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МОЛИТВА
КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

ПЕРЕД ОБРАЗОМ ЕЕ “ВСЕЦАРИЦА”

Ч
удотворная ико
на Божией Ма
тери, именуемая 
«Всецарица», до 
недавнего вре

мени была почти неиз
вестна в России. 

Икона эта средних 
размеров. Пречистая 
Дева Мария изображена 
в багряном одеянии, вос
седающая на царском 
троне. На руках ее Бо
гомладенец со свитком 
в левой руке и с благо
словляющей десницей. 
Правой рукой Пречистая 
Дева указывает на Свое
го Царственного Сына 
как на Спасителя всех 
человеков. Нимб Христа 
Спасителя украшен гре
ческими буквами: “Он”  
Существующий, Тот, Кого 
не может не быть; Тот, от 
Которого все; Тот, Кото
рым все мы и движемся 
и существуем. Нимб Бо
жией Матери и Христа 
украшен красивым узо
ром из эмали. На заднем 
плане иконы  два Анге
ла Божия, которые с бла
гоговением осеняют кры
лами Пречистую Деву 
Марию и протягивают к 
ней руки. Икона выпол
нена в ярких цветах: баг

ряное одеяние, золотой 
фон, символизирующий 
самую вечность, и эмале
вые нимбы, сделанные в 
белоснежном, темноси
нем, красном и бирюзо
вом тонах. Что же это за 
икона, “Всецарица”, о ко
торой, вероятно, далеко 
не все еще слышали?

Исторические сведения
об иконе «Всецарица»

Чудотворная икона 
“Всецарица” находится 
в Греции на Святой Горе 
Афон возле восточной 
колонны соборного хра
ма Ватопедской обите
ли. Написана в ХVІІ веке 
и явилась благословени
ем известного на Афоне 
старца Иосифа Исихас
та своим ученикам. Со
хранился рассказ при
снопамятного старца об 
этой иконе. В ХVІІ веке 
перед иконой Божьей 
Матери «Всецарица» 
появился странный че
ловек. Он стоял, чтото 
невнятно бормоча. И 
вдруг лицо Богородицы 
блеснуло, подобно мол
нии, и какаято невиди
мая сила бросила моло
дого человека на землю. 
Только он пришел в себя, 

как сразу отправился ис
поведоваться отцам со 
слезами на глазах, что 
он жил далеко от Бога, 
занимался магией и при
шел в монастырь, чтобы 
проверить свою силу на 
святых иконах. Чудотвор
ное вмешательство Бо
городицы убедило моло
дого человека изменить 
свою жизнь и стать бла
гочестивым. Он исцелил
ся от душевного недуга и 
после этого остался на 
Афоне.

Так эта икона впервые 
проявила свою чудот
ворную силу на челове
ке, одержимом бесами 
(занятия оккультизмом 
всегда приводит к одер
жимости). Позже стали 
замечать, что эта икона 
оказывает благотворное 
влияние и на больных с 
различными злокачест
венными опухолями.

В ХVІІ веке она впер
вые была списана гре
ческим монахом и пос
тепенно стала известна 
во всем мире как исцели
тельница раковых забо
леваний. Само имя иконы 
– Всегоспожа, Bсeпо
велительница – говорит 
о ее особой, всеобъем

лющей силе. Впервые 
явив свою чудотворную 
силу против волшебных 
чар – а ведь волхова
ние, увлечение магией 
и прочими оккультными 
“науками” распространи
лось по христианскому 
миру подобно раковой 
опухоли, – Всецарица 
имеет благодать исце
лять страшнейшую из 
болезней современного 
человечества.

***
Теперь жители Орен

бургской епархии мо
гут помолиться перед 
списком с чудотворной 
афонской святыни и 
приложиться к ней. Ие
рей Сергий Баранов, 
побывавший осенью в 
паломнической поезд
ке на святой горе Афон, 
привез икону “Всецари
цы” в родной город. Об
раз написан афонскими 
монахами. Икона Бого
родицы находится в цер
кви св. Великомученика 
и Победоносца Георгия 
г. Орска, где батюшка 
является настоятелем. 
Всемилостивая “Всеца
рица” поможет всем, кто 
обращается к Ней с ве
рой и надеждой.

О, Пречистая Богомати, Всецарице! 
Услыши многоболезненное воздыха
ние наше пред чудотворною иконою 
Твоею, из удела Афонскаго в Россию 
пренесенною, призри на чад Твоих, не
исцельными недуги страждущих, ко 
святому образу Твоему с верою при
падающих! Якоже птица крилома пок
рывает птенцы своя, тако и Ты ныне, 
присно жива сущи, покрый нас мно
гоцелебным Твоим омофором. Тамо, 
идеже надежда исчезает, несумнен
ною Надеждою буди. Тамо, идеже лю
тыя скорби превозмогают, Терпением 
и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак 
отчаяния в души вселися, да возсия
ет неизреченный свет Божества!

Малодушныя утеши, немощныя 
укрепи, ожесточенным сердцам умяг
чение и просвещение даруй. Исцели 
болящия люди Твоя, о Всемилости
вая Царице! Ум и руки врачующих 
нас благослови, да послужат орудием 
Всемощнаго Врача Христа Спаса на
шего. Яко живей Ти, сущей с нами, 
молимся пред иконою Твоею, о Вла
дычице! Простри руце Твои, испол
ненныя исцеления и врачбы, Радосте 
скорбящих, в печалех Утешение, да 
чудотворную помощь скоро получив, 
прославляем Живоначальную Нераз
дельную Троицу, Отца, Сына, и Свя
таго Духа во веки веков. Аминь.

РАДУЙСЯ, ВСЕЦАРИЦЕ,
недуги наши благодатию исцеляющая
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МОСКВА. В своем выступлении 
на ежегодном Епархиальном собра-
нии г. Москвы Святейший Патриарх 
Алексий II отметил положительную 
динамику развития церковной жиз-
ни. По данным, приведенным в его 
выступлении, в настоящее время в 
Русской Православной Церкви 131 
епархия. Насчитывается 169 архи-
ереев, из них 131 епархиальный, 38 
викарных и 13 находятся на покое. 
Действует 713 монастырей, в том 
числе: в России - 216 мужских и 237 
женских обителей; на Украине - 87 
мужских и 81 женская; в других стра-
нах СНГ - 34 мужских и 53 женских; 
в зарубежных странах - 2 мужских и 
3 женские.

В Москве в настоящее время яв-
ляются действующими 7 соборов 
Московского Кремля, 2 кафедраль-
ных собора, 5 храмов при Синодаль-
ных учреждениях, 298 приходских 
храмов, 118 Патриарших подворий, 
64 монастырских подвория, 68 мо-
настырских храмов, 9 крестильных 
храмов и 69 часовен. Общее коли-
чество духовенства в Москве - 1273 
священника и 510 диаконов, всего 
1783 клирика.

На конец 2006 года Русская Пра-
вославная Церковь имеет 5 Духов-
ных академий, 2 Православных 
университета, 37 Духовных семина-
рий, 38 Духовных училищ и в одной 
епархии - пастырские курсы.

Приведенные выше статистичес-
кие данные красноречиво свиде-
тельствуют о положительной дина-
мике развития церковной жизни в 
ее внешних проявлениях, отметил 
Святейший Патриарх. «Однако бо-
лее всего тем, кто заботится о бла-
гоустроении дома Божия, следует 
помышлять о собственном душев-
ном устроении, дабы не уподобиться 
тем, о ком сказано в Евангелии, как 
о «имеющих вид благочестия, силы 
же его отрекшихся», дабы каждый 
домостроитель Таин Божиих был 
подлинным «образцом для верных 
в слове, в житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте», - подчеркнул он в 
своем выступлении.

НОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ХРАМОВ, МОНАСТЫРЕЙ
И ДУХОВЕНСТВА

КАИР. Ладан - одно из древней-
ших благовоний, веками исполь-
зуемое в религиозных обрядах, 
- находится под угрозой. Ученые 
зафиксировали резкое падение реп-
родуктивности ладанного дерева 
- редкого эндемического растения, 
произрастающего на Африканском 
Роге и юге Аравийского полуостро-
ва. Именно оно дает ароматную смо-
лу, согласно библейской традиции, 
связанную с Рождеством и препод-
несенную волхвами младенцу Ии-
сусу вместе с мирро и золотом.

Ладан тысячелетиями добывают, 
подсекая кору ладанного дерева и 
других его собратьев из экзотичес-
кого семейства бурзеровых. Это ве-
дет к выделению слишком большого 
количества высокомолекулярных 
углеводов в смолу, которая является 
единственным предметом интереса 
для человека. В результате страдают 
репродуктивные части дерева - его 
семена, цветы и плоды.

Ладан не только употребляется в 
богослужении, но также пользует-
ся колоссальным спросом у многих 
мировых производителей духов и 
косметики. И если его добыча бу-
дет совершаться также и дальше, 
то человечество рискует остаться 
без ладана.

Н Ь Ю -
ЙОРК. В ка-
нун нового 
года Меж-
д у н а р о д н а я 
православная 
бла г о т в ори-
тельная служ-

щественные здания. При поддержке 
IOCC монастыри организуют коо-
перативы, которые обеспечивают 
рабочими местами людей всех наци-
ональностей.

IOCC стремится не только помо-
гать нуждающимся, но и создать в 
проблемных регионах условия для 
полноценной жизни и самообеспе-
чения.

В своем новогоднем обращении 
исполнительный директор IOCC 
попросил молитвенной и матери-
альной поддержки, которая позво-
лит продолжить работу в наступив-
шем 2007 году.

IOCC основана в 1992 году как 
официальное агентство по оказанию 
гуманитарной помощи при Посто-
янной конференции канонических 
православных епископов Америки 
(SCOBA). За эти годы IOCC в рамках 
программ по благотворительности и 
развитию оказала помощь на сумму 
свыше 226 миллионов долларов в 30 
странах мира.

В 2006 ГОДУ IOCC
ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ
ТЫСЯЧАМ НУЖДАЮЩИХСЯ
В 16 СТРАНАХ МИРА

НА СВЯТКИ
АБХАЗСКИЕ ДЕТИ
ПОЛУЧИЛИ ИЗ РОССИИ
ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

бы (IOCC) отмечает, что в 2006 году, 
благодаря поддержке благотворите-
лей, добровольцев, государственных 
учреждений, различных фондов и 
других партнеров, была оказана по-
мощь тысячам людей в шестнадца-
ти странах мира, пострадавшим от 
войн, голода и природных бедствий.

В Ливане IOCC активно помогает 
восстановить жизнь после боевых 
действий лета 2006 года. На эти цели 
выделено более 4,2 млн. долларов. 
Продовольствие и гигиенические 
наборы получили 5 000 вынужден-
ных переселенцев; медикаментами и 
медицинским оборудованием обес-
печены 30 000 пациентов больниц. 
Восстанавливаются инфраструк-
тура вокруг портового города Тир и 
наиболее пострадавшие от войны 
селения вдоль южной границы.

В США IOCC направляет группы 
добровольцев на северное побережье 
Мексиканского залива. Они строят 
дома для тех, кто лишился жилья во 
время урагана 2005 года.

В Зимбабве IOCC вложила более 
1,5 млн долларов в закупку меди-
каментов и медицинского обору-
дования. Эта помощь имеет реша-
ющее значение для страны, тысячи 
жителей которой не могут получить 
адекватного медицинского обслу-
живания в условиях астрономичес-
кой инфляции. Благотворительны-
ми акциями IOCC охвачены свыше 
30 000 человек, в том числе больные 
СПИДом и другими инфекционны-
ми заболеваниями.

В Индонезии и Таиланде продол-
жается осуществление проектов на 
общую сумму почти в 3 млн долла-
ров. Эти средства идут на восстанов-
ление нормальной жизнедеятель-
ности, систем здравоохранения и 
образования в районах, пострадав-
ших от цунами в декабре 2004 года. 
Создается новая клиника на остро-
ве Ниас в Индонезии, осуществля-
ется восстановление жилья, систем 
водоснабжения и канализации.

В Святой Земле, где безработица 
и бедность достигают такого уров-
ня, что многие семьи живут исклю-
чительно на хлебе и чае, програм-
ма работы с населением включает 
обеспечение 1 000 взрослых и детей 
медикаментами, дополнительным 
питанием и медицинской диагнос-
тикой.

В Косово и Метохии IOCC продол-
жает помогать сербским селениям, 
оказавшимся в изоляции. Здесь вос-
станавливаются и обеспечиваются 
оборудованием школы, оказывается 
помощь крестьянам, строятся об-

ОДНО ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ 
БЛАГОВОНИЙ - ЛАДАН - 
НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ

МОСКВА. В дни Святок, с 11 по 
15 января, по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси Алек-
сия Второго была проведена обще-
ственно-духовная акция “Дорогой 
веры к миру и согласию” по пере-
даче Евангелия на абхазском языке 
приходам в Сухуми и православной 
духовно-нравственной литературы 
детям города Гагры. 

“Очень важно, чтобы народ Абха-

зии получил Евангелие на понятном 
ему языке. В первую очередь для нас 
важна миссионерская составляю-
щая акции - это донесение Священ-
ного Писания, которое составляет 
основу нашего вероучения”, - сказал 
председатель Издательского совета 
Русской Церкви протоиерей Влади-
мир Силовьев. По его словам, в ос-
нову легло Евангелие на абхазском 
языке, изданное в Тифлисе в 1903 
году. 

“Мы хотели, чтобы в Евангелии 
ни одной ошибочки не было. Поэто-
му текст проверенный, каноничес-
кий, благословленный Патриархом”, 
- сказал протоиерей Владимир. 

Он также сообщил, что Еванге-
лие на абхазском языке было издано 

тиражом 
1 тысяча 
э к з е м -
п л я р о в . 
К р о м е 
Е в а н г е -
лия рос-
с и й с к и е 
издатель-
ства пере-
дали в дар 
а б х а з с -

ким детям 2,5 тысячи тонн духовно-
нравственной литературы. 

Акция организована православ-
ным благотворительным фондом 
“Пересвет” совместно с Издатель-
ским советом Русской Церкви, при 
поддержке ОАО “Российские же-
лезные дороги”, управделами Пре-
зидента РФ и ряда других обще-
ственных и неправительственных 
организаций.

МОСКВА. 13 января в Москве 
завершилась церемония перезахо-
ронения белогвардейского генера-
ла Владимира Каппеля. Его прах 
был доставлен поездом из Харби-

на (Ки-
т а й ) . 
Г е н е -
р а л а 
п о х о -
ронили 
в Дон-
с к о м 
монас-
т ы р е 
р я д о м 
с мо-
гилами 
генера-
ла Ан-

тона Деникина и философа Ивана 
Ильина. Гроб был покрыт россий-
ским флагом. 

В торжественной церемонии пе-
резахоронения белого генерала при-
няли участие около тысячи человек. 
В их числе - представители госу-
дарственной власти, священнос-
лужители, военачальники, члены 
военно-исторических и националь-
но-патриотических объединений.

На всем протяжении извилистой 
дороги от главного собора монас-
тыря к месту последнего упокоения 
генерала был выставлен почетный 
караул. Гроб с телом Каппеля несли 
под звуки военного траурного мар-
ша. У могилы епископ Егорьевский 
Марк совершил под открытым не-
бом литию. В землю гроб опустили 
под залпы прощального салюта.На 
могиле был водружен простой дере-
вянный крест.

Владимир Каппель был погребен 
в третий раз. По мнению потомков 
белогвардейского генерала, некро-
поль Донского монастыря - самое 
достойное место для могилы русс-
кого офицера. 

ПРАХ ГЕНЕРАЛА КАППЕЛЯ 
ПОГРЕБЕН НА КЛАДБИЩЕ
ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ
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ЛИШЬ БЛИЗОСТЬ К БОГУ
ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ СИЛЫ

Митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл (в миру Влади-
мир Михайлович Гундяев) родился в 
1946 г. в Ленинграде в семье священни-
ка. Окончил Ленинградскую духовную 
семинарию, затем духовную акаде-
мию. В 1969-м пострижен в монашес-
тво, рукоположен во иеромонаха. В 
1971-м возведен в сан архимандрита и 
назначен представителем Московско-
го Патриархата при Всемирном сове-
те церквей (ВСЦ) в Женеве. В 1974-м 
назначен ректором Ленинградских 
духовных школ. С 1984 года возглав-
ляет Смоленско-Калининградскую 
епархию. В 1977-м возведен в сан архи-
епископа. В 1989-м решением Священ-
ного Синода назначен председателем 
Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата и посто-
янным членом Священного Синода 
Русской Православной Церкви. В 1991 
году возведен в сан митрополита.

 Ваше Высокоп
реосвященство, вас 
беспокоит Елизавета. 
У меня очень болен 
муж, хочет, чтобы его 
кремировали.

 Я ответил бы так. 
Кремация находится вне 
православной традиции. 
Мы верим, что в конце 
истории произойдет вос
кресение мертвых по об
разу Воскресения Хрис
та Спасителя, то есть не 
только душой, но и телом. 
Если мы допускаем кре
мацию, то тем самым как 
бы символически отка
зываемся от этой веры. 
Конечно, речь здесь идет 
только о символах, ибо 
и похороненное в земле 
человеческое тело также 
превращается в прах, но 
Бог силою Своей из пра
ха и тления восстановит 
тело каждого. Кремация, 
то есть сознательное 
разрушение тела усоп
шего, выглядит как от
каз от веры во всеобщее 
Воскресение.

Конечно, многие, кто 
верит во всеобщее Вос
кресение, по практи
ческим соображениям 
всетаки кремируют 
усопших. В случае кончи
ны вашего мужа вы смо
жете его отпеть, но если 
есть у вас возможность 
убедить его не настаи
вать на кремации, то по
пытайтесь сделать это. 

 А на меня грех 
кремации падет? 

 Нет, это не будет 
вашим грехом. Ваша 
задача в том, чтобы ему 
все это разъяснить. Пе
редайте ему мой ответ 
и поддержите супруга в 

этот тяжелый час. Лучше 
с ним говорить не о кре
мации и не о том, как рас
порядиться после смер
ти своим телом, а о том, 
чтобы в эти последние 
моменты своей жизни он 
был ближе к Богу. Пото
му что лишь близость к 
Богу дает человеку силы 
без страха и достойно 
встретить смерть. Храни 
вас Господь.

 Здравствуйте! 
Меня зовут Оксана. 
Мы очень редко слы
шим позицию нашей 
Церкви по политичес
ким вопросам, о той 
же войне в Чечне. И 
еще. Ходили слухи, 
что Патриарх благо
словил Путина?

 За последние пят
надцать  лет Русская 
Православная Церковь 
сделала столько заявле
ний относительно поли
тической жизни, сколько 
она не сделала за всю 
свою историю. По всем 
самым важным вопро
сам были обозначены 
позиции Церкви. К со
жалению, эти докумен
ты редко печатаются в 
светской прессе. Но они 
печатаются в церковных 
изданиях, о них можно 
узнать из церковных те
лепрограмм. И доступ к 
такой информации есть. 
Если вы желаете иметь 
сборник этих заявлений, 
напишите мне письмо, 
мы вам вышлем нужные 
журналы. 

 А по какому адре
су? 

 Москва, СвятоДа
нилов монастырь, Отдел 

внешних церковных сно
шений Московского Пат
риархата. 

 А почему это не 
печатается в светских 
газетах? 

 Надо спросить о том 
не меня. Что касается 
Владимира Владимиро
вича Путина, то сразу 
после инаугурации он по
шел в Благовещенский 
собор, где был совершен 
краткий молебен, и Свя
тейший благословил его 
и напутствовал на высо
кое служение Отечеству. 

 Здравствуйте, это 
Олег. Владыка, сейчас 
много говорят о Фати
ме, о явлении Богоро
дицы в ней. Можно ли 
в это верить? 

 Много людей это
му верят. И сказать, что 
просто этого не было, 
значит уподобиться тому, 
что когдато у нас ате
исты говорили. Я хотел 
бы сделать одно важное 
пояснение в отношении 
фатимской проблемы. 
В тех откровениях, ко
торые якобы Божия Ма
терь передала детям, 
содержатся предсказа
ния, что Россия, прой
дя через исторические 
потрясения, обратится в 
католичество. Это есть 
совершенно недобросо
вестное толкование фа
тимского пророчества. 
Там имеется указание 
на то, что Россия, пройдя 
испытания, вновь обра
тится к Богу. Что сегодня 
действительно и проис
ходит. При том, что не
которые отрицают факт 
этих пророчеств, лично я 

с уважением отношусь к 
вере людей в это чудо. И 
у меня не поворачивает
ся язык сказать, что это
го не было, лишь потому, 
что ктото использует 
это пророчество в целях 
борьбы с Православной 
Церковью.

 
 Добрый день, меня 

зовут Юрий. Как стать 
послушником, а потом 
и монахом? Проблемы 
тут жизненные... 

 Вопервых, для того, 
чтобы стать монахом, 
нужно иметь призвание 
к монашеской жизни. С 
этим призванием рожда
ются далеко не многие. 
Ни в коем случае нельзя 
идти в монастырь от не
счастья, от горя: девушка 
оставила, обидели на ра
боте... И вот возьму, рас
плююсь со всеми, пойду в 
монастырь. Если так идти 
в монастырь  просто 
губить свою жизнь. В мо
настырь надо идти совер
шенно разумно и с поло
жительной мотивацией. 
Когда вы осознаете, что 
образом вашей жизни и 
принципом вашего слу
жения церкви должна 
быть одинокая жизнь, 
полностью преданная 
Господу, что вы готовы 
бросить вызов инстин
ктивным силам вашей 
природы, обуздывая эти 
силы во имя высоты слу
жения, вот тогда вы може
те сделать этот шаг.

Но, чтобы правильно 
осознать все то, о чем 
мы с вами говорим, необ
ходим определенный ис
кус, то есть тренировка. 
Поэтому, дабы пойти в 

послушники или принять 
монашество, необходимо 
начать жить монашеской 
жизнью без формальных 
обетов, задолго до того, 
когда вы эти обеты при
несете Богу. Чтобы не 
ошибиться, надо себя хо
рошо проверить. 

 И я могу в любой 
момент поехать в мо
настырь и быть пос
лушником? 

 Да, вы можете прий
ти в монастырь и поп
росить просто пожить в 
нем сначала как палом
ник. Поработать. А через 
какоето время сказать: 
а теперь я хочу стать 
послушником. Пройдет 
год, два, три, вы войдете 
в эту стихию, познаете 
монастырскую жизнь и 
примете окончательное 
решение  либо прини
мать монашество, либо 
вернуться домой. Всего 
вам доброго. 

 Здравствуйте, 
отче. Мне кажется, 
что вы поможете мне. 
Я хочу спросить вас, 
как укрепить мне силу 
духа моего после поте
ри сыночка. Скоро год 
будет, как его не ста
ло. Измучилась я. 

 Скажите мне, сколь
ко лет ему было? 

 Десять. Он траги
чески погиб. 

 Я вам скажу, хотя и 
не думаю, что слово мое 
вас полностью успокоит, 
но, может быть, оно даст 
вам силы пережить горе 
и не терзать себя. Для 
нас смерть  это конец, 
верно? Умирает близкий 
человек, и мы думаем, 
что это все, конец жизни, 
конец общения. Но ведь 
Бог создал человека бес
смертным. 

 Я хочу в это ве
рить. 

 Позвольте я вам объ
ясню дальше. Что такое 
смерть человеческая 
для Бога? Вот Он видит 
весь путь нашей жизни 
 и здесь, в условиях фи
зического бытия, и в веч
ности. Так вот, для Него 
смерть  это как переход 
из одной комнаты в дру
гую. И для него смерть 
не трагедия, не конец. 
Смерть действительно не 
конец, а значит, и не так 
трагична, как нам кажет
ся. Смерть  это трагедия 
для нас, потому что мы не 
видим, не имеем зрения, 
не имеем чувства веч
ности, ибо вечность вне 
нашего опыта жизни.

Поэтому вы должны 
полностью изменить 
свое отношение к тому, 
что произошло с вашим 
сыном. Да, это тяжело, 
да, вы его не увидите, по
куда вы здесь. Но когда 
закроются ваши глаза и 
вы переступите тот порог, 
который ваш малютка 
переступил раньше вас, 
то вы его опять обретете. 
И это не какаято кра
сивая сказка, не утопия, 
это реальность духов
ного опыта. Даже наука 
сейчас подходит к тому, 
что есть свет в конце тон
неля, есть этот переход в 

вечность. А Церковь на 
основании своего двух
тысячелетнего опыта 
на примере огромного 
количества свидетелей 
ясно говорит о бессмер
тии. Поэтому быть хрис
тианином, быть верую
щим человеком  это в 
первую очередь не бо
яться смерти.

Понимаю, вам очень 
тяжело, но поймите: Гос
подь забирает каждого 
человека к себе, когда это 
для данного человека бо
лее всего нужно. Сколько 
таких свидетельств, ког
да умирал ребенок и мать 
убивалась. А потом в ви
дении наблюдала страш
ную картину жизни этого 
ребенка, который как бы 
не умер. Вот он превра
щается в разбойника или 
жизнь его становится 
кошмаром. И потом у ма
тери спрашивают: а вот 
что бы ты сделала, если 
бы снова все отнести в 
прошлое, как бы ты отнес
лась к тому, чтобы этот 
младенец умер? И мать 
говорила: лучше, может 
быть, чтобы он умер.

Мы не знаем, что мог
ло бы произойти с вашим 
ребенком. Поэтому ника
кого отчаяния. Прими
те это как волю Божию, 
сохраняйте свою веру, 
укрепляйте ее через Та
инства, через молитву, и 
Господь вам поможет. Вы 
не представляете, какие 
у вас крылья вырастут. 
Я вас прошу, проверьте 
силу христианской веры 
на самой себе. И потом 
вы поможете многим лю
дям, которые к вам будут 
обращаться. Желаю вам 
помощи Божией и кре
пости сил, хорошо, что 
вы мне позвонили. Я буду 
молиться. Как мальчика 
зовут? 

 Дмитрий. 
 Отрок Димитрий. 

Но вам желаю крепости, 
силы и выйти из этого 
душевного кризиса. Вы
ходите из него быстрее. 
Храни вас Господь.

 
 Добрый день, 

Ваше Высокопреосвя
щенство. Пожалуйста, 
просветите. У меня 
трагически погиб муж, 
он был некрещеный. И 
мне хотелось бы знать: 
можно ли его в церкви 
помянуть и на канон 
поставить свечу?

 Можно на канон пе
редать записку, можно 
поставить свечу, можно 
совершить личную мо
литву в храме за него, 
можно молиться дома. 
И можно совершить ли
тию без пения кондака 
“Со святыми упокой”. Так 
обычно церковь молится 
за тех некрещеных, кото
рые ушли из жизни. 

 А в какие роди
тельские субботы мож
но его поминать? 

      В храме его мож
но поминать только в 
личной молитве, нельзя 
записывать его имя в по
миновение. Особенно же 
нужно молиться о таких 
людях в субботу накану
не Троицы.  
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лаженная Ксения 
родилась между 
1719 и 1730 го
дами. О родите
лях ее, о детских и 
отроческих годах 
ничего не извес
тно. По достиже
нии совершен
нолетия Ксения 
вступила в брак 
с придворным 
певчим Андреем 

 подвиг юродства Христа 
ради . 

Родные и знакомые ее 
полагали, что молодая 
вдова лишилась рассудка 
изза свалившегося на ее 
плечи горя. Подозрения их 
окончательно утвердились, 
когда Ксения решила раз
дать имущество, достав
шееся ей в наследство от 
мужа. Так, она подарила 
свой дом, находившийся 
в приходе церкви св.ап.
Матфея на Петербургской 
стороне, своей знакомой 
Параскеве Антоновой. Та не 
хотела принимать этот дар 
и даже просила родствен
ников Ксении со стороны 
мужа уберечь ее от такого 
поступка. Родственники 
обратились к начальству 
покойного Петрова, влия
тельные люди беседова
ли со вдовой, нашли ее в 
совершенном рассудке и 
решили, что она вполне мо
жет распоряжаться своим 
имуществом. 

Отныне она не имела 
постоянного места житель
ства. Днем она бродила по 
городу, в основном возле 
церкви апостола Матфея, 
а ночью уходила за город, в 
поле  и всю ночь молилась. 
Там ее однажды и застали 
горожане, заинтересовав
шиеся ночными исчезно
вениями блаженной. Редко 
оставалась она ночевать в 
домах знакомых ей благо
честивых женщин. 

Блаженная Ксения с не

обычайной кротостью сно
сила все издевательства 
и оскорбления, которые ей 
нередко доводилось пере
носить. Особенно докучали 
ей уличные мальчишки, на 
злобные выходки которых 
она не обращала внима
ния. Лишь однажды, когда 
жители уже стали почитать 
ее за угодницу Божию, им 
довелось увидеть блажен
ную в страшном гневе. 
Обнаглевшие сорванцы не 
удовольствовались обыч
ными оскорблениями, а 
стали бросать в Ксению 
комьями земли. После это
го случая горожане стали 
оберегать блаженную Ксе
нию и положили конец пре
следованиям со стороны 
мальчишек. 

Когда костюм Андрея 
Федоровича истлел и рас
пался, святая облачилась 
в лохмотья. Когда ей пред
лагали в виде подаяния 
одежду, она отказывалась. 
Брала лишь красную коф
точку и зеленую юбку (или 
наоборот). Вероятно, в па
мять о цветах форменной 
одежды мужа. Милостыню 
денежную она также из
бегала брать. Принимала 
только “царя на коне”  мед
ные копейки, которые тут 
же раздавала беднякам. 

В эти годы на Смоленс
ком кладбище строилась 
новая каменная церковь 
во имя Смоленской иконы 
Божией Матери. Рабочие, 
трудившиеся на строитель
стве храма, стали замечать 

вдруг странные вещи. За 
время их отсутствия ночью 
ктото носил кирпичи на 
леса строящейся церкви. 
А когда они решили узнать, 
кто этот добровольный по
мощник, то увидели, что это 
блаженная Ксения трудит
ся по ночам, перетаскивая 
кирпичи на леса. 

За великие подвиги Гос
подь удостоил блаженную 
Ксению дара прозорливос
ти. Так, она предсказала 
время кончины императри
цы Елисаветы Петровны и 
юного императора Иоанна 
Антоновича, помогла одной 
девице избежать брака с 
беглым каторжником, выда
вавшим себя за убитого им 
полковника. Жители Петер
бургской стороны замечали, 

что если блаженная возь
мет на руки больное дитя 
или благословит его, оно 
непременно выздоровеет. 
Если возьмет какуюни
будь мелочь из лавки купца 
 торговля будет успешной. 
Если она зайдет в дом, то 
в доме будут царить мир и 
согласие. 

Однажды она сказала 
своей старой знакомой Па
раскеве Антоновой, той са
мой, которой подарила дом, 
чтобы та немедленно шла 
на Смоленское кладбище: 
“Вот ты тут сидишь да чул
ки штопаешь, а не знаешь, 
что тебе Бог сына послал!” 
Параскева в недоумении 
пошла в сторону кладбища 
и вдруг увидела толпу наро
да. Оказалось, что экипаж 
задавил насмерть бере
менную женщину, которая 
успела перед кончиной 
разрешиться от бремени 
мальчиком. Параскева 
взяла его себе, и так как 
не могла нигде отыскать 
отца младенца, усынови
ла его. Воспитанный ею 
приемный сын почитал ее 
как мать и в старости берег 
покой Параскевы, которая 
благодарила блаженную 
за великую радость. 

Блаженная Ксения не
сла подвиг добровольного 
безумия 45 лет и сконча
лась около 1803 года. На 
могиле ее (на Смоленском 
кладбище) была со време
нем воздвигнута каменная 
часовня, которая и по сей 
день служит одной из свя
тынь Петербурга, привле
кающей многочисленных 
богомольцев. 

После многолетнего на
родного почитания блажен
ная Ксения Петербургская, 
Христа ради юродивая, 
была причислена к лику 
святых в 1988 г. на По
местном Соборе Русской 
Православной Церкви.

о славу Бо
жию и для 
прославле
ния св. блаж. 
Ксении не 
могу не рас
сказать о 
чуде, про
и с ш е д ш е м 
со мной при 
и с п о л ь з о 
вании св. 

голос: “Опять чистить 
придется” (а дома в 
это время кроме меня 
никого не было). Я не 
придала этому зна
чения, но, подойдя к 
зеркалу, увидела, что 
на лице у меня появи
лись розовые пятна, 
которые стали вызы
вать зуд. Я помазала 
лицо кремом, но зуд 
усилился, появилось 
шелушение, а пятен 
стало больше, и они 
сделались бордовы
ми. Я подумала, что 
у меня аллергия на 
какието продукты. 
Послала сына в ап
теку купить таблеток 
против аллергии. Он 
принес, и я стала их 
принимать. Но пятна 
на лице не только не 
прошли, но появились 
и на шее. Я уже было 
отчаялась, но потом 
вспомнила, что у меня 
есть самое лучшее 
лекарство  масло 
от матушки Ксении. 

Я вымыла лицо и все 
его и шею помазала 
святым маслом. Бук
вально на глазах пят
на из бордовых стали 
розовыми, а потом 
белыми. Зуд совер
шенно прекратился. 
А на утро я была со
вершенно здоровой. 
Я очень благодарна 
св. блаж. матушке 
Ксении за ее помощь 
мне. 
Раба Божия Екатерина.

до смерти, — расска
зала Оксана.  — Ок
ровавленная голова  
мотается, а они по ней 
лупят ногами. Я кричу 
и просыпаюсь в холод
ном липком поту». 

Когда девушка 
рассказала о своем 
жутком сновидении 
бабушке, та охнула и 
выронила из рук пова
решку. Оказывается, 
и бабуле приснился 
точьвточь такой же 
сон: окровавленный 
Димка в пыли под 
ногами подонков. Ве
чером выяснилось, 
что идентичный сон 
приснился и матери. В 
квартире воцарилась 
ужасная тишина. 

А тут вернулся из 
института Димка и 
объявил, что до поне
дельника уезжает к 
другу в пригородный 
поселок Кавголово. 
Удержать здоровен
ного парня не было 
никакой возможнос
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ти, а над рассказом 
о тройном сновиде
нии Дмитрий только 
посмеялся и уехал из 
дома, на ночь глядя. 

Оставшихся в 
квартире женщин ох
ватил ужас. Не в си
лах ничего предпри
нять, они разошлись 
по своим комнатам 
и, не сговариваясь, 
стали молиться. Как 
выяснилось потом, 
молились все трое 
(тоже не сговарива
ясь!) однойединс
твенной святой 
— блаженной Ксении 
Петербургской, кото
рую почитали в этой 
семье больше всех. 
В час ночи раздался 
внезапный звонок в 
дверь. 

На пороге стоял 
раскрасневшийся от 
мороза Димка. На воп
рос, почему он с поло
вины пути вернулся 
домой, парень нехотя 
буркнул: «Передумал!» 

Выпив рюмку водки, 
Димка крепко уснул, а 
наутро рассказал ба
бушке, матери и сест
ре следующее.

На одной из остано
вок в вагон электрич
ки вошла странная, 
не позимнему легко 
одетая женщина в пла
точке и уселась пря
мо напротив него. От 
пристального взгляда 
ее голубых глаз Дмит
рий просто оцепенел. 
На следующей оста
новке в вагон ввали
лась компания пьяных 
здоровенных парней. 
Усевшись неподалеку, 
они пили пиво, громко 
нецензурно ругались. 

Внезапно Димкина 
попутчица встала и, 
взяв парня за рукав 
пуховика, потянула 
за собой в тамбур. Он 
пытался возразить, но 
услышал внутри себя 
уверенный и мягкий 
женский голос:

 Пойдем!

Они вышли из элек
трички на следующей 
остановке. Дверь 
закрылась, поезд 
медленно набирал 
ход, и Дмитрий успел 
увидеть, как внутри 
покинутого ими ваго
на начинается пьяная 
драка. Оглянувшись 
вокруг, он обнаружил, 
что стоит на засне
женной платформе 
совсем один. Мгно
венно вспотев от стра
ха, парень перебежал 
через пути и вскоре 
уже возвращался на 
встречной электричке 
домой. На следующее 
утро Оксана сводила 
брата на Смоленское 
кладбище в малень
кую часовенку Ксении 
Петербургской. 

Не верящий в Бога 
студент глянул на 
образ святой и побе
левшими губами про
шептал:

 Господи, это она! 
Владимир Добров.

масла, привезенного 
мною из СанктПе
тербурга из часовни 
матушки Ксении. Про
читав жизнеописание 
блаж. старицы Мат
роны и узнав, что ис
пользование косме
тики является грехом, 
я решила перестать 
пользоваться косме
тикой, которой поль
зовалась в течение 
многих лет. Некото
рое время я совсем не 
красилась, но потом 
снова начала пользо
ваться косметикой. 
И вот однажды, идя к 
зеркалу, слышу тихий 

д и в и т е л ь 
ный случай 
произошел в 
С.Петербур
ге. Сначала 
28  л е т н я я 
м е д с е с т р а 
Оксана По
пова увидела 
с т р а ш н ы й 
сон: ее 22
летнего бра

та Димку бьют и пина
ют ногами какието 
пьяные громилы. «Так 
и забили его при мне 

Федоровичем Петровым, 
состоявшим в звании пол
ковника. Но недолго суж
дено было молодой чете 
наслаждаться семейным 
счастьем: двадцати шести 
лет от роду Ксения оста
лась вдовой. Муж ее скон
чался внезапно. 

Это трагическое собы
тие изменило жизнь мо
лодой женщины. Она была 
глубоко потрясена тем, 
что ее муж скончался без 
должного христианского 
приготовления и не успел 
принести покаяние. Ксе
ния решила, что подвигом 
жизни она вымолит у Бога 
прощение прегрешений 
раба Божиего Андрея. 

В день похорон мужа 
Ксения Григорьевна надела 
его одежду и всем, обра
щавшимся к ней с соболез
нованиями, говорила, что 
умер не Андрей Федорович, 
а умерла его супруга Ксе
ния Григорьевна. С этого 
момента она действитель
но умерла для мира, приняв 
на себя тяжелейший подвиг 
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Ч аша считается тра
диционным симво
лом духовной силы. 

Это испытывал на себе 
каждый, кто искренне 
прибегал к заступничес
тву иконы Пресвятой Бо
городицы «Неупиваемая 
Чаша», явленной во граде 
Серпухове в 1878 году. В 
ней сокрыта невероятная 
мощь. Я в этом убедился 
после пяти лет чёрного 
пьянства, длившегося с 
2000 по 2005 год.

В 1999м я, будучи 
орчанином, поступил в 
московскую аспирантуру 
и поселился в общежи
тии университета. Столи
ца не очень приветливо 
приняла изнеженного до
машнего мальчика, коим 
я являлся на тот момент. 
Быт «общаги» распола
гал к частым возлияниям, 
и я быстро привык к спон
танным застольям, воз
никавшим с пугающей 
регулярностью. Бывало, 
пили до раннего утра, по
том елееле приходили 
в себя к вечеру следую
щего дня – и всё закру
чивалось снова. Мой 
друг Артём даже сочинил 
самоироничное одности
шие: «Проснувшись, они 
созерцали закат».

Весь 2001й прошёл 
в алкогольном угаре, ос
ложнённом «несчастной 
любовью». Весной следу
ющего года я заболел гай
моритом. Гной подкрался 
к дёснам и, повидимому, 
уже вотвот готов был 
прорваться в мозг. Не
стерпимо болела голова, 
34 таблетки анальгина в 
день уже ничуть не облег
чали моего состояния. Я 

«Неупиваемой Чаши»Неупиваемой Чаши
ЧУДО

Списки чудотворной афонс
кой иконы Божией Матери “Все
царица” или “Понтанасса” стали 
появляться во многих епархиях 
России. Сейчас написан акафист 
“Всецарице”, переложенный с 
греческого оригинала. В нем со
держится множество прошений к 
Богоматери, Которая именуется 
“Губительницей раковой язвы”, 
“Тайной сладостью люте страж
дущих”, Которая Своим перстом 
указывает всем болящим на 
Святую Чашу жизни, источник 
бессмертия  Божественную Ев
харистию. А ведь каждый из нас 
призван, словно грудное дитя, 
припадать к МатериЦеркви, 
дабы во исцеление души и тела 
принимать Божественные Тай
ны: Живоносную Плоть и Кровь 
Христа Бога нашего. 

И как утешительно нам узна
вать о поразительных случаях 
помощи “Всецарицы” стражду
щим православным людям.  В 
списке чудес от иконы есть ис
целения людей от онкологичес
ких заболеваний, наркотичес
кой зависимости, исцеления от 
других тяжких болезней. 

Георгию К. был поставлен 
диагноз: рак. Он стал регу
лярно ходить на молебен 

«Всецарице» в храм Всех Свя
тых г. Москвы. Георгий горячо 
молился перед святым образом. 
Когда пришло время повторных 
анализов, то результаты оказа
лись удивительными: болезнь 
не обнаружили.

Н а службе в Знаменском 
соборе г. Москвы и сей
час можно видеть среди 

прихожан молодую супружес
кую пару с ребенком. На пер
вом году жизни сына родители 
были потрясены страшным 
диагнозом врачей: у мальчи
ка рак печени. Тогда они были 
еще людьми неверующими, но 
в последней надежде прибегли 
к совету одной монахини: ста
ли ежедневно, в течение соро
ка дней читать дома акафист 
Божией Матери «Всецарице» 
и мазать младенца маслом, ос
вященным в церкви на молебне. 
Каждую неделю они носили ре
бенка на причастие. 

Около полутора месяцев дли

лась молитвенная борьба роди
телей за сына. И вот неожидан
ный ответ врачей — у ребенка не 
найдено никаких следов страш
ной болезни.

В апреле 2002 года я пе
ренес гипертонический 
криз и лечился в больнице 

г. Серпухова. После выписки из 
больницы, когда мне понизили 
давление до умеренных значе
ний, я по настоянию родственни
ков провел магнитную томогра
фию сосудов мозга. Томография 
показала наличие в мозге объем
ного образования как следствие 
продолжительного действия вы
сокого кровяного давления. Мне 
было рекомендовано лечь на об
следование в Подольскую город
скую больницу в нейрохирурги
ческое отделение. В Подольске 
мне провели вторую томограмму 
мозга и объявили о предстоящей 
операции на мозге. Перед поезд
кой в Подольск я взял благосло
вение у священника монастыря 
на дальнейшее обследование 
и на операцию, исповедался и 
причастился. Моя супруга зака

почти ничего не ел, но по 
вечерам продолжал «ба
ловать» себя бутылкой 
портвейна или чего пок
репче. Готовился умереть. 
Но болезнь чудесным об
разом пошла на убыль.

Не внял и выводов не 
сделал. Летом уже не мог 
начинать день без литра 
сладкого синтетическо
го «коктейля». В таком 
состоянии отправлялся 

литр. Водкой или портвей
ном вечером «догонялся» 
по настроению. 

Впервые причастился 
в январе 2003го, чему 
косвенно поспособство
вал слепой друг Виталий, 
работающий певчим в 
Храме Иоанна Богослова 
подмосковного села Крас
ное. Перед Причастием с 
превеликим трудом сумел 
поговеть в течение суток, 
а практически сразу пос
ле принятия Святых Таин 
торжественно «принял 
на грудь» примерно 400 
граммов водки, «заполи
ровав» её то ли пивом, то 
ли коктейлем. 

К тому времени я уже 
мешал всё подряд, без 
разбору. Предпочтение 
отдавал водке и коньяку. 
Не раз ловил себя на мыс
ли, что употребил смер
тельную дозу. 

В коньячной эйфории 
защитил кандидатскую 
диссертацию в апреле 
2004го – и оконча
тельно утратил тормоза. 
Жизнь превратилась в 
одно непрерывное «от
мечание» защиты. При
шёл в отвратительную 
физическую форму. Поп
равился до 116ти кило
граммов, страдал кро

воточащим геморроем, 
задыхался от постоянных 
приступов бронхиальной 
астмы, мучился хроничес
ким насморком. Пальцы 
и подошвы разъедались 
«грибком», который не 

лечился ничем. Уровень 
давления прочно утвер
дился на отметке «170 на 
140». Я реально ощущал 
себя разваливающимся 
70летним стариком. 

В августе 2004го 
во сне мне явился некий 
старец – и очень гроз
но и властно приказал 
больше не пить. Гораздо 

позже я узнал, что нечто 
подобное происходило 
и с к крестьянином, пос
редством которого был 
открыт образ «Неупива
емой Чаши». Видение 
меня сильно напугало. Я 

прекратил возлияния… но 
смог продержаться всего 
4 дня. 

Через три месяца на 
меня неожиданно вышли 
люди из солидного право
славноаналитического 
издания и предложили 
подработку на постоян
ной основе. Искренне не
доумевал, почему они 

выбрали именно меня, но 
воспринял это как Знак 
Божий и ухватился, как 
за последнюю соломинку. 
Чтобы хоть както соот
ветствовать уровню из
дания, решил регулярно 
причащаться и посещать 
церковь.

Весь 2005й год про
шёл в изнурительной 
борьбе.  Я действительно 
подходил к Чаше пример

не оставлял. Впервые в 
жизни попробовал де
ржать Петров и Успенс
кий посты. Получилось 
кривовато – главным об
разом, изза алкоголя. 

Осенью гостил в Орске 
у родителей – и узнал, что 
в Храме Георгия Победо
носца каждую среду идут 
богослужения перед ико
ной «Неупиваемая Чаша». 
Тогда же изучил историю 
этого образа и связанные 
с ним чудеса. Побывал на 
молебнах, прочитал ака
фист, попил освящённой 
у «Неупиваемой Чаши» 
святой воды. 

После этого ощутил 
разительные внутренние 
перемены. Теперь во вре
мя возлияний я чувство
вал, как моя психическая 
реальность как бы рас
калывается надвое. Ча
емой расслабленности 
и творческих импульсов 
напитки уже не давали, 
этому решительно про
тивилось некое благо
датное начало.                 

Рождественский пост 
попробовал держать уже 
без алкоголя. Однако в 
середине декабря (шёл, 
напомню, 2005й год) 
сорвался, вкусив виски 
на одной из презентаций. 

Наутро, все силы, вся 
благодатная энергия, ко
торую Господь с лихвой 
даровал мне в первые же 
дни поста, меня покинули. 
Я будто слышал: «Отка
зываешься от Моей под
держки? Изволь. Справ
ляйся своими силами. Но 
учти, что ВОТ ЭТО – ВСЕ 
силы, которые имеются у 
тебя в арсенале». Я не мог 
элементарно пошеве
литься и поднять голову с 
подушки. Больше ни разу 
в жизни я не испытывал 
настолько глобальной 
слабости. 

С грехом пополам пост 
я дальше выстоял (исклю
чая Новогодние праздни
ки), но Рождеством ушёл 
в самый гнусный отрыв. А 
вечером, 8 января 2006 
года, я пришёл в Храм 
Георгия Победоносца и 
пред иконой «Неупивае
мая Чаша» дал обет Пре
чистой Деве не пить на 
протяжении года.

Обет выдержал, ис
кушения, по молитвам 
Богородицы, были мини
мальны. Похудел до 84х 
килограммов, отступили 
хронические заболева
ния, ощутил невероят
ный прилив сил. Получил 
повышение по службе. 
Обрёл девушку, с которой 
надеюсь навсегда свя
зать свою судьбу. Друг, 
которого я  выбрал пору
чителем своего обета, 
безболезненно бросил 
курить, до минимума со
кратил возлияния, начал 
соблюдать посты. Думаю, 
опосредованно и на него 
распространяется бла
годать от «Неупиваемой 
Чаши».

С Божией помощью и 
при благодатном заступ
ничестве Пресвятой Бо
городицы твёрдо намерен 
держаться и далее…
Раб Божий ДИОНИСИЙ, 30 лет,

14 января, 2007 г.       

на работу 
(я трудился 
ж урналис
том), в тече
ние дня вы
пивал ещё 
п р и м е р н о 

но раз в 40 
дней, бывал 
на бого
с л у же н и я х 
дважды в 
неделю, но 
в и н о п и т и я 

зала в монастыре молебен иконе 
«Всецарица» с водосвятием. Я, 
находясь в Подольской больнице, 
непрестанно молился «Всецари
це» о даровании мне выздоров
ления и пил святую воду, взятую 
в монастыре после молебна. Мои 
родственники также молились 
«Всецарице» о моем выздоров
лении и Спасителю молитвою по 
соглашению о неподтверждении 
диагноза онкологического обра
зования в мозге.

Незадолго до операции из от
пуска вернулся доктор, который 
был назначен моим лечащим 
врачом. Он предложил провести 
еще одно дополнительное кон
трольное обследование в По
дольском военном госпитале. 
Результаты обследования пока
зали отсутствие необходимости 
хирургического вмешательс
тва, но указали на возможность 
обычного терапевтического ле
чения сосудов головного мозга 
с помощью лекарств. Я был на 
следующий день выписан из 
Подольской больницы и в насто
ящее время прохожу курс лече
ния в районной поликлинике по 

месту жительства.
Р. Б. Владимир. Серпухов. 

С лава Богу за все! По ми
лости Божией в апреле 
2003 года я приобрела 

маслице от иконы Божией ма
тери «Всецарица». Примерно 
через месяц у меня воспалился 
левый глаз, появилась краснота, 
в левой части головы были силь
ные боли. Лечила лекарством, 
прикладывала святыньки, пила 
водичку, однако улучшения не 
было, прошло несколько дней. 
Потом я вспомнила про маслице 
от иконы Божией Матери «Всеца
рица» (была уже ночь), я помаза
ла им глаз в нескольких местах 
крестообразно, попросила помо
щи у Пресвятой Богородицы и 
прилегла. Улучшение наступило 
через полчаса, потом я уснула. 
После этого лекарствами уже не 
пользовалась, помазывала толь
ко маслицем. По молитвам и по 
предстательству Пресвятой Бо
городицы Господь исцелил мне 
глаз. О чем свидетельствую со 
страхом Божиим.

Раба Божия Елена.

Губительница раковой язвы
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всего нужны. Деньги, на 
которые возлагалось все 
упование, обесценивают
ся в очередном дефолте. 
Но даже, если ты не стра
даешь от нехватки денег, 
то возникают ситуации, 
когда они вовсе бесполез
ны. Те идеи, которые ты 
считал целью своей жиз

Как замечательно, 
если ты, еще не дойдя 
до дна и не испытав всех 
бед безбожного жития, 
поймешь, что только в 
Боге можно найти ответ 
на мучительные воп
росы, успокоить мета
ния бесприютной души. 
Действительно, лучше 

Принявший Крещение 
человек получает новые 
органы чувств души, и у 
него всё становится на 
свои места. Ум получает 
силу к целостному мыш
лению. Сердце очищается 
от груза прошлого. Душа 
получает силу к незем
ному покою и вечной ра

дили населенного города; 
терпели голод и жажду, 
душа их истаевала в них. 
Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он изба
вил их от бедствий их, и 
повел их прямым путем, 
чтоб они шли к населен
ному городу.

Да славят Господа за 

1, 21, 23). И это 
не удивительно. Ведь в 
Крещении мы умерли и 
воскресли со Христом, и 
с тех пор «жизнь наша со
крыта со Христом в Боге. 
Когда же явится Христос, 
жизнь наша, тогда и мы 
явимся с Ним во славе» 
(Кол. 3, 1 — 4), но только 
если будем искать не по
гибающего мира, а Не
бесного Царства.

Кажется, зная о таких 
великих дарах и награ
дах, получаемых в Кре
щении, как же не прибег
нуть к его спасительным 
водам? Тем более, что от 
тебя не требуется ниче
го, кроме православной 
веры и раскаяния в злых 
и суетных делах прошлой 
жизни! Ведь даже твои 
добрые дела (на самом 
деле чаще всего доволь
но скромные), которыми 
ты гордился, вовсе не 
исчезают и не вменяются 
в ничто, а очищаются от 
шлаков тщеславия и ко
рысти и входят в прекрас
ную симфонию вечной 
Жизни.

Но, странно,  многие 
отказываются от столь 
великого дара по совер
шенно абсурдным при
чинам. Не удивительно 
это потому, что за всеми 
возражениями стоит на 
самом деле исконный 
враг человека, древний 
дракон, не желающий 
лишиться своей добычи. 
Именно ему принадле
жат все некрещеные. Он 
изобрел грех и требует за 
него в качестве гонорара 
человеческую душу. Как 
же он допустит, чтобы 
грехи сгорали, люди ос
вобождались из его ко
варных ловушек и пере
ходили под могучую руку 
Господа? Естественно, он 
пытается запутать тебя в 
своих коварных сетях.

Попробуем же разо
брать возражения, кото
рые выдвигают люди, не 
желающие принимать 
Крещение. Не с нашей, 
человеческой, точки 
зрения разберем, но с 
позиции Православной 
Церкви, помня, что пра
вославное христианство 
 это религия разума, ум 
же, просвещенный Духом 
Божиим, легко разорвет 
 как паутину  все ухищ
рения врага.

Но давайте перейдем 
теперь к самим аргумен
там, которые наша испор
ченная воля, околдован
ная бесами, выдвигает 
против боготворящего 
Крещения.

Итак, ответы сомнева
ющемуся на 16 возраже
ний.

Засуха. Иссо
хшая земля покрыта 
трещинами. Послед

ние уцелевшие ростки 
пожелтели  и вотвот по
гибнут. Кажется, нет спа
сения ничему живому...

Но вдруг яростное 
жжение солнца утиха
ет, небо заволакивают 
тучи  и потоки воды за
ливают землю. Там, где 
минуту назад были лишь 
уродливые трещины, 
сейчас набухают ростки 
трав, а наутро пустыня 
покрывается пестрым 
ковром цветов. Как пре
красно пел древний поэт: 
«Ты посещаешь землю 
и утоляешь жажду ее, 
обильно обогащаешь ее: 
поток Божий полон воды; 
Ты приготовляешь хлеб; 
напояешь борозды ее, 
уравниваешь глыбы ее, 
размягчаешь ее каплями 
дождя, благословляешь 
произрастания ее; венча
ешь лето благости Твоей. 
И холмы препоясывают
ся радостью; луга одева
ются стадами, и долины 
покрываются хлебом, 
восклицают и поют» (Пс. 
64, 1014).

Так происходит в при
роде. Но то же случается 
и с сердцем человека, 
принимающего боготво
рящее Крещение. Ты же, 
дорогой друг, не испы
тал этой живительной 
радости, поскольку ты 
не крещен пока. Чтото 
помешало твоим роди
телям сделать это, пока 
ты был младенцем и 
душа, как врожденная 
христианка, интуитивно 
тянулась ко всему свято
му. Теперь же тебе, спря
тавшему душу за бетон
ные стены «житейской 
мудрости», жизнь со 
Христом кажется чем
то нереальным, а может 
быть, даже мешающим 
«нормальной» жизни. Во 
всяком случае, ты снова 
и снова откладываешь 
первый шаг навстречу 
спасению, а возможно, 
и вовсе не собираешься 
делать его. Кажется, что 
тебе и так хорошо  без 
Бога.

Но давай задумаемся, 
как ты живешь без свое
го Творца.

Тебе никогда не каза
лось, что без Бога душа 
твоя похожа на пустыню? 
Приглядись вниматель
ней: суета заедает тебя, 
а если остановишься на 
миг  подступает тоска. 
Наслаждения, казавшие
ся вечными, через минуту 
превращаются в муки пох
мелья. Люди, на которых 
ты полагался, предают, 
и предают именно в тот 
момент, когда они больше 

ни, не могут помочь тебе 
ни в день бедствия, ни тем 
более в день смерти тво
ей...

И оказывается бес
смертная душа у разби
того корыта. Как в кош
марном сне ты бежишь, 
а все двери закрывают
ся перед тобой, все нити 
рвутся у тебя в руках, все 
то, что ты считал важ
ным, — губит тебя. Покоя 
ищешь ты, а находишь 
лишь суету и пустую 
заботу, обольщающие 
ложной надеждой, за 
которую приходится рас
плачиваться скорбью. 

Ты думаешь, что в 
твоей власти самому 
добиться чегото серь
езного? Но взгляни на 
себя: все силы челове
ческого духа разболта
ны. Ум беспокойно ищет 
непоколебимой основы, 
но видит, что остается 
ему лишь туман, знания, 
оказывающиеся ложью 
на следующий день. Воля 
не знает, на чем ей оста
новиться. Разве не быва
ет, что хочешь ты одного, 
думаешь о втором, а де
лаешь третье? Чувства 
тоже искажены, и порой, 
как пьяный, ты любишь 
то, что стоит ненавидеть, 
а ненавидишь то, что 
надо любить. И тогда ты 
кричишь:

 Я погряз в глубоком 
болоте, и не на что опе
реться!.. Я попал в глу
бинный поток, и быстрое 
течение увлекает меня!..

Но никакой человек не 
может помочь тебе...

И тогда мудрец, по
нимая, что только изза 
пределов мира может 
прийти его спасение, 
восклицает: «Боже! Ты, 
Бог мой, Тебя от ранней 
зари ищу я; Тебя жаждет 
душа моя, по Тебе томит
ся плоть моя в земле пус
той, иссохшей и безвод
ной, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою, как я 
видел Тебя во святилище: 
ибо милость Твоя лучше, 
нежели жизнь» (Пс. 62, 
24).

прийти к Богу хотя бы и 
потеряв все, кроме жиз
ни, чем уйти из нее без 
участия в вечном Бытии.

Так человек, осознав 
свое бессилие перед 
лицом разъедающей 

его смерти, вдруг узнаёт, 
что есть выход в его ме
таниях. Животворящий 
поток бессмертия готов 
омыть его душу и дать ей 
ощутить вкус вечного Бы
тия. Бог готов снять с глаз 
человека покрывало мра
ка и помочь увидеть мир в 
его настоящем виде  без 
одуряющей атмосферы 
субъективности. Многие 
потому и прибегают к во
дам святого Крещения 
(справедливо называе
мого боготворящим), что 
в нем, как в таинственной 
мастерской, человек пре
образуется в сына Бога.

Крещение, по глубокой 
мысли святителя Григо
рия Богослова, «есть по
собие в нашей немощи, 
отложение плоти, после
дование Духу, общение 
с Словом, исправление 
создания, потопление 
греха, причастие света, 
рассеяние тьмы. Про
свещение есть колесни
ца, возносящая к Богу, 
сопутствование Хрис
ту, подкрепление веры, 
совершение ума, ключ 
Царства Небесного, пе
ремена жизни, снятие 
рабства, разрешение от 
уз, претворение состава. 
Просвещение есть луч
ший и величественней
ший из даров Божиих». 

дости. Человек впервые 
слышит не осуждение, а 
одобрение совести.

Сбываются желания, 
о которых ты и не мог 
мечтать. Все, что каза
лось противоречивым, 
 становится понятным. 
Тьма невежества начи
нает рассеиваться, и, как 
при наступлении зари, 
постепенно начинают 
проявляться очертания 
невидимых вещей. Дух 
чувствует переполняю
щие его запредельные 
силы  и все искушения 
он встречает так же, как 
опытный шахматист кра
сивую, хотя и сложную 
задачу. Ведь борьба за 
возрождение души к но
вой жизни  дело труд
ное, но выполнимое. Бит
ва опасна, но победа за 
нами. Трубы прозвучали, 
и войска выходят в бой, а 
впереди уже взметается 
салют триумфа. И это не
удивительно! Ведь Хрис
тос воскрес, и смерть уже 
погибла.

И из сердца спасен
ного исторгается песнь. 
Вслушайтесь в эти веч
ные слова, молитвенно 
повторяемые многими 
сотнями поколений:

«Славьте Господа, ибо 
Он благ, ибо вовек ми
лость Его!

Так да скажут избав
ленные Господом, кото
рых избавил Он от руки 
врага, и собрал от стран, 
от востока и запада, от 
севера и моря. Они блуж
дали в пустыне по без
людному пути и не нахо

милость Его и за чудные 
дела Его для сынов чело
веческих: ибо Он насытил 
душу жаждущую и душу 
алчущую исполнил бла
гами.

Они сидели во тьме и 
тени смертной, окован
ные скорбью и железом; 
ибо не покорялись сло
вам Божиим и небрегли 
о воле Всевышнего. Он 
смирил сердце их рабо
тами; они преткнулись, 
и не было помогающего. 
Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он спас 
их от бедствий их; вывел 
их из тьмы и тени смерт
ной, и расторгнул узы их.

Да славят Господа за 
милость Его и за чудные 
дела Его для сынов чело
веческих: ибо Он сокру
шил врата медные и ве
реи железные сломил.

Безрассудные страда
ли за беззаконные пути 
свои и за неправды свои; 
от всякой пищи отвра
щалась душа их, и они 
приближались ко вратам 
смерти. Но воззвали к 
Господу в скорби своей, 
и Он спас их от бедствий 
их; послал Слово Свое и 
исцелил их, и избавил их 
от могил их.

Да славят Господа за 
милость Его и за чудные 
дела Его для сынов чело
веческих!» (Пс. 106, 1
21).

Даже страшная ста
руха с косой теряет свой 
ужасный вид перед гла
зами христианина. Ведь 
он видит, что за черной 
завесой смерти разгора
ется безмерное сияние 
вечности. Он, по словам 
апостола Павла, знает, 
какие блага уготовал Бог 
тем, кто любит Его, хотя 
и не видел того глаз, не 
слышало того ухо и на 
сердце человеку не при
ходило это, но нам Сам 
Отец открывает сие Ду
хом Своим. И потому мы 
говорим, что «жизнь  
Христос, и смерть  при
обретение», и мы имеем 
«желание разрешиться и 
быть со Христом» (Флп. Продолжение следует.

БЕЗ БОГА ДУША ПОХОЖА

НА ПУСТЫНЮ

Священник Даниил Сысоев
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Настоящая женщи
на делит с мужем 

груз его забот. Что бы 
ни случилось с мужем 
в течение дня, когда он 
входит в свой дом, он 
должен попасть в ат
мосферу любви.

Рождение детей 
надо встречать не 
только с радостными 
чувствованиями, но и 
с помышлениями бла
гочестивыми,  искать 
для них счастливой 
будущности не толь
ко в благоприятных 
видах земных, но и в 
союзе их земного бы
тия с небесным,  да
вать имена детям  не 
без разбора, либо с 
поверхностным раз
бором приятных или 
неприятных звуков и 
тому подобного, но с 
мыслию о благочести
вых предках, которых 
души способны препо
дать действенное бла
гословение потомкам, 
а еще лучше с верою 
к святым, которых 
молитвы и благосло
вения, без сомнения, 
благотворны. 

Наречение имен 
не так маловажно, 
как думают люди, ко
торые лучше помнят 
имена, нежели знают 
существо и отноше
ние предметов. Муд
рость первозданного 
человека испытана и 
проявлена была наре
чением имен всякой 
душе. В наречении 

имен патриархами 
не раз проявлялся 
дар прозорливости 
и пророчества. Сам 
Бог, когда благоволил 
дать Аврааму новое, 
многознаменатель
ное, потомственное 
благословение  как 
залог, как печать, как 
таинственное знаме
ние сего благосло
вения, дал ему новое 
имя: не наречется к 
тому имя твое Аврам, 
но будет имя твое Ав
раам, яко отца многих 
языков положил тя 
(Быт. 17, 5). Святая 
Церковь, зная, что не
многие способны от 
себя нарекать имена, 
приносящие с собою 
благословение, уч
редила прекрасный 
обычай от святых за
имствовать имена, 
которые по благодати 
святых всегда благо
знаменательны и спо
собны принести с со
бою благословение. 
Но притом особенно 
благо младенцу, кото
рому дают имя свято
го не по обычаю толь
ко, но по вере и любви 
к святому. 

Святитель ФИЛАРЕТ
Митрополит Московский.

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

ОДНАЖДЫ на 
станции Бородино 
Брянской желез-

ной дороги при воз-
вращении своем из 
родительского дома в 
лавру, – расказывал 
архимандрит Кронид, 
– за час до прихода по-
езда я вышел на плат-
форму и сел на скамью. 
Не прошло после того и 
пяти минут, как дверь 
вокзала отворилась 
и робкою поступью 
вышла на платфор-
му молодая женщина 
лет тридцати. Лицо ее 
и все движения были 
весьма скромны и сми-
ренны. С робостью она 
присела поблизос-
ти от меня. Проходит 
еще несколько минут. 
Дверь вокзала вновь 
открывается с шумом, 
и входит на платформу 
какая-то разряжен-
ная по последней моде 
горожанка. Проходя 
мимо бедной и смирен-
ной женщины, она вос-
кликнула:

– Анна, это ты?
Та отвечала:
– Да, Дарья 

Семеновна,это я!

–Что же ты, неуже-
ли до сего времени 
живешь с гнилым сво-
им пархатым мужем? 
— продолжала горо-
жанка.

Смиренная жен-
щина скромно отве-
тила ей:

– Ах, Дарья Семе-
новна, ведь муж мне 
дан Богом и Церковью. 
Если я покину его, кому 
же он будет нужен? 
И дети мои останутся 
бесприютными. Нет, 
мужа своего я не сме-
няю до смерти ни на ка-
кие сокровища. Пусть 
совершится надо мною 
воля Божия, но я гото-
ва терпеть все: скорби, 
печали и нужду.

Тогда от собеседни-
цы слышит она такой 
ответ:

– Дура ты! Ты ви-
дишь, как я живу? Все 
на мне не купленное, а 
подаренное моими дру-
зьями.

Покачала головой 
раба Божия Анна и 
сказала ей:

– Пусть будет все это 
при тебе, но я не желаю 
никаких сокровищ по-

лучать незаконно и не-
заслуженно.

Гордо кивнула го-
ловой на прощание го-
родская женщина и с 
иронией промолвила:

– Ну и живи со своим 
тухлым мужем, если 
не хочешь лучшей 
жизни!

При  этом она круто 
повернулась и покину-
ла свою собеседницу. 
По уходе этой щего-
лихи в душе моей воз-
никли чувства глубо-
кого расположения   и 
особенного  уважения 
к сидевшей вблизи от 
меня скромной жен-
щине за ее благочес-
тие и нравственную 
стойкость. Я подумал: 
«Вот истинная жена-
мироносица, которая 
достойна всякого ува-
жения, христианской 
любви и почитания». 
Вскоре прибыл поезд. 
Мы уселись в вагон и 
отправились в Моск-
ву. Образ этой кроткой 
женщины до сих пор 
неизгладимо хранит-
ся в моей памяти как 
образ истинной жены-
христианки.

Истинная жена-христианка

Из записок святой
Царицы-мученицы

Александры

Когда наступает мрак 
и невзгоды обсту

пают мужа, преданные 
глаза жены смотрят на 
мужа, как звезды надеж
ды, сияющие в темноте.

Когда она чувствует 
себя разочарован

ной или оскорбленной, 
она может испытать ис
кушение найти сочувс
твие, рассказав о своих 
переживаниях близким 
друзьям. Более губи
тельного ничего не мо
жет быть, как для собс
твенных ее интересов, 
так и для восстановле
ния мира и счастья в 
ее доме. Горести, о ко
торых жалуются посто
ронним, остаются неза
живающими ранами.

Преданная жена ока
зывает мужу самое 

полное доверие. Она от 
него ничего не скрыва
ет. Она не слушает сло
ва восхищения других, 
которые не может пере
сказать ему. Она делит
ся с ним каждым своим 
чувством, надеждой, 
желанием, каждой ра
достью или огорчением.

Другие друзья могут 
ему изменить, но 

преданность жены дол
жна быть неизменной.

Добродетельная, бла
гочестивая и разумная 
жена скорее всех мо
жет образовать мужа 
и настроить его благо
честиво. Ни друзей, ни 
учителей, ни начальни
ков не послушает он так, 
как свою супругу. Когда 
она увещевает и дает 
советы, это увещание 
доставляет ему и неко
торое удовольствие, по
тому что он очень любит 
эту советницу. И можно 
указать много случаев, 

когда суровые и неукро
тимые мужья были смяг
чены таким образом.

Жена участвует с му
жем во всём, и в трапезе, 
и в рождении и воспита
нии детей, и в делах его 
и интересах, и в весьма 
многом другом; она во 
всём ему преданна и со
единена с ним подобно 
тому, как тело с головою. 
И если она будет разум
на, хозяйственна и ста
рательна, если не будет 
злоязычна, злонравна, 

сварлива, расточитель
на, не будет искать су
етных украшений и на
рядов, но вместо этого 
будет искать скромнос
ти, целомудрия, доброты 
и кротости, единодушия 
и семейного согласия, 
то всех превзойдёт во 
влиянии на мужа, и пос
тупая так сама, и мужа 
своего сделает ещё 
благонравнее и любез
нее к себе. 

Святитель
Иоанн ЗЛАТОУСТ. 

О ВЛИЯНИИ ЖЕНЩИНЫ НА СУПРУГА

Воспитание детей 
начинается с момента 
их зачатия. Эмбрион 
слышит и чувствует во 
чреве своей матери. 
Да, он слышит и видит 
глазами своей матери. 
Он воспринимает ее 
движения и чувства, 
несмотря на то, что 
его ум еще не развил
ся. Помрачается лицо 
матери, помрачается 
и его лицо. Нервнича
ет мама, нервничает и 
он. Что чувствует мать 
– печаль, боль, страх, 
беспокойство и тому по
добное, – живет этим и он. 
Если мать не желает ре
бенка, не любит его, то 
он это чувствует, и его 
душе наносятся трав
мы, которые сопутству
ют ему всю его жизнь. 
Противоположное про
исходит со святыми ма
теринскими чувствами. 
Когда у нее радость, 
мир, любовь к ребенку, 
тогда она таинственно 
передает ему это, как 
бывает с уже родивши
мися детьми.

Поэтому мать долж
на много молиться в 
период беременности и 
любить своего ребенка, 
ласкать свою утробу, 
читать псалмы, петь 

тропари и проводить 
святую жизнь. Это и ей 
приносит пользу. Но 
жертвы она приносит 
также и ради ребенка, 
чтобы чадо стало более 
святым, чтобы с самого 
начала оно приобрело 
святые задатки. Види
те, каким тонким делом 
для женщины является 
беременность? Какая 
ответственность и ка
кая честь!

Я расскажу вам не
что подобное об оду
шевленных и неоду
шевленных существах, 
и тогда вы поймете.

В Америке ставили 
такой опыт: в двух оди
наковых комнатах при 
одной и той же темпе
ратуре, при одинаковой 
поливке и в одинаковой 
земле сажали цветы. 
Было одно лишь раз
личие: в одной комна
те включали легкую и 
приятную музыку. Ка
ков же результат? Что 
вам скажу! Цветы этой 
комнаты разительно 
отличались от других 
цветов. У них был более 
цветущий вид, краски 
насыщенные, а разви
тие гораздо лучше.

Старец Порфирий
КАВСОКАЛИВИТ.

Как давать детям имена

ЖИЗНЬ БУДЕТ МИРНОЙ
Супруги должны 

помнить и не забы
вать того, что тогда 
только жизнь ваша бу
дет проходить мирно 
и благополучно, когда 
не будете забывать
ся и забывать Бога, 
Создателя нашего и 
Искупителя и Пода
теля благ временных 
и вечных. Не забы
вать же Его — значит 
стараться жить по 
Его Божественным и 
животворным запо
ведям, и в нарушении 
их, по немощи нашей, 
искренне каяться и 
немедленно забо
титься об исправле
нии своих ошибок и 
отступлений от запо
ведей Божиих. 

Святой мученик 
Иустин, как значится 
в древних сказаниях, 
говорит, что Господь 

наш Иисус Христос 
во время земной Сво
ей жизни занимал
ся деланием плуга и 
ярма, означая сим, 
что люди должны тру
диться и справедливо 
и  наравне с другими 
нести тяготу, как впря
женные волы равно 
несут  свое ярмо: если 
один из двух будет от
ставать, то другому 
бывает труднее. Если 
бы супруги равно 
похристиански раз
деляли тяготу жизни 
своей, тогда людям на 
земле было бы жить 
хорошо. Но как супру
ги часто бывают уп
руги, оба или один из 
двух, то наше благо
получие земное и не 
упрочивается.

Святой преподобный
АМВРОСИЙ Оптинский.
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Что такое
«хороший»?
Разные люди по-раз-

ному понимают слово 
это. Но всякий согла-
сится, что в этом сло-
ве нужно искать того 
смысла, который сам 
народ видит в нем... 
Или, по крайней мере 
– видел. А видел он 
в хорошем человеке 
– доброту, простоту, 
скромность... О любви 
русский человек не лю-
бил говорить: высоко 
уж очень!

Ну, еще и терпение 
ценил, смирение ува-
жал. Это – добродетели 
христианские, а пожа-
луй – общечеловечес-
кие... Христианство 
довело их до вершины, 
до конца. Ведь и хрис-
тианство само по себе 
есть вершина религий. 
Оно не только перерос-
ло еврейство, но и вооб-
ще – всякую религию.

Для выяснения это-
го понятия я, между 
прочим, расскажу один 
факт, бывший со мною.

Я был еще студен-
том Духовной акаде-
мии. Однажды я зашел 
к одному епископу... И 
в разговоре – я уже не 
помню, о ком и о чем – я 
стал хвалить кого-то: 
он хороший, хороший...

И думалось мне, 
что я не плохо говорил 
– не бранил, не осуж-
дал никого. Даже, ве-
роятно, думал о себе, 
что через эту похвалу 
другого я сам стал «хо-
рошим». Кончил раз-
говор. Молчим...

Вдруг – то есть не-
ожиданно для меня 
– епископ задает мне 
вопрос:

– Хороший-то хоро-
ший... Да ведь как уз-
нать: кто – хороший-
то?

И он вопросительно, 
молча, стал смотреть 
мне в глаза, ожидая от-
вета от меня.

Я тогда уже читал 
духовную литературу, 
в особенности – тво-
рения святых отцов; и 
потому без особенного 
затруднения ответил 
епископу:

– Хороший тот, кто 
смирен.

– Да, так-то так. Но 
как узнать, что ты сми-
рен? Вероятно, он про-
зрел мое несмирение 
внутри души и скры-
тое самолюбование 
там, потому и спросил 

так. А может быть, он 
действительно считал, 
что слово «смирение» 
– недостаточно опре-
деленно и ясно тут. Не 
знаю. И на этот вопрос 
его я далее не мог от-
вечать. И потому, по-
неволе смирившись, 
спросил:

– А как же, вла-
дыко?

Он, немного помед-
лив, сказал:

– Хороший тот, кто 
искренно, в сознании 
своем, считает себя не-
хорошим!

Потом, еще помолчав 
немного, продолжал:

– Тот только начина-
ет быть хорошим.

Эти слова врезались 
мне в память. Вот про-
шло уже около тридца-
ти лет после того, а я их 
помню. Но этого мало, 
что помню; а я понял 
опытно, как был спра-
ведлив владыка, опре-
деляя, что такое «хоро-
ший». Действительно, 
пока человек думает 
о себе или о другом, 
что он – хорош, он – на 
самом деле плох еще. 
Такой человек, в сущ-
ности, горд; а гордость 
нам всегда и противна, 
и тяжела (во всяком 
случае – в другом, а не 
в себе). И только с той 
поры, когда мы видим, 
что другой не думает о 
себе хорошо и высоко, 
а считает себя низким, 
плохим, нехорошим, 
тогда тот начинает нра-
виться. А нравится нам 
«хорошее». Даже если 
я – плохой, то хорошее 
я люблю: оно – родное 
мне и светлое...

Много
хороших
В этом рассказе я 

хочу поделиться тем, 
что пережил сам.

Это было под празд-
ник «Похвалы Богоро-
дице»; под субботу на 
пятой неделе Великого 
поста я, по обычаю, дол-
жен был участвовать 
в чтении акафиста, а 
после него помазывать 
елеем присутствовав-
ших: как монахинь, так 
и мирян, пришедших 
из города в монастырь 
на «Похвалу».

Моление происходи-
ло тихо, без какого-ни-
будь восторга. Кончи-
ли. Поцеловали икону 
и стали помазываться... 
Никаких особых мыс-
лей у меня не было. А 

Митрополит Вениамин (Федченков)

проповедь я обычно го-
ворил в конце службы.

И вдруг на этот раз 
все богомольцы показа-
лись мне такими хоро-
шими – как никогда...

Вот подходит суту-
ловатая старушка-ино-
киня. Она обыкновенно 
подметала и в церкви, и 

показалась мне хоро-
шей. Не то чтобы я при-
нуждал себя смиренно 
видеть всех хорошими. 
Нет! Но она представи-
лась мне такою. Грехи 
– грехами, а добро в 
душе остается...

И прочие все подхо-
дили к помазанию – хо-

потом – и богомольцам. 
И не раз я испытывал 
чувство радости, когда 
кадил и Господа со свя-
тыми, и простых бого-
мольцев. Они казались 
мне достойными этого, 
как образы Божии, или 
– хорошими. Действи-
тельно хорошими.

Вспомнил я и другой 
случай, и в тот же вечер 
«Похвалы Богородице». 
Я был ректором духов-
ной семинарии. Тогда 
была первая война с 
немцами. Здания семи-
нарии приспособлены 
были под лазареты. И 
вот под субботу «Пох-
валы» я велел выдать 
солдатам, пришедшим 
в храм в больничных 
халатах, свечи... Во вре-
мя акафиста (четыре 
раздела) их зажигали. 
Как это было отрадно! 
И солдаты – хорошо 
– молились...

Я все это пишу пото-
му, что хорошими были 
не какие-нибудь едини-
цы, не исключительные 
отдельные личности, 
не только одни святые 
(те – лишь особенно до-
стойны похваления!) – 
но и вообще христиане. 
Много таких хороших! 
Миллионы... Массы... А 
если я описываю не-
которых, то не потому, 
что только они должны 
быть названы хороши-
ми, а потому, что эти 
некоторые почему-ни-
будь запечатлелись в 
памяти моей.

А их – и было, и есть 
еще – много, очень 
много! Миллионы. 
Массы. Слава Богу!.. 
Да еще мы не знаем, 
кто как кончит. А ко-
нец дело красит.

Мать и дочь
Они – православные 

латышки. Мать была 
женою латыша, а по-
том осталась одна с до-
черью.

Не знаю, была она 
при муже учительни-
цей или лишь после 
него; но только я узнал 
уже о ней, когда она хо-
дила в церковь вместе с 
дочерью... Я очень мало 
кого знал из участни-
ков в богослужении и 
слушателей моих про-
поведей. После я узнал 
следующее.

Мать была учитель-
ницей. Потом она вы-
нуждена была оставить 
это дело. Не смутилась. 
Поступила в ночные 
сторожихи на одну 

фабрику. Была весьма 
рада этому. В это время 
я получил от нее пись-
мо, где она описывала 
свое состояние на но-
вой службе: оказалось, 
она не только не осуж-
дала никого, не только 
не огорчалась сама, но 
была даже довольна 
переменой. Она ночью, 
оставаясь одна на фаб-
рике, никого уже не 
стесняясь, пела псал-
мы, молилась. И это 
доставляло ей великое 
утешение.

А когда она прича-
щалась .Святых Хрис-
товых Таин, то всякие 
скорби, точно туман, 
рассеивались у нее. Да 
и вообще, скорбей у нее 
как будто не бывало.

Подобна ей была и 
дочка. Теперь ей уже 
около 30-ти лет. Ни о 
каком муже она не меч-
тала и не мечтает. На 
вид – будто холодна, 
даже точно недоволь-
ная, а на самом деле 
– доброе существо.

Теперь они обе слу-
жат, кажется, в одном 
учреждении. Друг дру-
га любят. Имущества 
всегда – мало. Но су-
ществуют.

Однажды я полу-
чил подарок от них: 
фарфоровую куклу, в 
платке, который был 
перепоясан на груди 
за пояс крест-накрест, 
– куда-то стремилась 
вперед. Я не понял на-
значения и смысла это-
го подарка. Но в письме 
мать писала, что дочка 
копит себе средства на 
дорогу в Ростов: «На 
богомолье». Я в кукле 
не нашел ничего идей-
ного и скоро подарил 
ее одной семье. И лишь 
после, при помощи 
других, догадался, что 
это – символ дочки, 
путешествующей на 
богомолье.

И действительно, в 
один день летом она 
является в Ростов, что-
бы в молитве провести 
здесь недели две. Ее 
устроили у одних зна-
комых. И она в радости 
провела это время... Ти-
хая... Покорная...

Написал я эти стро-
ки и думаю: как мало 
я написал про этих 
людей! Фактов будто 
нет! А ведь они – ред-
кие женщины. Особые 
христианки... Действи-
тельно хорошие!

Так и про многих дру-
гих не скажешь много... 
Или они – скромны, а 
потому и незаметны?

в саду, около нее. Если 
бывал снег, то она сгре-
бала его и расчищала 
дорожки. Она и звони-
ла на колокольне, буд-
то бы вызванивала на 
колоколах, как мне ка-
залось: «Каждый день! 
Каждый день!» Эта мо-
нахиня мне была вооб-
ще неизвестна; а ведь у 
нее была какая-то своя 
жизнь! Она даже каза-
лась мне строгой.

Я не помню ее улыба-
ющейся: всегда она мне 
представлялась и се-
рьезной, и непременно 
трудящейся, подметаю-
щей. И вероятно, никто 
не считал её угодницей, 
а тем более – она себя.

Но нередко из окош-
ка своей квартиры (а 
она была против мо-
настырской церкви) 
я видел, как она, без 
малейшего неудоволь-
ствия, серьезно объяс-
няла мирской богомо-
лице что-то, отрываясь 
от своего подметания... 
А сказав, что требова-
лось, опять приступа-
ла к своему делу, или, 
как полагается гово-
рить в монастырях, к 
послушанию, ей пору-
ченному.

И вот она подходит к 
помазанию и отходит.

И – не знаю как, по-
чему? – но она предста-
вилась мне хорошей. Я 
удивился сам в себе.

Потом подошла дру-
гая, третья – все каза-
лись мне хорошими...

После стали подхо-
дить и миряне. Меж-
ду прочими подошла и 
одна мирянка, бывшая 
прежде сожительни-
цей некоего человека. Я 
знал об этом... Но и она 

рошими.
В конце всенощной 

мне хотелось уже го-
ворить именно о том 
хорошем, что лежит 
в душах верующих. 
«Похвала Богородице» 
вызвала в душе мысли 
о похвале всех людей. 
И это было не случай-
но, не надуманно, а ес-
тественно, объективно.

И вспомнился мне 
из прошлого такой 
случай.

Я, еще будучи сту-
дентом, спросил од-
нажды моего духовного 
отца и наставника:

– Как нужно отно-
ситься к человеку во-
обще? Он, нимало не 
затрудняясь и не заду-
мываясь, ответил мне, 
как что-то ему совер-
шенно известное:

– С благоговением!
Я поразился такому 

ответу, как небывало-
му. Но он мне объяснил 
религиозный смысл и 
повод к нему: всякий 
человек есть ведь об-
раз Божий; а Богу и 
иконам мы поклоняем-
ся с благоговением. И 
к человеку как образу 
Божию мы должны от-
носиться так же.

Но мы обычно отно-
симся наоборот: стара-
емся увидеть и видим в 
другом дурное, любим 
осуждать его. А уж ни-
как не с благоговением.

После я у отца Иоан-
на вычитал о том же:

«Грехи-то – короста 
на человеке, а суть-то в 
нем – образ Божий!»

И поэтому-то мы в 
церкви кадим не только 
Христу, Господу и Бо-
жией Матери, но и ико-
нам святых людей. А 


