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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В праздник Святой Троицы епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 

совершил Божественную литургию и великую вечерню праздника Пятидесятницы 
с чтением коленопреклонных молитв в храме Св. Троицком с. Троицкое

7 июня 2020 г., в день Святой Троицы 
(Пятидесятницы), Высокопреосвященней-
ший митрополит Антоний (Черемисов) и 
Преосвященнейший епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершили 
Божественную литургию в Св. Троицком 
храме с. Троицкое Ливенского района. Ар-
хипастырям сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, благочинный Ли-
венского благочиния прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин) и настоятель храма 
иерей Петр Ткачук. Перед Богослужением 
Архипастырей приветствовал настоятель 
прихода иерей Петр Ткачук, поблагодарив-
ший Владык за совершение Архиерейского 
Богослужения в день престольного празд-
ника храма. За Богослужением молились 
прихожане храма. В этот день по установив-
шемуся церковному обычаю храм был укра-

шен ветвями берёз, символизирующими 
собою зиждительную силу Животворящего 
Духа. По запричастном стихе иерей Петр 
Ткачук произнес проповедь, посвященную 
событиям праздника. По окончании Боже-
ственной Литургии была совершена Вели-
кая вечерня праздника Пятидесятницы с 
чтением коленопреклонных молитв, в кото-
рых испрашивалось ниспослание благодати 
Духа Святаго на всех, ныне живущих, для 
подкрепления их немощных сил. В завер-
шение Богослужения Его Преосвященство 
обратился к верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил всех молящих-
ся с праздником Святой Троицы и рассказал 
о событии, которое было описано в кондаке 
праздника: сошествии огненных языков 
на апостолов указав, что без Бога не может 
быть единства, а образом единства является 
Церковь Христова. 

Архипастырское Богослужение в день Святого Духа в Свято-Духовом мужском 
монастыре с. Задушное Новосильского благочиния

8 июня 2020 г., в День Святого Духа, Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Ан-
тоний (Черемисов) и Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершили Божественную литур-
гию в Свято-Духовом мужском монастыре 
с. Задушное Новосильского района.  Ар-
хипастырям сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и клирик 
обители иеромонах Лазарь (Демченко). За 

Богослужением молились прихожане оби-
тели. На Малом Входе епископ Нектарий 
удостоил клирика Свято-Духового мона-
стыря иеромонаха Лазаря (Демченко) пра-
вом ношения наперстного креста золотого 
цвета. По запричастном стихе проповедь 
произнес иеромонах Лазарь (Демченко). 
По окончании Божественной литургии Ар-
хипастыри возглавили славление в честь 
престольного праздника, после которого 
было возглашено многолетие. По окон-
чании Богослужения епископ Нектарий 
выразил благодарность духовенству и бого-

мольцам за совместную молитву, поздравил 
всех с днем Святого Духа, престольным 

торжеством монастыря и произнес слово 
проповеди о благодати Святого Духа. 

Архиерейское богослужение в Неделю Всех Святых в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны

14 июня 2020 г., в первую неделю по Пя-
тидесятнице, Всех святых, Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Антоний (Чере-
мисов) и Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
совершили Божественную литургию в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе города 
Ливны. Архипастырям сослужили настоя-
тель собора прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и духовенство собора. 

За Богослужением молились прихожане 
храма, которые молитвенно обращались к 
святым Божиим угодникам, просили их по-
мощи. Перед причастием иерей Иоанн Кузь-
мин произнес проповедь на тему евангель-
ского повествования - о Богоугодной жизни 
всех святых от века просиявших, известных 
миру и неизвестных.

В завершение богослужения владыка Не-
ктарий с духовенством совершили славление 
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всем святым, память которых Церковь чтит 
в первый воскресный день после праздника 
Пятидесятницы. По окончании Богослуже-
ния с Архипастырским словом к пастве об-
ратился епископ Нектарий, он поздравил с 

днем памяти Всех Святых, призвал учиться 
у них жизни с Богом, чтобы свою веру упо-
треблять для спасения, взирая на их под-
виг, подражать святым в борьбе со злом и 
искушениями.  

Архиерейское богослужение в Неделю всех святых в земле Русской просиявших в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны

21 июня 2020 г., во 2-ю неделю по Пятиде-
сятнице, в день памяти всех святых в земле 
Русской просиявших, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний (Черемисов) 
и Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский совершили 
Божественную в Св. Сергиевском Кафедраль-
ном соборе города Ливны.  

Архипастырям сослужили секретарь на-
стоятель собора прот. Виктор Яковец, се-
кретарь епархиального архиерея иеромо-

нах Александр (Бучкин) и 
духовенство собора.   Перед 
причастием протоиерей 
Александр Хохлов про-
изнес проповедь на тему 
евангельского повествова-
ния. В завершении бого-
служения Архипастыри с 
духовенством совершили 
славление Собору Русских 
святых.  По окончании бо-
гослужения епископ Не-
ктарий обратился с Архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил всех прихожан с 
днем памяти всех русских 
святых и радостью воспо-
минания подвигов и трудов 

всех русских святых. Владыка указал, что 
эти святые своими трудами, своими чуде-
сами, своими учениями и, наконец, своею 
пролитою кровью, сделали Русскую землю 
Святой Русью, и этот день призывает нас 
задуматься о подвигах русских святых, об 
их благих свершениях, чтобы и своим по-
ведением наследовать их пример жизни с 
Богом.  Архипастырь пожелал всем помощи 
Божией и молитвенного заступничества 
святых земли Русской.

Архиерейское богослужение в 3-ю Неделю по Пятидесятнице в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны

28 июня 2020 г., в 3-ю неделю по Пяти-
десятнице, Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
совершил Божественную в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе города Ливны.  Его 
Преосвященству сослужили настоятель со-
бора прот. Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и духовенство собора. Богослужеб-
ные песнопения исполнили хор собора под 

управлением регента Н.В. Бабенко. За Бого-
служением епископ Нектарий рукоположил 
в сан пресвитера диакона Игоря Акутина, и 
в сан диакона иподиакона Иоанна Мальцева. 
Перед причастием иерей Виктор Чепурный 
произнес проповедь на тему евангельского 
повествования. По окончании Богослужения 
Архипастырь преподал присутствующим свя-
тительское благословение.

 Епископ Нектарий проголосовал по поправкам в Конституцию
30 июня 2020 года в рабочем кабинете Ду-

ховно-просветительского центра епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
воспользовался возможностями электрон-
ного голосования относительно поправок к 
Основному Закону Российской Федерации. 
В поправке к статье 67, в частности, сказано: 
«Российская Федерация, объединенная тыся-
челетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложив-
шееся государственное единство». Напомним, 
основной день общероссийского голосования 
– 1 июля, но у россиян есть возможность про-
голосовать до указанного дня – в период до 
30 июня. Сделано это в целях минимизации 
рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

СЛУЖЕНИЕ 
АРХИПАСТЫРЯ

Благочинный Новосильского благочиния совершил молебен о ниспослании благопри-
ятных погодных условий и освятил поклонные кресты

4 июня 2020 года в преддверии праздника 
Святой Троицы, благочинный Новосильско-
го благочиния настоятель Свято-Никольско-
го храма г.Новосиля прот. Василий Сорока 
по приглашению руководителей христиан-
ских фермерских хозяйств совершил «Мо-
лебное пение ко Господу нашему Иисусу 
Христу, которое поется во время безветрия». 
В напутственном слове о.Василий поздра-
вил всех присутствующих с наступающим 
праздником Святой Троицы и пожелал 
фермерам Божьего благословения и обиль-

ного урожая. На молебне молились глава 
Парамоновского сельского поселения Д.И. 
Ипатов, руководители фермерских хозяйств 
Новосильского и Корсаковского районов. 
По завершении молебна о.Василий освятил 
поклонные кресты на дороге Новосиль-Кор-
саково, при въезде и выезде д.Парамоново. 
Также в этот день по приглашению главы 
Парамоновского сельского поселения Д.И. 
Ипатова батюшка совершил чин освящения 
земельного участка возле кладбища под но-
вое захоронение усопших. 

Благодарственный молебен на Святом источнике Всемилостивого Спаса и Пре-
святой Богородицы в близи деревни Пшев

9 июня 2020 г. благочинный Новосильско-
го благочиния, настоятель Свято-Николь-
ского храма г. Новосиля прот. Василий Со-
рока в сослужении настоятеля храма иконы 
Божией Матери Спорительница хлебов с. 

Алешня иерея Сергия Ложкина отслужили 
миссионерский благодарственный молебен 
на Святом источнике Всемилостивого Спаса 
и Пресвятой Богородицы в близи деревни 
Пшев по поводу прекращения проливших 
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общества «Двуглавый орёл». Как отметил 
атаман Андрей Басенков, что в Ливнах пла-
нируется установить 11 мемориальных до-
сок в том числе 3 мемориальные арки на 
местах, где ранее находились православные 
храмы, которые были лицом и душой горо-
да, и которые были варварски разрушены в 
разные годы богоборчества. Работы по воз-
рождению и восстановлению исторической 
самобытности Ливен будут продолжены. 

Часовня, на месте которой теперь находится 
«Пещерка», возведена в память о мучениче-
ской смерти Российского императора Алек-
сандра II. Средства для постройки часовни в 
те времена выделила городская власть. Под 
спудом в «пещерке» в нижнем ярусе бывшей 
некогда часовни хранятся мощи настоятеля 
бывшего Свято-Сергиевского монастыря 
Харлампия со братией. От «пещерки» не раз 
получали по своей вере исцеление больные.

Марш памяти к Мемориалу Славы пгт.Верховье

В ночь на 22 июня 2020 г. года казаки 
Хуторского казачьего общества Верховского 
района Орловского отдельского войскового 
казачьего общества «Центральное казачье 
войско» вместе с семьями, во главе со своим 
атаманом хорунжим Борисом Петровичем 
Симоновым по благословению окормляю-
щего священника благочинного Верховско-

го благочиния прот. Сергия Петровича Са-
пач совершили марш памяти к Мемориалу 
Славы пгт.Верховье Орловской области, где 
возложили цветы, зажгли Свечи Памяти и 
Скорби и почтили минутой молчания всех 
погибших, умерших от ран, замученных и 
убиенных в страшные годы Великой Отече-
ственной войны. 

дождей и становления благоприятных по-
годных условий для выращивания будущего 
урожая. На молебне вместе со священнос-
лужителями молились глава Петушенско-
го сельского поселения Е.И. Мурлыкина и 

казаки Новосильского районного хутор-
ского казачьего общества. По завершении 
молебного пения благочинный обратился с 
проповедью, рассказал о празднике Святой 
Троицы и приближении поста.

В г. Ливны на территории св. Сергиевского кафедрального собора состоялось освя-
щение и торжественное открытие мемориальной доски

14 июня 2020г. по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Некта-
рия на территории Св. Сергиевского Кафе-
дрального собора на доме возле «Пещерки» 
состоялось освящение и торжественное 
открытие мемориальной доски. Настоятель 
Св. Сергиевского Кафедрального собора 
прот. Виктор Яковец освятил мемориальную 
доску, после чего указал, что православные 
христиане, обязаны хранить и почитать 
церковные святыни. Основной святыней 
нашего города является усыпальница на-
местников бывшего мужского Сергиева мо-
настыря. И каждый из нас должен понимать, 
что он в ответе за сохранение этой святыни 
для наших потомков. На мраморной доске, 

установленной на здании около Пещерки, 
запечатлена надпись: «На этом месте распо-
лагалась Троицко-Александровская часовня. 
Возведена в 1882-1884г.г., в память о муче-
нической кончине императора Александра 
II. Располагалась рядом с Сергиевским хра-
мом над пещеркой захоронения настоятеля 
Сергиевского монастыря Харлампия со бра-
тией. Снесена в 30-годы XX века.» Памятная 
мемориальная доска была установлены сила-
ми казаков станичного казачьего общества 
Ливенского района «Станица Ливенская» 
и членов общества русского исторического 
просвещения «Двуглавый орёл». Средства 
для изготовления мемориальных досок вы-
делило Орловское региональное отделение 

Ливенская епархия стала обладателем Президентского гранта
По благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария в Ливенской епархии при поддержке Фонда Президенстких грантов с 1 июля в г.Ливны начнет 

реализацию социально значимый проект «Инклюзивная площадка как инструмент социальной и физической реабилитации, абилитации и социализации семей с детьми-
инвалидами и ОВЗ». 

 Главной целью проекта является проведе-
ние комплексной социальной и физической 
реабилитации, абилитации и социализации 
для семей с детьми-инвалидами и ОВЗ стар-
ше 3 лет, а также для молодежи с наруше-
ниями развития. Для этого будет открыта 
инклюзивная площадка - специально обору-
дованное реабилитационное пространство 
для спорта, игр и общения детей и молодежи 
с нарушениями развития, которые не могут 
посещать обычные площадки. Общая пло-
щадь комплекса 480 кв.м. Инклюзивная 
площадка расположится в город-
ском парке культуры и отдыха 
г.Ливны, находящемся в 
завершающей стадии 
реконструкции и 
адаптации для 
маломобильных 
жителей.

Также плани-
руется повыше-
ние квалификации 
профильных городских 
специалистов и непосред-
ственно специалистов проек-
та, так как уровень знаний в 
области социальной и физиче-
ской реабилитации, абилитации в 
провинциальных городах достаточно 
низкий. По мнению руководителя проекта 
С.Н. Черенковой, через дополнительное 
обучение повысится качество запланиро-
ванных занятий и мероприятий с целевой 
группой.  Специалисты проекта В.В. Каве-
рина, А.В. Иванников, А. Хмельницкая и 
Е. Трубицина окажут информационную и 
профессиональную поддержку родителям 
и волонтерам.  

По мнению ведущих экспертов в области 
реабилитации, лучшие реабилитологи для 
детей это их родители. В рамках реализа-
ции проекта с использованием простран-
ства и оборудования инклюзивной пло-
щадки будут проведены социокультурные 

и оздоровительных мероприятий.  
В мероприятиях проекта при-
мут участие дети и молодежь 
с нарушениями ОДА и 
слуха, речевыми, не-
врологическими, 
г е н е т и ч е -

скими заболева-
ниями, ментальными 
нарушениями. А также 
их члены семей (братья и се-
стры) и здоровые дети с целью 
социализации целевой группы про-
екта и формирования здоровой инклю-
зивной среды. 

Если проект получит поддержку, то для 
150 детей-инвалидов и 1000 детей с ОВЗ, 

проживающих в городе Лив-
ны, будет создано ин-

клюзивное спор-
тивно-игровое 

пространство. Из них 100 человек смогут 
получить комплексную социальную и физи-
ческую реабилитацию, абилитацию в рам-
ках работы клуба «За равные возможности».

 Партнерами проекта выступают орга-
ны муниципальной власти, профильные 
учреждения города, СМИ и волонтерских 
организаций. Проект поддержан главой 
г.Ливны С.А. Трубициным, начальником 

управления культуры, молодежной по-
литики и спорта М.В. Анисимовым, 

начальником отдела архитек-
туры и градостроительства 

А.М. Козловым, руко-
водителем ЦСОН 

г.Ливны И.В. 
Кулаков-

ской, 

р у -
к о в о -

д и т е л е м 
Социально-ре-

абилитационного 
центра для несовер-

шеннолетних г. Ливны Т.И. 
Королевой, руководителем ко-

ординационного волонтерского  
центра «Друзья Милосердия» В.В. Ка-

вериной, Ливенской газетой, Принт-ТВ 
и Радио «Ливны». Сформирована рабочая 
группа проекта, в которую вошли профиль-
ные специалисты, волонтеры и региональ-
ные эксперты. Экспертную поддержку про-
екту оказали специалисты Синодального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению РПЦ.



№7, июль 2020

Как сознательно посещать 
богослужение?

Блаженный Августин в одном из своих творений очень верно сформулировал: «Что такое обычай без 
истины? — Застарелый предрассудок!» и если мы исповедуем то, что наша Церковь стоит на скале Пре-
дания, если ещё много веков назад святой Викентий Иллирийский определил это Предание как «то, во что 
веруют все, всегда и повсюду», если это Предание имеет для нас такую же вероучительную значимость, 
как и Священное Писание (являясь частью Божественного откровения), то мы не будем соединять с этим 
Преданием, с Традицией Церкви определённого рода навыки, привычки или какие-то специфические точки 
зрения, которые иногда сопровождают нас в каждодневной церковной жизни, но к этому Преданию никак 
приравниваться не должны.

Давайте поговорим о типичных ошибках, 
которые посещение храма могут делать 
менее плодотворными для нас самих и для 
нашего пути ко спасению.

Когда начинается 
богослужение?

Мы знаем, что православный человек дол-
жен стремиться бывать в храме Божием 
каждый воскресный день, каждый празд-
ничный день (при отсутствии каких-то 
непреодолимых препятствий) и при этом 
участвовать в богослужении сознательно, 
слушая слова Божественной Литургии, ве-
чернего или утреннего богослужения. Но 
часто бывает, что люди приходят в храм, 
как им кажется, к началу богослужения, на 
самом деле опаздывают, хотя у большинства 
откладывается мысль о том, что нехорошо 
в церковь опаздывать... Правильная мысль, 
потому что ведь мы опаздываем не к свя-
щеннику для встречи, или к своим друзьям-
приятелям, или даже не на место работы или 
учёбы, – а мы опаздываем на богослужение, 
мы опаздываем к Самому Спасителю! К 
Богу, Творцу и Промыслителю мира! Поэто-
му нормой является приход для взрослого 
человек к началу богослужения.

Если говорить о Литургии, то хорошо 
прийти не позднее начала чтения Часов. Мы 
знаем, что Божественная Литургия пред-
варяется чтением 3-го и 6-го Часа, но часто 
появляется мысль о том, что Часы — это 
какая-то не очень обязательная часть Литур-
гии, и подкрепляется нашими церковными 
объявлениями, расписаниями богослуже-
ний. Например, в храме написано: «начало 
Литургии в 8 часов», или: «начало Литургии в 
10 часов». Под этим началом имеется в виду 
возглас, произносимый священником: «Бла-
гословенно Царство Отца и Сына и Святого 
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». 
А как же предваряющие богослужение Часы, 
которые читаются перед Литургией? Если 
мы сравним количество людей, стоящих за 
20 минут до возгласа священника, и людей, 
подходящих к самому началу, то мы увидим 
большую разницу. А это неправильно! Ибо 
Часы соединяются с Литургией в единое 
богослужебное последование, и священно-
действия Литургии начинаются уже в это 
время. Ибо проскомидия – поминовение о 
здравии и упокоении — и иные необходи-
мые предварительные священнодействия 
перед служением Божественной Литургии, 
совершаются, как правило, во время чтения 
Часов. Отсюда каждый из нас может сделать, 
по крайней мере, два вывода.

Первый: если мы имеем намерение по-
молиться о своих близких, помянуть их в 
молитве о здравии или упокоении, то есте-
ственно, молитва эта сотворяется и во время 
чтения Часов. Второй: человек, пришедший 
не позднее начала Часов, успеет к началу Бо-
жественной Литургии сделать необходимые 

благочестивые действия: приобрести свечи 
и поставить их к иконе, перед которой (или 
перед которыми) он хотел бы помолиться в 
этот день, написать записочку и подать её к 
тому времени, когда поминовение по уставу 
церковному должно совершаться, прило-
житься к честным иконам и встать на своё 
место в храме с тем, чтобы уже никаких по-
печений потом не производить. Ибо какой 
же смысл в том, чтобы успеть к началу Ли-
тургии, если, войдя в храм, осеняя себя бла-
гоговейно крестным знамением и успокоив-
шись, что он пришёл вовремя, человек затем 
устремляется к свечному ящику, где в иных 
храмах уже стоит очередь... Если очереди 
даже нет – всё равно нужно достать деньги, 
расплатиться за свечи, написать записки и 
их подать заблаговременно, — всё это мо-
жет отнять и 1-й антифон, и 2-й антифон, а 
если человек ещё немножко задержался, то 
так почти и до Апостола можно заниматься 
личными делами. В итоге, человек вроде бы 
присутствует на богослужении.

Это первая, достаточно часто встречаю-
щаяся в нашей церковной жизни типичная 
ошибка, которою благоговейный молитвен-
ник постарается избежать!

Как молиться
на Литургии?

Из бесед с новоначальными я знаю, что им 
не всегда понятно, как они должны молить-
ся на Литургии. Говоря о том, как хорошо 
им было на службе, обычно отмечают то, 
что хор пел молитвенно (чаще всего пони-
мается эстетическая красота пения), какое 
настроение у человека возникло от такого 
пения, как он отвлёкся от житейских забот 
и попечений... Подходит такой человек к 
священнику и говорит: «Вот, батюшка, как я 
сегодня хорошо о своём помолился, кого-то 
помянул, или помолился о каких-то своих 
нуждах или о нуждах других людей...» В то 
время как присутствие на Литургии (как 
и на другом богослужении) подраз-
умевает наше стремление соединить 
свою внутреннюю молитву с молитвой 
общецерковной. Молимся — словами 
и, главное, внутренне — о том, о чём 
сейчас молится вся Церковь.

Именно таковое единство — духовенства, 
клироса (лика) и народа – и подразумевается 
под нашим участием в Литургии, которое 
в переводе с греческого означает «общее 
дело».

Миряне должны стремиться следить за 
течением богослужения и вслушиваться 
молитвенно в звучащие слова (желательно 
их знать), постигать и внутренний смысл 
Божественной Литургии (и других служб), 
структуру их: что за чем следует. Что такое, 
скажем, на Литургии первый антифон...

Когда начинается Евхаристический ка-
нон, какое песнопение является главным во 
время Божественной Литургии? Когда со-
вершается Чудо преложения Святых Даров: 
принесённые хлеб и вино становятся Ис-
тинным Телом и Истинной Кровью Христа 
Спасителя... Именно такое участие завеща-
ли нам святые просветители славян Кирилл 
и Мефодий, создав письменный славянский 
язык (старославянский, получивший наиме-
нование церковнославянского через много 
веков). Не так сложно каждому присутству-
ющему, используя книги, в которых текст 
Литургии публикуется с переводом, другие 
пособия, добиться того, чтобы всё, соверша-
емое на Литургии, было понятно и по букве, 
и по духовному смыслу. Чтобы мы знали, что 
Малый вход символически означает выход 
Христа Спасителя на проповедь, а Великий 
вход — шествие на страдания. Между про-
чим, во время Великого входа переносится 
ещё не Тело и Кровь Христа Спасителя, а 
лишь предложенные к освящению и пред-
варительно освященные уже молитвами, 

но не испытавшие пока чуда преложения, 
хлеб и вино. Поэтому по уставу церковному 
не полагается во время Великого входа на 
Литургии стоять коленопреклоненно или 
полагать земные поклоны, в отличие, ска-
жем, от великопостной Литургии Преждеос-
вященных Даров: на Великий вход мы кла-
няемся земно, потому что переносятся уже 
освящённые Дары – Тело и Кровь Христа 
Спасителя. Понимание службы приводит к 
правильному поведению мирян.

Каждый из нас должен знать, что завер-
шающие, главные, вершинные слова Евха-
ристического канона произносятся священ-
ником в алтаре во время песнопения: «Тебе 
поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, 
Господи, и молимтися, Боже наш...» В это 
время в будничный день (не в воскресный 
и не в день двунадесятого праздника) по-
лагается самое глубокое поклонение и ко-
ленопреклонение, которое может сотворить 
каждый молящийся, если только храм не 
переполнен. И это благоговение к святыне 
Тела и Крови Христа Спасителя.

Но ведь мы можем годы ходить на службу 
и не знать даже самых основных частей 
православного богослужения!

Священное 
Писание — слово 

Божие
Ещё одна, достаточно типичная ошибка 

– недостаточное внимание к частям Свя-
щенного Писания: к Евангельскому зачалу 
и к зачалу Апостольскому.

С Евангельским зачалом немного луч-
ше, потому что очень часто проповеди 
священников произносятся именно на 
тему Евангельского зачала, в особенности 
в воскресные дни и дни многих праздни-
ков. Вспомните последнюю Божественную 
Литургию, на которой вы присутствовали 
– сегодня или вчера – и ответьте себе на 
вопрос, о чём читалось Евангелие на этом 
богослужении? Думаю, вспомнили. Лучше, 
если бы помнили и внутренне возвраща-
лись к этому Евангелию. И нами будут 
услышаны Слова Божия на следующей 
службе. Но, к сожалению, хуже с воспри-
ятием Апостола. Тут я почти уверен, что 
95 из 100 из нас не смогут рассказать, 
о чём читался сегодняшний, вчерашний 
или воскресный Апостол! Здесь дело не 
только в нашем невнимании, а и в том, 
что Апостол по-славянски уразумевает-
ся со слуха достаточно непросто. И для 
того, чтобы понять фразу святого апостола 
Павла, переведённую часто с греческой 
синтаксической структурой, нужно при-
ложить большое не только духовное, но и 
интеллектуальное усилие. Вы скажете: не-
ужели, батюшка, вы считаете правильным, 
что люди плохо понимают и плохо запо-
минают Апостол? Да нет, конечно! Просто 
мы с вами знаем, что Апостол понять на 
богослужении непросто, но это – Слово 
Божие, которое разумом церковным было 
выбрано, наряду с Евангелием, как то, что 
всей Церкви (например, в это воскресенье 
или в этот праздник) очень важно услы-
шать. И если так, то, наверное, мы должны 
с вами предварительно подготовиться к 
тому, чтобы апостольское чтение мимо нас 
не прошло. Просто с вечера, накануне или 
утром, посмотреть в церковный календарь, 
где указывается зачало каждого дня, от-
крыть Священное Писание Нового Завета, 
прочитать Апостольское чтение, и тогда 
потом, на богослужении, вы услышите его 
по-другому. И Слово Божие, прочитанное 
на богослужении, станет нам доступно.

Над всем этим каждому стоит задуматься 
и прилагать к нашему участию в богослуже-
нии осмысленность!

Протоиерей Максим Козлов

Уходя из храма
Представьте себе картинку. Пришла 

семья из церкви в воскресенье домой. Стол 
накрыт, на весь дом пахнет вкусно. Мама 
говорит: «Мойте руки и садитесь ско-
рей». Руки помыли, усаживаются. Но 
потом вдруг голос: «Стойте. Ты, Маша, 
– дочке, – перескажи, что сегодня из Апо-
стола на службе читали?» 

Маша тык-мык, пару нечленораздельных 
звуков произносит и упирается взглядом в 
пол. Следующий вопрос. «Ты, Коля, – сыну, 
– расскажи, что на проповеди священник 
говорил?» Коля издает примерно те же звуки, 
краснеет и смотрит в пол. «А что читали из 
Евангелия?» Тут компания оживает, посколь-
ку с евангельской историей все более-менее 
знакомы, она на слуху, ее пересказать легче. В 
конце мама говорит: «Еще раз вот так придете 
с пустой головой к столу после службы – оста-
нетесь с пустыми желудками. Читайте «Отче 
наш» и садитесь».

Сам человек никогда этого не сделает, за 
редким исключением, и до этого не додумает-
ся. Ему напомнить надо, подсказать. Для этого 
священство и есть. «Уста священника должны 
хранить ведение, и закона ищут от уст его, по-
тому что он вестник (ангел) Господа Саваофа» 
(Мал. 2: 7). Священство напоминает людям о 
Боге и о воле Его. Как крест всегда сияет на 
небе и взоры тянет к себе, как колокол регу-
лярно звонит и зовет людей в церковь, так и 
священство призвано напоминать людям о 
Господе постоянно и будить их чистый смысл 
к трезвению, внутреннему поучению, молит-
ве. И поскольку запоминается лучше не то, 
что в середине звучало, а то, что прозвучало 
под конец, можно отпускать людей из храма, 
напомнив или прочитав еще раз дневное за-
чало Писания. «Думайте теперь о том, что 
услышали. Домой придя, хорошо сделаете, 
если найдете время еще прочесть что-то из 
Писания: пророков, или псалмы, или Еван-
гелие. А потом отдыхайте. Готовьте с детьми 
уроки на завтрашний день, идите в гости или 
гостей принимайте, гуляйте в парке. Катай-
тесь на велосипеде. Что хотите в день отдыха 
делайте. Только бы день воскресный прошел 
свято, мирно и безгрешно».

Если вы и не слышали ничего подобного, 
нет причины унывать. Коль скоро принцип 
вами узнан, вы можете теперь понуждать 
себя на деятельное изучение слов Господних. 
Можно до службы прочесть рядовое зачало 
Апостола и Евангелия. Тогда на самой службе 
чтение врежется глубже в сознание, засияет 
ярче, запомнится сильнее. И такой человек без 
напоминания, сам уже после службы захочет 
прочесть еще что-то. Уговаривать его не надо 
будет. Сладость и силу Писания он уже ощу-
тил. И сознание, засеянное словами Божиими, 
словно поле – семенами, рано или поздно при-
несет плод свой. Об этом мне сладко мечтается 
и конкретно думается.

Вопрос не в формальности – когда, что и 
сколько читать. Вопрос в принципе: слово 
Божие, голос Христов нужно полюбить. А 
поскольку у нас нет и быть не может ни од-
ной требы, ни одного молебна, тем более ни 
одного Таинства, на которых бы не звучало 
слово Божие, то начинать нужно с того, что 
под рукой. Готовишься к воскресному дню 
– поупражняйся в Писании. Выходишь из 
храма – проэкзаменуй сам себя: что помнишь, 
что понял, чем проникся? Среди дня не раз 
себя одерни, возвратись от месива различных 
помыслов к тем текстам, которые наизусть 
знаешь. Если всё это делаешь, то садись в вос-
кресенье за обеденный стол, и пусть тебе будет 
вкусно. А если не делаешь, не садись за стол. 
Голодом понудь себя к богомыслию. Таким 
образом сердце наше верно поймет сказанное 
Христом в пустыне: «Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Мф. 4: 4).

Протоиерей Андрей Ткачев 
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Сила милости Божией
В конце службы, в конце Литургии священник произносит всегда такие слова: «С миром изыдем». Потом молитва читается такая, тоже последняя — там у Бога 

просится мир всем людям, Церкви, стране. В общем, всем. Да, надо сказать, что мир — это великое дело. Именно мир, как понимает его Христос Господь — мир души. 
Покой, мир души, из которого рождается безгневие, терпеливость и добродушие, доброжелательность. Почему всё-таки в церкви, в храме хорошо быть? Всё-таки 
церковь помогает такому миру. Я по себе вот сужу. Миру вредят и мешают грехи, попросту говоря. Грехи человека. Там много других причин ещё есть, но главная - 
это грех. Потому что когда человек с чистой совестью, то у него душа спокойна. Это уже мир. Когда совесть не спокойна, мира не будет.

Я по себе сужу всегда: вот я грешный, очень 
грешный человек, но и то прихожу в церковь — и, 
слава Богу, что могу в церковь прийти, — при-
хожу, служу здесь, хотя недостоин служения этого, 
но служу. Надо служить — что ж делать, в Церкви 
сейчас трудное время, людей немного, служителей, 
а дел довольно много. Вот, значит, служу, как не-
достойный, служу — и Господь по Своей милости 
подкрепляет, даёт силы, всё-таки на этом месте 
меня хранит. Я об этом хочу сказать в основном 
— о том, что Он даёт и Свой мир, даёт Свое успо-
коение. Мир, успокоение... и такое даёт светлое 
настроение... И устроение. Конечно, за грехи оно 
у меня быстро рассеивается — как-то я колеблюсь, 
омрачаюсь, раздражаюсь, много всякого, но каждый 
приход в храм Божий или на утреннюю службу, или 
на вечернюю службу — всё-таки в каждый приход 
Господь Иисус Христос меня опять многократно 
посещает, подкрепляет, обновляет, облегчает. Душу, 
совесть обновляет.

Почему совесть обновляет, как это — совесть об-
легчается? А вот молитвы читаются, хорошие. И в 
основном молитвы-то какие? Ну, вот у нас главная 
молитва, самая частая: «Господи, помилуй». В об-
щем, к этому-то всё и сводится: люди просят у Бога 
милости, потому что они в этой милости нуждают-
ся. Нуждаются, во-первых, потому что грешники, а 
во-вторых, потому что если их Бог не помилует, то 
больше никто не помилует по-настоящему. Можно 
посочувствовать, понять, войти в положение — это 
всё да, по-человечески, но это не то. Нужна именно 
Божия милость, то есть, нужна милость сильная, 
чтобы в милости сила была. Есть слова в Писании: 
«Царство Божие не в слове — не в словах красивых 
и истинных, — а в силе». Бог — это прежде всего 
сила. Вот почему у нас есть возглас — священник, 
который говорит: «Ибо Твое есть Царство и сила, 

и слава». Сила, видите? Это подчеркивается. Есть 
такое выражение: «Слава силе Твоей, Господи». То 
есть, в Боге люди прославляют силу Его.

Кажется, ну что прославлять силу? Но почему 
славим? Потому славим, что эта сила обращена 
на нас, эта сила спасительная, это сила помога-
ющая. Скажем, сильный человек, но не помогает 
никому, даже силой своей бьёт — нечего славить 
его. А другой, наоборот, помогает, поддерживает, 
вытаскивает, прямо спасает — прямо такая выта-
скивающая из грехов, спасающая сила... И я говорю, 
братья и сёстры, что всё это действительность, это 
не сочинения, это не придумано, это так есть. И 
именно люди чувствуют, что так есть. Почему люди 
собираются в церкви? Не просто так, не потому 
только, что их так воспитали, или научили, или 
потому что полагается — это тоже всё есть, но всё-
таки есть ещё одно, почему приходят в церковь, 
почему мы приходим: потому что в церкви и после 
церкви — лучше. На душе лучше — светлее, мирнее, 
доброжелательнее. Церковь обновляет всё время...

Вот, вспоминаю, у аввы Дорофея был такой уче-
ник — Досифей, совсем мальчик, ему лет пятнад-
цать было. Он работал в монастырской гостинице. 
По характеру он был мальчик очень вспыльчивый 
и раздражительный. А по своему роду служения 
он помогал больным монахам — перестилал их 
постели, прислуживал им. Ну, а больные, конечно, 
бывают и капризные немножко, прихотливые, при-
дирчивые к чему-то, привередливые... Да и так ясно: 
с больными нелегко. Так вот, иной раз Досифей 
раздражался и что-то говорил такое неприятное 
больным в ответ на их капризы. Но совесть его была 
очень живая, и он быстро отходил. И вот когда он 
что-нибудь скажет нехорошее, обидит больного 
— он сразу шёл в больничный чулан и плакал там. 
Сидит и плачет. Поначалу не знали, в чём дело, а 

потом узнали. И тогда больные говорили: «Отец 
Дорофей, иди в чулан, там Досифей плачет». И 
Дорофей шёл, и говорил Досифею: «Ну что ж, 
Досифей, опять ты оскорбил и обидел Христа...» 
Говорил, в общем, правильно, ведь сказано: «Что 
мы делаем людям, то Христу делаем». Вот он и на-
поминал Досифею, что когда он обижает больного, 
то обижает Христа, причем Христа страдающего. 
Досифей ещё сильней плакал. Тогда Дорофей гово-
рил: «Ну, всё, довольно, не плачь, Бог тебя прощает. 
Прощает тебя Господь. Давай положим начало ис-
правлению, покаянию...» И у Досифея с лица сразу 
сдувалась и печаль, и слёзы, и он такой радостный, 
с полной верой, что Господь простил ему, шёл опять 
на свою работу. Но, конечно, опять потом бывал 
вспыльчивым...

Но к чему я это всё говорю? Вот это постоянное 
положение начала покаянию... Постоянное по-
каяние, постоянное восстание после падения. Вот 
человек раздражённый, озлобленный, омрачённый, 
унылый — и вот Церковь. Через этого, в данном 
случае Дорофея, Господь помогал ему.

Вот и нам церковь помогает, братья и сестры — я 
по себе сужу. Помогает нам, если приходим сюда с 
верою, с открытой душою, если тут молимся Госпо-
ду, себя не оправдываем, а что есть, то и признаём в 
себе. Вот это хорошо. И тогда Господь обязательно 
помогает. Именно помогает нашей душе, помогает 
нашему настроению — меняется настроение, и уже 
выходишь отсюда просветлённый, ободрённый. 
И опять можно жить. Не просто жить — жить-то 
можно всё время и без этого... А можно жить по-
христиански, то есть, в какой-то мере постараться 
жить всё-таки добром, правдою, чистотой.

Всему, конечно, мера своя — у святых своя мера, 
у грешников своя мера, у преступников своя мера... 
Но Христа, кстати, когда Он жил, часто окружа-

ли именно преступники, и распят Господь был с 
преступниками, с разбойниками, и один из этих 
преступников первым со Христом вместе вошёл в 
рай. Видите? Так что нам унывать не надо и всегда 
надо помнить, что есть такое место — храм Божий. 
Это хорошее, святое, Божье место, сюда можно 
всегда прийти. Мы можем прийти — у нас храм 
открыт всегда, и храмов в городе много, никто не 
мешает... У нас в соборе ежедневная служба, так 
что хорошо. Пока есть возможность, пока живы и 
дышим, будем этим пользоваться. И тогда тот мир, 
о котором я начал говорить, будет с нами — этот 
Христов мир. Мир, отрада и утешение, и свет будут 
с нами. Слава Богу.

Дай Бог нам... Есть выражение: «Во свете Твоем 
узрим свет» — во свете Христа увидим свет в себе, в 
себе... Это не наш свет и не наша заслуга, а Христов 
свет и Христова заслуга, Ему же Единому слава во 
веки, аминь!

Протоиерей Владимир Залипский

МОЛИТВА БЫЛА УСЛЫШАНА
Страницы истории Великой Отечественной войны возвращают нас в 1942 год

В начале Великой Отечественной 
войны патриарх Антиохийский Алек-
сандр III обратился к христианам все-
го мира c посланием о молитвенной и 
материальной помощи России. Про-
мыслом Божиим для изъявления воли 
Господней был избран Илия – митро-
полит гор Ливанских (Антиохийский 
патриархат), который всем сердцем 
почитал Россию и её святыни.

 Владыка спустился в подземелье, 
куда не доносился ни один звук – лишь 
каменный пол и стены – и, затворив-
шись там на три дня, забыв про еду и 
сон, горячо молился на коленях перед 
иконой Казанской Божией Матери. 
Он просил Заступницу открыть ему, 
чем можно помочь России. Через трое 
суток бдения потолок келии раство-
рился и воссиял огненный столп, в 
котором явилась Сама Матерь Божия. 
«Сын Мой, встань, не плачь, молитва 
твоя услышана», – троекратно произ-
несла Пресвятая Дева. 

Богородица объявила, что как ис-
тинный молитвенник и друг России 

именно он должен донести волю Бо-
жию до страны и народа российского. 
Божия Матерь сказала, что успеха в 
войне не будет, доколе не отворят все 
закрытые по стране храмы, монасты-
ри, духовные академии и семинарии; 
не выпустят из тюрем и не возвратят 
с фронтов священство – для богослу-
жения. Велела передать, чтобы город 
Святого Петра не сдавали врагу. «До-
коле Моё изображение находится в 
нём – ни один враг не пройдёт. Пусть 
вынесут чудотворную икону Казан-
скую и обнесут её крестным ходом 
вокруг города. Тогда ни один враг не 
ступит на святую землю. Это избран-
ный город. Необходимо отслужить 
молебны перед иконой Казанской 
Божией Матери под Москвой, под 
Сталинградом… Икона с войсками 
должна идти до границ России», – ска-
зала Богородица. 

Владыка Илия связался с пред-
ставителями Русской Православной 
Церкви и советским правительством и 
передал им Господне определение – в 

госархивах хранятся письма и теле-
граммы митрополита Илии в Москву.  

Сталин тут же вызвал к себе ми-
трополита Ленинградского Алексия, 
митрополита Сергия и обещал ис-
полнить всё, что передал Илия, ибо 
не видел больше никакой возмож-
ности спасти положение. В это время 
в осаждённом Ленинграде практиче-
ски не оставалось сил у людей, чтобы 
удерживать врага – страшный голод 
ежедневно уносил тысячи жизней. Де-
вятьсот дней блокады Ленинграда ста-
ли эпопеей человеческих страданий…

Тогда из Владимирского собора, 
что напротив Тучкова моста, вынесли 
Казанскую икону Божией Матери и 
… во время комендантского часа пош-
ли Пасхальным крестным ходом…. 
Общая беда объединила верующих 
– люди молили о помощи Небесную 
Заступницу свою.

И в ходе войны произошёл резкий 
перелом – советские войска отбро-
сили врага от города, измученного 
голодом и непрерывными бомбёж-
ками. Всё произошло так, как и было 
предсказано. И снова подтвердилось 
пророчество святителя Митрофана: 
город Святого Петра избран самой 
Богородицей – врагу не войти в город, 
пока в нём находится Казанская икона 
Божией Матери и есть молящиеся. 

После блокадного Ленинграда Ка-
занская икона Божией Матери начала 
своё шествие по России… Были откры-
ты Духовные семинарии, академии, 
возобновлена Троице-Сергиева Лавра, 
Киево-Печерская Лавра и многие мо-
настыри. Было разрешено перенести 
мощи святителя Алексия, митропо-
лита Московского и всея Руси в Бого-
явленский собор, где стояла икона 
Казанской Божией Матери, бывшая с 
ополчением в 1612 году. 

Наступило время возрождения 
веры в нашей стране. Все пророче-
ства, переданные Владыкой, сбылись, 
поэтому в октябре 1947 года Сталин 
пригласил митрополита Илию в Рос-
сию. Перед приездом гостя Сталин 
спросил Владыку Алексия, ставшего 

тогда уже Патриархом: «Чем может 
отблагодарить митрополита Илию 
Русская Церковь?» Святейший пред-
ложил подарить Владыке Илии список 
с Иконы Казанской Божией Матери, 
крест и панагию.

 Вся держава приняла участие в из-
готовлении этих подарков – самые ис-
кусные ювелиры страны изготовили 
дары и украсили их драгоценными 
камнями. Митрополит Илия прибыл в 
Москву. Торжественная встреча очень 
растрогала Владыку: «Всю войну день 
и ночь я молился о спасении вашей 
страны. Я счастлив, что мне довелось 
стать свидетелем возрождения веры 
на святой Русской земле и увидеть, что 
Господь и Божия Матерь не оставили 
вашу страну, а наоборот, почтили её 
особым благоволением. С великой 
благодарностью принимаю эти дары 
от всей земли русской как память о 
любимых мною стране и народе. Же-
лаю вам, дорогие мои, и надеюсь, что 
по словам великого русского святого 
преподобного Серафима Саровского, 
вы посреди лета запоёте «Христос Вос-
кресе!» Вот радость-то будет по всей 
земле великая». 

Тогда же правительство наградило 
митрополита Илию Сталинской пре-
мией за помощь России во время во-
йны. От премии Владыка отказался, 
сказав, что монаху деньги не положены. 
Напротив, он сам передал нашей стра-
не крупную сумму денег – на детей, 
которые остались без отца и без матери.

 Из Москвы митрополит Илия по-
ехал в Ленинград. Один из очевидцев 
описал встречу с Владыкой так: «Тво-
рилось что-то необыкновенное тогда в 
городе: все улицы заполнены народом. 
Около 200 тысяч человек стояли у Туч-
кова моста. Весь транспорт остановил-
ся. Еле пробрались к Владимирскому 
собору, а внутрь не попасть – солдаты 
из оцепления никого не пропускают. 
Вдруг из боковой двери выходит наш 
знакомый староста: «Пошли, я вас до-
жидался!» Он-то и провёл нас в храм. 
И мы оказались близко от алтаря. Сле-
ва от солеи было отгорожено место, 

где находились члены правительства. 
И вот появились митрополит Илия, 
митрополит Григорий, епископ Си-
меон – ректор Духовной семинарии 
и Академии, священство. 

Отслужили малую вечерню, после 
чего состоялось возложение дара Вла-
дыки – золотого венца, украшенного 
драгоценными камнями, на Казан-
скую икону Божией Матери. Митро-
полит Илия произнес проповедь, в 
которой рассказал, как явилась к нему 
Божия Матерь и что она ему поведала. 
«Я молился за ваш прекрасный город 
и так благодарен Господу: Он удосто-
ил меня побывать здесь. Я увидел на-
стоящую веру и понял, что Матерь 
Божия не оставила чад Своих. Мне 
преподнесли дары. Крест, украшен-
ный камнями со всех концов земли 
Российской, я положу на престол ка-
федрального собора и попрошу, что-
бы и после моей кончины этот крест 
оставался на престоле. Икона Божией 
Матери займет особое место в алтаре 
и всегда будет напоминать мне во вре-
мя богослужения о России. Простите, 
что не могу обнять и благословить 
каждого из вас. Посылаю благосло-
вение Господне на всех и всегда буду 
молиться о вас». Конечно, говорил он 
через переводчика, но почти все в хра-
ме плакали. Это было незабываемо. 
Какое счастье тому, кто мог быть в 
этот день во Владимирском соборе. 
Какая радость на всю жизнь! Это был 
такой духовный подъем. Могучая об-
щая молитва. У людей сердца бились 
в унисон, и все чувствовали себя бра-
тьями и самыми дорогими друг другу. 
И вот все запели тропарь: «Заступнице 
усердная…». 

Невозможно передать, какое чув-
ство овладело всеми нами во время 
пения. Казалось, что пел весь храм, и 
весь народ поднялся на воздух. Когда 
вышли из храма, запели стоящие на 
площади, на соседних улицах, у ста-
диона: десятки тысяч петербуржцев 
– все пели! Тут и плакали, и молились 
истинно Спасительнице России».

Составила Ольга Майер

Зима. Немцы рвутся к Москве. В блокадном кольце находится 
город Святого Петра – Ленинград. Немного истинных друзей 
осталось тогда у России, но они были – молились за нас и по-
могали нам.
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Чудотворная помощь 
преподобного 

Сергия Радонежского
В Смутное время Россию 
спасла православная вера

В России Смута начала XVII века. 
Страна гибнет. Она охвачена бунтами, 
залита кровью, брат идёт на брата. На 
ослабленную Русь льются захватчики.

Осада Троице-Сергиева монастыря поль-
ско-литовскими войсками Лжедмитрия II про-
должалась почти шестнадцать месяцев.

После провала попытки Лжедмитрия II с 
ходу захватить Москву его войска попытались 
полностью ее блокировать. Для этого необхо-
димо было взять Троице-Сергиев монастырь, 
прикрывавший дорогу из Москвы на север и 
Среднее Поволжье. Началась осада монасты-
ря. Сил не хватало.

Основным источником по истории Тро-
ицкой осады является Сказание Авраамия 
Палицына - келаря Троице-Сергиевой лавры, 
очевидца и участника описываемых им со-
бытий. Авраамий Палицын рассказывает о 
своем «Сказании», что Сергий Радонежский 
явился пономарю монастыря, говоря: «Скажи 
всей братии и всем ратным людям: почему 
скорбят из-за того, что нельзя послать в Мо-
скву вести? Я послал от себя в Москву в дом 
Пречистой Богородицы и ко всем московским 
чудотворцам... трех своих учеников: Михея, 
Варфоломея и Наума – в третьем часу ночи... 
И воры, и литовцы видели их».

Из расспросов пленных выяснилось, что 
стража осаждавших видела трех монахов, 
выехавших из монастыря на очень худых 
лошадях. Осаждавшие монастырь послали 
погоню, но догнать не смогли: кони под стар-
цами неслись как будто крылатые.

Затем сам преподобный Сергий явился 
одному больному монаху, сомневавшемуся в 
этом событии, и исцелил его. «И сказал ему 
великий чудотворец Сергий, – повествует 
Авраамий Палицын. – Что сомневаешься? 
Воистину послал я своих учеников». А старец, 
простецом будучи, говорит: «А на чем послал, 
государь наш?» Преподобный же отвечает: 
«На трех слепых меринах, которых конюший 
… из-за нехватки корма выгнал из монастыря 
в надолбы, – на тех и послал».

Меринов поискали, но не нашли, и увери-
лись, что воистину было, как сказал святой 
Сергий чудотворец, и воздали все за это славу 
Господу Богу, творящему удивительное».

В стане литовцев слышали топот копыт 
святых всадников. Испугались. Думали, идёт 
русское подкрепление. Народ же говорил, что 
святой Сергий умолил саму Троицу помочь 
Руси. И три всадника - Ангелы Божии, сошед-
шие с иконы преподобного Андрея Рублева.

В Москве известие о снятии осады вызвало 
большую радость. Царь Василий Шуйский 
прислал в обитель медаль к образу Святой 
Живоначальной Троицы с отчеканенными 
на ней памятными надписями. В обители 
был установлен ежегодный крестный ход по 
стенам, который совершался в день бегства 
Сапеги от монастыря.

Художник Михаил Васильевич Нестеров 
изобразил на картине эпизод из истории оса-
ды Троице-Сергиевой Лавры, который связан 
с чудотворной помощью преподобного Сер-
гия Радонежского.

Сказание Авраамия Палицына об осаде 
Троице-Сергиева монастыря

ТРИ МАТРОНЫ
Хронологически первая из почитаемых и широко известных в народе Матрон – Босоножка – подвизалась в 

Санкт-Петербурге и не прославлена в лике святых, но ее поминовение и мысленное обращение к подвижнице 
ознаменовано несколькими случаями духовной помощи и исцелений. Вторая Матрона, уроженка маленькой 
деревушки Мещерского края, прославлена в 2000 году и по месту исповеднического подвига и кончины име-
новалась поначалу Московской. Когда в 2004 году третья Матрона – из Тульской губернии – была канони-
зирована для общецерковного почитания, вторая скромно уступила ей «титул» Московской, а сама стала 
именоваться по месту рождения Анемнясевской. Ко дню ее памяти 29 июля мы и предлагаем вспомнить 
самых известных Матрон нашей Церкви.

Белые одежды
Блаженная Матрона Босоножка 

(Петербургская) 
† 13 апреля (30 марта ст. ст.) 1911 г.

В 1814 году в деревне Ванино Костром-
ской губернии в крестьянской семье Петра 
и Агафьи Щербининых родилась дочка, на-
званная Матроной (Матреной). О детских 
годах ее ничего неизвестно. Замуж она вы-
шла за мещанина города Костромы Егора 
Мыльникова. Во время Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов ее муж был при-
зван в армию, и Матронушка отправилась 
вместе с ним на фронт, где стала сестрой 
милосердия.

После гибели мужа на войне Матрона 
решила всю свою оставшуюся жизнь посвя-
тить Богу. Вернувшись в Кострому, продала 
имущество, деньги раздала нищим и от-
правилась странствовать, наложив на себя 
обет юродства Христа ради. С того момента 
и до самой своей смерти (в течение 33 лет) 
ходила только босиком. Даже зимой Матро-
нушка носила легкую летнюю, обязательно 
белую одежду.

Последние 30 лет своей жизни Матро-
нушка провела в Санкт-Петербурге, где 
жила сначала на Петербургской стороне, а 
затем в течение 16 лет – у часовни во имя 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
Босая зимой и летом, в легком белом одея-
нии, с посохом в руках, часто молилась она 
у Скорбященской часовни. На похороны 
блаженной старицы Матроны в Вербное 
воскресенье 1911 года собралось около 25 
тысяч человек. Похоронили блаженную в 
ограде часовни, где пребывала в то время 
чудотворная икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» («с грошиками»). В 
1933 году Скорбященский храм взорвали 
– сохранилась лишь часовня при церкви. 
Адрес часовни: Санкт-Петербург, просп. 
Обуховской Обороны, д. 24.

Духовные очи
слепой девочки
Святая блаженная Матрона 

Анемнясевская, исповедница 
День памяти 29 июля

Матрена Григорьевна Белякова родилась 
6 ноября 1864 года в деревне Анемнясево 
Касимовского уезда Рязанской губернии. 
Родители ее, Григорий и Евдокия, были едва 
ли не самыми бедными людьми в деревне и 

кое-как вели свое крестьянское хозяйство. 
До семи лет Матреша была обычным ребен-
ком, но родители почему-то невзлюбили ее с 
самого раннего детства.

В семилетнем возрасте Матреша заболела 
оспой. После этой болезни девочка навсегда 
осталась слепой. Ее обязанностью было нян-
чить своих младших сестренок и братьев, и 
слепой девочке было тяжело справляться с 
этим делом.

Однажды мать схватила Матрешу и на-
чала жестоко бить. В этот момент духовному 
взору девочки предстала Царица Небесная. 
Матреша сказала об этом матери, но та про-
должала бить девочку еще сильнее.

На следующее утро изувеченная девочка 
не смогла подняться с печи. Так лежала Ма-
треша в родительском доме до 17-летнего 
возраста, терпеливо перенося всякие скорби 
и обиды и только в молитве находя себе 
утешение и отраду.

Однажды к ней обратился больной кре-
стьянин с просьбой вылечить ему спину. 
Матреша подер¬жала свою руку у него на 
спине, и боли прекратились. С тех пор ста-
ли ходить к ней люди со своими нуждами, 
скорбями и болезнями.

Летом 1935 года в Белькове было заведено 
дело на «попов Правдолюбовых и больного 
выродка Матрены Беляковой». После от-
правки арестантов в Москву была послана 
машина и за блаженной Матроной.

Про московский период жизни блажен-
ной Матроны имеются скудные сведения. В 
Москве она прожила почти год – поначалу, 
предположительно, в Бутырской тюрьме, 
откуда ее переместили в дом престарелых и 
увечных больных.

Блаженная Матрона умерла от сердечной 
недостаточности 16 (29) июля 1936 года 
в Доме хроников им. Радищева в Москве, 
недалеко от храма Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкине; была похороне-
на здесь же, на местном старом кладбище 
возле храма.

В 1999 году Матрона Анемнясевская была 
прославлена как местночтимая святая Ря-
занской епархии, а на Юбилейном Архие-
рейском Соборе в 2000 году канонизирова-
на для общецерковного почитания.

Легенда
Где покоится святая? По свидетельству 

внучки священника Бориса Кондратьева, 
который в 1936 году отпевал умершую Ма-
трону в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы во Владыкине, ее дедушка в 1955 
году тоже был похоронен на Владыкинском 
кладбище, а в 1970-х годах перезахоронен 
на старой территории Долгопрудненско-
го кладбища (уч. 129). В это время была 
перезахоронена и блаженная Матрона. Как 
утверждала женщина, могила Матроны на-
ходилась близко к могиле ее деда.

Адреса: Храм и часовня на месте дома 
блаженной Матроны: Рязанская обл., Ка-
симовский район, село Анемнясево. Чти-

мая икона блаженной Матроны –в храме 
Святой Троицы в Троицком-Голенищеве: 
Москва, Мосфильмовская ул., д. 18а.

Сестра большевиков, 
великая угодница 

Божия
Блаженная Матрона Московская 

Дни памяти: 23 февраля (7 марта) 
в високосный год или 23 февраля (8 марта) 

в невисокосные годы (обретение мощей); 
19 апреля (2 мая)

Матрона родилась в крестьянской семье 
Дмитрия Ивановича и Наталии Никитич-
ны Никоновых в 1881 году в селе Себи-
но (ныне Кимовский р-н Тульской обл.). 
Блаженная с рождения не имела глаз, а в 
возрасте около 17 лет у нее отнялись ноги. 

В молодости Матрона имела возмож-
ность путешествовать. Дочь местного по-
мещика Лидия Александровна Янькова 
брала ее с собой в паломничества. В 1899 
году в Кронштадтском соборе Матрона 
присутствовала на литургии, которую со-
вершал праведный Иоанн Кронштадтский. 

После революции Матрона и ее подруга 
Лидия Янькова, оставшись без крова, по-
дались искать работу и еду в городе. При-
мерно в 1925 году Матрона перебралась 
в Москву. Жила, где придется у друзей и 
знакомых – но не у своих братьев, ставших 
большевиками. 

В 1942–1949 годах Матрона также жила 
в столице (подробнее см. «5 московских 
адресов блаженной старицы» в № 8–9 
нашей газеты за май 2018 г.). В 1950–1952 
годах жила в Сходне под Москвой у даль-
них родственников Курочкиных. 

Святая Матрона днем принимала людей, 
исцеляла их и давала житейские советы, а 
ночью молилась. 

Скончалась в Сходне 2 мая 1952 года. 
Отпевание в храме Ризоположения на 
Донской улице совершил хорошо знако-
мый Матроне и почитавший ее протои-
ерей Николай Голубцов. Похоронена на 
Даниловском кладбище. Это место было 
выбрано самой Матроной, чтобы «слы-
шать службу», — в те годы кладбищенская 
церковь была одной из немногих действу-
ющих в Москве. 

В ночь на 8 марта 1998 года по благосло-
вению Патриарха Алексия II была вскрыта 
могила святой Матроны, ее мощи достав-
лены в московский Данилов монастырь, 
затем перенесены в Покровский храм на 
территории Покровского монастыря и 
помещены в серебряную раку. Второго 
мая 1999 года Матрона канонизирова-
на как местночтимая святая Московской 
епархии. В октябре 2004 года состоялось 
ее общецерковное прославление.

Диакон Сергий Правдолюбов
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МАМЫ СВЯТЫХ. КАКИЕ ОНИ?
Читая о великих духовных подвигах святых, мы мало задумываемся о том, что они были чьими-то детьми, и что первыми кто прививал им лю-

бовь к Богу – были их матери. Какие же они – мамы святых? Подборка посвящена именно им, удивительным женщинам, которых объединило не 
только время их земной жизни, но и то, что во многом благодаря их молитвам и великому материнскому подвигу их сыновья стали настоящими 
христианами и заслужили титул Вселенских учителей Церкви.

Преподобная 
Эмилия, мать 

святителя 
Василия 

Великого
Память 1/14 января и 8 /21 мая. 
Святая Эмилия родилась в бога-

той семье и жила в Кесарии. В юно-
сти она отличалась редкой красо-
той, но, будучи глубоко верующей, 
готовила себя к безбрачию. При 
императоре Лицинии отец Эми-
лии принял мученическую смерть 
и, опасаясь похищения для на-
сильственного замужества, девуш-
ка сочеталась браком с адвокатом 
Василием, впоследствии ставшим 
священником. 

Хотя родители обоих супругов 
лишены были почти всего состо-
яния своего во время гонений на 
святую веру, но Бог, за добрые дела 
супругов, так умножил земную соб-
ственность их, что не было в том 
краю никого богаче их. Они вла-
дели землями в трех провинциях, 
в Понте, в Каппадокии и в Малой 
Армении.  Когда родился младший 
сын Петр, отец умер, и на руках 
Эмилии осталось десять детей. Всех 
воспитала она в глубоком благоче-
стии. Эмилия хорошо понимала 
обязанности матери. Если мужчи-
на в суете жизни и заботе о ней не 
всегда внимателен к самому себе, то 
тем более далек от него постоянный 
надзор за раскрытием склонностей 
и понятий в детях. Образцом для 
других служило воспитание стар-
шей дочери – Макрины. 

Обычно греки начинали обучение 
своих детей с басен и поэзии, а Эми-
лия считала, что в языческих про-
изведениях много непристойного, 
поэтому прибегла к псалмам Давида 
и притчам Соломона. Из них она 
выбирала места с молитвами или 
с уроками жизненной мудрости, и 
Макрина учила их наизусть. Еще 
одним предметом было пение, но не 
светское. Вообще Эмилия старалась 
предотвращать все, что было со-
мнительным с нравственной точки 
зрения. Тогда матери обычно сами 
водили детей в театры, Эмилия же 
считала это вредом, т.к. такие по-
ходы отучают от любви к труду и 
приучают к легкомыслию и рассеян-
ности. Она обучала дочь рукоделию 
и домашнему хозяйству.

 Под конец жизни Эмилия при-
няла монашество и вместе с Ма-
криной поселилась в устроенной 
ими обители в Понте, на берегу 
реки Ириды, недалеко от горы Иво-
ра. Дожив до преклонных лет, и 
чувствуя близость кончины, она 
молитвою за детей завершила свою 
святую жизнь 8 мая 375 г. 

Десять детей дал Господь святой 
Эмилии, пять из них причислены 
к лику святых: Святитель Васи-
лий Великий, архиепископ Кеса-
рии Каппадокийской, вселенский 
учитель, преподобная Макрина, 
которая являла собой образец аске-
тической жизни и оказала силь-
ное влияние на жизнь и характер 
святого Василия Великого, Святи-
тель Григорий, епископ Нисский, 
Святитель Петр, епископ Сева-
стийский и праведная Феозевия 
– диакониса. 

Праведная 
Нонна, мать 

святителя 
Григория 
Богослова

Память совершается 5/18 августа. 
Святая Нонна родилась в семье 

христиан Фильтата и Горгонии, кото-
рая являлась также и тетей святителя 
Амфилохия, епископа Иконийского. 
Святая Нонна состояла в браке, очень 
выгодном по земным расчетам, но тя-
желым для ее благочестивой души. 
Муж ее Григорий был язычник. Долго 
молилась святая Нонна, чтобы обра-
тить супруга к вере. Сын святой Нон-
ны святитель Григорий Богослов так 
писал об этом: «Не могла она перено-
сить этого спокойно, чтобы одной по-
ловиной быть в соединении с Богом, а 
другой частью самой себя – оставаться 
в отчуждении от Бога. Напротив того, 

она желала, чтобы к союзу плотскому 
присоединился и союз духовный. А 
потому день и ночь припадала к Богу, 
в посте и со многими слезами просила 
у Него даровать спасение мужу». 

И горячая молитва Нонны была 
услышана: однажды ее мужу при-
снилось, будто поет он стих Давида: 
«Возрадовался, когда сказали мне: в 
дом Господень пойдем». Вскоре Гри-
горий крестился, был посвящен в 
пресвитера, затем во епископа и, по 
словам сына, превзошел жену бла-
гочестием. Одновременно с его хи-
ротонией во епископа его супруга 
святая Нонна была посвящена в диа-
конисы и стала активно заниматься 
благотворительностью.

 Последние годы доставили святой 
Нонне много печали. В 368 году умер 
ее младший сын Кесарей, молодой 
человек, подававший блистательные 
надежды; в следующем году умерла 
дочь. Мужественная старица перено-
сила эти потери с покорностью воле 
Божией. 

В 370 году епископ Григорий, тогда 
уже глубокий старец, участвовал в по-
священии святого Василия Великого 

во епископа Кесарийского. В начале 
374 года в столетнем возрасте почил 
епископ Григорий. Святая Нонна, 
почти не выходившая после того из 
храма, скончалась в этом же году. Ее 
сын Григорий стал архиепископом 
Константинопольским, а дочь Гор-
гония повторила во многих чертах 
жизнь своей благочестивой матери и 
являла собой замечательный пример 
замужней христианки.  

Святая Анфуса, 
мать святителя 

Иоанна 
Златоуста 

Имени святой Анфусы нет в нашем 
месяцеслове, но ее почитают и любят в 
Элладской Церкви. Память ее греки от-
мечают 28 января.

 Мать Иоанна Златоуста Анфуса 
была весьма образованной для своего 
времени женщиной и вместе с тем 
примерной супругой и матерью се-

мейства. Родители будущего святителя 
были еще люди молодые, у них было 
только двое малюток – девочка двух лет 
и новорожденный мальчик Иоанн, – 
радость и утешение своих родителей. 

Но в семье случилось горе – скончал-
ся глава его – Секунд, оставив молодую 
вдову Анфусу с двумя малышами. Горе 
молодой матери было безгранично. 
Правда, она не нуждалась в средствах 
для жизни, так как имела значительное 
состояние; но ее нравственные муки 
были тяжелее материальной нужды. 
Молодая и неопытная, она могла бы 
стать жертвой обмана и обольщения. 
Но Анфуса была одной из тех женщин, 
которые стояли выше всех увлечений 
и житейской суеты.

 Как христианка, она взглянула на 
свое несчастье, как на испытание свы-
ше и, отбросив всякую мысль о вторич-
ном замужестве, решила полностью 
посвятить себя материнской заботе об 
осиротевших детях. 

Решимость ее не ослабела и от но-
вого горя, поразившего ее материн-
ское сердце. Ее маленькая дочь скоро 
скончалась, и Анфуса осталась одна 
со своим сыном, который и сделался 
предметом всей ее любви и материн-
ских забот и надежд.  Принадлежа 
к высшему обществу и сама будучи 
женщиной образованной, Анфуса по-
старалась дать своему сыну наилучшее 
для того времени воспитание. Именно 
благодаря матери он получил первые 
уроки чтения и письма, и первыми 
словами, которые он научился скла-
дывать и читать, были слова св. Писа-
ния, которое было любимым чтением 
Анфусы, находившей в нем утешение 
в своем преждевременном вдовстве. 
Эти первые уроки на всю жизнь за-
печатлелись в душе Иоанна.  

Мать считала, что важно пригото-
вить сына к полезной общественной 
службе, и позаботилась дать ему осно-
вательное и обширное образование в 
различных науках. По ее распоряже-
нию, Иоанн, достигнув почти двад-
цатилетнего возраста, стал слушать 
уроки красноречия у знаменитого в 
то время ритора Ливания. Когда друг 
Иоанна, Василий, стал убеждать его 
вместе вступить в иночество, Иоанн 
поспешил к Анфусе за благословени-
ем: он знал, что без согласия матери его 
горячая любовь к ней не даст ему по-
коя и будет мучить его. Но когда Анфу-
са узнала о намерении сына оставить 
дом, ее сердце исполнилось печалью, а 
из глаз полились горькие слезы... 

И Иоанн остался в доме отеческом. 
Только после смерти Анфусы Иоанн 
раздал свое имение, отпустил рабов 
и удалился в пустынную обитель к 
отшельникам. Позднее он был руко-
положен в пресвитера и, оказавшись 
блестящим проповедником, получил 
от паствы прозвище «Златоуст». 

Уже возглавляя Константинополь-
скую кафедру, Иоанн составил чин 
Литургии, ввел антифонное пение 
за всенощным бдением, написал не-
сколько молитв Чина елеосвящения. 
Он оставил Церкви многочисленные 
богословские сочинения, письма, про-
поведи. И хотя в конце жизни узнал 
горечь изгнания и осуждения, остался 
в вере непоколебим.  

История великих святых свидетель-
ствует нам, что у них были и великие 
матери. Завершив свой труд и оставив 
временную жизнь, святые Эмилия, 
Нонна и Анфуса сделали все для того, 
чтобы дети их шли правильным пу-
тем, направляли на этот путь других и 
сами продолжили составление доныне 
пишущейся Великой книги святости.

Православная жизнь. 
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Катенька
Рассказ-быль.

Вера в чудеса - не мой конек. По своему природному складу всегда оставался прагматиком и рационалистом. Даже когда вера в Бога стала довольно 
настойчиво стучаться мне в душу, когда шаг за шагом стал православным человеком, я морщил нос и отворачивался от рассказчиков, с восторгом 
передающих очередные истории о чудесных исцелениях. Не любил рассказов о духоносных старцах, провидцах, прозорливцах, экзорцистах и про-
чих иррациональных явлениях. Не верил снам, предсказаниям, пророчествам и с некоторым брезгливым чувством выметал их из своего сознания.

Сейчас понимаю, что поступал в целом пра-
вильно. На уровне инстинкта легко обошел 
кучу преткновений, которые, как правило, не 
дают человеку идти навстречу к Богу, путают, 
кружат и могут привести к полному расстрой-
ству психики. И как финал - к погибели. Надо 
сказать, что довольно частые мои высказыва-
ния по поводу различных чудес смущали при-
хожан, вызывая негативные реакции, чувства 
настороженности и откровенного страха. 
Есть такая фишка в православной среде, когда 
религиозная жизнь воспринимается людьми 
как некая сумма необычных явлений. Любо-
пытно, будоражит кровь и придает авторитет 
рассказчикам, ставит последних в когорту 
избранных.

Как-то в один монастырь, который славился 
по Руси своими чудотворцами, приехал лю-
бопытствующий. И в разговоре с игуменом 
вопрошал об этих самых чудесах. Настоя-
тель, хмыкнув, отвечал: «Смотря что называть 
чудом. В миру принято считать чудом, когда 
Бог по молитвам выполняет волю вопрошаю-
щего. Мы же почитаем за чудо, когда человек 
исполняет волю Творца». Вот такого чуда я 
за всю свою жизнь практически не встречал. 
Хотя, видимо, это довольно распространенное 
явление, однако, увидеть его очень сложно. 
Очень редко можно уловить только слабые его 
проявления, незначительные и не в полную 
силу. Скрыто это от обычного человеческого 
глаза, скрыто по воле Божией.

Первый раз я столкнулся с этой прихожан-
кой в небольшом храме под Питером. У меня 
были вопросы к настоятелю по поводу закуп-
ки стройматериалов для реставрации церкви. 
Настоятель был занят, я сидел в полутемном 
притворе около свечного ящика и тупо глазел 
перед собой на икону Николая Чудотворца, 
расположившуюся напротив. Икона была 

большая, в серебряном окладе. Перед образом, 
потрескивая, горели свечи. Было тихо, тепло 
и спокойно. Неожиданно слева наплыла фи-
гура, заслонив собою образ Чудотворца. Я тут 
же вспылил, мирное устроение моментально 
улетучилось. И я с раздражением стал разгля-
дывать человека, который нарушил мой «бла-
годатный» покой. Отвращение нарастало по 
мере поступления информации в еще спящий 
мозг. Это была особа женского пола, лет со-
рока, маленькая, с мышиными чертами лица, 
бледненькая, худая, нелепая. Шапка-ушанка 
с торчащими вверх ушами как-то по-дурацки 
дополняла образ. Пальтишко коротенькое, из-
под которого торчали ноги-спички в рейтузах, 
ткань вытянута на коленках. Тонюсенький 
посох в правой руке. Да не посох даже, а тон-
кая веточка, на которую и опереться-то было 
невозможно. По высоте - длиннее этого неле-
пого «мышонка». «Дурдом», - пронеслось в го-
лове. Раздражение нахлынуло волной с новой 
силой. Вздохнул, делать было нечего. Взгляд 
уперся в «мышонка» просто из-за того, что 
объект был уникальный, а икона Чудотворца 
стала недосягаема для созерцания. Я смотрел в 
упор, сверля женщину злым взглядом.

Однако лицо ее было спокойно и отре-
шенно. Она явно находилась где-то не тут. 
Губы зашевелились, и до меня как-то очень 
отчетливо донеслись слова изумительной мо-
литвы - сильной, простой и убедительной. С 
очевидностью понял, что человек находится в 
диалоге. Уже потом, раз за разом анализируя 
произошедшее, осознал, что этого разговора 
слышать не мог. Он был тихим, очень тихим, 
шепот. Расстояние же между нами было метра 
три, не меньше.

Ручка «мышонка» поднялась в крестном 
знамении. «Николушка, что-то я тебя сегодня 
плохо понимаю», - донесся детский жалобный 

всхлип. Я обомлел. Да что ж это происходит? 
Задавая себе этот вопрос, осознал, что мое 
состояние и отношение к молящейся резко 
изменилось. Взамен мутной тины в моей душе 
зрели покой, радость, восхищение и неопису-
емая любовь, нежность к этой прихожанке, 
да ко всему и всем, что меня окружало. Свет 
ворвался в мою душу так неожиданно и по-
хозяйски, что частичка его осталась в моем 
сердце как печать до сего дня.

Женщина, постояв и пообщавшись со свя-
тым, перешла к другой иконе. Появился насто-
ятель, и мы занялись хозяйственными делами. 
Надо было съездить сегодня еще в два храма, 
забрать деньги на стройматериалы и привезти 
наличку подрядчику. Во время разговора я все 
время поглядывал на молящуюся и постоянно 
улыбался. Благочинный явно решил, что я не 
в себе. С сомнением благословил и отпустил 
по делам.

Выйдя из храма, я сел за руль мощного БМВ 
и дал газу. Ехал быстро, нагло распихивая всех 
на своем пути. Тогда, в 90-е, имидж БМВ был 
очень высок на дорогах. Люди шарахались от 
страха, быстро освобождая проезд. В следу-
ющем храме был минут через двадцать. Во-
шел внутрь, перекрестился широко на образ 
Спасителя, обернулся и в противоположном 
конце храма увидел моего «мышонка», усердно 
молящуюся у иконы Божией Матери. Сказать, 
что был поражен - ничего не сказать. Меня 
просто конкретно заклинило. Это было про-
сто невозможно. Даже если она добиралась на 
машине, то я бы ее так и так обогнал надолго. 
Но у «мышонка» машины явно не было. Эта 
встреча почему-то разозлила. Быстро перего-
ворив с настоятелем и получив от него поло-
женную сумму, выскочил из храма, сел за руль 
и помчался в третий, заранее отмахиваясь от 
мысли, что может случиться. Я не был первым. 
«Мышонок» уже каким-то непостижимым 
образом перенеслась туда и ходила по храму 
нелепо и вместе с тем трогательно, приклады-
ваясь к иконам, молилась. Собрав все деньги, 
все еще злясь, я поехал к подрядчику, стараясь 
всю эту мистику выкинуть из головы.

С тех пор встречи с этой прихожанкой 
стали регулярны. Мы как-то познакомились, 

наши отношения стали близкими и сердеч-
ными. И могу сказать, что при каждой встрече 
испытывал сильный страх и трепет, великое 
почтение к этой женщине.

Звали ее Катенька. Прошлое ее мне неиз-
вестно, да и не интересовался им. Я ее слу-
шался, просил молитв за себя и за близких. 
Реакция на мои просьбы всегда была самая 
живая и неожиданная. Например, после того 
как попросил молитв за моего знакомого, 
назвав только имя, она перестала дышать на 
несколько секунд, схватившись за горло, по-
шатнулась. Когда пришла в себя, произнесла, 
как выдохнула глубоко из сердца: «Какой он 
тяжелый!»

И последнее: уезжая из России, встретился с 
Катенькой на Пасху. Расцеловались. Она вос-
кликнула: «И ты меня, поганку, целуешь?» И 
снова захлестнула волна теплого света: такое 
искреннее удивление и смирение было в ее 
словах. Окончательно смутившись, сообщил 
ей о своем отъезде, попросил, как всегда, ее 
молитв. Она побледнела и упала в обморок. 
Откачивали всем храмом. Пришла в себя, с 
жалостью прошептала: «Ты не представляешь, 
куда ты едешь и что будет». Замолкла. Она и 
тут угадала.

Встретились мы только через двадцать лет. 
Приехал в Россию и пошел на Литургию в 
один небольшой храм. Там была Катенька. 
Она меня не узнала, смотря мне в глаза, с 
тревогой повторяла: «Кто ты, кто ты?» Я опять 
испугался и отступил. Что сейчас с ней проис-
ходит, Бог весть. Одно скажу: ее вопрос - «кто 
ты?» - никуда не уходит. Часто сподвигает к 
рассуждению и, как спасательный круг, приле-
пляет к памяти Божией. А казалось бы - всего 
два слова, несколько букв, почти безделица.

И чтобы завершить повествование: мы не 
можем увидеть чудо только потому, что смо-
трим в другую сторону. Нам не интересен 
Бог, не интересны Его святые. Мы всемерно 
заняты этим миром. А великое Божие прохо-
дит мимо нас, как несуществующее. А если и 
увидим как-то, то бежим от чудесного Божия 
в страхе.
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