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Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…

Сретение Господне
■ По закону Моисееву все еврейские родители должны
были своих первенцев на сороковой день после рождения приносить в храм для посвящения Богу. Во испол-

нение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли
младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для жертвы
принесли двух птенцов голубиных.

В

Иерусалиме жил старец по
имени Симеон. Ему было
предсказано, что он не
умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Симеон
долго ждал исполнения обещания Божия. По преданию он
жил около 300 лет. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон встретил
Младенца (сретение – значит
встреча), взял Его на руки и,
славя Бога, сказал: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром; яко
видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем
всех людей, – Свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля».
Родившегося Господа Симеон называет: «свет во откровение (для просвещения) языков (язычников)», то есть всех
племен и народов, и «Славою
для народа своего», то есть Израиля. В Ветхом Завете то был
избранный народ еврейский
или израильский, а в Новом
Завете – весь верующий мир
христианский.
В храме была и благочестивая вдова Анна пророчица,
восьмидесяти четырех лет, день
и ночь служившая Богу постом
и молитвою. Она узнала Спасителя и, подойдя к Нему, славила Господа и возвестила о Нем
в Иерусалиме всем ожидавшим
пришествия на землю Христа
Спасителя.

Тропарь

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце
правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и
ты, старче праведный, приемый
во объятия Свободителя душ
наших, дарующаго нам воскресение.

Кондак

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеони
благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл
еси нас, Христе Боже: но умири
во бранех жительство, едине Человеколюбче.

▲ Икона Сретения Господня.

Молитва святого Симеона Богоприимца
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему с миром яко видеста
очи мои спасение Твое, еже еси угото-

вал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих
Израиля.
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Спасительный путь покаяния
■ Великий пост трудным путем покаяния и молитвы ведет нас к радости Воскресения Христова,
к новой жизни и надежде. Подготовка к Великому посту начинается задолго до его наступления. В
храмах на протяжении нескольких недель вспоминают притчи, которыми Христос учил смирению,

Два человека вошли в Храм
помолиться, один – фарисей,
а другой – мытарь. Фарисей
встал и молился про себя так:

«Боже! Благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди –
корыстолюбцы, беззаконники, прелюбодеи, или хотя бы
как вот этот мытарь. Нет, я соблюдаю пост дважды в неделю и жертвую десятую часть
всего моего прибытка!»
А мытарь, став подальше,
даже глаз не смел возвести
к небу, но только бил себя в

имения. И отец разделил им
имение. По прошествии немногих дней младший сын,
собрав все, пошел в дальнюю
страну и там расточил имение
свое, живя распутно. Когда же
он прожил все, настал великий голод в той стране, и он
начал нуждаться; и пошел,
пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его
на поля свои пасти свиней; и
он рад был наполнить чрево
свое рожками, которые ели
свиньи, но никто не давал
ему. Придя же в себя, сказал:
сколько наемников у отца
моего избыточествует хлебом,
а я умираю от голода; встану,
пойду к отцу моему и скажу
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном
твоим; прими меня в число

наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему.
И когда он был еще далеко,
увидел его отец и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему:
отче! я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и
оденьте его, и дайте перстень
на руку его и обувь на ноги;
и приведите откормленного
пеленка, и заколите; станем
есть и веселиться! Ибо этот
сын мой был мертв и ожил,
и пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший
же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился
к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому
что принял его здоровым. Он
осердился и не хотел войти.
Отец же его, выйдя, звал его.
Но он сказал в ответ отцу:
вот, я столько лет служу тебе
и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда
не дал мне и козленка, чтобы
мне повеселиться с друзьями
моими; а когда этот сын твой,
расточивший имение свое с
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему:
сын мой! Ты всегда со мною, и
все мое, а о том надобно было
радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мертв и
ожил, пропадал и нашелся.
Евангелие от Луки
15:11-32.

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
Тогда скажет Царь тем,
которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал,
и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы по-

сетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут
Ему в ответ: Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим,
и напоили? когда мы видели
Тебя странником, и приняли?
или нагим, и одели? когда мы
видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так
как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите
от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал
Я, и вы не дали Мне есть;

жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не
приняли Меня; был наг, и не
одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не
послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как
вы не сделали этого одному
из сих меньших, то не сделали Мне.
И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную.
Евангелие от Матфея
25: 31–46.

13 февраля
Неделя
о мытаре
и фарисее

20 февраля
Неделя
о блудном
сыне

Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал
младший из них отцу: отче!
дай мне следующую мне часть

27 февраля
Неделя
мясопустная,
о Страшном
Суде

покаянию и памяти смертной. Эти подготовительные недели имеют большое значение. Неделя о
мытаре и фарисее, о блудном сыне, о Страшном
Суде, наконец, Прощеное воскресенье для того и
существуют, чтобы напомнить нам о самом главном в нашем покаянии.
грудь со словами: «Боже, будь
милостив ко мне, грешнику!»
Говорю вам, что второй
пошел к себе домой более
оправданным, чем первый.
Ибо всякий, кто возвышает
себя, будет унижен, а всякий, кто смиряет себя, будет
возвышен.
Евангелие от Луки
18:10–14
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Церковь и общество

Митрополит
Волоколамский
Иларион,
председатель
Отдела внешних
церковных
связей
Московского
Патриархата.

Рынок
вторгается
в сферы,
до сих пор
ему неподвластные:
вера,
культура,
мораль.

Иметь
или быть?
Влияние сексуальной революции на изменение
нравственного климата и социально-экономических
отношений в современном мире.
Доклад митрополита Волоколамского Илариона
на межконфессиональной конференции по проблемам
семьи в Каунасе (Литва) 10 января 2011 г.
■ В современном обществе вопросам половой жизни
уделяется повышенное внимание. Бытует мнение, что
сексуальная сфера является едва ли не самой главной в
жизни человека. Нередко можно слышать, что мужчина
и женщина якобы должны создавать семью на основе
так называемой «половой совместимости», – понятия,
искусственно созданного заинтересованными кругами
в коммерческих целях. Вообще человеческая сексуальность и создаваемый вокруг нее ажиотаж уже давно
стали объектом коммерциализации и ходовым товаром
на глобальном рынке потребления.

Реклама
вызывает
у нас
ненасытное
стремление
«соответствовать
уровню».

▲ Распродажа.

С

егодня именно рынок наиболее активно эксплуатирует человеческую сексуальность, вызывая к ней повышенный интерес в погоне за
прибылью. Совершенно очевидным образом концепция перманентного развития рыночной
экономики вступает в противоречие с традиционным укладом,
сформированным на основе
религиозного мировоззрения, в
рамках которого регламентируются отношения между полами.
С точки зрения Церкви, человеческая сексуальность должна
реализоваться исключительно
в рамках брачного союза между
мужчиной и женщиной – союза,
одной из основных целей которого является деторождение.
Любые проявления сексуальности вне брака с христианской
точки зрения безнравственны,
ибо нравственная жизнь предполагает целомудренное поведение и воздержание.
Мы живем в обществе, в основе которого лежит концепция
устойчивого развития экономики. Разработчики и глашатаи
этой концепции пытаются представить ее в качестве панацеи для
решения всех существующих
проблем. Однако совершенно
очевидно, что рыночная экономика не может бесконечно развиваться. Рынок товаров и услуг
в современном европейском обществе перенасыщен, а ему требуется постоянное расширение.
Повсеместно мы замечаем, что
рынок предпринимает попытки
5 стр.▶
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вторжения в сферы, до сих пор
считавшиеся ему неподвластными, такие как вера, культура,
мораль, патриотические чувства.
В современных условиях рынок
стремится всё либо превратить
в товар, подлежащий продаже,
либо использовать как средство,
стимулирующее жажду потребления. С помощью рекламы
коммерческие организации пытаются вызвать у потребителей
ненасытное и призрачное стремление «соответствовать уровню».
Иными словами, в современном
мире происходит столкновение
двух парадигм Эриха Фромма –
«быть» или «иметь».
С точки зрения традиционной христианской нравственности, человек призван Богом к
самоотдаче, самоограничению.
По словам апостола Павла, «весь
закон в одном слове заключается:
люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5, 14). А любовь
к ближнему невозможна без самопожертвования, в котором заключается подлинная самореализация личности, т. е. истинное
бытие в христианском смысле.
Бог есть Истинное Бытие именно потому, что Он есть Любовь
(1 Ин. 4, 8), ибо Он дает жизнь
всему сущему, поддерживает и
укрепляет Свое творение, дарит
ему Свою любовь. Таинство Искупления рода человеческого,
свершившееся во Христе, в полноте явило эту божественную
любовь в добровольном принесении Сыном Божиим Себя в
жертву за грехи всего мира.
Итак, с христианской точки
зрения, быть – значит отдавать
себя, жертвовать собой. Напротив, «иметь» предполагает
ограничение самоотдачи, отказ
от истинного бытия, ради которого человек был сотворен.
«Иметь» предполагает пассивное накопление, потребление,
консюмеризм, эгоистическую сосредоточенность на собственных
удовольствиях, наслаждениях и
переживаниях, одним словом,
угождение собственному «эго».
При таком отношении к миру
ближние могут оказаться препятствием, досадной помехой
на пути к тому, что человек считает своим истинным бытием,
ведь они отнимают драгоценное
время, которое можно было бы
посвятить получению удовольствий. Понятно поэтому, что
такое расположение человека
лишает его бытия, замыкает его
в сфере внутренних переживаний, исключает его из социума

и, в более широком смысле, из
мира вообще. Не в этом ли коренится тот нездоровый индивидуализм, который стал отличительной чертой нашей эпохи?
Это, в свою очередь, влечет за
собой целый спектр социальных
проблем. Организованная торговля людьми, принуждение к
проституции, съемкам в порнографических фильмах, сексуальная эксплуатация и распространение половых извращений не
являются пережитками Средневековья, в наше время они вписываются в рыночную инфраструктуру. «Предприниматели»,
стоящие во главе такого рода
систем, осваивают современные
методы менеджмента, маркетинга и рекламы. Эксплуатация

любой момент какая-нибудь
новоявленная политическая
партия или общественное движение может потребовать снять
законодательные запреты на
педофилию, распространение
порнографии, вовлечение несовершеннолетних в половые
связи или сексуальную эксплуатацию. Такой пример уже имеется – в Нидерландах в парламентских выборах 2006 года о своем
участии заявила скандально известная Partij voor Naastenliefde,
Vrijheid and Diversiteit (Партия
за любовь к ближнему, свободу
и разнообразие).
Ее предвыборная программа
включала в себя отмену запрета
на продажу наркотиков, снятие
запрета на педофилию и введе-
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Нездоровый
индивидуализм
стал
отличительной
чертой
эпохи.

▲ Все равно всего на всех не хватит!..

человеческой сексуальности с
целью наживы, увы, не исчезла
сегодня, несмотря на множество
созданных законодательных
ограничений и строгий полицейский надзор. Напротив, она
приобрела системный характер,
распространила свое влияние
на высшие слои общества, имеет могущественное и влиятельное лобби в парламентских и
правительственных структурах
многих государств мира, имеет
под собой определенную идеологию, разработкой которой занимаются специально для этого
подбираемые люди.
Во многих странах Запада
уже сняты законодательные запреты на то, что до недавнего
времени признавалось сексуальным извращением. Какието запреты еще остаются, но в

ние запрета на любое религиозное воспитание. К счастью, у нее
нашлось совсем немного сторонников – всего 3% избирателей
этой страны, но в условиях современного информационного
общества было бы естественным
в скором времени ожидать мощную волну пропаганды такого
рода «гуманистических» идей с
целью изменить общественное
мнение в данной области.
В традиционных обществах
сексуальная мораль была чрезвычайно строгой, некоторые
проявления этого до сих пор
можно видеть в законодательствах наших стран, – к примеру,
государство ограничивает распространение порнографии,
запрещает продажу такого рода
изданий лицам, не достигшим
6 стр.▶

С христианской
точки
зрения,
быть –
значит
отдавать
себя,
жертвовать
собой.
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Христианство
проповедует
воздержание,
умеренность,
оно
тормозит
безудержный
рост
потребления.
Поэтому
немало
людей,
которым
оно
мешает.

◀5 стр.
18-летнего возраста, уголовно
преследует половые контакты с
несовершеннолетними, квалифицируя это как развращение
малолетних. Сегодня, тем не
менее, финансовый капитал пытается отодвинуть эти границы,
апеллируя к свободе и правам
человека. Ясно, что ему стало
тесно в существующих рамках,
регламентированных законодательством, которое по-прежнему
в некоторых отношениях ориентированно на христианские
нравственные нормы.
Христианство проповедует
воздержание, умеренность, самоограничение, и в этом смысле
оно, безусловно, тормозит безудержный рост потребления, на
котором основана современная
рыночная экономика. И поэтому людей, которые хотели бы
устранить его из жизни общества, оказывается немало.
В случае, если миф об устойчивом развитии рыночной экономики (который, заметим,
вроде бы естественным образом
вошел во фразеологию современного экуменического движения, например, Всемирного
совета церквей) в ближайшие
годы не обнаружит свою полную
несостоятельность, мы вполне
сможем стать свидетелями «расширения прав и свобод личности» за счет сужения нравственных норм поведения человека
в обществе. Финансово заинтересованные круги постараются
исключить влияние христианской этики в сфере экономики и
бизнеса, полностью подчинив их
основному рыночному правилу:
«предложение должно опережать спрос». Они также попытаются эмансипировать сферу
эксплуатации человеческой сексуальности от любого рода общественного контроля, в первую
очередь, лишить христианские
Церкви права выражать свою
озабоченность по этому вопросу
в публичном пространстве.
Что можем противопоставить этим тенденциям мы, христиане, порой столь разобщенные и не имеющие единомыслия
не только в богословских, но и в
антропологических вопросах?
Для нас должно, наконец, стать
очевидным, что скрывается под
маской либерализации христианской доктрины, под размыванием его нравственного учения. Почему именно эта область
христианского богословия стала
объектом различного рода экспериментов и релятивизации в

ряде протестантских церквей
и общин западного мира, а не
какая-либо иная? Почему, вообще, пересмотр христианских
нравственных норм стал возможен в этих общинах? Какие силы
стояли и стоят за этими процессами, какие цели они преследуют? Если в какой-либо общине,
называющей себя христианской,
практикующих гомосексуалистов возводят в сан «епископов»,
вводится чин благословения
однополых союзов, пересматриваются основополагающие
библейские нормы, касающиеся
брака, семьи, человеческой сексуальности, то можно ли такую
общину называть церковью?
Это соль, которая потеряла силу,
перестала быть соленой, и «уже
ни к чему не годна, как разве
выбросить ее вон на попрание
людям» (Мф. 5, 13).
Обратим внимание на то, что
нападкам в секулярной прессе
подвергаются не те христианское общины, которые встали
на путь ревизии евангельской
нравственности, а те, которые
пытаются сохранять традиционные нравственные нормы.
На что направлены кампании
в СМИ, систематически дискредитирующие традиционные
Церкви и их священнослужителей? Ответ ясен: есть силы, пытающиеся подорвать авторитет
Церкви, вытеснить ее из сферы
общественного контроля над соблюдением норм нравственного
поведения, лишить ее статуса
mater et magistra – института,
проповедующего и интерпретирующего этические принципы
поведения в обществе, основанные на библейском Откровении.
Ведь в современных секулярных
государствах другого такого института больше нет, – ни парламент, ни правительство, ни
академии наук таким правом
и авторитетом не обладают. В
конечном итоге, куда может
прийти общество, оторванное
от нравственных ориентиров,
в котором понятия «хорошо» и
«плохо» каждый определяет для
себя сам? Не кажется ли очевидным, что вслед за отрывом того
или иного народа от традиционных норм морали последует его
диссимиляция и самоуничтожение как этнической и этической
общности, превращение в массу
асоциальных индивидуумов?
Дилемма «быть или иметь»
сегодня остро строит перед человечеством. Установка на то,
чтобы все иметь, ни в чем себе
не отказывать и ни в чем себя

не ограничивать, оказывается
самоубийственной для целых
народов. Рынок никогда не был
и не может быть движущей силой человеческого развития.
Заповедь Божия «плодитесь и
размножайтесь» не может осуществляться по законам рынка,
использующего самые низменные человеческие инстинкты.
Народы размножаются до тех
пор, пока в них сохраняются
крепкие нравственные устои,
пока сохраняются такие основополагающие институты, как
брак, семья, рождение и воспитание детей. В наши дни эти
институты подвергаются массированной атаке секулярной
идеологии, базирующейся на
рыночном принципе: «Бери от
жизни все». В итоге – беспрецедентное число разводов, абортов,
неполных семей, искалеченных
человеческих судеб, загубленных жизней.
В сложившейся ситуации
мы, христиане, призваны к максимально активному взаимодействию перед лицом таких
вызовов. Наивно было бы надеяться на то, что они сами собой
исчезнут: слишком уж большие
средства инвестированы в проект по вытеснению религии из
жизни общества и ее дальнейшей
маргинализации. Справиться с
этими угрозами удастся только в
том случае, если мы объединим
усилия. Это необходимо для выживания наших народов, ведь
либерализация законодательства
в сексуальной сфере уже приводит к тяжелейшим демографическим последствиям для целых
наций, оказавшихся под угрозой
постепенного умирания. Христианские общины не должны
потворствовать либеральным
тенденциям в области человеческой нравственности. Наоборот,
именно сегодня, как никогда, необходима защита традиционной
христианской нравственности,
включая традиционное понимание брака и семьи. Компромисс с
духом мира сего в данном случае
является не чем иным как компромиссом с диаволом.
Русская Православная Церковь готова, выражаясь словами
апостола Павла, подать руку общения (Гал. 2, 9) всем братьям и
сестрам во Христе, кто разделяет
тревогу о судьбах христианства
и о завтрашнем дне мирового сообщества в целом.

www.stupinoblag.ru
обсудить
на форуме
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Высота духовного подвига

Яко багряницею
и виссом…
■ В рамках XIX Международных Рождественских образовательных чтений прошла III конференция «Прославление и почитание святых».

«П

роцесс канонизации отечественных
подвижников веры
и благочестия по числу прославленных святых превзошел все ранее известные периоды российской церковной

Прославление в лике святых
- это свидетельство того, что
христианин не только сохранил православную веру, но и
ревностно шествовал путем
исполнения евангельских
заповедей. Долг духовен-

▲ Новомученики и исповедники Российские

истории» - сказал, открывая
конференцию митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий: «Нередко в Комиссию поступают просьбы
прославить какого-нибудь
государственного деятеля,
военачальника, хирурга или
поэта в лике святых за его выдающуюся профессиональную деятельность. Но для
Церкви успехи в социальной,
общественной или политической деятельности не относятся к критериям канонизации.

ства помочь православным
христианам и современному
обществу осмыслить высоту
подвига новопрославленных
святых».
На конференции были
заслушаны доклады членов
Синодальной комиссии по
канонизации святых. Рассматривалось значение понятия
святости в Ветхом и Новом
Заветах, взаимоотношения государства и Церкви в России,
которые часто фактически являлись гонением. Особенно это

проявилось в ХХ веке, в эпоху
безбожной советской власти.
Тема конференции свидетельствует о живой связи, которую верующий православный
народ имеет с сонмом всех
святых, в земле Российской
просиявших, в особенности с
новомучениками и исповедниками Российскими.
Общество, отказывающееся от опыта предыдущих поколений, обречено снова и снова
повторять этот опыт. Не помня святых нашей земли, мы не
чувствуем их молитв за нас, а
это - настоящая трагедия.
Свт. Иоанн Златоуст
говорит: «Сколько людей
враждовало против Церкви,
и враждовавшие погибли, а
она вознеслась выше неба!
Таково величие Церкви! Когда против нее враждуют, она
побеждает; когда строят козни, она превозмогает; когда
подвергают бесчестию, становится еще славнее».
Пророчески, как бы от
лица всех новомучеников и
исповедников, в день наречения в сан епископа, сказал
Иларион (Троицкий), которому тоже был предначертан мученический венец: «В
эти годы лишь окрепла моя
вера в Церковь и утвердилось сердце мое в надежде на
Бога... Когда очень многое из
дел человеческих оказалось
построенным на зыбучем
песке, Церковь Божия стоит
непоколебимо, лишь украшенная, яко багряницею и
виссом, кровьми новых мучеников. Что мы знали из
церковной истории, о чем
читали у древних, то ныне
видим своими глазами: Церковь побеждает, когда ей
вредят... Не веруем только,
но и видим, что врата адовы
бессильны пред вечным Божиим созданием».
Игорь Кучменко.

Церковь
Божия
стоит непоколебимо,
лишь
украшенная,
яко
багряницею
и виссом,
кровьми
новых
мучеников.

Свидетельства
святых
об истинности
нашей
веры
укрепляют нас
в мужественном
исповедании
Христа.
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Святой Григорий родился
в 329 году, он получил полное и разностороннее образование.
Сочинения свт. Григория, великого мыслителя IV в. – слова, письма,
стихи, показывают, что
он стремился быть проповедником, достойным истины Христовой. Ему был

7 февраля
Святитель
Григорий
Богослов,
архиепископ
Константинопольский

ниспослан дар слова: «Сей
дар приношу я Богу моему,
сей дар посвящаю Ему – все,
что ни имел, променял за
драгоценную жемчужину.
Только словом владею я, как
служитель Слова; никогда
добровольно не хотел бы
пренебрегать этим богатством, я уважаю его, дорожу
им, утешаюсь им более, чем
9 стр.▶

Слово пастыря

Протоиерей
Михаил
Щепетков,
настоятель
Покровского
храма
с. Марьинское
Ступинского
района.

«Гневаясь,
не согрешайте»
(Пс. 4,5)

Проповедь в день
памяти жертв
автокатастроф
Не гневайтесь на пути (Быт 45, 24).

■ Современные дороги представляют огромную опасность для всех, кто имеет к ним какое-либо отношение:
водителей, сотрудников ГИБДД, велосипедистов, пешеходов, дорожных рабочих – все они образуют группу
риска, попадая в зону повышенной опасности. Ни один
здравомыслящий водитель никогда с полной уверенностью не скажет, что он вернется домой после поездки
цел и невредим. Из-за чьей-то ошибки водитель, который не нарушал правил дорожного движения, может
покалечиться или погибнуть, а нарушитель, как иногда
бывает, справит еще не один День рожденья.

С

мерть на дороге есть
смерть внезапная, а для
христианина такая смерть
нежелательна. Но, с другой стороны, христианину не следует
бояться смерти, он должен быть
всегда готовым предстать пред
Лицом Создателя. Бывает, что во
время управления автомобилем

многих водителей, даже женщин, начинает искушать демон
гнева. Но через некоторое время
оказывается, что «проблема» не
стоит выеденного яйца, что, как
часто бывает, ты сам виноват в
создавшейся ситуации и что на
самом деле тебе-то и незачем
было торопиться.

Чувство гнева даровано
человеку Богом, но после грехопадения чувство это было
извращено и превратилось в
одну из страстей. Для чего же
нужен гнев? Для борьбы с искусителями – духами злобы
поднебесной и со страстями,
гнездящимися в сердце человека. «Гневаясь, не согрешайте» (Пс. 4,5), - возвещает
пророк Давид. «Гнев питай
на одного только змия, через
которого ты пал», - пишет святитель Григорий Богослов.
Как же противостоять этому натиску врага? Требуется
проявить смирение, напомнить себе, что ты не лучше и
не важнее других участников
9 стр.▶

Христианство и современность

Подрезал…
■ Как остаться за рулем автомобиля христианином? Этой теме
посвящена статья священника
московского храма Живоначальной Троицы в Листах отец
Александр Колногоров, публикованная на сайте «Православие
и мир».
Мы все хотим уважения и взаимопонимания на дорогах. Но порой не
задумываемся о том, что понуждает

водителей, сидящих в соседних автомобилях, поступать так.
Матушка последние дни носила в
утробе второго ребенка. Была суббота, первый по-настоящему весенний
день. Раздался звонок: матушка рожает! Не помню, как я долетел до дома,
усадил матушку на переднее сиденье
и… не успев отъехать от дома, мы встали в недвижимую пробку. В тот день в
Москве стояло действительно все. Роддом, в котором нас ждали, находился
на расстоянии 48 км. Что делать, было
совершенно непонятно.
Когда мы выехали на Ярославское шоссе, я встал на разделитель-

ную полосу, включил аварийку и
помчался по ней, подсознательно
пытаясь спровоцировать ДПС, чтобы дальше ехать с сопровождением.
Но на посту ГИБДД мы только потеряли лишних пять минут, объясняя
всю серьезность ситуации – сотрудники были невозмутимы.
В машине уже почти начались
роды, когда мы выехали на МКАД.
Я понял, что есть только один выход:
становиться левым колесом на отбойник, маневрируя между плотным
левым рядом и отбойником.
9 стр.▶
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другие утешаются всеми
сокровищами мира. Оно –
спутник всей моей жизни,
добрый советник и собеседник; вождь на пути к Небу и
усердный сподвижник».
В своих гимнах святитель Григорий, как и во
всем, жил для Христа. «Я
– Господень орган и сладостно сложенной песней
◀8 стр.

Вышнего славлю Царя: в
трепете все перед Ним».
«Мужественно и сильно хочу я говорить, дабы
соделались вы лучшими,
дабы от плотского обратились вы к духовному, дабы
правильным образом возвысились вы в вашем духе»,
– говорил свт. Григорий
Богослов.

16 февраля
Святой равноапостольный
Николай,
архиепископ
Японский

В средине XIX века проповедь Евангелия в Японии казалась немыслимой. Японцы
смотрели на иностранцев
как на зверей, а на христианство как на злодейскую
церковь. Восемь лет ушло
на изучение страны, языка,
нравов японцев. К этому
времени паства отца Николая насчитывала уже около
10 стр.▶

◀8 стр.
дорожного движения. Следует наполнить ум внутренней
краткой молитвой, особенно в начале вспышки гнева.
«Восстенай горько, вспомни
о грехах своих, - пишет Златоуст, - воззри на небо, скажи
умом: помилуй мя, Боже, - и
твоя молитва кончена. Кто
сказал: помилуй, тот исповедался, сознал грехи свои, потому что желать помилования
свойственно согрешившим.
Кто сказал: помилуй мя, тот
получил отпущение грехов,
потому что помилованный не
наказывается. Кто сказал: помилуй мя, тот получил Царствие Небесное, потому что
Бог, кого помилует, того не
только освобождает от наказания, но и удостаивает буду- ▲ всегда ли можно сохранять за рулем мир в душе?
щих благ». У человека всегда
есть выбор, какими вратами
идти: узкими, путем смире- святых угодников и с усерди- рен в том, что всем управляет
ния, или широкими, будучи ем обратись к ним с молитвой, только Тот, Кто создал тебя,
увлекаемым страстями. Нам, чтобы путь твой был благопо- ибо без Его попущения ни
христианам не следует под- лучен, чтобы не искушал тебя одна машина не разбивается
чиняться бессмысленной и демон гнева, чтобы вернуться и ни один самолет не падает.
бестолковой страсти, но сле- домой целым и невредимым. Он укрепит тебя в пути, будет
дует победить ее, изгнать вон, Если путь твой далек, то сле- Тебе заступником и сохранит
чтобы увенчаться венцом по- дует пойти в храм, заказать мо- тебя от всякого зла, видимого и
лебен «о путешествующем». И невидимого, ибо «всякий, кто
бедителя.
Перед тем, как отправить- Церковь будет просить у Бога призовет Имя Господне, спася в путь, встань пред иконой о твоем благополучном путе- сется» (Рим 10, 13; Иоил 2,32).
Аминь.
Создателя, Божий Матери и шествии. И главное, будь уве-

как
важно
унять
себя
и прогнать
демона
тихой
молитвой...

Христианство и современность
◀8 стр.
На машине были включены все
световые приборы и клаксон. К моему
великому разочарованию, я встретил
тех, кто не только не уступал дорогу,
но еще и выставлял как можно левее
к отбойнику свои дорогие машины.
простят меня те люди, боковые зеркала которых пострадали! Для некоторых это был единственный аргумент в пользу того, что я спешу не
на дачу…
Одновременно с этим я получал
по телефону инструкции по родам в
машине от главного врача и пытался
дозвониться до службы спасения. Наконец мы доехали до роддома. Ма-

тушку подняли в палату, и она сразу
же родила.
Я возвращался домой. Уже смеркалось, на МКАДе на второй полосе
слева без опознавательных знаков
стояли «Жигули» в цвет сумерек, и
только по реакции впереди идущей
машины я понял, что надо мгновенно
перестроиться. Эта ситуация подвела
меня к мысли о том, что я не вправе
думать плохое о тех людях, которые
не уступали мне дорогу. Ведь знаки,
которые я посылал окружающим, возможно, выглядели не как просьбы, а
как наглость, с которой мы сталкиваемся на дорогах очень часто.

В последнее время на многих
машинах начала появляться христианская символика в виде рыбы
или креста с надписью. Конечно, от
владельцев таких авто хотелось бы
видеть на дороге пример христианских добродетелей. Православный
человек призван на борьбу со злом в
этом мире. Когда мы победим в себе
все, что есть в нас злого, и в этом мире
станет меньше зла.

www.stupinoblag.ru

обсудить
на форуме
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двадцати японцев. В 1880
году свт. Николай завершил
строительство собора Воскресения Христова в Токио,
принялся за новый перевод
Богослужебных книг, составил на японском языке
особый православный Богословский словарь.
Через полвека апостольского служения свт. Николая
◀9 стр.

в 266 общинах Японской Православной Церкви было 33
тыс. христиан, 1 архиепископ,
1 епископ, 35 священников.
3 февраля 1912 года, на 76-м
году жизни, просветитель
Японии архиепископ Николай отошел ко Господу. В 1970
году Священным Синодом
РПЦ святитель прославлен в
лике равноапостолов.

18 февраля
К 1550-летию
преставления
свт. Льва,
епископа
Римского
11 стр.▶

Новости благочиния

Cеминар для сотрудников
правоохранительных органов
в Cтупино
■ 2 февраля 2011 года в большом зале Дворца Культуры
г. Ступино прошел ежегодный семинар для сотрудников
милиции Ступинского района. Он включал беседы и лекции специалистов с сотрудниками правоохранительных
органов на тему боевой подготовки и самозащиты.

▲ На страже правопорядка.

О
Духовная
жизнь –
это
духовная
война.

бсуждались и вопросы
духовного характера.
Настоятель Успенского
храма с. Алешково протоиерей Михаил Редкин рассказал
милиционерам о страшной
для России проблеме – увеличению числа суицидов.
– Суицид – это большой
грех с точки зрения Церкви,
– сказал отец Михаил. – В Киевской, Московской Руси и императорской России этого не
было, потому что люди были
крепкой веры. И даже в СССР
ещё пользовались старым багажом нравственных устоев. В
глазах людей самоубийца всег-

да был предателем и законченным эгоистом.
Сейчас в связи с утратой
православного мировоззрения
количество самоубийц резко
возросло. Эта тенденция началась ещё с 19 века, когда
поколебалась вера в Бога. На
сегодняшний день по статистике Россия занимает 2-е место после Китая по количеству
совершенных самоубийств.
Ежегодно около 37 человек из
100 тысяч сводят счеты со своей жизнью. Надо отметить, что
самый низкий уровень по количеству суицидов именно в тех
государствах, где доминирует
одно вероисповедание. Это такие страны как Греция, Италия,
Албания, Армения и другие.
В России же потерян духовный стержень. Реклама, телевидение, пресса призывают
человека брать от жизни всё.
Поэтому когда современный
человек не находит или теряет что-либо из материальных
ценностей или не справляется с какими-либо душевными
переживаниями, то нередко
приходит к печальному исходу. Но в Священном Писании
сказано, что «не единым хлебом будет жив человек». Материальные ценности, конечно же, не являются смыслом

жизни. Каждому человеку,
тем более офицеру, необходимо знать и помнить, зачем
он живет, понимать смысл своей жизни и смерти. Раньше в
высших военных учебных заведениях отцы-командиры напутствовали своих питомцев,
что смерть – это венец жизни,
а смерть за друзей своих – высший подвиг. Собственно об
этом же говорит и Священное
Писание. Как будете умирать,
так и люди будут о вас судить.
Но самое главное – это суд
Божий. Самоубийцы Царства
Небесного не наследуют. Думая, что лишая себя жизни,
они избавятся от своих проблем, после смерти они получают их в гораздо большей
степени. Мы призваны Богом
стойко переносить все скорби
и лишения в жизни. Духовная
жизнь – это духовная война.
Отец Михаил привел несколько примеров подвигов
наших ребят в Чечне и Афганистане, рассказал, как Господь являл многочисленные
чудеса в самых тяжелых обстоятельствах. В завершение
Священник пожелал всем
милиционерам духовной
твердости и помощи Божией
в несении службы на благо
родной Отчизны.

№1 (87)
Январь – Февраль 2011 г.
Святитель Лев, ставший папой
в 440 г., умел совмещать пастырскую мягкость и доброту
с несокрушимой твердостью
в вопросах вероисповедания.
Было трудное для Церкви
время, когда еретики осаждали твердыню Православия
своими соблазнительными
лжеучениями. На Соборе, где
присутствовало 630 епископов,
◀10 стр.

было оглашено послание святителя Льва к уже почившему
тогда святителю Флавиану,
Патриарху Константинопольскому (447–449), пострадавшему за Православную веру
от разбойничьего Ефесского
собора в 449 году. В послании
святителя Льва было изложено Православное учение о
двух естествах в Господе Ии-
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сусе Христе. Свт. Лев явился
защитником своего отечества
от натиска варваров. В 452 году
он силою своего слова удержал
от разорения Италии грозного
предводителя гуннов Аттилу,
а в 455 году, когда предводитель вандалов Гензерих вторгся в Рим, сумел убедить его не
предавать город разрушению,
не жечь зданий и не проливать
12 стр.▶

Объявление

Требуются певчие для правого хора
В правый хор храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино приглашаются певчие-мужчины с хорошими вокальными данными. Музыкальное образование

желательно. По всем вопросам обращаться к регенту хора
в субботу вечером или в воскресенье утром.
Контактный телефон: 8(916) 900-54-58 (храм).

Новости благочиния

Паломническая поездка
в Белопесоцкий монастырь
■ 23 января 2011 года состоялась совместная паломническая поездка в
Белопесоцкий Свято-Троицкий монастырь прихожан и воспитанников
воскресной школы Богородицерожде-

В

оспитанники воскресной школы при Белопесоцком монастыре
провели интересную экскурсию. Ребята и взрослые
посетили Троицкий храм.
В храме преподобного Сергия Радонежского священник Константин Живогин
отслужил водосвятный мо-

ственского храма с. Мещерино, а также
учащихся Мещеринской средней общеобразовательной школы, посещающих
факультативные занятия по предмету
Основы православной культуры.

лебен. Многие ребята впервые присутствовали на молебне. Дети ставили свечи,
молились перед святыми
образами, писали в записках о здравии своих родителей и друзей.
Во время чаепития ребята пообщались и поделились впечатлениями. В

▲ Белопесоцкий Свято-Троицкий монастырь.

конце трапезы настоятель
Богородицерождествен ского храма о. Алексей
Плужников поблагодарил
священника Константина Живогина, педагогов и
воспитанников воскресной
школы за теплый прием и
пригласил их с ответным
визитом к себе в храм.

▲ Настоятельница монастыря монахиня Агния (Сударикова)
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крови. Святитель Лев дожил до
глубокой старости. Он заранее
знал о своей смерти и приготовил себя теплой молитвой и
добрыми делами к переходу из
этого мира в вечность.
Он умер в 461 году и погребен в Риме. Его литературное и богословское наследие состоит из 96 проповедей
и 143 посланий.

18 февраля
Икона Божией
Матери
«Взыскание
погибших»
В трудных обстоятельствах
прибегая за помощью к Богородице, русский народ издав-

на особо почитает Ее образ,
именуемый «Взыскание погибших» как последнюю надежду погибающих людей.
В середине ХVII века в
селе Бор Калужской губернии
крестьянин Федот Обухов
на праздник Крещения Господня был застигнут в пути
пургой. Лошади выбились из
сил и остановились у непро13 стр.▶

◀11 стр.

Новости благочиния

Рождественский фестиваль
в Детской школе искусств
■ 27 января в актовом зале Детской школы искусств состоялся праздничный Рождественский фестиваль, посвященный закрытию VIII Московских областных образовательных Рождественских чтений в Ступинском благочинии.

Рождественские
чтения
станут
для многих
призывом
идти
за Христом.

В

подготовке фестиваля
участвовали педагоги и
ученики начальных классов школ Ступинского района,
воспитанники творческих коллективов. Духовенство Ступинского церковного округа принимает самое непосредственное участие и в воспитательном процессе образовательных
учреждений, и в проведении
таких праздников. Благодарственными грамотами Ступинского управления образования
были награждены священнослужители Ступинского округа:
протоиереи Михаил Редкин,
Рафаил Яганов, Валерий Клинов, Михаил Щепетков, священники Алексий Осипов и
Павел Бороздин.

В программе концерта - выступление танцевальных и песенных коллективов. Ансамбль
«Русские потешки» задорно
пропел праздничные колядки, ребята в русских народных
костюмах из коллектива «Коляда» водили пестрые хороводы вокруг елки и исполнили
этническую пляску «Горки».
Ученики Усадовской общеобразовательной школы представили танец луны и звездочек,
песню Снегурочки и маленького белого Снежка. Учащиеся 2 класса лицея №1 показали сказку о том, как в Рождественскую ночь просыпаются
все звери в лесу, собираются у
пушистой елки и славят Младенца Христа. Воспитанники
Школы искусств и ребята из
других школ выступали с песнями о Рождестве, Богомладенце Христе и ангелах, читали
стихотворения.
Благочинный Ступинского округа священник Александр Краля поблагодарил
выступающих и всех присутствующих за участие в
Рождественских чтениях, и
выразил надежду на то, что
всё сказанное за это время не
останется просто словами, а
станет призывом следовать за
Христом в своей жизни. Благочинный вручил педагогам
благодарственные грамоты
за творческое и активное
участие в проведении Рождественских чтений.
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ходимого оврага. Обухов лег
в сани и стал засыпать. Почти замерзая, он воззвал всем
своим существом к Царице
Небесной о помощи и дал
обещание сделать для своей
приходской церкви икону
«Взыскание погибших». В
соседнем селении один крестьянин вдруг услышал под
окном чей-то голос: «Возь-

мите». Он вышел и увидел в
санях полузамерзшего Обухова. Выздоровев, спасенный
выполнил обет и заказал
список с иконы из Георгиевской церкви города Болхова
Орловской губернии. С того
времени Борская икона «Взыскание погибших» прославилась многими знамениями и
чудесами.

21 февраля
Вмч. Феодор
Стратилат

В начале IV столетия страшный змий опустошал окрестности города Евхаит, пожирая людей и животных. Никто не отваживался подойти
к пропасти, в которой обитал
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змий. Только молодой отважный Феодор, вооружившись
мечом и молитвой к Господу,
умертвил чудовище.
С этой поры слава Феодора особенно возросла. За
отвагу его назначили военачальником (стратилатом)
и градоправителем города
Гераклеи. Феодор мудро
правил, исповедуя христи14 стр.▶

◀12 стр.

Молитва
как ее должно совершать

■ Дело молитвы есть первое дело в христианской
жизни. Молитва - дыхание духа. Есть молитва - живет дух; нет молитвы - нет жизни в духе.

С

тоять перед иконою
и класть поклоны - не
есть молитва, а только
принадлежность молитвы;
читать молитвы на память,
или по книжке, или слушать
их - не есть еще молитва, а
только орудие молитвы или
способ обнаружения или
возбуждения ее. Сама молитва есть возникновение в
сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к
Богу - чувства самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воле Божией, усердного
припадания и прочее.
Вся наша забота здесь
должна быть о том, чтобы
во время нашей молитвы

эти и подобные чувства наполняли душу нашу, чтобы
сердце не было пусто. Когда есть в нем все эти чувства или какое-либо одно из
них, устремленное к Богу,
то молитвословие наше есть
молитва, а когда нет, оно не
есть еще молитва.
Молитву или устремление сердца к Богу нужно
возбудить и возбужденную
укрепить, или, что то же,
нужно воспитать в себе молитвенный дух.
Первый способ к этому
есть читательное или слушательное наше молитвословие. Читай или слушай
как следует молитвословие
и непременно возбудишь
и укрепишь восхождение в

▲ Свято-Успенский вышенский монастырь. Архивное фото

сердце твоем к Богу, т.е. войдешь в молитвенный дух. В
молитвах святых отцов движется великая молитвенная
сила, и кто всем вниманием
и усердием проникает в них,
тот, в силу закона взаимодействия, непременно вкусит
молитвенной силы по мере
сближения настроения своего с содержанием молитвы.
Чтобы наше молитвословие
сделать нам действенным
средством к воспитанию
молитвы, необходимо совер-

Святитель Феофан Затворник
Святитель Феофан Затворник (1815-1894) оставил обширное и поистине драгоценное духовно-литературное наследие:
многочисленные труды по христианской нравственности, сочинения с изложением основ святоотеческой психологии,
переводы аскетической письменности (в том числе перевод
«Добротолюбия»), глубочайшие толкования Священного Писания, существенно обогатившие русскую библеистику. Им был
совершен настоящий творческий подвиг, и один из его биографов с полным правом мог утверждать, что по своей плодотворности труды святителя Феофана сопоставимы с творениями
святых отцов IV столетия - золотого века византии.
На Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвященном 1000-летию крещения Руси, Феофан Затворник
был причислен к лику святых. в решении Собора отмечалось:
«Глубокое богословское понимание христианского учения, а
также опытное его исполнение, и как следствие сего, высота и
святость жизни святителя позволяют смотреть на его писания
как на развитие святоотеческого учения с сохранением той
же православной чистоты и богопросвещенности».

шать его так, чтобы и мысль,
и сердце воспринимали содержание молитв, составляющих молитвословие.
Вот для этого три самых
простых приема: не приступай
к молитвословию без должного приготовления, не совершай его кое-как, а со вниманием и чувством; не тотчас по
окончании молитв переходи к
обычным занятиям.
Молитвенное чувство.
Его следует разогревать
Когда посетит какое молитвенное чувство, останавливайтесь на нем и разогревайте его, пока держится в
душе. Позовите другое, когда
оно отойдет. Так весь день.
Это будет непрестанная молитва. Чувство иногда само
собою приходит, а иногда
его надо призвать. Как? Богомыслием или размышлением о всех таинствах веры,
особенно о домостроительстве спасения... и конце всего.
Проходите почаще мыслию
по всем этим предметам и непременно какой-нибудь
падет на душу. Вот и чувство.
Благослови вас, Господи.
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анскую веру. Феодор хотел
принять мученичество в
своем городе. Он хитростью
завладел языческими идолами, привезенными в город, и
разбил их. Святого били воловьими жилами и оловянными прутьями, протыкали
тело гвоздями, прижигали
огнем. Он переносил пытки
с непоколебимым терпени-

ем, повторяя: «Слава Тебе,
Боже наш!» После истязаний
и пытки голодом его распяли на кресте. Но ночью
к страдальцу явился Ангел
Господень, снял его с креста
и исцелил раны.
Утром сотники пришли,
чтобы бросить тело казненного в море, и увидели, что
св. Феодор сидит у подно-

◀13 стр.

жия креста невредимый и
громко славит имя Господа. Пораженные чудным
зрелищем, оба сотника, а
вслед за ними и остальные
воины уверовали во Христа. Собралось множество
людей, которые с гневом
порицали язычников. Но
св. Феодор усмирил волнение и проповедовал покор15 стр.▶

Книжное обозрение

Сербский Златоуст
■ Владыка Николай (Велимирович) – это имя значится на литературных творениях
святого Николая Сербского, епископа охридского и Жичского, богослова, философа,
организатора народного так называемого «богомольческого» движения, почетного
доктора нескольких мировых университетов, близкого нам, русским, уже тем, что он
Иерей
Георгий ШМАРИН, положил начало прославлению царя-мученика Николая II и его семьи. Святитель
Николай – самая крупная фигура в сербской духовной литературе XX столетия. Да и
клирик храма
всех святых в земле не только двадцатого. Со времен святого Саввы (+1236 г) не было в сербском народе
такого яркого проповедника.
Российской
просиявших
гелием». О том, какую роль сы- с тщательно ухоженными волог. Ступино.

«Только
воскресением
Христовым
могут
обрести мир
природа
и наша
совесть.»

Н

а протяжении пятидесяти лет святитель трудился на ниве духовного и
нравственного возрождения.
Этому была посвящена вся его
деятельность, его проповедничество и творчество. Слова
Спасителя: «Я есть Путь, Истина и Жизнь», – были для владыки Николая смыслом всей
жизни. Евангельской проповедью наполнены и все духовные
произведения святителя, в том
числе и «Поучения на каждый
день года».
Эта книга составлена на
основе главного произведения
Николая Сербского «Охридский пролог». Его называли
еще «Вечным Сербским Еван-

грал Охрид в жизни владыки
Николая, рассказывает житие
святителя. 25 марта 1919 года
иеромонах Николай (Велемирович) был избран епископом
Жичским, а в конце 1920 года
его перевели в Охридскую епископию. Древний Охрид оказал
особое воздействие на владыку
Николая. «Колыбель славянской письменности и культуры
на Балканах, священный град
с великим плодоносным прошлым и таким искалеченным
настоящим» – так говорил о
городе архипастырь. К тому
времени он побывал в России и
испытал её православное влияние. Теперь это влияние углубил и усилил благочестивый
Охрид и соседняя с ним Святая
Гора, где владыка Николай бывал каждое лето. Можно с полной уверенностью сказать, что
именно здесь и именно тогда в
нем произошло коренное внутреннее изменение, которое
проявилось видимым образом и
было сразу же замечено простыми верующими людьми. Этот
духовный перелом сказался во
всем: в его проповедях, поведении, даже в одежде. Прежний
молодой иеромонах, доктор
философии Николай (Велимирович) старался привлечь
к себе внимание и произвести
впечатление на всех вокруг: облаченный в сияющую мантию,

сами, с изысканными манерами,
красноречивый и выспренний в
слове -– это был отец Николай
доохридского периода. Будучи
студентом, он следил за богословскими, духовными, общественными и научными явлениями своего времени. Работая
в Швейцарии над диссертацией
«Вера в Воскресение Христово
как основной догмат Апостольской Церкви», он стремится
разрешить сущностные вопросы смысла жизни. После пребывания в Англии в 1908 году он
постоянно туда возвращается,
поддерживая связь со страной
и ее выдающимися людьми до
самой своей кончины. В Англии
он произнес и многие знаменитые проповеди. Но став епископом Охридским, владыка Николай стряхнул с себя все формы
поверхностного западничества.
Его полностью охватывают и
омывают теплые струи Православия, воодушевляет и пленяет дивный и спасительный лик
Христа, вдохновляет церковная
и народно-государственная деятельность святого Саввы. Мирская слава становится в его глазах ничтожной, человеческие
похвалы скучными, излишне
отточенный литературный
язык выглядит празднословием,
а мирская мудрость– духовным
убожеством. Он отвращается
15 стр.▶
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ность и кротость, указывая
на пример Христа, который
среди страданий молился за
мучителей Своих. Помолившись, святой предал себя
в руки палача и спокойно
преклонил голову под меч.
Это было 8 февраля 319 г.
Св. Феодор Стратилат издревле почитается покровителем воинов.
◀14 стр.
◀14 стр.
от мира и обращается к себе, к
своему внутреннему человеку.
Его жизнь становится житием.
Именно это привлекало, собирало и держало вокруг него народ. К несчастью, и тогда Владыку не оставляли враги, кле-

ветники и завистники. И вполне
естественно, что на нем исполняется евангельское утверждение «Все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе, гонимы будут» (2 Тим. 3, 12).
Епископ Николай, толкуя эти
слова святого Апостола, основываясь на церковном и личном
опыте, в «Охридском прологе»
пишет: «Может ли овца жить
среди волков и не подвергаться
нападению? Может ли пламя
свечи не колебаться на ветру?
Может ли благородное растение расти при дороге и остаться
неповрежденным прохожими?
Так и Церковь не может быть
не гонима безбожниками, идолопоклонниками, еретиками,
отступниками, страстями и пороками, грехом и беззаконием,
миром и бесами. И добродетельная душа не может избежать гонения, внешнего или внутреннего, пока она не расстанется с
телом. Каждый, кто хочет жить

23 февраля
Прп. Прохор
Печерский
Великий подвижник по строгому воздержанию вместо
хлеба употреблял лебеду, за
что получил прозвище «Лебедника». Никто и никогда
не видел его печальным.

добродетельно во Христе, будет гоним. Так пророчествует
Апостол на заре христианства,
а двадцать веков истории Церкви откликаются многогласным
эхом, подтверждающим истинность пророчества».
Эта чаша не миновала и владыку Николая: он постоянно бывал гоним за свою добродетельную и святую жизнь. В то время
как он целиком и без остатка
посвятил себя служению своему
народу, нашлись люди, которые,
по дьявольскому внушению,
преследовали и клеветали на
угодника Божия.
Новая волна жестоких гонений началась во время фашистской оккупации. Сербия в
который раз разделила судьбу
с Россией, страной славянской
и православной. Гитлер небеспричинно видел в сербах своих
ярых противников. Он лично приказал командующему
Южным фронтом обессилить
сербский народ: «Уничтожить
сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку Сербской
Православной Церкви, причем
в первую очередь – Патриарха
Дожича, митрополита Зимонича и епископа Жичского Николая Велимировича...»
Так Владыка Николай вместе
с Сербским Патриархом Гавриилом оказались в печально известном концлагере Дахау в Германии – единственные из всех европейских церковных лиц такого
сана взятые под стражу!
Их освободила 8 мая 1945
года союзническая 36 американская дивизия. Из лагеря
Владыка Николай вышел с готовой книгой «Сквозь тюремную решетку», в которой призывал православных людей к
покаянию и размышлению о
том, за что Господь попустил на
них столь страшное бедствие.
Узнав, что в Югославии насильственным путем пришел к
власти атеистический, антиправославный режим Иосифа Броз
Тито, Владыка остался в эмигра-
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Когда на русской земле
наступил голод, Прохор
стал еще усерднее собирать лебеду и готовить из
нее свой «хлеб». Некоторые
последовали его примеру,
но не могли есть эту пищу
из-за горечи. Прохор же
раздавал свой хлеб из лебеды нуждающимся, и вкус
его был лучше пшенич16 стр.▶

ции: поскитавшись по Европе,
он жил в Англии, затем в Америке. Там он продолжил свою
миссионерскую и литературную
деятельность и создал такие жемчужины, как «Жатвы Господни»,
«Страна Недоходимая», «Единственный Человеколюбец», оттуда направлял он в сербские
церкви и монастыри щедрую
материальную помощь.
Во всех бедах, во всех испытаниях этот мученик за Христову правду никогда не падал духом, никогда не слабел, никогда
не сомневался в «конечной победе добра». И в конце жизни
он мог смело повторить слова
Апостола: «Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил,
веру сохранил» (2 Тим. 4, 7).
Но, как говорится в житии святителя, может, без того
Охридского перерождения
епископ Николай так и остался
бы великим одиноким гением
сербского народа, недостижимым и неповторимым, и никогда бы не стал Новым Сербским
Златоустом.
Святитель Николай Сербский, память которого совершается 18 марта, в день его кончины, и 3 мая, в день перенесения
мощей из Америки в Сербию,
является одним из самых почитаемых святых во всем православном мире. Со времен святого Саввы не было в сербском
народе столь вдохновенного
глубокого проповедника и ревнителя о Господе. Ещё при жизни святителя его проповеди называли небо отверзающими. Его
произведения все больше переводятся на русский язык и пользуются заслуженной любовью,
они написаны удивительно ясным, простым и доступным для
понимания языком, поражают
своей силой и глубиной. Христианин, знакомясь с ними, еще
более утвердится в своей вере;
неверующий человек – увидит
истину во всей ее красоте, полюбит ее и таким образом сможет
приблизиться к Богу.

И добродетельная
душа
не может
избежать
гонения,
внешнего
или
внутреннего,
пока
она не
расстанется
с телом.
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ного. Хлеб был вкусным
лишь тогда, когда его брали с благословения преподобного. Когда в Киеве не
стало соли, преподобный,
собрав печную золу, начал
раздавать ее нуждающимся, и зола становилась чистой солью. Продавцы соли
рассчитывали на наживу и
донесли на святого, князь

Святополк отобрал у Прохора его «запасы». Когда
их принесли на княжеский
двор, все убедились, что
это – обыкновенная зола.
Святополк приказал ее выбросить, а преподобный
благословил людей брать
из кучи, и зола снова оказалась солью.
Чудо переродило же-

стокосердного князя: он
стал усердным молитвенником, помирился с игуменом Печерского монастыря
и весьма почитал преподобного Прохора. Когда же
приблизился час кончины
святого, князь поспешил
к нему, оставив дружину,
хотя шла война, – получил
его благословение и соб-

ственноручно отнес тело
святого в пещеру. Возвратившись, Святополк легко
одержал победу над половцами..
Скончался преподобный
в 1107 году и был погребен
в Ближних пещерах.
Память его совершается
также во 2-ю неделю Великого поста и 28 сентября.
17 стр.▶

◀15 стр.

▲ Вознесенская Давидова пустынь.

Подмосковные святыни

Давидова
пустынь
встретила
нас
сияющими
куполами,
красавицей
колокольней,
увенчанной
золотой
главкой
с крестом.

Паломничество
в Давидову пустынь
■ В благословенные святочные дни настоятель Троицкого храма села Лужники протоиерей Игорь Горячев
организовал бесплатную паломническую поездку в
Вознесенскую Давидову пустынь, что недалеко от города Чехов.

П

ремилосердный Господь
заповедал нам спасаться не в одиночку, но совместно, помогая друг другу
на этом пути. Быстро собрался народ, страждущий поклониться православным святы-

ням, и рано утром автобус с
богомольцами тронулся в путь.
Дорога предстояла не длинная, где-то час езды.
Но люди духовной жизни
знают, расслабляться никак
нельзя, ни одно доброе дело

без испытаний не бывает. И
чем ближе к святым местам,
тем больше искушений ждите.
Эта поездка стала испытанием и для прихожанки Марии.
В автобусе она почувствовала
себя плохо, что-то с сердцем.
Сначала поправить пошатнувшееся здоровье пытались
подручными средствами: нашатырь, корвалол. Но всё оказалось гораздо серьёзнее, и
17 стр.▶
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24 февраля
Преподобный
Димитрий
Прилуцкий,
чудотворец
В 1354 году Димитрий встретился с Преподобным Серги◀16 стр.

ем Радонежским, приходившим в Переславль к епископу
Афанасию. Под влиянием Радонежского чудотворца преподобный решил удалиться
в глухое место и вместе с учеником Пахомием отправился на Север. Неподалеку от
Вологды, в излучине реки, в
уединенном месте преподобный Димитрий решил создать

17

первый на русском Севере
общежительный монастырь.
В 1371 году воздвигнут был
деревянный Спасский собор,
и начала собираться братия.
Прилуцкий игумен принимал странников, беседовал с
нуждающимися в утешении,
кормил нищих и голодных.
Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пи18 стр.▶

◀16 стр.
Говорят, сегодня здесь насчи- мощи основателя обители, лёгкие словно наполнились
пожилую женщину повезли тывается более 160 частиц игумена Давида Серпухов- удивительной сладостью.
в близлежащую сельскую мощей угодников Божиих.
ского. Всю свою жизнь пре- Как потом выяснилось, то же
больницу.
Часть этих святынь на- подобный Давид творил дела испытали и находившиеся с
Врач, осмотрев паци- ходится в Знаменском храме милосердия, преображал пу- ним двое насельников монаентку прямо в автобусе, на- обители, куда нас проводил стынь в место спасения душ стыря. По признанию монастоятельно рекомендовал насельник монастыря иеро- человеческих.
ха, это очень укрепило его
срочную госпитализацию. диакон Серафим. Он расУ раки с мощами Серпу- желание служить Богу.
И как Мария ни протесто- сказал, что до революции в ховского чудотворца отец
В завершение своего расвала, её на носилках унесли этой церкви хранился гроб Игорь вместе со своей па- сказа монах вынес из алтаря
в амбулаторию. Автобус с с телом преподобного Мо- ствой отслужил молебен с ещё одну монастырскую
паломниками продолжил исея Угрина. Очень давно чтением акафиста. Затем с святыню – ковчежец с часвой путь, на обратной до- жил этот святой, в первые благоговением стали при- стичкой гвоздя Распятия
роге мы обещали заехать за века христианства. Он имел кладываться к мощам свя- Христова, добытую ещё арМарией.
великое дерзновение перед того Давида. Каково же было химандритом Германом из
Давидова пустынь встре- Господом просить за поги- всеобщее удивление, когда в Оружейной палаты Московтила нас сияющими купо- бающих в плотских страстях очереди к раке оказалась и ского Кремля. Сейчас эта чалами, красавицей колоколь- людей. До наших дней его наша Мария!
стица помещена в шляпку
ней, увенчанной золотой
главкой с крестом, а также
необыкновенной тишиной.
На службу мы, к сожалению,
опоздали, храмы уже были
закрыты, а братия трапезничала. Не теряя времени,
отец Игорь повёл нас на могилу бывшего настоятеля
монастыря, убиенного при
загадочных обстоятельствах
в 2005 году архимандрита
Германа (Хапугина).
Первый храм, куда был
направлен на служение отец ▲ Настоятель Троицкого храма села Лужники протоиерей Игорь Горячев с прихожанами.
Герман, находился практически в руинах. Однако бу- нетленное тело, к сожалеТак велико было желание специально сделанной кодущий архимандрит со сво- нию, не сохранилось. Но те- этой пожилой женщины по- пии этого гвоздя.
им отцом и братом вместе перь люди, одержимые не- клониться угоднику БожьеЗатем мы отправились в
взялись за восстановление дугом пьянства, блуда, нар- му, что она-таки упросила подворье Давидовой пустыцерковного здания. После комании, могут возносить врача и вместе с ним приеха- ни, в село Талеж. Там из-под
назначения на должность на- свои молитвы об избавлении ла в обитель на такси, вслед земли исходит обильный и
стоятеля монастыря священ- от страстей пред частицей за своим батюшкой. Поис- целебный источник роднинослужитель был вынужден мощей этого святого. В чти- тине сильна и незыблема у ковой воды, освященный во
заняться сбором средств на мую икону Божией Матери православных христиан вера имя преподобного Давида.
его восстановление. Приоб- «Знамение» вставлены два в Господа Бога и Его святых Искупались в этом источниретались различные святыни ковчежца с частицами от Хи- угодников.
ке, за малым исключением,
и частицы мощей в Греции, тона Господня и Ризы ПреНаш провожатый иеро- все. Даже болящая паломница
на Ближнем Востоке. Среди святой Богородицы.
диакон Серафим поведал Мария без страха нырнула в
них мощи Иоанна Предтечи,
Здесь же, в Знаменском свою историю, чудо, которое леденящие воды купели. ПоАндрея Первозванного, еван- храме находятся мощи препо- много лет назад явил ему пре- сле купания — никакой устагелиста Луки, Лазаря Четве- добного Германа Аляскинско- подобный Давид Серпухов- лости. Будто и не было вовсе
родневного, целителя Пан- го, ковчег с мощами препо- ской. Лишившись в своё вре- никаких болячек. Смыли с
телиймона, Иоанна Воина, добного Никиты Столпника мя обоняния, тогда ещё по- себя телесную и душевную
великомученицы Варвары, Переславльского Чудотворца. слушник Александр во время хандру ключевой водой. По
великой княгини Елизаветы В мае 1997 году были обре- обретения мощей святого вере нашей, да будет нам.
Федоровны, Василия Блажен- тены почивавшие ранее под вдруг почувствовал необыкного... Всех не перечислить. спудом в Знаменской церкви новенное благоухание. Его
Татьяна Хачатрян.
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щей его была лишь просфора
с теплой водой. Зимой и летом
носил один и тот же старый
тулуп, до глубокой старости
ходил вместе с братией на общие работы. Вклады в обитель
святой принимал с разбором,
следя, чтобы благотворения
монастырю не были в ущерб
ближним подававших. Господь наделил Своего угодни-

ка даром прозорливости.
Скончался преподобный в
глубокой старости 11 февраля
1392 года. Пришедшие братия
нашли его как бы уснувшим,
келлия же была исполнена
чудного благоухания. Чудеса
от мощей святого Димитрия
начались в 1409 году, а в ХV
столетии почитание его распространилось по всей Руси.

25 февраля
Свт. Алексий,
митрополит
Московский
и всея России
чудотворец

Господь рано открыл ему высокое предназначение. Однажды мальчик раскинул сети
для ловли птиц, задремал и
вдруг услышал голос: «Алексий! Что напрасно трудишься?
Ты будешь ловить людей».
В середине XIV в. Русская
Церковь была раздираема распрями. Свт. Алексий заботился о своей пастве – ставил епи19 стр.▶

◀17 стр.

Размышлеия пастыря

Протоиерей
Валерий
Приходченко,
настоятель
Богородицерождественского
храма
с Хатунь
и Христорождественского
храма
с Каменищи.

Дерзаю
написать
вам свое
убогое
письмецо
и попросить
о себе
ваших
святых
молитв.

Воздохните обо мне
у Престола Божия
■ Мой духовный отец архимандрит Серафим (Тяпочкин, 1894-1982) приютил у
себя в храме с. Ракитное на
Белгородщине тяжко болящего священника Григория
Сопина (1936-1990). Когда-то
тот окончил первым учеником семинарию, умница,
музыкально одаренный, но
после травмы позвоночника
(упал с лесов) мог передвигаться только на костылях.

побывав у него на службе,
сделала вывод: «Батюшка
как батюшка, разве только
что служит долго». По этой
причине я, например, больше чем на пару дней к нему
не приезжал, потому что
дальше уже не молился, а
боролся со сном. Чтобы не
клевать носом, делая вид,
что поправляю свечу, старался подольше подержать
палец над пламенем. Приве-

▲Архимандрит Серафим (Тяпочкин) и священник Григорий Сопин.

По молитвам о. Серафима он
стал совершать требы, петь
на клиросе и ещё был уставщиком, поскольку службы
батюшка проводил строго
по уставу. К нему ездили
люди, скажу без преувеличения, со всей страны: он
имел от Бога редкий, но тяжелый дар отчитывать бесноватых, а «сей же род изгоняется только молитвою
и постом» (Мр 9, 29). Одна
моя благочестивая знакомая,

в подмосковных Химках
болящую девицу Наталию
Пижанову. Я тогда уже служил диаконом в Болшево
(теперь г. Королев), это совсем другая железнодорожная ветка, а мне и без
того почти каждый день
приходилось ездить через
всю Москву. Признаться,
мелькнула у меня грешная
мысль: «Сам калека и к калеке посылает». Но из уважения и жалости к великому страдальцу отправился я
к другой, как выяснилось,
ещё большей. Подробности
о. Григорий мне не рассказывал: «Может, чем нужно
ей помочь». Да только получилось так, что она мне
грешному помогла и помогает уже даже после смерти.
Надеюсь, что и вам, дорогие
читатели, поможет.
■ Писать о людях святой
жизни очень непросто, а порой и соблазнительно из-за
несовершенства, п попросту
– греховности и пишущего,
и читающего. Чудесным
образом у меня оказались
письма приснопамятных
священника Григория и монахини Екатерины, которые
позвольте Вам предложить
ко дню памяти монахини
Екатерины (+ 9 февраля).

ду только такой пример: при
отпевании нескольких покойников разрешительную
молитву о. Серафим читал
полностью каждому покойнику в отдельности. Создавалось впечатление, что батюшка не хочет уходить из
храма. Конечно, в городе так
служить невозможно. Да и в
селе вряд ли кто станет так
служить.
Протоиерей
■ Как-то отец Григорий Валерий Приходченко.
попросил меня навестить

19 стр.▶
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скопов, устраивал монастыри
(по образцу Троицкого, основанного преподобным Сергием), налаживал отношения
с ордынскими ханами. Ему и
самому приходилось путешествовать в Золотую Орду.
В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы
святитель исцелил его слепую супругу. «Прошение и
◀18 стр.
◀18 стр.

Письма
монахини
екатерины

Слава Богу за все!
Боголюбивейший и всечестный о Господе отец
Григорий, Христос Воскресе!
Дерзаю написать вам свое
убогое письмецо и попросить о
себе ваших пастырских святых
молитв. Адрес ваш мне дала Верочка Ершова, моя духовная сестричка, которая в прошлом году
приезжала со своей мамой в Ваш
храм. Вы тогда были больны.
Напишу о себе. С 10 лет я
неизлечимо больна. Лежу на

▲ Наталия Пижанова.

одре болезни 27 лет, вся парализованная (в 1957 году перенесла детский паралич). С тех
пор я и лежу недвижима, не
могу даже сама на бочок лечь.
Руки тоже парализованы, но с
помощью Божией приспособилась лежа на спинке писать. Заболев, я около года пролежала в
морозовской больнице с аппаратом искусственного дыхания
– «железными легкими». Недуг
полностью парализовал центр
дыхания, и тогда, лежа в дыхательном аппарате, я возносила
Господу свой детский лепет…

дело превышает меру сил
моих, – сказал святой Алексий, – но я верю Тому, Который дал прозреть слепому,
– не презрит Он молитвы
веры». По его молитве слепая
исцелилась.
Когда скончался великий
князь Иоанн, святитель взял
под свою опеку его сына Димитрия (будущего Донско-

19

го). Им основаны Андроников монастырь на Яузе в Москве, Чудов – в Московском
Кремле, восстановлены древние обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде и
Константино-Еленинская во
Владимире. В 1361 году была
построена женская общежительная обитель его имени
(Алексеевская).
20 стр.▶

Со мной была моя бабушка, нами было некому. Дедушка
она почти непрестанно находи- мой скончался в 1969 году. Вралась у моего одра, вернее, аппа- чи предлагали бабушке лечь в
рата, шепотом читала молитвы. онкологическую больницу, а
И они запечатлелись в моей дет- меня отдать в институт. Мы с
ской памяти, и я стала читать бабушкой находились в велимолитвочки, молиться Господу кой скорби, все упование вози Его Пречистой Матери. Дыха- лагали на Единого Господа, у
ние частично отошло, и в конце Которого нет сирот. Я написала
апреля 1958 года я вернулась домой. Мои бабушка и дедушка
ухаживали за мной. (Моя мамочка умерла, когда мне было
7 лет. С отцом моим мама разошлась, еще до моего рождения,
и я отца никогда не видела,
знаю только, что он жив. Молюсь о его здравии и спасении).
Возили меня иногда в церковь
причащаться. Несколько раз летом 1958 года возили в Загорск,
купали меня в целебном источнике Преподобного Сергия. Им
очень хотелось, чтобы я встала.
И я до 18 лет все думала, что
буду ходить... Но с августа 1963
года состояние мое резко ухуд- ▲ Беседа.
шилось, я снова задыхалась. Без
конца стала попадать в больницу, в отделение реанимации, письмо своему духовному отцу
дышать аппаратом.
в Троице-Сергиеву Лавру. БаИ, наконец, в 1976 году тюшка приехал, причастил нас
врачи мне сказали, что я сама с бабушкой. Послал двух своих
дышать не смогу, навсегда духовных дочерей ухаживать
буду прикована к аппарату за нами, убогими и беспомощискус ственного дыхания. Я ными. Эти добрые женщины
была обречена на пожизнен- доупокоили мою бабушку до
ное пребывание в больнице в кончины ее. Она скончалась
отделении реанимации, куда 22 мая 1980 года, будучи 80 лет.
доступ посетителям был стро- Один Бог знает, как тяжело нам
го запрещен. Ко мне пускали с ней было расставаться. Перед
только одну мою бабушку, и то кончиною моей бабушки я проненадолго. Ходила бабушка ко сила ее поручить меня, убогую
мне каждый день, превозмогая сиротку, Самой Царице Нестарость и немощь. Я стала про- бесной. Проси, родная, говориситься домой, хоть ненадолго. ла я, чтобы Матерь Божия вмеВрачи отпустили, дав ручной сто тебя была мне матерью, и
дыхательный аппарат. Дома мне всегда будет хорошо. После
несколько раз в день меня «раз- кончины бабушки я чаще стала
дыхивали» этим аппаратом. Но попадать в реанимацию: легкие
временами я снова задыхалась, еще более атрофировались,
и тогда возвращалась в реани- дыхание не восстанавливалось.
мацию. И так без конца стала Ручной дыхательный аппарат
ездить туда-сюда... В мае 1979 не помогал. День и ночь я умогода моя бабушка совсем стала ляла Господа вывести меня из
изнемогать, у нее был рак мо- стен больницы и дать мне воз20 стр.▶
чевого пузыря. Ухаживать за

всякое
дыхание
да хвалит
Господа.
о, какой
это
бесценный
дар
Божий иметь
свое
дыхание!
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На митрополичьей кафедре свт. Алексий пребывал до глубокой старости.
Почил 12 февраля 1378 года
и погребен в Чудовом монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным
образом. С тех пор на Руси
чтут память великого святителя и молитвенника за
Русскую землю.

ператоре Феофиле (829–842)
иконоборцы, уничтожавшие
святые иконы, ворвались в
ее дом, и в безумной ярости
воин ударил мечом по образу
Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь.
Пораженный этим, воин пал
ниц перед иконой. Вдова,
боясь уничтожения святыни,
пообещала императорским
21 стр.▶

25 февраля
Иверская икона
Пресвятой
Богородицы
Иверская икона Пресвятой
Богородицы в IХ веке находилась у одной вдовы, жившей
близ города Никеи. При им-

◀19 стр.
◀19 стр.
можность жить дома. И вот в
октябре 1980 года я узнала,
что по молитвам моего духовного отца из московской реанимации мне домой привезли большой автоматический
дыхательный аппарат РО-5.
Искусственное аппаратное
дыхание проводится через
метал лическую трубочку,
которая постоянно стоит в
дыхательном горлышке. Ночью за меня дышит один аппарат, а днем – другой. Сама

дохните обо мне у Престола
Божия. Простите Бога ради за
беспокойство и все погрешности моего письма. Покройте
христианской любовью.
Милостию Божией многогрешная убогая
Наталия
3/V-84 г.
Воистину Христос
Воскресе!
Дорогая моя многострадальная сестричка во
Христе Наташа!

▲ Наташа Пижанова в раннем детстве (в центре).

я не могу дышать ни одной
минутки. Нет слов, как тяжело и непостижимо жить
без своего природного дыхания. Но чтение духовных
книг, откровение помыслов,
частое приобщение Святых
Христовых Тайн оживляют и
укрепляют меня. Одна благодать и неизреченная милость
Божия держит меня еще в
этом мире.
Отче, я Ваше имя записала
в свой келейный синодик и
поминаю Вас на молитвенных
правилах. Правила читают
мои хожалочки, а я слушаю.
А синодик свой я всегда читаю сама. Помолитесь и Вы
обо мне, честный отче, воз-

Благодать тебе и мир от
Бога Отца и Спаса нашего
Господа Иисуса Христа!
Невозможно без сострадания читать печальные
страницы письма твоих
нелёгких подвигов земных.
Сразу же мне на память
приходит житие преп. матери Марии Египетской.
Там у старца Зосимы малопомалу возникала мысль,
что он уже достиг пределов духовного совершенства. Ангел Господень ему
сказал, что ещё многое ему
неизвестно и непостижимо
и велел ему идти за Иордан в пустыню, чтобы видеть настоящие подвиги

и достойных подвижников. Твоя жизнь, подвиги и
страдания послужат благим
уроком для меня грешного
и немощного, как старцу
Зосиме. В таком состоянии
ты ещё так пространно и
понятно изложила в письме. Понятно всё до единого
слова, даже до единой буковки. Это письмо стоило
тебе немалых трудов и усилий в течение двух дней.
Благодарю тебя, дорогая
моя, за святые молитвы, этими святыми молитвами Милостивый Господь укрепляет
меня, посылает мне силы и всё
необходимое для исполнения
пастырского служения. Имеются у меня в Москве знакомые из среды духовной, а также и медики, которых я буду
убедительно просить посетить
тебя и оказать необходимую и
посильную помощь.
Эпиграфом к своему
письму ты поставила предсмертные слова святителя
Иоанна Златоуста. Дай Бог
тебе терпения! У Святителя Иоанна Златоуста очень
мало было в жизни радостей
и очень много – скорбей,
трудов, болезней, лишений
и печалей. И он благодарит
Бога за все эти скорби.
Со страниц твоего письма я тоже читаю завет св.
ап. Павла: «всегда радуйтеся, непрестанно молитеся, о
всем благодарите» (I Солун.
V, 16-18).
Завершить свое письмо
хочу пожеланиями тебе терпения, радости и крепости духа,
великих и богатых милостей
от Щедрого Подателя Бога.
Будем хранить духовную
связь.
Считаю своим пастырском долгом «поминание
о вас творить в молитвах
моих» (Ефес. I, 16).
От всей души желаю тебе
немеркнущей пасхальной
радости.

С неизменной искренней
почтительной любовью о
Христе Воскресшем
свящ. Григорий
Воистину Воскрес Христос
Пасха Христова 1984 г.
Напиши, пожалуйста, имена умерших: своей дорогой мамочки и любимой бабушки.
Нет Тебя, Господи,
краше, нет тебя, Господи, добрей!
Дорогой и всечестной во
иереях Божиих, о. Григорий,
Христос Воскресе!
Смиренно благодарю, дорогой отец, за Ваше доброе
и такое теплое письмо. Дорогой батюшка, никакая я
не подвижница, а грешный
и немощный человек. Если
я неделю не причащусь, то
совершенно изнемогаю душой и телесно. Мой духовный отец благословил меня
причащаться два-три раза
в неделю, но у меня так часто не получается: не хватает знакомых батюшек. Но и
еженедельное причащение,
соединение с Господом – это
великая милость Божия, которая меня, бездыханную,
держит еще в этом мире. Душат меня бронхо-легочные
полипы, которые подступают
к трахеотомической трубке
и закрывают в ней отверстие и доступ воздуха. Это
бывает очень часто и всегда
внезапно, в любое время дня
и ночи. Не «продыхивают»
даже дыхательные аппараты.
Каждый раз еле отхаживают.
С помощью электроотсоса
резиновым катетером отсасывают у меня из легких мокроту, сгустки, корки. В сутки
обычно раз по 30 (а когда бывает плохо, без счета). Процедура эта очень мучительная,
иногда мне кажется, что я
больше не выдержу. В глазах
темнеет, сердце, голову бьет
21 стр.▶
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воинам деньги и просила их
до утра не трогать икону. Для
сохранения святой иконы она
опустила ее в море.
Афонские иноки несколько дней видели в море
огненный столп, восходящий до неба. Они пришли
к берегу и нашли святой
образ, стоящий на воде. После молебна о даровании

монастырю святыни благочестивый инок Иверского
монастыря святой Гавриил
Грузин по повелению Божией Матери, явившейся ему во
сне, пошел по воде, принял
святую икону и поставил в
храме. Однако на следующий день икона оказалась
над воротами обители. Так
повторялось несколько раз,

пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу
Свою волю во сне, сказав,
что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть
их Хранительницей. После
этого образ был поставлен
над монастырскими воротами, поэтому святая икона
еще называется Портаитиссой, Вратарницей.

Христос Воскресе!
Дорогая милая Наташенька!
Получил твое второе письмо всё так же содержательное
и любезное. Спаси Господи,
только ты о нас заботою не
тревожь себя. Господь тебя
умудрил, укрепил, подготовил и укрепляет в несении
нелегких телесных болезней
в этой земной «юдоли плача».
Поделился я с некоторыми
москвичами твоим адресом. В
ближайшем будущем должен
посетить диакон о. Валерий
или же его матушка. В дальнейшем должны быть и другие посетители, если будет на
то Господня Воля.
Болезнями Господь посещает и меня, но мои болезни, пока, Слава Богу, легче
переносить. В своих убогих
недостойных молитвах всегда помню тебя.
Скоро мы распрощаемся с
радостным Праздником Светлого Христова Воскресения.

26 февраля
Вселенская
родительская
(мясопустная)
суббота

Первая вселенская родительсая суббота бывает на
Мясопустной седмице. Эту
22 стр.▶
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током, бывает, отсасывается
кровь. Врачи говорят, что
в легких у меня есть язвочки, во время отсасывания
они травмируются и кровят.
Сама я не смогла бы жить в
таком состоянии столько лет.
Не хватило бы человеческих
сил и терпения. Поистине,
«Сила Божия в немощи совершается».
Во всем мне помогает Господь и Его Пречистая Матерь. Поэтому в своих письмах вначале я обычно пишу:
Слава Богу за все!
Сердечно благодарю за
любовь и внимание к моему
недостоинству.
Простите Бога ради за
все. Прошу Ваших святых
молитв.
Милостию Божией недостойная болящая
Наталия
15/V-84 г.
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праздниками Святой Троицы, днем Святого Духа, Образа Матери Божией «Споручницы грешных» и с наступающим Петровским
постом.
Пошли вам Господи Свой
небесный мир и радость!
Отче, напишите, пожалуйста, когда у Вас будет
день Ангела?
Простите Христа ради за
все. С любовью о Господе.
Ваша сестра по скорби и
утешению убогая
Наталия
5/VI-84 г.

▲ Поминальная молитва.

Приветствую тебя с грядущим праздником Вознесения Господня!
А там уж скоро будем и
Пятидесятницу праздновать
и Духа пришествие.
Желаю тебе, дорогая,
духовной радости и всякого
благополучия.
С неизменной искренней
Почтительной любовью
свящ. Григорий
26 мая 1984 г.
Все упование мое на
Тя возлагаю, Мати
Божия, сохрани мя
под кровом Твоим.
Дорогой батюшка о.
Григорий, благословите.
Смиренно бла годарю вас
за письмо, вашу фотографию, фото архимандрита
Серафима Тяпочкина. Мои
духовные сестрички ездили
к старцу Серафиму и мне
о нем рассказывали. В это
воскресенье по вашему благословению навестил меня
диакон о. Валерий. Он очень
простой, общительный, впечатление такое, словно я

его давно знаю. Спаси Вас,
Господи, дорогой батюшка,
за это доброе духовное знакомство!
Сегодня я причастилась
Святых Христовых Тайн. По
бла гословению духовного
отца, я имею на дому постоянно запасные Дары и священническое облачение с тем,
чтобы почаще меня можно
было причащать. Св. Дары находятся в отдельной келейке,
куда нам не велено пускать
никого из посторонних.
О. Григорий, я так переживаю за своего духовного
отца. По благословению
Святейшего Патриарха он
вот уже четвертый месяц несет послушание духовника
русской духовной миссии
в Иерусалиме. Переписка
в эту страну очень затруднена. Когда едут в Иерусалим наши паломники,
я стараюсь передать через
них отцу письмо, но далеко
не все берут. Везде хватает
искушений.
Дорогой о. Григорий, поздравляю Вас с грядущими

Благодать и мир Вам
от Бога Отца и Спаса нашего Господа
Иисуса Христа!
Достойпочтеннейшая и
глубокоуважаемая Наташа!
Сердечно рад и благодарен за фотографию, теплые
слова письма, поздравление
и добрые благопожелания.
Взаимно и тебя поздравляю с Петровым постом и желаю от Господа всякого благополучия. Рад вашей встрече с
о. диаконом Валерием и доволен вашей беседой. Надеюсь,
что это знакомство послужит
взаимной духовной пользе.
Теперь при встрече с москвичами некоторых из них
прошу навещать тебя и даю,
конечно, твой адрес. Принимай их по своему усмотрению и по своим возможностям, если только для тебя
это не трудно. Стараюсь
быть поосторожнее в выборе
знакомых, ну а уж если что не
так, ты меня великодушно
прости. Нескольким лицам
я давал твой адрес и просил
навестить тебя. Все эти люди
близкие к Церкви.
Сердечно тебе благодарен за святые молитвы, они
меня окрыляют и укрепляют. С воодушевлением всегда
прочитываю твои глубоко со22 стр.▶
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субботу Церковь посвящает
поминовению всех усопших
от Адама до наших дней.
Заупокойная служба в этот
день называется так: «Память совершаемая всех от
века усопших православных
христиан, отец и братий наших».
В воскресный день седмицы мясопустной Церковь со-

вершает воспоминание Второго Пришествия Христова.
И накануне этого дня, как
бы в день, предшествующий
Страшному Суду Христову,
приближая к духовным подвигам Великого поста, когда
нам предстоит войти в тесный союз любви со всеми
членами Царства Христова
– и святыми, и живущими, и

умершими, Церковь предстательствует о всех усопших
во благочестия и правой вере
праотцах, отцах и братиях
наших от всякого рода, – внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения, – предстательствует,
умоляя Праведного Судию
явить им Свою милость в
день воздаяния.

Нет тебя, Господи,
краше, нет Тебя, Господи, добрей.
Многоуважаемый и всечестной о Господе отец Григорий, благословите!
Вчера получила Ваше
боголюбивое письмо, за которое спаси Вас Господи!
Взаимно поздравляю Вас с наступающим Рождественским
постом. Очень благодарна
Вам и диакону Иоанну за
молитвенное поминовение
меня и моих родненьких. Я и
они в этом очень нуждаемся.
Состояние мое продолжает
ухуд шаться – совершенно
задушивают полипы в легких. Милосердный Господь
сподобляет меня ежедневно
или через день причащаться. Это меня очень утешает
и укрепляет. По немощи человеческой меня иногда пугает мысль, что я не выдержу
своего креста. Но слова Писания «Сила Моя в немощи
совершается» и то, что выше
сил Господь ничего никому
не дает, а если Он и дает, то
Сам и помогает – являются
для меня спасительным якорем в трудную минуту. Не
прошу у Господа, ни жизни,
ни смерти, а только терпение
до конца и мирной христианской кончины. И Вы, добрый
пастырь, вместе с диаконом
Иоанном поусердней помо-

В продолжение седмицы,
следующей за Неделей мя23 стр.▶
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держательные письма. Редко
тебе пишу, за что прошу прощения. Ершовым пишу ещё
реже, прошу тебя, Наташенька, передать их семейству святое приветствие и пастырское
благословение. Стараюсь всех
Вас не забывать «поминовение о вас творя в молитвах
моих» (Ефес. I, 16).
С глубоким уважением и
пастырской любовью
свящ. Григорий
27 июня 1984 г.
Ракитное.

28 февраля
Седмица
сырная
(Масленица) –
сплошная

литесь обо мне, убогой. Сейчас для меня настало самое
тяжелое время. Ежеминутно
я могу отойти в вечность. Я частенько думала об этом – как
будет происходить разлучение души с телом. И вот неделю назад мне было совсем
плохо. Полип очень сильно
задушивал. Потом мне немного стало полегче, я задремала и увидела себя стоящей
у одра. Я стояла и смотрела
на саму себя лежащую, уже
совсем бездыханное тело. Возле – лежащее мое тело, что-то
делали хожалки, но меня никто не видел, стоящую рядом
с ними. Я удивлялась, как все
быстро и незаметно произошло, без всяких болезненных
ощущений и страхов. Я стояла
и рассуждала о том, какая для
меня самой, это была непостижимая тайна, вместе с тем
меня объяло какое-то дивное
спокойствие и радость. У меня
не было никакого сожаления
о земном. Когда же я очнулась
и ощутила себя по-прежнему
находящейся здесь, то признаюсь, меня охватила даже
досада, сожаление о том, что
это был только сон...
Простите ради Бога за все.
С любовью Христовой,
болящая
Наташа с хожалками
25/XI-84
Благодать и мир Вам
от Бога Отца и Спаса
нашего Господа Иисуса Христа!
Многоуважаемая и миленькая Наташенька!
С радостью получил письмо и с глубокой скорбью сердечно прочитал о твоих страданиях. На всё да будет воля
Божия, но мне не хотелось бы
так скоро расставаться с тобою
в этой земной юдоли плача.
Теперь я всё чаще представляю себе твой относительно
недолгий и весьма многострадальный земной жизнен-

▲ Христос – Свет миру.

ный путь. С самого раннего
детства совсем мало радостей
и много-много скорбей, болезней и страданий. Только Божественная Благодать и Помощь
укрепляла тебя и неотступно
была с тобою. Желал бы и я,
худородный, унаследовать
твое мужество и крепость. Моё
сердечное приветствие твоим
добрым неутомимым помощникам. В нашем Храме служит
диакон Иоанн – душа добрая
и благочестивая. Я ему прочитывал твои письма, он всегда
молится о твоем здравии и о
упокоении твоих мамы и дедушки с бабушкой. Получил
я письмо от медсестры Анны
Георгиевны. сердечная благодарность ей за столь усердные

внимание, труды и заботы. Передайте в Москву семье Ершовых мое святое приветствие.
Приветствую тебя, Наташенька, и всех твоих помощников с приближающимся
Рождественским постом.
Христос Рождается…
Пойте Господевы вся земля!!!
С неизменной искренней
почтительной любовью
свящ. Григорий
20 ноября 1984 г.
Слава Богу за все!
Дорогая и боголюбивейшая матушкаигумения Магдалина, благословите!
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сопустной, не вкушается
мясо, но пост на остальные
скоромные продукты в среду и пятницу отменяется.
За вечерним богослужением
во вторник впервые читается молитва святого Ефрема
Сирина, которая многократно повторяется за всеми
великопостными богослужениями.
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В сырную субботу Церковь воспоминает всех преподобных отцов, «в постничестве просиявшие светло,
преподобно же пожившия»,
напоминая нам тем самым о
предстоящем подвиге Великого поста и указывая примеры добродетельной жизни в лице великих постников
– святых жен и мужей.

Сырная седмица – преддверие Великого поста. Святая Церковь называет ее
«светлым предпутием воздержания», «началом умиления и покаяния», поэтому
не подобает предаваться в
масленицу разгулу, мирским
забавам и развлечениям.

Все упование мое
возлагаю на Тя,
Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.
Всечестная и боголюбивейшая во игумениях матушка Магдалина, благословите.
Бесконечно благодарна
Вам, дорогая матушка, за
заботу и внимание ко, мне
убогой и ничтожной.
Очень тронута вашими
подарками, смиренно благодарю.
Я постоянно ношу свой постригальный монашеский параман, но за давностью лет он
стал уже совсем ветхиньким.
Очень рада, что вы прислали
мне новенький параманчик.
Спасибо, спасибо, добрая
матушка, за все, за все.

Состояние моё плохое.
Вчера меня по милости Божией пособоровали и причастили. Только и держит меня
в этом мире частое приобщение Святых Христовых Тайн.
Получила от своего духовного отца (он несет послушание духовника Горненского
монастыря в Иерусалиме)
письмо долгожданное. Молю
Господа, если Ему угодно,
чтобы мне дождаться, когда мой батюшка приедет в
отпуск в Россию. Скучаю я
очень без него. Много у меня
есть хороших батюшек, которые меня причащают, наставляют. Но моего дорогого,
родненького папочку (я так
зову духовного отца) никто
мне не может заменить. До-
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Получила я Ваше Рождественское поздравление. Спаси
Вас Господи! Я очень тронута и
обрадована Вашим христианским вниманием ко мне.
Матушка, на одре болезни я нахожусь с десяти лет,
а мне сейчас идет тридцать
пятый год. Я могу лежать
только на спине и левом
боку, кормят меня из ложечки, я вся парализована. От
долгого лежания мои легкие совсем атрофировались
и перестали сами дышать. И
вот, дорогая матушка, второй год я живу совершенно
без своего дыхания. У меня
в горлышке вставлена трубка, к ней присоединен дыхательный аппарат, который
автоматически вдувает воздух в мои легкие – получается вдох, и выдувает воздух
– получается выдох. Вот так,
матушка, я и живу на этом
свете, бездыханный человек.
Конечно, матушка, дорогая,
очень и очень тяжело жить
на свете без своего дыхания.
Всякое дыхание да хвалит
Господа. А за меня дышит
машина. Лежу и думаю иногда – все живое дышит, вдыхает свежесть воздуха, ощущает аромат цветов. О, какой
это бесценный дар Божий
иметь свое дыхание! Но за
все слава Богу! Господь дал
крест, Он и поможет донести
до конца.
Дорогая матушка, если
Вас не очень затруднит,
вспоминайте меня (в тайном
постриге монахиню Екатерину) в своих святых молитвах. Очень буду благодарна,
если вы по возможности будете радовать меня своими
письмами.
С любовью Христовой.
Ваша сестра по скорби
и утешению многогрешная
болящая
Наталия
15/I-82 г.

Нет Тебя, Господи,
краше, нет Тебя, Господи, добрей.
Дорогая и благочестивейшая во игумениях матушка Магда лина, благословите!
Хочу поблагодарить Вас,
дорогая матушка, за пасхальное поздравление, ваши
фотографии и духовные открыточки. К Пасхе я получила от Вас несколько писем.
Очень тронута Вашим поистине христианским и материнским вниманием ко мне,
убогой. Спаси Вас Господи
за Ваше доброе отзывчивое
сердечко.
Поздравляю Вас с днем
Вашего тезоименитства
равноапо стольной Марии
Магдалины.
От всей души желаю Вам,
дорогая матушка, с Божией
помощью стяжать цветы всех
добродетелей Вашего Ангела Марии Магдалины, коими она угодила Господу.
Дорогая матушка, самочувствие мое все ухудшается.
Я все больше слабею, сильно
кружится голова, по ночам
не могу спать, так тяжело.
Матушка, хоть иногда,
по возможности, вспоминайте в своих святых молитвах
ухаживающих за мной моих
хожалочек и сестричек милосердия... Помолитесь о
нас, добрая матушка, воздохните ко Господу о нашем
недостоинстве.
Я же Вас вспоминаю с сестрами обители на всех своих молитвенных правилах:
полунощнице, Евангелии,
псалтири. Общее правило
читают хожалочки, я слушаю, а синодики свои я читаю сама.
Простите Бога ради за
все.
С любовью Христовой недостойнейшая во иноцех
Екатерина
19/VII-83 г.

▲ Страдалица.

Одна из моих бывших хожалочек, послушница Пюхтицкого монастыря, была у
меня на днях, и гостила несколько дней по благословению игумении Варвары.
Послушница много интересного рассказывала о трудностях и радостях монастырской
жизни. Я ведь никогда не была
в монастырях. Знаю об их жизни только из духовных книг и
по рассказам богомольцев.

рогая матушка, я очень рада,
что вы молитесь о моих хожалочках. Я и они молитвенно
Вас с сестрами вспоминаем
во всех наших келейных правилах.
Простите Бога ради за
все.
Милостию Божией убогая
монахиня Екатерина
29/Х-83 г.
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Нет Тебя,
Господи,
краше,
нет Тебя
добрей!

Все упования на Тя
возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под
кровом Твоим.
Ваше высокопреподобие,
боголюбивейшая и всечестная
матушка игумения Магдалина,
благословите.
Смиренно благодарю за
присланные лекарства и теплое письмецо. Взаимно всегда имею Вас в своем сердце и
молитвенной памяти.
Записала в свой синодик
Вашу келейницу инокиню
Веру и послушницу Раису.

▲ Свеча.

все
упования
на Тя
возлагаю,
Мати
Божия,
сохрани
мя
под кровом
Своим.

Дорогая матушка, хочу поделиться с Вами своей большой духовной радостью. По
милости Божией дождалась я в
отпуск своего духовного отца.
Приехал он из-за границы на
два месяца. Навестил меня
два раза, на Казанскую пособоровал меня, моих матушекхожалочек, некоторых своих
духовных чад. А меня Милосердный Господь сподобил из
его отцовских ручек принять
Святых Христовых Тайн.
А сейчас батюшка поехал
к своим родным. Скоро, скоро папочка вернется в Святую
Землю, будет нести данное

Богом нелегкое послушание
духовника Русской Духовной
Миссии и, предстоя с трепетом
и слезами у Гроба Господня,
будет молиться за весь мир!
Матушка, сегодня праздник
Матери Божией Троеручицы и
мой юбилей, исполнилось 27
лет моей болезни. И в этот же
день 15 лет назад скончался мой
дедушка, воспитавший меня,
сиротку, вместе с бабушкой.
Царствие Небесное.
Самочувствие мое очень
переменчивое, беспокоят легкие и сердце, частенько бывает
ломота. Аппаратура моя пока,
слава Богу, работает исправно.
Завтра, если Господь сподобит,
думаю причаститься. Духовник
мой благословляет меня причащаться в неделю два-три раза.
Матушка, дорогая, прошу у
Вас прощения, благословения
и святых молитв.
Ваша усердная молитвенница и сестра по скорби и утешению.
Недостойная
монахиня Екатерина
с хожалками
25/ VII-84 г.
Пою Богу моему, дондеже есмь!
Дорогая и всечестная
о Христе матушка игумения
Магдалина, благословите. Спаси Господи, дорогая матушка,
за ваше боголюбезное письмецо и посылочку. Чем я заслужила Ваше внимание и заботу,
родненькая матушка! Награди
Вас Милосердный Господь за
Ваше доброе сердечко и христианскую любовь к моему
убожеству.
Дорогая матушка, состояние
мое ухудшается, дни мои земные
приближаются к концу... Каждый день душат бронхиальные
полипы, поднимаются полипы
вверх к трахеотомической трубке, закрывая доступ воздуха.
Мой духовный отец велел мне
готовиться к вечности, благословил мне составить список
адресов и телефонов моих духовных друзей и благодетелей
для извещения о моей кончине.
В телеграмме будет указано мое
мирское имя, так как мое мона-

шеское имя мало кому известно.
Таково благословение духовного
отца. Родненькая матушка, день
и час каждого в руках Божиих. И
когда наступит мой смертный
час, воздохните о мне, добрая
матушка, с сестрами обители,
о моей многогрешной, многострадальной душе, отходящей
в вечность... Прошу о себе и в
вечности Ваших святых молитв.
Может, по милости Божией и по
молитвам всех молящихся о мне,
я еще и поживу в этом мире. Но у
меня такие страшные легочные
задыхания, что просто делается
невмоготу.
Поминаю Ваших родителей, протоиерея Германа и
инокиню Татиану. Царствие
им небесное!
Низкий от меня поклон благочинной монахине Олимпиаде, записала ее в свой синодик.
Прошу прощения за все заботы
и хлопоты обо мне, убогой.
Подарки мы все разделили
между собой с хожалочками.
Низко все трое кланяемся Вам
в ножки, дорогая матушка.
Спаси Вас Господи за все и за
поздравления с днем Ангела.
Я очень была рада, поговорив
с Вами по телефону.
Всегда молитвенно Вас помнящая недостойная
монахиня Екатерина
с хожалочками.
23/IX-84 г.
Монахиня екатерина родилась 6 августа 1947 года, отошла ко Господу 9 февраля 1985
г. в альманахе «Христианос»
(Рига, 1995) о ней сказано:
«Говорила матушка екатерина мало, больше сама слушала
или просила почитать акафист,
иногда Писание. Но и без слов
люди получали облегчение.
Матушка екатерина уже в конце открыла Наталье Петровне
свою тайну: духовный отец её
(о. варфоломей) сказал её както: «Знай, что ты ничего не понимаешь и не знаешь. Твое дело
лежать и терпеть». Таково было
его благословение. С тех пор
она стала молчаливой».
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