, лукавство, ложь и обман, когда друг друга остерегаются и друг другу 
ни в чем не верят. Сюда относится мерзкая нечистота, когда люди не ужа-
саются осквернять ложе ближних своих, и прочие нечистоты совершать, за 
которые первый мир потопом, а Содом и Гоморра — огнем и серой, — пра-
ведным Божиим гневом погублены.

Тот же праведный гнев Божий действует и в той стране, в которой то по-
жары, от которых города и веси пустеют, то оскудение хлеба и голод, то слы-
шится о падении многих тысяч людей от военного оружия, от чего все От-
ечество в беду впадает: люди становятся нищими, общая казна истощается 
и исчезает, жалостно возносится плач, рыдание и вопль осиротевших детей, 
вдовствующих жен, матерей, лишившихся своих сынов, павших на брани, 
всех сынов Отечества объемлет печаль и скорбь, смущает страх и ужас от-
чаяния неблагополучного конца войны.

В таких бедственных обстоятельствах, когда люди наказывающей Божией 
руки не чувствуют, и не только от грехов не отстают и не каются, но и грехи ко 
грехам прилагают, должно непременно ожидать еще большего общего бедствия. 

Поэтому, как и всегда, а особенно в таких случаях, должно всем вместе, 
познав и признав свои грехи и беззакония, единодушно из глубины серд-
ца возвысить глас: Господи Боже Сил! Обрати ны, и просвети лице Твое, и 
спасемся (Пс. 79:8), и приведенные, или иные, какие вера подаст, молитвы к 
Богу проливать. Ибо общие грехи наказываются общим наказанием, а потому 
должно общим и покаянием умилостивлять Бога. 

А беззаконных клятвопреступников, хищников, мздоимцев, слезы бедных 
проливающих, неповинно осуждающих и прочих беззаконников, как общую 
язву Отечества тем, кому от Бога меч правосудия предан, должно смирять и 
судом праведным всякому воздавать по делам его, да и сами судьи земные 
не будут посечены мечом праведного суда Божиего, и жребий с неверными 
не воспримут. 

Худо и беззаконно там снисхождение проявлять, где должно употреблять 
строгость и правосудие. Снисхождение там нужно, где от немощи грехи де-
лаются, чему и всякий добрый подвержен. А безстрашие и безбожие должно 
строго наказывать, как общую моровую язву, чтобы и прочие имели страх и 
не заразились.

Свт. Тихон Задонский

Как молиться во время нашествия 
иноплеменников и во всяком общем бедствии

    П О М Я Н Н И К
Держу в руках потрепанный помянник. 
Нашелся в мусоре. Наверное, ничей. 
Какой-нибудь троюродный племянник 
Решил избавиться от тетиных вещей.
Лет сто назад с молитвой и любовью 
В помянник заносились имена. 
Теперь он выброшен безпечною рукою… 
Насколько изменились времена!
Листаю я страницу за страницей – 
Церковным воском переплет запах. 
Встают перед глазами чьи-то лица 
В подрясниках, мундирах, сюртуках.
О ком переживало чье-то сердце, 
Того старались чаще поминать: 
Погибших воинов, скончавшихся  

                                             младенцев… 

О них не суждено теперь узнать.
Имен десятки, а за каждым скрыта 
История какой-нибудь души. 
Увы, они потомками забыты – 
О них в молитвах вспомнить не спешим.
Теперь о предках помнят единицы. 
Нередко это – просто щегольство. 
А наши прадеды старались помолиться 
О тех, с кем были связаны родством.
Помянник приносили к Литургии, 
За сродников молились по нему… 
Да, времена, действительно, другие 
Теперь настали, судя по всему.
Но, может быть, в одном из старых 
                                                       зданий 
Однажды кто-нибудь из вас найдет 
Среди столетней давности изданий 
Помянника потертый переплет.
Пускай чернила несколько поплыли, 
Пусть в строчках непонятно ничего… 
В нем люди, о которых все забыли! 
Пожалуйста, не выбросьте его!
Господь воздаст сторицею за это. 
О ближних наших помнить надлежит… 
Подумайте, вполне возможно, где-то 
Помянник с Вашим именем лежит. 
                                     Шадрина Мария
            https://solba.ru/konkurs-chtecov-
vdokhnovenie-dushi/


