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22 мая праздник великого пра-
ведника и угодника Божия 

святителя Николая в честь перене-
сения честных мощей его из города 
Миры в Бари.

В сонме чтимых святых не много 
таких, кто предстал бы нашему со-
знанию столь живо. Не изумитель-
но ли, дорогие мои, что недосягае-
мая высота жизни святителя Николая 
и служения его Богу не разделяет нас 
с ним, но делает его особенно близ-
ким и желанным нам. А соприкаса-
ются с ним многие и очень многие: 
и верующие, и неверные, и право-
славные, и инославные — и раньше, 
и теперь. В чём причина такой все-
объемлющей власти святителя над 
людьми? Да в том, что он во всей воз-
можной для человека полноте упо-
добился Подвигоположнику своему 
Христу, исполняя заповеди Его. А Го-
сподь сказал: «…любящия Мя люблю, 
ищущии же Мене обрящут благо-
дать» (Притч. 8, 17).

От юности полюбил святитель Ни-
колай Бога, и Бог полюбил его. А Сво-
им избранникам Господь даёт столь 
великую благодать, что они любовью 
обнимают всю землю, весь мир, и ду-
ша их горит желанием, чтобы все лю-
ди спаслись и видели славу Господню. 
Собственными свой ствами святой ду-
ши святителя Николая стало умение 
любить, умение снисходить ко всяко-

му человеку, к разным людям и дать 
каждому именно то, что ему нужно.

Православная Церковь празднует 
память святителя Николая каждый 
четверг недели наравне с памятью 
святых двенадцати апостолов. Она 
празднует торжественно день его пре-
ставления 6 декабря и также береж-
но хранит праздничную память о пе-
ренесении его святых мощей из Мир 
Ликийских в южный италийский город 
Бари, где они покоятся и доселе. Дела 
жизни сохраняют предания, Господь 
же сохранил для нас неоспоримое до-
казательство величия жизни святите-
ля Николая в его святых и нетленных 
мощах, источающих святое миро, как 
свидетельство о том, что земная наша 
жизнь, прожитая беспредельно в Бо-
ге, бессмертна.

Семьсот с лишним лет после кон-
чины своей почивал угодник Божий 
в городе, где некогда служил. Но ког-
да Ликийская страна была разруше-
на сарацинами и храм, и сама гроб-
ница Святителя пришли в запустение, 
он явился во сне священнику города 
Бари в южной Италии и повелел пере-
нести его мощи в этот город. Не захо-
тел святитель Николай — великий рев-
нитель и поборник веры Христовой — 
пребывать святыми мощами своими 
среди врагов Христовых — магометан.

Тайно, без торжества и пышности, 
но с горячей верой и любовью, с по-

мощью самого угодника, мощи бы-
ли похищены барянами и на корабле 
доставлены в Бари, где бесценное 
сокровище встречали многочислен-
ное духовенство и верующий народ. 
И ожила память святого в тот момент 
обильным излиянием его бесчислен-
ных благодеяний в чудесах исцеления.

Знаменательно то, что прибыл 
Святитель в город Бари 9 мая 1087 г., 
в воскресный день, в день памяти свя-

тых отец Первого Вселенского Собо-
ра, того Собора, на котором Святитель 
Николай дерзновенно воинствовал 
против ереси безумного Ария, настав-
ляя Святую Церковь в истинной вере.

И опять в эти дни перенесения свя-
тых мощей, как и 762 года назад, Свя-
титель Николай даёт земной воин-
ствующей Церкви неоспоримое до-
казательство и свидетельство силы 
Божией, изливаемой в Православ-
ной Церкви через верных её служи-
телей. В первую ночь по перенесе-
нии святых мощей было явлено со-
рок семь исцелений, на следующий 
день — двадцать два, в среду — двад-
цать девять, в четверг исцелён слепой 
и глухонемой юноша, пять лет стра-
давший болезнями, в субботу исце-
лилось одиннадцать недужных… Ис-
целения продолжались. Продолжают-
ся они и поныне. Исцелял святитель 
Божий Николай тела и души своих со-
временников при жизни своей, вра-
чует он и теперь всех, призывающих 
на помощь святое имя его.

Уже тысячелетие исповедует Русь 
веру во Христа, и тысячу лет на Ру-
си почитается имя Святителя Божия 
Николая. К нам он пришёл одновре-
менно с Православием, его святая 
ревность по вере и благочестию вос-
питывала русский народ. Множество 
храмов воздвигалось его молитвой 
и с его именем, каждая церковь, каж-

дый дом хранили как святыню икону 
Святителя, имея его своим помощни-
ком и покровителем.

Нелёгок исторический путь Церкви, 
трагичен путь и Русской Православной 
Церкви. Но нельзя нам с вами, доро-
гие мои, забывать, что  начался-то путь 
Христовой Церкви в Сионской горнице 
благословением её основоположни-
ка Христа, и почти сразу вместе с Ним 
вышла она на путь страдания. И не раз 
уже поднималась она на своём пути 
на Голгофу. И по тому, сколько пере-
жила Церковь смертей, давно бы ей 
уже не быть на лице земли.

Но она жива! …Созижду Церковь 
Мою, и врата адова не одолеют ей, 

— сказал Господь (Мф. 16, 18). Жива 
Церковь Господом и молитвами свя-
тых своих, которые, пройдя крест-
ный путь жизни и всё претерпев, по-
лучили силу, за верность свою, вой-
ти в Церковь Торжествующую Небес-
ную и стать столпами Церкви земной.

Святителю отче Николае, помогай 
нам, ведь ты столп и нашей Церкви! 
Помогай нам, ведь по-прежнему дух 
века, дух мира сего дышит на нас, на 
Церковь, своим смрадным дыхани-
ем, поражая нас маловерием, мало-
душным неверием и убийственной 
холодностью к вере. Святителю отче 
Николае, моли Бога о нас!

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ 
В ГОРОД БАРИ

20 мая совершается воспомина-
ние знамения креста Господ-

ня в Иерусалиме, бывшаго на небе 
в 351 г. Было оно между Пасхою и Пя-
тидесятницею, 7-го мая, около 3-го 
часа дня. Крест был из света и про-
тяжен над Голгофою, горою распятия 
Христова, до горы Елеонской, откуда 
вознёсся Господь, — около двух вёрст. 
Крест был виден всем жителям горо-
да, и виден довольно продолжитель-
ное время дня, и свет его был силь-
нее света солнечных лучей. Народ 
толпами спешил в храмы, и все тре-
петали и молились Господу. Это не-
бесное явление обратило ко Христу 
многих из иудеев и язычников. Оно 
предвозвещало тот великий крест, 
который предстоял на целые двад-
цать лет после Константина Велика-
го церкви от императоров Констан-
ция арианина и Иулиана отступника.

При размышлении о чудесном яв-
лении на небе креста Господня над-
лежит нам не только благодарить Го-

спода за соделанное Им спасение на-
ше, но и молить Его о прощении со-
делываемых нами грехов.

А мы, любим ли Его, Бога и Спа-
сителя нашего, как должно, всем 
сердцем и всею душею? Не может 
ли и к нам относиться то, что Господь 
сказал некогда об иудеях: «приближа-
ются ко мне люди сии устами своими, 
и чтут Меня языком, сердце же их, да-
леко отстоит от Меня» (Исаии 29, 13)? 
Кто искренно любит  кого-нибудь, тот 
старается исполнять желания люби-
маго предмета, опасается оскорблять 
его и всегда помнит, или, по край-
ней мере, часто воспоминает о нём; 
а мы исполняем ли заповеди Божии, 
не прогневляем ли Господа делами 
и помним ли Его, по крайней мере — 
часто ли воспоминаем о Нём?

И мы, братия, храним ли себя от 
грехов, остерегаемся ли их? Многие 

из нас, по выражению пророка: «пьют 
беззаконие, яко воду», т. е. предают-
ся греху без страха и ненасытно, да 

и все мы не боимся грехов и не удаля-
емся их так, как бы следовало. Иные 
грехи мы даже не считаем грехами 
по их маловажности, между тем как 
всякий грех весьма тяжек, потому что 
есть преступление закона Божия (1 
Иоан. 3:4); а другие грехи извиняем 
слабостию природы нашей, тогда как 
мы «созданы во Христе Иисусе на до-
брыя дела» (Еф. 2:10), а не на грехи, 
и при содействии благодати Божией 
можем противиться всякому влече-
нию ко греху (2 Кор. 12:7).

Иисус Христос умер за грехи наши 
с тою великою целию, дабы мы, изба-
вившись от грехов, жили для правды 
и наследовали вечную жизнь в цар-
стве небесном (1 Петр. 2:24. Евр. 9:15). 
А мы, братия, печемся ли исполнить 
волю Его, ревнуем ли о добродете-
ли, заботимся ли стяжать вечное бла-
женство? Проследите свою жизнь от 

юности до настоящаго дня, разсмо-
трите хотя один день ея и скажите: 
что вы сделали для стяжания бла-
женства во царствии небесном? Ка-
кую порочную страсть в себе истре-
били? Какую добродетель усилили? 
Сколько добра сделали для ближ-
них? Чем пожертвовали Господу? Увы, 
едва ли не все мы только ели, пили 
и веселились; а если и трудились: 
то более для чрева, нежели для Бо-
га и спасения души своей, более для 
земли, нежели для неба и вечнаго 
в нем блаженства, о котором мно-
гие, может быть, и не думают! Види-
те, какие мы грешники и как нужно 
нам молить Господа, да простит Он 
нас за нерадение наше о благоуго-
ждении Ему и вечном спасении на-
шем! Пусть же каждый с искренним 
покаянием взывает к Нему: «Госпо-
ди, помилуй!»

Составил по лучшим 
проповедническим образцам

священник Григорий Дьяченко.

ЗНАМЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

Верующий человек надеется, что загробная 
жизнь есть, и надежда эта, ожидание жизни сей 
становится источником истинного утешения 
и успокоения. Веруя в жизнь будущую как в не-
преложную истину, Церковь с самых древних 
времён совершает поминовение и молитвы об 
отшедших от нас усопших. Так и сегодня созва-
ла она нас вознести о них свои молитвы и вме-
сте с тем поделиться с ними общей радостью 
о Воскресшем Спасителе, отчего и называется 
день этот Радоницей. Сам Господь, сходивший 
к умершим и проповедавший им Свою побе-
ду над смертью, возвестил им эту радость. Всю 
Светлую седмицу Церковь торжественно про-
славляла Воскресшего Господа, и теперь она спе-
шит разделить радость свою о Нём с умершими, 
приглашая и нас возвестить им эту общую ра-
дость и в то же время вознести свои горячие мо-
литвы ко Господу о прощении согрешений усоп-
ших и о вселении их в светлые небесные обители.

Есть дивный пример того, как разделяют 
с нами радость о Воскресении Спасителя наши 
умершие. Однажды один благочестивый старец 
Киево- Печерской лавры на Пасху пошёл вместе 

с диаконом покадить пещеры, где почивали усоп-
шие. И только воскликнули они: «Христос вос-
кресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ 
громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»

Дорогие братия и сестры! Большинство лю-
дей отходят в вечность с грехами, не успев по 
неожиданности смерти или по болезни и не-
мощи очистить себя от них, так что они оказы-
ваются виновными пред Правосудием Божи-
им. И мы в то же время знаем, что в будущем 
будет только два места пребывания людей: ад 
и рай. Сами за себя не очищенные от грехов 
усопшие уже не могут возносить молитв, они 
не могут и помочь своему положению. Вся на-
дежда возлагается ими только на оставшихся 
на земле живых. Они могут помочь им и изме-
нить их участь в будущей жизни. Если бы пред 
нашими очами отверзлись вдруг врата вечно-
сти, то мы увидели бы, как миллионы душ про-
тягивают свои руки к живущим на земле, без-
молвно прося их помощи в облегчении своей 
участи в потустороннем мире.

Поэтому, дорогие братия и сестры, слуша-
ясь призыва матери нашей родной, Христиан-
ской Церкви, которая умоляет нас не остав-
лять своей любви к ближним и по отшествии 
их от нас, вознесём ныне свои горячие молит-
вы к Воскресшему Господу, прося у Него поми-
лования согрешившим отцам и братиям нашим 
и дарования им вечной жизни. Пусть наша об-
щая молитва сольётся в единый плач ко Госпо-
ду о помиловании их, тогда и они, услышав эту 
молитву о себе, почувствуют нашу о них забо-
ту и любовь к ним и преисполнятся к нам вза-
имной любовью.

Итак, дорогие, помолимся к Воскресшему 
Господу, чтобы Он простил согрешения, воль-
ные и невольные, нашим отшедшим отцам, 
братиям, матерям и сёстрам и вселил их в ме-
ста светла, в места прохладна со всеми правед-
ными, от века Ему угодившими, чтобы и наши 
родные преисполнились ныне вместе с нами 
радостью о славном Воскресении Его и на на-
ше восклицание: Христос Воскресе! ответили 
бы нам: Воистину Воскресе!

Архимандрит Кирилл Павлов

3 МАЯ – РАДОНИЦА С ДНЁМ АНГЕЛА!
29 мая — день перенесения мощей преподобного. Ефрема Перекомского, с именем кото-

рого в 1980 г. принял монашеский постриг епископ Боровичский и Пестовский Ефрем.
В этой связи горячо поздравляем Вас, Ваше Преосвященство, возлюбленный во Христе 

дорогой наш Владыка, с днём Вашего тезоименитства. Вы являетесь для нас достойным при-
мером ревности по Богу, терпения, усердия и неутомимости в деле служения Святой Матери- 
Церкви. Да укрепит Вас Господь Своею благодатью в ежедневных архипастырских трудах Ва-
ших, во славу Божию творимых, даруя доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета.

.
* * *

Сердечно поздравляем с днём Ангела настоятеля храма св. Иоанна Предтечи г. Боровичи 
митрофорного протоиерея Виталия Бирюкова и ктитора этого храма, старосту прихода В. К. Зы-
кова (11 мая).

Желаем Вам здоровья и благоденствия. Да хранит Вас Господь, укрепляет и подаёт всеще-
друю помощь во всех Ваших делах и начинаниях на благо Матери- Церкви по молитвам Вашего 
небесного покровителя — святого. мученика Виталия Керкирского на многая лета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всего сердца поздравляем с 45-летием (19 мая) клирика собора Сошествия Духа Свято-

го на апостолов Свято- Духова монастыря иерея Алексия Синькова.
Дай Вам Бог здравия на многие лета жизни, мудрости, сил и терпения, Божией помощи 

и благословения во всех Ваших делах и благих начинаниях.
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Мы сегодня празднуем торже-
ственно память святых Никодима, Ио-
сифа Аримафейского и жен-мироно-
сиц. Иосиф и Никодим были тайными 
учениками Христа. Пока Христос про-
поведовал в толпах народа и являлся 
предметом ненависти и возрастаю-
щей мстительности Своих противни-
ков, они робко ходили к Нему ночью, 
когда никто не мог приметить их при-
хода. Но, когда вдруг Христос оказал-
ся взят, когда Он был схвачен и при-
ведён к смерти, распят и убит, эти 
два человека вдруг по преданности, 
по благодарности, по любви к Нему, 
по изумлению перед Ним оказались 
крепче Его ближайших учеников. Они 
забыли страх и открылись перед все-
ми, когда другие скрывались. Пришёл 
Иосиф Аримафейский просить тела 
Иисусова, пришёл Никодим,, и вме-
сте с Иосифом они погребли своего 
Учителя, от Которого они уже боль-
ше никогда не отказались.

И жены-мироносицы, о которых 
мы знаем так мало: одна из них была 
спасена Христом от вечной погибели, 
от демонской одержимости; другие 
следовали за Ним: мать Иакова и Ио-
анна и другие, слушая, принимая Его 
учение, становясь новыми людьми, 
учась единственной Христовой запо-
веди о любви, но о такой любви, ко-
торой они не знали в прошлой сво-
ей, праведной или греховной, жиз-

ни. И они тоже не побоялись стоять 
поодаль — пока умирал Христос на 
кресте и никого не было от Его учени-
ков, кроме Иоанна. Не побоялись они 
прийти помазать тело Иисуса, отвер-
женного людьми, преданного Своими, 
осуждённого чужими преступника.

Позже два ученика, когда достиг-
ла их весть о воскресении Христовом, 
стремительно поспешили ко гробу; 
одним был Иоанн, который стоял 
у креста, тот, который стал апостолом 
и проповедником любви Божествен-
ной и которого любил Иисус; и Пётр, 
который трижды отрёкся, о котором 
было сказано женам- мироносицам 
«возвестить Моим ученикам и Петру», 
— потому что другие скрылись от стра-
ха, а Пётр трижды при всех отрёкся 
от своего Учителя и не мог уже себя 
почитать учеником: И ему принесите 
весть о прощении… И когда эта весть 
дошла до него — как он устремился 
к опустевшему гробу, чтобы удостове-
риться, что воскрес Господь и что всё 
ещё возможно, что не поздно пока-
яться, что не поздно вернуться к Не-
му, что не поздно снова стать верным 
Его учеником. И действительно, поз-
же, когда он встретил Христа у моря 
Тивериадского, не о его измене спра-
шивал Христос, а только о том, любит 
ли он Его ещё…

Любовь оказалась крепче страха 
и смерти, крепче угроз, крепче ужа-

са перед всякой опасностью, и там, 
где рассудок, убеждение не спас-
ли учеников от страха, любовь пре-
одолела всё… И поэтому, когда мы 
будем испытывать свою совесть по 
отношению ко Христу, по отноше-
нию к нашей Церкви, по отношению 
к самым близким или дальним лю-
дям, к родине, — будем ставить се-
бе вопрос не об убеждениях наших, 
но о любви нашей. И у кого найдёт-
ся сердце настолько любящее, на-
столько верное и непоколебимое 
в любви, как было у робкого Иоси-
фа, у потаённого ученика Никодима, 
у тихих жен-мироносиц, у предате-
ля Петра, у юного Иоанна — у кого 
найдётся такое сердце, тот устоит 
против пыток, против страха, про-
тив угроз, останется верным и свое-
му Богу, и своей Церкви, и ближним, 

и дальним, и всем. А в ком окажутся 
только крепкие убеждения, но серд-
це холодное, сердце, не загоревше-
еся такой любовью, которая может 
сжечь всякий страх, тот знай, что он 
ещё хрупок, и проси у Бога этого да-
ра слабой, хрупкой, но такой верной, 
такой непобедимой любви.

Первыми встречают Воскресшего 
именно женщины, и именно они ока-
зываются первыми благовестницами 

— в то время, как ученики проявля-
ют скептицизм и неверие. Ученики- 
мужчины оказываются откровенно 
маловерными. Они вовсе не испол-
нены энтузиазма — напротив, они 
пребывают в глубоком унынии и ра-
зочаровании — «а мы думали бы-
ло…» В это время как неколебимую 
веру проявляют именно женщины. 
Именно они оказываются «апостола-
ми к апостолам», именно от них апо-
столы узнают о Воскресении. Однако 
вместо того, чтобы отозваться лику-
ющим «Воистину Воскресе!», мужчи-
ны просто не верят — «и показались 
им слова их пустыми, и не поверили 
им. (Лук.24:11

В наше время мы можем указывать 
на высочайшую честь, которой спо-
добились жены-мироносицы, как на 
 что-то, что современный человек ско-
рее одобрит. Но тогда, когда впервые 
прозвучала проповедь апостолов, ког-
да святой апостол и евангелист Лука 
писал своё Евангелие, то обстоятель-
ство, что первыми Воскресшего уви-
дели именно женщины, было край-
не неудобным, даже неприличным. 
Женщины как свидетели Воскресе-
ния были настолько чудовищно прои-

грышным пиар-ходом, что объяснить 
этот ход можно только одним — они 
действительно увидели Воскресше-
го первыми. Если бы Апостолы ста-
ли придумывать красочные детали, 
чтобы придать правдоподобия сво-
ему Возвещению, то они никогда, ни 
за что, ни при каких обстоятельствах 
не стали бы делать первыми свидете-
лями Воскресения женщин. Это уди-
вительное свидетельство подлинно-
сти Евангелия.

Как пишет выдающийся современ-
ный библеист епископ Том Райт «Глав-
ная Тайна Библии»: «Нравится нам это 
или нет, в античном мире женщины 
не считались надёжными свидетеля-
ми. Когда у христиан появилось вре-
мя создать готовую формулировку, 
которую приводит Павел в 1 Кор 15, 
они тихо исключили оттуда женщин, 
которые здесь совершенно невыгод-
ны с точки зрения апологетики. Но 
в евангельских рассказах они игра-
ют и главные, и второстепенные роли, 
это — первые очевидцы, первые апо-
столы. Такое нельзя придумать. Если 
бы традиция началась со свидетелей 

— мужчин (что мы видим в 1 Кор 15), 
никто, переписывая её, не стал бы 
включать туда женщин. Но все еван-
гелия говорят именно о женщинах»

Если мы немного задумаемся над 
историческим контекстом евангель-
ских событий, мы увидим, насколько 
драгоценным является свидетельство 
жен-мироносиц, свидетельство, про-
звучавшее в мире, где никто не же-
лал относиться к свидетельству жен-
щины всерьёз.
Антоний, митрополит Сурожский

Через Самарию направляется Го-
сподь из Иудеи в Галилею. Иудеи от-
носились к самарянам с безграничной 
ненавистью, считая самарян народом 
нечистым и проклятым. Ни один истый 
иудей не считал для себя позволитель-
ным есть ту пищу, которой коснулся са-
марянин. Иудей мог находиться в дру-
жественных отношениях с язычником, 
но никогда с самарянином; в иудей-
ских судах свидетельства самарян не 
принимались, а принять самарянина 
в свой дом значило навлечь на себя 
проклятие Божие. Иначе смотрел на са-
марян, равно как и на всякого челове-
ка, не принадлежащего к иудейскому 
обществу, Спаситель Христос. Во всех 
Он видел таких же детей Отца Небес-
ного, какими были и иудеи.

Утомлённый в пути, Спаситель при-
сел у колодца Иакова, расположен-
ного у восточной подошвы священ-
ной горы Гаризим. И вот, когда там 

Он сидел, пришла по воду одна сама-
рянка. Появление её было неожидан-
ным, так как обычно женщины ходи-
ли за водой вечером и притом целы-
ми группами. Пришедшая не пользо-
валась среди женщин доброй славой, 
потому, избегая встречи с другими, 
пришла за водой в неурочное время. 
И лишь только она почерпнула воду, 
Христос обратился к ней с просьбой: 
«дай Мне пить.» — «Как Ты, будучи 
иудей, просишь пить у меня, самарян-
ки?» — удивленно спросила женщина. 

— «О, если бы ты знала дар Божий, — 
сказал Христос удивленной самарян-
ке, — и Кто говорит с тобой, то ты бы 
сама попросила у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую.» — «Вода, которую 
Я дам, сделается источником воды, те-
кущей в жизнь вечную.»

Иудеи не считали самарян полно-
ценными людьми и даже отрицали за 
ними право на воскресение из мёрт-
вых. А тут Сам Христос, Сын Божий бе-
седует с самарянкой! И о чем беседу-
ет!? — Он беседует с ней о глубочай-
шей сущности религии духа. И этой 
беседой подчёркивает, — вопреки 
мышлению иудеев, — что самаряне 

такие же дети единого Отца Небесно-
го, какими были и иудеи.

Мало того, Христос не гнушается 
грешницы, находившейся в незакон-
ном сожительстве. И с ней говорит Он 
о «живой воде» — о силе Божией бла-
годати. Говорит так, что грешная жен-
щина, прикасаясь к этой воде — к бла-
годати Духа Святого, оставляет грешную 
жизнь и из грешницы становится святой 
мученицей за Христа с именем Фотины 

— Светланы. «Аз есть дверь» — говорит 
Христос — дверь, ведущая к духовному 
возрождению. И вот грешница вошла 
в эту дверь, вводящую в область обще-
ния с Богом Истинным, и стала святой.

До Христа история не знала полно-
го уважения к женщине. Христос же 
приносит женщине свободу, Он воз-
носит женщину на должную ей высо-

ту. И ещё, что привлекает наше вни-
мание в нынешнем Евангелии — это 
слова Спасителя, сказанные самарян-
ке: «Поверь Мне, — наступает время, 
когда не на горе сей и не в Иерусали-
ме будут покланяться Отцу — истин-
ные поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине.»

Бог есть дух, Истина есть Христос. 
«Аз есть Путь и Истина и Жизнь,» — 
говорит Спаситель. В словах, сказан-
ных самарянке, Господь указывает на 
то, что Иерусалимский храм закончил 
свою миссию, закончил роль свою, что 
пришёл конец Ветхого Завета, что на-
ступает новое время — время Нового 
Завета — время Народа Божия, наро-
да — принявшего Мессию- Христа, на-
рода, в котором все языки, все нации 
сливаются во Христе в единую семью 
чад Божиих.

Епископ Митрофан 
(Зноско- Боровский)

Апостолы Иасон и Сосипатр бы-
ли учениками апостола Павла. Свя-
той Иасон был поставлен епископом 
в родном городе Тарсе, а святой Со-
сипатр — в Иконии. С Евангельской 
проповедью они отправились на за-
пад и в 63 г. достигли острова Кер-
киры в Ионическом море близ Гре-
ции. Там они построили церковь во 
имя первомученика Стефана и мно-
гих крестили. Правитель острова уз-
нал об этом и заключил их в тем-
ницу, где сидели семь разбойни-
ков: Саторний, Иакисхол, Фавсти-
ан, Ианнуарий, Марсалий, Евфрасий 
и Маммий. Апостолы обратили их 
ко Христу. За исповедание Христа 
семь узников мученически сконча-
лись в котле с растопленной смолой, 
серой и воском. Тюремный сторож, 
видя их мученический подвиг, объ-
явил себя христианином. За это его 
казнили. Апостолов Иасона и Соси-
патра правитель приказал бить кну-
том и снова заключить в тюрьму.

Когда дочь правителя, девица 
Керкира, узнала, как мученики стра-
дают за Христа, она объявила се-
бя христианкой и раздала все свои 
украшения нищим. Взбешённый 
правитель пытался уговорить дочь 
отречься от Христа, но святая Кер-
кира твёрдо стояла и против угово-

ров, и против угроз. Тогда озлоблен-
ный отец придумал ужасное наказа-
ние дочери: он приказал поместить 
её в отдельной темнице и впустить 
к ней разбойника и блудника Му-
рина, чтобы тот обесчестил неве-
сту Христову. Но когда разбойник 
подошёл к двери тюрьмы, на него 
напал медведь. Святая Керкира ус-
лышала шум и Именем Христовым 
отогнала зверя, а затем молитвой 
исцелила раны Мурина. После это-
го святая Керкира просветила его 

Христовой верой, святой Мурин 
объявил себя христианином и тут 
же был казнён. Правитель прика-
зал поджечь тюрьму, но святая де-
вица осталась жива. Тогда по при-
казу злобствующего отца, она бы-
ла повешена на дерево и расстре-
ляна стрелами. После её кончины 
правитель решил казнить всех хри-
стиан на острове Керкире. Мучени-
ки Зинон, Евсевий, Неон и Виталий, 
просвещённые апостолами Иасо-
ном и Сосипатром, были сожжены.

Жители Керкиры, спасаясь от го-
нения, переправились на соседний 
остров. Правитель с отрядом вои-
нов поплыл вдогонку, но был по-
глощен волнами. Сменивший его 
правитель приказал бросить апо-
столов Иасона и Сосипатра в котел 
с кипящей смолой, но когда увидел 
их невредимыми, со слезами вос-
кликнул: «Боже Иасонов и Сосипа-
тров, помилуй меня!» Освобожден-
ные апостолы крестили правителя 
и дали ему имя Севастиан. С его 
помощью апостолы Иасон и Со-
сипатр построили на острове не-
сколько церквей и, дожив там до 
глубокой старости, своей горячей 
проповедью приумножили стадо 
Христово. Память святого Виталия 
Керкирского 11 мая.

Преподобный Ефрем Перекомский, Нов-
городский чудотворец, родился в 1412 г. близ 
Кашинского Успенского девичьего монасты-
ря и при крещении наречён был Евстафием. 
С юных лет он был примером кротости и стро-
гого воздержания. Жизнь уединё нная влекла 
его к себе. Вот причина, заставившая его про-
кинуть родительский дом и поселиться в Кля-
зинском Троицком монастыре. Тщетно родите-
ли убеждали юношу возвратиться к ним, де-
ло закончилось тем, что Евстафий и их сумел 
склонить к монашеству, и жизнь свою они за-
кончили отшельниками. Прожив в монасты-
ре три года, он явился (по чудесному открове-
нию) в обитель преподобного Саввы Вишер-
ского, где в 1437 г., на 25-м году своей жизни 
был пострижен с именем Ефрема. По примеру 
своего земляка и наставника Саввы, начал он 
подвизаться молитвенно на столпе, и так про-
вел несколько лет.

Однажды во время молитвы послышался 
Ефрему голос, который повелел ему идти на реку 
Веронда, близ озера Ильмень, и там поселиться. 
При этом был виден в той стороне необычайный 
луч света или облачный столп. Получив благосло-
вение преподобного Саввы, пришёл он (в 1450 г.) 
на озеро Ильмень, к устью реки Веронды, и на бе-
регу речки Чёрной поставил келию. Вскоре при-
был к нему старец Фома с двумя иноками и по-
селился близ его кельи. Затем начали селиться 
здесь и другие отшельники. По их просьбе Ефрем, 
как начальник обители, принял в Новгороде от 
архиепископа Евфимия сан священства. По воз-
вращении из Новгорода, соорудил он церковь на 
острове, близ реки Веронды, во имя Богоявления 
Господня, а для удобнейшего доставления мона-
стырю воды, прокопал в озеро Ильмень проток, 
отчего и монастырь назван Верондовским, Пе-
рекопским или Перекомским. Для построения 
же храма каменного во имя св. Николая Чудо-
творца Ефрем посылал к великому князю Васи-
лию Иоанновичу иноков с прошением о присыл-
ке каменщиков. Церковь была возведена в 1466 г. 
26 сентября (9 октября н.ст.) 1492 г. преподобный 
Ефрем преставился и был погребён в новом храме.

В настоящее время Ефремо- Перекомского 
монастыря не существует. В 30-х годах прошлого 
столетия он был ликвидирован, а постройки его 
до основания разрушены. Но осталась святость 
этого места и благодатная помощь великого угод-
ника Божия всем с верою притекающим. Память 
преподобного Ефрема Перекомского совершает-
ся 9 октября и 29 мая

ОНИ ПЕРВЫМИ УВИДЕЛИ 
ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА

8 мая – Неделя 3-я  жен-мироносиц

22 МАЯ – НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О  САМАРЯНЫНЕ

МУЧЕНИК ВИТАЛИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ 
ПЕРЕКОМСКИЙ
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Не раз мы в Евангелии читаем 
торжественное исповедание чело-
века, который узнал во Христе сво-
его Господа и Бога. Первый раз — 
в начале пути Господня. После Его 
крещения, когда Христос вступил 
на Свой крестный путь, Он встреча-
ет Нафанаила; Он свидетельствует 
перед другими, что это человек чи-

стый, правого сердца: и Нафанаил 
Его спрашивает: откуда ты это зна-
ешь? Спаситель ему отвечает таин-
ственные слова: Прежде чем тебя 
позвал Филипп, Я тебя видел, ког-
да ты был под смоковницей… И На-
фанаил, поклоняясь Ему, говорит: 
Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!.. 
В житии святого апостола Нафанаила 

мы читаем, что в то время он пред-
стоял перед Богом в молитве, и сло-
ва Христовы «Я видел тебя под смо-
ковницей» вдруг как бы разорвали 
перед ним пелену, и он понял, что 
стоит перед Тем Богом, Кому он тог-
да возносил свою молитву.

А потом это свидетельство  как-то 
замирает; апостолы, как все мы, ос-
леплены видимым и только очень 
медленно начинают прозирать не-
видимое. В течение трёх с лишним 
лет Христос постепенно раскрывает 
перед ними Свою истинную приро-
ду: да, Он подлинный, истинный че-
ловек, но одновременно Он — Бог, 
пришедший плотью спасти мир.

Прежде Своего распятия Христос 
постепенно открывался Своим учени-
кам как Бог; после Своего распятия 
Он настойчиво, раз за разом, в це-

лом ряде видений открывается пе-
ред ними как человек, воскресший 
плотью. Все рассказы о Воскресении 
Христовом нас ставят перед лицом 
именно этого факта: это не дух, это 
не видение; ученики не только слы-
шат Его голос, но они прикасаются 
к Его телу, они видят, как Он с ними 
вкушает пищу; и справедливо, гово-
ря о их свидетельстве, апостол Иоанн 
позже писал: Мы говорим о том, что 
наши очи видели, наши уши слышали, 
к чему прикасались руки наши… Хри-
стос действительно воскрес плотью: 
плотью освящённой, плотью преоб-
ражённой, плотью, которая вся ста-
ла духом, не переставая быть пло-
тью. И мы поклоняемся вместе с апо-
столом Фомой воскресшему Христу, 
и веря Ему, зная Его как своего Бога, 
но и как воскресшего Иисуса из На-
зарета, взываем Ему: Господь мой 
u Бог мой!..

На этом построена вся жизнь 
Церкви, все христианское мировоз-
зрение, все величие человека, все 

безграничное смирение Божие. Во 
Христе нам раскрыто и то, и другое; 
и мы ликуем не только о том, что Бог 
есть Бог любви, что Бог есть Спаси-
тель наш, но ликуем мы и о том, что 
в Нём нам открыто, как велик чело-
век. Человек так велик, что Бог мо-
жет вместиться в него, человек так 
велик, что Христос может пройти че-
рез врата смертные и вой ти в вечную 
жизнь, и с Собой увлечь, унести нас 
в вечность, — как поток уносит. Че-
ловек так велик, что Христос, приоб-
щившись во всех отношениях, кроме 
греха, нашему человечеству, приоб-
щает нас до конца Своему Божеству, 
если только мы открываемся Его воз-
действию. Как это дивно!

Будем радоваться, будем лико-
вать о том, что воскресший Христос 
не только победил смерть для Себя 
и в Себе, — будем радоваться, что 
в нас и для нас Он победил смерть, 
грех, страх — всё, и что мы стали 
теперь свои, родные Живому Богу.
Антоний, митрополит Сурожский

1 мая – неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы

АНТИПАСХА

Пути Промысла Божия неиспо-
ведимы, хотя всегда отмечены пре-
мудростью и благостью верховного 
Мироправителя.

Один отшельник просил Бога, что-
бы Он дал понять ему пути Своего 
Промысла, и наложил на себя пост. 
Однако, Бог не открыл ему того, что 
ему хотелось знать. Инок  всё-таки не 
переставал молиться, и, наконец, Го-
сподь вразумил его. Когда он отпра-
вился к одному вдалеке жившему 
от него старцу, ему явился, в образе 
инока, ангел и предложил быть спут-
ником. Отшельник очень рад был 
предложению, и они пошли вместе. 
Когда день склонился к вечеру, они 
остановились на ночлег у одного бла-
гочестивого мужа, который принял 
их с таким почётом, что даже пред-
ложил пищу на серебряном блюде. 
Но вот удивление! Тотчас после тра-
пезы спутник взял блюдо и бросил 
в море. Старец недоумевал, однако 
ничего не сказал.

Пошли далее и на другой день 
остановились у другого, тоже бла-
гочестивого мужа, и этот также при-
нял их с радостью: и ноги им умыл, 

и всякое внимание оказал. Но опять 
беда! Когда отшельник со спутником 
стали собираться в путь, принявший 
их привёл к ним малолетнего сы-
на своего, чтобы благословили его. 
Но вместо благословения спутник, 
коснувшись отрока, взял душу его. 
Ни старец от ужаса, ни отец от отча-
яния не могли произнести ни слова, 
и старец выбежал вон, а спутник, не 
отставая, последовал за ним. На тре-
тий день пути им остановиться не-
где было, кроме одного полуразру-
шенного и всеми брошенного дома, 
и они приютились в нём. Старец сел 
вкусить пищи, а спутник, к его изум-
лению, опять начал странное дело. 
Он стал разбирать стену и, разру-
шив, начал опять строить её. Видя 
это, старец не вытерпел: «Да кто ты, 
демон или ангел? Что ты делаешь? 

— с гневом сказал старец. — Треть-
его дня у доброго человека блюдо 
отнял и бросил в море, вчера отрока 
лишил жизни, а сегодня ты поправля-
ешь стены никому не нужного дома!» 
Тогда спутник сказал ему: «Не дивись, 
старче, сему и не соблазняйся о мне, 
но выслушай, что я скажу тебе. Я ан-

гел Божий. Первый человек, при-
нявший нас, действительно во всём 
богоугодно поступает; но блюдо то 
было приобретено им неправдою, 
а потому я выбросил его, чтобы он 
не погубил чрез него награды своей; 
второй муж тоже угоден Богу, но ес-
ли бы вырос малолетний сын его, то 
был бы страшный злодей, — поэто-
му я и взял душу его, за добро отца 
его, чтобы и он спасся; хозяин это-
го дома человек безнравственный, 
ленивый и оттого обнищал; дед же 
его, строив этот дом, скрыл в стене 
золото. П осему-то я и поправил сте-
ну, чтобы хозяин не нашёл здесь зо-
лота и чрез него не погиб. Возвра-
тись, старче, в келью свою и не му-
чайся без ума; ибо так глаголет Дух 
Святой: «судове Господни — глубина 
многа неиспытуема и неведома чело-
векам»: посему ты и не испытывай их 

— не будет тебе это на пользу». Ангел 
затем стал невидим, а пораженный 
старец раскаялся в своем заблужде-
нии и после рассказывал всем с ним 
происшедшее. (Душ. чт. 1879 г., окт.)

Святой Афанасий, архиепископ 
Александрийский, описывает в де-
яниях Антония Великого такое про-
исшествие: два монаха отправились 
посетить святого Антония в его пу-

стыне. Но, идя по безводной, жаркой 
пустыне, совершенно изнемогли от 
жажды, и один из них умер, другой 
же был при смерти. Святой Антоний, 
находясь от них далеко, за несколь-
ко миль, сидя в своем монастыре на 
камне, призывает поспешно двух сво-
их монахов и говорит им: «Как мож-
но скорее бегите  туда-то в пустыню, 
захватив с собою сосуд воды: ибо 
один из двух идущих к нам братий 
уже умер от жажды, а другой ещё ды-
шит, но весьма страдает и ослабел; 
если помедлите, то и другого не за-
станете в живых: это открыл мне Бог, 
когда я стоял на молитве». Получив 
повеление, посланные немедлен-
но и охотно пустились в путь. Най-
дя странников, они тело умершего 
предали земле, а другого освежили 
водой и, подкрепив пищею, приве-
ли с собою к святому. Антонию. При 
этом описании Афанасий благораз-
умно замечает, что  кто-нибудь может 
спросить при этом: а зачем Антоний 
не послал своих монахов раньше для 
спасения странников, ещё до смерти 
одного из них? Такой вопрос поисти-
не неприличен для христианина, по-
тому что это не было делом св. Анто-
ния, но здесь был суд Божий: Анто-
ний Великий, сам в себе размышляя, 

удивляясь сокровенным и неведо-
мым тайнам Божиим, воззвал сми-
ренно к Богу: «О Господи, Боже мой! 
Тебе бывает благоугодно иногда да-
ровать долголетнюю жизнь людям, 
по-видимому, бесполезным и погру-
женным в бездну беззаконий, а ино-
гда преждевременно лишаешь жиз-
ни сей людей, весьма полезных для 
блага общества: одни, мало прегре-
шившие, казнятся Тобою тяжко; дру-
гие, напротив, живут себе без всяких 
скорбей, счастливо и чрез это полу-
чают дерзость совершать преступле-
ния: «исходит как бы из тучности не-
правда их» (Пс. 72,7). При этом раз-
мышлении Антоний слышит голос: 
«Будь внимателен к самому себе: то, 
о чем ты размышляешь, есть суд Бо-
жий, и ты его не исследуй и не ис-
пытуй».

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ

Самооправдание не имеет ниче-
го общего с духовной жизнью. Необ-
ходимо понять, что, оправдывая се-
бя, я нахожусь в состоянии ложном. 
Я прерываю связь с Богом и лишаю 
себя Божественной благодати. Ведь 
Божественная благодать не прихо-
дит к человеку, который находится 
в ложном состоянии. С того момен-
та как человек оправдывает то, чему 
нет оправдания, он отделяет, изо-
лирует себя от Бога. Пространство 
между человеком и Богом заполня-
ет изоляционный материал, как бы 
каучук. И для Божественной благо-
дати нет более сильного изолиру-
ющего материала, чем самооправ-
дание. Оправдывая себя, ты словно 
строишь стену, отделяющую тебя от 
Бога, и таким образом прерываешь 
с Ним всякую связь.

Не находишь оправдания дру-
гим и находишь себе? Но тогда очень 
скоро и Христос не найдёт для тебя 
оправдания. Тот, кто правильно со-
вершает над собой духовную рабо-
ту, для всех находит смягчающие ви-
ну обстоятельства, всех оправдыва-
ет, в то время как для себя не ищет 
оправдания никогда — даже если 
прав. Он всегда называет себя вино-
ватым, поскольку думает о том, что 
не использует тех благоприятных 
возможностей, которые ему дают-
ся. К примеру, если такой человек 
видит, как  кто-то ворует, то дума-
ет о том, что и сам воровал бы ещё 
больше, если бы сбился с правильно-

го пути. «Бог мне помог, — говорит 
такой человек, — однако я приписал 
Его дары себе самому. Это воровство 
большее, чем то, что совершает мой 
ближний: разница лишь в том, что 
его воровство заметно, а моё оста-
ётся скрытым». Таким образом, че-
ловек со строгостью осуждает себя 
и со снисхождением судит ближнего. 
Ведь если копаться, то в себе можно 
отыскать такое множество недостат-
ков! Тогда оправдывание ближнего 
станет очень лёгким делом. Сколько 
же мы дров наломали! Грех юности 
моей и неведения моего не помяни, 
Господи (Пс. 24, 7).

***
Если, желая сделать доброе дело, 

ты  что-то немножко испортил, то те-
бе нужно смиренно принять заме-
чание за совершённую оплошность 

— чтобы получить награду сполна. 
Диавол очень лукав. Своё ремесло 
он знает просто бесподобно. Так что 
же — разве он не использует свой 
столь многолетний опыт? Это он под-
стрекает тебя оправдываться, чтобы 
ты потерял пользу от сделанного то-
бой добра. Если ты видишь, как че-
ловек, обливаясь потом, взваливает 
на плечи  какую-то ношу, и хочешь 
переложить её на свои плечи, чтобы 
ему стало легче, то это, можно ска-
зать, естественно. Однако понести 
на себе тяжесть нанесённой  кем-то 
несправедливой обиды — имеет го-
раздо большую цену. Если нам дела-

ют замечание и мы тут же начинаем 
оправдываться, это свидетельствует 
о том, что в нас ещё в полной мере 
живо мирское мудрование.

Самооправдание — это падение, 
оно изгоняет благодать Божию. Ведь 
что как не самооправдание изгнало 
нас из рая? Разве не в этом заклю-
чалось Адамово падение? Когда Бог 
спросил Адама: Может быть, ты вку-
шал от древа, с которого Я возбранил 
тебе вкушать? — Адам не сказал: «Да, 
Боже мой, согрешил», но стал оправ-
дываться: Жена, которую Ты мне дал, 
дала мне от древа, и я ел. Тем самым 
он всё равно что сказал Богу: «Это 
Ты виноват, потому что Еву сотворил 
Ты». Но разве Адам был обязан слу-
шаться Еву в этом вопросе? Бог задал 
тот же вопрос и Еве, но и она начала 
оправдываться: Змей прельстил меня 
(Быт. 3:11–13). Если бы Адам сказал: 
«Согрешил, ошибся, Боже мой», если 
бы Ева тоже признала свою ошибку, 
то всё опять встало бы на свои места. 
Но нет: оба они стали наперебой се-
бя оправдывать.

В жизни духовной иная система из-
мерений… Если ты безропотно при-
нимаешь несправедливость и оправ-
дываешь своего ближнего, то в сво-
ём сердце ты принимаешь многаж-

ды онеправдованного Христа. Тогда 
по существующему духовному зако-
ну Христос «продлевает срок аренды» 
твоего сердца. Он остаётся в нём и ис-
полняет тебя миром и радованием.

Самооправдание — это привычка. 
Чтобы её отсечь, необходима сила во-
ли. Такому человеку необходимо на-
учиться не просто не оправдываться, 
но ещё и занимать правильную духов-
ную позицию. Ведь если человек, не 
оправдываясь вслух, станет всё же 
носить в душе уверенность в том, что 
с ним обошлись несправедливо, то бу-
дет ещё хуже, потому что если бы он 
сказал  что-то в своё оправдание, то 
ему бы на это возразили, и таким об-
разом он смог бы познать себя и вы-
йти из заблуждения. В противном же 
случае он может ничего не говорить 
вслух, но про себя думать: «Правда 
на моей стороне, однако я молчу, по-
тому что я выше этого». Таким обра-
зом человек остаётся в заблуждении.

***
Благодушно терпеть несправед-

ливость — это всё равно что полу-
чать духовное богатство, принося-
щее радость. А оправдывая себя, че-
ловек словно растрачивает  какую-то 
часть своего богатства — и радости 
не ощущает. Я хочу сказать, что в по-
следнем случае у человека нет того 
духовного покоя, который он имел 
бы, не оправдывая себя. А что уж го-
ворить о том, кто себя оправдывает, 
будучи к тому же и вправду винова-
тым! Такой человек собирает на свою 
голову гнев Божий.

Паисий Святогорец

САМООПРАВДАНИЕ Притча 
«Философия Генри Форда»

Однажды, уже будучи миллиардером, Генри 
Форд приехал по делам в Англию. В справочном 
бюро аэропорта он поинтересовался самой де-
шёвой гостиницей в городе. Служащий взгля-
нул на него и сразу узнал, т. к. газеты всего ми-
ра часто писали о Форде. И вот он стоит здесь 
в поношенном плаще и спрашивает о самом 
дешёвом отеле.

Служащий неуверенно спросил:
— Если я не ошибаюсь, Вы — мистер 

Генри Форд?
— Да, — ответил тот. Служащий уди-

вился.
— Я слежу за новостями и знаю, что Ваш 

сын, приезжая  куда-либо, всегда останавли-
вается в лучших отелях и всегда великолеп-
но одет. А Вы спрашиваете про самую дешёв-
ую гостиницу и носите плащ, который, похоже, 
старше Вас. Неужели Вы, миллиардер, эконо-
мите деньги?

Генри Форд ответил:
— Мне незачем останавливаться в доро-

гом отеле, потому что я не вижу смысла пере-
плачивать за ненужные мне излишества. Где бы 
я ни остановился, я — Генри Форд. И не вижу 
большой разницы в отелях, ведь и в самой де-
шевой гостинице можно отдохнуть не хуже, чем 
в самой дорогой. А это пальто — да, Вы правы, 
его носил еще мой отец, но это не имеет ника-
кого значения, ведь и в этом пальто я всё рав-
но Генри Форд. Мой сын ещё молод и неопы-
тен, поэтому боится, что подумают люди, если 
он остановится в дешёвом отеле. Я же не бес-
покоюсь о мнении окружающих обо мне, пото-
му что знаю себе настоящую цену. А миллиар-
дером я стал потому, что умею считать деньги 
и отличать настоящие ценности от фальшивых.
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Жили были дед и баба. Так и тянет 
продолжить: «И была у них курочка 
Ряба». Была! И не одна «курочка Ря-
ба», а с десяток кур-несушек во главе 
с красавцем петухом. Жили они в мно-
гоквартирном доме, а кур держали 
на даче, благо что находилась та да-
ча недалеко от их дома. И была у них 
внучка. Хорошая девчонка. Живёт от-
дельно от старшего поколения вдвоем 
с выпивающей мамой. Учится, рабо-
тает, иногда бывает в храме. Жалеет 
маму и не забывает стариков Участок 
земли в шесть соток с летним доми-
ком, банькой, курятником и теплица-
ми охранял красавец Дик, кобель ов-
чарки восточноевропейской породы.

Много лет прожили вместе дед 
с бабкой. Детей успели похоронить. 
Жили долго, но несчастливо и между 
собой не ладили. Одна только внуч-
ка их и связывала. Под конец жизни 
совсем старики разругались. А всё 
как получилось? Решил дед, что бу-
дет он яйца, что несла курочка-ряба 
и остальные куры-несушки, собирать 
и москвичам- дачникам на рынке про-
давать. А бабка сама любила каждое 
утро на завтрак по паре яиц съедать. 
Вот и нашла у них коса на камень. 
Сперва они просто между собой ру-
гались, а потом дед, совершив рей-
дерский захват, высоченным забо-
ром обнёс хозяйство вместе с курами 
и собакой, а ключ от калитки, повесив 
себе на шею, носил вместо крестика. 
И бабке с тех пор выделял на день не 
больше одного яйца. Сам он тоже по-
зволял себе съедать только одно яй-
цо. Остальное уходило на продажу.

Бабушка ходила в храм на служ-
бы, молилась о живых и поминала 
усопших, дед тем временем зани-
мался хозяйством и всё прикидывал, 
как перестроит курятник и расширит 
производственную базу. Старик был 
по натуре человеком скаредным, но 
не злым, потому старушка терпела 
своего «бизнесмена» и прощала его 
причуды.

Так и продолжали бы жить два не-
когда близких человека, в старости 
ставших друг другу чужими, если бы 
не посетила наши места неведомая 
прежде коронавирусная инфекция. 
Бабушка заболела первой. Не знаю, 
кто вызвал «Скорую помощь» к тяже-
ло заболевшей старушке. Не знаю, по-
чему она вообще к ней приехала, по-
скольку заболела бабка в самый не-
подходящий момент — в разгар пер-
вой инфекционной волны. Врачи, те 
и сами лежали вповалку, из уцелев-
ших сотрудников «Скорой помощи» 
сформировали единственный способ-
ный осуществлять выезды экипаж, он 
её и госпитализировал. Привёз в рай-
онную больницу, приспособленную 
под лечение ковидных больных.

Принимающий врач показал ста-
рушке рукой на лестницу и велел под-
ниматься на второй этаж. Единствен-
ное, на что она ещё была способна, так 
это встать на коленки и, цепляясь ру-
ками за поручни, карабкаться вверх по 
ступенькам. Что она и сделала. Тогда 
сильный молодой парень, фельдшер 
«Скорой помощи», взял бабку на руки 
и занес её на второй этаж. Он каждый 
день и не один раз в течение дня при-
возил в этот центр больных людей. Это 
была его ежедневная рутинная рабо-
та. Помогать больному после того, как 
сдал его на попечение врачей ковид-
ного центра, не входило в обязанности 
парня, но он взял и занёс. А бабушка 
даже не помнит его лица, потому что 
вместо него видела лишь маску и оч-
ки с запотевшими стеклами.

Бабушку приняли и немедля от-
правили в реанимацию. Её первое 
впечатление от больницы: как стало 
легко дышать, когда ей на лицо наде-
ли кислородную маску. Дней десять 
спустя, бабушка ощущала себя уже 
настолько уверенно, что принялась 
намекать: пора бы ей отправляться 
домой, но болезнь вновь дала о се-
бе знать. Снова она лежала в пала-
те интенсивной терапии, испытывая 
чувство вины перед врачами. Ведь 
как радовались они её стабильным 
показателям и хорошему самочув-
ствию — и вот, подвела. Теперь весь 
их труд насмарку!

Здесь же в реанимации рядом 
с ней лежала женщина, за жизнь ко-
торой врачи реально бились уже вто-
рой месяц. Всё это время она была 
подключена к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. Наша бабушка 
с удивлением смотрела на то, с каким 
ликованием встречали медики изве-
стие о том, что такая тяжелая паци-
ентка наконец начала самостоятель-
но принимать пищу. Дети той женщи-
ны варили для мамы лёгкие супчики. 

С помощью блендера превращали 
содержимое в кашицу и в таком виде 
передавали в палату. Для того чтобы 
по ошибке не накормить больную уже 
просроченной едой, на каждой ба-
ночке указывалась дата приготовле-
ния. Однажды больная, разглядев да-
ту на этикетке, поняла, что находится 
в палате уже больше месяца. «Козы! 
Мои козы! У меня две козы в запуске, 
козлята вот-вот должны появиться, 
а я в больнице прохлаждаюсь! Док-
тор, отпустите меня, — умоляла та 
женщина, — я вам любые деньги за-
плачу, только отпустите! Вы даже не 
представляете, что это за козы! Им же 
цены нет!» Пришлось делать успоко-
ительный укол и убеждать человека, 
что с его козами всё в порядке. Мол, 
дети бывают в больнице фактически 
каждый день, передают банки с едой 
и докладывают и о козах, и о кроликах, 
и даже о курочках с утками. На пер-
вый раз вроде как уговорили.

А вот «курочке Рябе» не повезло. 
Померла курочка, как и все остальные 
куры, что жили в курятнике на участ-
ке, захваченном предприимчивым де-
душкой. Все десять и погибли во гла-
ве с красавцем петухом. Хорошо ещё, 
что Дик выжил. А получилось всё вот 
как. Две недели спустя после того, как 
заболела бабка, свалился и дед. При-
везли его в центр по звонку соседей 
по даче. Собака выла, явно голодная. 
Решили проверить. Кинули овчарке 
через забор еды, та накинулась на неё 
с жадностью. Тогда соседи прикину-
ли, когда последний раз видели де-
да, обеспокоились и подняли тревогу. 
Вызвали внучку, у той оказался ключ 
от квартиры, где жили дед с бабкой. 
Короче, повезло старику: успели спа-
сти. А куры, оставшись без еды, рас-
клевали друг дружку. Деда, как был 
с ключом на шее, так с ключом его 
в больницу и отвезли. Внучке запас-
ного ключа от хитрого замка на ка-
литке найти не удалось, потому, что-
бы кормить Дика, она приспособила 
лестницу и всякий раз лазила к соба-
ке через забор.

О том, что деда тоже привезли 
в больницу лечиться, бабка узнала 
совершенно случайно. Как узнала, по-
шла на него поглядеть. Увидев его из-
мождённое небритое лицо, всплакну-
ла от жалости и принялась за дедом 
ухаживать. А как по-другому? Хоть 
и вредный, а всё ж таки свой. Столько 
лет вместе прожили. Кто его ещё по-
жалеет?.. Всё время, пока старик на-
ходился в тяжёлом состоянии, бабка 
за ним ходила. Так совместными уси-
лиями медиков и самоотверженной 
старушки удалось поставить деда на 
ноги. Узнали дед с бабкой о печаль-

ной участи «курочки Рябы». Расстро-
ились, конечно, даже поплакали. Дед 
было захандрил, но тот факт, что Дик 
выжил и внучка всё это время продол-
жает кормить собаку, его порадовал. 
И он перестал хандрить. С бабкой они 
помирились, хотя никогда официаль-
но не ссорились. Но всё равно поми-
рились. И дед сказал: «К ак-то живем 
мы с тобой не по-родственному. Это 
неправильно. Больше такого не будет. 
Вернёмся домой, снова купим себе 
курочек. Обещаю. С того дня, как ку-
ры начнут нестись, уже не по одно-
му, а как ты любишь — по два яйца на 
день, — буду тебе выделять». Сказал 
и сам умилился такой своей щедрости.

Вспоминала бабка ещё одну свою 
соседку по палате. Большая женщи-
на, сильная и абсолютно неверующая. 
Складывалось впечатление, будто эту 
женщину обидели православные свя-
щенники. Причем обидели все и од-
новременно. О Церкви и о Боге че-
ловек даже слышать не мог. Как уви-
дит, что бабка начала молиться, так 
немедленно поднимает соседку на 
смех: «Дался тебе этот Бог! Вот что 
ты всё время молишься? Я сразу те-
бе скажу: Бога нет! А ты говоришь, что 
Он есть. И какая между нами разни-
ца? Я заболела и две недели валяюсь 
в больнице на койке, и ты здесь же со 
мною рядом, хоть и верующая. Если 
бы Он был, этот твой Бог, то я лежала 
бы здесь, а ты бы — блаженствовала 
у себя на даче».

Эту женщину раздражало всё: 
и иконки, что стояли на прикроватной 
тумбочке у бабки и у других больных, 
и их пожелания друг другу: «Помоги 
тебе Господь!» А как от неё достава-
лось священникам, как она их ругала, 
как обличала! По её словам выходи-
ло, что нет на земле людей хуже, чем 
распроклятые попы — лентяи и кро-
вопийцы. Она, соседка эта, женщина 
сильная и непреклонная, а бабка ма-
ленькая и слабая. Голос у бабки тихий 
и дрожащий, а у той не голос, а труба. 
Потому даже молилась старушка тай-
ком от грозной соседки.

«Однажды, — рассказывала баб-
ка, — лежу, как обычно молюсь, на-
крывшись с головой одеялом. Боюсь 
насмешек соседки. И вдруг слышу 
её возмущенный рев: «Да что же это 
такое! Даже сюда они пролезли, эти 
негодяи. На, любуйся на своих по-
пов… Чтоб все они сквозь землю про-
валились!» И швыряет в меня толстой 
газетой- еженедельником. Читаю на-
звание: «Моя семья». Открываю нау-
гад и вижу рядом с напечатанным в га-
зете рассказом фотографию нашего 
отца-настоятеля. От неожиданности 
я даже расплакалась. Прижала к гру-
ди газету: «Батюшка родненький! Ка-
кое счастье тебя увидеть здесь, лежа 
в ковидном отделении».

Сперва выписался из больницы 
дедушка, потом и бабушка приехала. 
Ещё совсем- совсем слабенькая при-
шла в храм на Причастие. Причасти-
лась, после отпуста подошла взять 
благословение, а священник неожи-
данно вручил ей богослужебную Бо-
городичную просфору. Умилившись, 
отошла бабка в сторону и останови-
лась возле Голгофы, рядом с кото-
рой стоял канунный столик, куда мо-
лящиеся ставят свечи об упокоении 
усопших.

Надо заметить, что, когда бабушка 
ещё лежала в больнице, в соседнюю 
с ними палату привезли молодого 
человека с обширным воспалением 
лёгких. С каждым днём его положе-
ние становилось всё хуже. И только 
когда оно стало уже совсем критич-
ным, родственники побежали в цер-
ковь и тут вспомнили, что их близкий 

— некрещёный. И что ещё до болез-
ни он изъявлял желание креститься, 
но не собрался. Что делать? Поздно 
вечером связались с одним из свя-
щенников. Тот подсказал, как можно, 
находясь в закрытой для посещения 
«красной зоне», любому православно-
му христианину — будь то врач, мед-
сестра или даже просто  кто-нибудь из 
больных — самому, без священника, 
окрестить умирающего. Утром следу-
ющего дня родственники собрались 
идти в ковидный центр передать в па-
лату бутылку со святой водой. Но не 
успели его крестить: ночью молодой 
человек умер.

Бабка зажгла свечу на подсвечнике 
и, не зная, как ей молиться об умер-
шем некрещеном человеке, просто 
вспоминала его лицо и просила Бога 
о милосердии.

В эту минуту в храм вместе с мамой 
зашла маленькая девочка лет четырёх. 
Она медленно шла вдоль иконоста-
са, с интересом разглядывая иконы 
и людей рядом с ними. И  почему-то 
больше прочих её внимание привлек-
ла старушка, стоящая рядом с Голго-
фой. Девочка подошла к ней и начала 
смотреть на неё во все глаза. Бабка за-
метила кроху, оторвалась от молитвы 
и также принялась рассматривать её 
с умилением. К акое-то время они, не 
отрываясь, всматривались друг в дру-
га, а потом девочка вдруг опустилась 
на колени и положила перед старуш-
кой земной поклон, поднялась с колен 
и снова уставилась на бабулю. Та до-
стала Богородичную просфору, толь-
ко что полученную от батюшки, и от-
дала её малышке.

Свидетелем этого безмолвного 
общения был лишь стоящий на ам-
воне священник. В этот момент к не-
му  кто-то обратился, а когда батюш-
ка вновь повернулся в сторону Голго-
фы, рядом с ней уже никого не было.

Священник Александр Дьяченко

ПОЧТИ СКАЗКА ПРО ДЕДА, БАБУ И КУРОЧКУ РЯБУ

Давящая скученность, сжатость 
жизни в городе часто удручает. Это 
в деревне хорошо: простор, даль, лес 
с речкой, небо. Любое время года кра-
сиво, даже промозглая осень. Другое 
дело город с его домами- колодцами, 
муравьиными многоэтажками, окна-
ми впритык: какое уж тут небо, про-
стор и спокойствие. Даже наглые во-
робьи пролететь стесняются. Несколь-
ко квадратных метров «личного про-
странства», приобретённого в ипотеку, 

— вот и всё удовольствие. Странно: 
живём вроде бы впритык друг к дру-
гу, а друзьями не становимся. Обыч-
ное «здравствуйте» не каждый день 
услышишь от соседей по «колодцу».

Тоскливо выглянул в окно — напро-
тив точно такое же, только занавески 
другие. Дед там сидел. Облокотился 

на подоконник и с такой же тоской 
смотрел в мою сторону. Встретились 
взглядами — это несложно: в  паре-то 
десятков метров друг от друга. По-
пытался улыбнуться. Вроде как по-
лучилось, потому что дед рукой по-
махал. Ну, и я ему тоже. Поздорова-
лись, можно сказать. Дети подошли: 
интересно им стало, чем это папа за-
нимается. Мигом «срисовали» деда, 
и давай ему пантомиму устраивать: 
одна танцует что обезьяна, другой 
просто руками машет: мол, привет, 
дедушка, как жизнь твоя молодая. 
Дед, смотрю, радуется, разулыбал-
ся вовсю. Ну и хорошо. Хоть  какое-то 
приключение вечером, всё интерес-
ней телевизора. Так вот и вышли из 
самоизоляции.

Следующим вечером дети потре-
бовали второго свидания с дедом. 
А он уже был на посту — снова пе-
чально смотрел из своего окна. Об-

радовался словно старым знакомым. 
Дети пантомиму повторили. Потом, 
когда эти оконные свидания с дедом 
напротив вошли в привычку, дети про-
грамму разнообразили: то кота недо-
вольного показывали, то песни ора-
ли хором, то ещё  что-нибудь выду-
мывали. Дед в ладоши хлопал. В об-
щем, сдружились, если это так можно 
назвать в наших скукоженных город-
ских условиях.

Когда я оставался дома один, нет-
нет, да и подходил днём к окну: дед 
почти всегда был виден. Минуту- 
другую смотрели друг другу в глаза: 
я смущенно улыбался, дед рукой ма-
хал, здоровался, чай пил, ждал, навер-
ное, появления моих из школы. Гово-
рить не говорили (много ли нагово-
ришь) — всё жестами да улыбками.

В один из таких дней к подъезду 
деда подъехала «скорая». Носилки, 
простыня, медики. Вечером в окне ни-

кого не было. «Приболел, наверное, — 
решили дети. — А может, уехал куда. 
Жаль  так-то: мы тут новую программу 
придумали. Ладно, потом покажем». 
Затем у подъезда появилась другая 
машина, уже фургон: крепкие парни 
в рабочей одежде грузили в неё ме-
бель, люстры, книги  какие-то. Другие 
парни делали в квартире деда ремонт, 
клеили новые обои. Занавеску, смо-
трю, поменяли.

В ту квартиру въехала молодая 
семья. Совсем юные, на мой старею-
щий взгляд. К ак-то по привычке вы-
глянул в окно, взгрустнул и задержал-
ся. Смотрю — оба мне машут руками 
и вроде улыбаются. Махнул в ответ. 
Машу и понимаю: теперь я для них 

— дед в окне.
«Помни последняя твоя, и вовек 

не согрешишь» (Сир. 7:39). Грехов 
у меня хватает, увы. Но воспомина-
ния о незнакомом друге — деде, си-

дящем у окна напротив, и осознание 
того, что ты сам в него превращаешь-
ся, помогают такому памятованию. Хо-
роший был друг.

Степан Игнашев

ДЕД В ОКНЕ

Все земные вещи, если мы привязываемся к ним сердцем, одебеляют его, земленят, и от Бо-
га, и от Матери Божией, и всех святых, от всего духовного, небесного и вечного отвращают нас 
и привязывают нас к земному, тленному, временному, также и от любви к ближнему отвращают. 

Предлагаем меру благотворения, никогда не затруднительную, всегда верную и благонадежную: 
такая мера есть — любовь. Тот сеет о благословении, и о благословении пожнет, кто благотворит 
из любви к Богу, из любви ко Христу, из любви к ближнему.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
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Шестопсалмие — одна из важней-
ших частей вечернего богослужения 
(Утрени), состоящая из шести из-
бранных псалмов особого покаянно-
го характера: 3, 37, 62, 87, 102 и 142.

Чтец, стоя посредине храма, чи-
тает как бы от лица всех присутству-
ющих избранные псалмы, симво-
лизирующие наше покаяние, нашу 
молитву и надежду. Шестопсалмие 

— это переход с вечерни к утрени, 
с Ветхого Завета к Новому Завету, 
к радости и надежде о родившем-
ся Спасителе, о чём и возвещают 
Ангелы в пении: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение».

Шестопсалмие разделено на две 
части. После первых трёх псалмов 
на «Аллилуия» полагается крестное 
знамение без поклона и только по 
окончании всего шестопсалмия при 
заключительном «Аллилуия» — три 
поклона. В середине Шестопсалмия, 

во время начала чтения 4-го по сче-
ту, самого скорбного, наполненного 
смертной горечью псалма, священ-
ник выходит из алтаря и перед цар-
скими вратами про себя продолжа-
ет читать 12 особых «утренних» мо-
литв, которые он начал читать ещё 
в алтаре, перед престолом. В этот 
момент священник как бы симво-
лизирует Христа, Который услы-
шал скорбь падшего человечества 
и не только сошёл, но и до конца 
разделил его страдания, о которых 
говорится в читаемом в это время 
87-м псалме. В «утренних» молит-
вах, которые священник читает про 
себя, содержится моление о стоя-
щих в храме христианах, просьба 
простить им их грехи, дать искрен-
нюю веру в нелицемерную любовь, 
благословить все их дела и удосто-
ить Царства Небесного.

Чтение шестопсалмия это очень 
глубокий и важный момент вечер-

него богослужения. Особенность 
последования этих псалмов подчер-
кивает древняя традиция не класть 
поклонов и не креститься во время 
их чтения.

Шестопсалмие символизирует со-
бою Страшный Суд. И мы, предстоя 
перед Богом во время чтения этих 
дивных псалмов, должны помышлять 
о Суде Божием над нашими душами.

Чтобы подчеркнуть эту важность 
Шестопсалмия, его читают на сере-
дине храма при погашенных светиль-
никах и свечах. Верующие остаются 
в полумраке, чтобы удобнее было 
углубляться в смысл читаемого, что-
бы особое сосредоточенное внима-
ние ничем не развлекалось.

Устав предписывает слушать чте-
ние в тишине и благоговении, не по-
зволяя в это время не только шумно-
го движения или громкого разговора, 
но даже шепота и других  каких-либо 
нарушающих безмолвие звуков. Слу-
шать «cо всяким вниманием и стра-
хом Божиим, яко Самому собеседу-
юще Христу Богу».

«Шестопсалмие надо читать не 
как кафизмы, а как молитвы. Значе-

ние шестопсалмия очень велико: это 
молитва Сына к Богу Отцу» — гово-
рил преп. Нектарий Оптинский.

Мессианская тема, звучащая 
в Шестопсалмии, — это сжатое опи-
сание крестных страданий Спасите-
ля, Его смерти и воскресения. Ше-
стопсалмие говорит о Церкви Хри-
стовой, о спасительных таинствах, 
установленных Христом.Законо-
мерности, проявляющиеся в ком-
позиции Шестопсалмия, суть ду-
ховные законы, которым следует 
в своём движении ко Христу душа 
христианская, олицетворяющая со-
бою всю Церковь Христову. Во вре-
мя чтения Шестопсалмия душа каж-
дого молящегося проходит этот путь 
и в радостном ожидании спасения 
раскрывается навстречу Грядущему 
Спасителю, о Котором торжествен-
но возвещает Церковь: «Бог Господь 
и явися нам, благословен Грядый во 
имя Господне!»

ШЕСТОПСАЛМИЕ

Разве мало смущается сердце ва-
ше? Смущается оно тем, что вы види-
те вокруг себя; смущается, когда вы 
впадаете в искушения, когда посыла-
ет вам Господь испытания, когда вы 
терпите горе, когда тоска овладева-
ет сердцем вашим, — тогда смуща-
ется сердце ваше.

А Господь говорит: «Да не сму-
щается сердце ваше; веруйте в Бога, 
и в Меня веруйте». Только это одно 
нужно: только вера в Бога, вера в Го-
спода Иисуса Христа; эта вера отгонит 
всякое смущение от вас, она единое 
прибежище в скорбях ваших, в ис-
пытаниях ваших, в смущениях ваших.

«В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы 
вам: Я иду приготовить место вам». 
О каком это доме Отца Своего го-
ворит Христос? Это, конечно, выра-
жение образное, у Бога нет никаких 
дворцов, подобных дворцам цар-
ским, нет многих комнат для слуг 
или родственников царских. У Него 
нет никаких видимых материальных 
обителей. Что же значат эти слова 
Христовы о многих обителях у Отца 
нашего Небесного?

Вот что значат: каждый из нас 
во время жизни своей готовит се-
бе будущую судьбу свою. Если серд-
це его полно веры, надежды и люб-
ви, то готовит он себе жизнь бла-
женную, жизнь вечную, ибо далеко 
сердце его от пути неправедного. Но 
ведь все мы в разной мере приобре-
таем чистоту сердца, в разной ме-
ре имеем веру, надежду и любовь. 
Были великие святые, которые при 
жизни становились ангелами во пло-
ти, которые уже в теле своём возвы-
сились до необычайной высоты бо-

гопознания и получили драгоценные 
дары Святого Духа. Такие святые, ког-
да переходили в жизнь вечную, спо-
собны были к самому глубокому, са-
мому чистому и непосредственному 
общению с Богом, ибо сердце их уже 
при жизни стало храмом Божиим.

А мы, далёкие от такой святости, 
— чего мы можем ждать? Если не тво-
рили дел совершенно беззаконных, 
не заслужили муки вечной, то ждём 
радости и покоя в жизни вечной. Но 
так как сердце наше чрезвычайно 
далёко от такой меры чистоты, до 
какой дошли сердца праведных, так 
как много в нас ещё нечистоты, то 
не способны мы к такому глубокому, 
великому, непосредственному об-
щению с Богом, к какому способны 
святые. Мы не можем жить в свето-
зарных обителях Божиих, в которых 
обитает Сам Бог, мы ещё недостойны 
этого, для нас уготованы обители ма-
лые, ибо много обителей у Отца Не-
бесного. Есть у Бога великие и прес-
лавные обители, есть средние, есть 
малые обители. И по заслугам своим, 
по степени очищения сердца своего, 
получим ту или иную обитель от Бога.

Но и те, которые вселятся в са-
мые малые обители, будут способны 
к бесконечному, беспрерывному со-
вершенствованию душ своих в жизни 
вечной. То, чего не успели и не смог-
ли сделать во время жизни земной, 
они сделают в этих малых обителях. 
И будет постепенно возвышаться дух 
их, постепенно просвещаться и осве-
щаться от Бога. И ждёт их, как и вели-
ких святых, вечная радость. Это уте-
шение для всех нас, слабых и плохих 
христиан, далёких от того совершен-
ства, какое заповедал нам Господь 

Иисус Христос: «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48). Далеко нам до этого. Но 
не будем падать духом: если и пло-
хие мы христиане, будем знать, что 
у Отца Небесного обителей много.

Если только мы не такие великие, 
тяжкие грешники, которые вознена-
видели Бога, которые богохульству-
ют, о которых говорит апостол Па-
вел в Первом послании к Коринфя-
нам: «Или не знаете, что неправед-
ные Царства Божия не наследуют»? 
Не обманывайтесь: ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоре-
чивые, ни хищники — Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор. 6, 9–10). Если 
вы не таковы, то не теряйте надежды 
на то, что и для вас уготована обитель 
в доме Отца Небесного.

Далее Господь, продолжая речь 
Свою, говорил: «А если бы не так, 
Я сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам». Если вам не совсем ве-
рится, то Я сказал бы вам: «Я пойду 
и приготовлю для вас обители в доме 
Отца Моего». Он говорил это апосто-
лам, а в их лице и всем христианам. 
Это надо нам знать. «И когда пойду 
и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы бы-
ли, где Я» (Ин. 14, 3). Он приготовил 
место апостолам Своим, он пригото-
вил место всем, у кого чистое сердце, 
всем, достойным общения с Богом.

А когда придёт, о каком прише-
ствии Он говорит? Не о Втором слав-
ном Пришествии Своём Он говорит 
нам в лице апостолов, что если будем 
соблюдать заповеди Его, то и Отец Его 
Небесный возлюбит нас и придёт Он 

с Отцом Своим, и обитель у нас сотво-
рит. Приходил, много раз приходил, 
ясно, видимым образом приходил Он 
к апостолам Своим. Приходил к муче-
никам Своим, когда они терпели не-
вероятные муки, и укреплял их. При-
ходит и до сих пор, вселяется в серд-
це добрых и чистых и теперь. Придёт 
и тогда, когда настанет наш послед-
ний час. Это говорил Он апостолам, 
и, конечно, приходил взять души их, 
когда они умирали мученической 
ужасной смертью, ибо все они, кро-
ме Иоанна Богослова, умерли муче-
нической смертью. Он принял души 
их. Он придёт и возьмёт: души пра-
ведных, души чистых, души добрых.

«А куда Я иду, вы знаете, и путь 
знаете». Фома сказал Ему: «Господи! 
не знаем, куда идёшь; и как можем 
знать путь»? (Ин. 14, 4–5). Что отве-
тил Фоме Иисус? Он сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не при-
ходи к Отцу, как только через Меня» 
(ст. 6). Он есть для всех нас путь в Цар-
ство Божие, Он показал нам путь ту-
да. Он дал заповеди Свои, которые, 

если будем их исполнять, приведут 
нас в Царство Божие.

Он — Истина — явил миру единую 
святую истину: явил учением Своим, 
явил чудесами Своими, Своей Боже-
ственной личностью, Своей безмерной, 
непостижимой для мира любовью, ко-
торая излилась с Креста Голгофского. 
Итак, верьте, что Он, Господь наш Ии-
сус Христос, есть Путь, Истина и Жизнь. 
Только Он даёт истинную, чистую, свя-
тую жизнь. «Никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня». Эти слова за-
помните: Он есть путь наш к Богу, путь 
в Царство Божие, и никто не приходит 
к Отцу, как только этим путём. Это за-
помните. Веруйте всем сердцем в Не-
го, исполняйте заповеди Его, примите 
твёрдое решение идти по указанно-
му Им пути. И только тогда, когда это 
сделаете, сможете прийти к Отцу Не-
бесному, только тогда откроется вам 
вход в Царство Божие. Этого да спо-
добит всех нас Всеблагой и Всемило-
стивый Господь наш Иисус Христос!  
Сборник проповедей «Спешите идти 
за Христом».

В мире постоянно происходят чу-
деса от Бога. Но, к сожалению, ино-
гда мы их просто не замечаем. Толь-
ко чистое сердце, далёкое от грехов 
и страстей, стремится во всём уви-
деть удивительную небесную заботу. 
А чтобы очистить сердце, православ-
ному человеку необходимо постоян-
но следить за своей душой, иметь по-
каянный настрой и стремление жить 
по Божьей правде. Очень важна ре-
гулярная исповедь и причастие. Ведь 
грех не только приносит страдания 
и болезнь душе, но и тело человека 
начинает болеть..

В середине декабря у меня нача-
лись ужасные головные боли, подня-
лась температура до сильной дрожи: 
колотило так, что не мог ухватить пуго-
вицу на куртке, чтобы застегнуть. Ино-
гда отпускало, температура резко па-
дала, и тогда я покрывался холодным 
потом. Через три дня бесполезного 
домашнего самолечения был госпита-
лизирован и в тот же день уже лежал 
в палате под капельницей. Шли дни, 
заполненные процедурами, с ежеу-

тренним забором крови из вены для 
очередного анализа. Температура 
стабилизировалась лишь временно 
и только после капельницы, а голов-
ная боль уменьшалась только после 
укола. Были сделаны все мыслимые 
и немыслимые анализы, даже томо-
графия головного мозга. И все дали 
отрицательный результат: здоров.

В это время в нашем отделении 
проходил лечение один мужчина в мо-
нашеском одеянии, черном, длинном 
до пят. Он, как и все, проходил про-
цедуры, терпел уколы и капельницы. 
Жил в отдельной, самой маленькой 
палате. Там были лишь кровать, стол 
и стул. Мы познакомились. Это был 
монах Варнава, в миру Евгений Санин, 
писатель и поэт.

С этого дня мы стали много беседо-
вать на разные темы. Однажды, когда 
в разговоре мы коснулись моей болез-
ни, что врачи никак не могут поставить 
диагноз, Варнава сказал: «А ведь те-
бе не тело лечить надо, а душу. Тебе 
надо исповедаться и получить прича-
стие». Я думал над этой фразой поч-

ти всю ночь. Я очень давно не испо-
ведовался, с детства. Да, в храм при-
ходил, крестился, ставил свечи за 
здравие живых родственников и за 
упокой ушедших в мир иной, произ-
водил другие формальные телодви-
жения. Наутро пошёл и записался на 
исповедь в больничном храме. Гото-
вился к исповеди в точности, как ме-
ня научили служители храма. На ис-

поведи я сам себя не узнал. Слёзы ка-
тились, как крупные градины.

Как много лет я не плакал! Как это 
было трудно: признаться. Признать-
ся Богу и себе самому, своей совести 
в тех деяниях, больших и малых, кото-
рые имеют имя «грех». После прича-
стия Тела и Крови Христовых, немно-
го успокоившись и дослушав до кон-
ца службу, пришёл в свою палату и по 
привычке сунул градусник под мышку, 
температура была 36,6. Вроде ничего 
необычного. Но температура с этого 
момента больше не менялась. И эту 
ночь я впервые спал без обезболи-
вающего укола и без головной боли.

Последующие три или четыре дня 
я только и делал, что мерил темпера-
туру — 36,6! Уколы и капельницы бы-
ли отменены. Ещё два дня я провёл 
в больнице и был выписан. Без по-
становки диагноза. К этому времени 
монах Варнава уже закончил лечение, 
его не было в больнице. О нём напо-
минала подаренная мне книга с его 
стихами. Но во время общения мы об-
менялись номерами телефонов. И на 

мое радостное сообщение по телефо-
ну о чудесном исцелении после испо-
веди и причастия он ответил вопро-
сом: «А ты удивлен?». И только в этот 
миг я понял, что Варнава всё время 
был уверен в своем диагнозе моей 
болезни, уверен в методе излечения.

Некоторые люди заявляют, мол, хо-
рошо устроились эти православные: 
согрешил — пошел в храм, испове-
дался, покаялся и снова чистенький 
перед Богом, можно снова грешить. 
Хотел бы я спросить такого человека: 
ты  сам-то пробовал покаяться по-на-
стоящему, знаешь ли, что это зна-
чит? Я — знаю. Настоящее покаяние 

— это исключительно тяжело. Но это 
то, что приносит настоящее облегче-
ние душе твоей. А вместе с ней и ис-
целение тела.

От всего сердца желаю здоровья, 
долгих лет жизни и творческих успе-
хов писательской деятельности мо-
наху Варнаве — Евгению Георгиеви-
чу Санину.

По материалам сайта 
«Семья и Вера»

«В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ МНОГО»

ЧУДЕСНОЕ МОЁ 
ИСЦЕЛЕНИЕ
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1 мая вс. Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха)
Апостола Фомы

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

2 мая пн. Блж. Матроны Московской Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

3 мая вт. Радоница
Прп. Феодора Трихины

Полунощн. Часы. Исповедь. Литургия. Панихида
Вечерня и утреня с акаф.св прав. Иакову Боровичс.

8:00
17:00

4 мая ср. Сщмч. Ианнуария
еп. и мч. Феодора, иже в Пергии

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю

6:30
17:00

5 мая чт. Прп. Феодора Сикеота,
еп. Анастасиупольского

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

6 мая пт. Вмч. Георгия Победоносца
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. иконе Божией
Матери «Иверская»

8:00
17:00

7 мая сб. Мч. Саввы Стратилата Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

7:00
17:00

8 мая вс.
Неделя 3-я по Пасхе,
свв. жен-мироносиц
Апостола и евангелиста Марка

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.Воскресению Христову

7.00
8.30
17.00

9 мая пн. Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 
Поминовение усопших воинов

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8:00
17:00

10 мая вт. Ап. и сщмч. Симеона,
сродника Господня

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.св. прав. Иакову Боровичс.

6:30
17:00

11 мая ср. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю

8:00
17:00

12 мая чт. Девяти мчч. Кизических.
Прп. Мемнона чудотворца

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение .

6:30
17:00

13 мая пт. Свт. Никиты, еп. Новгородского
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. иконе Божией
Матери «Иверская»

8:00
17:00

14 мая сб. Пророка Иеремии Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение .

7:00
17:00

15 мая вс. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабл.
Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.30
17.00

16 мая пн. Прп. Феодосия,
игумена Киево- Печерского

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

17 мая вт. Иконы Божией Матери Старорусская
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня (вход и паремии) и утреня (славосл.)

8:00
17:00

18 мая ср. Преполовение Пятидесятницы Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю

8:00
17:00

19 мая чт. Иова Многострадального Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8:00
17:00

20 мая пт. Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
17:00

21 мая сб. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

8:00
17:00

22 мая вс.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Перенесение мощей свт.
и чудотворца Николая.

Ранняя литургия
Водосв.молебен с акаф.свт. Николаю.
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.00
17.00

23 мая пн. Апостола Симона Зилота Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

24 мая вт. Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня (славосл.)

8:00
17:00

25 мая ср. Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю

6:30
17:00

26 мая чт. Мц. Гликерии Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

27 мая пт. Мч. Исидора
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.иконе Божией
Матери «Иверская»

6:30
17:00

28 мая сб. Прп. Пахомия Великого Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
17.00

29 мая вс.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Прп. Ефрема Перекомского, Новго-
родского чудотворца

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Воскресен.Христову

7.00
8.30
17.00

30 мая пн. Ап. Андроника и иже с ним Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

31 мая вт. Мч. Феодота Анкирского
и мцц. семи дев.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей (пасхальным чином)

6:30
17:00

БОГОСЛУЖЕНИЯ В СВЯТО- ДУХОВОМ МОНАСТЫРЕ

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

ЦЕРКОВЬ УМИЛЕНИЯ

1 мая вс. Литургия
Полиелей

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

2 мая пн. Литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Свято- Троицкая
Реконская муж. пустынь
Свято — Духов монастырь

3 мая вт. Литургия. Панихида 9.30 Свято — Духов монастырь
5 мая чт. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь
6 мая пт. Литургия 9.30 Хр.Георгия Победоносца с. Минцы
7 мая сб. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь
8 мая вс. Литургия

Вечерня и утреня с акаф. Воскресению Христову
9.30
17.00

Хр. прп. Никандра
Городноезерского п. Хвой ная
Свято — Духов монастырь

9 мая пн. Литургия 9.30 Храм Всех святых г. Боровичи
10 мая вт. Вечерня и утреня с акаф. прав. Иакову Боровичс. 17.00 Свято — Духов монастырь
11 мая ср. Литургия 9.30 Хр.св.Иоанна Предтечи, г. Боровичи
12 мая чт. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь
13 мая пт. Литургия 9.30 Софийский собор г. В. Новгород
14 мая сб. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь
15 мая вс. Литургия 9.30 Хр. Иоанна Кронштадтского г. Пестово
16 мая пн. Полиелей 17.00 Свято — Духов монастырь
17 мая вт. Литургия

Вечерня и утреня
9.30
17.00

г. Старая Русса
Свято — Духов монастырь

18 мая ср. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю

9.30
17.00

Хр. Святой Троицы д. Сопины
Свято — Духов монастырь

19 мая чт. Литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

20 мая пт. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

21 мая сб. Литургия
Всенощное бдение (лития)

9:30 Свято — Духов монастырь
17:00 Свято — Духов монастырь

22 мая вс. Литургия 9.30 Свято — Духов монастырь

РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В МАРТЕ

Благослави, Господь Россию!
Будь славен Путин-президент.
Дай, Бог, нам веру, доблесть, силу-
Щит от врагов в лихой момент.

Ты славься, «грозная» Россия!
Врагам будь Божия гроза.
Крым–шаг победный в Украине;
Донбасс, Луганск…–
с тобой спасать!

От варварства и лжи, коварства,
Ты очищаешь мрак времён;
Во имя дружбы, мира, братства,-
Поставив жертвенный заслон.

Нет в мире большего богатства,
Чем Бог, чем Родины сыны!
Внимай, весь мир:
спасенье братства
Завет священный для страны.

Во славе будь, союз единый-
Бог, Божья Матерь, Дух Святой–
Оплот России!–
Путин с ними,–
Защитник Родины, герой.

Сусанна Лунёва

 Однажды фермер обнаружил, что потерял 
в сарае с сеном свои часы. Несмотря на то, что 
они не представляли собой никакой ценности, 
и стоимость их была невелика, часы были доро-
ги фермеру как подарок от любимого человека. 
После безрезультатных долгих поисков вдоль 
и поперёк сарая, он сдался. Сил уже не было. 
Увидев неподалеку играющих мальчиков, он ре-
шил обратиться за помощью к ним и пообещал 
вознаграждение тому, кто отыщет в сене его ча-
сы. Услышав это, мальчишки ватагой помчались 
к сараю, облазили весь стог сверху донизу, но 
часов так и не нашли. И в момент, когда фермер 
уже собирался оставить все попытки разыскать 
часы, к нему подошел маленький мальчик и по-
просил дать ему ещё шанс. 

Фермер, посмотрев на него, подумал, а по-
чему бы и нет, тем более ребёнок выглядел до-
статочно искренним. Поэтому фермер отправил 
мальчика в сарай. Каково же было его изумле-
ние, когда спустя некоторое время мальчик вы-
шел из сарая с часами в руке. Фермер, охвачен-

ный радостью, с любопытством спросил, как ему 
удалось сделать то, в чем остальные мальчиш-
ки потерпели неудачу. Мальчик ответил: «Я не 
делал ничего. Я просто сидел на полу и слушал. 
В тишине я услышал их тиканье, пошёл по на-
правлению звука и нашел их». 

Мораль: спокойный, безмятежный разум мо-
жет мыслить лучше, чем возбуждённый и взвол-
нованный. Давайте своему разуму несколько 
минут тишины в день, и вы увидите, как быстро 
он поможет вам выйти на ожидаемый жизнен-
ный путь! А душа сама всегда знает, что ей де-
лать, чтобы исцелиться. Вызов состоит в успо-
коении разума.

ПУШКИН

Если и есть на нашей земле люди, которые 
считают Александра Сергеевича чужим и посто-
ронним для себя человеком, то таковых, смеем 
надеяться, всё же очень и очень немного. Ли-
да к этой категории ни в коем случае не отно-
силась, и с детства, вместе с многочисленны-
ми, ярко иллюстрированными сказками, Пуш-
кин присутствовал в её жизни как совершенно 
свой, родной и понятный человек. Почти такой 
же, как первый учитель Тимофей Григорьевич, 

учивший выводить пером в тетрадке в косую 
линейку буквы, обхватывая её маленькую руч-
ку своей большой, шершавой от сельской ра-
боты рукой. Таким же родным и близким Алек-
сандр Сергеевич пошёл с ней по жизни и даль-
ше, немного меняясь и открываясь по-новому 
вместе с новыми, «взрослыми» своими героя-
ми. А придя в Церковь, Лида ещё раз заново от-
крыла его, и он стал ещё ближе, ещё роднее. Од-
нажды пришлось ей услышать в радиопередаче, 
как некий известный и уважаемый в православ-
ной среде человек рассказывал о сновидении, 
относящемся к Пушкину. Как будто бы человек 
этот, повстречавшись с Александром Сергее-
вичем в своём сне, с восторгом стал рассказы-
вать ему о том, как почитают люди его творче-
ство, сколько памятников ему воздвигли, и про-
чее, тому подобное. А Пушкин вдруг и говорит 
ему, да так печально: « Что мне эта земная сла-
ва, эти памятники? Если бы все эти люди моли-
лись обо мне, то ничего драгоценнее не было 
бы для души моей…».

Ну, как можно было после этого не вписать 
его в коричневый кожаный блокнотик — сино-
дик? Вслед за Александром Сергеевичем поч-
ти по сходным причинам в списке появились: 
Николай (Гоголь), Феодор (Достоевский) и т.д

Елена Дешко

Притча

СЛУШАЙ ТИШИНУ 

ОПЛОТ РОССИИ
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Патриарх связал анти-
российские настрое-
ния с Апокалипсисом

Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, говоря об антироссий-
ских настроениях в мире, напом-
нил о последней книге Нового за-
вета (Апокалипсисе), отметив что 
упоминаемая в ней «сила, которая 
удерживает пришествие в мир ан-
тихриста», — это «вера православ-
ная» и «благочестивый народ всех 
времён и всех народов».

— А почему же так восстали внеш-
ние силы на землю русскую? Почему 
стремятся её разрушить, разделить, 
брата на брата натравить? В Апока-
липсисе есть упоминание о некой си-
ле, которая удерживает пришествие 
в мир антихриста. Нечто удержива-
ющее. Апостол не назвал, что это за 
сила. Некоторые думали, что речь 
идет о Римском государстве, кото-
рое даже будучи языческим,  всё-таки 
поддерживало некий порядок. Не-
которые считали, что это церковь, 
она является удерживающей, и это 
правильно. Церковь удерживает лю-
дей от потери жизненных ориенти-
ров. Но это также весь благочести-
вый народ всех времён и всех наро-
дов. Это вера православная, которая 
живёт и действует в церкви право-
славной, это и есть та сила, которая 
удерживает, — сказал патриарх по-
сле литургии в храме Христа Спаси-
теля в праздник Благовещения пре-
святой Богородицы.

Акция протеста 
в Иерусалиме

Начальник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрит 
Александр (Елисов) и сотрудники 
Миссии приняли участие в акции 
протеста, организованной Иеруса-
лимским Патриархом Феофилом III 
с целью привлечь внимание миро-
вой общественности к реальным 
угрозам, которым подвергается хри-
стианское присутствие в Святом гра-
де и во всей Святой Земле в целом.

Два старинных паломнических 
дома Иерусалимского Патриархата 
на площади Яффских ворот — «Им-
периал» и «Петра» — распахнули 
свои двери для глав и представи-
телей христианских Церквей Свя-
той Земли, официальных предста-
вителей православных Патриарха-
тов в Иерусалиме, лидеров христи-
анских общественных организаций 
Израиля, Палестины, США, Швеции 
и других стран мира, представите-
лей дипломатического корпуса ря-
да стран и многочисленных христи-
ан Иерусалима, которые собрались 
на акцию протеста, чтобы поддер-
жать Иерусалимскую Православ-
ную Церковь в её усилиях по отста-
иванию христианского присутствия 
в Иерусалиме. Причиной митинга 
стал беспрецедентный рейдерский 
захват паломнического дома «Пе-
тра» представителями ортодоксаль-
ной иудейской организации «Атерет 
Коханим» (на иврите «Корона свя-
щенников»), незаконно проникнув-
шими в здание и забаррикадировав-
шимися внутри.

Перед собравшимися на митинг 
выступили Блаженнейший Патри-
арх Иерусалимский Феофил III, Ку-
стод Святой Земли Франческо Пат-
тон и управляющий паломническими 
домами «Империал» и «Петра» Ва-
лид Даджани, которые призвали об-
щественность не допустить захвата 

зданий христианского квартала Ие-
русалима радикальными иудаист-
скими группами, указали на необ-
ходимость сохранения статус-кво 
Старого города и особенно так на-
зываемого паломнического пути — 
улицы, начинающейся от Яффских 
ворот Иерусалима и ведущей к Хра-
му Гроба Господня.

Как подчеркнул Патриарх Феофил, 
если здания, стоящие по обе сторо-
ны «паломнического пути», отойдут 
в собственность иудейских религи-
озных организаций, то эта ключе-
вая улица Старого города, по кото-
рой миллионы паломников обычно 
совершают свой путь к величайшей 
святыне мира, может быть полно-
стью блокирована для христиан.

Кроме того, религиозные ради-
калы представляют собой реаль-
ную угрозу стабильности и здоро-
вью всего общества, констатировал 
Его Блаженство. Он напомнил, что 
христианская община Иерусалима 
постоянно страдает от преступле-
ний на почве религиозной ненави-
сти, а также от закулисной тактики 
запугивания и систематических по-
пыток ограничить возможность хри-
стиан оставаться в своих историче-
ских домах и районах.

Вот уже несколько лет Иеруса-
лимская Православная Церковь пы-
тается отстоять свои права на не-
сколько паломнических домов в хри-
стианском квартале Иерусалима, на 
которые несправедливо претенду-
ют иудейские радикальные обще-
ственные организации. 13 декабря 
2021 г., тринадцать христианских 
Патриархов и глав Церквей Иеруса-
лима выступили с совместным за-
явлением, обратив внимание госу-
дарственных властей и обществен-
ности на угрозу христианскому при-
сутствию в Святой Земле, вызванную 
деятельностью радикальных группи-
ровок, — на факты физических напа-
дений и оскорблений в отношении 
духовенства, атак на христианские 
храмы и актов вандализма в отно-
шении святынь, а также на попыт-
ки нарушить целостность и куль-
турное своеобразие христианского 
квартала Старого города с целью из-
гнать, в конечном итоге, христиан-
скую общину из Иерусалима. В на-
чале 2022 г. представители Русской 
духовной миссии передали Иеруса-
лимскому Патриарху перечень актов 
вандализма, имевших место в рус-
ских храмах в Святой Земле в тече-
ние 2021 г.

Как сообщает пресс- служба Рус-
ской духовной миссии, по факту про-
исшедшего 29 марта рейдерского за-
хвата паломнического дома Иеруса-
лимского Патриархата «Петра» ини-
циировано судебное производство.

Гуманитарная 
помощь беженцам

В России Церковь собрала и пе-
редала более 670 тонн гуманитар-
ной помощи беженцам и пострадав-
шим мирным жителям в зоне кон-
фликта. Из них более 380 тонн на-
правлено в Донецкую, Луганскую, 
Горловскую, Харьковскую, Херсон-
скую, Запорожскую епархии. В 52 
российских епархиях организована 
помощь более чем 30 тысячам бе-
женцев. Вынужденных переселен-
цев разместили в 45 церковных уч-
реждениях на территории России 
и других стран.

Беженцев приняли в церковных 
учреждениях в Воронежской, Бел-
городской, Ростовской, Шахтинской, 
Костромской и других епархиях. Так-
же их приняли Успенская Почаевская 
лавра, Успенская Киево- Печерская 
лавра, Успенская Святогорская лавра 
и многие другие приходы и монасты-
ри Украинской Православной Церк-
ви. Беженцев разместили и в Герма-
нии — приходы Русской Православ-
ной Церкви в Ульме, Дортмунде, Гам-
бурге, монастырь в Гетшендорфе.

Ежедневно сотни беженцев при-
ходят за помощью в церковные цен-
тры гуманитарной помощи. Наи-
большее число обращений — более 
100 в день — фиксируется в церков-
ных центрах помощи в Белгороде, 
Симферополе и Ростове-на- Дону. 
Также более 90 человек ежедневно 
приходят за помощью в московский 
церковный штаб помощи беженцам, 
организованный Синодальным от-
делом по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию. Здесь беженцам выдают про-
дукты, одежду, оказывают психоло-
гическую и юридическую помощь, 
консультируют по вопросам полу-
чения документов и пособий, ока-
зывают содействие в размещении 
и трудоустройстве.

Священники и православные во-
лонтеры помогают в эвакуации лю-
дей возле линии фронта в Донецкой 
и Луганской епархиях.

В Синодальный отдел по благо-
творительности поступило свыше 
196 млн. руб лей. Значительная часть 
этих средств — пожертвования, ко-
торые собирались по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла 
во всех российских храмах и мона-
стырях. Кроме того, более 4,5 млн. 
руб лей к 13 апреля поступило че-
рез смс. Синодальный отдел по бла-
готворительности направил более 
24 млн. руб лей на закупку гумани-
тарной помощи и решение адрес-
ных просьб людей.

«По запросу представителей си-
стемы здравоохранения больни-
ца святителя Алексия и Синодаль-
ный отдел по благотворительности 
сформировали три группы врачей- 
добровольцев и сестер по уходу для 
помощи пострадавшим жителям 
в больницах и госпиталях на терри-
тории Ростовской области и Дон-
басса, — прокомментировал глав-
ный врач больницы Алексей Заров. 

— Первая группа работает в госпи-
тале Ростова-на- Дону, вторая груп-
па — в больнице в Новоазовске, вра-
чебная бригада — два хирурга и два 
травматолога — выехала в Горлов-
скую епархию. В больницах в зоне 
конфликта не хватает врачей, ме-
дицинских препаратов, очень нуж-
ны перевязочные материалы. Всё 
это также будет закупаться и пере-
даваться».

Олег Артёмов

Соболезнования по поводу смер-
ти протоиерея Олега Артёмова вы-
разили в Синодальном отделе по 
взаимодействию с Вооружёнными 
силами и правоохранительными 
органами. Сообщается, что он по-
гиб при исполнении своего пастыр-
ского долга.

Под Белгородом погиб протои-
ерей Олег Артёмов. Военный свя-
щенник умер в результате обстрела 
приграничной Журавлёвки. Как уточ-

няет «Интерфакс», отец Олег попал 
под обстрел украинского «Смерча».

В Синодальном отделе по взаи-
модействию с Вооружёнными сила-
ми и правоохранительными орга-
нами выразили соболезнования по 
поводу смерти священнослужителя. 
Сообщается, что он погиб при ис-
полнении своего пастырского долга.

Олег Артёмов родился в 1957 году. 
Он был священником военного бла-
гочиния, помощником командира 
бригады по работе с верующими во-
еннослужащими, гражданским пер-
соналом и членами их семей, а так-
же клириком Суворовского храма 
в честь святого великомученика Ге-
оргия Победоносца в Новой Ладоге.

Икона уцелела в пожаре

На праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы вспыхнул пожар 
в селе Краводер Врачанской области 
на северо- западе Болгарии. Сильный 
ветер и несколько пожаров в этом 
районе задержали работу пожар-
ных более чем на час.

В результате пожара сгорел дом 
местной учительницы: почти всё 
в доме было полностью уничтоже-
но огнем. Но примечательно, что не-
большая иконка святителя Николая 
Чудотворца чудом полностью уцеле-
ла, сообщает «Doxologia Infonews» со 
ссылкой на сайт Btvnovinite.bg.

Дом загорелся, когда его хозяй-
ка, Наталья Тодорова, возвращалась 
из больницы, находящейся в близ-
лежащем городе Монтана. Сосед 
заговорил с ней, когда она шла до-
мой, а вскоре они заметили густой 
черный дым, поваливший из дома. 
Таким образом, скорее всего, жизнь 
Натальи была тоже чудом спасена.

Приют для бездомных

«Тёплый приём» — общественно- 
церковный приют для бездомных 
и людей с инвалидностью в Хим-
ках. Бездомные, как правило, на-
ходятся в приюте от трёх до шести 
месяцев. За это время сотрудники 
приюта помогают им восстановить 
документы, решить вопросы соци-
ального устройства, найти работу, 
а также получить необходимое ле-
чение и медицинское обслужива-
ние, сдать необходимые анализы.

Сейчас в общественно- церковном 
приюте «Тёплый прием» в Химках 
проживают 64 человека. Среди них — 
беженцы из Донбасса, жители Кубы, 
которые размещены здесь по прось-
бе посольства своей страны, а также 

люди с инвалидностью и тяжелыми 
заболеваниями.

Приют возглавляет Илья Кусков, 
который оставил успешную науч-
ную карьеру в Московском госу-
дарственном университете име-
ни М. В. Ломоносова и уже 23 года 
занимается помощью бездомным. 
Именно он основал в Москве «Ав-
тобус Милосердия», который спас 
сотни жизней бездомных, и про-
ект «Ангар спасения» православной 
службы «Милосердие».

Сегодня общественно- церковный 
приют «Тёплый прием», который по-
мог многим бездомным вернуться 
в общество, оказался в критической 
ситуации: из-за смены собственни-
ка здания приюта «Тёплому прие-
му» грозит выселение и закрытие.

Сегодня в России при участии 
Церкви открыто свыше 90 приютов 
для бездомных, работают 23 авто-
буса милосердия — мобильных пун-
ктов помощи бездомным, более 500 
благотворительных столовых.

Проект 
«Арктический десант»

Подведены итоги грантового кон-
курса «Православная инициатива — 
2022». На конкурс было подано 798 
заявок, от Якутии представлено 12 
заявок по различным направлени-
ям, 7 проектов стали победителями.

Одним из победителей стал си-
стемообразующий, инфраструктур-
ный проект «Арктический десант», 
разработанный специально для ра-
боты в Арктике Ресурсным центром 
«Спас», действующим на базе фон-
да «Милосердие 14» Якутской епар-
хии. Проект объединяет пять орга-
низаций, специалисты которых вы-
летят в удалённые районы, добе-
рутся до мест кочевья оленеводов 
Момского района Якутии и посетят 
труднодоступные сёла и посёлки 
Верхоянского района. Будет прове-
ден скрининг здоровья населения, 
врачи- специалисты проведут меди-
цинский осмотр, организуют семи-
нары о первой врачебной помощи.

Для жителей удалённых районов 
Арктики также будут организованы 
духовно- просветительские встречи 
и лектории, в составе экспедиции бу-
дет работать передвижная выстав-
ка краеведческого музея, посвящен-
ная истории Православия в Якутии.

В состав «Арктического десанта» 
входит съемочная группа и группа 
корреспондентов телеканала ГТРК 
«Саха», которые будут освещать 
в СМИ работу экспедиции, а также 
снимут видеоуроки с носителями 
эвенского языка и культуры.

Подобный масштабный проект 
под эгидой Русской Православной 
Церкви впервые будет реализо-
ван на территории Республики Са-
ха (Якутия).

«В проекте принимают участие не-
коммерческие организации из Аркти-
ческих районов, где непосредствен-
но будет проходить наш десант, они 
будут обеспечивать логистику на ме-
стах, — рассказала Анжелика Тупицы-
на, руководитель Ресурсного центра 
«Спас», региональный координатор 
конкурса «Православная инициати-
ва — 2022». — По их просьбе были 
подобраны и врачи, и специалисты, 
которые примут участие в проек-
те. Продолжительность проекта — 
шесть месяцев, если он будет реа-
лизован успешно, то мы его масшта-
бируем на другие районы нашей ре-
спублики и рекомендуем в регионы 
нашей страны».

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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— Сегодня мы с вами едем на Еле-
онскую гору в Спасо- Вознесенский 
русский монастырь, — начинает свой 
рассказ наш руководитель Тамара. — 
Основал его архимандрит Антонин 
Капустин. Это был самородок зем-
ли русской. Родился под Пермью, 
в деревне Бутурино в семье сель-
ского священника. Сначала он окон-
чил духовное училище, затем Киев-
скую духовную академию, служил 
в Афинах, в Константинополе. И по-
лучил назначение начальником Рус-
ской Духовной Миссии в Иерусали-
ме. На Святой Земле он стал приоб-
ретать земельные участки. Покупал 
их на имя своего друга Якоба Хале-
би. На Елеонской горе архимандрит 
нашёл остатки византийского храма 
и сразу купил этот участок, произвёл 
на нём археологические раскопки 
и начал строить церковь и дом для 
паломников. В этой церкви он и был 
затем погребён…

По дороге к Спасо- Вознесенскому 
монастырю Тамара познакомила нас 
с самой Елеонской горой. Мы узнали, 
что Елеон является вершиной Мас-
личной горы. Это самая высокая точ-
ка Иерусалима — 1200 м над уровнем 
моря. По преданию, с Елеона голубь 
принёс оливковую ветвь праотцу Ною, 
возвестив о конце всемирного потопа. 
Елеонская гора упоминается в Ветхом 
Завете в Книге Царств, где говорится 
о бегстве Давида из Иерусалима по-
сле восстания его сына Авессалома. 
В Новом Завете Елеонская гора упо-
минается особенно часто.

Спасо- Вознесенский монастырь 
принадлежит Русской Зарубежной 
Церкви. Но в 2007 г. наши Церкви со-
единились, так что теперь это и наш 
монастырь. На территории женской 
обители необычайно красиво, свет-

ло и благодатно. Подходим к невы-
сокому каменному храму оригиналь-
ной архитектуры с восьмиугольным 
куполом. Храм осветили в 1886 году 
в честь Христа Спасителя. Иконостас 
привезён из России. А так как рус-
ский монастырь находится недалеко 
от места Вознесения Спасителя, его 
стали называть Спасо- Вознесенским.

Входим в храм, где душу охваты-
вает трепет. Встав лицом к алтарю, 
поём тропарь и кондак Вознесению. 
С правой стороны от иконостаса две 
почитаемые в монастыре чудотвор-
ные иконы Божией Матери: «Елеон-
ская Скоропослушница» и «Взыска-
ние погибших» (только Младенец 
с левой стороны Богоматери). Ико-
на «Взыскание погибших» сияет зо-
лотистым светом, прекрасные лица 
Богоматери и Младенца производят 
незабываемое впечатление, излучая 
неземную грусть и нежность. Храм 
весь наполнен светом, много икон 
русских святых, мы приложились 
к ним. С левой стороны от алтаря за 
металлической оградой гробница 
архимандрита Антонина Капустина 
с неугасимой лампадой и его фото-

графией. Поем у гробницы великого 
устроителя русских святых мест в Па-
лестине заупокойную литию. Вечная 
ему память!

На выходе из храма в небольшой 
давочке покупаем иконки- открытки 
с изображением божией Матери, бу-
тылочки с освящённым маслом из 
лампады от иконы «Елеонская Ско-
ропослушница», подаём пожертво-
вание на монастырь.

У боковой стены Спасо- Вознесен-
ского храма в огороженной нише, 
хранится камень, на котором стояла 
Богородица, когда Сын Её возносил-
ся на небо. Такая древность и такая 
близость одновременно: протяни ру-
ку — и прикоснёшься к месту, освя-
щённому стопами Пречистой Божи-

ей Матери. Далее нам показывают 
звонницу монастыря. «Русская све-
ча», как её называют, высотой 64 ме-
тра, — поясняет Тамара. Множество 
ступеней надо преодолеть, чтобы 
подняться на неё, зато оттюда весь 
город виден, как на ладони. Но туда 
мы не ходили.

Как в каждой русской обители, на 
Елеоне есть своё небольшое кладби-
ще, погост. Тамара указывает на не-
сколько красивых надгробий с мра-
морными крестами.

— Там, – поясняет наша руководи-
тельница, — похоронены игумении 
монастыря. В центре могила игуме-
нии Тамары. У неё очень интересная 
история. Она была женой князя Ба-
гратиона и дочерью великого князя 
Константина Константиновича ро-
манова, известного поэта. Подписы-
вавшего свои произведения псевдо-
нимом «К.Р».

— Значит, царского рода, — уточ-
няем мы.

— Да, из Дома Романовых. Они 
с князем полюбили друг друга и встре-
чались тайно. Багратион хоть и был 
царских грузинских кровей, но служил 
простым корнетом. Когда великий 
князь узнал о встречах дочери с ним, 
то пригласил дочь к себе и очень се-
рьёзно с ней поговорил. А потом раз-
лучил их. Пиши, сказал, последнюю 
записку князю, и чтобы год друг друга 
не видели. Хотел испытать их любовь. 
А через год собралась царская семья 
и разрешила им вступить в моргани-
тический брак, который уже не давал 
права наследовать престол. Это был 
брак чисто по любви. У них родилось 
двое детей. В первой мировой вой-
не князь Багратион погиб, великая 
княгиня осталась вдовой. Когда де-
ти выросли, она приняла монашество, 

уехала на Святую Землю, поступила 
в Елеонскую обитель и много лет бы-
ла здесь игуменией.

Надпись на кресте гласит, что ма-
тушка Тамара возглавляла обитель 
с 1951 по 1975 годы, почти четверть 
века. А прожила она долгую жизнь, 
отойдя ко Господу в 85-летнем воз-
расте.

Да, не только великая княгиня Ели-
завета Фёдоровна Романова навеч-
но поселилась на Святой Земле. Вот 
и матушка Тамара, тоже из великих 
княгинь, при жизни они были хоро-
шо знакомы. Обе княгини покоятся: 
одна в русском женском монасты-
ре св. Марии Магдалины, другая — 
в С пасо- Вознесенском женском мо-
настыре на Елеоне…

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

(Продолжение 
в следующем номере)

ГОРА 
ЕЛЕОНСКАЯ

Записки паломницы 
на святую Землю

Ангелы- Хранители — это служите-
ли нашего спасения, так что мы не оди-
ноки в нашей земной жизни, в наших 
трудах ради спасения своей бессмерт-
ной души. Мы твёрдо знаем, что с на-
ми наши помощники, охраняющие нас 
от всевозможных бед, встречающих-
ся на жизненном пути, и от заслужен-
ного каждым из нас гнева Божия. Наш 
Ангел- Хранитель — это бесконечно 
любящее нас существо. Он любит нас 
всей полнотой своей любви. А любовь 
его велика, и действие её сильно, так 
как, созерцая Бога, он видит вечную 
Любовь, которая желает нашего спа-
сения. Наш Ангел- Хранитель — это как 
бы вторая наша мать. Он имеет о нас 
такое же попечение, и даже большее. 
Мать проявляет о нас особую заботу, 
пока мы в младенческом и детском 
возрасте. Ангел же наш Хранитель 
с момента нашего крещения и до по-
следних дней жизни является забот-
ливым нашим детоводителем. И, ес-
ли мы сами не оттолкнём его от себя 

во время нашей земной жизни, он по-
ведёт нашу душу и на поклонение Бо-
гу, когда наступит время разлучиться 
душе с телом.

Наши Ангелы- Хранители могуще-
ственны и своими личными добле-
стями, могущественны и силою, по-
лученною ими от Бога, могуществен-
ны и молитвами, которые они вос-
сылают за нас к Всевышнему Богу. 
Всё, что есть в нас доброго, чистого, 
светлого: всякая хорошая мысль, вся-
кое доброе движение сердца, наша 
молитва, покаяние, добрые дела — 
всё это в нас рождается и соверша-
ется по внушению незримого наше-
го Ангела- Хранителя. Действуя через 
нашу совесть и наше сердце, это он, 
наш Ангел, удерживает нас от греха 
и соблазна, это он помогает нам бо-
роться с искушениями, это он внуша-
ет нам страх пред тяжким грехопаде-
нием. Данный нам Ангел- Хранитель 

— это как бы расширенная и раскры-
тая наша совесть. Он всеми силами 

стремится спасти нас, и мы не имеем 
права мешать ему в этом. Мы долж-
ны помогать ему, в его усилиях спасти 
нас. Мы должны просить его, чтобы 
он обогатил наш ум обилием святых 
мыслей, укрепил в нас навык к благо-
честивым размышлениям. Мы обяза-
ны любить его как старшего и сильно-

го нашего брата. А на самом деле мы 
так часто забываем о нём, не молим-
ся ему, грехами своими оскорбляем 
его святыню, а он вновь и вновь про-
являет свою заботу о нас. Он ходатай-
ствует за нас пред милосердием Божи-
им, он умоляет Бога о наших нуждах, 
и Отец Небесный никогда не откажет 
ему в его просьбах.

Но почему Ангелы Божии проявля-
ют такое попечение о людях? Во-пер-
вых, потому что они служители Божии 
и получили от Бога повеление охра-
нять и спасать людей. Во-вторых, они 
сами являются творениями Божиими, 
и к ним так же, как и к людям, отно-
сятся слова: «Будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд» (Лк. 6: 36). Они 
понимают это и стараются, подражать 
своему Творцу и Богу, проявлять и своё 
милосердие, и своё долготерпение 
к людям. Какую радость доставляет 
им спасать души, которые Христос ис-
купил Своею Кровию и которые (с их 
помощью) будут вместе с ними разде-
лять их славу и их блаженство!

Если бы мы были хоть немного бо-
лее чуткими, мы заметили бы, как за-

ботливо наш Ангел- Хранитель помо-
гает нам вернуться через покаяние 
на путь спасения. Он не только побу-
ждает нас к раскаянию, но он и обе-
щает напомнить нам все наши грехи, 
все жизненные ошибки и оплошно-
сти. Наши Ангелы- Хранители, послан-
ники к нам от Бога, беспрепятственно 
и быстро совершают путь от Бога к нам 
и от нас к Богу (лишь бы дела наши не 
мешали этому). Они исходят от Бога 
к нам, чтобы принести нам Его благо-
дать; они же и восходят от нас к Богу, 
чтобы передать Ему наши молитвы 
и благодарения. Как же близок дол-
жен быть каждому из нас наш Ангел- 
Хранитель! Какое доверие мы долж-
ны питать к нему! Ему мы при жизни 
можем поведать самые сокровенные 
тайны своей души. Те тайны, которые 
мы не доверили бы самым близким 
людям. И это потому, что в Ангеле- 
Хранителе мы видим самого мудро-
го в советах, самого бескорыстного 
в любви и помощи, нежного в привя-
занности к нам, попечительного в на-
ших нуждах.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

СЛУЖИТЕЛИ НАШЕГО СПАСЕНИЯ

Однажды я услышал историю, которую мож-
но назвать чудесной.

Подходит  как-то в храме к священнику его 
прихожанка, мать пятерых детей. Живут бедно. 
Хотя у этой прихожанки есть муж, но устроиться 
на постоянную работу у него не получается, он 
то работает, то не работает, поэтому обеспечить 
семью по-настоящему не может. Со слезами на 
глазах прихожанка призналась священнику, что 
в результате того, что семья долго не платила 
за квартиру, образовался большой долг и по-
явилась угроза её потерять. Слушая с искрен-
ним сочувствием прихожанку, священник со-
жалел, что может помочь оплатить ей только 
сравнительно небольшую часть долга. В то же 
время ему не хотелось отпустить её, не оста-
вив надежды на выплату всего долга в бли-
жайшее время.

И вдруг в уме священника, как вспышка, 
возникла ясная мысль: надо помолиться сию 
же минуту! Вот просто взять и помолиться, 
сейчас же, не откладывая.

Он обращается к этой женщине и говорит:
— Давайте прямо сейчас помолимся, и ес-

ли вдруг в ближайшее время у меня эти день-
ги, даст Бог, появятся, то вы их обязательно 
получите.

Стоя перед иконой Спасителя с прихожан-
кой, объятой горем, священник вслух помолил-
ся кратко своими словами, попросив Спасителя 
помочь бедной женщине.

На следующий день к священнику в храме 
вдруг подошла одна пара со словами:

— Батюшка, мы  когда-то венчались у вас 
в храме и хотели бы сделать пожертвование. 
Употребите его по своему усмотрению.

С изумлением и нескрываемой радостью 
священник принял пожертвование, связав 
в своем уме неожиданное появление этой па-
ры со вчерашней просьбой его прихожанки. Он 
стал буквально осыпать словами благодарности 
эту пару и даже назвал их посланцами Самого 
Спасителя, чем привёл в некоторое смущение 
своих жертвователей. Он ведь ни словом не 
обмолвился о том, почему это пожертвование 
вызвало у него такую радость, так что они мог-
ли даже заподозрить, что причиной этого ста-

ла страсть священника к деньгам, проще гово-
ря, сребролюбие. Но в тот момент священнику 
мысль об этом в голову не приходила, и думаю, 
можно понять его стремление скорее увидеть 
содержимое конверта.

Итак, когда священник с волнением развер-
нул конверт, то в нём, как он почти и был уверен, 
оказалось ровно столько денег, сколько задол-
жала за квартиру его прихожанка.

Я не буду пытаться описывать, что пережил 
священник в эти минуты, поскольку это будут 
только мои догадки. Лучше скажу то, что точ-
но знаю: уже не в первый раз становясь сви-
детелем чудесных событий в своем приходе, 
священник любил поразмышлять о том, как, 
если можно так выразиться, зарождается чу-
до, потому что для него не только само явле-
ние чуда, но и его зарождение было знамена-
тельным предвестием этого чуда. Вот и в этот 
раз он представил, что эта пара могла сидеть 
дома и, вспоминая день своего венчания (воз-

можно, для этого был  какой-то особый повод), 
рассматривала свои свадебные фотографии. 
И в этот момент Бог подал им мысль и распо-
ложил их сердца сделать пожертвование в тот 
храм, где они венчались, что они и исполнили.

Ошибался ли священник в этих своих рас-
суждениях или нет, лишь Богу ведомо. А эта 
пара? Было бы удивительно и похвалы достой-
но, если бы супруги проявили такую духовную 
чуткость, что восприняли бы мысль совершить 
это щедрое пожертвование как внушение свы-
ше. Но если и нет, то всё равно их доброе дело 
не перестало быть добрым, а чудо не перестало 
быть чудом. И как жаль, что порой мы теряем 
чуткость к светлым мыслям, внушениям и вра-
зумлениям, которые приходят от Бога, призы-
вая к светлым же делам, к подтверждению сво-
ей веры своими поступками! Но я знаю по опы-
ту, что способы восстановить эту чуткость нам 
в полной мере даны в Церкви.

Протоиерей Олег Врона

ЧУДО УСЛЫШАННОЙ МОЛИТВЫ


