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Притча о брачном пире (Мф 22, 2-14)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
В сегодняшней притче Господь нам говорит о

том, чтобы мы никогда не ставили наши земные
заботы выше Царства Небесного и трапезы Гос%
подней. Жизнь быстро движется и быстро пробе%
гает, а сердце человека прилипчиво к одному и к
другому, и постепенно то одно отодвигает Царство
Божие, будущее, то другое отодвигает. Прилепля%
ется человек и живет для своего, для земного, а не
для Бога. Что бы ни делал человек на земле, как
бы он не любил и не трудился, душа его ищет
самой полноты бытия, того, выше чего и лучше
быть не может. Она ищет  Б о г а. И в своих поис%
ках она далеко не всегда и чаще всего не находит
способа общения с Богом, а подменяет это другим.
Подменяет наукой, подменяет искусством, подме%
няет бытовыми и хозяйственными хлопотами и
тем, что в этой жизни. А душа болит и тоскует,
душа ищет. Почему она ищет? Потому что  Б о г
сотворил ее. Душа Богом сотворена. Человека Бог
сотворил. Л ю б я щ и й  Творец.

Как ребенок на руках у матери или на руках
отца находит полноту своего бытия. Особенно как
любили изображать древние – на коленочках
у матери. Вот сидит мать, а ребенок прибежит и
сядет на коленочки, ибо это самое уютное, самое
лучшее место для ребенка. И об этом даже поется
в песнопениях православных про Господа Иису%
са Христа, что Он  л о ж е с н а, то есть утробу,
Матери Своей  П р е с т о л о м  сотворил. И на
иконе изображают, что стоит громадный, прекрас%
ный, роскошный престол, то есть трон, обитый
шелком или бархатом, в золоте, но не хочет на нем
сидеть Младенец%Господь, а забирается на колен%
ки, на ручки Матери Своей. И наша душа, Богом
сотворенная, чувствует всегда отцовство Божие и
таинственное как бы материнство, ибо душа про%
сится туда, где Господь. Возжада душа моя к Богу,
крепкому и живому (Пс 41, 3).

И Господь сегодня говорит об этом: не увле%
кайтесь земным – не насытит оно вас; вас позвал
Господь к Себе на вечерю – идите, не забывайте,
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что там ваше  О т е ч е с т в о, ваш Отец Небес�
ный, там ваш дом, там  б л а г о у т р о б и е
Божие вас ожидает. Ибо всё земное, ради земли и
на земле творимое, смысл свой теряет. Если бы мы
это всегда помнили, как было бы по�другому всё
в нашей жизни. Но самое странное, что мы даже
наше земное служение Богу умеем  з а з е м л я т ь,
умеем делать его бытовым, умеем его делать деко�
ративным, красивым. И мы начинаем служить (не
все и не всегда) не столько Богу, сколько тради�
ции или обряду. Служение  б о г о с л у ж е н и ю.
И такое тоже бывает. Чин и порядок, типикон и
устав, количество поклонов и постов – могут, как
не странно, загораживать для нас Бога. Нужно
помнить всегда и нужно стараться даже в этом
не отгораживаться от Бога, даже церковными и
домашними молитвенными правилами и обряда�
ми. Это тоже ведь может быть. Есть такое слово
о б р я д о в е р и е. Нам далеко до обрядоверия,
это только в старину русские люди могли так об�
рядам верить и так жить в этом чине церковном.
Но и в наше время может служба и может быт
христианский загораживать Бога.

Молодым людям в семинарии говорят: «Смот�
рите, не будьте преградой между людьми и Богом.
Не загораживайте собой Бога!» Это про священ�
ника говорится. Чтобы он сам – это говорится тем,
кто талантлив, кто хорошо, красиво служит и
говорит прекрасно – не загораживал Бога. Чтобы
он был только служителем, а Господь Иисус
Христос был для всех всегда главным, всегда
впрямую, всегда вплотную близким и весьма
близким. Старец Силуан говорил: «Мы даже не
знаем, как близко от нас Господь».

Господь явился Антонию Великому, когда тот
страдал и мучился, когда его тяжко и жестоко
мучили бесовские силы. Он впал в отчаяние, и ле�
жал на земле, и увидел стоящего Господа, и сказал:
«Господи, где же Ты был?» А Господь ответил:
«А Я был здесь и смотрел на твое мужество».
И Господь близ есть каждому из нас. И как близко
проходит граница этих миров, которые могут один
в другой входить и далеких пространств не иметь.

И не могу умолчать о том, что совсем недавно
в одном из монастырей российских было страшное
явление, когда Господь, как всегда милостиво, но су�
рово и страшно, явился начальствующим людям в
этом монастыре во время молитвы вечерней или уже
почти сна. Явился в грозном и страшном виде –
недалеко от нас, совсем недалеко – и явился так,
что они как бы умерли, ибо никто не может уви�
деть Бога и остаться в живых (Исх 33, 20).

И дыхание у них остановилось, сердце почти
остановилось, и скорая помощь ничего не могла
сделать, они потом сами постепенно пришли
в себя. Это по рассказам я говорю, но меня этот
рассказ поразил, и я должен всем сказать, кого я
знаю, потому что это не только к этим монашкам
или к этому монастырю относится. Ко всем нам.
И Господь грозно и сурово сказал: «Почему вы
живете так, как будто Меня нет?! Вот Я пришел
сказать, что Я есть!» Вот это то, что донеслось до
меня из этого монастыря. Может были какие�то
другие детали, но вот этот смысл, очень страшный
и суровый: мы живем так, как будто Его нет.

И не обманывайтесь те, которые говорят, что
я верующий, я в церковь хожу, я молюсь… Господь
сказал: «Никто из тех, кто говорит Мне: Господи,
Господи, но не делает мои дела и не верит в Того,
Кого послал Отец, не войдет во Царствие Небес�
ное» (Мф 7, 21). Можно говорить: «Господи, Гос�
поди!..» И бесы веруют и трепещут (Иак 2, 19),
но они с Богом никогда не будут. Поэтому вот это
явление, бывшее совсем недавно, перед Преобра�
жением, является для всех нас как бы неким гроз�
ным  п р е д у п р е ж д е н и е м, последним пре�
дупреждением, чтобы мы жили так, как Господь
велит, как Он хочет, и чтобы мы в нашей вере,
в нашей молитве, поклонах не забывали  К о м у
молимся. Что Господь – здесь, Господь – близко.
Господь присутствует, Господь смотрит и сурово
смотрит на всех нас.

И празднуем сегодня мы Владимирскую ико�
ну Божией Матери, встречу Ее и милость Божию,
которую вымолила Пресвятая Богородица нам
600 лет назад. Но милосердие Божие  н е  б е з г р а�
н и ч н о. Есть прекрасная русская пословица:
«Господь долго терпит, но больно бьет». И вот
чтобы этого не произошло, молимся сегодня:
Пресвятая Владычица Богородица, созерцая чу%д�
ную Твою Владимирскую икону, просим – продли
к нам милость Твою, умоли Сына Твоего, чтобы
Он пощадил нас, ибо мы действительно забыва�
ем Его очень часто, и живем так, как будто Его нет.

Господи, Ты близ всех нас, мы веруем в Тебя,
трепещем, любим, но и знаем, как мало мы делаем
по Твоим словам. Не отрини нас до конца, поми�
луй и прости нас, сохрани и даруй нам всем серд�
цем, и всей силой, всей любовью, всей жизнью
своею – пока мы еще живы – жить так, как Ты
говорил. И Ты есть, и всегда – весьма близко от нас.

Аминь.
Прот. Сергий Правдолюбов

8 сентября 1996 года
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ПреподобномҐченик Игнатий Лебедев
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Преподобномученик
Игнатий (в миру Александр
Александрович Лебедев)
родился 28 мая 1884 года
в городе Чухломе Кост%
ромской губернии в бла%
гочестивой семье Алексан%
дра Константиновича и
Марии Философовны Ле%
бедевых.

Александр Александро%
вич окончил Солигаличес%
кое Духовное училище,
Костромскую Духовную
семинарию и в 1903 году
поступил в Казанский вете%
ринарный институт. Здесь
он начал регулярно посе%
щать богослужения в Спас%
ском монастыре в Казани,
настоятель которого, архи%
мандрит Варсонофий, стал
первым духовным наставником благочестивого
юноши. 25 апреля 1905 года схиархимандрит
Гавриил (Зырянов) благословил Александра,
поведавшего о своем желании стать монахом, на
иночество, сказав, что «его желание монашества
есть звание Божие».

Получив родительское благословение, юноша
отправился в Свято%Смоленскую Зосимову пус%
тынь, расположенную неподалеку от Троице%Сер%
гиевой Лавры, и попросил настоятеля обители
игумена Германа (Гомзина) принять его в число
братии, но тот благословил его сначала окончить
институт, а потом приезжать в обитель.

О казанском периоде жизни преподобномуче%
ник Игнатий писал впоследствии игумении Ка%
занского монастыря Варваре: «Êàê Âàì èçâåñòíî,

íà÷àòêè ìîíàøåñòâà è äàæå ñàìîå ïîíÿòèå î äó-

õîâíîé æèçíè ÿ ïîëó÷èë â Êàçàíè, âî äíè ìîåãî ñòó-

äåí÷åñòâà. Áàòþøêà îòåö Ãàâðèèë, ìàòóøêà

Àïîëëèíàðèÿ, áàòþøêà Âàðñîíîôèé – âîò ìîè

çåìíûå ðóêîâîäèòåëè è íàñòàâíèêè, à íåâèäèìûå

è íåáåñíûå íàñòàâíèêè áûëè è åñòü: Öàðèöà Íå-

áåñíàÿ, êî ñâÿòîé èêîíå Êîòîðîé – Êàçàíñêîé – ÿ

âñåãäà èìåþ îñîáóþ ëþáîâü è âî äíè êàçàíñêîãî

æèòèÿ âñåãäà ïðèòåêàë ê íåé; çàòåì – ñâÿòèòåëü

Âàðñîíîôèé, ñâÿòàÿ îáèòåëü êîòîðîãî áûëà êàê áû

äîìîì äëÿ äóøè è òåëà ìîåãî.

Â õðàìå ó ñâÿòûõ ìîùåé åãî

ÿ ïåðåæèë ëó÷øèå ÷àñû è ìèíóòû

ìîåé æèçíè, …; ñëóæáû â ñåé îáè-

òåëè, çà êîòîðûìè ÿ ïîñòîÿííî

áûâàë, – ýòî áûëî âîñïèòàíèå

ìîåé äóøè, ìîÿ òðàïåçà; ïðè îä-

íîì âîñïîìèíàíèè î íèõ ÿ è ñåé-

÷àñ åùå ÷óâñòâóþ êàê áû íåêîòî-

ðóþ äóõîâíóþ ñûòîñòü, òàê îíè

íàïèòàëè ìåíÿ! Åùå ÿ ïðèòåêàë

çà ïîìîùèþ è ê ñâÿòèòåëþ

Ãóðèþ. Âîò ñ êåì, ãëàâíûì îáðà-

çîì, è êàêèì äóõîâíûì ðîäñòâîì

ñâÿçàíà äóøà ìîÿ â áîãîñïàñàå-

ìîì ãðàäå Êàçàíè».

По окончании института
Александр был принят в число
братии Зосимовой пустыни.

Свято%Смоленская Зосимова
пустынь славилась своим устав%
ным богослужением. Игумен Гер%
ман считал, что только тогда

монахи будут иметь успех в делании духовном,
когда будет налажено истовое православное бого%
служение. Служба в обители была центром жиз%
ни всех ее насельников. Она совершалась без
сокращений, неспешно, с хорошим пением.

В пустыни Александр трудился на разных по%
слушаниях: пас скот, лечил всех монастырских
животных, пел на клиросе, работал в аптеке, про%
давал книги и иконы в монастырской лавке, вы%
полнял полевые работы, трудился в просфорне,
служил на конном дворе. Игумен Герман, духов%
ник Александра, сказал как%то о смиренном по%
слушнике: «Какое у меня золото на конюшне со%
крыто!»

17 марта 1910 года Александр был постри%
жен игуменом Германом в рясофор, а 18 марта
1915 года в мантию с именем Агафон, в честь пре%
подобного Агафона подвижника Египетского.

Вскоре после пострига отец Агафон тяжело
заболел гриппом, который осложнился энцефали%
том. Последствия этой болезни в виде паркинсо%
низма остались у него на всю жизнь.

2(15) декабря 1918 года епископ Федор (По%
здеевский) рукоположил монаха Агафона в сан
иеродиакона, а 9 октября 1920 года в храме Тро%
ицкого Патриаршего подворья Патриарх Тихон
рукоположил его в сан иеромонаха.



5

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

На каких бы послушаниях отцу Агафону ни
приходилось трудиться, он никогда не прерывал
внутренней духовной работы. Внимательный уче%
ник строгого старца, он воспитывал себя в нище%
те духовной, находя удовлетворение душе своей
в строгом иноческом делании.

После смерти игумена Германа и закрытия
Зосимовой пустыни, отец Агафон по благослове%
нию иеросхимонаха Алексия (Соловьева) пере%
ехал в Москву.

18 мая 1924 года епископ Варфоломей возвел
отца Александра в сан архимандрита и назначил
наместником Высокопетровского монастыря. Глав%
ным делом отца Агафона стала исповедь монаше%
ствующих и приходящих в монастырь богомольцев.

После закрытия монастыря братия нашли
прибежище в одной из церквей на Антиохийском
подворье, а позже в Боголюбском соборе, что
неподалеку от монастыря.

Основой духовного руководства отца Агафона
было искреннее, всестороннее, без утайки открове%
ние всех своих поступков, мыслей и даже начатков
этих мыслей. «Я готов всю ночь сидеть, –
говорил он, – лишь бы ты всё мне до конца от%
крыл». Только после этого откровения батюшка
принимал душу и вел ее.

Батюшка требовал очень усердного исполне%
ния послушания в церкви, у кого оно было, тре%
бовал не только честного, но даже ревностного
отношения к светским служебным обязанностям,
вменяя их во святое послушание.

Постепенно, по благословению владыки, отец
Агафон начал совершать тайные постриги в рясо%
фор. Делал это очень избирательно.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В 1927 году в Москве на чердаке семиэтажно%
го дома в Печатниковом переулке на Сретенке
был устроен скит. Там находили приют, духовный
и телесный отдых все сестры, которые вступали на
путь иноческой жизни.

Рождественским постом 1929 года здоровье
отца Агафона резко ухудшилось, и он подал
прошение архиепископу Филиппу (Гумилевс%
кому), викарию Московской епархии, о постри%
жении в схиму. 30 января архимандрит Агафон
был пострижен в великую схиму с именем Иг%
натий, в честь священномученика Игнатия Бо%
гоносца.

В середине декабря 1931 года отец Игнатий
был арестован в первый раз. Вскоре после этого
он был отправлен на покой.

10 апреля 1935 года схиархимандрит Игнатий
был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.
Органами НКВД ему было представлено обвине%
ние в контрреволюционной агитации, что он ка%
тегорически отверг.

8 июня 1935 года Особое Совещание при
НКВД приговорило тяжело больного схиархи%
мандрита Игнатия к пяти годам заключения в ис%
правительно%трудовой лагерь.

Схиархимандрит Игнатий умер в тюремном
лазарете на рассвете воскресного дня, 11 сентяб%
ря 1938 года, в день Усекновения главы святого
Иоанна Предтечи.

Материал подготовила Ирина Канурская.
По материалам книги «Жития новомучеников и исповедников

Российских XX века московской епархии. Июнь%Август». Под об%
щей редакцией Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена%
лия. Составитель жития игумен Дамаскин (Орловский). Тверь:
«Булат». 2003. С. 268%285.

Дорогие прихожане!
Благодарим вас за помощь многодетным и ма%

лообеспеченным семьям! На пожертвованные
вами средства, мы приобрели для детей к 1 сентяб%
ря школьно%письменные принадлежности на сум%
му более 30.000 руб.

Для 19 семей, в которых растут и воспитыва%
ются 54 школьника, были куплены комплекты
тетрадей по всем предметам, общие тетради, об%
ложки, готовальни, папки для черчения, ручки,
карандаши и проч., а так же несколько ранцев.

Для 20 детей–дошкольников были приобрете%
ны альбомы, карандаши и фломастеры.

Все наши многодетные семьи воспитывают
82 ребенка. А семья Литвиновых ожидает рожде%
ния девятого младенца!

Низкий поклон
мамам, папам, бабуш%
кам и дедушкам, ко%
торые ежедневно со%
вершают подвиг по
воспитанию своих
детей. Помощи Бо%
жией во всех ваших
попечениях и трудах!

Также благода%
рим нашу свечницу
Ольгу Силаеву и Льва Николаевича, которые за%
нимались покупкой всех товаров и формировани%
ем наборов, с учетом просьб родителей и учеников.

Ольга Игоревна Симонова,
Председатель Приходского Совета
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Преподобный Исаакий Оптинский, старший

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Из всех Оптинских старцев он сподобился от
Господа самой долгой жизни: скончался в 85�лет�
нем возрасте, проведя в обители 47 лет, из них
32 года – в должности настоятеля.

«Блаженно чрево, родившее монаха»
Такими словами старец Парфений

Киевский в 1809 году приветствовал
почетного гражданина города Курс%
ка, купца Ивана Васильевича Ан%
тимонова, жена которого, Анна,
спустя год родила сына Ваню.
Глава семьи был строг, так что
дети не смели сесть в его при%
сутствии. В хозяйственных де%
лах отец во многом полагался на
Ивана, который был весьма тол%
ков. Как%то в праздничный день
юноша взвешивал товар – но
вдруг перекладина весов обруши%
лась и 15%пудовое железное коро%
мысло едва не задело его... С тех пор
по праздникам он не работал.

Ваня любил храм, пел на клиросе,
дома тайно клал поклоны и старался не
есть мяса в скоромные дни. Старший брат,
впоследствии наместник Киево%Печерской Лавры,
начинал свой иноческий путь в Оптиной, и благо%
даря ему Иван познакомился со старцем Леонидом
(†1841) и старцем Макарием.

В 1847 году отец отправил его по торговым
делам на Украину. Исполнив поручение и попро%
сив заступления у Киево%Печерских святых,
37%летний Иван решил идти в Оптину – насовсем,
написав отцу покаянное письмо.

«Ворота не затворены…»
Послушника поместили в скиту, на пасеке, затем

при пекарне. Он трудился на кухне и в переплетной
мастерской; обладая большой физической силой,
пригодился и на общих братских послушаниях.

Живя рядом с игуменом Варлаамом, прежде
подвизавшимся на Валааме, он учился молитве
Иисусовой. «Шел я однажды по дорожке вдоль
скитской ограды, – вспоминал отец Исаакий. – Ай
махнуть чрез ограду? – мелькнул помысл. – Да уж
если уходить, так ведь и ворота не затворены!» –
сказал он сам себе, и противоречие помыслу, с при%
зыванием имени Божьего, победило искушение.

Первоначально старец Макарий дал послуш%
нику небольшое молитвенное правило, но вскоре

  4
 сентября

тот признался, что с трудом его выполняет, хотя в
миру полагал ежедневно по тысяче поклонов. «Ты
раньше гордился своим подвигом, и лукавый тебе
помогал. Учись послушанию», – сказал старец. Ког%
да Иван рассказал старцу, что тщеславится своим го%

лосом, тот заметил: «У быка бас громче…»
Спустя год Иван вместе со старцем

ездил в Курск, просил у отца про%
щения за самочиние. В возрасте

44 лет он был пострижен в ман%
тию с именем Исаакий. Через
год его рукоположили в иеро%
диакона, еще через три года – в
иеромонаха.

«А кто же настоятелем
будет?»

В 1860 году скончался старец
Макарий, в 1862 году – архиман%

дрит Моисей. Оба они, готовясь
к переходу в вечность, просили

свт. Филарета, митрополита Мос%
ковского, назначить настоятелем

иеромонаха Исаакия. Того это очень
расстроило, но старец сказал: «Если воля

Божия будет на это и будут тебя избирать,
не отказывайся. Только не гордись!»

Во время выборов за отца Исаакия высказа%
лась хотя и меньшая, однако наиболее уважаемая
часть братии и Калужский владыка. «Я лучше бы,
Ваше Преосвященство, согласился пойти в хлеб%
ню, чем быть настоятелем», – заметил избранный.
– «Ну что ж, пожалуй, пеки хлебы», – ответил
владыка. – «А кто же настоятелем%то будет?» –
«Да ты же и настоятелем будешь».

«Сам я строился и того больше…»
«Я принял обитель с одним гривенником», –

говаривал отец Исаакий, имея в виду единствен%
ную монетку, застрявшую в щели денежного ящи%
ка его предшественника, архимандрита Моисея.
Впрочем, благодетели вскоре заплатили долги, и
хозяйственная жизнь обители шла затем весьма
благополучно: пригодился опыт, приобретенный
настоятелем в миру. Много помогали духовные
чада старцев Макария, Амвросия, Илариона, бла%
годаря которым в обители появился храм с при%
делами в честь свт. Амвросия Медиоланского и
благоверного кн. Александра Невского, больница
с церковью во имя прп. Илариона Великого, в ски%
ту – придел во имя прп. Макария Египетского.
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Постепенно благоустроили старые гостиницы
и выстроили новые, в том числе отдельную для
монахинь, приезжавших к старцам. После братс%
кой трапезы безвозмездно кормили всех посети%
телей. В странноприимном доме по субботам со%
биралось около 300 человек, ожидая милостыни.
При больнице появилась бесплатная аптека.
Книжную лавку расширили, недорогие душепо%
лезные издания и иконочки раздавали бесплатно.

Приобретенные лесные участки обеспечили
Оптину строевым лесом и топливом, так что самым
бедным крестьянам лес отпускали безвозмездно.
Не остались без внимания монастырские сады, ого%
роды, заливные луга, был достроен водопровод.
Завели свечной завод, для которого родственники
настоятеля поставляли воск, зачастую бесплатно.

Отец Исаакий любил вспоминать, как осуждал
прежнего настоятеля, отца Моисея, который всё
время что%то строил в Оптиной, и добавлял:
«А сам%то я строился и того больше…»

«Нужно ходить к старцу для очищения совести»
Вне начальственных отношений отец Исаакий

считал всех равными себе, особой любви к кому%
либо не выказывал, снисходя лишь к немощным
и пожилым монахам. Приняв обитель, он хотел
усилить строгость жизни братии, но старец Амв%
росий отсоветовал: «Не все иноки твоей меры».

Настоятель не любил, когда на послушание
напрашивались, считая это проявлением гордос%
ти. В начале месяца он сам раздавал братии чай и
сахар, имея таким образом возможность погово%
рить с каждым, и лишение порции чая было од%
ним из наказаний.

Отец Исаакий обладал красивым голосом, слу%
жил размеренно и благоговейно, любил постовое
богослужение: всегда сам читал покаянный канон
Андрея Критского, пел «Чертог Твой вижду…»

«Нужно ходить к старцу для очищения совес%
ти», – говорил настоятель и вместе со всеми сто%
ял в очереди к старцу Амвросию, а позднее – к
старцу Иосифу, своему постриженику, который
был младше его на 27 лет.

Однажды совершались в обители похороны, и
отец Исаакий по какой%то причине не подошел
вовремя проститься с усопшим. Взяв одного мо%
наха за рукав, он хотел подняться на насыпанную
при могиле землю, но тот, не оглянувшись, оттол%
кнул настоятеля, так что старец чуть не упал, од%
нако не смутился и дождался своей очереди.

Некий послушник, уйдя из Оптиной, скитал%
ся по разным местам, потом явился к игумену,
наговорил ему дерзостей, закончив словами: «Вот

ты игумен, а не умен», – и в ответ услышал: «А ты
вот и умен, да не игумен».

 «Дедушка»
Старец Исаакий производил впечатление суро%

вого монаха: был молчалив, взор его обычно был
опущен, и многие его побаивались. Впрочем, бра%
тия любя называли его между собой «дедушкой».

В покоях у отца Исаакия было две комнаты,
молельня и спальня, где помещались простая кро%
вать, конторка и часы его предшественника с надпи%
сью: «Не теряй времени». Настоятель всегда ходил
в общую трапезу, в одежде не отличался от братии,
сам чинил себе носки. После его кончины ничего не
осталось, хотя в свое время он был весьма богат.

Старец пользовался уважением свт. Филарета
Московского и калужских архиереев, настоятелей
многих монастырей и светских персон. Как%то на
праздничном обеде он, по своему обыкновению,
молчал, а когда владыка призвал его участвовать в
беседе, ответил, что участвует, слушая других: надо
же кому%нибудь исполнять и эту обязанность.

От сана архимандрита отец Исаакий отказы%
вался, но в 1885 году его произвели в архиманд%
риты, не спрашивая согласия. Когда скончался
наместник Троице%Сергиевой Лавры, прп. Анто%
ний (Медведев), на его место прочили оптинско%
го настоятеля, однако он приложил все усилия,
дабы избежать этой чести.

«Просите помощи у Царицы Небесной»
Тяжело переживал отец Исаакий отъезд в

Шамордино и кончину старца Амвросия (†1891).
Здоровье настоятеля слабело; его постригли в схи%
му. Начались доносы о неспособности архимандри%
та управлять обителью, однако братия упросили
Калужского владыку не ставить другого настоятеля.

Летом 1894 года отец Исаакий слег. В келье
было душно, постель вынесли под сень большого
дерева, и старец, словно древний патриарх, настав%
лял приходящих, повторяя: «Живите по совести,
просите помощи у Царицы Небесной, и все будет
хорошо». На просьбу указать преемника он отве%
чал: «Матерь Божия укажет».

Старец почил о Господе в попразднство Успе%
ния, 22 августа / 4 сентября 1894 года, и был по%
гребен в Казанском соборе.

В 1996 году прп. Исаакий Оптинский, стар%
ший, был местно прославлен в Соборе Оптинских
старцев, а в 2000 году – для общецерковного
почитания. Мощи его, обретенные 31 января/
13 февраля 1995 года, ныне покоятся в Казанском
соборе.

Людмила Павловна Медведева
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СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

«Сей день пребҐдет вечным памятником мҐжества»
М. И. Кутузов

  8
 сентября

«Бородинское поле... Русская земля, пропитанная кровью право�
славных воинов, которые принесли себя в жертву за Веру, Царя и Оте�
чество в жестокой битве, произошедшей 26 августа 1812 года. Доныне
здесь, в благословенной тишине, возвышаются памятные монументы
павшим при Бородине и располагается Спасо�Бородинский женский
монастырь — святое место молитвы за русское воинство...»

Èç êíèãè «Ñïàñî-Áîðîäèíñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü. 1812-2012»

«Я видел эту ужасную сечу, весь день присутствовал на
ней... и убедился, что без помощи свыше невозможно было
не только устоять, но во многих местах дать победительный
отпор разъяренному нападению».

Из воспоминаний участника битвы

Спасо�Бородинский монастырь. Вид от деревни Семеновское.
Фото С. М. Прокудина�Горского. 1911 г.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Слово, речь, общение...

В своё время с заголовком «Не согреши в сло%
ве» была опубликована моя заметка в органе
Тобольского городского комитета КПСС, явивша%
яся первым опытом в этом жанре. Поводом для её
написания стал случай на улице. Приведу полно%
стью газетную публикацию:

«Апостол Иаков пишет в своем послании:
«Кто не согрешает в слове, тот человек совершен#
ный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы влага#
ем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам,
и управляем всем телом их, вот, и корабли, как ни
велики они и как ни сильными ветрами носятся, не#
большим рулем направляются, куда хочет корм#
чий. Так и язык…» (Иак 3, 1–6). Возможность по%
становки данного вопроса о языке в Священном
Писании очевидна. Понятие «язык» имеет также
еще значение средства общения между людьми.
Пользуются языком и животные, но человеческое
общение стоит неизмеримо выше.

Об уровне развития общества свидетельству%
ет богатство его языковой культуры. В ХIХ веке
существовал предмет «русская словесность», име%
лись Общества любителей русской словесности.
Словесность подразумевает два направления: на%
родное и элитарное. Русская народная словес%
ность отличалась огромным богатством и разно%
образием жанров: это и былины, и исторические
песни, сказки. Наша национальная литература,
впитавшая в себя пласты народного творчества,
внесла достойный вклад в мировую литературу.

Поводом для этих размышлений явился слу%
чай на улице – я был очевидцем, как средних лет
человек, возможно начальник, объяснял на «совре%
менном языке» своим подчиненным их обязанно%
сти. Каждое второе его слово не подлежало цензу%
ре. Для большей вескости он сослался при этом
на молитву «Отче наш…» (Лк 11, 2). Последнее
побудило меня обратиться к нему с просьбой про%
честь эту молитву. Естественно, в ответ – молчание.

К сожалению, приходится наблюдать глубо%
кий упадок нашей словесной культуры. Современ%
ный русский фольклор русской словесности – это
мат и анекдоты. Что мы передадим последующим
поколениям, каким наследием оно будет пользо%
ваться? Показателем деградации нации является
упадок ее словесной культуры. Наши предки
бережно относились к слову. Бесцеремонное
сочетание молитвы и мата – до такого кощунства
мы еще не доходили.

Факт, что Церковь всегда боролась со сквер%
нословием свидетельствует о том, что подобное
явление имело место и в прошлом. Но не оно
определяло в целом ситуацию. Теперь же сквер%
нословие изрыгается в нашу действительность
океаном. Когда же мы начнем его вычерпывать?»
(Тобольская правда. 29 декабря 1989 г. С. 1)

Спустя годы, можно сказать, что подобных
«случаев на улице» в жизни автора было немало,
приведу несколько примеров. Однажды в палату
положили больного человека, который был участ%
ником Отечественной войны. Характерной особен%
ностью его речи был частый мат. Поэтому воин%
освободитель, победивший коричневую чуму в
Европе, вызывал не чувство уважения, а чувство
огорчения и разочарования. В другой раз в вагоне
электрички нашёлся «остряк», который на весь
полный вагон показывал своё прогнившее нутро, и
только офицер поставил его на место. Всякий че%
ловек в своей жизни сталкивается с различными
подобными случаями и сможет продолжить этот
перечень недостойных подражания примеров.

Существует такое выражение – нецензурная
брань. Слово брань, как известно, означает битву.
С кем же ведёт борьбу человек, изрекающий нецен%
зурные слова? Хотя он думает, что с окружающи%
ми и их недостатками, но, в действительности, –
с самим собой, со своим Я, со своей порядочностью,
со своей воспитанностью, наконец, со своей мате%
рью, даровавшей ему жизнь. С принятием Крещения
человек становится членом Церкви, называется
христианином. И поэтому подобная борьба ведёт%
ся со всем светлым и лучшим, что есть в человеке.
Речь, состоящая из слов, в которые мы вкладыва%
ем вполне конкретные понятия, связывает нас во%
едино, и так образуется народ. Можно сказать,
что мы активно разрушаем «цемент», связываю%
щий нас. Можно добавить, особая ответственность
лежит на начальствующих, брань из их уст особен%
но порочна, т. к. развращает подчинённых. Разница
между верующим человеком и неверующим заклю%
чается в том, что в трудных обстоятельствах первый
призовёт Господа, неверующий – будет материться.
«Глиняные сосуды испытываются в печи, а испыта#
ние человека – в разговоре его» (Сирах 27, 5) –
говорится в Священном Писании.

Московский святитель Петр (†1326; пам.
21 дек.) пишет в одном из своих посланий: «Тако
учите родители своих детей измлада, чтобы не
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навыкали говорити лихих слов»1. Митрополит
Феодосий (1461–1464; †1475), поучая духовен%
ство, говорит: «Чист имей язык от осужения и
злословесия, понеже тем Бога славиши»2. Таким
образом, можно говорить, что Церковь обращала
внимание на речевой этикет русского человека.

Однажды автор на заседании%совещании с
людьми, работающими в педагогической сфере,
употребил в обсуждавшейся ситуации слово дерз#
новение. Оно было воспринято как нечто удиви%
тельно%удачное. Между тем, это обычное нормаль%
ное русское слово. Так эрозируются из сознания,
жизни и обычного речевого обихода известные сло%
ва нашего языка. А. Блок в начале своей «Автоби%
ографии» пишет о своём деде А. Н. Бекетове, ректо%
ре Петербургского университета, и его современни%
ках, отмечая, что ему уже непонятны их представ%
ления «о хорошем французском и русском языке»3.

В наши дни наряду с процессами языковой
эрозии идёт активное наполнение нашего языка
иностранными словами4, а также его вульгариза%
ция. В каждом языке много заимствований из дру%
гих. Но в наше время процесс заимствования в
русский язык, принял весьма интенсивный харак%
тер, причём порой в ущерб реальной разумности.
Например, ктиторы и благотворители стали
спонсорами; особенное, редкостное и неповторимое
стало эксклюзивным и т. д.

Когда человек молится, он беседует с Богом5,
когда же он читает Священное Писание, то с ним
говорит Сам Господь. Приведём некоторые приме%
ры из молитв, которые необходимо читать ежеднев%
но. Верующий человек утром просит словами мо%
литвы преподобного Макария Великого (†390; пам.
19 янв.) об исполнении воли Божией, «да неосуж%
денно отверзу уста… недостойная и восхвалю имя
Твое». В другой молитве Египетский подвижник
обращается к Богу: «…отверзи наша уста и исполни
я Твоего хваления». Константинопольский святитель
Иоанн, стяжавший именование Златоуста († 407;
пам. 14 сент.) просит: «Господи, посли благодать Твою
в помощь мне, да прославлю имя Твое святое». Эти
слова ежедневно повторяются верующими людьми
в вечерних молитвах. Они наглядно показывают, как
святые подвижники стремились прежде всего сво%
им даром слова прославить Бога, Творца и Создате%
ля. Благодаря этому, они стали светильниками веры.
Попутно необходимо отметить, что в результате
увлечённости телевизором, с человеком, который его
постоянно смотрит, «беседуют»… Ситуация усугуб%
ляется от того, что раньше люди изредка ходили
в кинотеатр, а теперь вся жизнь – кинотеатр.

Слово – важное начало в жизни человека.
А. С. Пушкин в стихотворении «Пророк» приво%
дит такое повеление ему: «Глаголом жги сердца
людей». Мы не пророки, но мы призваны к веч%
ной жизни. Забывая об этом, мы, как было отме%
чено выше, «сжигаем» всё доброе и вечное в себе.
Идеалы, о которых здесь было упомянуто, встре%
чаются в жизни редко, а негатив – часто. Поэто%
му необходимо устранять плохое и стремиться к
идеалу и это от нас зависит.

Архимандрит Макарий (Веретенников)
Троице#Сергиева Лавра, 2012 г.

1 Памятники старинной русской литературы, издаваемые гра%
фом Григорием Кушелевым%Безбородко. СПб., 1862. Вып. 4. С. 18.

2 Русский феодальный архив XIV–первой трети XVI века. М.,
2008. С. 331.

3 Памяти А. А. Блока. YMCA%Press, 1978. С. 75.
4 Еще грибоедовский Чацкий в «Горе от ума», переживая,

искал человека: «Кто мог бы словом и примером Нас удержать, как
крепкою возжой, От жалкой тошноты по стороне чужой».

5 Один благочестивый иерарх в древности наставлял:
«…ум держи во внимании к словам и к Богу и в ясном познании
Того, с Кем беседуешь и к Кому обращаешься» (Добротолюбие.
Свято%Троицкая Сергиева Лавра, 1993. Т. 5. С. 170).

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Поздравляем Андрея и Ольгу Юдинцевых и
всю их многочисленную семью с рождением
седьмого ребенка! Младенец Тихон родился
17 июня и был крещён 28 июля. Желаем им всем
любви, терпения и помощи Божией.
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ЧҐдо великомҐченика Пантелеимона

Рассказ Людмилы Николаевны
Александровой, бывшей старосты

Николо�Хамовнического храма
(Отец Сергий, настоятель нашего храма, час#

то рассказывая о годах своего диаконского служе#
ния в Николо#Хамовническом храме, вспоминал,
что некогда староста этого храма рассказала ему
о том, как на одре болезни ей явился великомуче#
ник Пантелеимон. Отец Сергий мечтал, чтобы
эта история была опубликована, и вот несколько
лет назад удалось записать рассказ Людмилы
Николаевны об этом удивительном событии, кото#
рое, как считает сама Людмила Николаевна, опре#
делило всю ее дальнейшую жизнь, а может быть
и жизнь всей ее семьи).

Значит, это было так: в 1949 году у меня роди%
лась дочка. И меня парализовало. Мне было 23 года.
Парализовало меня еще до родов – на 5%м месяце
беременности. Сначала правая сторона была пара%
лизована, потом и другая. Как потом оказалось,
у меня была опухоль спинного мозга верхнего шей%
ного отдела, и беременность спровоцировала разви%
тие этой опухоли. Вначале думали, что это миелоз
так называемый, в связи с беременностью, и мне
вначале сказали: «Вот родите, и всё пройдет».

Положили меня в Первую Градскую больни%
цу и туда пригласили врача, тогда был такой
известный врач, который установил, к сожалению,
неправильный диагноз: он сказал, что у меня
рассеянный склероз. Врачи с ним спорили, посколь%
ку рассеянный склероз бывает в основном в пожи%
лом возрасте, но он сказал, что надо делать рент%
генотерапию. После двух или трех сеансов
рентгенотерапии меня парализовало полностью –
и правая и левая сторона. Мне сделали кесарево
сечение на 8%м месяце, и когда было 2 месяца доч%
ке меня выписали домой уже абсолютно безна%
дежной. С дочкой тоже были неприятности – она
ведь лежала со мной вместе, а там детские ясли
были при больнице… в общем, чудо было, что она
выжила тоже… а у меня уже пища не проходила,
есть я могла только манную кашу, и катетер сто%
ял… Там была врач такая Софья Витальевна и она
сказала родным: «Не вызывайте никого, не мучай%
те ее, потому что ей осталось жить, может полто%
ра%два месяца, не более того». И меня выписали
вместе с моей дочкой*…

Мы тогда жили в Чистом переулке, напротив
Патриархии, дом №6. У нас там была одна ком%
ната в большой коммунальной квартире. Мы тог%
да жили вчетвером: мама, я, дочка и муж… а нет,
муж тогда уже ушел, потому что, когда меня
парализовало, родители забрали его к себе… но он
приходил, правда, навещал, но тем не менее… была
такая вот неприятность еще плюс…

И вот однажды снится мне сон, как будто у нас
не одна, а две комнаты, и я вхожу в первую ком%
нату, потом поворачиваю во вторую комнату
и смотрю – там стоит высокая такая пышная
кровать, раньше в деревнях такие были железные
кровати с металлическими шишечками, очень
высокие – там пуховик, наверное, лежал, сверху
одеяло белое канёвое, а понизу так называемые
подзоры – кружева такие. И поверх одеяла лежит
на этой кровати человек. На нем одеяние красно%
го цвета, длинное, даже ног не видно. И он так
полулежит на высоких подушках, и на левой руке
у него лежит младенец… И такой младенец
беленький, весь в перевязочках, пухленький.
А у меня дочке месяц был, когда она заболела там,
когда в больнице со мной лежала – была диспеп%
сия и воспаление легких. И когда мы с ней выпи%
сались, она была уже ну прямо как лягушонок –
кожа и кости. И было ей только два месяца, мы ее
не крестили еще даже, только вот из больницы мы
выписались домой. И смотрю я, а этот ребеночек
толстенький такой, крепенький, хороший. А в той
руке, где ребенок, держит этот человек такой как бы
бокал, чашу золотую, а в правой руке держит
ложечку маленькую. И я говорю: «Ох, какой же
у вас ребенок хороший, а мой%то, прямо как лягу%
шоночек». А он так смотрит на меня и говорит:
«А кто твоего оберегает%то? Никто. А этого обере%
гаю я». Я говорю: «Да… а как же мне теперь быть?»
А он так улыбается и говорит: «Ты сама подумай!»

И когда я утром проснулась, мама говорит:
«Ты что, почему у тебя такое озабоченное лицо?»
Я ей и говорю: «Вот так%то и так%то, я видела
такой%то сон». Она говорит: «А кто это был?»
Я отвечаю: «Не знаю, но такое длинное красное
одеяние у него…» Она говорит: «Спаситель?»
Я говорю: «Не знаю, нет, наверное…» А тогда
в церковь%то мы ходили редко, хотя и дедушка и
бабушка и с папиной стороны и с маминой веру%
ющие, конечно, все были. Помню, меня бабушка
в церковь водила и причащала, мне было лет

* На момент рассказа (2008 год) дочке Ольге уже 58 лет, еще
у Людмилы Николаевны и внучка и правнучка.



13

ПАЛОМНИЧЕСТВОПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

шесть, значит, еще до школы.
А потом, когда в школу по%
шла, меня уже не водили в
церковь, только когда в дерев%
ню возили к другой бабушке,
в Селиваново, вот там меня
причащали, а в Москве нет.
Тогда же мы все были октяб%
рята, пионеры, а это по ихне%
му – в церковь ходить, это же
ну… прямо смертный грех!
А мама ходила в храм. Потом
она долго в соборе Елоховс%
ком при Колчицком отце Ни%
колае работала бухгалтером.

И вот мама полезла на%
верх куда%то в шкаф и в такой белой скатерти –
иконы тогда не вешали дома, нельзя было, опаса%
лись. Если уж вешали, то как%нибудь загоражива%
ли, чтобы ни в коем случае никто не увидел, если
вдруг войдет, это считалось чуть ли не криминал
тогда. Раз, и она достает сверток большой, и в этом
свертке две иконы венчальные мамы и папы: Бо%
жией Матери и Спасителя, и третья еще икона –
я даже не знала, что это великомученик Пантеле%
имон. И она мне показывает Спасителя и говорит:
«Этот?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Может
быть, Божья Матерь?» и показала мне. Я говорю:
«Нет». Тогда она мне показала великомученика
Пантелеимона икону, я говорю: «Да! Всё как во
сне – и красное одеяние, и лжица, и сосуд в руке».
То есть я эту икону никогда раньше не видела.
И мама говорит: «И что он тебе сказал?» – «Он
сказал: «Сама думай!»» И мама говорит: «Надо
срочно Лялю крестить». А это было в декабре, и
погода была жуткая – снег такой! Я говорю: «Да
ты что, мы ее не донесем, она же у нас умрет!», то
есть такая она была, не то что хилая,
а ну прямо кожа и кости. Мама гово%
рит: «Как Бог даст. Как будет, так бу%
дет». И мы тут же нашу соседку попро%
сили, чтобы она крестной была, а ее
двоюродного брата, он тоже жил в на%
шем доме, только вход со двора, позва%
ли быть крестным. А тогда квартира у
нас была большая коммунальная и все
соседи, конечно знали что я уже ско%
ро… что мне недолго уже… в общем, что
я вот%вот умру… И вот сразу же сосед%
ка Нина и ее брат Юра, он военным
был, пошли. Всё так быстро было. А тут
такая метель, снег такой! Прям ужасно!

И я говорю: «Мамочка, ну как
же?» А она говорит: «Люся, надо.
Надо, надо обязательно». И на
Метростроевскую, это Остоженка
теперь, туда в церковь Илии Про%
рока они пошли и там ее крестили.

А через месяц после крестин,
в январе меня взяли в институт
имени Бурденко на 5%ю Тверс%
кую%Ямскую. Обычный врач не%
вропатолог участковый, который
присылал мне медсестру, чтобы
делать все процедуры, эта врач
мне говорит: «Я, конечно, не про%
фессор, но мне кажется, что у вас
опухоль спинного мозга». Вот

первая она мне сказала это! И мы написали пись%
мо с просьбой, чтобы меня взяли в Бурденко на
операцию. И мама, и бабушка, не родная моя ба%
бушка, а была у нас близкая такая мамина знако%
мая, они ходили в храм Илии Пророка и моли%
лись, чтобы меня взяли на операцию. И меня
20 февраля взяли. И там был такой, еще тогда не
профессор, просто врач%хирург Салазкин Михаил
Аркадьевич, он мне сделал операцию. Действи%
тельно, была опухоль в верхнем шейном отделе
спинного мозга, и в десять утра начали делать опе%
рацию и в полвосьмого вечера только закончили.

И уже в мае начали меня на ноги ставить.
Я первый раз встала на ноги, не то чтобы ходить,
а просто встала, в мае месяце, или конец апреля
был – на Пасху. Ко мне пришли и принесли дочку
мою. Я говорю доктору: «Михаил Аркадьевич, ну
разрешите мне ее в палату». И вот первый раз я
встала, держась за кровати руками, и посмотрела
в окно, позвала, чтобы они пришли в палату. Я на
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Словопрение св. Александра, патр. Цареградского

Угодник Божий Александр**,
достойно занимая престол патриар%
ший, должен был бороться не только
с арианами, которые, как волки, уст%
ремлялись на стадо Христово, но и
с еллинскими мудрецами.

Однажды некоторые из них отва%
жились напомнить царю, что он,
оставив древнюю отеческую веру и
приняв новую, какую%то неизвест%
ную, чрез то ускорит падение цар%
ства. Они поступили еще далее: про%
сили царя, чтобы позволил им иметь
прение с его святителем Александ%
ром, которая вера лучше: древняя
или новая? И царь дал на то свое позволение.

Святитель Христов Александр, хотя и не уп%
ражнялся в еллинском любомудрии, но, уповая на
благодать Духа Святаго, не отрекся от состязания.
Собрались философы и все те, которые ненавиде%
ли веру Евангельскую. Святой Александр, видя
несметное множество противников, уговорил их,
чтобы избрали между собою мудрейшего и крас%
норечивейшего, с которым и будет состязаться.
Ибо не можно, говорил он, отвечать вдруг на ты%
сячи голосов. После чего представлен был мудрец,
славнейший по всей Греции; все прочее пригото%
вились слушать их, и в случае нужды, помогать
философу языческому.

Святейший патриарх начал, и чем же?..
Следующими словами: «Именем Господа моего

Иисуса Христа повелеваю тебе
безмолвствовать»... Мгновенно
у мудреца отнялся язык, так что
не мог выговорить ни единого
слова. Увидев сие, собрание
философов поражено было ужа%
сом и стыдом: одни из них бежа%
ли, другие уверовали во Христа.
Онемевший мудрец припал
к ногам святителя и знаками
утверждал святость веры Еван%
гельской, за что молитвами угод%
ника Божия был исцелен и
крестился в числе прочих. Все
христиане прославили имя Гос%

подне. Сим кончился спор христиан и язычников.
«Аще речете горе: двигнись, и двигнется», – ска%

зал Господь (Мф 17, 20). Христианину всё возмож%
но, только бы не вмешивалось в его веру ни капля
сомнения. Иначе Бог отвергнет молитву нашу, ибо
это будет молитва неверующего.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде%
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.%Пб.,
1891. С. 87%88.

** Был участником Первого Вселенского Собора в Никее про%
тив ариан (325 г.). По молитве святителя Александра был наказан
еретик Арий. Он притворно согласился вступить в общение с пра%
вославными и император, святой Константин Великий, назначил
день принятия Ария. Всю ночь молился святитель Алекандр, про%
ся Господа не допустить, чтобы еретик вступил в общение с Церко%
вью. Утром, когда Арий торжественно шел в церковь, окруженный
царскими советниками и оруженосцами, на Константиновой пло%
щади он был поражен болезнью – чрево его разорвалось и внутрен%
ности выпали. Святейший Патриарх Александр, много потрудив%
шись, скончался 98 лет в 340 году.
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 сентября

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!

нее в окошко смотрю, а у нее мордаха стала….
ну, как луна! Толстая такая прямо стала девочка!
Ее мама и тетя принесли. А эта тетя моя, мамина
сестра, очень хорошо пекла куличи. Раньше был та%
кой очень известный на Арбате кондитер – Павли%
дис, и она еще девочкой у него работала, и он ее на%
учил, как печь куличи и пироги, и она всегда у нас
бесподобно пекла! И вот они заходят, и она прино%
сит мне кулич и пасху. И это был первый день Пас%
хи, и это был первый день, когда я встала на ноги.

И всё, я пошла. И потом у меня всё так скла%
дывалось, как будто меня кто%то подталкивал.
У меня была инвалидность первой группы, потом
второй. Меня нигде не принимали на работу, и я
пошла проситься на работу в Патриархию, и вот

Данила Андреевич Остапов, Царство ему Небес%
ное, я его всегда поминаю, меня взял. Мы там ря%
дом, напротив жили – у нас дом 6, а Патриархия
дом 5. Данила Андреевич Остапов и патриарх
Алексий I взяли меня тогда на работу. И мой
рабочий день первый после болезни я начала в
Патриархии. И я в этой системе проработала
сорок лет без двух лет: вначале в мастерских
в Новодевичьем, там проработала я 26 лет, а по%
том в храме Николы в Хамовниках 12 лет. Вот так,
жизнь прошла, слава Богу, – хорошая была жизнь.
Великомученика Пантелеимона икона та, до сих
пор у меня, хотела детям своим подарить, но так
и не отдала, она у меня над кроватью висит.

Рассказ записан и расшифрован диаконом Алексием Мерки%
шиным и его супругой Ириной.

(Окончание. Начало на сс. 12#13).
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Дни проходили за днями, и потихоньку лето
стало подходить к концу. В палисаднике у дома
осликов зацвели золотые шары и флоксы. И ос%
лик каждый день любовался ими. По утрам и ве%
черам над рекой и полями стоял белый туман, и
было холодно. А дни всё еще были теплыми и сол%
нечными, но иногда шли дожди. В дождь малень%
кий ослик любил смотреть в окно на лес и дорогу
к нему, на капли дождя на стекле и тучки на небе.

На лугу возле дома жил большой лохматый
шмель. Ослик с ним всегда почтительно здоровал%
ся и обсуждал погоду, а шмель жужжал ему в от%
вет. По%видимому, рассказывал о своих, шмели%
ных, проблемах.

Над лугом летали ласточки. Они приветство%
вали маленького ослика громкими криками и
летали над его головой, почти задевая его ушки.
Ослику было очень весело, и он бегал за ласточ%
ками, периодически подскакивая и пытаясь
взлететь. Но это почему%то у него никогда не
получалось.

А в лесу начали желтеть листья. И, если вой%
ти в лес, можно было увидеть, как тихо и бесшум%
но падает в траву с дерева желтый лист. Ослик
подходил к такому листу и тихонько его нюхал.
Лист пах осенью, чем%то чуть%чуть грустным и
очень волнующим. Иногда ослик находил целую
гору таких листьев. Тогда он залезал в самую се%
редину этой груды листьев, на минуту затихал там,
а затем с шумом и фырканьем выскакивал нару%
жу. Листья кружились вокруг ослика, взлетали
вверх, летели в стороны, и ослик был счастлив от
того, что он, такой маленький, устроил большой
полет и шелест опавших листьев.

А однажды ослик увидел в лесу маленького
странного человечка. Тот стоял возле крохотной
молодой елочки, был очень крохотного роста
(даже меньше ослика), но сразу было видно, что
человек – большой модник: на прогулку в лес он
надел длинный белый плащ и большую коричне%
вую шляпу.

Ослик с опаской подступил к незнакомцу и
очень вежливо с ним поздоровался. Человечек
молчал. Ослик предложил ему сбегать на луг по%
смотреть на ласточек или на мостик через речку
поотбивать чечетку, но человечек никак не хотел
общаться. Ослик очень расстроился, ведь он был
очень дружелюбным, все его любили, а вот незна%
комый человек, по%видимому, не любил.

Ослик почти уже плакал, но в это время со
стороны старого замшелого пня, стоящего на по%
ляне, послышалось фырканье и тихие шажки.
Ослик повернулся и увидел своего знакомого
ежика, с которым они иногда играли в футбол и
прятки. Ежик спросил, отчего так расстроен его
маленький дружок, и, когда ослик всё ему расска%
зал про недружелюбного человечка, просеменил
по дорожке к франту. Тот стоял всё также занос%
чиво в своей бархатной шляпе. Ежик обежал его
кругом и тихонько засмеялся: «Маленький ослик,
да ведь это никакой не человечек, это – гриб%бо%
ровик. И говорить он не умеет. А вот ты сорви его
и отнеси бабушке. Кстати, посмотри: под еловой
лапой стоят еще два таких же гриба, но побольше.
Вот и сварит твоя бабушка вкусный грибной суп».

Ослик был очень благодарен ежику и, конеч%
но, хотел с ним поделиться грибами, но ежик ре%
шительно отказался: он уже запас на зиму столько
грибов, что его жена%ежиха устала их перерабаты%
вать. И пообещала следующим грибом, который
принесет ежик, заехать ему в нос. Тут ослик и
ежик дружно посмеялись, потому что знали, что
в сердцах ежиха может заехать не только в нос, но
и в ухо. И не только ежику!

К счастью, у ослика в сумочке лежали пирож%
ки со свежей черникой, которые дала ему бабуш%
ка на завтрак. Ослик отдал ежику пирожки, что%
бы тот порадовал свою ежиху и трех маленьких
ежат, потому что бабушкины пирожки всегда
были настоящим объедением. А в сумочку осли%
ка положили найденные грибы.

На том и расстались до следующей встречи.
Ослик, счастливый, вернулся домой. Дедушка
похвалил ослика за находку, а бабушка даже по%
целовала. И, действительно, сварила очень вкус%
ный грибной суп.

Вечером все сидели на веранде. Бабушка вя%
зала ослику новую попонку и думала о том, какой
чудесный у нее внук. Дедушка читал газету и
иногда, поглядывая на внука, думал: «Вот ведь
вырос помощничек».

А ослик пил молоко из кружки, глазки у него
слипались, он вспоминал лес, листья, своего дру%
га ежика и думал о том, что ежата уже, конечно,
съели пирожки и спят, и у всех троих от черники
окрасились в синий цвет их маленькие беленькие
зубки.

Нина Борисовна Филиппова

Сказка об ослике и загадочном человечке
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1 Сб Мч. Андрея Стратилата.
Донской иконы Божией Матери.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

2 Вс Неделя 13%я по Пятидесятнице. Глас 4.
Собор Московских святых.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

5 Ср Отдание праздника Успения Пр.Богородицы.
Святителя Петра, митрополита Московского.
(перенесено с четверга 6 сентября)
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

7 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
8 Сб Сретение Владимирской иконы Божией Матери.

Мчч. Адриана и Наталии.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

9 Вс Неделя 14%я по Пятидесятнице. Глас 5%й.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

10 Пн Прп. Иова Почаевского. Собор Киево%
Печерских святых, в Дальних пещерах.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

11 Вт Усекновение главы св. Иоанна Предтечи.
Панихида по убиенным воинам во всех войнах.
День постный.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.

12 Ср Блгв. кнн. Александра Невского и Даниила
Московск. Св. Петра испов., пресв. (Чельцова).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

Äåíü Òåçîèìåíèòñòâà äèàêîíà Àëåêñàíäðà.
14 Пт Начало индикта. Церковный новый круг.

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

15 Сб Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

16 Вс Неделя 15%я по Пятидесятнице. Глас 6%й.
Собор Саратовских святых. Собор новомуче%
ников и исповедников Казахстанских.
Сщмч. Илии Бажанова.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.

13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

17 Пн Свт. Иосафа Белгородского.
Собор Воронежских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

19 Ср Чудо Архистратига Михаила в Хонех.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей

св. Иоанна Предтечи (перенесено со вт. 18 сентября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

20 Чт 17 ч. Всенощное бдение.
21 Пт РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

22 Сб Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

23 Вс Неделя 16%я по Пятидесятнице. Глас 7%й.
Собор Липецких святых.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

25 Вт Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы.
Преподобного Силуана Афонского (†1938)
(перенесено с понедельника 24 сентября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

26 Ср 17 ч. Всенощное бдение. Вынос Креста.
27 Чт ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО КРЕСТА

ГОСПОДНЯ.
День кончины свт. Иоанна Златоуста (†407).
Д е н ь    п о с т н ы й.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

28 Пт 17 ч. Всенощное бдение.
29 Сб Свт. Киприана, митрополита Московского.

Мц. Людмилы, кн. Чешской (†927).
8 ч. Божественная Литургия.
Крестный ход в честь приходского праздника.
17 ч. Всенощное бдение.

30 Вс Неделя 17%я по Пятидесятнице, глас 8%й.
Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их
Софии.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.




