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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 5
 сентябряДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!  14
 января

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня у нас три события, три евангельских

зачала полагается читать по уставу. Это Неделя
пред Просвещением, т. е. пред Богоявлением, или
Крещением Господним, сегодня же воспоминание
Обрезания Господня и память
Василия Великого. То, что мы го)
ворим «Старый новый год» сегод)
ня, то это не совсем точно. Насто)
ящий церковный год в глубокой
древности начинался 1 сентября.
И наш богослужебный круг так и
начинается 1 (14) сентября. Лишь
потом, намного позже стали праз)
дновать 1 января. Я уж не говорю
о том, что 1 марта был первый
месяц года, разные были новые
годы. И этот год, начинающийся
с января, тоже не совсем традици)
онный, а только лишь так приня)
то сейчас его отмечать.

И так – Неделя пред Просве)
щением. Сегодня читалось на ран)
ней литургии Евангелие о том,
как пришел Иоанн Предтеча на
реку Иордан после многих лет
подвигов, поста и молитвы. При)
шел и учил народ, который к нему
стал приходить: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царствие Божие!»
И шли к нему люди. Душа у них
болела, сердце у них болело о гре)
хах своих. Шли и каялись ему в
грехах своих. И в Иорданскую
воду заходили, и вода смывала,
как она смывает грязь с тела, так
и благодатью вот этого крещения
прощались грехи людям через покаяние, о котором
просил и звал Иоанн Предтеча. Но ведь была у них
потребность придти и покаяться в отличие от мно)
гих других людей в другие времена. Может быть,
и от нашего времени. И этот призыв к покаянию –
это очень поучительно для нас. И как было бы хо)
рошо, пусть не придут люди совсем полностью в
церковь, но хотя бы «крещение Иоанново» в душе
своей совершили бы. Нет, никто не хочет покаяния,
и никто не собирается это делать.

И второе сегодня событие – Обрезание Гос)
подне. Для чего оно вспоминается? А для того, что

в глубокой древности были люди, которые на)
столько возвышенный образ жизни вели, настоль)
ко духом своим к Богу горели, что плоть они как
бы не замечали. И плоть, борясь с ней, стали пре)
зирать. И тогда у них возникла потребность ска)

зать, что и Господь был только
кажущимся, только видимым.
Что не было у Него никакой
плоти, Он пришел как некий
дух, или Ангел в виде плотском,
а плоти у него не было, ибо это
был именно Бог на земле. Не
было истинного воплощения, а
только лишь некая видимость
человека. И против этого вос)
стали православные отцы и учи)
тели Церкви, и твердо учили,
что Бог, Господь наш Иисус
Христос – истинный Бог, но Он
же и совершенный Человек,
полностью воплотившийся, не
призрачно, не видимостью, не
неким подобием, а полностью
взял на Себя нашу плоть и стал
Богочеловеком. И не только
взял, но и пил, и ел, и спал от
усталости, и всё Он делал, как
человек, только греха Он не
имел. И как полагается по зако)
ну Моисееву, Он был обрезан в
восьмой день. И этот праздник
специально, как бы нарочно для
всех людей был установлен для
тех, кто сомневался в подлинно)
сти и в истинности воплощения
Господа Иисуса Христа. И мы
вспоминаем этот день, удивля)

ясь Божию снисхождению, что Он действительно
всё на Себя взял, весь человеческий облик. И не
только облик, но всё существо, всю плоть, как и
полагается для того, чтобы быть человеком. Взял
и стал таким Человеком на земле.

И третья сегодня память одного из самых та)
инственных, непонятных и удивительных людей
на земле – Василия Великого. Он умер в 49 лет,
можно сказать, совсем не старым человеком. Все)
го 9 лет он был святителем. Непонятные и стран)
ные его и жизнь, и его существо нам, которые с
трудом понимают, что такое слово, и какое есть

Во всю землю изыде вещание твое
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искусство сочетания слов в устной речи и пись)
менной. Но он, Василий Великий, в отличие от
многих других святых, подвижников, святителей,
чудотворцев, он обладал благодатью, или даром,
и даром очень не простым, а чрезвычайно вели)
ким. Необыкновенным даром – говорения и пи)
сания слова. Это один из очень немногих, навер)
ное, за всю историю людей, который имел такую
непостижимую и таинственную силу так удиви)
тельно и прекрасно говорить и писать молитвы,
наполнять действенной силой мысль, «оживотво)
рять» фразу, сочетания слов выстраивать в тон)
чайшем и благородном ритме. Его узнавали даже
по одной его фразе, сказанной или написанной. В
его житии есть случай, когда шли по дороге мимо
селения Василий Великий со своими друзьями и
увидали в селе отрока, школьника, весьма печаль)
ного и скорбящего. А этому отроку дали задание
взять и переложить в стихах другого размера не)
сколько строчек из какого)то древнего классичес)
кого автора. И он бился, пытался, – ничего у него
не получалось. Святитель Василий посмотрел на
него, проходя мимо, и сказал: «Чем я могу тебе
помочь, отрок)школьник?» Он ответил: «Мне
никто не может помочь. Это такое трудное зада)
ние – никто не может помочь!» – «Покажи, что
тебе надо сделать?» – «Вот надо переложить та)
кие)то стихи, мне учитель велел. У меня ничего не
получается». И Василий Великий легко и просто,
буквально, как импровизация, прочитал и говорит
ему: «Запиши». И изложил эти строки так, как
просил учитель. Ребенок обрадовался, прибежал
в школу (у них школа была такая – посещение в
любое время) и сказал: «Я сделал это задание!»
Учитель говорит: «Прочитай, пожалуйста». Он
прочитал. Учитель сразу встал со своего места и
говорит: «Кто это написал?!» – «Я написал». –
«Обманываешь меня. Никто так не может напи)
сать, есть только один человек на земле, который
так может – это Василий!» Такой дивный стиль
и такое поразительное ощущение слова. Учитель
спросил: «Где ты его видал?» – «Вот там, на ули)
це шел, и мне написал». И учитель бегом бежал за
ним по селению, догнал его на пути, пригласил в
свой дом и три дня с ним беседовал, – не отпус)
кал его три дня и три ночи, наслаждаясь дивной
беседой великого святого отца.

Василий Великий получил самое прекрасное
образование в Афинах. Но дело не в образовании.
Разве мало там было других учащихся? Это была
тайна дарования Божия, тайна власти слова и тай)
на охватывания всего мира этим словом, что мы и

видим в его Божественной литургии. О Василии
Великом можно говорить целый день, и читать его
творения, и помнить, что русские люди в древности
читали с благоговением, особенно слова на «Шес)
тоднев». Что такое шестоднев? Это шесть дней тво)
рения. Эти слова читали все, взрослые и дети, осо)
бенно дети читали. Потому что так ярко, так пре)
красно и так подробно о творении мира до него ник)
то не говорил. Потом говорили, и другие авторы
писали о днях творения, но так прекрасно никто не
говорил. В Великом посту вслух должны читаться
Беседы на Шестоднев. И очень было бы полезно,
чтобы и мы нашли время и возможность и почита)
ли бы эти его беседы, его прекрасные проповеди,
дивные проповеди, на праздники, на памяти муче)
ников. И есть еще замечательные письма – он мно)
го писем написал. Причем письма, которые трудно
представить себе, что кто)то другой мог написать.
Они даже не похожи на христианские, настолько
они выдержаны в классическом духе античной древ)
ности – краткие, лаконичные, яркие письма.

Удалившись на Черное море в Понтийскую
пустыню, он там своим опытом познал подвиг
монашеский. А путешествовав по Египту и бесе)
довав со многими отцами)подвижниками, он пер)
вый из всех, писавших о монашестве, составил
целый свод монашеских правил. И все правила
всех монахов восходят к трудам святителя Васи)
лия Великого.

Он был и пастырем, который никого не боял)
ся и который стоял, как свеча перед Богом: горел,
руки воздев на амвоне. Стоял и молился и нико)
го не боялся, даже самого императора. Были ведь
и не православные императоры, были люди, кото)
рые не верили в православие – были арианами. И
один такой император прямо к нему в храм зашел,
и никто на него внимания не обратил, настолько
все были в молитве, в литургическом молитвен)
ном особом состоянии, когда Василий стоял и со
всем народом молился, подняв руки. И даже им)
ператор потерял весь свой внешний блеск и боял)
ся подойти к Василию Великому, со страхом к
нему подходил. И когда Святителю стал грозить
императорский начальник, Василий сказал: «Ты
меня пальцем тронь, и я сразу умру – у меня та)
кое здоровье, но я ничего не боюсь, ведь я – епис)
коп». Такой был Василий Великий.

Дар молитвы он имел необыкновенный. Его
молитва прямо к Богу шла. Был случай, когда один
юноша душу свою продал сатане ради того, чтобы
девушку, которую он полюбил, себе в жены взять.
И когда они уже поженились, жена узнала, что муж
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перестал в церковь ходить, побежала к Василию
Великому: «Помогите! Что мне делать? Муж мой
в церковь не ходит». И когда узнал об этом святи)
тель Василий, он сорок дней молился, запирал от)
ступника в специальную комнату, молился долго
о нем. И была сильная борьба, но никак не освобож)
дался от влияния бесовского человек. И другой раз
еще молился, и не было освобождения. И третий
раз – ничего не помогло. Тогда вышел Василий
Великий в свой храм в Кесарии Каппадокийской,
созвал всех людей на службу и сказал: «Я не могу
помочь этому человеку, давайте все вместе молить)
ся». И весь народ поднял руки вместе с Василием
Великим и долго – на мног час, говорится в славян)
ском тексте, т. е. долгое время все восклицали: «Гос)
поди, помилуй! Господи, помилуй! Господи, поми)
луй!» Пока, наконец, в воздухе не показался отры)
вок пергамента, на котором было написано отрече)
ние от Бога, и что душу свою юноша отдал сатане.
Поднял Василий Великий эту грамотку и говорит:
«Твоя?» – «Да, это моя». И разорвал пред всеми эту
расписку Святитель, присоединил раскаявшегося
к Церкви и причастил его в этот день Святых Хри)
стовых Таин.

Вот так молитва всего народа, общее Господи,
помилуй! – древнейшее Господи, помилуй! – кото)
рое и сейчас в церкви поется, вместе с Василием
Великим такую силу имело, что даже из рук само)
го диавола вытащило душу человеческую.

И последнее, о чем хочу сказать. Десять раз в
году в церкви совершается литургия святителя
Василия Великого, во все другие дни – Иоанна
Златоуста. В древности было по)другому, литур)
гий святителя Василия Великого служилось боль)
ше, чем Иоанна Златоуста, но теперь так приня)
то, и мы это свято соблюдаем – десять служб в
году совершается литургия его, написанная им.

И очень жаль, что вы не видите и не чувствуе)
те дивную красоту непостижимого сочетания слов,
которое восхищает душу каждого, кто молится и
читает эти вдохновенные строки. Объемлет весь
мир, всех вспоминает, никого не забывает Василий
Великий. Дивно, прекрасно, чудесно из этих слов
сплетается, весь мир словесный здесь воплощает)
ся в этих словах Василия. И стоит священник пред
Престолом, читает эти слова, и у него дух захваты)
вает. Столько лет прошло, столько времени протек)
ло – но лучше никто не написал. И литургия Ва)
силия Великого – это праздник всей души, всего
существа молящегося служителя. Их можно долго
объяснять даже в качестве учебного пособия для
студентов и для школьников – как это сделано!

Можно удивляться, и восхищаться, и говорить дол)
го, радоваться, что таинственная сила этих слов до
сего дня действует и совершает непостижимое. И
Василий Великий, как бы сам, этими словами с
нами вместе присутствует, и с нами вместе Бога
прославляет, и весь мир к Богу приводит. Это ве)
ликий дар святителя Божия.

И литургия Иоанна Златоуста – вовсе не сокра)
щение Василия Великого. Не путайте этого! Это
только лишь в школьных учебниках так говори)
лось. Вовсе нет, это другая совсем редакция, и дру)
гие молитвы, другая традиция – Антиохийская, а
вовсе не Каппадокийская. Это совсем другой стиль
и другое молитвословие. И хор поет по)особенно)
му, не как в обычные дни, а специальным напевом,
отблеск которого сохранился даже до наших дней,
– особенные, возвышенные, великопостные мело)
дии сопровождают эти великие и таинственные
слова. Есть и еще несколько молитв Василия Ве)
ликого, которые и в другие дни прочитываются.
Всех бы я хотел призвать к тому, чтобы обратили
на это внимание. Как и наши предки, мы должны
не только понимать то, что говорится в молитве, но
и чувствовать – как это произносится, как таин)
ственно действуют святительские слова на моля)
щихся даже до наших дней. Я думаю, так будет на
все времена и в вечности. Греки называют святи)
теля Василия «небоявле%нным», – тем, которого
явило само Небо. Вот поэтому его и прозвали Ве)
ликим. Кто у нас есть еще великий? Подвижники
есть – Макарий Великий и Антоний Великий. Но
Василий из всех святителей имеет такое дивное,
удивительно имя Великий – Василий, Кесарии
Каппадокийской, Великий, Небоявле%нный.

Молимся и просим в этот день святителя Ва)
силия: «Святителю отче Василие, помоги нам хотя
бы отчасти, хотя бы немного понимать и чувство)
вать твои творения! И в дни твоих литургий осо)
бенно сильно, чтобы эта благодать слова, дей)
ственного сочетания слов, благодать всеохватыва)
ния всего сущего на земле, приведения в словах
всего бытия земного к Богу, – (то, что должен был
сделать Адам и не смог) – то, о чем молится Ва)
силий Великий – чтобы и нас всех эта словесная
благодать собирала и приводила к Богу!»

Господи, молитвами святителя Василия Вели)
кого пошли всем нам, чтобы он не был нам чужим
и незнакомым. Чтоб мы не только лишь знали, что
сегодня память Василия Великого, но и любили
его и понимали! Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
Проповедь 14 января 1996 года.
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Священномученик иерей Сергий Мечёв
родился в Москве 17 сентября 1892 года в семье из�
вестного священника отца Алексия Мечёва
(память 9 июня), настоятеля храма Святителя
Николая в Кленниках на Маросейке. Батюшка отец
Алексий очень любил своего сына Серёжу и
желал иметь его своим преемником, но он не хотел
оказывать на него давление и поэтому дал возмож�
ность сыну получить светское образование.
В 1910 году Сергей окончил гимназию с серебряной
медалью и поступил на медицинский факультет
Московского Университета. Вскоре он перешёл
учиться на словесное отделение историко�филоло�
гического факультета, которое окончил в 1917 году.

Во время войны в 1914 году Сергей Алексее�
вич работал на Западном фронте братом милосер�
дия в одном из санитарных поездов. Там же он
познакомился со своей будущей супругой, кото�
рая также трудилась сестрой милосердия.

Одновременно с учёбой в Университете
Сергий Алексеевич принимал участие в работе
студенческого богословского кружка имени
свт. Иоанна Златоустого, организованного наме�
стником Чудова монастыря епископом Арсением
(Жадановским). На заседаниях кружка читались
и обсуждались доклады на различные темы бого�
словского характера.

В 1917 году была создана комиссия по сноше�
нию с гражданской властью Русской Православ�
ной Церкви. В число членов Комиссии вошёл и
Сергей Алексеевич. В этот период ему пришлось
часто бывать у Святейшего Патриарха Тихона,
который очень его полюбил.

Решение принять священство было связано
у Сергея Алексеевича с поездкой в 1918 году
в Оптину пустынь, где он получил на это благо�
словение старцев отца Анатолия и отца Нектария.

В 1919 году, по окончании историко�филоло�
гического отделения Московского университета,
он был рукоположен во диакона, а затем во иерея.
Рукополагал его в апреле 1919 года в Даниловс�
ком монастыре архиеп. Феодор (Поздеевский).

Служил он рядом с отцом в храме на Маросейке.
Этот приход называли «мирским монастырём», –
имея в виду не монастырские стены, а паству�се�
мью, связанную узами любви и единым духовным
руководством. Послушание духовному отцу,
очищение совести покаянием («сущность испове�
ди есть самопосрамление, исповедь есть страдание
кающегося и сострадание ему священника», –
говорил отец Сергий), частое причащение, ежед�
невные уставные службы (обедни на Маросейке
начинались в 6 утра, и прихожане могли попасть на
работу во время) – всё это создавало условия для
подлинной духовной жизни. «Христианство не
учение, а жизнь», – часто повторял отец Сергий.

После кончины своего отца батюшки Алексия
27 мая 1923 года, отец Сергий принял на своё па�
стырское попечение «покаянно�богослужебную
семью», как он называл свой приход, и окормлял
его до самой своей мученической кончины.
«Âû ìîé ïóòü êî Õðèñòó, êàê æå ïîéäó áåç âàñ», –

писал он в 1930 году своим духовным чадам.
Богослужение отца Сергия отличалось от бо�

гослужений батюшки Алексия: в нём не было той
растворённости в любви, того покаянного плача,
но всё же оно было прекрасно: в нём была стро�
гость, стройность, сосредоточенность. Проповеди
его были насыщены волевым началом, так, что,
слушая их, нельзя было оставаться только слуша�
телем, а хотелось действовать. Духовных чад при�
влекала к нему его личность, пламенность веры,
требовательная, чуткая и неподкупная совесть,
отсутствие всяких поз, знание святоотеческого
учения, и, наконец, доброта и отзывчивость.

Сщмч. иерей Сергий Мечев

 6
 ÿíâàðÿ

(Окончание на с. 7).
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Святое крещение

Я хочу рассказать об одном удивительном
событии, которое произошло со мной в раннем
детстве во время войны. Оно имеет духовное
содержание и является как бы вещим сном, кото�
рый помогал мне в житейских бурях держаться
за него, как за спасательный круг, дабы не погиб�
нуть в пучине маловерия, искушений и прочих
жизненных препятствий и невзгод. И когда я
учился в суворовском училище, и уже когда стал
офицером, в нас воспитывали патриотизм и вер�
ность долгу, но полностью опустошали душу,
вдалбливая атеистическое мировоззрение.

А событие это вот какое.
Мне было около трёх лет, когда я заболел

жесточайшим воспалением лёгких. Болезнь была
настолько тяжёлая, что я часто находился в состо�
янии бреда. Мне виделись какие�то непонятные
бесконечно повторяющиеся образы, которых
в жизни не бывает, мучила боль в груди и рвущий
изматывающий кашель.

Меня постоянно навещала женщина�врач из
медсанчасти завода, где работал мой отец. Врач
прослушивала меня, назначала какие�то таблетки.
Но болезнь не поддавалась лечению. Лекарств
в тылу почти не было. Пенициллин только разра�
батывали, и применялся он в больших госпиталях
для раненых фронтовиков.

Держава вела кровавую войну, и у нее не
доходили руки до маленького умирающего маль�
чика. Держава спасала народ.

В этот памятный день, к вечеру пришла врач,
долго слушала, простукивала грудную клетку.
Потом вышла в другую комнату и стала что�то
тихо говорить маме и бабушке. Часто родители ду�
мают, что дети не понимают, о чём говорят взрос�
лые, но они ошибаются. Дети чувствуют и хорошо
понимают смысл не только, казалось бы, сложных
разговоров, но и недосказанности, намёки.

Из перешёптываний в соседней комнате я
понял, что медицина мне уже не поможет, и
в скором времени я должен умереть. Док�
тор ушла. В доме началась какая�то
суета. Сестра побежала к отцу на
завод, и вскорости он пришел
домой. Опять возникли ка�
кие�то нервные разговоры,
в которых сквозила без�
надёжность. Тон их то
повышался, то по�

нижался до еле слышного шёпота. В конце папа
сказал бабушке: «Ну, делай, что хочешь». Суть этой
фразы заключалась в том, что бабушка настаивала,
чтобы ей разрешили меня крестить. К тому време�
ни я был некрещеным. Мама и папа мои были ате�
истами, членами печальной партии большевиков.
Отец с 14 лет воевал в Гражданской войне пулемёт�
чиком за Советскую власть. Да и времена, о которых
я пишу, были очень жестокие. Инакомыслие для
членов партии, а тем более всякое общение с Цер�
ковью, могли иметь весьма печальные последствия.

Так вот. Получив согласие моих родителей,
бабушка переставила мою кроватку к окну. Она ста�
ла кропить меня водой, которую брала из маленькой
бутылочки, и что�то нашёптывала. У верующих все�
гда в доме есть бутылочка со Святой водой. О том, что
бабушка меня крестила, я понял, когда стал отно�
сительно воцерковлённым человеком. Позже ста�
ло понятно, почему, когда через несколько месяцев
в Храме крестили мою сестру, то батюшка не кро�
пил меня водой из купели, а только мазал Миром.

Бабушка надела на меня чистую белую рубаш�
ку, дала выпить из той же бутылочки немного
воды, накрыла чистой простынкой и одеялом.

Вечерело. Солнце скатилось к закату. Я быст�
ро заснул. И вот мне снится сон, что я нахожусь
ночью на нашей улице, а на закорках у меня сидит
какая�то страшная старуха и заставляет меня бегать
и катать её. Я совсем выбился из сил, чувствовал,
что ещё немного, и я упаду бездыханным, но она всё

заставляла и заставляла меня катать
её. Я стал



7

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

думать, как мне избавиться от моей мучительницы.
И тогда сказал ей: «Поехали к нам домой, там папа
и мама тебя покормят» Во время войны еда была
большим соблазном. «Старуха» согласилась.

Я привез её к крыльцу нашего дома. Вдруг
дверь в дом отворилась. В дверном проёме, в пото�
ке какого�то очень яркого белого света, стояли мои
родители. Я крикнул: «Вот она!» Родители схватили
страшную бабку и стали бить её. Сон закончился.

Спал я долго. Проснулся на следующий день
уже где�то за полдень. Пробуждение было лёгким и
радостным. Я почувствовал, что болезнь отступила.
Знаете, так бывает, когда тяжело болеешь и начина�
ешь поправляться, то, однажды проснувшись, с об�
легчением чувствуешь, что оправляешься от недуга.
Так было и со мной. Только ощущения очень яркие.

Болезнь так измотала меня, что я не мог хо�
дить, и пришлось этому учиться заново на роди�

тельской кровати, держась за стену.
Такое же событие произошло и с моим внуком.

Через несколько дней после его рождения врачи
сказали, что у него какое�то очень серьёзное забо�
левание, младенец вряд ли выживет. Мы сразу же
поведали об этом о. Сергию. Он сказал: «Срочно
крестить!» Рассказал, как совершить это таинство.
Я позвонил сыну в Петербург (внук родился там),
и он на следующий день крестил младенца с име�
нем Игорь, в память о погибшем в Афганистане
друге. Прошло чуть больше недели, и маму с сы�
ном выписали домой.

Господь проявляет Свою Волю там, где Он хо�
чет. Она коснулась меня и внука таким удивитель�
ным и чудным образом через Святое Крещение.

Не лиши нас, Господи, Твоей милости в остав�
шееся время наших дней!

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

(Окончание. Начало на с. 5).
После захвата обновленцами храмов, лишь

единичные приходы в Москве сохранили верность
Патриарху Тихону, в числе их были Даниловский
монастырь и «Маросейка».

Отец Сергий был бескомпромиссный борец
за чистоту Православия. После появления «Дек�
ларации» 1927 года, он не поминал митрополита
Сергия (Страгородского), не принимал он и цер�
ковной молитвы за безбожников и богоборцев.
В 1929 году батюшку арестовали и сослали; в 1932
году закрыли храм на Маросейке.

Батюшка был сослан на Север, в маленький го�
родок Вологодской области Кадников. Там в 1933
году последовал повторный арест и осуждение на
5 лет лагерей: сначала на Кубенском озере на лесо�
пилке, затем на реке Шелекса, затем в Усть�Пине�
ге. В 1935 году его переводят в Свирские лагеря, на
Лодейное Поле, после этого – перевод под Рыбинск
(станция Переборы), на строительство плотины.

В колонии на Шелексе батюшка сильно голо�
дал. Его постоянно обкрадывали уголовные. Ду�
ховные дочери, приехавшие навестить его, замети�
ли, что, несмотря на крайнее истощение, в нём
исчезла всякая раздражительность, он стал очень
мягким, не было ни единого упрёка.

В 1937 году батюшка освободился из лагеря.
Он поселился в окрестностях города Калинин и
работал в одной из поликлиник. Дома тайно со�
вершал Литургию. К нему постоянно приезжали
духовные дети, и он им писал письма: «... Моли�

тесь Господу, просите Его, чтобы снял Он с вас
тесноту, замыкание в себе», чтобы получили вы
расширенное сердце!» – так он наставлял их.

В это время все единомысленные батюшке
архиереи были в лагерях и ссылках. Он же в же�
лании иметь архипастырский покров открыл од�
ному епископу свою церковную позицию и неле�
гальное положение своей общины. Вскоре этот
епископ был арестован: он предал отца Сергия,
рассказав на суде то, что было ему открыто на духу
как епископу. Отцу Сергию советовали скрыться
в Средней Азии, но он отказался оставить своих
духовных детей. Около года батюшка скитался без
прописки. Летом 1941 года он с некоторыми ду�
ховными чадами скрытно проживал в деревне
близ Тутаева. Там он каждый день служил Литур�
гию. В связи с всеобщей подозрительностью, воз�
никшей с началом войны, местные жители приня�
ли их за немецких шпионов и выдали Н. К. В. Д.

7 июля (н. ст.) 1941 года батюшку арестовали
и поместили в Ярославскую тюрьму. После 4�х
месяцев допросов и пыток, на которых он вёл себя
очень мужественно, стремясь, чтобы никто из об�
щины не пострадал, в ночь на 24 декабря 1941 года
(6�е января 1942 г. н. ст.) батюшка был расстрелян
в тюрьме Ярославского Н. К. В. Д.

Причислен к лику святых Новомучеников и
Исповедников Российских на Юбилейном Архи�
ерейском Соборе Русской Православной Церкви
в августе 2000 года для общецерковного почитания.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life4909.htm
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Спасти дрҐга

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

«Возрадовался я, ибо услышал Господь моление
мое, ибо Он приклонил ухо Свое ко мне; и я во

все дни жизни моей призывать буду Его»
Псалом Давида 114

На снегу, искрящимся под лучами январского
солнца, белоснежным бархатом покрывшем землю,
лежала пара собак. Нина Васильевна достала из
кармана завернутое в целлофановый пакет лаком#
ство, к которому, как всегда, первый устремился
черный, с рыжей шерстью на груди, пушистым как
у лисы хвостом и лукавыми глазами, пес, по клич#
ке Рыжик. Следом, неторопливо подбежала его
верная подруга Альма. В этом союзе, в отличие от
щеголеватого, проворного Рыжика, обладавшая
спокойным нравом Альма, со спутанной, курчавой
шерстью, напоминала грузную, состарившуюся
жену, одетую в потертую, поношенную шубу.

Где они обитали раньше и как оказались на
территории интерната для ветеранов труда, ник#
то не знал. Но, незаметно, собаки стали неотъем#
лемой его частью. Обосновавшись рядом с постом
охраны, они рьяно пытались помочь дежурным
нести караульную службу и своим присутствием
как#то смягчали атмосферу казенного учрежде#
ния, внося в нее частицы домашнего уюта и тепла.
Многие проживающие старались приласкать, уго#
стить животных или просто наблюдали за ними.

Прожив в интернате около двух лет, Нина Ва#
сильевна всё еще не привыкла к жизни по указу.
Она тосковала по своей квартире, домашней пище,
не шедшей ни в какое сравнение с готовящимися
здесь диетическими, пресными блюдами. Особен#
но хотелось борща, такого, как варила она, по осо#
бому, известному ей, рецепту. Нет, совсем не такой
представляла Нина Васильевна свою старость, не
думала доживать остаток дней среди чужих людей
в доме престарелых. Но, как говорится, с судьбой
не поспоришь. Уже пятнадцать лет прошло с тех
пор, как, после долгих лет счастливого брака, вне#
запно, от инфаркта скончался Павел, ее муж. Сле#
дом, через год, по нелепой причине, из#за укуса осы,
ушла из жизни сестра. Остались они тогда с доч#
кой вдвоем. Личная жизнь у Маши всё не склады#
валась и, когда повстречался ей адвокат из Герма#
нии, с виду положительный и надежный, Нина
Васильевна твердо одобрила ее отъезд. Расстава#
лись со слезами, веря, что ненадолго. Пусть Маша
поедет, обживется, а потом и мать к себе заберет.
Но всё сложилось иначе. Дом у зятя небольшой,

живут со свекровью, внук родился, да и немецким
языком Нина Васильевна не владела. Куда ехать#
то? А через пару лет совсем не до отъезда стало,
начались проблемы со зрением. Сказалось посто#
янное напряжение, связанное с учительской рабо#
той. Преподавая историю в школе, она стремилась
увлечь детей своим предметом и не могла ограни#
читься только представленными в учебниках све#
дениями. Хотелось показать детям удивительную,
живую картину мира, и Нина Васильевна подолгу,
часто ночами, готовилась к урокам. В результате,
зрение катастрофически ухудшилось, один глаз
совсем не видел. Врачи в один голос твердили о
необходимости беречь себя, исключить физические
нагрузки, почти все работы по дому. Маша звала ее
к себе, но быть дочери обузой она не могла. Помо#
щи ждать было не от кого, и после длительных раз#
думий Нина Васильевна решила переселиться на
проживание в этот интернат для ветеранов труда.
Долгими бессонными ночами она всё еще размыш#
ляла о правильности принятого решения, в пись#
мах же к дочери весело описывала все преимуще#
ства ее настоящего местонахождения.

Тот день был таким же унылым и безрадост#
ным, как и прочие. Время тянулось медленно.
Прием пищи по расписанию, посещение медицин#
ской сестры, ничего нового. Вечером, не найдя
интересное в телевизионной программе, Нина
Васильевна вышла на улицу, надеясь, что прогул#
ка поможет ей заснуть без снотворного. Обойдя
здание интерната, она направилась мимо рощи по
дороге, казалось, посыпанной блестящей снежной
крошкой, с отпечатанным на ней причудливым
орнаментом из следов чьих#то ног. Кругом не
было ни души. Только освещенные фонарями сне#
жинки лихо кружились в затейливом хороводе.
Любуясь зимним пейзажем, женщина с удоволь#
ствием вдыхала свежий морозный воздух и, вдруг,
неожиданно поскользнувшись, неловко упала на
правый бок. Стараясь подняться, Нина Васильев#
на ощутила резкую боль в ноге, заставившую ее
застонать. Все предпринимаемые попытки встать
на ноги вызывали лишь новую волну нестерпимой
боли. В смятении, она попыталась ползти, но бы#
стро выбилась из сил. На ее громкие крики о по#
мощи в ответ не раздавалось ни звука. Скоро
Нина Васильевна почувствовала холод, который
множеством острых игл колол пальцы и подобно
ледяному обручу сжимал тело. Снег, казавшийся



11

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

ранее таким милым и пушистым, словно вздыбил�
ся сугробами, готовыми покрыть и заморозить в
вечном сне. Слезы отчаяния брызнули из глаз.
Обидно было умирать так близко от людей. (...)

Лежа с закрытыми глазами, мысленно про�
стившись с жизнью и, уже не надеясь на спасение,
Нина Васильевна повторяла молитву, единствен�
ную которую знала. Ей казалось, что от слов «Гос�
поди, помилуй! Господи, помоги!» уменьшалась
боль и страх смерти на время отступал. Внезапно,
женщина почувствовала чье�то горячее дыхание
на щеке. Открыла глаза и, увидев Альму, обрадо�
ванно воскликнула: «Альма! Слава Богу! Я хоть
умру не одна». Она попыталась обнять собаку,
однако, та, долго не задержавшись, убежала. Ры�
дая, Нина Васильевна звала ее, умоляла вернуть�
ся, не бросать в одиночестве.

Как рассказали ей впоследствии, Альма бросилась
к посту охраны. Собака, прежде спокойная, металась
в разные стороны, настойчиво и призывно ла�
яла до тех пор, пока один из охранни�
ков не догадался последовать за ней
к замерзающей женщине.

Приехавшая бригада
скорой помощи отвезла
Нину Васильевну в
больницу, где врачи
установили перелом
берцовой кости и
наложили на по�
врежденную ко�
нечность гипсо�
вую повязку.
Женщина дол�
гое время тя�
жело болела, не
могла двигаться.

... А спустя
несколько месяцев
произошел случай, всколыхнувший жизнь интерна�
та. Малолетняя дочь супружеской пары, приехавшей
навестить живущую здесь родственницу, стала пал�
кой колотить по дверям здания. К двум, сделавшим
ей замечание, женщинам присоединилась Альма,
лаем выражавшая свое негодование. Вследствие
чего, на стол директора интерната легло заявление
от родителей девочки с требованием немедленно уб�
рать собаку, нанесшую душевную травму их ребен�
ку. Новость быстро распространилась среди обита�
телей. Коллектив проживающих стал напоминать
центр по руководству военными действиями. Была
создана инициативная группа по защите собак, ко�

торая направилась к руководителю интерната для
разговора. Директор, выслушав ходатаев с сочув�
ствием, сказала: «Я вас понимаю, сама люблю жи�
вотных. У меня дома есть собака. Но по санитарным
правилам в лечебном учреждении содержание жи�
вотных запрещено. Я здесь всего полгода работаю,
и если жалоба поступит в вышестоящую инстанцию,
меня уволят. Даю вам двухнедельный срок для уст�
ройства ваших питомцев. В противном случае, собак
придется усыпить».

Началась отчаянная борьба за жизни Рыжика и
Альмы. Трудность заключалась и в том, что живот�
ных, как было сразу единодушно решено, нельзя
было разлучать. Родственников и знакомых умоля�
ли, хоть на время, приютить их. Однако все предпри�
нимаемые усилия результатов не давали. И если для
Рыжика находились хозяева, то взять в дом двух
собак люди отказывались, либо обещали принять
решение позднее. Одновременно велись переговоры

с городскими приютами для содержания без�
домных животных. Но время неумоли�

мо истекало. И, за не имением
другого выхода, Рыжика и

Альму, доверчиво прыгнув�
ших в машину, доставили

к месту их нового посе�
ления в приют, нахо�

дившийся на другом
конце города.

Через два дня
Нина Васильев�
на, беспокоясь о
судьбе собак,
поехала к своим
любимцам и с
трудом нашла

их, привыкших к
вольной жизни, в

тесной для двоих
клетке среди множества других клеток заполнен�
ных животными. Реакция собак была неожидан�
ной. Рыжик на ее зов не откликнулся и продол�
жал лежать на полу, выбежавшая же Альма гром�
ко лаяла, словно говоря: «Я доверяла тебе, не бро�
сила в беде, а ты предала меня». От волнения у
Нины Васильевны запылало лицо. Она не видела
выхода из создавшегося положения и от бессилия
заплакала. Ужасно было чувствовать себя небла�
годарной, даже по отношению к животному. Но
что она могла сделать? Ведь не объяснишь же со�
баке, что она, пожилой и больной человек, не в

(Окончание на с. 14�15). Ри
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Привык Хома ссылаться на то, что он старше
Суслика. Поэтому, мол, и знает больше.

Хома и правда знал гораздо больше. Это «го#
раздо» прямо#таки угнетало лучшего друга.

Как#то вечером сидели они возле своих нор и
на звёздное небо глядели. А высоко в небе то и
дело вспыхивали огненные чёрточки. Словно там,
далеко#далеко, беззвучно чиркали и горящие
спички бросали.

– Что это? – притих Суслик. – Давно хотел
спросить, да всё некогда.

– Звёзды падают, – задумчиво сказал Хома.
– Большие?
– Разные.
– Крупнее меня?
– Сам разве не видишь, что меньше!
– А почему они падают? – не отставал Суслик.
Хома молчал.
– Вон ещё одна упала! – вскрикнул Суслик и

опять заладил: – Почему? А?
– Всё. Загадал, – довольно улыбнулся Хома. –

Говоришь, почему? Чтобы все, кто успеет, могли
желание загадать.

– Какое?
– Любое.
– Что ж ты мне раньше не сказал? – развол#

новался Суслик. – Знал бы ты, сколько у меня
всяких желаний!

И вновь уставился на небо.
Но звёзды, как назло, больше не падали.
– Я, может быть, только из#за тебя несчастли#

вый, – заныл Суслик. – Столько звёзд за свою
жизнь упустил!

– Во#во! Помню, как ты их своим загребущим
ведром ночью в ручье зачерпывал.

– Это другое дело, – пылко возразил Суслик. –
Те мне были нужны для освещения, а эти – для
желания. А ты#то сейчас успел загадать?

– Сказал же – успел.
– Всегда так, – расстраивался Суслик. – Только

для себя, а для друга тебе и падающей звезды жалко.
И тут, совсем низко, ярко вспыхнула следую#
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щая звезда и канула куда#то за край рощи.
## Загадал! – радостно воскликнул Суслик.

А Хома зачем#то поправил на земле сухой прутик.
Посмотрел придирчиво и снова поправил.

– Ты чего?
– Направление засекаю. Видишь, прутик ост#

рым концом указывает, куда она полетела, –
разъяснил Хома.

– Ну, упала – и что?
– Завтра утром пойду искать. Такое поверье: кто

отыщет звезду упавшую, тот своё счастье найдёт.
– Что ж ты мне загодя не сказал? – снова рас#

строился Суслик. – Выходит, я желание загадал,
а ты моё счастье найдёшь?!

## Не твоё, а моё, – оборвал его Хома. – Я тоже
желание загадал. На счастье.

– Как же так? – опешил Суслик. – На одну
звезду – два желания?

– Хоть сто!— отмахнулся Хома. – Эту низкую
звезду все видели. И почти все желание загадали.

– Как же так? – повторил Суслик. – А кому ж
тогда счастье привалит?

– Неизвестно. Наверное, тому, кто самым пер#
вым её увидел.

– А как это определить?
– Никак. Ждать надо. Кому вдруг счастье

выпадет, тот, значит, первым и увидел. Точнее
не определишь.

– А почему ты решил за звездой пойти?
– Чтоб наверняка. Ещё и другое поверье есть:

найдёшь упавшую звезду – опередишь всех, кто её
видел. И тогда на Новый год твоё желание непре#
менно сбудется.

– Точно?
– Точно. Поэтому в Новом году все друг дру#

га и поздравляют: «С новым счастьем!»
– Мы тогда спать будем, – приуныл Суслик. –

Про зимнюю спячку забыл?
– Да хоть бы и забыл, – ответил Хома, – счас#

тье меня не забудет, если я звезду отыщу.
Тут к ним прискакал Заяц#толстун.
– Падающую звезду видели? – с ходу начал он. –

Низко#низко пролетела.
– Что я говорил! – взглянул на Суслика Хома. –

Кто её только ни видел! Нет, обязательно надо
всех опередить.

Ночью Суслик спал плохо. Хоме завидовал.
А завистники всегда плохо спят.

Одно утешало – не отыщет Хома его звезду. Мо#
жет, она вся сгорела. Или так: увидит, но не узнает,
что это она. Как её узнать? Никто никогда упавших
звёзд не находил. Об этом давно бы везде кричали.

Но потом Суслику стало стыдно. Разве мож#
но другу на счастье несчастья желать! А ведь он
уже хотел было – ясно, из чёрной зависти – пой#
ти и прутик в другую сторону повернуть. Вот до
чего зависть доводит!..

Утром Хома определил по лежащему прутику
направление – и отправился в путь. Суслик и Заяц
проводили его до рощи и домой вернулись. Опас#
ное это дело – счастье искать.

«Вероятно, там, на небе, справедливо решают,
кому его дать», – подумал Суслик.

Раньше он завидовал Хоме, а теперь нет. Тут
тебя и Лиса, и Волк, и Коршун с приятелем Коб#
чиком вдруг по пути перехватят! Невелико счастье.

Жаль даже, что такие мысли поздно возникли.
Но Суслик успокаивался тем, что Хома всё равно
бы пошёл. Нипочём не отговоришь, если он
что#то решил.

А Хома тем временем шёл и шёл напрямик.
Иногда он разные преграды обходил: упавшие
деревья, лужи и ямы. Но с правильного пути
не сбивался. Хомяки это умеют не хуже кошек.

Многих опасностей он избежал. Едва на Лису не
наткнулся, пришлось долго под опавшей листвой
отлёживаться. Чудом от Волка схоронился под кор#
нями старого вяза. Коршуну в когти чуть не попал,
успел в колючих кустах шиповника спрятаться.

Непростое занятие – упавшие звёзды разыски#
вать. Счастье само собой в руки не даётся. Его зас#
лужить надо.

Зато и награда ему выпала великая в конце пути.
Уже за полдень перевалило. Пора было назад

поворачивать, чтобы засветло вернуться. И тут, за
дорогой, в овражке, среди давних, выброшенных и
засохших елок – ярко засверкала золотистая звезда!

Именно такой он её себе и представлял. С остро#
конечными лучами во все четыре стороны!

Она была большая. Больше него, Хомы. И ока#
залась совсем остывшей и удивительно легкой.

Он взял её и понёс домой. И всё время думал,
что делать, если хищники вновь появятся. С ней
ведь не спрячешься.

Но она хранила его.
И Лиса, и Волк, и Коршун, завидев Хому с бле#

стящей звездой, не посмели к нему приблизиться.
Он гордо выступал, подняв её над головой как

флаг. Она так и сияла на солнце, рассылая осле#
пительные лучи.

Один такой лучик уколол Лису прямо в глаз.
– Скорее проходи! – зажмурилась она.
– Не пойму, что это у него? – опасливо пробор#

мотал Волк. – Попробуй его тронь. Дуракам счастье.
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Видимо, всё же догадался, в чём дело.
И Коршуна в небе лучи той звезды настигли.

Он сослепу столкнулся на лету со своим прияте#
лем Кобчиком.

Всех переполошил Хома. Что там враги! Даже
друзья, Суслик и Заяц, отшатнулись, когда он со
звездой появился. Затем от восторга запрыгали.

– Нашёл! – ликовал Суслик.
А Заяц восхищённо рассматривал звезду и

говорил:
– Вот бы её на Новый год в рощу на верхушку

ёлочки!
– Из чего она сделана? – осторожно пощупал

Суслик. – Железо не железо, бумага не бумага, ма#
терия не материя.

– Материя, – глубокомысленно сказал Хома. –
Небесная материя. Вечная.

– А может, звезду вновь на небо забросить? –
пожалел её Суслик.

– Легко тебе чужими находками швыряться, –
ответил Хома. – Раз упала, значит, на счастье.

– Созрела, – кивнул ушастой головой Заяц. –
Спелые яблоки тоже падают.

– Теперь я понимаю, зачем на небе столько
звёзд понавешано, – заявил Суслик. – Всё время
падают – много надо.

– Вот бы её на ёлочку в Новый год! – мечта#
тельно повторил Заяц.

Хома посмотрел, посмотрел на него. И неожи#
данно сказал:

– Держи.
– Что ты! – отказался Заяц. – Своё счастье

отдаёшь?
– Не позволю, – запретил Суслик.
– Мы же зимою спим, – загрустил Хома. – Пусть

хоть он под счастливой звездой Новый год встретит.
– И обязательно скажет тогда: «С новым сча#

стьем, Хома!» – потребовал Суслик.
– Ага, – подтвердил Хома. – Громко скажет:

«С новым счастьем, Хома и Суслик!»
– И Ёж, – вспомнил растроганный Заяц. – Вот

так: «С новым счастьем, Хома, Суслик и Еж!»
– Мы в норе спать будем, а он в снегу Новый

год встретит, – позавидовал Суслик. – Удачник он,
Заяц. Наверняка раньше нас эту звезду заметил!

Счастливая звезда сама к нему как с неба свали#
лась. Никто не знал, что она была сделана из блес#
тящей золотистой фольги. Но ведь эта ёлочная иг#
рушка и вправду была для них Небесной звездой!..

Альберт Иванов
А. Иванов. Счастливая звезда Хомы и Суслика. Минск, 2002.

С. 71#79.
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силах ответить ей добром, облегчить жизнь в не#
выносимых условиях, забрать к себе.

Женщина еле добралась до интерната и, войдя
в комнату, с трудом опустилась на колени перед не#
большим образом «Господа Вседержителя», сто#
ящего рядом с кроватью на тумбочке. «Господи!
Может быть моя просьба покажется Тебе совсем
незначительной по сравнению с проблемами дру#
гих людей. Сейчас многим тяжело. Но эти собачки
ведь тоже Твое творение. Они, бедные, так мучают#
ся. Нет сил смотреть на их страдания. Помоги им,
Господи! Пошли Альме и Рыжику хорошего хозяи#
на», – прошептала она и, тяжело вздохнув, добави#
ла. – «Для себя я ничего не прошу, им помоги!»

Нина Васильевна погрузилась в глубокое уны#
ние. Как не успокаивали ее соседки, чувство вины
не оставляло женщину. Она потеряла интерес к
жизни и целыми днями лежала в постели, ощущая
себя одинокой и такой же, как эти собаки, не нужной.

Неожиданно раздавшийся стук в дверь, отвлек
женщину от мрачных мыслей. На пороге стоял
Юра, один из самых любимых ее учеников. Креп#
ко обняв старую учительницу, он радостно вос#

кликнул: «Нина Васильевна! Вы просто конспи#
ратор! Еле Вас нашел. Никто не знал, где Вы на#
ходитесь. Пришлось целое расследование прове#
сти», – и стал выкладывать на стол многочислен#
ные свертки с подарками. Глядя на энергичного и
жизнерадостного Юру, Нина Васильевна почув#
ствовала давно не испытанное оживление. С этим
учеником ее связывали особенно теплые отноше#
ния, много сил было вложено в него. Мальчиком,
он отличался редким упорством и трудолюбием.
Отец Юры рано ушел из семьи, и его воспитыва#
ла одна мама, не имевшая средств нанять сыну
репетиторов для подготовки в институт. Не счи#
таясь со временем, Нина Васильевна занималась
с ним, и их усилия были вознаграждены. Юра был
зачислен в один из самых престижных вузов сто#
лицы, по окончании которого долго работал за
границей. Он никогда не упускал возможности по#
сетить школу и поблагодарить учителей за оказан#
ную помощь. Выяснив причину подавленного со#
стояния Нины Васильевны, Юра горячо заверил
ее, что найдет собакам новое жилье. Ученик сдер#
жал свое обещание. Собаки были перевезены в его
загородный дом.

(Продолжение. Начало на с. 10$11).
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Возможность спастися

Возможность спастися не есть
принадлежность некоторых состояний

Один градский жи#
тель сказал преподоб#
ному Нифонту**:
«Обращаясь в мире,
невозможно спастися;
если человек сам по
себе и благонравен, то
другие приводят его в
соблазн. Сверх того,
сколько переговоров!
Одним кажется, что
боголюбцы слишком
умствуют; другим не
нравится отменный от
прочих образ жизни; те осуждают то, что они не
наблюдают благоприличий света; другие называют
их нелюдимами – a cиe для поползновенного сер#
дца весьма опасно. Кто хочет быть совершен, непре#
менно должен жить в монастыре или в пустыне».

Выслушав cиe, преподобный отвечал: «Чадо,
место не спасёт человека и не погубит; одни дела
спасают и погубляют. Нет пособия ни от святого
сана, ни от святого места тому, кто не исполняет
заповедей Господних. Саул жил посреди велико#
лепия – царского – и погиб; Давид жил посреди
того же великолепия – и принял венец; Лот жил
посреди беззаконных Содомлян – и спасся; Иуда
находился в лике Апостолов – и наследовал геен#
ну. Кто говорит, что не можно спастись в миpe
с супругою и детьми, тот льстит своему безумию
и порокам. Авраам имел супругу и триста восемь#
десят рабов, столько же рабынь и множество зла#
та и сребра, однако cиe не препятствовало ему
приобресть имя друга Божия. Сколько спаслось
служителей Церкви и пустыннолюбцев! Сколько

вельмож и воинов! Сколько ремесленников и зем#
ледельцев! Сколько посреди шумных столиц и
безмолвных пустынь! Прочитай жития Святых,
и узришь имена угодников Божиих. С другой сто#
роны, в сих же санах и сословиях, в сих же местах
и в то же время бесчисленное множество людей
погибло... От царей до рабов есть чада небесного
Царствия, и от Царей до рабов есть чада погибе#
ли. Сын Церкви Христовой! Не соблазняй ума
твоего: на всяком месте обретается спасение
Божие, если исполняешь волю Его, Господь
в объятия Свои приемлет душу праведную равно
– с престола и от сохи, из алтаря и с поля брани.
Итак, живет ли кто в миpe, да не отчаивается.
Согрешит ли – покаянием может опять прибли#
зиться к Богу. Каждый исполняй все добродете#
ли звания, которое Бог возложил на него; сверх
того, будь благочестив и человеколюбив: тогда
каждый спасётся. Напротив того, если кто и уда#
лится в безмолвную пустыню, но злых дел или
злого произволения далече за собою не оставит,
тот погибнет неминуемо»

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде#
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 2. С.#Пб.,
1891. С. 461#462.

** Память преподобного Нифонта, Епископа Констанции Кип#
рской, 23 декабря (5 января).

Преподобный Нифонт, епископ Кипрский (IV), родился в
Пафлагонии, образование получил в Константинополе. В детстве он
был кротким и добрым, часто посещал церковную службу. Но в
юности он стал вести разгульную и греховную жизнь. Временами,
приходя в себя, он ужасался глубине своего падения, но, полагая,
что ему уже не получить прощения, продолжал нечестивую жизнь.
Однажды он встретил своего друга, который долго с удивлением
смотрел на его лицо. На вопрос Нифонта, чему он удивляется, друг
отвечал: «Я никогда не видел ранее у тебя такого лица, оно черное,
как у эфиопа». Эти слова показали Нифонту глубину его падения,
и он стал взывать к Божией Матери, прося Ее заступничества.

После долгой молитвы он увидел, что Лик Божией Матери на
святой иконе просветлел и Она улыбнулась.

С тех пор Нифонт непрестанно молился Царице Небесной.
Если он впадал в грех, Лик Богоматери от него отворачивался, а
после покаянных слез и молитвы опять милостиво взирал на него.
Наконец, Нифонт полностью изменил свою жизнь, стал проводить
время в молитве и покаянии. После болезни, от которой получил
исцеление помощью Божией Матери, он приобщился Святых Тайн,
затем принял иноческий постриг и усилил свои подвиги, изнуряя
тело в борьбе со страстями.

Эта борьба была долголетней, на святого Нифонта много раз
нападали бесы, но с помощью Божией он преодолевал их. От Гос#
пода он получил дар различать происки лукавых духов и побеждать
их, а также видеть исход душ после смерти. Уже в старости, придя
в Александрию, он был в видении указан Патриарху как достойный
принять епископский сан. Его поставили во епископа города Кон#
станции на Кипре. Однако епископом он пробыл недолго. О време#
ни своей смерти святитель Нифонт узнал за три дня. Перед кончи#
ной его посетил святитель Афанасий Великий. На смертном одре
святой сподобился увидеть Ангелов и Пречистую Божию Матерь.

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ* 5
 января

Впервые за долгое время Нина Васильевна
была счастлива. Ведь Господь снова услышал ее,
всеми, как ей казалось, забытую. Услышал, как и
тогда, когда собака по Его Святой воле спасла ей
жизнь. «А у Тебя, Господи, нет ничего незначи#
тельного, – подумала она. – Во всякой нужде Ты
помогаешь нам». Она радостно улыбнулась и по#
детски безмятежно уснула.

Елена Сазонова

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

(Окончание. Начало на с. 10$11,14).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                                         ЯНВАРЬ – 2010 г.

1 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
2 Сб Предпразднство Рождества Христова.

Прав. Иоанна Кронштадтского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

3 Вс Неделя 30'я по Пятидесятницеце, пред Рожде'
ством Христовым, святых Отец. Свт. Московского
Петра, всея России чудотворца.

8. 30 – Часы. Исповедь.
9.00 – Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

5 Вт 17 ч. Вечерня и Утреня.
6 Ср На%вечерие Рождества Христова (Рожде�
ственский сочельник).

8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Праздника.
Ок. 9. 30. Литургия свт. Василия Великого.
Вынос свечи. Славление.
17 ч. Великое Повечерие. Лития.
Утреня Рождества Христова.

7 Чт РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
12 ч. ночи. Великое Повечерие. Лития. Утреня.

И сразу Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
10 ч. Поздняя Божественная Литургия.
Требы не совершаются.
17 ч. Вечерня. Великий прокимен. Утреня.

8 Пт Собор Пресвятой Богородицы.
19 лет первого молебна у стен храма.
9 ч. Часы. Божественная Литургия. Крестный

ход. Многолетствование Святейшему Патриарху.
9 Сб Суббота по Рождестве Христовом.

Апостола первомуч. и архидиакона Стефана.
8 ч. Утреня. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

10 Вс Неделя 31'я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Прав. Иосифа обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.

8. 30 – Часы. Исповедь.
9.00 – Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

12 Вт Свт. Макария, митр. Московского.
8 ч. Утреня. Часы. Божественная Литургия.

13 Ср Отдание праздника Рождества Христова.
8 ч. Утреня. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Чт Обре%зание Господне. Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской. Св. Емилии, матери
свт. Василия Великого.

8.30 ч. Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17 ч. Всенощное бдение с акафистом.

15 Пт Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Молебен.

16 Сб Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии.
8 ч. Утреня. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

17 Вс Неделя 32'я по Пятидесятнице, пред Богояв'
лением. Собор 70�ти апостолов.

8. 30 – Часы. Исповедь.
9.00 – Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня и Утреня.

18 Пн На%вечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
День постный.
9 ч. Литургия свт. Василия Великого.
Ок. 11. 30 – Великое Освящение воды.
17 ч. Всенощное бдение.
Раздача воды до позднего вечера.

19 Вт СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ или
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
8 ч. Исповедь.
9 ч. Божественная Литургия.
Около 12.00 – Великое Освящение воды.

20 Ср Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

22 Пт Свт. Филиппа, митр. Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня и Акафист Пресвятой Богородице.

23 Сб Суббота по Богоявлении. Свт. Григория, еп.
Нисского. Свт. Феофана Затворника Вышенского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

24 Вс Неделя 33'я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Неделя о мытаре и фарисее.
Прп. Феодосия Великого.
8. 30 – Часы. Исповедь.
9.00 – Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

25 Пн Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
С 25 января – с е д м и ц а   с п л о ш н а я.

27 Ср Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

29 Пт 17 ч. Вечерня и Акафист Пресвятой Богородице.
30 Сб Прп. Антония Великого.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

31 Вс Неделя о блудном сыне.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов

Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимо�
нахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.

8. 30 – Часы. Исповедь.
9.00 – Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской. Н
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