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Не плачь безнадежно, поплачь тихо

 23
 октября

Сейчас вы слышали, как Господь наш Иисус
Христос сжалился над бедной Наинской вдовой,
хоронившей единственного сына, всю надежду и
опору ее горькой старости. Как Он нежно сказал ей:
«Н е   п л а ч ь!»

А Сам прикоснулся к одру покойника, и
несшие его остановились, а Христос сказал:
«Юноша, тебе говорю — встань!» Воскресил его
и отдал матери (Лк 7, 14).

В свое время сжалился Он над Иаиром и вос*
кресил его двенадцатилетнюю дочь, а напоследок
сжалился над Марфою и Марией и воскресил
брата их — четверодневного Лазаря.

Всё это, конечно, произошло по великому
милосердию Его к страдающим людям, по Его ве*
ликой любви, желающей горячо, чтобы любимые
не страдали. С такой же великой трогательной
жалостью Он в свое время чудесно умножил
хлебы для насыщения шедших за Ним и проголо*
давшихся сначала пяти, а потом четырех тысяч
человек, кроме женщин и детей. Жалость и любовь
понуждала Его то исцелить слепых, то очищать
прокаженных, то бесноватых освобождать от му*
чения демонами.

Но надо сказать и то, что ни одно чудо Хрис*
тово не было просто только следствием жалости,
желания уничтожить скорби и болезни людей.
Всякое чудо Христово, равно как и всякая Егo
притча, имели всегда духовное таинственное зна*
чение и совершались для духовного воспитания
людей. Для того, чтобы раскрылись их духовные
очи, и они могли бы видеть не только эти види*
мые землю, небо и окружающую нас обстановку,
но чтобы стали способны получить от чудесных
событий урок — глубокий, духовный, помогающий
людям, насколько возможно, уразуметь небесные
тайны, помогающий им спастись.

Так вот, преобразился Христос на Фаворской
горе с особой великой целью: показать, насколь*
ко возможно, ученикам Божественную славу
Свою, показать, что Он есть истинный Бог, Кото*
рому и великие пророки Моисей и Илия со стра*
хом предстоят. Господь преобразился пред учени*
ками в помощь им на будущее время Егo уничи*
женного крестного страдания, чтобы они, когда
узрят Егo распинаемым, уразумели бы, что Он
вольно страдает, чтобы всех нас спасти, и чтобы
они сами поняли и другим потом проповедали, что
Он воистину есть Отчее сияние.

Так и в чудесах воскрешения мертвых. Поми*
мо жалости к плачущим над покойниками тут,
действительно, еще желание Господа — показать
народу, что Он есть истинный Владыка жизни и
смерти. Что пройдет немного еще дней и Он —
Господь — на кресте окончательно ее победит,
и мы будем радостно и убежденно восклицать:

«Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, побе�
да? Воскресе Христос — и жизнь жительствует!
Воскресе Христос и мертв ни един во гробе. Никто
да не убоится смерти, освободила бо нас Спасова
смерть!» (Из Пасх. Слова св. Иоанна Златоуста).
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав!»

Как жаль, что многие люди  не понимают этих
всерадостных слов; как жаль, что многие недо*
вольны тем, что вот Христос воскрес, и мы поём,
что Он попрал, победил смерть, однако ж мы все
по*прежнему хороним своих дорогих покойников,
все по*прежнему рвемся над ними в тяжком, не
выразимом ничем, горе.

Но, представьте себе, спасение всё*таки совер*
шается, хотя и не по*нашему. Петр на Фаворе, не
зная, что говорит, воскликнул: «Наставник, хоро�
шо нам здесь быть, сотворим три кущи» (Лк 9, 33).

Положим, сделали бы Апостолы на Фаворе
прекрасные кущи, и покоились бы в них среди
прекрасной зелени. А дальше что? Как соверши*
лось бы дело нашего спасения?

Или, когда Петр стал отговаривать Господа
от крестной смерти: «Будь,— говорит,— милостив
к Себе, Господи, да не будет этого с Тобою»
(Мф 16, 22). Пусть бы послушал его Христос и не
стал страдать, как же тогда были бы мы искуплены
от греха, проклятия и смерти? Всё осталось бы по*
древнему, когда самые великие праведники шли по
смерти все в преисподнюю? Правда, Авраам, Исаак,
Иаков и прочие праведники — не мучились в аду,
им приготовлены были за их праведную жизнь не*
сколько прохладные места, но всё же никто из них
не избежал преисподней, из которой вывел их
только Христос, прежде того уже умерший на кре*
сте и погребенный телом в вертограде Иосифовом.

Итак, не беспокойся никто, и бойся всяк сомне*
ваться в нашем спасении от смерти, или гово*
рить — «Не так всё сделано. Раз Господь смерть по*
прал, то пусть бы никто уже после этого не умирал».

Нa это вам скажу, что смерть Господь, правда,
уничтожил, но наша зараженность грехом оста*
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лась, осталось фактическое зло в людях, осталось
то, что грешник осквернил, загадил грехом — и
тело свое, и родню свою, и всех, с кем соприкасался,
и самая земля осквернена, обезображена, изуродо*
вана была мерзкими людскими злодеяниями,
пропитана кровью Авеля и других праведников,
кровью жертв бесчисленных войн. Вся земля ведь
ею совершенно напоена, и напоена также такими
преступлениями, такими бесчисленными срамота*
ми, которые совершенно невозможно описать, так
отвратительна скверна людских грехов!

Мне приходилось видеть землю, которую пора*
зили страшные микробы некоторых тлетворных
болезней. На этой земле сожгли все дома, все амба*
ры, все деревья и кусты. Потом всю землю перепа*
хали, залили множеством лекарственной жидкости,
и на многие годы запретили там селиться и жить.

И мы по обетованию Господа, ожидаем нового
неба и новой земли, на которых обитает правда
(2 Петра 3, 13). А для новой земли понадобятся и
насельники новые. Правда, Бог нас мог отвергнуть
навеки и создать Себе новых, верных Ему людей,
но Он нас полюбил, и так полюбил, что Сына Сво�
его Единородного отдал, дабы всяк, верующий в
Него, не погиб, но имел бы жизнь вечную (Ин 3, 16).

А потом и то имейте в виду, что мы были со*
зданы по образу Божию и по подобию Божию. Мы
были созданы для бессмертия, для вечного бла*
женства с Богом, и потому Христос так тяжко
пострадал за нас. И теперь мы, нося эту древнюю,
всю искореженную, изуродованную плоть, борем*
ся ежедневно с тем в ней, что от греха, что против*
но Господу и что нас может навеки погубить. И
Господь глядит, как боремся: если деятельно, рев*
ностно, то помогает нам и спасает, очищает наши
души в святых Таинствах, прощает и забывает
наши вины за то, что мы к Нему тянемся и упи*
раемся идти к Нему путем Его святых заповедей.

Он нас милует, но плоть*то остается всё*таки
значительно изуродованной. Плоть ведь наслед*
ственно получаем мы от прародителей наших, и в
течение многих столетий как она приучилась —
эта плоть — и воровать, и пьянствовать, и ленить*
ся, и гневаться, и убивать, и детей уничтожать, и
даже, может быть, Бога хулить. В плоти нашей
много тленного, скверного, противного Богу. Ее
оставлять так нельзя. Она не годится на том све*
те, ее надо переплавить, совершенно очистить и
сделать как бы новой, чему и служит очень хоро*
шо телесная смерть, укладывающая нашу грехо*
любивую плоть в землю и там совершенно ее
переделывающая.

Два ярких примера приведу вам, и вам будет
еще понятнее, почему еще и теперь каждому из
нас необходима смерть телесная.

Вот, допустим, у каждого из нас есть дома чу*
гунный сосуд для варки пищи, но он уже старый,
ржавый, дырявый, треснутый, пропитанный жир*
ной сажей. Если бы нам всем предложили: отдай*
те эти ваши чугуны на завод, мы их пустим в пе*
реплавку, и вы получите из того же материала
чугуны новые, светлые, гладкие, звонкие, прочные,
красивые и чистые. Кто же стал бы жалеть свои
старые негодные чугуны? Отдали бы все с радос*
тью и даже приплатили бы с удовольствием денег
за обновление чугунов.

Люди — не чугуны, их хоронить, конечно, чрез*
вычайно тяжело. Но помните, они идут в Божию
переплавку, они опять будут с телами — те же
наши близкие родные, помнящие, любящие нас,
но уже совершенно без всякого греховного изъяна.
Эта переплавка стала возможна только после иску*
пительной смерти Христа Спасителя, вот
почему мы и поем, что Он попрал смерть. Была
смерть, а теперь успение, была безнадежность,
была преисподняя на веки вечные, а Христос от*
крыл всем райские двери. «Побеждающего грех,—
говорит Христос,— посажу на престоле Моем, как
и Я победил и сел с Отцом Моим Небесным на пре�
столе Его» (Откр 3, 21). «Где Я, там,— говорит,—
и слуга Мой будет» (Ин 12, 26).

И другой пример — зерно, сеемое в землю, обяза*
тельно должно там разложиться и тогда будет плод,
который и количественно будет во много раз обиль*
ней, и качественно будет неизмеримо прекрасней.

Апостол так и говорит про нас, про наших по*
койников: Сеется в тлении, восстает в нетлении;
сеется не в честь, восстает в славе; сеется в не�
мощи, восстает в силе; сеется тело душевное,
восстает тело духовное (1 Кор 15, 42*44).

(Окончание на с. 14).
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Преподобноисповедник Гавриил Игошкин

Преподобноисповедник Гав*
риил родился 23 мая 1888 года в
семье крестьянина Пензенской
губернии Ивана Игошкина. Во
святом крещении младенцу на*
рекли имя Иоанн.

Родители его, Иван Павлович
и Варвара Павловна, отличались
богобоязненностью и простотой.
С детства Иоанн познакомился с
тяжёлым крестьянским трудом,
помогая своему отцу в работе.

Когда Иоанн подрос, его от*
дали учиться грамоте. Родители
смотрели на обучение грамоте
как на дело священное: грамота
давала ключ к чтению и уразуме*
нию Божественных писаний.

Ещё будучи отроком, Иоанн
обнаружил склонность к подвиж*
ничеству. Закончив учёбу, он решил оставить мир
с его соблазнами и ушёл 12 ноября 1903 года в
монастырь Жадовская пустынь Корсунского уез*
да Симбирской губернии.

В 1909 году послушника Иоанна призывают
на военную службу в город Ковно. В 1913 году
он вернулся домой, но в 1914 году, в связи с на*
чавшейся Первой мировой войной, был призван
в действующую армию, где служил псаломщиком
и дело*производителем при 25*м военном госпи*
тале. В конце 1917 года он был демобилизован по бо*
лезни.

В январе 1921 года Иоанн был рукоположен
во диакона к Свято*Троицкой церкви города
Покровска, а в 1922 году – во священника к тому
же храму. В 1922 году архиепископа Уральского
Тихона (Оболенского) переводят в Москву, и он
забирает с собой священника Иоанна.

С 1922 года отец Иоанн служил вторым свя*
щенником Покровского храма Марфо*Мариинс*
кой обители сестёр милосердия, что на Большой
Ордынке, основанной в 1908 году преподобному*
ченицей великой княгиней Елизаветой. Духовник
обители и настоятель Покровского храма архи*
мандрит Сергий (Сребрянский) стал для батюш*
ки живым образцом пастырского служения, и
у него он многому научился.

После закрытия храма в 1928 году отца Иоан*
на перевели в храм святителя Николая в Пыжах.

В 1929 году отец Иоанн
принял монашеский постриг в
Московском Богоявленском
монастыре с именем Гавриил,
в 1930 году возведён в сан игу*
мена.

Первый раз отца Гаврии*
ла арестовали 14 апреля 1931
года, он был осуждён и зак*
лючён в концлагерь. По окон*
чании срока вернулся в Мос*
кву и был назначен настояте*
лем храма святителя Нико*
лая в Пыжах.

В 1934 году игумен Гав*
риил был возведён в сан ар*
химандрита. После захвата
храма обновленцами он пе*
решёл служить в храм Вос*
кресения Христова в Када*

шах и вскоре был арестован. По освобождении
отец Гавриил стал служить в церкви Покрова Бо*
городицы села Звягино Пушкинского района
г.Москвы. Это был пастырь, просвещённый бла*
годатью Божией, умудрённый жизненным опы*
том, находивший путь к каждому сердцу. Ему
были чужды осуждение и равнодушное отноше*
ние к людям.

Отец Гавриил со своими духовными чадами
собирал пожертвования для отправки в лагеря
высланным священникам.

В ноябре 1936 года архимандрит был вновь
арестован за контрреволюционную деятельность.

20 января 1937 года Особое совещание при
НКВД СССР за участие в контрреволюционной
группе приговорило его к пяти годам исправи*
тельно*трудового лагеря. Батюшку отправили эта*
пом в город Чибью в Коми область.

Отец Гавриил во время пребывания в лагере
претерпел много издевательств. Но с Божией по*
мощью он остался жив и невредим.

Срок заключения закончился в конце 1941
года, но в связи с войной отец Гавриил был осво*
бождён только в июле 1942 года. После заключе*
ния по слабости здоровья он тайно служил в до*
мах верных людей, исповедовал, причащал Свя*
тых Христовых Тайн, совершал требы. Везде ста*
рался он выполнять свой пастырский долг, окор*
мляя верующих.
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В мае 1946 года, немного поправив своё здо*
ровье, архимандрит Гавриил получил назначение
настоятеля церкви в честь иконы Богородицы
«Неопалимая Купина» города Ульяновска.

Батюшке была присуща любовь к богослуже*
нию, благоговейная строгость в исполнении цер*
ковного устава. Неотъемлемой частью богослуже*
ния считал проповедь. Говорил он проникновен*
но и убедительно. Власти, видя, каким он стал
пользоваться уважением и авторитетом, отказали
в прописке, и он был переведён настоятелем Ни*
кольской церкви в Мелекесс.

С началом служения отца Гавриила в Ни*
кольской церкви духовная жизнь прихода ожи*
вилась. В воскресные и праздничные дни стали
проводиться духовные беседы, на которых толко*
вались прочитанные во время литургии главы
Евангелия, изучались молитвы. Но вскоре по
доносу отец Гавриил был арестован и 29 декаб*
ря 1949 года был приговорён к десяти годам ли*
шения свободы. Этапом в товарном вагоне в лю*
тую январскую стужу архимандрит Гавриил был
отправлен в лагерь в город Мариинск Кемеровс*
кой области.

В Мариинский лагерь отцу Гавриилу приходи*
ло от его духовных чад много посылок с продук*
тами, которыми он оделял всех живущих вместе
с ним. Делить продукты в камере доверяли толь*
ко отцу Гавриилу, как старшему. Зачастую он от*
давал свой кусок хлеба самым истощённым из
собратьев по несчастью, лечил обмороженных.

Отец Гавриил даже в тяжёлые лагерные
годы не нарушал постов, как бы ему это трудно
ни было. По его молитвам исцелилась жена на*
чальника лагеря, который сам попросил правед*
ника об этом. После сего и начальник лагеря
стал хлопотать о досрочном освобождении ар*
химандрита. И 23 октября 1954 года отец Гав*
риил был освобожден из заключения, отбыв
половину срока.

Трижды судимый, архимандрит Гавриил про*
был в лагерях в общей сложности семнадцать с
половиной лет, но никогда не жаловался на ужа*
сы лагерной жизни. О себе он почти не говорил,
хотя все знали, какая судьба выпала на его долю,
а он всё это воспринимал как испытание его в вере
и любви к Богу. Он говорил: «Я рад, что Господь
сподобил меня пострадать вместе с моим народом
и потерпеть сполна все скорби, которые не еди*
ножды выпали на долю православных; испытания
посылаются человеку от Бога и необходимы для
его очищения и освящения».

6 января 1955 года по решению Президиума
Верховного Суда РСФСР Игошкин И.И. был
полностью реабилитирован.

После лагеря отец Гавриил не служил в церк*
ви из*за слабого здоровья, служил Божественную
литургию у себя дома.

Отец Гавриил последний раз посетил родные
пензенские места в июне 1956 года. Молва о при*
езде батюшки быстро облетела близлежащие сёла.
Всем хотелось увидеть его и получить духовное
наставление и благословение. Он всех принимал
и внимательно выслушивал. Обойдя пешком сёла
Сыреси, Самодуровку, Шугурово, Шкудим, Качим,
где проживали его родные, в их домах служил Бо*
жественную литургию, причащал немощных и
больных. Служил молебны, совершал крещения,
служил панихиды на могилах, и всё это делал при
большом стечении верующих. Тогда же совершил
последнюю панихиду на могиле родителей.

Годы земной жизни старца завершались. Душа
его постоянно пребывала в молитве, в ней он чер*
пал силы. Он благодарил Бога за все полученные
от Него милости, оплакивал все свои прегреше*
ния, готовился к переходу в горний мир. Состоя*
ние здоровья ухудшилось. До последнего часа
были вокруг него его чада. За три дня до смерти
он видел необыкновенный свет и в нем Господа и
разговаривал с Ним.

В воскресенье 18 октября 1959 года батюшка
отслужил Божественную литургию, причастился.
Как и всегда, во время «Тебе поем» очень сильно
плакал. В течение дня много писал, вечером отслу*
жил всенощную. После неё вышел на улицу не*
много погулять, затем был ужин, но когда ему
принесли еду он попробовал две ложки и отказал*
ся. Попросил прочитать акафист «Иисусу Слад*
чайшему», слушал лёжа, и вдруг стал говорить:
«Грудь давит и тяжело дышать».

Предчувствуя смерть, попросил прочитать
«Канон при разлучении души от тела». Стал про*
щаться со всеми, велел крестить его с головы до
ног, окинул взглядом все четыре стороны света и
почил, как бы тихо заснув.

Отец Гавриил был похоронен на городском
кладбище. 5(18) октября 2000 года состоялось
обретение мощей преподобноисповедника Гаври*
ила, которые ныне покоятся в Никольском собо*
ре города Димитровграда.

Материал подготовила Ирина Канурская.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века
Московской Епархии. Сентябрь*Октябрь. Издательство «Булат».
Тверь. 2003. С. 112*128.
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Прп. Лев Оптинский и собор Оптинских старцев

Иеросхимонах Лев
(1768–1841), в миру – Лев
Данилович Наголкин, проис*
ходил из небогатых мещан
города Карачева Орловской
губернии. Родители его были
людьми благочестивыми,
и впоследствии, говоря о се*
мейном воспитании, старец
замечал: «Яблоко от яблони
далеко не укатится».

В молодости Лев служил
приказчиком у купца. Обла*
дая недюжинной физической
силой, он однажды без ору*
жия справился с напавшим
на него волком. Имея сметли*
вый ум, прекрасную память и
любознательность, юноша
научился обращению с пред*
ставителями разных сословий
и таким образом, не получив светского образова*
ния, приобрел опыт, который направил на пользу
ближних. Хозяин благоволил ко Льву Даниловичу
и даже хотел женить его на своей дочери, однако
сердце молодого приказчика склонялось к жизни
монашеской.

В 1797 году, 29*ти лет, он поступил в Оптину
пустынь, которая в то время оживала после мно*
говекового запустения: по благословению митро*
полита Платона (Левшина), из благоустроенного
Николо*Пешношского монастыря Дмитровского
уезда сюда был направлен игумен Авраамий
с 12 монахами. Но и для Оптиной, и для послуш*
ника Льва это было только начало: предстояло
еще много трудов, чтобы увидеть духовные плоды.

Все свои силы отдавал молодой послушник
монастырю. Как*то он и его товарищ за один день
выкопали огромный ров, заменив десяток работ*
ников. Ревностно осваивал он премудрость ино*
ческой жизни, учился молитве, борьбе со страстя*
ми, стяжанию добродетелей.

Стремление к совершенствованию в духовном
делании подвигло Льва в 1799 году перейти в Бело*
бережскую пустынь Брянского уезда, как более
удаленную от многолюдных мест. Там настоятель*
ствовал тогда известный старец Василий (Киш*
кин), долгое время подвизавшийся на Святой
Горе Афон. Спустя два года, 33*х лет, послушник

Лев был пострижен в мона*
шество и наречен Леони*
дом. В том же году его ру*
коположили в сан иеродиа*
кона, а вскоре – во иеромо*
наха. Еще через три года
братия избрала отца Леонида
на должность настоятеля.
Сам он не участвовал в
выборах, поскольку в это
время варил квас на всю
обитель. Простоту он со*
хранил и в начальственной
должности: по делам ездил
в тележке, без кучера.

Главным же для него в
этот период было обрете*
ние старца – схимонаха Фео*
дора (Пользикова), ученика
прп. Паисия (Величковс*
кого). Предав себя в пол*

ное послушание старцу, отец Леонид проходил
науку наук монашеского делания – Иисусову
(или умную) молитву, которую, по учению святых
отцов, можно осваивать только имея опытного
наставника. Отец Феодор ласково называл своего
ученика «смиренный лев».

Присутствие духоносного старца привлекало в
Белобережскую пустынь множество богомольцев,
и отец Леонид, стремясь к созерцательной жизни,
всё больше тяготился начальственной должностью.
В 1808 году он сложил с себя настоятельство и
вместе со старцем Феодором поселился в отдале*
нии от обители. К ним присоединился и другой
известный ученик прп. Паисия, старец Клеопа.
Здесь отец Леонид был пострижен в схиму с име*
нем Лев, но пострижен келейно, поэтому часто его
именовали первым монашеским именем.

В 1811 году, ища безмолвного жития, вместе со
старцами он переселился в северные пределы – на
остров Валаам, во Всехсвятский скит. Советами стар*
цев пользовались многие валаамские подвижники,
однако у других старчество вызывало непонимание.

Снова пришлось искать безмолвия, и в 1817
году, вслед за своим старцем, отец Лев перешел
в Александро*Свирский монастырь, где прожил
12 лет, а основателя монастыря, прп. Александра
Свирского (†1533), почитал до конца дней, храня
в келье большую икону святого. Слава и здесь не



7

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕПРОПОВЕДЬВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

обошла старцев: беседовать с ними пожелал Государь
Александр I, объезжавший свои северные владения.

После кончины старца Феодора отец Леонид
с учениками искал более уединенного места, поэтому
в 1828 году они перебрались в Площанскую пустынь
Брянского уезда. Здесь его верным учеником и сомо*
литвенником стал прп. Макарий (Иванов), впослед*
ствии – один из самых известных оптинских старцев.

В это время по инициативе Калужского влады*
ки, святителя Филарета (Амфитеатрова), при Опти*
ной пустыни устраивался скит – для монахов,
искавших более строгой подвижнической жизни.
По приглашению архиерея и оптинского настоя*
теля, в 1829 году преподобный Лев с шестью уче*
никами пришел в Иоанно*Предтеченский скит. Он
вернулся в Оптину, где более 30 лет назад принял
постриг, и стал основателем оптинского старчества.

Настоятель, прп. Моисей (Путилов), передал
старцу духовное руководство братией, поселив его
на монастырской пасеке, неподалеку от скита. Здесь
могли бывать и монахи, и миряне, в том числе
женщины (вход в скит женщинам был воспрещен).

Уклад жизни в Предтеченском скиту был стро*
гий. Вот как его описывает свт. Игнатий (Брянча*
нинов), в то время – послушник и ученик старца
Льва: «Все скитяне составляли тогда одну духов�
ную семью, мир и любовь царствовали в ней. Даже
взглядом боялись друг друга оскорбить, испрашивая
прощение при малейшем оскорблении брата. Все
сохраняли безмолвие, по кельям друг к другу не хо�
дили. Новоначальных наставляли не столько слова�
ми, сколько примером своей жизни. На общие послу�
шания выходили все обязательно (исключая некото�
рых почтенных старцев); дрова для топлива келий
собирали сами в лесу. Чай пили только по субботам,
воскресным и праздничным дням, собираясь для это�
го у старца отца Леонида на пасеке; самоваров
же по кельям братия не держали. Приготовление
пищи по кельям и вообще держание съестных при�
пасов в кельях было воспрещено; о водке и табаке не
было и помину. Для откровения помыслов все бра�
тия ходили ежедневно к старцу на пасеку после ве�
черней трапезы. Больше всего поучал он смирению».

Всё время, свободное от молитвы и богослуже*
ния, отец Леонид посвящал служению ближним,
но какие бы людские толпы его ни окружали,
ум и сердце старца никогда не отлучались от Бога.
Во время приема посетителей он обычно плел по*
яски, которые раздавал потом как благословение.

Старец не любил, если кто*то усиленно выражал
в словах и поступках внешнее смирение и благого*
вение, называя это «химерою». «Ты хочешь мимо*

ходом спастись, наскоро научиться,– говорил он ду*
ховному сыну. – Потому у тебя и восторги, целова*
ние батюшкина плеча или руки. А я при отце Фео*
доре был к нему без фанатизма, мысленно же готов
был кланяться ему в ноги с сыновним почтением».

Часто свои назидания и даже внушения старец
разбавлял юмором. Прп. Антоний (Медведев),
в будущем – наместник Троице*Сергиевой лавры
и духовник свт. Филарета Московского, вспоми*
нал, как в бытность свою послушником в Оптиной,
поссорившись с кем*нибудь, себя оправдывал, а
брата обвинял. «Ну, хорошо, – скажет, наконец,
старец Лев. – Значит, ты прав, а тот виноват.
Иди*ка с Богом, а меня оставь, ибо мое дело упот*
реблять труд и время для грешников».

Другой духовный сын однажды спросил отца
Леонида, можно ли на исповеди говорить о гре*
шивших с ним. «Разве ты будешь каяться за них?
Говори только о своем», – ответил старец.

Он постоянно призывал учеников хранить меж*
ду собой мир и единомыслие, говоря: «Мы имеем
заповедь Божию – любить чистосердечно ближних.
А искать от них любви – о том нигде не сказано».

Духовная деятельность старца не ограничивалась
Оптиной пустынью. Когда прп. Антоний (Путилов)
был назначен игуменом Малоярославецкого Николь*
ского монастыря, он сам и другие монахи прибегали
за советом к отцу Льву. Под его духовным руковод*
ством находилась Калужская Тихонова пустынь,
а также насельницы нескольких женских обителей.

Один настоятель, беседуя со старцем, между
прочим сказал: «У меня такой*то примерно жи*
вет»,– и услышал от преподобного: «”У меня”!..
А что у тебя есть своего? Одни грехи, бессмыслен*
ное тщеславие. Монастырь не твой – преподобного;
братия пришла не к тебе – ко Христу, чая от Него
спасения. Что ты – подрядчик, а они – батраки?»

Приехал как*то в Оптину пустынь ректор семина*
рии, который о старце Леониде думал так: «О чем я с
ним, мужиком, буду говорить?» Когда же он всё*таки
пришел к старцу, тот встретил его словами: «О чем
тебе со мною, мужиком, говорить?» Несмотря на та*
кую бесцеремонную встречу, ректор не оскорбился,
говорил со старцем часа два, а потом сказал: «Что
наша ученость? Его ученость – трудовая, благодатная».

Генерал, герой войны 1812 года, беседуя со старцем
Львом, рассказывал, что рано остался без отца, но по*
ступил в учебное заведение, окончил курс наук и те*
перь на службе. «А где Ваша матушка?» – спросил ста*
рец. «Не знаю, жива ли она, – ответил тот. – Она мне
ничего не оставила, раздала всё имение». Преподобный

(Окончание на с. 10).
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

заметил со скорбью: «Неужели ее молитвы – не на*
следство? У многих при больших средствах дети не
лучше прохвостов, а ты без средств – да вот генерал».

Однажды приехал в Оптину пустынь благочин*
ный из города Белева и увидел старца Леонида в ок*
ружении крестьянок. «Охота вам, батюшка, возить*
ся с бабами!» – сказал протоиерей со свойственной
ему простотой. «Что ж, и правда: это бы ваше дело,–
ответил старец. – А скажите*ка, как вы их испове*
дуете, на приходе? Два*три слова спросите, вот и
вся исповедь... Конечно, вам некогда долго с ними
заниматься. Ну, а если и мы не будем их принимать,
куда же они, бедные, пойдут со своим горем?»

Благодаря дару прозорливости, преподобный
многих спас от разных бед и несчастий, вовремя
предупредив об угрожающей опасности; исцеле*
ниям же по молитвам старца не было числа.

Для большинства братии и множества богомоль*
цев было очевидно, что старец Леонид – настоящий
подвижник, однако искушения преследовали его
до конца дней. Недоброжелатели обвиняли препо*
добного в нарушении монашеских правил, в лже*
учении, в возмущении монастырской жизни. Ему
запрещали принимать людей, на что старец отве*
чал: «Хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер раз*
ведите, хоть на огонь меня поставьте – я буду всё
тот же Леонид! Я к себе никого не зову, а кто ко мне
приходит, тех гнать от себя не могу. Особенно в
простонародии многие погибают от неразумия. Как
могу презреть их вопиющие духовные нужды?»

Старец Лев говорил, что скорби – это насле*
дие, оставленное нам Господом, Который Сам
пострадал за нас. А о своих скорбях преподобный
замечал: «Не вижу таковых, которые были бы
невыносимы: аще и какие случаются, то получаю
и помощь Божию, во еже понести оныя».

В 1841 году отец Лев тяжело заболел, стал
быстро слабеть. В субботу 11 октября 1841 года
служили всенощную на память святых отцов семи
Вселенских Соборов. Старец в своей келье благо*
словил всех и, сказав: «Ныне со мною будет ми*
лость Божия», – предал дух свой Господу.

Прп. Лев был погребен близ Введенского собора,
за приделом свт. Николая. Обретение мощей старца,
в 1996 году причисленного к лику местночтимых свя*
тых Оптиной пустыни, состоялось 27 июня/10 июля
1998 года. Ныне его святые мощи находятся в храме
в честь Владимирского образа Божией Матери, кото*
рый прп. Лев и все его ученики особо чтили: этой ико*
ной благословил его когда*то схимонах Феодор,
получивший ее из рук прп. Паисия (Величковского).

Удивительно, но сложилось так, что самый из*
вестный из Оптинских старцев, прп. Амвросий,
преставился ровно через 50 лет после кончины
старца Льва – 10/23 октября 1891 года, и в этот
день празднуется его память. А на следующий
день, 11/24 октября, как бы в попразднство, – па*
мять прп. Льва и всего Собора Оптинских старцев.

В Собор преподобных Оптинских старцев
входят 14 святых:

Четыре столпа, основание оптинского стар�
чества: преподобные Лев (†1841), Макарий
(†1860), Моисей (†1862) и Антоний (†1865).

Самый известный из оптинцев: преподобный
Амвросий (†1891).

Его современники – три старца, каждый из
которых прославился особым образом: препо*
добные Иларион (†1873), Анатолий (†1894) и
Исаакий (†1894).

В следующем поколении – два величайших
светильника: преподобные Иосиф (†1911) и Вар*
сонофий (†1913).

Подвижники, дожившие до разорения Опти�
ной, «последние оптинские старцы»: преподоб*
ные Анатолий (†1922) и Нектарий (†1928), пре*
подобноисповедник Никон (†1931) и преподобно*
мученик Исаакий (†1938).

Первым был причислен к лику святых прп. Амв*
росий в 1988 году. Собор преподобных Оптинских
старцев был местно прославлен в Оптиной пустыни
в 1996 году, а в 2000 году в Москве, на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Цер*
кви, совершилось их общецерковное прославление.

Нетленные мощи старцев обретены (кроме мо*
щей преподобноисповедника Никона и преподобно*
мученика Исаакия) и находятся в Оптиной пустыни.

Людмила Павловна Медведева

(Окончание. Начало на сс. 6�7).
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Учебники Православия

Все знают, что в Церкви читают и поют по
книгам. Но что это за книги, для чего они?

Богослужебные книги – это своеобразные
учебники. Можно даже сказать, что Православная
Церковь создала целую систему учебников, пред*
назначенных для разных этапов обучения –
от «детского сада» до «высшей школы».

Детский сад
Для начала вспомним Серафимово правило, ко*

торое человек может выучить, даже если не умеет
читать и писать. Прп. Серафим Саровский рекомен*
довал его тем, кто обращался к нему за советом, и
состоит оно в следующем: трижды читается молит*
ва «Отче наш», трижды – молитва «Богородице
Дево, радуйся», один раз – Символ веры («Верую»).
С утра и до обеда по возможности надо повторять
молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешнаго» (или просто: «Госпо*
ди, помилуй»); после обеда до конца дня – призывать
Божию Матерь: «Пресвятая Богородице, спаси нас».

Две молитвы, которые лежат в основе этого
правила, близки и понятны даже ребенку, посколь*
ку в них воспроизводится отношение ребенок–ро*
дители (Господь предстает прежде всего как Отец,
Богородица – как Мать), однако обычная челове*
ческая слабость или ущербность родителей пере*
крывается божественной природой Тех, к Кому
обращена молитва. В человеке закладывается со*
знание того, что он не только не одинок в этом
мире, но и защищен. Более того, молитва «Отче
наш» – не простое человеческое творение: автор*
ство первой и основной молитвы, которую созна*
тельно должен выучить ребенок, принадлежит Гос*
поду Иисусу Христу, о чем свидетельствуют еван*
гелисты Матфей и Лука (Мф 6, 9–13; Лк 11, 2–4).

Серафимово правило дает человеку модели
мужского и женского поведения: с утра человек
выходит на делание свое до вечера (Пс 103, 23),
воплощая «мужское», деятельное и личностное
начало — отчего и обращается ко Господу; во вто*
рой половине дня человек стремится под кров
родного дома, мысли его склоняются к покою и
обобщению — теперь уместнее актуализировать
начало «женское», вспомнить Божию Матерь.

Зачем читать «Отче наш» и «Богородицу»
трижды? Ребенку скажут: «Повторение — мать
учения». А вот свое Credo (что переводится с ла*
тыни как «Верую»), надо уметь изложить после*
довательно и внятно: не зря молитву эту, содер*

жащую основные положения православной веры,
принято петь хором в храме на каждой Литургии.

Начальная школа
В начальной школе человек учится читать

и писать. Первая учебная книга – Азбука (или
«Букварь»), с помощью которой ребенок осваивает
«азы%»: учится различать буквы, складывать их
в слоги, а затем читать слова, простейшие слово*
сочетания и предложения.

До начала XX века после освоения Азбуки в
качестве учебников ребенку предлагались богослу*
жебные книги – Часосло%в и Псалтирь, и вот почему.

Часослов — это книга, которая содержит тексты,
ежедневно повторяющиеся во время богослужения.
Познакомившись с ними, человек на любой службе
в храме не будет чувствовать себя новичком: даже
если сознание рассеивается (а это знакомо любому
молящемуся), время от времени в нем будут вспы*
хивать своеобразные маяки. Эти текстовые маяки,
во*первых, сигнализируют о том, какой сейчас мо*
мент в службе; во*вторых, несут в себе давно знако*
мый смысл; в*третьих, в меняющейся богослужебной
ситуации, в разном текстовом соседстве, сами ежед*
невные молитвы обретают дополнительные смыслы.

Псалтирь — это книга, которая содержит тек*
сты, пронизывающие всё православное богослу*
жение. Целиком она должна прочитываться в хра*
ме еженедельно, по определенному расписанию,
однако на практике это происходит довольно ред*
ко (как правило, в монастырях). Тем не менее пря*
мые цитаты и перифразы стихов Псалтири во
множестве рассыпаны по другим богослужебным
книгам: из нее в разные части православного бо*
гослужения заимствуются целые псалмы (напри*
мер, шестопсалмие утрени) и псалмы избранные
(отдельные стихи из псалмов, сопровождающие пе*
ние величания), прокимны (возгласы перед чтени*
ем Священного Писания) и аллилуиарии (возгласы
после чтения Апостола), стихи к наборам стихир.

Таким образом, на этапе «начальной школы» тоже
действует принцип «Повторение — мать учения».

На этом «уровне обучения» происходит зна*
комство с Новым Заветом – по Богослужебным
Евангелию и Апостолу, из которых на службе тор*
жественно читаются зача%ла – отрывки, которые
Устав связывает с определенным днем года или с
определенным типом праздника (например, зача*
ла на богородичные праздники). Чтение зача%л
бывает на каждой Литургии и всенощной, так что

О МОЛИТВЕ
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человек может познакомиться с Новым Заветом
сначала на слух – и лишь потом взять в руки книгу.

Интересно отметить, что в богослужебный
Апостол не входит Апокалипсис – Откровение
ап. Иоанна Богослова о конечных судьбах мира,
последняя в ряду книг Нового Завета. В храме
изображение Страшного суда обычно помещает*
ся на западной стене, то есть во время службы,
стоя лицом к востоку, человек взглядом не оста*
навливается на этом сюжете, но может увидеть
его, выходя из храма. Православное богослужение
постоянно говорит не о конце, а о продолжении
жизни: даже если человек впал в самый страшный
грех, у него есть возможность исправления.

Средняя школа
Сюда следует отнести Окто%их, содержащий

тексты недельного круга, где каждый день имеет
свое посвящение: первый день седмицы, посвящен
Воскресению Христову; понедельник – Бесплот*
ным Силам; вторник – пророкам и особенно Пред*
тече и Крестителю Иоанну; в среду вспоминается
предательство Иуды и Крест Христов; в четверг –
апостолы и святитель Николай; в пятницу вспоми*
нается Крест и Распятие Спасителя; в субботу – все
святые и все в вере скончавшиеся.

Свое название Октоих получил от греческих слов
«восемь» и «глас», и по*славянски именуется еще
Осмогласником, потому что основу его составляют
восемь недельных комплектов богослужебных тек*
стов, связанных с одним из восьми гласов. В тече*
ние года Октоих последовательно прочитывается
и пропевается несколько раз, помогая устроению
нормальной ритмичной жизни, образец которой
дал Сам Господь в шести днях творенья и седьмом
дне покоя (Быт 1, 1 – 2, 3), – и постоянно напоминая
о том, что этим семидневным ритмом жизнь челове*
ка не исчерпывается: в звучании земных дней слышен
глас иной жизни – Жизни вечной, Дня восьмого.

Полный Октоих традиционно состоит их двух
томов: том 1 – гласы с 1*го по 4*й, том 2 – гласы
с 5*го по 8*й. В XIX веке был издан «Учебный Ок*
тоих» – небольшая книга, содержащая только вос*
кресные тексты, выбранные из полного Октоиха.
Таким образом принцип «Повторение — мать уче*
ния» действует и при освоении двухтомного
«учебника для средней школы», самые важные гла*
вы которого — это тексты о Воскресении Спасите*
ля, ибо если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера наша (1 Кор 15, 14).

С воскресным днем связаны и так называемые
Евангелия воскресные – выбранные из текстов че*
тырех евангелистов одиннадцать зачал, повеству*

ющие о Воскресении Спасителя и о Его пребыва*
нии на земле после Воскресения. Эти зачала пос*
ледовательно читаются на утрене под воскресенье,
так что в течение года воскресный евангельский
блок прочитывается несколько раз и содержание
его оказывается наиболее знакомым человеку, бы*
вающему на службе в храме.

Средняя школа оказывается средней еще и в том
смысле, что она ориентирована на среднего ученика
(в обычной школьной практике это «троечник»),
который в силу небольшого таланта, данного ему
Господом, не может постичь глубин православного
богословия, однако такой ученик вполне может
усвоить главное – Евангелие (что в переводе с гре*
ческого значит «Благая весть») о Воскресении.

Высшая школа
Для этого «уровня обучения» предназначены

Триодь постная, Триодь цветная и Мине%я, тексты
которых воспроизводятся ежегодно, так что прин*
цип «Повторение – мать учения» работает и здесь.

В этих книгах идет речь о центральном событии
земного пространства и времени — о Воскресении
Христа: о том, что предшествует этому в мировой
истории (Триодь постная), и о том, как Бог*Слово по
Воскресении Своем устрояет земную Церковь (Три*
одь цветная). И еще о том, как человечество ежед*
невно отвечает на эту реплику Спасителя (Минея).

Триодь постная и цветная связаны с Пасхой
и теми праздниками, которые именуются подвиж*
ными. Главный праздник в Православии – Пасха,
или Светлое Воскресение Христово, по нему оп*
ределяются Вход Господень во Иерусалим, или
Вербное воскресенье (за неделю до Пасхи), Воз*
несение Господне (40*й день после Пасхи, всегда
четверг), Пятидесятница, или Троица (50*й день
после Пасхи, всегда воскресенье).

Однако этими самыми значительными праздни*
ками не исчерпывается содержание Триодей. В Три*
оди постной помещены службы, подготавливающие
нас к Великому Посту, на все дни этого Поста и
Страстной седмицы. В Триоди цветной находятся
службы на каждый из пятидесяти дней от Пасхи
до Троицы и еще на неделю, до дня Всех святых.
Обе Триоди – весьма объемные книги. В XX веке
Триодь постная даже стала разделяться на два тома.

Минея – самая объемная из богослужебных
книг, она содержит службы на каждый день кален*
дарного года. Традиционно считается, что в ней
12 томов, по числу месяцев года, поэтому название
книги иногда употребляется во множественном
числе: Минеи. В XX веке Минеи распространились
24 тома – так много включили в них текстов.

О МОЛИТВЕ
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Минеи содержат службы неподвижных празд*
ников – тех, которые закреплены за определенным
числом определенного месяца. Наиболее значитель*
ные из них: Рождество Пресвятой Богородицы, Воз*
движение Креста Господня, Введение во храм Пре*
святой Богородицы, Рождество Христово, Крещение
Господне (Богоявление), Сретение Господа Иисуса
Христа, Благовещение Пресвятой Богородицы, Пре*
ображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.

Ежедневное богослужение по Минее и Триоди
постной и цветной бывает, как правило, в монасты*
рях; на приходе такое богослужение практически
невозможно. Значит, большинству верующих хоро*
шо известны лишь отдельные части этих книг, свя*
занные с самыми большими праздниками и памя*
тями наиболее чтимых святых. Именно поэтому
тексты Триодей и Миней в системе богослужебных
книг можно считать «учебниками для высшей шко*
лы»: высшая школа (как показывает обыденная
жизнь) доступна не каждому – в силу разнообра*
зия дарований, которыми наделены люди: Ина сла�
ва солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам, звез�
да бо от звезды разнствует во славе (1 Кор 15, 41).

Из Нового Завета в «учебники для высшей
школы» включены зачала, рассказывающие не
только о событиях, ставших исторической основой
важнейших праздников, но и о смысле человечес*
кой истории. Так, на Пасхальной утрене читается
1*е зачало Евангелия от Иоанна (Ин 1, 1–17), в ко*
тором говорится не о рождении Спасителя и Его
родословной (зачала с таким содержанием привя*
заны к празднику Рождества Христова) и даже не
о событии Воскресения (о воскресных зачалах мы
уже говорили), – на Пасху читается евангельский
текст, в котором сконцентрирована вся человечес*
кая история: от сотворения мира до сего дня.

Кроме того, в «учебники для высшей школы»
входят паримии – отрывки из Ветхого Завета,
которые связаны образно и тематически с днями
триодного и минейного циклов. Так, например,
одна из наиболее значимых частей Триоди пост*
ной – служба Великой субботы, завершающая
Страстную седмицу, – включает в последование
вечерни 16 ветхозаветных паримий, повествующих
о сотворении мира и о событиях, связанных по
принципу пророчеств с новозаветной историей и с
грядущими судьбами мира. Полностью Библия за
православным богослужением не прочитывается.

Читать и самому толковать Библию – это тра*
диционно протестантский подход. Традиция Право*
славия другая: человек познает истину опытно, по�
степенно поднимаясь по ступеням школы. Право*

славию близок образ лествицы – духовной лестни*
цы, по которой поднимается подвижник, ежеднев*
но стремящийся к совершенству, но даже на самом
верху ее не уверенный в том, что достиг святости.

Катехизис для православных – вынужденная
мера: это уступка сознанию Нового Времени, конс*
пект для теоретиков, желающих все постигнуть раци*
онально. Бо%льшая часть верующего народа и в XIX
веке не читала катехизис, составленный свт. Филаре*
том Московским, потому что обучалась Православию
по*другому: через личное общение с главным Учите*
лем во время церковной службы (прежде всего в
Причастии) и через Литургию (что переводится с
греческого как «общее дело», «общественная работа»,
«государственная служба») каждодневной жизни.

Абсолютный минимум
Бывают случаи, когда человек вообще ничему

не может научиться: причиной может быть болезнь
или ранение и связанная с этим потеря памяти.
В этом случае достаточно помнить только один
факт: Бог есть (табличку именно с такой надписью
жители города, начавшие терять память, установи*
ли на главной площади в романе колумбийского
писателя Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»), –
и только одну молитву: Господи, помилуй, – кото*
рую можно повторять многократно, пока память
не вернется и не вспомнятся другие слова.

Людмила Павловна Медведева

О МОЛИТВЕ
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Слава и бесславие

Обязательно каждому человеку свое ветхое
зерно, свою плоть — надо   п о с е я т ь, когда Гос*
подь повелит,  в   з е м л ю. Честнейшая Херувим
и Славнейшая без сравнения Серафим — Матерь
Божия — и Та была покорна этому общему зако*
ну и, правда, недолго, но была в состо*
янии телесной смерти. Илия и Енох
сподобились вознестись с плотию на
небо, но и их смерть не минует: в кон*
це веков они сойдут снова на землю
и тут будут умерщвлены от нечести*
вых людей. Это общий всем закон,
путь всея земли.

Но надо верить всем сердцем, что
это уже не смерть прежняя, безнадеж*
ная, вечная, а временное, для многих
совершенно блаженное успение, сон. Ибо в конце
всей истории мира вострубит труба Архангела, и
восстанут все от века умершие в новых светлых не*
тленных телах, кто, конечно, по грехам и в безоб*
разном теле восстанет, но все равно — в вечном,
обновленном. И рабам Божиим будет вечно блажен*
ная жизнь, которой и ухо не слышало, и око не виде�
ло, и даже на сердце человеку не всходило, но кото�
рую уготовал Господь любящим Его (См. 1 Кор 2, 9).

Слов нет, тяжело хоронить дорогого покой*
ника, но жаль, и как*то стыдно, когда видишь, что
люди рвутся до безумия, иногда до смерти, час*
то до глубоких обмороков и сердечной непопра*
вимой болезни, когда плачут как*то отчаянно, я
бы сказал, безобразно — над гробом своего по*
койника.

Апостол сказал:  Братие, не хочу вас остав�лять
в неведении о умерших, чтобы вы не скорбели чрез�
мерно, как прочие, у которых нет упования на заг*
робную жизнь (1 Фесс 4, 13). И рассказывает то,
что я вам уже рассказал, то, о чем читается всегда,
когда хоронят покойника.

Плачу и рыдаю, егда помышляю
смерть. И невозможно не плакать.
Сам Христос прослезился над Лаза*
рем, и над Ним Самим, снятым со
креста, близкие люди совершали
плач священный. Но плакать надо
православным христианам уметь,
чтобы плач не был, как у язычников,
или у неверующих в загробную
жизнь — безнадежным, чрезмерным,
убивающим.

Христос сказал Наинской вдове: «Не плачь».
«Не плачь,— говорит.— Я тебе воскрешу сына. И

не потому только не плачь, но и потому еще, что Я иду
на крестную смерть, после которой всё изменится,
смерть будет только для тела и временная, как сон».

«Не плачь,— говорит Он и каждому из нас.— Не
плачь над своим покойником безмерно, безутешно.
Поплачь тихо, и пусть печаль твоя будет растворе*
на с радостью. Я воскрес, победив и одолев смерть,
воскрешу и вас, верных Моих рабов, и возьму
к Себе — вечно блаженствовать со Мною!»

Богу нашему слава, честь и держава во веки
веков. Аминь.

Прот. Анатолий Правдолюбов
Проповедь в Неделю 20�ю по Пятидесятнице,

в селе Маккавееве, 19 октября 1969 года.

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

(Окончание. Начало на сс. 2�3).

 (Из Пролога)
Авва Авраам спросил у аввы Феодора: «Что

лучше и полезнее – славы ли искать или бесславия?»
«Я паче желаю славы, нежели бесславия, –

отвечал старец, – ибо если совершу что*нибудь
доброе и приобрету славу, могу обвинять только
сам себя, что недостоин оныя. А бесславие про*
исходит от дурных дел: каким же образом утешу
мое сердце, когда буду служить в соблазн и
преткновение людям? И так, лучше приобретать
славу»

«Для чего же все великие отцы ничего так не
боялись, как славы?» – возразил Авраам.

«Они боялись ложной славы, – отвечал Фео*
дор, – или, лучше сказать, они боялись, чтобы их
сердца не заразило славолюбие. Между славою,
которая необходимо следует за добрыми делами,
и славолюбием, которое все заповеди Господни
меняет на суетность мира, есть великая разность.
Делай добро единственно для угождения Богу:
тогда Бог не только не осудит славу, которую
человек приобретает, без всякого о ней попече*
ния, но к сей славе присовокупит ему ту славу,
которую от века утотовал Он любящим Его».

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде*
телей, выбранные из житий святых. Том II. С.*Пб. 1915. С. 305*306.
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Люди меняются. (Из правдивых рассказов)*
Впрочем скажу ещё один случай, очень похо*

же на первый…
Недалеко от г. Калуги есть деревня Калужка.

Не знаю, что теперь делается в этой деревеньке?
Может быть, она уже превратилась в пригород, но
в то время, о котором идет речь, около этой Калуж*
ки была огромная гора, въехать на которую и при
хорошей погоде было трудно. А когда была непо*
года, дожди превращали гору Калужку в непро*
лазную массу глины, в которой колеса вязли по
ступицу, и бедные лошади надрывали свои силы,
выносили страшные побои и всё*таки не могли
воз сдвинуть с места. Тогда это место было нака*
занием для всех проезжающих. Вдобавок еще
изредка там, как говорится, «пошаливали», и ехать
ночью в этом месте было не безопасно.

Был октябрь месяц. Дождь лил беспрерывно
уже около двух недель. Ветер так ревел и злился,
что казалось, он готов был сдвинуть с лица земли
всё живущее. Солнце давно уже не показывалось,
и темнота наступала гораздо ранее, чем следова*
ло по календарю. Вот в такую*то погоду, по слу*
чаю внезапной и тяжкой болезни нашего дяди,
нам необходимо было выехать из Калуги и нельзя
было миновать горы Калужки. Делать было нече*
го; помолясь Богу и отдав себя в Его руки, мы
отправились. Еще не доезжая за несколько саже*
ней до злосчастной горы, мы заметили, что
наш кучер Никифор стал покрякивать и крутить
головой, что выражало его волнение. Матушка
замечала это, не сводила с него глаз, но, верно, не
желая нас, детей, пугать, не заговаривала с ним.
Так мы кое*как доползли до половины горы. В это
время дождь полил как из ушата. Лошади стали,
и их шатало из стороны в сторону… В корню шел
всё тот же умник, Петька, о котором я уже гово*
рила. Кучер слез с козел и буквально по колени
стал в грязь. Он знал, что если Петька, который
всегда на гору брал вскачь, – стал, то, значит,
дело плохо – у него сил нет. Матушка только что
хотела спросить: «Ну, Никифор, что же теперь
делать?..», как вдруг из канавы, что была по бокам
дороги, вылезли двое рослых людей с дубинами
и топорами. Они шли прямо на нас и, видя, что
мы уже убежать от них никуда не можем, (да и
грязь*то уж очень облепляла их ноги), они шли не
торопясь, кажется, наслаждаясь нашим ужасом.

Никифор из под козел выхватил тоже топор; но
что он, уже почти старик, мог сделать с двоими, да
еще, может быть в канаве были у них оставлены
их помощники. Матушка сказала нам: «Дети!
Здесь, неподалеку находится великая святыня –
чудотворный образ Царицы Небесной, именуемой
«Калужской», – молитесь Ей, Заступнице, – одна
Она может нас спасти». Мы все стали горячо
молиться, а Никифор, наклонясь к уху Петьки,
шепнул этой наиумнейшей лошадке: «Петька, вы*
ручай, брат, нас! Недруг близко!..»

Драгоценная лошадка рванула так, что мы едва
не вылетели все из экипажа, и почти вскачь
вынесла тарантас на гору и пробежала так еще
несколько верст, пока мы не доехали до ближай*
шей деревни. Тут мы попросили себе приюта,
а бедная лошадка упала, и мы все думали, что
она уже никогда не встанет; на нее было жалко
смотреть – так она страдала.

Мы все забыли про дождь и стояли около нее,
лаская ее и горько плача.

Тогда нам приказали идти в комнату – избу,
где сняли с нас мокрую одежду и надели сухую.
Мы решили молиться Царице Небесной о нашей
любимой умной лошадке, и, верно, наша детская
молитва не была отвергнута Небесной Заступни*
цей, так как к утру Петьке стало лучше, и он про*
жил еще после этого шесть лет.

Е. Светова
Кормчий. Религиозно*нравственный народный журнал. № 28.

11 июля 1909 г. С. 332*335.

* Окончание. Начало см. в «Киприановский источник»
№ 2 (59), 2011.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
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Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Сб Суббота по Воздвижении.
Иконы Божией Матери «Целительница».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Вс Нед. 16*я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославскихчудотворцев.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

4 Вт Отдание праздника Воздвижения. Обре%тение
мощей свт. Димитрия Ростовского. Обре%тение мощей
сщисп. Сергия Касимовского. Мч. Владимира.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
6 Чт Свт. Иннокентия, митр. Московского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
7 Пт 17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.
8 Сб Прп. Сергия, игумена Радонежского.

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

9 Вс Неделя 17*я по Пятидесятнице. Глас 8*й.
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, Патриарха Московского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия. Крестный ход.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

10 Пн Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

12 Ср 17 ч. Всенощное бдение.
13 Чт Сщмч. Александра Троице�Голенищевского.

8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Пт ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ.
8 ч. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

15 Сб Сщмч. Киприана и мч. Иустины.
Блгв. кн. Анны Кашинской.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

16 Вс Неделя 18*я по Пятидесятнице. Глас 1*й.
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

18 Вт Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария, Московских и всея России
чудотворцев.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
21 Пт Прп. Пелагии. Собор Вятских святых.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

22 Сб Апостола Иакова Алфеева.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

23 Вс Неделя 19*я по Пятидесятнице. Глас 2*й.
Память свв. Отцов VII Вселенского Собора.

Прп. Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

24 Пн Собор  преподобных Оптинских старцев.
Сщмч. Иувеналия, архиепископа Рязанского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Вт 17 ч. Всенощное бдение.
26 Ср Иверской Иконы Божией Матери.

8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
28 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
29 Сб Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.

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

30 Вс Неделя 20*я по Пятидесятнице. Глас 3*й.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

31 Пн Апостола и евангелиста Луки.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.П
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