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Празднование установлено в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Кремль от польских интервентов - это был
переломный момент в русской истории, завершение
Смутного времени.

В этот день Церковь чтит Казанскую икону Бо-
жией Матери, которую по благословению святого Пат-
риарха Гермогена доставили в ополчение. Перед ней
молились Минин и Пожарский, она сопровождала
ратников в походе.

4 ноября - 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Это суббота перед днем памяти
святого великомученика Димитрия
Солунского, который отмечается 8 но-
ября по новому стилю. Она стала днем
особого поминовения усопших после
победы русских воинов в Куликовской
битве в 1380 году. Впоследствии этот
день стал днем всеобщего поминовения
усопших родственников. О возникно-
вении такой традиции писал в сере-
дине XIX века святитель Филарет
(Дроздов): «О Дмитриевой субботе
постановления не знаю, кроме преда-
ния нашего, русского. Может быть,
поминовение преподобным Сергием

падших в Мамаевой битве было нача-
лом общаго поминовения? День по-
миновения, может быть, определился
первою удобностию по возвращении из
похода. Или, может быть, по кончине
Дмитрия Донского в ближайшую
подле ангела его (Димитрия Солун-
ского) субботу -  обычный в неделе
день поминовения усопших, потому
что в сей день Господь наш пребывал в
усопших, определили поминать его и
сподвижников его, и, как всякому при
сем, кстати было помянуть и своих
присных, то поминовение сделалось
всеобщим». ф.

6 ноября - ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

В этот день Церковь вспо-
минает избрание на Патриар-
ший престол святителя Тихона
(Белавина). Его святитель-
ское служение пришлось на
тяжелейшую эпоху истории
русского государства и рус-
ской Церкви - первые годы
после большевистской рево-
люции. Новая власть устроила
беспрецедентные гонения на
Церковь. Священников, мо-
нахов, активных прихожан
арестовывали и убивали про-
сто за то, что они - христиане,
решившие жить по Еванге-

лию. Кроме открытых гонений, власть устроила и скры-
тые: пыталась организовать полностью подконтрольную
ей обновленческую «Живую Церковь», которой отошли
две трети действующих на тот момент храмов. Сам Пат-
риарх в это время месяцами находился под арестом, но и
в таких условиях он смог противостоять обновленческому
расколу и боролся за сохранение Церкви.

18 ноября - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

Даты

11 ноября - 200 ЛЕТ НАЗАД  РОДИЛСЯ
ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Самые серьезные проблемы совре-
менного человека происходят оттого,
что он утратил чувство осмысленного
сотрудничества с Богом в Его намере-
нии относительно человечества.

Фёдор Достоевский
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О ПОМОЩИ БЛИЖНЕМУ
Как замечательно звучат слова

Иоанна Златоуста: «Что ты надеешься на
то, что Бог даст тебе просимое, если ты не
дал своему ближнему?» В самом деле,
какое право мы имеем обращаться к Богу
и просить: «Господи, помоги мне»? Когда
мы так просим, давайте вспомним: может
быть, кто-то просил нас помочь ему? За
кого-то походатайствовать, кому-то по-
мочь словом и делом или какой-то, может
быть, даже самой незначительной матери-
альной суммой? И когда мы с настойчи-
востью просим у Бога «Помоги!», давайте
вспомним: помогли ли мы сами кому-ни-
будь? Если не помогли, нужно остано-
виться в молитве, потому что такая
молитва не достигнет Божиего престола,
пойти и сделать доброе дело - либо тем,
кого мы ранее отвергли, либо, может быть,
тем, кого мы найдем на пути своей жизни.

И если, обращаясь к Господу, мы
можем сказать: «Господи, помоги мне,
ибо и я в меру своих сил, будучи челове-
ком слабым, но по Твоей заповеди живя,
помогаю другим людям», - то Господь
услышит нашу молитву.

Все удивительно связано - духовное и
материальное, молитва и наша повсе-
дневная жизнь, слово Божие с его воз-
вышенными заповедями и реальные
радости и трагедии. И когда всю эту
взаимосвязанность мы воспринимаем
через свой духовный опыт, у нас откры-
ваются глаза, мы обретаем видение, мы

проникаем в смысл человеческого бытия,
мы становимся способными выстраивать
свою жизнь в соответствии с самым глав-
ным законом человеческого счастья - за-
коном любви, который Бог пожелал
положить в основу наших человеческих
отношений.

Из слова после освящения храма 
Сошествия Святого Духа 

в поселении Первомайское Троицкого 
административного округа

Москвы, 
24 ноября 2013 года

О ПРОЩЕНИИ
Святой Григорий Богослов произно-

сит замечательные слова на эту тему:
«Прощай, и будешь прощен». Я бы
предложил эту короткую фразу «Про-
щай, и будешь прощен» - написать круп-
ными буквами и у себя в комнате
разместить так, чтобы каждый день ее
видеть. А святой Ефрем Сирин говорит:
«Если не прощаешь, оставь пост и мо-
литву». Оставь - они не нужны, они не
принесут никакой пользы. Как же так?
Тот самый пост и молитва, с помощью
которых бесы изгоняются (см. Мф
17:21), - а Ефрем Сирин говорит: оставь
пост и молитву, они будут впустую,
ничего не получится. Хоть лоб разбей,
молись хоть сутками - Царствие Небес-
ное будет для тебя затворено.

А святой Иоанн Златоуст, развивая

эту тему, говорит: если кто-то тебе много
должен или слишком тебя обидел, по-
спеши его простить, потому что чем
больше простишь, тем больше тебе будет
прощено.

Оказывается, прощение - это некий
механизм очищения нас от грехов: чем
больше прощаем, тем больше прощается
нам. И вся наша круговерть, все наше по-
вседневное беспамятство, все наши боль-
шие и малые грехи - все это омывается и
стирается из книги жизни и не будет
представлено на суд, если мы прощаем.

Из слова после литургии 
на соборной площади подмосковного 
Николо-Пешношского монастыря, 

24 августа 2014 года

О ВЕРЕ
Многие неверующие, общаясь с

людьми религиозными, требуют от них
доказательств того, что Бог есть. Недавно
по телевидению я видел диалог одного на-
шего священника с известным человеком,
очень интеллектуальным. Это был доста-
точно интересный диалог о вере и неверии,
но, наверное, не в полной мере было ска-
зано о главном: для того чтобы поверить,
нужно быть способным принять сигнал
свыше. Ведь каждый знает: если в руках
плохой приемник, то не удастся поймать
нужную радиостанцию. Будет разда-
ваться треск из динамика, а никаких слов,
никакой музыки не услышишь.

Патриарх Кирилл:
«Главный закон человеческого счастья - закон любви»

20 ноября исполняется 75 лет Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 
К юбилею мы публикуем подборку кадров, рассказывающих о служении Предстоятеля

нашей Церкви, а также отрывки из проповедей и выступлений Святейшего.
На берегу Магелланова пролива 
перед перелетом в Антарктиду, 

где Патриарх Кирилл посетил 
российскую антарктическую станцию

«Беллинсгаузен».
Февраль 2016
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То же самое происходит, если кто-то не
чувствует в своем сердце веры. Не нужно
отказываться от того, чтобы попытаться
почувствовать Божественный сигнал. Если
мы априори отказываемся и говорим: «Да
нет там ничего, сердце мое ничего не чув-
ствует, и наука ничего не доказывает», - то,
действительно, никакой сигнал свыше, ни-
какое прикосновение Божественной благо-
дати человек не воспримет. Но  если он
скажет: «Вот я, Господи! Даже не знаю,
есть Ты или нет, но я открываю свой разум
и свое сердце, я смиряюсь перед Тобой, я
склоняю перед Тобой свою главу, помоги
моему неверию», - то не через гром или
молнию, не через явное чудо, но на эту мо-
литву полуверующего или даже неверую-
щего человека в какой-то момент жизни
Господь, несомненно, ответит.

Из проповеди в праздник 
Преображения Господня  
после литургии в храме 

Христа Спасителя, 
19 августа 2020 года

О ЛЮБВИ
Любовь, которая, по слову апостола

Павла, есть совокупность совершенства
(Кол 3:14), - это наивысшая и величайшая
из христианских добродетелей. С перехо-
дом в вечность, когда мы сподобимся
узреть Самого Господа, наша вера превра-
тится в знание, а надежда на спасение по
милости Божией достигнет осуществле-
ния. Однако же любовь никогда не пере-
стает (1 Кор 13:8) и никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель
Игнатий (Брянчанинов), совершенство
христианства состоит в совершенной
любви к ближнему (Аскетические
опыты. О любви к ближнему).

А что значит «совершенная лю-
бовь»? Это любовь, которая простира-
ется до любви к незнакомым людям, к
недоброжелателям и даже к врагам.

Это любовь жертвенная, которая
превосходит всякое человеческое разуме-
ние, поскольку не укладывается в рамки
обыденной житейской логики.

Из Пасхального послания 
архипастырям, пастырям,   

диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам

Русской Православной Церкви, 
30 апреля 2016 года

О СЛУЖЕНИИ
Мы знаем, что поклонившиеся Хри-

сту волхвы принесли Ему дары. Какой
же дар мы можем принести Божествен-
ному Учителю? Тот, о котором Он Сам
нас просит:

Отдай сердце твое мне, и глаза твои да
наблюдают пути мои  (Притч 23:26). Что
значит отдать сердце? Сердце - это сим-
вол жизни. Если оно перестает биться, че-
ловек умирает. Отдать сердце Богу -
значит посвятить Ему свою жизнь.

Это посвящение не требует от нас от-
речения от всего, что у нас есть. Мы при-
званы лишь удалить из сердца то, что
мешает Божиему присутствию в нем.

Когда все помышления заняты лишь

собственным «я», когда в сердце нет
места ближнему, тогда и Господу нет в
нем места. Присутствие же ближнего в
сердце зависит прежде всего от нашей
способности переживать боль другого че-
ловека и откликаться на нее делами ми-
лосердия.

Из Рождественского послания
архипастырям,   пастырям, 

диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви,
6 января 2018 года

О ПАНДЕМИИ
Конечно, у разных специалистов есть

разные ответы на то, что с нами происхо-
дит. Но мы, как люди веры, должны иметь
собственный взгляд на происходящее. Мы
знаем: все, что происходит, особенно в гло-
бальном масштабе, попускается Господом,
а значит, Господь попустил, впервые за
всю историю, распространение на весь мир
смертельно опасного заболевания, и это
произошло как бы на пике человеческого
могущества. Ведь никогда не был так
силен человек: накоплены огромные зна-
ния, на их основе созданы новые техноло-
гии, совершенно отличается от всех
предыдущих времен устройство человече-
ского общества. <…>

Этот вирус разрушил греховное пред-
ставление человека о его полном могуще-
стве, о его центральном месте во всей
цивилизации. Но если так, какие выводы
нужно сделать? Если пандемия обнару-
жила человеческую слабость, по крайней
мере на сегодня, нашу неспособность бо-
роться, то не знак ли это свыше, чтобы
мы задумались о жизни? <…>

Мыслителям, философам, политикам
и в первую очередь нам, верующим,
нужно еще и еще раз пересмотреть наше
отношение к самим себе, к человеку, к его

роли в глобальной истории и понять, что
над всеми нами - Господь.

Может быть, для этого все и нача-
лось: когда человечество решило практи-
чески распрощаться с верой и исторгнуть
Бога из своей жизни, Господь напомнил
всем нам о Своем присутствии. И дай
Бог, чтобы главным уроком из всего, что
происходит, было обновление веры,
чтобы веру обрели те, кто ее потерял или
кто ее не нашел.

Из слова в день памяти преподобного
Сергия Радонежского  после литургии

в Троице-Сергиевой лавре, 
18 июля 2020 года

О МОЛИТВЕ
Каждый верующий человек молится.

И нам трудно измерить свою молитву,
трудно понять, насколько она угодна
Богу, достигает или не достигает она Бо-
жиего престола. Но в какие-то отдельные
моменты жизни, и, наверное, это пережи-
вает большинство верующих людей, про-
исходит нечто и становится ясно, что вот
эта молитва отличается от того, что было
ранее. Какие-то особые силы по-
являются. И не столько умные слова -
кстати, умные наши слова Богу не
нужны, - сколько голос сердца в этой мо-
литве, и скорбь иногда, и радость.

Вот эта сердечная молитва, происте-
кающая не столько от ума, сколько от
сердца человека, которую можно назвать
состоянием души, и является той самой
молитвой, которая замыкает связь между
нами и Богом.  ф.

Из проповеди в четверг 
первой седмицы Великого поста, 

26 февраля 2015 года
Заголовки даны редакцией.

Фото пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси

Торжества в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского. 
Крестный ход из Покровского Хотькова монастыря в Сергиев Посад. 

16 июля 2014
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Юродивых Христа ради
издавна почитали на святой
Руси. Их называли «русскими
ликами святости», «истинной
закваской Православия».
Знатные и именитые люди,
Цари, князья, вельможи при-
слушивались к их поучениям,
вразумлениям. Обидеть Хри-
ста ради юродивого считалось
большим грехом: за него непре-
менно Сам Бог вступится…

На невельской, великолук-
ской, псковской и белорусской
земле жива добрая память об
Алексее, Христа ради юроди-
вом. Народ Божий поминает
его в домашних и церковных
молитвах, рассказывает с лю-
бовью, тепло и сердечно, чув-
ствуя силу Лёшиных молитв
пред Престолом Божиим, пре-
клоняющих милосердие Гос-
пода Вседержителя. На про-
тяжении 2017-2021 гг. мне по-
счастливилось записать воспо-
минания наших боголюбивых
земляков о блаженном Алек-
сее. Преосвященнейший Вла-
дыка Сергий, епископ Велико-
лукский и Невельский, так
благословил называть Лёшу.

«Ради тленного 
и земного безумно 
забывать вечное 

и небесное»
Т.Г. Позднякова, 
1935 г.р. Невель

Лёша рассказывал, что
родом он из Езерища. Мама
его была родом из бедной
семьи, а отец - из богатой, сын
пана. Жестокие, кровавые до-
роги Великой Отечественной
войны разлучили семьи навсе-
гда. Лёша ничего не смог
узнать о судьбе своих родных.
Остались они с сестрой Ма-
рией сиротами. После войны
люди, пережившие горе, по-
терю близких, были сердо-
больными, отзывчивыми,
жалели сирот, помогали чем
Господь посылал. Одно время
брат и сестра жили в Ловце.
Потом Лёша жил в сторожке
при церкви Казанской иконы
Божией Матери в сельце
Шульги, его любил и приве-
чал почитаемый народом Бо-
жиим старец протоиерей
Михаил Зимарский. Когда
Алексей пошел по миру, точно
не знаю. Помню, как в Не-

веле на вопросы начальника
милиции об имени, фамилии и
отчестве он отвечал одним
словом: «Церковный».

Алексей Зуев и был воис-
тину церковным человеком,
жил с Богом в сердце, по Его
святым Заповедям, всей ду-
шой любил храм Божий, не-
устанно молился за всех - за
добрых и злых, кто к нему от-
носился хорошо и кто обижал -
за всех, кто не умел молиться,
не знал ни дороги к храму, ни
великой силы Слова Божия.

Лёша пешком ходил от
церкви к церкви, бывал часто
в Невеле и Плиссах, Шульгах
и Великих Луках, очень
любил Спасо-Евфросиниев-
ский Полоцкий монастырь.

Только молитвенник Лё-
шенька и спас моего дорого
сыночка Николая от тифа на
Афганской войне. Коленька
очень тяжело заболел: темпе-
ратура под 40 градусов, горел
в огне. Лёша (уже из Вечно-
сти) явился ему духом и исце-
лил от смертельной хворобы.
Целых  девять дней он Колю
навещал - день в день. Никто
Лёшу не видел, кроме Нико-
лая. Предупредил и наставил
на путь моего дорогого сы-
ночка. «Мама, - рассказывал
Коля, - как мне было тепло,
радостно, когда Лёша ко мне
приходил - родной, близкий
человек из дома!..» На девя-
тый день Алексей сказал:
«Больше Колюшка, не приду.
Теперь ты сам с болезнью
справишься». И сынок пошел
на поправку. По Лёшиным
молитвам и молитвам родных
к Господу, Матери Божией,
Всем Святым Коля наш вы-
здоровел. Слава Богу за все!

Сила молитвы 
блаженного Алексея

Монахиня Васса,
насельница Спасо-

Евфросиниевского монастыря 
в г. Полоцке

…Однажды я попросила
Лешу, чтобы он научил меня
молиться… Алексей стал мо-
литься, а у меня появилось
ощущение, что стена моей
кухни растворилась… Я во-
очию увидела святых Иоанна
Крестителя и Иоанна Бого-
слова. И даже запомнила, что

в руках Крестителя Господня
Иоанна был посох. Дыхание
перехватило от неожиданности
- и я, грешная, забыла перекре-
ститься… Прилив неземной
радости хлынул мне в душу.

«Где просто - там
Ангелов со сто…»

Серафима Зимарская, 
регент церковного хора храма 

Казанской иконы Божией 
Матери в с. Шульги 

Невельского района
Мои приснопоминаемые

родители: папа, батюшка Ми-
хаил и мама, матушка Нонна -
любили и всегда гостеприимно
встречали блаженного Алек-
сея, принимали как дорогого
гостя. На Руси испокон веков
чтили и уважали странников -
посланцев Самого Господа.

Мне кажется, в нашем крае
Лёшу любили все, потому что
он был очень добрый, простой,
родной-родной - Божий чело-
век! Пожилой, седоватый…
боголюбивый, жизнерадост-
ный, бодрый! Как учил святой
Серафим Саровский, он всегда
радовался, сердечно благода-
рил Господа за все милости.
Всем, кто с ним рядом постоит,
перемолвится словечком, ста-
новилось уютно, тепло, легко.
Осталось в памяти его чистое,
сияющее лицо, которое укра-
шала искренняя солнечная
улыбка. Отвечал он часто ино-
сказательно, необычно: гово-
рил притчами, речь его
пестрела уместными послови-
цами, поговорками, прибаут-
ками, так что слушать было
очень интересно.

Особенно мне понрави-
лись его рубашки - дивные,
одна краше другой: атласные,
длинные, по колено, с широ-

кими рукавами, подпоясанные
кушаками или плетеными ре-
мешками. Одну из своих кра-
сивых рубашек он подарил
нашей тете Симе. Хранила
она чудесный подарок как зе-
ницу ока, носила много лет.
Как заболеет, первым делом
Лёшину рубашку надевает.
Мало-помалу приходило  об-
легчение недуга. Слава Тебе,
Господи!

Я видела, как в Невеле на
автовокзале наш Алексей с
удивлением и улыбкой смот-
рел на женщин и девочек в
брюках - то на них взглянет, то
на себя, недоумевая, что к
чему, зачем понадобилась
женщинам мужская одежда…

Находясь на лечении в
Невельской больнице, спе-
шила поделиться своими вос-
поминаниями о блаженном
Алексее добрейшая подвиж-
ница веры и благочестия на-
ших дней Тамара Степановна
Глазунова. 

* * *
Вечная память, вечный по-

кой приснопоминаемой Та-
маре, которую, веруем, вст-
ретили в Вечности люди свя-
той жизни - ее духовный отец
Михаил и дорогие ей невель-
ские старцы…

«Господь близ…»
(†2021) Т.С. Глазунова, 

1934 г.р., Невель
Познакомилась с Лёшей, я

в далеком 1952 году. Он жил в
нашей семье целый год. Часто
он казался мне похожим на
Ангела небесного. Он никого
не осуждал, потому что знал:
все люди - Божии. Их пре-
много любит и хранит Господь.
Глядя на него, и мы учились
терпеть, благодарить, прощать,

«Край родимый и нас, здесь живущих, Лёша 
крепкой молитвой пред Богом хранит…»

Если человек является юродивым Христа ради, то значит,
он святой. Это подвиг не тех, кто стремится к святости, 

а тех, кто ее уже достиг.
Священник Е. Ильин
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винить  в неприятностях себя,
мирствовать и уповать на Бога.

Запомнились мне строки
любимой Лёшиной песни-бе-
седы:

- Ты куда идешь? - скажи
мне странник с посохом в
руке…

- К дивной милости вели-
кой к лучшей я иду стране…

Он и был странником Бо-
жиим. Куда держал путь? К
свету Божиему, к храму, к чи-
стой Божественной любви…

О таких людях, как бла-
женный Алексей, Христа ради
юродивый, известный подвиж-
ник благочестия ХХ века, ду-
ховник и Старец, исповедник
Православия, иеросхимонах
Сампсон (Сиверс) говорил:
«…Чистые, простые-про-
стые люди по-доброму ра-
дуются в простоте своего…
чистого, хрустального, доб-
рого сердца. Вот этим от-
личалась Великая Русь, по-
чему она и была свята... Про-
стой святой народ! Простость
- от святости и абсолютного
непонимания и незнания лу-
кавства и хитрости…»

Таким останется в нашей
благодарной памяти блажен-
ный приснопоминаемый Лё-
шенька - человек Божий с
чистым и добрым сердцем, мо-
литвенник, странник, которого
миловал и хранил Господь.

«Блаженны чистые
сердцем, ибо они

Бога узрят»
Дивный озерный и лесной

Невельский край славен бого-
любивыми праведниками,
старцами, людьми Божиими.
Память о них живет в благо-
дарных людских сердцах, пе-
редается от родителей детям и
внукам.

На погосте Ловец по-
коится почитаемый в Невель-
ском крае старец Леонид; а в
4-х километрах, на погосте
Сивцево, нашла упокоение
любимая народом Божиим
старица Вера; на лесном клад-
бище Бабарыга - почитаемая
народом могила старца
Ефрема. У Алтаря невель-
ского кафедрального храма
Святой Троицы - могила ста-

рицы солдата Великой Отече-
ственной войны, старшины
медицинской службы Анны
Васильевны Шамковой.

Если мы будем поминать в
молитвах наших земляков,
подвижников веры и благоче-
стия, они не останутся в долгу,
порадуются за нас и станут на
молитву пред Престолом Бо-
жиим, чтобы нам поспеше-
ствовать.

Благодарим 
от всего сердца

Пожилые невельчане го-
ревали, что у них нет сил и
возможностей привести в по-
рядок Лёшину могилу. Она
заросла бурьяном, а деревян-
ный крест сгнил и рухнул.
Слава Богу, нашлись добрые
люди, которые проявили ми-
лосердие и заботу о месте зем-
ного упокоения блаженного
Алексея Зуева и благочести-
вой Евфросинии Адриановой.

По благословению Пре-
освященнейшего Владыки
Сергия великолукский ма-
стер-умелец Владимир Пет-
рович Ильин искусно сделал

два деревянных намогильных
креста - высоких, прочных,
очень красивых.

Низкий поклон и сердеч-
ная благодарность участли-
вому отцу Петру Нетребе,
благочинному Невельского
церковного округа, за мо-
литвы, доброе сердце и уме-
лые руки. Батюшка привез из
Великих Лук на погост Ловец
и лично установил оба креста
на могилах блаженного Алек-
сея и боголюбивой Евфроси-
нии.

Благодарим за отзывчи-
вость и добросердечность до-
рогую матушку Марину,
которая заботливо навела по-
рядок на могилах праведни-
ков, чьи души, несомненно,
внимали панихиде: ведь отец
Пётр  и матушка Марина слу-
жили с любовью. У Бога все
живы!

Люди Божии не оставят
своими спасительными молит-
вами благотворителей ни «в
житейском море, воздвизае-
мом напастей бурею», ни в
Вечности.

О. Конеева

Говорят, что
судьба человека заранее
предопределена Богом

На самом деле,
безусловно, Богу ведомо все,
но давайте внимательно пере-
читаем слова, сказанные на
эту тему святителем Игнатием
(Брянчаниновым). В них са-
мое главное: «Предопределе-
ние, показывая человеку ве-
личие Божие и пребывая тай-
ной, известной одному Богу,
нисколько не стесняет свобод-
ной деятельности человече-

ской на всем поприще земной
жизни, не имеет никакого
влияния на эту деятельность.
Не имея никакого влияния на
деятельность человека, предо-
пределение Божие не имеет и
не может иметь никакого
влияния на последствия этой
деятельности, на спасение и
погибель человека. В руково-
дители поведению нашему
даны, с одной стороны,
разум и свободное произво-
ление, с другой - откровен-
ное учение Божие, которое
<...> возвещает благоволе-
ние Божие, чтобы спаслись
все человеки, возвещает муку

вечную за попрание воли Бо-
жией. Отсюда ясное след-
ствие: спасение и погибель
человека зависят единст-
венно от произвола его, а не
от неизвестного ему опреде-
ления Божия». То есть сво-
боду спастись Бог у человека
никогда не забирает. Наши
представления о том, что
такое знание Божие о судь-
бах каждого человека и всего
мира, очень примитивны.
Его знание совсем иного
рода, чем наши способности
осознавать доступную нам
информацию. ф.

Отвечает 
Анатолий
Влезько,

руководитель 
мастерской 

«Палехский 
иконостас»

Святую Параскеву, память
которой мы чтим 10 ноября, не
всегда изображают в короне.
Иногда у нее на голове просто
ярко-красное покрывало - мафо-
рий. И корона (а точнее -
венец!), и красный цвет в дан-
ном случае - знаки мучениче-
ского достоинства этой некогда
очень чтимой на Руси святой.

Почему же венец - символ
мученичества? Венцы носят цари

и победители в битвах или сорев-
нованиях. Но именно та-кой
царственный, победительный
венец обещает Сам Господь всем
мученикам: Не бойся ничего, что
тебе надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы иску-
сить вас, и будете иметь скорбь
дней десять. Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни
(Откр 2:10). Об этом говорит и
апостол Пётр: когда явится Па-
стыреначальник, вы получите не-
увядающий венец славы (1 Пет
5:4). И апостол Павел: Подви-
гом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, ко-
торый даст мне Господь, правед-

ный Судия, в день оный; и не
только мне, но и всем, возлюбив-
шим явление Его (2 Тим 4:7-8).

Между прочим, подвиг
мучеников прославляется в та-
инстве Венчания, так что и сами
брачные венцы там не столько
царские, сколько именно муче-
нические.  Что же касается
имени великомученицы Пара-
скевы, тут все просто: ее имя
буквально переводится как «канун
субботы», то есть - пятница. Роди-
тели великомученицы были хри-
стианами и почитали пятницу -
день, в который Иисус Христос
претерпел страдания и крестную
смерть. Поэтому свою дочь, ро-
дившуюся в этот день, они и на-
звали Параскевой. ф.

Почему святая Параскева Пятница на иконах в короне? И почему она - Пятница?

Великомученица 
Параскева Пятница,
икона конца XIX в.
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Даже среди малоцерков-
ных людей многие знают мо-
литву Оптинских старцев и
время от времени прибегают к
ней. А люди церковные не-
редко включают ее в свое ре-
гулярное молитвенное прави-
ло, ведь эта молитва так емко
и точно выражает мысли и
чувства, с которыми верую-
щий человек встречает новый
день. Когда появилась эта мо-
литва. И есть ли у нее автор?
Попытаемся найти ответы на
эти вопросы.

Редкий молитвослов сего-
дня обходится без молитвы оп-
тинских старцев. Тем не менее
не будет лишним еще раз на-
помнить, как она звучит:

«Господи, дай мне с ду-
шевным спокойствием  встре-
тить все, что принесет мне
наступающий день. Дай мне
всецело предаться воле
Твоей святой. На всякий час
сего дня во всем наставь и
поддержи меня. Какие бы я
ни получал известия в тече-
ние дня, научи меня принять
их со спокойной душою и
твердым убеждением, что
на все святая воля Твоя. Во
всех словах и делах моих ру-
ководи моими мыслями и
чувствами. Во всех непред-
виденных случаях не дай
мне забыть, что все ниспо-
слано Тобою. Научи меня
прямо и разумно действо-
вать с каждым членом семьи
моей, никого не смущая и не
огорчая. Господи, дай мне
силу перенести утомление
наступающего дня и все со-
бытия в течение дня. Руко-
води моею волею и научи
меня молиться, верить, на-
деяться, терпеть, прощать и
любить. Аминь».

Текст этой молитвы найти
легко. А как она сложилась и
кто именно из старцев Вве-

денского ставропигиального
мужского монастыря Оптина
пустынь является ее автором,
выяснить гораздо более за-
труднительно.

Существует предание,
согласно которому централь-
ную часть этой молитвы сло-
жил самый известный из
оптинских старцев, преподоб-
ный Амвросий (Гренков). Об
этом даже повествуют некото-
рые версии его жития. Другие
старцы, жившие после него,
вносили в молитву свои до-
полнения, дописывали по сло-
ву или по строчке, гласит это
предание, - так и сложилась
молитва, которую мы читаем
сегодня.

Есть и другая точка
зрения:

согласно ей, эта молитва была
составлена последними стар-
цами Оптиной пустыни, жив-
шими в обители незадолго до
и сразу после ее закрытия в
1923 году, - преподобными
Иосифом (Литовкиным; пре-
ставился в 1911 году), Варсо-
нофием (Плиханковым; скон-
чался в 1913 году), Анатолием
(Потаповым; 1922 год), Нек-
тарием (Тихоновым; 1928 год)
и другими.

А как на самом деле?
Оказывается, авторство оп-
тинских старцев в данном слу-
чае довольно условно.

Существуют отдельные
молитвы, которые, судя по
всему, действительно были за-
писаны со слов подвижников
Оптиной (такие, например,
как молитва матери о детях,
составленная преподобным
Амвросием). Но с молитвой
Оптинских старцев дело об-
стоит иначе.

Старцы никогда не соби-

рались вместе для того,
чтобы составить эту мо-
литву, да и не могли этого
сделать, сказал сотрудник
канцелярии и экскурсовод
Введенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря
Оптина пустынь иеромонах
Исаакий (Гусев): «Свое со-
временное наименование эта
молитва получила в среде по-
читателей Оптинских старцев,
особенно последних из них, то
есть не только ныне канонизо-
ванных Оптинских старцев,
но и очень многих оптинских
монахов, которые после за-
крытия обители жили в раз-
ных местах Калужской
области и Козельского рай-
она, претерпевая скорби, ли-
шения и опасности, но при
всем этом сохраняя бесценное

духовное сокровище - тради-
ции старческого окормления».

Такими монахами-изгнан-
никами стали, в частности, по-
следний настоятель Оптин-
ской обители преподобный
Исаакий (Бобраков) и пре-
подобный Никон (Беляев). С
начала 1918 года, когда мона-

стырь официально «переква-
лифицировался» в сельско-
хозяйственную артель, они по-
прежнему принимали церков-
ный люд, исповедовали, со-
вершали богослужения, а пять
лет спустя, с окончательным
упразднением обители и ее
храмов, прибились к не успев-
шим еще закрыться храмам
Козельска и окормляли своих
духовных чад там - пока не
были арестованы.

Многие люди в те годы ис-
кали общения со старцами
Оптиной пустыни, просили у
них духовной поддержки, уте-
шения. «Легко представить
себе ситуацию, - продолжает
отец Исаакий, - когда к свя-
щеннику приходит человек,
изливая свое великое горе, и
спрашивает - как ему мо-
литься? А ведь молитвословов
нет, книг нет, да и сам человек
неграмотен. Что может сде-
лать священник? Ему ничего
не остается, как только пред-
ложить этому несчастному не-
сколько кратких молитвенных
прошений к Богу, простых, но
жизненно необходимых для
души человека в период тяже-
лых испытаний. В то время

Молитва Оптинских старцев - кто ее написал?

«Отче наш»
Я слышал - в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,

Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..»

Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чаяло отрады
От той молитвы старика.

Александр Пушкин

Преподобный Исаакий 
(Бобраков)

Преподобный 
Никон (Беляев)
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многие люди, находясь в лаге-
рях, вообще могли молиться
только своими словами, со-
храняя при этом правильный
дух и смысл молитвы. Вот так
примерно и возникла „Мо-
литва Оптинских старцев“».

Конкретные слова, вполне
вероятно, подобрали и сложили
в единый текст последователи
и духовные чада оптинских мо-
нахов-изгнанников. Но смысл
и дух молитвы исходили, безу-
словно, от этих монахов. Более
того, старцы, скорее всего,
были знакомы с текстом этой
молитвы и благословляли своих
чад пользоваться им и распро-
странять дальше.

Понятно, что в советское
время расходиться среди ве-
рующих эта молитва могла
только в рукописном виде, а
иногда ее просто заучивали
наизусть. И неудивительно,
что со временем в тексте могли
возникать отдельные измене-
ния и разночтения. До сих пор
эта молитва существует в раз-
ных вариантах, в том числе и
в более продолжительном, чем

тот, который мы привели в на-
чале статьи. Но буквализм в
условиях жестоких гонений и
не требовался. «Вполне мож-
но полагать, что эта молитва
даже и самими последними
оптинскими монахами переда-
валась верующим в разных
вариантах», - говорит отец
Исаакий (Гусев).

Многие молились подоб-
ной молитвой еще до старцев
Оптиной пустыни. По своему
содержанию молитва Оптин-
ских старцев весьма схожа с
краткими «прошениями на
всякий час» святителя Иоанна
Златоуста (входят в вечернее
молитвенное правило). Похо-
жую молитву читал, по воспо-
минаниям современников, и
святой праведный Алексий
(Мечев). Концовка одного из
вариантов молитвы Оптин-
ских старцев почти дословно
совпадает с окончанием из-
вестной молитвы митрополита
Московского Филарета (Дроз-
дова), жившего еще в сере-
дине XIX века:

Господи! Не знаю, что

мне просить у Тебя. Ты
Един ведаешь, что мне по-
требно. Ты любишь меня
паче, нежели я умею любить
себя. Отче! Даждь рабу
Твоему чего сам я просить
не смею. Не дерзаю просить
ни креста, ни утешения:
только предстою пред

Тобою. Сердце мое Тебе от-
верзто; Ты зришь нужды,
которых я не знаю. Зри и
сотвори по милости Твоей.
Порази и исцели, низложи и
подыми меня. Благоговею и
безмолвствую пред Твоею
Святою Волею и непости-
жимыми для меня Твоими
судьбами. Приношу себя в
жертву Тебе. Предаюсь
Тебе. Нет у меня другого
желания, кроме желания ис-
полнить Волю Твою. Научи
меня молиться! Сам во мне
молись. Аминь.

В тесном духовном обще-
нии со святителем Филаретом
находился один из Оптинских
старцев, преподобный Мака-
рий (Иванов). Не исключено,
что какие-то варианты подоб-
ной молитвы ходили в народ-
ной среде уже в его время. Но
наименование «молитвы Оп-
тинских старцев» это обраще-
ние к Богу получило именно
потому, что его одобрили Оп-
тинские старцы как нужное и
полностью согласное с церков-
ным духом. ф.

Случай этот произошел в
США с протоиереем Серафи-
мом Слободским, автором зна-
менитой теперь книги «Закон
Божий».  Отцу Серафиму при-
шлось много хлебнуть в жизни.
В конце 1930-х годов его папу
арестовали, а сам Серафим -
тогда еще совсем молодой чело-
век - был лишен возможности
получить полноценное образо-
вание, но все равно продолжал
учиться и трудоустроился ху-
дожником-декоратором.

В Великую Отечественную
его призвали в армию, он попал
в фашистский плен и был на-
правлен в Германию на прину-
дительные работы, где выжил
благодаря своим художествен-
ным талантам. Именно тогда
будущий батюшка задумал по-
строить церковь, если Бог вы-

ведет его из тяжелых испы-
таний.

После войны, прекрасно
понимая, что ждет его в СССР,
Серафим решил остаться в Гер-
мании, а в 1952 году, уже бу-
дучи священником, эмигриро-
вал в США.

Там-то со временем он и
решил написать свой труд
«Закон Божий», зная о том,
насколько паства в Америке
нуждается в доступной духов-
ной литературе. Учебник, в ко-
торый вошли объяснения
основных богословских поня-
тий, молитвы, краткий пере-
сказ Ветхого и Нового Завета
и учения о богослужении и
церковных таинствах, со вре-
менем был признан одним из
лучших пособий по изучению
веры для мирян. В 1970-е годы

он попал в Советский
Союз, а теперь изда-
ется многотысячными
тиражами и доступен
едва ли не в каждом
храме.

В Америке же
отец Серафим испол-
нил обет построить
храм.

О том, как возво-
дился этот «обето-
ванный храм», и об
интересной истории,
связанной с его
строительством, мне
рассказал протоиерей

Георгий Ларин, один из ста-
рейших русских священников
в США, который в свое
время много лет прослужил
«под началом» отца Серафима
в этом соборе Покрова Пре-
святой Богородицы в городе
Наяк близ Нью-Йорка, а за-
тем стал его настоятелем:
«После Второй мировой вой-
ны знаменитый Толстовский
фонд выписывал в США
многих эмигрантов из Ев-
ропы. Так русские, в том
числе и отец Серафим с

семьей, попали в Наяк, и пер-
вым делом захотели построить
храм.

Денег не было, люди стали
собирать по доллару и в итоге
купили небольшой участок
земли. Архитектором был
один из беженцев, Владимир
Михайлович Толстой, род-
ственник Льва Толстого. А
отец Серафим в подряснике
сам мешал цемент. Так же
трудились и другие прихо-
жане.

(Окончание на стр. 8)

Преподобные Никон и
Исаакий в росписи Святых

врат Оптиной пустыни
Фото optina.ru

Как автор «Закона Божьего» переубедил американского банкира

Их имена в Русской Зарубежной Церкви знали все. 
В первом ряду слева направо: архиепископ Леонтий Чилийский

(Филиппович), святитель Иоанн Шанхайский 
и Сан-Францисский (Максимович), епископ Нектарий 

Сиэтлийский (Концевич) и протоиерей Серафим Слободской 
у входа в храм Покрова Пресвятой Богородицы города Наяк,

штат Нью-Йорк, США, 1969-1971

Один из первых крестных ходов 
в Покровском храме в Наяке. Видно,

что строительство еще 
не закончено, но община уже большая 

и дружная, 1960
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Члены церковной общины хотели
взять ссуду у банка для строительства,
но когда пришли к менеджеру, тот им
отказал: денег-то у них не было. При-
шлось продолжать работать самим.

Но однажды этот менеджер про-
езжал мимо нашего участка и увидел,
как люди трудятся и как батюшка в
подряснике мешает цемент. После этого
он решил дать значительную ссуду и
всем рассказывал: если эти люди такие
дружные и даже священник работает на
строительстве, значит, они не обманут
и все выплатят. А наши прихожане всем
миром складывались, чтобы ежеме-
сячно возвращать долг. Но главное, так
построили храм, установили и позоло-
тили купола.

Когда мы с семьей приехали в Наяк,
храм внутри еще не был расписан, так
что иконы висели на голых стенах.
Потом приход стал расти, появилась
воскресная школа. Снова стало тесно,
но нашлись благотворители, которые
купили соседний дом, потом приобрели
еще два здания по соседству.

Я верю, что все это неслучайно. Гос-
подь все время посылает людей, кото-
рые помогают. Ведь и Сам Христос
говорит:  «Не заботьтесь о том, что есть
и пить, думайте о жизни вечной, ибо
Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду в этом».

Отец Серафим всегда следовал этой
заповеди, она была для него естествен-
ной, и он всегда полагался на волю
Божию. И свой «Закон Божий» ба-
тюшка писал точно так же, отдавая
всего себя Христу. ф.

Дмитрий Злодорев

Памяти Ольги Фирсовой - легендарной
альпинистки блокадного Ленинграда

Золочение куполов и подъем 
креста на купол Покровского храма 

в Наяке, 1960

Среди самых выдающихся спортсменов
Санкт-Петербурга есть люди, чья судьба
стала частью не только истории страны, но
и всемирной истории. И, безусловно, к
таким уникальным спортсменам относятся
альпинисты блокадного Ленинграда. Сего-
дня мы хотим рассказать об Ольге Афа-
насьевне Фирсовой - женщине, которая
внесла неоценимый вклад в спасение  города
в годы Великой Отечественной войны. 

Ольга Афанасьевна Фирсова родилась
28 июня 1911 года в Швейцарии, в семье
инженера, а большую часть жизни провела
в Ленинграде. Незадолго до войны она
увлеклась слаломом и стала одной из луч-
ших лыжниц-слаломисток Ленинграда.

Но началась война,
вместе со всеми она рабо-
тала - грузила ящики с ми-
нами в морском порту, а с
началом бомбежек города
началась маскировка город-
ских доминант. В первой
бригаде маскировщиков
Фирсова была самой опыт-
ной, инициативной и стар-
шей. В труднейших усло-
виях первых месяцев бло-
кады эта бригада надежно
зачехлила, а кое-где и по-
крыла серой краской золо-
тые купола и шпили Пет-
ропавловского собора, Ад-
миралтейства, Инженер-
ного замка - всего более 25
объектов. На пронизываю-
щем ветру, под обстрелом, когда вокруг сви-
стели осколки снарядов, женщины шили
озябшими пальцами мешковину, сменяя
друг друга каждые 3-4 часа. 

Люди блокадного Ленинграда ходили с
трудом, порой были не в силах подняться на
второй этаж, а Ольга - постоянно на высоте
двадцати-тридцати этажей. Голова кружи-
лась от голода, и без того тяжелый инстру-
мент казался еще тяжелее. Можно только
поражаться мужеству этой хрупкой де-
вушки. 

К лету 1942-го она собрала вторую бри-
гаду альпинистов-маскировщиков. За 900
дней блокады команда Ольги Фирсовой
многократно покоряла городские вершины,
так как из-за осколков снарядов, бомб и су-
ровой северной непогоды был нужен посто-
янный ремонт маскировки и укрытие новых
объектов. 

Из воспоминаний Ольги Фирсовой: 
«Маскировку церкви Иоанна Предтечи

начали в мае-июне 1942 г. Помощников не
было, и я нашла двух здоровенных финок,
румянощеких (это 1942 год, представ-
ляете?). У них были иждивенческие кар-
точки и дети на руках. Они согласились
помогать мне - страховать при подъеме и
спуске. Как только я поднималась на коло-
кольню, как правило, начинался обстрел -

сначала прицельный, а потом накрывали
весь район. Население Лиговки приходило
к воротам церкви и требовало прекратить
работы. Чтобы не провоцировать обстрел,
нам предложили работать в сумерки или
рано утром. Наступили белые ночи. Од-
нажды мы задержались: очень хотелось до-
вести работу до конца. В лучах восходящего
солнца меня засекли фашисты. Начался
шрапнельный обстрел, очень страшный.
Нужно было срочно спускаться, но помощ-
ницы от страха бросили веревки и убежали.
Я летела много метров, пока не задержала
себя сама, зажав веревку ладонями: сухожи-
лия были повреждены - мясо осталось на ве-
ревке...» 

Сразу после снятия бло-
кады Ольга Фирсова вместе
с Татьяной Визель провели
демаскировку шпилей и ку-
полов. В канун первого после
снятия блокады военного па-
рада, 30 апреля 1945 года, -
это был ленинградский
Парад Победы! - Ольге
Афанасьевне поручили осво-
бодить от маскировки шпиль
Адмиралтейства. 

Личный вклад Ольги
Фирсовой в защиту Ленин-
града - десять тысяч рабочих
часов альпиниста-высотника.
Орденом Дружбы народов
за тот блокадный подвиг ее
наградили спустя почти пол-
века после войны. 

Жизнь Ольги Афанасьевны сложилась
непросто - после войны больше двадцати лет
они с мужем и дочкой прожили в комму-
налке на улице Гоголя. Она занималась вы-
сотными работами от инспекции по охране
памятников до октября 1946 года. Потом
руководила хоровыми коллективами в клубе
Университета, во дворце культуры имени
Ленсовета. Многие годы делом ее жизни,
которому она предавалась самозабвенно,
было воспитание детей, за что Фирсова в
1971 году была награждена орденом «Знак
Почета». 

В 2001 году Ольга Афанасьевна пере-
ехала в Берлин к своей дочери. Бургомистр
Берлина поздравлял ее с праздниками, в том
числе и с Днем Победы. А священник бер-
линского Свято-Вознесенского кафедраль-
ного собора вручил Фирсовой привезенный
из России орден Святой равноапостольной
княгини Ольги - за спасение исторических
и архитектурных памятников блокадного
Ленинграда. 

Так получилось, что Ольга Афанасьевна
при жизни была оставлена без должного
внимания, умерла далеко от родины. По ее
просьбе она была похоронена в Санкт-Пе-
тербурге, на Северном кладбище, в могилу
мужа.

https://vk.com/feed


