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Подвиг блаженной 
Матроны

Тысячи угодников Божиих про-
славлены Церковью в нашем  
Отечестве. Словно путеводные маяки 
в бушующем море житейском, они 
указывают нам спасительный путь. 
Идя по нему, мы не сядем на мель 
и не разобьемся о скалы, потому что 
они там, где Христос, Который есть 
путь и истина и жизнь (см.Ин.14:6).

Подвиг блаженной Матроны осо-
бенно ценен для нас тем, что близок 
нашему времени. Праведница не 
видела света дневного, но имела 
духовное зрение и многим людям, 
томящимся во мраке безбожия, от-
верзла духовные очи. Сама лишенная 
возможности ходить, она многим хри-
стианам помогла пройти трудным пу-
тем спасения. Скиталица, не имевшая 
собственной семьи и превозмогая 
собственные болезни, она совершала 
чудеса исцеления и многим помогла 
обрести семейное благополучие.

Какой она была? Маленькая, с 
почти детскими ручками и больны-
ми ногами, сидит, скрестив ножки, 
на кровати. Над светлым лицом 
– ореол пушистых волос. Прямой 
пробор. Крепко сомкнутые веки, 
под которыми нет глаз. Ласковый 
голос. Немыслимо тяжелая жизнь 
и безграничное терпение...

Воспоминание о святой праведной 
блаженной Матроне помогает нам не 
забывать очень важную истину, что 
сила Божия в немощи совершается 
(см.2Кор.12:9). В физическом состо-
янии святая Матрона являла собой 
олицетворение немощи. Казалось бы, 
в таком положении у нее не было 
никаких возможностей влиять на 
окружающий ее мир. Она могла быть 
только объектом милосердия и снис-
хождения со стороны других людей, 
потому что в таких обстоятельствах 
об ином и помышлять даже невоз-
можно. Но блаженная Матрона об-
ладала силой Божией, помогавшей 
людям, куда более благополучным 
и сильным, чем она. 

Сила Божия

Сила Божия больше всякой че-
ловеческой силы! Если человек 
слаб, болен, если он беден, 
лишен власти, то у него нет той 
силы человеческой, опираясь на 
которую, он мог бы прокладывать 
себе путь в жизни, восходить от 
силы к силе, обретать больше 
материальных благ и больше 
власти. И перед таким человеком 
стоит дилемма: либо он, остава-
ясь наедине со своей слабостью, 
закрывает сердце перед Богом, 
ожесточается, ропщет на Господа, 
злится на людей и ненавидит 
мир, как бы наслаждаясь своей 
слабостью назло другим, шоки-
руя своим поведением, становясь 
человеком асоциальным, опасным 
и вредным для ближних. Либо, 
сознавая, что у него нет сил 
подняться, иметь то, чем хоте-
лось бы обладать, со смирением 
принимает это свое положение 
и полностью открывает себя на-
встречу Богу, как бы говоря: «Го-
споди, у меня нет никаких сил, я 
ничего не могу, но я верю в Тебя, 
я люблю Тебя, помоги мне». И 
тогда силой такого немощного 
человека становится сила Божия. 

Слабому, немощному легче осоз-
нать ограниченность своих челове-
ческих возможностей, потому что 
сильный и богатый в первую оче-
редь полагается на свои силу и бо-
гатство, когда можно многое купить, 
многое сделать самостоятельно. Но 
неслучайно говорит Господь: Трудно 
богатому войти в Царство Небесное 
(Мф.19:23) – не потому, что само 
по себе богатство является злом, 
а потому, что богатство и власть 
застилают глаза человеку и меша-
ют ему видеть Бога, мешают ему 
опираться на силу Божию. 

С другой стороны, и богатый 
человек способен привлекать Бо-
жию силу. Святые угодники, в том 
числе благоверный князь Александр 
Невский, и множество других умели 

Теплая о нас  
к Богу молитвеннице

С 14 по 27 июня 2010 года в городе 
Томске находятся святые мощи 
блаженной Матроны Московской: 14 – 23 
июня в Богоявленском Кафедральном 
соборе, 24 – 27 июня – в Богородице-
Алексиевском монастыре. Помолиться 
перед святыней возможно ежедневно 
с 8 00 до 20 00. В течение дня перед 
мощами совершаются молебны с 
Акафистом. 28 июня в 5 00 утра в 
монастырском храме перед мощами 
будет совершен последний молебен.

дать правильный ответ. В храм во-
йдя, ни на кого не смотри, молись с 
закрытыми глазами или смотри на ка-
кой-либо образ, икону. Не интересуйся 
священниками и их жизнью, не бегай, 
не ищи прозорливых или старцев. 
Мир лежит во зле и прелести. Враг 
подступает – надо обязательно мо-
литься. Чаще креститесь: крест – такой 
же замок, как на двери. Защищайтесь 
крестом, молитвою, святой водой, 
причащением частым. Перед иконами 
вашими пусть горят лампады».

Исцеляя недужных, Матрона 
всякий раз не уставала повто-
рять: «Бог тогда только исцелит, 
когда сам человек уверует в Него 
и захочет исправить греховную 
жизнь». Живущих в гражданском 
браке Матронушка призывала вен-
чаться в Церкви. Укоряла тех, кто 
боялся надеть на шею крестик.

Матронушка часто повторяла: 
«Если народ теряет веру в Бога, 
то его постигают бедствия, а если 
не кается, то гибнет и исчезает 
с лица земли. Сколько народов 
исчезло, а Россия существовала 
и будет существовать. Молитесь, 
просите, кайтесь! Господь вас не 
оставит и сохранит землю нашу!»

Прибегайте 
к предстательству 
блаженной Матроны!

Святая праведная блаженная Ма-
трона «теплая о нас к Богу молит-
веннице», как поется в Акафисте ей 
посвященном, привлекает сегодня к 
себе и бедных, и богатых именно 
тем, что в жизни своей явила ис-
тинную веру и способность жить 
с Богом, в Боге и во имя Божие. 
Прибегайте к предстательству бла-
женной Матронушки, чтобы она по-
могла нам отделить истину ото лжи, 
путь спасения – от пути погибели, 
подлинную силу – от ложной силы 
человеческой, которая по сути явля-
ется той слабостью, которая никогда 
не привлекает силы Божией. 

И хотя ковчежец с мощами 
блаженной Матроны пробудет в 
нашем городе лишь две недели, 
томичи имеют возможность всег-
дашнего предстояния перед ее 
святыми мощами. В Богоявленском 
Кафедральном соборе (пл.Ленина) 
и Петропавловской церкви (р-он 
Спичфабрики), имеется икона с 
частицей мощей блаженной Ма-
троны, перед которой регулярно 
совершается молебствие с Ака-
фистом. Также частица ее мощей, 
наряду с другими мощами святых 
угодников Божиих, содержится в 
специальном ковчежце доступном 
для всегдашнего поклонения в 
томском Борогодице-Алексиевском 
монастыре.

протоиерей  
Святослав Зулин

МОЛИТВА  
блаженной Матроне Московской:

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред 
Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли 
почивающи, и данною ти свыше благодатию различ-
ныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным 
твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и 
греховных искушениих дни своя иждивающия, уте-
ши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от 
Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави 
нас от многих бед и обстояний, умоли Господа 
нашего Иисуса Христа простити нам вся наша со-
грешения, беззакония и грехопадения, имиже мы 
от юности нашея даже до настоящаго дне и часа 
согрешихом, да твоими молитвами получивше 
благодать и велию милость, прославим в Троице 
Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

отличать силу Божию от силы че-
ловеческой, видеть ограниченность 
человеческой силы и власти. Они 
понимали, что человеческая сила 
есть прах и пепел пред Богом и, 
несмотря на окружающий их по-
чет, атрибуты власти, материальный 
достаток, открывали навстречу Богу 
свое сердце, сознавая, что сила 
Божия в немощи совершается. Они 
являли человеческую немощь пред 
Богом отсутствием гордости, само-
надеянности, тщеславия – всего 
того, что сопровождает чаще всего 
жизнь и внешний успех того, кто 
имеет человеческую силу.

Как мы  
должны жить?

Блаженная Матрона помогает нам 
понять, как мы должны жить и в 
условиях богатства, и в условиях 
немощи. Матушка не проповедо-
вала, но давала конкретный со-
вет, как поступить в той или иной 
ситуации. Учила жить с молитвой 
и во всем полагаться на Бога.

Она говорила: «Наступает время 
прелести. Многие впадут в нее через 
прельщающих их. Если идешь к 
старцу или священнику за советом, 
молись, чтобы Господь умудрил его 
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«Все, все  
 приходите  
 ко мне!»

Блаженная Матрона 
Московская – святая, 
которая была окруже-
на почитанием еще при 
жизни. Тропа к ее мо-
гиле никогда не зарас-
тала, задолго до офи-
циальной канонизации 
Церковью она почита-
лась верующим наро-
дом. И ныне множество 
людей обращается к ней 
в своих молитвах, что 
является свидетельством 
почитания этой святой, 
совершаемой в глубине 
человеческих сердец. 
Сострадание к людям, 
идущее из полноты лю-
бящего сердца, молитва, 
крестное знамение, вер-
ность святым уставам 
Православной Церкви –  
вот что было средоточи-
ем ее напряженной ду-
ховной жизни.

Богоизбранный ребенок

Блаженная Матрона родилась в 1881 году 
в селе Себино Тульской губернии. Это село 
расположенное в 20 км. от знаменитого Ку-
ликова поля, славилось красивой каменной 
церковью. Храм Успения Божией Матери со 
взметнувшимся в небо куполом-свечкой – 
один на восемь окрестных деревень. Вокруг 
церкви притаились ветхие крестьянские до-
мишки. Ближе всех к храму Божию – дом 
Дмитрия и Натальи Никоновых. Благоче-
стивые крестьяне, они честно трудились, но 
жили бедно. Печку иногда топили соломой, 
по-черному. Случалось, голодали, сидели без 
хлеба. Главным богатством были дети: Иван, 
Михаил, Мария и Матрона.

Родители были уже немолоды когда 
родилась младшенькая. При той нужде, в 
которой жили Никоновы, она могла стать 
обузой и лишним ртом, поэтому еще пре-
жде ее появления на свет мать решила от 
нее избавиться. Об убийстве младенца во 
чреве матери в патриархальной крестьян-
ской семье не могло быть и речи. Зато 
существовало множество приютов, где не-
законнорожденные и необеспеченные дети 
воспитывались за казенный счет или на 
средства благотворителей. Мать Матроны 
решила отдать будущего ребенка в приют 
князя Голицина в соседнее село Бучалки, 
но увидела вещий сон. Еще не родившаяся 
дочь явилась Наталии во сне в виде белой 
птицы с человеческим лицом и закрытыми 
глазами и села ей на правое плечо. Приняв 
сон за знамение, богобоязненная женщина 
отказалась от мысли отдать ребенка в приют. 
Дочь родилась слепой, но мать любила свое 
«дитя несчастное».

При крещении девочка была названа 
Матроной в честь преподобной Матроны 
Константинопольской, память которой от-
мечается 22 ноября. В традиции Русской 
Православной Церкви принято называть 
ребенка именем того святого, чья память 
совершается в день его рождения. Небесный 
покровитель, имя которого человек полу-
чает в крещении, является его помощником 
в жизни земной. Христианин обязан знать 
житие своего святого, обращаться к нему 
за помощью в частых молитвах, стараться 
подражать ему в добродетелях. Не зря же 
люди говаривали: «По имени и житие...».

Так, греческая подвижница V века, пре-
подобная Матрона в течение своей долгой 

жизни подвизалась в разных монастырях 
в мужском образе и основала женский 
монастырь в Константинополе. Поистине, 
иноческой, как инаковой или отличительной 
от всех, отмеченной особой печатью бого-
избранности, оказалась и жизнь блаженной 
Матронушки.

С детства отмеченная Богом

О богоизбранности ее заговорили уже при 
крещении. Когда священник, опустил дитя в 
купель, присутствующие увидели над мла-
денцем столб благоухающего легкого дыма. 
Протоиерей Василий, которого прихожане 
почитали как праведника и блаженного, был 
несказанно удивлен: «Я много крестил, но 
такое вижу впервые. Этот младенец будет 
свят». Отец Василий добавил, что Матрона 
встанет на его место и предскажет его 
кончину. Так и получилось. Однажды ночью 
Матронушка вдруг сказала матери, что отец 
Василий умер. Удивленные и испуганные 
родители побежали в дом священника. Когда 
они пришли, то оказалось, что он действи-
тельно только что скончался.

Был и внешний, телесный знак богоиз-
бранности младенца – на груди выпуклость 
в форме креста, нерукотворный нательный 
крестик. А однажды мать посетовала своей 
подруге, что «девка грудь не берет в среду 
и пятницу, спит в эти дни сутками, разбудить 
ее невозможно».

Матрона была не просто слепая, у нее 
совсем не было глаз. Глазные впадины за-
крывались плотно сомкнутыми веками, как у 
той белой птицы, что видела ее мать во сне. 
Но Господь дал ей духовное зрение. Еще в 
младенчестве по ночам, когда родители спа-
ли, она пробиралась в святой угол, каким-то 
непостижимым образом снимала с полки 
иконы, клала их на стол и в ночной тишине 
играла с ними, гладила их, разговаривала с 
ними как с живыми.

Иногда Матронушка играла в куклы, 
правда, по-особому, не как другие девочки. 
Возьмет соломой набитую тряпичную куклу, 
повертит в руках да за пазуху своей широкой 
рубахи бросит. Кукла пролетит через рубаху 
и упадет на пол. Но что это – падающие из-
под холщовой рубахи на пол куклы – если 
не предсказание о том, что матери будут 

убивать своих нерожденных детей во чреве.
Деревенские ребятишки часто дразнили 

Матронушку, даже издевались над нею: 
стегали крапивой, зная, что она не увидит, 
кто именно ее обижает. Они сажали ее в 
яму и с любопытством наблюдали, как она 
наощупь выбиралась оттуда и брела домой. 
Поэтому Матронушка рано перестала играть 
с детьми. Зато полюбила сельскую церковь, 
ходила на службы сначала с матерью, потом 
одна, при всякой возможности. Не зная, где 
дочка, мать обычно находила ее в храме. У 
нее было свое привычное место – слева, за 
входной дверью, у западной стены, где она 
неподвижно стояла во время службы. Она 
хорошо знала церковные песнопения и часто 
подпевала певчим.

Даром духовного рассуждения, прозор-
ливости, чудотворения и исцеления Матрона 
была отмечена Богом с ранних пор. Близкие 
стали замечать, что ей ведомы не только че-
ловеческие грехи, преступления, но и мысли. 
Она чувствовала приближение опасности, 
предвидела стихийные и общественные 
бедствия. По ее молитве люди получали ис-
целение от болезней и утешение в скорбях. 
К ней стали ходить и ездить посетители. К 
избе Никоновых шли люди, тянулись подво-
ды, телеги с больными из окрестных сел и 
деревень, со всего уезда, из других уездов и 
даже губерний. Привозили лежачих больных, 
которых девочка поднимала на ноги. Желая 
отблагодарить Матрону, они оставляли ее 
родителям продукты и подарки. Так девочка, 
вместо того чтобы стать обузой для семьи, 
стала её главной кормилицей.

Однажды к Матроне на Пасхальной сед-
мице пришли женщины из деревни Орловки. 
Матрона принимала, сидя у окна. Одной она 
дала просфору, другой – воду, третьей – 
красное яйцо и сказала, чтобы она это яйцо 
съела, когда выйдет за огороды, на гумно. 
Женщина эта положила яйцо за пазуху, и 
они пошли. Когда вышли за гумно, женщина, 
как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там 
– мышь. Они все испугались и решили вер-
нуться обратно. Подошли к окну, а Матрона 
говорит: «Что, гадко мыша-то есть? А как же 
ты людям продавала молоко, тем паче сиро-
там, вдовам, бедным, у которых нет коровы? 
Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а 
молоко давала людям». Женщина говорит: 

«Матронушка, да ведь они не видели мышь-
то и не знали...». – «А Бог-то знает!».

Восьмой столп России

В отрочестве Матроне представилась воз-
можность попутешествовать. Дочь местного 
помещика, благочестивая и добрая девица 
Лидия Янькова, брала Матрону с собой в па-
ломничества: в Киево-Печерскую лавру, Тро-
ице-Сергиеву лавру, другие города и святые 
места России. В Петербург произошла зна-
менательная встреча Матронушки со святым 
праведным Иоанном Кронштадским. Этот 
почитаемый всеми всероссийский пастырь 
по окончании службы в Андреевском соборе 
Кронштадта попросил народ расступиться, во 
всеуслышание сказав: «Матронушка, иди-иди 
ко мне. Вот идет моя смена – восьмой столп 
России»!

Прошло немного времени, и на семнад-
цатом году жизни Матрона лишилась воз-
можности ходить: у нее внезапно отнялись 
ноги. Сама матушка указывала на духовную 
причину этого. Она шла по храму после при-
частия и знала, что к ней подойдет женщина, 
которая отнимет у нее способность ходить. 
Так и случилось. «Я не избегала этого, такова 
была воля Божия», – говорила она.

Дело в том, что помощь, которую пода-
вала Матрона болящим, не только не имела 
ничего общего с заговорами, ворожбой, так 
называемым народным целительством, экс-
трасенсорикой, магией и прочими колдов-
скими действиями, при совершении которых 
«целитель» входит в связь с темной силой, 
но имела принципиально отличную, хри-
стианскую природу. Прежде всего Матрона 
молилась за людей. Будучи угодницей Бо-
жией, богато наделенная свыше духовными 
дарами, она испрашивала у Господа чудесную 
помощь недугующим. Именно поэтому ее 
так ненавидели колдуны и различные ок-
культисты.

Уже тогда Матрона предсказала револю-
цию, как «будут грабить, разорять храмы и 
всех подряд гнать». Образно она показывала, 
как будут делить землю, хватать с жадностью 
наделы, лишь бы захватить себе лишнее, а 
потом все бросят землю и побегут кто куда. 
Земля никому не нужна будет. Односельчан-
ка Матроны, Евгения Ивановна Калачкова, 
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рассказывала, что перед самой революцией 
одна барыня купила дом в Себино, при-
шла к Матроне и говорит: «Я хочу строить 
колокольню». «Что ты задумала делать, то 
не сбудется», – отвечает Матрона. Барыня 
удивилась: «Как же не сбудется, когда все 
у меня есть – и деньги, и материалы?» Так 
ничего с постройкой колокольни и не вышло.

Переезд в Москву

Москву блаженная очень любила, говорила, 
что «это святой город, сердце России». Сюда 
она перебиралась в 1925 году и проживала 
до конца своих дней. Причиной послужило 
то, что оба брата Матроны, Михаил и Иван, 
вступили в партию, Михаил стал сельским 
активистом. Понятно, что присутствие в их 
доме блаженной, которая целыми днями 
принимала народ, делом и примером учила 
хранить веру православную, становилось 
для братьев невыносимым. Они опасались 
репрессий. Жалея их, а также стариков 
родителей (мать Матроны скончалась в 
1945 году), матушка и переехала в Москву. 
Начались скитания по родным и знакомым, 
по домикам, квартирам, подвалам. Это был 
новый период ее подвижнической жизни. 
Она становится бездомной странницей.

Много раз Матрону хотели арестовать. 
Однажды пришел милиционер забирать ее, а 
она ему и говорит: «Иди, иди скорей, у тебя 
несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не 
денется, я сижу на постели, никуда не хожу». 
Он послушался. Поехал домой, а у него жена 
от керогаза обгорела. Но он успел довезти 
ее до больницы. Приходит он на следую-
щий день на работу, а у него спрашивают: 
«Ну что, слепую забрал?». А он отвечает: 
«Слепую я забирать никогда не буду. Если б 
слепая мне не сказала, я б жену потерял, а 
так я ее все-таки в больницу успел отвезти».

Но некоторые места Матрона покидала 
спешно, духом предугадывая готовящиеся 
неприятности, всегда накануне прихода к 
ней милиции. Тем она спасала от репрессий 
не только себя, но и приютивших ее хозяев. 

Свет Божий

На протяжении всей жизни блаженную 
Матрону окружали иконы – эти «окошечки» 
в духовный мир, воззрение на которые 
поставляет перед первообразами, на них 
изображенными; побуждает к постоянному 
богомыслию и богообщению, всегдашнему 
покаянию и доброделанию. В комнате, где 
она проживала особенно долго (на Арбате, в 
Староконюшенном переулке с 1942 по 1949 
год), было целых три красных угла, а в них 
– иконы сверху донизу, с горящими перед 
ними лампадами. Одна женщина, работавшая 
в храме Ризоположения в Москве, часто хо-
дила к Матроне и вспоминала потом, как та 
ей говорила: «Я в вашей церкви все иконы 
знаю, какая где стоит».

Удивляло людей и то, что Матрона имела 
обычное, как у зрячих людей, представление 
об окружающем мире. На сочувственное об-
ращение близкого к ней человека, Зинаиды 
Владимировны Ждановой: «Жаль, матушка, 
что вы не видите красоту мира!» – она от-
ветила: «Мне Бог однажды открыл глаза и 
показал мир и творение Свое. И солнышко 
видела, и звезды на небе, и все, что на 
земле, красоту земную: горы, реки, травку 
зеленую, цветы, птичек...»

Но есть еще более удивительное свиде-
тельство прозорливости блаженной. Зинаида 
Владимировна вспоминает: «Матушка была 
совершенно неграмотная, а все знала. В 1946 
году я должна была защищать дипломный 
проект «Министерство военно-морского фло-
та» (я тогда училась в архитектурном инсти-
туте в Москве). Мой руководитель, непонятно 
за что, все время меня преследовал. За пять 
месяцев он ни разу не проконсультировал 
меня, решив «завалить» мой диплом. За две 
недели до защиты он объявил мне: «Завтра 
придет комиссия и утвердит несостоятель-
ность вашей работы!» Я пришла домой вся в 
слезах: отец в тюрьме, помочь некому, мама 
на моем иждивении, одна надежда была – 
защититься и работать. Матушка выслушала 
меня и говорит: «Ничего, ничего, защитишь-
ся! Вот вечером будем пить чай, поговорим!» 
Я еле-еле дождалась вечера, и вот матушка 

говорит: «Поедем мы с тобой в Италию, во 
Флоренцию, в Рим, посмотрим творения 
великих мастеров...» И начала перечислять 
улицы, здания! Остановилась: «Вот палаццо 
Питти, дворец с арками, сделай так же, как 
и там – три нижних этажа здания крупной 
кладкой и две арки въезда». Я была потрясе-
на ее ведением. Утром прибежала в институт, 
наложила кальку на проект и коричневой 
тушью сделала все исправления. В десять 
часов прибыла комиссия. Посмотрели мой 
проект и говорят: «А что, ведь проект полу-
чился, отлично выглядит – защищайтесь!».

Бог помогает

Как-то накануне Великой Отечественной 
Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругае-
тесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. 
Конечно, народу много погибнет, но наш 
русский народ победит».

Когда началась война, матушка просила 
всех приходящих к ней приносить ивовые 
ветки. Она их ломала на палочки одинаковой 
длины, очищала от коры и молилась. Ее 
ближние вспоминали, что пальцы ее были в 
ранках. Матрона могла духовно присутство-
вать в различных местах, для ее духовного 
взора пространства не существовало. Она 
часто говорила, что бывает невидимо на 
фронтах, помогает нашим воинам. Она пере-
дала всем, что в Тулу немцы не войдут. Ее 
пророчество оправдалось.

В день Матронушка принимала до сорока 
человек! Люди приходили со своими бедами, 
душевной и телесной болью. Она никому не 
отказывала в помощи, кроме тех, кто при-
ходил с лукавым намерением. Иные видели 
в матушке народную целительницу, которая 
в силах снять порчу или сглаз, но после 
общения с ней понимали, что перед ними 
Божий человек, и обращались к Церкви, к 
ее спасительным таинствам. Она подчер-
кивала, что помогает не сама, а Бог по ее 
молитвам: «Что, Матронушка – Бог, что ли? 
Бог помогает!»

Исцеляя недужных, матушка требовала от 
них веры в Бога и исправления греховной 
жизни. Так, одну посетительницу она спра-
шивает, верует ли она, что Господь силен 
ее исцелить. Другой, заболевшей падучей 
болезнью, велит не пропускать ни одной вос-
кресной службы, на каждой исповедоваться 
и причащаться Святых Христовых Тайн. 
Живущих в гражданском браке она благо-
словляет обязательно венчаться в Церкви. 
Всем обязательно носить нательный крест.

Как-то в 1946 году пришла женщина, 
занимавшая высокое положение. У нее со-
шел с ума единственный сын, муж погиб 
на фронте, сама она была безбожницей. С 
больным сыном она ездила в Европу, но 

известные врачи помочь ему не смогли. «Я 
пришла к вам от отчаяния, – сказала она, – 
мне идти некуда». Матрона спросила: «Если 
Господь вылечит твоего сына, поверишь в 
Бога?» Женщина сказала: «Я не знаю, как 
это – верить». Тогда Матрона попросила 
воды и в присутствии несчастной матери 
стала громко читать над водой молитву. 
Подавая ей затем эту воду, блаженная 
сказала: «Поезжай сейчас в Кащенко (пси-
хиатрическая больница в Москве, – прим.
ред.), договорись с санитарами, чтобы они 
его крепко держали, когда будут выводить. 
Он будет биться, а ты постарайся плеснуть 
этой водой ему в глаза и обязательно попади 
в рот». Через некоторое время эта женщина 
вновь приехала к Матроне. Она на коленях 
благодарила матушку, говоря, что теперь сын 
здоров. А дело было так. В больнице был 
зал, куда с одной стороны барьера вывели 
ее сына, а она подошла с другой стороны. 
Пузырек с водой был у нее в кармане. Сын 
бился и кричал: «Мама, выброси то, что у 
тебя лежит в кармане, не мучай меня!» Ее 
поразило: откуда он узнал? Она быстро плес-
нула водой ему в глаза, попала в рот, вдруг 
он успокоился, глаза стали ясными, и он 
сказал: «Как хорошо!» Вскоре его выписали.

Крест и хлеб – выбирайте

Помогала Матрона и тем, у кого не ладилась 
семейная жизнь. Однажды к ней пришла 
женщина и рассказала, что ее замуж выдали 
не по любви, и с мужем она плохо живет. 
Матрона ответила: «А кто виноват? Вино-
вата ты. Потому что у нас Господь глава, а 
Господь в мужском образе, и мужчине мы, 
женщины, должны подчиняться, ты должна 
венец сохранить до конца жизни своей. 
Виновата ты, что плохо с ним живешь...» 
Женщина эта послушала блаженную, и ее 
семейная жизнь наладилась.

Приезжали к ней и за двести, и за триста 
километров, а она знала имя человека. Люди 
разного возраста: и молодые, и старые, и 
люди средних лет. Кого-то она принимала, 
а кого-то нет. С некоторыми говорила прит-
чами, с другими – простым языком.

«Не горюй, скоро пятьдесят восьмую 
статью отменят», – утешала Матронушка 
односельчанку, преследуемую за антисо-
ветскую деятельность. «А когда это будет?» 
– «После войны! Сначала уберут Сталина, 
потом после него будут правители один хуже 
другого. Растащат Россию. Вот «товарищи» 
поездят по загранице... Некоторые из них 
увидят там другую жизнь и поймут, что жить 
по-старому – гибель. И появится в то время 
Михаил... Захочет он все изменить, перевер-
нуть. Но если бы он только знал, что ничего 
изменить ему не удастся... Начнутся смуты, 
распри, пойдет одна партия на другую. Будут 
ходить по домам, спрашивать: за кого?» – 
«А что нам тогда отвечать?» – «Отвечайте: 
мы люди верующие, кого Господь даст, тот 
и будет. Послабление будет на короткое 
время. Вздохнете, но ненадолго. Все будет: и 
молебен на Крас¬ной площади, и панихиды 
по убиенному Помазаннику Божьему и его 
семье... А потом будет хуже, чем было! Как 
мне вас всех жаль! Придет время, когда 
перед вами положат крест и хлеб и скажут: 
выбирайте».

Блаженное упокоение

Праведникам Господь открывает время ис-
хода души от тела. Блаженная Матрона знала 
его за три дня. До последних дней жизни 
Матрона регулярно исповедовалась и при-
чащалась у приходивших к ней священников. 
Когда исповедовалась перед смертью, очень 
волновалась, правильно ли сложила ручки. 
Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы 
боитесь смерти?» – «Боюсь». В этом ответе 
сокрыто величайшее смирение праведницы 
перед Богом, какое присуще истинным под-
вижникам Христовым.

2 мая 1952 года святая старица почила. 
Еще перед смертью блаженная сказала: «Все, 
все приходите ко мне и рассказывайте, как 
живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам». А еще матушка 
говорила, что все, кто доверит себя и жизнь 
свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. 
«Всех, кто обращается ко мне за помощью, 

я буду встречать при их смерти, каждого».
4 мая в Неделю жен-мироносиц при боль-

шом стечении народа состоялось погребение 
блаженной Матроны. По ее желанию она 
была погребена на Даниловском кладбище, 
чтобы «слышать службу» (там находился 
один из немногих действующих московских 
храмов). Отпевание и погребение блаженной 
были началом ее прославления в народе как 
угодницы Божией.

Какой запомнилась Матрона близким 
людям? С миниатюрными, словно детскими, 
короткими ручками и ножками. Сидящей, 
скрестив ножки, на кровати или сундуке. 
Пушистые волосы на прямой пробор. Креп-
ко сомкнутые веки. Доброе светлое лицо. 
Ласковый голос.

Она утешала, успокаивала болящих, гла-
дила их по голове, осеняла крестным знаме-
нием, иногда шутила, порой строго обличала 
и наставляла. Она не была строгой, была 
терпима к человеческим немощам, состра-
дательна, тепла, участлива, всегда радостна, 
никогда не жаловалась на свои болезни и 
страдания. Советовала не осуждать других 
людей: «Думай о себе почаще. Каждая 
овечка будет подвешена за свой хвостик. 
Что тебе до других хвостиков?». Женщинам 
говорила, что краситься, то есть употреблять 
декоративную косметику – большой грех: 
человек портит и искажает образ естества 
человеческого, дополняет то, чего не дал 
Господь, создает поддельную красоту, это 
ведет к развращению.

Непрестанная молитва помогала бла-
женной Матроне нести крест служения 
людям, что было настоящим подвигом и 
мученичеством, высшим проявлением любви. 
Отчитывая бесноватых, молясь за каждого, 
разделяя людские скорби, матушка так 
уставала, что к концу дня не могла даже 
говорить с близкими и только тихо стонала. 
Подобно древним подвижникам, она никогда 
и не укладывалась спать по-настоящему, а 
дремала, лежа на боку, на кулачке.

Матушка наставляла, что лечиться нужно 
обязательно. Тело – домик, Богом данный, 
его нужно ремонтировать. Бог создал мир, 
травы лечебные, и пренебрегать этим нельзя. 
А вот обращаться к бабкам, экстрасенсам и 
др. «народным целителям» строго запре-
щала: «Нельзя обращаться к бабкам, они 
одно вылечат, а душе повредят. Для того, 
кто вошел добровольно в союз с силой зла, 
занялся чародейством, выхода нет».

Прославление 

8 марта 1998 года в неделю Торжества 
Православия по благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II на 
Даниловском кладбище в Москве были об-
ретены честные останки блаженной старицы 
Матроны.

1 мая, накануне 46-й годовщины пре-
ставления блаженной Матроны, гроб с 
честными ее останками был препровожден 
в Покровском женском монастыре, что у 
станции метро «Таганская». Торжественной и 
радостной была встреча! Колокола, казалось, 
захлебнутся от восторга...

Утром 2 мая состоялось прославление 
блаженной старицы в лике местночтимых 
московских святых. Тихая радость лучилась 
в глазах каждого, кто стоял тогда в храме и 
на монастырском дворе, утонувшем в цветах. 
Еще одна звезда зажглась на церковном не-
босклоне. Церковь, душа каждого верующего 
обрела еще одну святую, горячо молящуюся 
пред Господом за нашу Москву, за Россию, 
за весь православный народ!

После этого памятного дня в монастыре 
ежедневно по завершении литургии совер-
шается молебен с акафистом перед ракой 
святой блаженной Матроны. Ежедневно с 
семи утра до восьми вечера нескончаемым 
потоком люди идут поклониться Матронуш-
ке, и все больше благодатных чудес со-
вершается ее святыми молитвами. Все, кто 
хоть раз обращался к ней в трудную минуту 
жизни, по опыту знают силу ее молитвенного 
заступления.

В октябре 2004 г. по определению Ос-
вященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви святая праведная 
блаженная Матрона Московская была при-
числена к лику общецерковных святых.
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«Я буду вас видеть  
и слышать, и помогать!»
Чудеса святой блаженной Матроны Московской, явленные в наши дни

Святую праведную блаженную Матрону знают десятки тысяч православных лю-
дей. Матушка Матронушка – так ласково называют ее многие. Как при земной 
своей жизни, сейчас она также помогает людям. Это чувствуют все, кто с верою 
и любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве перед Господом, к Которо-
му блаженная старица имеет великое дерзновение. Вспоминаются ее слова, ска-
занные незадолго до смерти: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как 
живой, о своих скорбях, а я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Помогла родить давно 
желанного ребенка

У наших детей Юлии и Алексея 
долго не было ребенка (в браке 
они прожили 10 лет). Сколько 
было скорбей и молитв; сколь-
ко пролито слез перед иконами 
Господа, Матери Божией, святых 
угодников. В мае 2004 года мы по 
благословению нашего духовного 
отца, иеромонаха Варлаама из Тро-
ице-Сергиевой пустыни, приехали в 
Покровский монастырь помолиться 
у мощей блаженной Матронушки. 
И вот в 2005 году 30 апреля у нас 
родилась девочка... Веруем, что 
именно она помогла нам, т.к. УЗИ 
показало срок родов именно 2 мая, 
в день памяти блаженной Матроны.

Нина и Анатолий, 
г.Санкт-Петербург

Помогла в тяжелых 
родах

Моей дочери делали третье кесаре-
во сечение, во время операции мы 
с приятельницей читали акафист 
блаженной Матроне. Врачи перед 
операцией не давали гарантии 
благополучного исхода. Операция 
прошла благополучно. Но утром 
детский врач сказала, что наро-
дившейся девочке нужно срочно 
менять кровь, и они переводят ее в 
реанимацию. Я стала вновь молить-
ся матушке Матронушке, а дочь 
затем рассказывала, что, превоз-
могая боль (прошло всего десять 
часов после операции), поднялась с 
кровати, встала на колени и молила 
матушку Матронушку о спасении 
доченьки. И буквально не прошло и 
часа, дочь позвонила, что ребенка 
оставляют с нею в роддоме: врачи 
ошиблись с анализами.

Зоя, г.Лисичанск

Исцелила слепую девушку

20 июля 2002 года, в составе па-
ломническая группа с Украины, с 
17.00 до 17.30 по московскому вре-
мени исцелилась девушка Ксения 
Мазур (32 года), которая молилась 
перед мощами блаженной Матроны 
и, после того как приложилась, 
полностью стала видеть. Диагноз: 
кератоконус III степени. Врачи ей 
предсказывали полную слепоту.

Протоиерей Иоанн Кор-
жевой и группа паломников, 

г.Черновцы

Помогла при операции

В феврале 2003 года у нашей до-
чери Дашеньки, ей четыре года, 

обнаружили врожденный порок 
сердца. Врачи в кардиологическом 
центре сказали, что необходима 
операция. Нужны были огромные 
деньги. Я очень переживала. Муж 
обратился к своему руководству на 
работе с просьбой о помощи. Я по-
ехала к Матронушке в Покровский 
монастырь. Приложилась к мощам, 
все время плакала, просила милую 
матушку о помощи. Купила книгу о 
житии и чудесах матушки Матроны, 
и когда читала, такая радость была 
на душе. Во сне я увидела, что моя 
дочь встает с операционного стола, 
а ей помогает пожилая женщина 
небольшого роста в белом фартуке. 
Она сказала моей дочери: «За-
помни, твой второй день рождения 
16-го числа». Так вот, вопрос с 
оплатой операции решился поло-
жительно. А операцию моей дочери 
сделали 16 мая, хотя первоначально 
планировали на три дня позже.

Засухина Ксения, 
г.Москва

Исцелили мальчика  
с врожденным пороком 
сердца

У моего маленького сына Андрея 
с рождения было три врожденных 
порока сердца, с пяти месяцев он 
на инвалидности. С пяти месяцев 
наблюдаемся в Институте сердечно-
сосудистой хирургии им.Бакулева. 
Два года врачи-хирурги настаивали 
на операции на сердце, и все это 
время Господь отводил. Обращались 
к матушке Матроне и просили об 
исцелении. И она совершила чудо. 
В ноябре 2002 года в очередной 
раз приехали в Институт сердечно-
сосудистой хирургии, после обсле-
дования врачи сказали, что мальчик 
здоров, отверстия, которые были в 
перегородках, закрылись, а легочные 
вены с правого предсердия переста-
вились на левое, где они и должны 
быть, врачи сказали, что такого 
быть не может. Все документы о 
его болезни и о том, что он здоров, 
имею на руках. Сейчас Андрюше два 
с половиной года, и он здоров.

Людмила, г.Москва

Исцелила ручку 
девочки

Нашей дочке четыре года, она 
родилась с врожденным пороком 
левой руки. Рука была безжиз-
ненной, холодной, не двигалась, 
кисть была меньше, пальцы не 
сгибались. Врачи сказали: сде-
лать ничего нельзя, смиритесь.

Но мы узнали о матушке Матро-
нушке, повезли дочку к ее святым 

мощам, стали молиться и просить 
блаженную Матрону об исцелении. 
Нашлись хорошие врачей, которые 
взялись лечить девочку. И вот однаж-
ды на день рождения крестная мать 
нашей дочери подарила ей красную 
розу. Роза стояла так долго, что мы 
ее не выбросили, даже когда она 
стала засыхать. И тут случилось чудо: 
на засохшем стебле розы, с которого 
опали сухие листья, неожиданно за-
зеленели пять побегов. И мы поняли: 
матушка Матронушка дает знак, что 
рука, которая «усыхала», оживет и 
бесчувственные неподвижные паль-
чики тоже. Сейчас девочке четыре 
года, рука у нее полностью рабочая.

Светлана К., г.Луганск

Исцелила при ожоге, 
болезни уха

Я готовила ужин и схватилась рукой 
за горячую ручку сковороды. Боль 
была такая сильная, что я даже за-
плакала и кинулась к иконе матушки 
Матроны, прося помочь унять боль. 
Потом вспомнила о маслице от не-
угасимой лампады блаженной Ма-
троны, и помазала руку (на ладони 
вспух большой рубец). Через неко-
торое время боль утихла, а наутро 
не осталось ни малейшего следа, 
хотя должен был остаться волдырь.

У дочки болело ухо, она ниче-
го не слышала. Дочка долго му-
чилась, а потом положила в ухо 
ватку с матушкиным маслицем. 
Ухо стало слышать моментально!

Да и в учебе Матронушка 
всегда ей помогает.

Семья Карпухиных, 
г.Рыбное

Исцелила от 
туберкулеза и рака 
легких

Матушку Матрону знаю давно. Был 
на могилке, брал песок и свечи. В 
мае 2004 года сильно заболел, под-
нялась температура, сильный кашель 
забивал голос. Превозмогая болезнь, 
поехал в Покровский монастырь, так 
как при медицинском обследовании 
на снимке легких врачи обнаружи-
ли туберкулез. Подходя к мощам, 
сильно молился матушке Матроне. В 
это время услышал голос в голове, 
который сказал: «У тебя туберкулеза 
нет». В дальнейшем в туберкулезном 
диспансере опровергли диагноз. 
После диагноза «туберкулез» врачи 
поставили другой диагноз – «рак 
легких» и направили в 57-ю боль-
ницу на консультацию к онкологу. 
Когда сделали новые снимки, диа-
гноз не подтвердился.

Евгений, Москва

Исцелила маленькую 
дочку, помогла бросить 
пить

У меня родилась вторая дочь, 
сейчас ей уже скоро два года. 
Все было хорошо, врачи говори-
ли, что отличный ребенок, без 
особенных проблем. Но вскоре 
началось ужасное: ребенок пере-
стал есть, очень похудел и самое 
страшное – скривился на один 
бочок, а если ее переворачивали 
на животик, то вся скорчива-
лась, неестественно загибалась 
и очень кричала. Лежала только 
на спинке, все время согнутая в 
сторону – уголочком. Врачи диа-
гноз поставить не могли (четыре 
человека), сказали, что, возмож-
но, позвоночная грыжа и что до-
ченька вряд ли сможет ходить и 
даже сидеть. Я про себя решила, 
что она у нас и не жилец совсем. 
Ходили потом еще по врачам, но 
все, конечно, без толку. Но на 
все воля Божия. Случайно как-то 
узнала про святую Матрону и что 
мощи ее находятся в Покровском 
монастыре на Таганке, а до того 
как-то и не слышала. Я поехала 
в монастырь, поклонилась и 
приложилась к мощам матуш-
ки Матроны, очень просила за 
дочь, купила иконочку с частицей 
гроба, маслице от неугасимой 
лампады. Приехав домой, пере-
вернула дочку спинкой и хотела 
помазать с молитвой, а рука 
дрогнула, и масло почти все про-
лилось ей на спину. Я испугалась 
– святыню пролила! Но потом 
обмазала ребенка маслицем, раз 
уж так получилось, помолилась и 
положила детку в кроватку. На 
следующий день не могу точно 
сказать, что случилось, а вот 
через день – я не могла поверить 
глазам – дочь лежала совсем 
прямо, и ее уже можно было 
даже перевернуть на живот.

С тех пор она пошла на по-
правку, и сейчас, слава Богу, все 
нормально. Значит, наверное, не 
просто так рука моя дрогнула и 
масло вылилось, а так надо было!

И еще хочу добавить, что у 
меня самой был большой грех – я 
сильно пила до рождения детей, 
да и потом. Но я очень хотела вы-
браться из пропасти! Надо сказать, 
что за себя я как-то и не просила 
блаженную, но когда я, выйдя из 
монастыря, поехала домой, где-
то внутри я поняла вдруг – пить 
больше не буду! И, действительно, 
появилась какая то внутренняя 
сила, я перестала пить.

Наталья, г.Москва

Избавила сына 
от страсти к 
компьютерным играм

Мой сын увлекся компьютером, и 
эта страсть поработила его полно-
стью. Он не мог учиться, сосредо-
точиться, стал воровать деньги на 
компьютерный клуб, фактически 
стал компьютероманом. Мы при-
ехали вместе с ним в Покровский 
монастырь, приложились к мо-
щам, попросили искренне матуш-
ку – и она помогла. Он больше 
не ходит в компьютерный клуб, 
в компьютерные игры не играет.

Туркина Ирина, г.Москва

Помогла с деньгами, 
исцелила от сильного 
кровотечения

В семье не было денег, а до зар-
платы еще долго. Шла по улице 
и мысленно просила блаженную 
Матрону о помощи (время было 
где-то 19.00). Когда на следующее 
утро муж собрался идти на рынок, 
я сыронизировала: «Ты что, деньги 
за ночь нарисовал?». А он мне в 
ответ: «Да, забыл сказать тебе. 
Вечером мне позвонил какой-то 
мужчина и сказал, чтобы я приехал 
за деньгами, у него мой пересчет 
с прежней работы». – «А что за 
мужчина?» – спрашиваю. Муж от-
ветил: «Даже не понял кто он, да и 
странно все это, ведь с той работы 
я уволился восемь месяцев назад». 
Я спросила: «В какое время был 
звонок?» – «В 19.30».

Еще матушка Матронушка из-
лечила меня от сильного крово-
течения (страдала не один год), 
а излечилась после того, как 
слезно просила об излечении и 
верила в это.

Ирина В., Саратовская обл.

Помогла избавиться от 
головной боли и найти 
работу

У моей мамы ужасно болела го-
лова, она просто мучилась и пила 
по нескольку таблеток в день, 
чтобы заглушить боль, но без-
успешно... И не знала, что ей де-
лать. Я стояла на улице, когда ко 
мне подошла простая старушка и 
заговорила о блаженной Матроне, 
что она помогает всем, кто к ней 
приходит, особенно если у кого 
болит голова или глаза. Я пришла 
домой и рассказала маме. Она 
вскоре поехала к Матронушке, 
и – о чудо: боли как не бывало. 
Теперь в любом деле приходим за 
помощью к блаженной Матроне.

Я еще не окончила институт. 
Перешла на вечернее отделение, 
но в наше время тяжело устро-
иться на работу без опыта, поэто-
му я пойти к блаженной Матроне 
и попросить помощи (20 января 
2005 года). По совету знакомых 
22-го опубликовала свое резюме 
в Интернете на вакансию бухгал-
тера. А уже в понедельник, 24 
января, мне позвонили из фирмы 
и попросили приехать на собесе-



5№2 (145) февраль 2010 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

+

дование. Когда я приехала, мне 
задавали самые простые вопросы. 
Сказали, что на мою должность 
есть еще несколько человек, так 
что решение скажут завтра. На 
следующий день мне позвонили 
в 10 утра и сказали, что берут.

Трифилова А., 
г.Дзержинский

Решила проблемы 
на работе, помогла 
познакомиться с 
молодым человеком

У мужа были проблемы на работе. 
Стоял вопрос о его увольнении. Я 
дома с маленьким ребенком. По-
ложение нашей семьи на тот мо-
мент было и так затруднительным. 
Увольнение было бы последней 
каплей. Муж собирался на работу. 
День был решающим. В карман его 
рубашки я положила маленькую 
иконочку Матронушки и ладанку. В 
этот день я читала акафист святой 
Матронушке, просила о помощи. 
Придя с работы, муж был счастлив 
и удивлен одновременно: его не 
уволили. Он сказал, что его спасла 
Матронушка.

Как-то я приехала из Покров-
ского монастыря и подумала: 
«Обо всем у Матронушки попро-
сила, а о сестре забыла. Ей замуж 
пора выходить, а она ни с кем 
даже не встречается». Спустя не-
сколько дней я позвонила сестре. 
Она сказала, что познакомилась с 
молодым человеком. Знакомство 
произошло в тот день, когда я 
ездила приложиться к святым мо-
щам блаженной старицы и забыла 
попросить о сестре. Матронушка 
знает, что нас тревожит, что у нас 
на сердце, знает все наши мысли.

Елена, г.Москва

Помогла выйти замуж

В 23 года я познакомилась с 
парнем (его имя Андрей). Он в то 
время окончил военное училище. 
Мы с ним встречались две неде-
ли, а потом он уехал служить во 
Владивосток. Год я его ждала и не 
переставала просить матушку Ма-
трону, чтоб у нас все было хорошо. 
И вот он приехал. Весь его отпуск 
мы были вместе, но про наши 
дальнейшие отношения он ничего 
не говорил. И в самом конце от-
пуска мы поехали к его друзьям 
в Москву. Конечно, я не могла 
не приехать к мощам блаженной 
Матроны! Мы очень долго не мог-
ли найти монастырь и случайно 
попали на Ярославский вокзал. И 
Андрей решил, раз уж так полу-
чилось, купить билет обратно во 
Владивосток. Мне было тогда так 
больно и обидно (но я ему ничего 
не сказала)...

Когда мы наконец-то нашли 
монастырь, мне хотелось поскорей 
все рассказать Матронушке и по-
просить у нее помощи. Это было 
воскресенье, и народу (впрочем, 
как всегда) было очень много. 
Очередь я стоять не смогла (не 
было времени), а просто подошла 
к перилам перед мощами матушки 
и стала ей все рассказывать (она 
ведь всегда говорила, чтоб мы ей 
все рассказывали, как живой). Тут 
меня что-то стало подталкивать к 
раке, никому из людей до меня 
дела не было, все были заняты 
своими мыслями. И я думаю: «Вот 
поставлю свечку быстренько и 
уйду, я ведь не стояла в очереди». 
А когда поставила, думаю: «Тут 
ведь до мощей шага два осталось, 
как же я не подойду?» И когда я 
вышла от матушки, у меня было 
так хорошо и спокойно на душе, я 
не думала ни о чем! Потом мы по-

ехали на Красную площадь, и там 
Андрей сделал мне предложение!!!

По молитвам святой Матроны нас 
расписали через три дня после по-
дачи заявления (а ведь обычно надо 
ждать два-три месяца), и даже билет 
на поезд, который мы покупали 
для меня уже у себя в городе, был 
в тот же вагон что и у Андрея, в 
купе рядом! Так по молитвам моей 
любимой Матронушки я замужем.

Ольга Л., г.Владивосток

Помогла в семейных 
отношениях

Сын мой редко ко мне приезжал. 
Живет за 200 км. Я попросила 
Матронушку, и вот он через не-
делю нежданно-негаданно приехал. 
Сказал, что вдруг очень сильно 
захотелось поехать.

Муж мой погуливал. Хотя уж 
возраст пожилой. И вот по мо-
литвам Матронушки остановился. 
Какое счастье, когда муж в доме!

Нина Степанова, 
г.Москва

Примирила 
враждующих

Мы с моим родным братом были в 
ссоре. Кто виноват в этом, только 
Бог знает. Молилась блаженной 
Матроне о примирении. И вот мы 
собрались ехать на работу в Москву 
из Кишинева. Мы с мужем покупа-
ли билеты за месяц до отъезда, а 
брат с женой – за неделю. С би-
летами, как говорят, была «напря-
женка», но тем не менее нам дают 
в 14-й вагон на нижние места. А 

им в тот же вагон, только верхние, 
т.е. над нами. Так мы оказались в 
одном вагоне. Дорога длинная, мы 
разговорились и помирились.

В другой раз заболела моя мама 
– сильно простыла. И на фоне 
простуды обострилась болезнь 
желчного пузыря. Врачи хотели 
делать операцию. Но оказалось, 
сердце слабое, не выдержало бы. 
И тут вновь по молитвам матушки 
Матроны она пошла на поправку.

Юлия г.Кишинев

Решила квартирный 
вопрос

По молитвам Матронушки в этом 
году моей семье предоставили 
бесплатную квартиру. Живем мы в 
комнате 12 кв.м – я и трое моих 
детей, стоим на очереди давно. Куда 
только я не писала, к кому только не 
обращалась, мне отвечали: очередь 
не подошла, ждите. И так из года в 
год. Дочь вышла замуж и ждала ре-
бенка, а жить негде. Мы с дочерью 
три раза ездили к мощам Матроны, 
заказывали молебны и просили ее 
о помощи. Когда мы в очередной 
раз пошли на прием к префекту, 
он неожиданно предлагает нам бес-
платную четырехкомнатную квартиру 
на пятерых, т.е. он посчитал не 
родившегося еще ребенка.

Лидия, г.Москва

Помогла найти 
украденное

Мы с младшей дочерью Ириной 
гостили у старшей дочери Елены в 
Москве летом 2003 года. Приехали, 

чтобы побывать у Матронушки и 
в Сергиевом Посаде. Посетив эти 
святые благодатные места, мы 
поехали на рынок. А когда возвра-
щались, у нас в метро вытащили 
сумочку, в которой были паспорта, 
билеты на обратную дорогу и две 
тысячи рублей. Обнаружив про-
пажу, мы были в таком шоке, что 
не передать. Вышли на следующей 
остановке, не зная, что нам делать. 
Вдруг дочь Ирина как вскрикнет: 
«Матушка Матронушка, помоги нам 
вернуть хотя бы паспорта!». Потом 
говорит: «Мама, поедем назад, на 
ту остановку, где мы сели!». Я го-
ворю: «Дочка, что без толку ездить, 
поедем к Леночке, что-нибудь при-
думаем, как-нибудь выкрутимся». А 
как без паспортов – и билеты не 
купишь, да и денег нет. А дочка 
не слушает меня – поедем, и все. 
Возвращаемся на станцию «Черки-
зовская» – только сходим с поезда, 
подбегает маленькая девочка, у нее 
в руках наша сумка, а в другой 
держит наши паспорта и билеты – 
отдает их мне в руки и убегает. У 
меня подкосились ноги, я присела 
на лавочку на перроне. Тут же под-
ходят два милиционера, дочь им 
все рассказала, они тут же нашли 
цыганку, которая у нас украла сум-
ку, и вернули нам тысячу рублей, 
половину украденных денег, но мы 
и не просили больше – нам и это 
показалось чудом.

Смирнова Татьяна, 
г.Петровск

Помогла найти 
пропавшее

Муж оставил машину около дома. 
Утром выходит, заводит машину, 
вижу – что-то не то. Оказывается, 
украли, сломав замок, аккумулятор. 
Муж уехал на работу. А я помо-
лилась и попросила Матронушку 
найти воров. Не прошло и часа 
– звонок по телефону. Милиция 
спрашивает: что у вас пропало? Я 
объяснила. Оказывается, они пой-
мали вора, хотя муж не надеялся 
и даже не заявил в милицию.

Другой раз пропал паспорт, а 
он срочно нужен был, т.к. подошло 
время мужу проходить комиссию 
по инвалидности. Чтобы выправить 
даже временный паспорт, нужно 
время. Опять обратилась к Матро-
нушке. Муж звонит и говорит, что 
нашел паспорт в машине.

Л. Елецких, г.Елец

Помогла в суде

Мой сын Дмитрий через семь ме-
сяцев после освобождения опять 
угодил под следствие, и ему гро-
зил очередной срок. Во время 
следствия он находился в тюрьме 
– ждал суда и очередного пригово-
ра. Мне одна бабуля посоветовала 
съездить в Москву к Матроне и 
помолиться. Я поехала в Москву 
и нашла монастырь, где покоится 
ее святые мощи. При входе в 
монастырь висит большая икона 
Матроны. Я подошла к иконе и 
просила о помощи со слезами на 
глазах.

Потом я вошла в церковь, купи-
ла свечки, поставила всем святым 
и Матроне, отстояла службу, купила 
книжку о святой Матроне, крестик, 
освященный на мощах Матроны, 
масло от неугасимой лампады 
блаженной Матроны и с большой 
надеждой поехала домой. Поехала 
в тюрьму, надела крестик на шею 
сыну, дала ему масло, иконы с 
изображением Иисуса Христа и 
Матроны.

Чудо свершилось! Бог услышал 
меня через Матрону. Моего сына 
Дмитрия освободили из зала суда. 

Его могли посадить на шесть лет 
по его статье, но ему дали условно. 
После этого случая я поняла, что за 
наши грехи страдают наши дети, и 
только молитвами святых мы можем 
спасти своих детей. Матрона помога-
ет всем, кто к ней приходит. Только 
в это надо верить и молиться не от 
случая к случаю, а постоянно. Нужно 
быть добрым. Нельзя злиться, за-
видовать, делать плохо людям. Зло 
возвращается к тому, от кого исхо-
дит. Только добротой и молитвами 
святых можно победить зло.

Попова Светлана, г.Пенза

Спасла от бандитов

Сложилось так, что по работе нам 
пришлось иметь дело с бандитами, 
они контролировали нашу про-
фессиональную деятельность. 29 
сентября 2004 года в 11 часов утра 
совершенно неожиданно бандиты 
ворвались в наш офис. Без объ-
яснения причин они выгнали всех 
на улицу, а нашего директора по-
садили в машину, и увезли, как они 
сказали, «разбираться на природу». 
Обычно после таких «разборок», 
как я слышала, людей живыми 
больше не видели. В тот момент я 
даже не могла молиться, а только 
мысленно вспомнила матушку Ма-
тронушку. Поехала в Покровский 
монастырь. Просила Бога простить 
наши грехи. Признаюсь, грешная, 
что максимум того, о чем я горячо 
молила, пока стояла в очереди к 
мощам блаженной Матроны, так 
это чтобы директор остался жив 
и чтобы его не искалечили, когда 
будут бить. Наверное, это была 
одна из самых горячих молитв в 
моей жизни. Когда приехала домой, 
то сразу стала читать покаянный 
канон ко Господу, акафист святой 
праведной блаженной Матроне и 
много других молитв по молит-
вослову. Во время чтения молитв 
в 19.00 раздался звонок по теле-
фону. Это звонил директор, живой 
и здоровый! В 20.30 мы с ним 
встретились, и он мне рассказал, 
что бандиты до него не только 
даже пальцем не дотронулись, но 
и чуть ли не извинились за проис-
шедшее. Единственное, он сказал, 
что написал заявление об уволь-
нении, но это, честно говоря, даже 
к лучшему. Мы обсудили планы 
реорганизации фирмы и переза-
ключение договоров всех наших 
сотрудников.

Татьяна Анатольевна 
Хетагурова, г.Москва

Изгнала бесов

Опишу увиденное всеми нами, 
стоявшими в очереди к иконе 
блаженной Матроны, что на стене 
Покровского храма обители. Впере-
ди нас было человек 20-25, и вдруг 
женщина, стоявшая в очереди к 
иконе (впереди нее было человек 
десять), как завоет, как залает и 
смотрит на икону матушки Матро-
нушки и говорит быстро-быстро: 
«Ну что, победила меня, победила 
меня, да?». На нее было страшно 
смотреть, с каким злом она это 
говорила. Люди, которые стояли 
рядом с ней, ошарашенные этим 
воем, отошли от нее. А ее, видно, 
отпустило, и стала она поспешно 
говорить: «Извините меня, извини-
те». И тут же опять началось с ней 
то же самое, а когда отпустило ее, 
она опять извинялась. Но матушка 
подпустила-таки ее к себе, и вот 
когда она прислонилась к иконе, 
сразу так сильно начала рыдать. 
Отходя от иконы, она была такой 
обессиленной и такой спокойной. 
Дивен Бог во святых своих!

Мария, г.Нижний Новгород
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Обитель под омофором 
Царицы Небесной

В центре Москвы недалеко от станции метро «Таганская» 
находится одна из древних православных обителей – Свято-
Покровский ставропигиальный женский монастырь. Вряд ли 
найдется в Москве православный, ни разу не побывавший 
здесь. А с тех пор, как святые мощи блаженной Матронушки 
навеки упокоились в главном храме обители, сюда стараются 
приехать богомольцы со всей России, и даже из-за рубежа.

мощи блаженной Матроны Мо-
сковской, покоящиеся в гробнице 
под серебряной сенью. 

В этих длинных вереницах лю-
дей отрешаешься от мирских забот 
и молишься, слышишь много раз-
ных случаев помощи матушки Ма-
тронушки. Это настраивает и как-то 
по-особому располагает, быть 
может, к самой важной встрече 
в жизни – встрече с благодатью!

Село скудельниче

История создания Покровского мо-
настыря весьма необычна. Основан 
он был в 1635 году, царем Миха-
илом Феодоровичем, который по-
жаловал на его построение землю, 
закрепив владение грамотой. Здесь 
на расстоянии пяти верст от тогдаш-
ней городской черты было дикое 
место – «скудельница», созданное 
по примеру села (поля) скудельнича, 
т.е. «земли крови» в Иерусалиме 
– своеобразное кладбище для по-
гребения странных людей, говоря 
современным языком, бомжей.

Со всей Москвы сюда свозили 
убитых и замёрзших бродяг. Если в 
течение трех-четырех дней не нахо-
дились родственники или знакомые 
умерших, то тела их складывали в 
большие сараи с ямами, так на-
зываемые «Убогие дома». К весне, 
когда сходил снег, скапливалось 
по сто или двести трупов, и тогда 
безвестных усопших отпевали и по-
гребали по православному обычаю. 
Без отпевания же, по указу Патри-
арха Филарета, здесь хоронили 
только тех, «которые вина обопьют-
ся, или зарежутся, или сами себя 
отравят, или иное какое дурно сами 
над собою учинят». В Убогие дома 
нередко подкидывали и незаконно 
рожденных младенцев, которые 
потом воспитывались сторожами 
этих усыпальниц – божедомами, 
или приемными родителями.

Православная церковь, как сер-
добольная мать, не забывала «не-
счастных детищ своих». Собором 
1548г. было установлено «совер-
шать общее поминовение по всех 
скончавшихся внезапною смер-
тью». На Троицкую родительскую 
субботу и в праздник Покрова к 
Убогим домам из окрестных со-
боров и монастырей бывал Крест-
ный ход для совершения общей 
панихиды. Сюда шло духовенство, 
сопровождаемое толпами народа. 
Многие привозили к Убогим до-
мам гробы, приносили саваны и 
рубахи, чтобы «по-человечески» 
похоронить безвестных усопших. 
Они не знали имен поминаемых, 
но верили, что Бог слышит и зна-
ет, за кого воссылаются к Нему 
чистые, искренне христианские 
молитвы. После панихиды они 
раздавали милостыню нищим на 
помин погребенных.

Поэтому освоение монастыр-
ской территории затянулось на 
целых двадцать лет. И уже по 
указу следующего монарха – царя 
Алексея Михайловича монастырь 
был построен на его средства, 
снабжен церковной утварью и всем 
необходимым.

Причин для основания монасты-
ря в честь Покрова Божией Матери 
было несколько. Отец первого царя 
из династии Романовых Михаила 
Феодоровича и дед царя Алексея 
Михайловича, Патриарх Филарет, 
скончался в праздник Покрова. С 
постройкой новой обители как бы 
восстанавливался древний Покров-
ский монастырь, сгоревший еще 
при Иоанне III. Да и само место 
сие лежало за Покровскими, или 
Болванскими воротами.

Расцвет обители

Новопостроенный монастырь дол-
гое время носил название «По-

кровского на Убогих домах» и был 
мужским. К середине XVIII века 
в монастыре было два каменных 
храма: Всехсвятский собор и По-
кровская церковь, шатровая коло-
кольня с часами, настоятельский 
и братский корпуса. Вся обитель 
была обнесена каменной оградой 
с пятью башнями, снаружи сто-
яла часовня. До конца XVIII века 
монастырь был заштатным, жил 
небогато.

В 1770 году в Москве без-
умствовала чумная смерть. Как 
только отбушевала чума, лишь 
двум монастырям – Андроникову 
и Покровскому – было разрешено 
хоронить усопших на своих клад-
бищах. Родственники умерших 
христиан жертвовали Покровскому 
монастырю богатые вклады на 
вечное поминовение, и в святой 
обители была открыта Духовная 
семинария, женская богадельня и 
лазарет. В 1790 году у монастыря 
появились богатые благотворители 
из московского купечества (один 
из них – Диомид Мещанинов). На 
месте ветхой Всехсвятской церкви 
была поставлена новая, каменная, 
с двумя приделами: в память 
обновления храма Воскресения 
Христова и Тихвинской Божией 
Матери.

Второй монастырский храм 
– Покровский – был перестроен 
в 1810 году в каменную и двух-
этажную. В ее верхнем ярусе были 
установлены три престола: главный 
– в честь Покрова Божией Матери, 
южный – святых Апостолов Петра 
и Павла и северный – Святителя 
Николая. В нижнем ярусе также 
были установлены три престола: 
главный – во имя Святителя Ионы 
и по сторонам – Преподобных 
Илариона Великого и Нила Столо-
бенского. Здесь, в приделе святого 
митрополита Ионы, погребены дети 
грузинского царя Георгия XIII.

В сентябре 1812 года в По-
кровский монастырь нагрянули 
французы, надеявшиеся найти 
там церковные сокровища. Но на-
стоятель архимандрит Иона пред-
усмотрительно вывез все церков-
ные ценности далеко от Москвы, 
в Вологду. Французский генерал 
велел отвести коней в опустевший 
храм. А солдаты бросали в костер 
иконы, престолы и жертвенники 
использовали в качестве столов.

Наряду с церквями монастыря 
к началу XIX века была перестро-
ена и колокольня, которая стала 
трехъярусной и вместе со шпилем 
и крестом достигала тридцати двух 
метров. В 1854-1855 годах на мона-
стырской земле возведен каменный 
Воскресенский храме. В начале XX 
века в монастыре подвизались 18 
иноков и 50 послушников.

Разрушение и 
возрождение 
монастыря

В 1926 году обитель была закрыта, 
а последний настоятель архиман-
дрит Вениамин (Милов) арестован. 
До неузнаваемости был обезобра-
жен Покровский монастырь бого-
борческой властью. Сначала была 
взорвана колокольня, затем кре-
постные стены. Древнее кладбище 
было уничтожено и превращено 
в парк. В Воскресенском храме 
был открыт спортивный зал, а в 
Покровской церкви – типография 
Моссовета.

Началом возрождения Покров-
ского монастыря считается 24 
ноября 1994 года. В этот день 
синодальным постановлением был 
утвержден в Москве четвертый 
женский монастырь (на тот момент 
в Москве уже действовали четыре 
мужских обители). Настоятельни-
цей монастыря с февраля 1995 
года стала игумения Феофания 
(Мискина), которая по первосвяти-
тельскому благословению, с верою 
в Промысл Божий, неустанно о 
нас пекущийся, и с надеждой на 
покровительство Царицы Небесной 
покорно несет нелегкий крест по 
восстановлению обители.

В 1996 году из Ниловой пу-
стыни торжественно доставили в 
монастырь частицу мощей препо-
добного Нила Столобенского, нов-
городского чудотворца. Основатель 
Нило-Столобенской пустыни на 
озере Селигер, он 27 лет провел 
в подвигах безмолвия и отошел ко 
Господу в 1554г.

В 1997г. монастырь обогатился 
иконой святителя Иннокентия, ми-
трополита Московского, с частицей 
его мощей. Ревностный мисси-
онер и проповедник святитель 
Иннокентий проповедовал Христа 
на Аляске и Алеутских островах. 
Преставился в 1879г., прославлен 
Русской Православной Церковью 
в 1977г.

В 1998 году 4 апреля на празд-
ник Похвалы Божией Матери 
Святейший Патриарх Алексий II 
совершил первую Божественную 
литургию в новоосвященной По-
кровской церкви. По окончании 
литургии Святейший Владыка 
освятил кресты, которые вслед за 
этим были установлены на куполах 
Покровского и Воскресенского 

Нить, связующая  
с Томском

Для томичей Покровский монастырь 
в Москве должен быть особенно 
дорогим по той причине, что здесь 
проживал последние годы своей 
жизни, и нашел место своего по-
следнего упокоения епископ Акакий 
(Заклинский).

С 1882 по 1891 годы еще в 
сане архимандрита он руководил 
Томской духовной семинарией, сна-
чала будучи исполняющим долж-
ность ректора, а два года спустя он 
стал четвертым по счету ректором 
Томской семинарии. Отличаясь 
необыкновенным трудолюбием, 
он находил время сотрудничать с 
«Томскими епархиальными ведо-
мостями», в которых публиковал 
ряд вдохновенных проповедей. А 
вообще, в библиотечной сокровищ-
нице Русской Православной Церкви 
достойное место заняли такие его 
труды как «Записки по Основному 
богословию», «Письма с Востока», 
«Правила об избрании Вселенского 
Патриарха» и др.

В 1898г. владыка Акакий был 
уволен на покой по болезни с 
назначением местопребывания в 
Московском Покровском монасты-
ре. Здесь, прожив четыре года, он 
отошел ко Господу и был погребен 
на монастырском кладбище на 
котором похоронены многие рев-
ностные пастыри Божии. Среди 
них грузинский митрополит Иона 
(+1821), епископ Дионисий (+1896), 
основатель Якутской епархии, ко-
торый перевел на якутский язык 
Новый Завет.

Таким образом, Преосвященный 
Акакий (Заклинский) является как 
бы нитью, которая связывает эту 
древнюю московскую обитель с 
Томском.

Для большинства же православ-
ных россиян монастырь известен 
той великой святыней, которая 
хранится под сводами главного, 
Покровского храма – мощами свя-
той праведной блаженной Матроны 
Московской.

Святыня, 
притягивающая 
толпы

Уже задолго до подхода к обители 
можно догадаться о том, что здесь 
располагается великая святыня, 
притягивающая толпы людей, 
причем самых разных категорий. 
Вот идут молодые семейные пары, 
некоторые уже с детьми. А вот 
парень с девушкой, очевидно 
желающие вступить в брак. Идут 
люди зрелого возраста, причем и 
респектабельные и простые. Вот 
с какими-то проблемами – на их 
лицах видна озабоченность. А вот 
и с радостными лицами... Каждый 
с чем-то своим тянется к Матроне, 
и реально получает от нее помощь!

Подойдя, наконец, к каменным 
стенам обители натыкаешься на 
огромную вереницу людей, что 
тянется прямо то самых врат 
Покровского монастыря. Сначала 
эта очередь идет к большой укра-
шенной цветами иконе блаженной 
Матроны, что прямо на стене По-
кровского храма, далее – в его 
нижний придел, где находятся 
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Даже у безнадежно  
пропащего есть спасение!

храмов. Эти события явились боль-
шим утешением для сестер обите-
ли и прихожан, ярким праздником 
среди трудовых будней. В память 
о нем по первосвятительскому 
благословению обитель получила 
в дар образ Владимирской иконы 
Божией Матери.

Трудовые будни и 
непрестанная молитва

Неустанная молитва составляет 
основу монашеского жития. День 
в монастыре начинается в 6.00 
чтением полунощницы и акафистов 
Иисусу Сладчайшему и Покрову 
Пресвятой Богородицы. В 8.00 – 
Литургия. После нее – молебен 
блаженной старице Матроне. Потом 
сестры трапезничают и расходятся 
на послушания. В 14.00 – обе-
денная трапеза, во время которой 
сестры слушают чтение поучений 
святых отцов или жития святых, 
чтобы забота о теле сочеталась 
с попечением о душе. В 17.00 – 
вечерняя служба. В воскресные 
дни две Божественные литургии: 
6.00 и в 9.00, а вечером соверша-
ется служба с пением акафиста 
Покрову Пресвятой Богородицы. 
День заканчивается крестным 
ходом вокруг монастыря с чте-
нием молитвы «Богородице Дево, 
радуйся...». Кроме того, матушка 
игуменья ежедневно проводит 
духовные беседы с сестрами, ее 
личный пример отречения от мира 
и беспрекословного послушания 
Священноархимандриту монастыря, 
Святейшему Патриарху, – все это 
служит воспитанию в сестрах кро-
тости, смирения, отсечения своей 
воли и терпения.

Несению послушаний в обители 
сопутствует непрестанная молитва. 
Сестры поют на клиросе, следят 
за чистотой и порядком в храме, 
трудятся за свечным ящиком и 
в церковной лавке, на кухне, в 
трапезной, гостинице, на складах, 
в библиотеке, канцелярии и бухгал-
терии, шьют монашеское облаче-
ние и церковные ризы, занимаются 
выпечкой просфор, принимают 
паломников, проводят экскурсии. 
Им приходится все делать своими 
руками: от уборки территории до 
вождения автомобиля и наблюде-
ния за строительством. Помощью 
Божией сестры успешно справля-
ются со своими обязанностями и 
веруют, что Господь воздаст им 
за их труды.

При монастыре открыт детский 
приют для девочек (с 7 лет до 
16). Все дети учатся в школе, где 
организован компьютерный класс, 
занимаются музыкой (класс форте-
пьяно, флейты и баяна), посещают 
бассейн. По праздникам для при-
хожан монастыря устраиваются 
концерты и спектакли, где все роли 
исполняются монастырскими деть-
ми. Девочки сами пишут сценарии, 
стихотворения, тексты и музыку 
для песен.

Потребуется еще немало вре-
мени, сил и средств, чтобы до-
вести до конца огромный объем 
восстановительных работ в этой 
древней обители. Труд всех, кто по-
могает обители, не проходит даром. 
Сестры усердно молятся за них и 
за всех православных христиан, 
читают неусыпаемую Псалтырь у 
святых мощей блаженной Матроны, 
обращаясь умом и сердцем к Ца-
рице Небесной, чтобы Она покрыла 
всех Честным Своим Омофором.

День ото дня обновляется По-
кровский монастырь. И, безус-
ловно, главной помощницей в 
этом служит блаженная старица 
Матрона.

Вячеслав Владимиров

Удивительна любовь блаженной Матроны к святым иконам! Казалось бы, от-
куда она у человека, рожденного слепым? Как можно не видя, видеть их?.. Не 
иначе как духовными очами. Иконы сопровождали ее на протяжении всей жиз-
ни. В детстве она играла с ними, гладила их, разговаривала с ними как с жи-
выми. В Москве, в комнате, где она прожила особенно долго, было три красных 
угла, иконы сверху донизу, с горящими перед ними лампадами. Почетное место 
среди них занимала икона Божией Матери «Взыскание погибших». И это неслу-
чайно. Пресвятая Богородица может вымолить у Господа душу любого грешни-
ка – даже того, кого называют безнадежно пропащим! Вот только бы сам чело-
век не отчаялся в своем спасении...

П
оявление иконы Пресвятой Бого-
родицы, именуемой «Взыскание 
погибших» связано с одной очень 
древней историей, датированной VI 

веком. В Византии, в некоем архиерейском 
доме служил эконом – Феофил – честный и 
благочестивый человек. И вдруг его обвини-
ли в том, что он нечист на руку, и выгнали. 
Обида так взыграла в иноке, что он воз-
роптал на Бога, на Богородицу и заключил 
союз с дьяволом, подписав с ним хартию. 
И вот уже на грани погибели он ужаснулся 
тому, что натворил. Опомнившись, он за-
творяется в храме, не велит туда никого 
пускать и отчаянно молится перед образом 
Божией Матери, называя Ее «Взыскание по-
гибших». Молитва была такой горячей, горе 
таким отчаянным, а раскаяние настолько 
глубоким и искренним, что Царица Небесная 
вняла просьбам Феофила и, возвестив о 
прощении грехов, вернула подписанную им 
страшную хартию.

С незапамятных времен и русский народ, 
свято веря во всесильную помощь Пресвятой 
Богородицы, усвоил Ей именование «Взыска-
ние погибших», как последнему прибежищу, 
последней надежде погибающих людей.

На иконе Божией Матери «Взыскание по-
гибших» Богородица изображена сидящей. 
Чуть наклонив голову влево, Она поддержи-
вает младенца Иисуса сплетенными руками 
стоячего на Её колене. Его ноги свободно 
видны из под облачения. Прижимаясь левой 
щекой к щеке Матери, Он ручками охваты-
вает Её шею.

К этой иконе обращались невесты, вы-
ходя замуж, чтобы брак был благодатным, 
приходили к ней люди, погрязшие в пьян-
стве, погибающие в нищете, страждущие в 
болезнях, с молениями обращались к ней 
матери о погибающих детях. И всем Царица 
Небесная ниспосылала помощь и поддержку.

Известны на Руси многие чудотворные 
образы «Взыскание погибших» явленные, 
преимущественно в XVII-XVIII века. О неко-
торых из них хочется рассказать подробнее.

В середине XVII века в окрестностях села 
Бор благочестивый крестьянин Федот Об-
ухов на праздник Крещения Господня был 
застигнут в пути пургой. Лошади выбились 
из сил и остановились у непроходимого ов-
рага. Не видя средств ко спасению, Обухов 
лег в сани и стал засыпать. Осознавая, что 
совсем замерзнет, он всем своим существом 
воззвал к Царице Небесной о помощи и дал 
обещание сделать для своей приходской 
церкви икону «Взыскание погибших». И Она 
услышала его сердечную молитву: в сосед-
нем селении один крестьянин вдруг услышал 
под окном чей-то голос: «Возьмите». Он 
вышел и увидел в санях полузамерзшего 
Обухова. Выздоровев, спасенный немедлен-
но выполнил свой обет и заказал список 
с иконы из Георгиевской церкви г.Волхова 
Орловской губернии. С того времени Борская 
икона «Взыскание погибших» также просла-
вилась многими благодатными знамениями 
и чудесами.

Особенный интерес представляет сохра-
нившееся предание об иконе Божией Матери 
«Взыскание погибших», находящейся ныне в 
храме Воскресения Словущего в г.Москве. 

В XVIII веке последний владелец той иконы 
овдовел и был на пороге полной нищеты. 
Усердная молитва Пресвятой Богородице 
спасла его от отчаяния и устроила судьбу 
его дочерей-сирот. Человек этот счел себя 
недостойным иметь в своем доме чудотвор-
ный образ и передал его в храм. И многим 
помогла Божия Матерь посредством этого 
святого образа. Известен случай, произо-
шедший после революции, когда от этой 
иконы чудесно получила помощь жена аре-
стованного священника, оставшаяся с тремя 
малолетними детьми. Ею овладели мысли 
о самоубийстве, но она была остановлена 
взглядом Богоматери с иконы и последу-
ющей молитвой к Ней. А на следующий 
день матушка обнаружила в сумке сверток 
с золотыми червонцами.

Возможно одна из этих чудотворных и 
почитаемых икон Богоматери «Взыскание 
погибших» была изображена в книге, кото-
рая хранилась в библиотеке церкви родного 
села блаженной Матроны – Себино.

Однажды, незадолго до революции, Ма-
трона говорит матери:

– В церковной библиотеке хранится книга, 
в которой изображен образ Божией Матери 
«Взыскание погибших». Сходи и скажи 
батюшке, чтобы он ее принес. Священник 
несказанно удивился – откуда слепая знает, 
какие книги у него есть и что в них изо-
бражено?!

Книгу с изображением иконы тотчас наш-
ли. Тогда Матронушка говорит:

– Мама, эта икона мне часто снится. 
Божия Матерь к нам в церковь просится.

Матрона благословила женщин собирать 
деньги на новую икону по деревням. Многие 
с радостью откликнулись на этот зов. Но на-
шелся один зажимистый мужик, подавший 
рубль с неохотой. А брат его – и вовсе при-
нес копейку на смех. Матронушка, перебирая 
пожертвованные серебро и медь, вынула эти 
рубль с копейкой и говорит матери: «Мама, 
отдай им, они мне все деньги портят».

Наконец, пришел иконописец из Епифани. 
Имя его осталось неизвестно. Матрона по-
казала ему изображенную в книге икону и 
спрашивает:

– Сумеешь ли написать подобную?
– Это дело для меня привычное, – от-

ветил тот, поглаживая бороду. Матронушка 
велела ему поговеть, поисповедоваться и 
причаститься.

Прошла неделя, пробежала другая, про-
летела третья. Иконописец приходит к Ма-
тронушке и смущенно говорит:

– Может быть, другому иконописцу икону 
эту заказать? Не идет у меня работа. В чем 
дело – не пойму! Никогда прежде такого 
не случалось. Рука – словно свинцовая, не 
слушается.

А Матронушка ему в ответ:
– На исповеди ты утаил один грех, рас-

кайся в нем и больше не согрешай. Огнем 
прожгли его эти слова: «Откуда она, слепая, 
знает про это?!» Тогда он снова пошел к 
священнику, покаялся и снова причастился. 
Пришел к Матронушке, рухнул на колени и 
стал прощения просить, что сразу не рас-
каялся.

– Иди, теперь напишешь икону Царицы 
Небесной, – сказала ему блаженная.

Вскоре иконописец написал дивный об-
раз. Крестным ходом препровождали икону 
до церкви в с.Себино. Впереди иконы, 
хоругви...

Сельчане вышли навстречу святыне. Была 
среди них и Матронушка – ее вели под руки. 
Вдруг она говорит:

– Стойте, не ходите дальше. Через пол-
часа придут, принесут икону.

В самом деле, через полчаса показался 
вдалеке крестный ход. Тут же отслужили 
молебен и понесли дальше, к храму. А 
Матронушка все время за икону держалась.

Этот образ Божией Матери «Взыскание 
погибших» стал главной местной святыней 
и прославился многими чудотворениями. По-
сле разрушения храма в Себино, икона была 
спасена верующими и находится ныне в 
Свято-Успенском монастыре г.Новомосковска 
Тульской епархии.

Однако по благословению Матроны вслед 
за первой, была заказана в Богородицке и 
другая икона Божией Матери «Взыскание 
погибших», ставшая ее келейной иконой. 
Перед ней Матронушка постоянно молилась, 
совершала свои бесчисленные чудеса. После 
кончины блаженной старицы эту икону бе-
режно хранили в семье Ждановых – благо-
говейно чтущих память Матронушки. В июле 
1998 года они торжественно передали ее в 
Покровский женский монастырь г.Москвы. 
Ныне она пребывает, там же, где и почивают 
мощи святой Матроны.

Празднование в честь Иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» совершается 
Церковью 18 февраля.

Владимир Ищенко

Тропарь иконе  
Божией Матери  

«Взыскание погибших», гл.4:

Взыщи нас, погибающих. Пресвятая 
Дево, не по грехом бо нашим нака-
зуеши нас, но по человеколюбию ми-
луеши: избави нас от ада, болезни и 

нужды и спаси нас.
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«Послушай Бога в Заповедях,
тогда Он, услышит тебя в молитвах»

Все мы с нашими нуждами и проблемами обращаемся с молитвой к Богу, молимся и его святым угодникам, 
среди которых блаженная Матрона. Болящие просят исцеления, люди просят помощи в житейских нуждах. Но 
для того, чтобы получить просимое, необходимо не забывать о том, что прежде всего мы должны соблюдать 
Заповеди Божии. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Послушай Бога в Заповедях, тогда Он, услышит тебя в 
молитвах». Кто не слышал о Десяти Заповедях? Как часто мы говорим о них, но далеко не всякий может их 
перечислить. А ведь от знания их зависит наша жизнь: поведение, оценка происходящего и покаяние – так 
говорится в книге П.Ф. Новгородского «Десять заповедей». Это репринтное издание 1887 года имеется в книж-
ных лавках при многих храмах Томска. Раскрывая каждую заповедь, иллюстрируя ее примерами из жизни, эта 
книга актуальна и в наши дни. Выдержки из этого издания вошли в основу предлагаемой статьи.

Первая заповедь:

Аз есмь Господь Бог твой: да не 
будут тебе бози инии разве Мене

Я - Господь Бог твой; и не 
должны быть у тебя другие 

боги, кроме Меня

Заповедь эта повелевает верить в Бога и 
любить Его больше всего и, кроме Него, не 
воздавать никому Божеской почести. Только 
Он – Всевышний, Всемогущий, Всемудрый 
и Вседобрый Бог. От Него произошло все 
творение, Им оно живет и к Нему возвра-
тится. А уж неверие в Господа, в чудеса Его 
и хула на Духа Святого может привести к 
внезапной кончине без покаяния. Святых 
угодников Божиих следует тоже почитать, 
но не так, как Самого Бога, а как людей бо-
лее других угодных Богу, как молитвенников 
и заступников наших перед Ним.

Святой Иона, митрополит Киевский, имел 
благодатный дар исцелять болезни. Так, 
однажды молитвами своими он даровал 
здравие бывшей уже при смерти дочери 
великого князя Василия Васильевича Анне. 
Но один человек, одержимый неверием 
от зависти дьявольской, говорил, что не 
молитвой митрополита великая княжна ос-
вободилась от болезни, а как естественным 
порядком болезнь эта пришла, так по тому 
же естественному закону и прошла.

Блаженный Иона призвал к себе этого 
человека и сказал: «Бог, сверх ожидания, 
даровал жизнь сей девице ради веры дер-
жавных ее родителей». Но тот не слушал и 
начал говорить слова еще более хульные. 
Тогда святой сказал ему: «Пусть свяжет-
ся лукавый язык твой, пусть закроются 
хульные уста твои, и да умрешь ты вместо 
той девицы, имевшей умереть». И тотчас 
хульник пал безгласный на землю и спустя 
немного изверг свою душу, так как дерзнул 
похулить дар Святого Духа, бывший в том 
великом архиерее.

Вторая заповедь:

Не сотвори себе кумира и всякаго 
подобия, елика на небеси горе, и елика 
на земли низу, и елика в водах под 
землею: да не поклонишися им, ни 

послужиши им

Не делай себе идола, ни 
какого-либо изображения того, 
что на небе, вверху, и что на 

земле внизу, и что в водах под 
землей: не поклоняйся им и не 

служи им

Так как все в мире сотворено Богом, то Ему 
одному следует покланяться и Его одного 
следует почитать Божеством. Делать идолов 
и им поклоняться нельзя. Поклоняясь святой 
иконе, мы должны представлять себе того, 
кто изображён на ней, и ему поклоняться, а 
не считать самые иконы за Божество.

Нарушение этой заповеди мы считаем 
делом почти немыслимым. Кто из христиан, 
даже казалось бы невоцерковленных, по-
клоняется идолам, кумирам и истуканам, 
приносит им жертвы со всесожжениями? 

Но всякому человеку стоит вглядеться в 
свое сердце поглубже: сколько там кумиров 
и истуканов! И как усердно мы служим не 
тому, так другому!

Самолюбие – вот первый кумир, которому 
служат почти все без исключения, поставляя 
его на самом высоком пьедестале в своем 
сердце. Честолюбие – вот и второй кумир 
той же поделки коварно паразитирующий на 
самых добрых чувствах, например, любви к 
Отечеству. Поклонник его – человек, жадно 
вымаливающий себе от своего божка чинов 
и отличий и разрывающийся от досады, что 
другие опережают его. Есть и другой истукан 
под названием «жажда богатства». Посмо-
три, если ты продавец, не обманывал ли, не 
обвешивал ли покупателей ради беззаконной 
наживы? Чиновник – не брал ли взяток и не 
наживался ли за счет других? Художник – не 
жертвовал ли своим искусством ради денег 
и суетной славы? 

Причем самолюбие затуманивает со-
знание и застит глаза настолько, что 
идолопоклонник не обращает внимания на 
нужды бедных и несчастных вокруг и, даже, 
презирает их.

Жили в одном городе вдова со своей 
дочерью. Вдова очень болела, денег на 
пропитание почти не было, дочка как могла 
зарабатывала на кусок хлеба. Но в один год 
случился сильный неурожай, хлеб подоро-
жал, да так сильно, что не могли они уже и 
его вдоволь поесть. Наступил Великий пост, 
на шестой неделе поста в доме не было ни 
крошки съестного. Два дня они голодали, 
на третий же девушка пошла просить по-
мощи у одного богатого купца, обещав 
ему после возместить все трудом. Что же 
сделал этот богач? Он с презрением сказал: 
«Много вас ныне голодных. Если буду всех 
кормить, сам с голоду умру. Идите, откуда 
пришли». Бедная девушка, полагавшая в его 
помощи последнюю надежду на спасение, 
в порыве отчаяния произнесла: «Господь 

накажет вас за это!». Эти слова оказались 
пророческими: спустя пять минут богач сел 
с семейством ужинать и подавился рыбьей 
костью, отчего через несколько часов умер. 
Все семейство признало в этом ужасном 
событии наказующий перст Божий и вдова, 
дабы искупить ужасный грех мужа, взяла и 
девицу и мать ее к себе на попечение. Вот 
так карает Господь жестокосердых! Да, вид-
но, каждая слеза нашего ближнего, которую 
мы могли осушить, но не хотели, много-
много значит в очах правосудного Бога.

Третья заповедь:

Не приемли имене Господа Бога 
твоего всуе

Не произноси имени Господа 
Бога твоего напрасно

Святое и великое имя Божие, суть: Иисус 
Христос, Адонаи (Господь), Саваоф, Яхве 
(Иегова), не должно произносить праздно, 
в пустых разговорах, а потому и божиться 
и клясться понапрасну заповедь эта запре-
щает.

Но также к нарушению этой заповеди 
относится невнимательная молитва, произ-
носимая только устами, без малейшего уча-
стия сердца, неблагоговейное произнесение 
имени Божия, трактовка священных пред-
метов веры и Церкви, не соответствующая 
их высокому значению, легкомысленные, 
а иногда и прямо кощунственные отзывы 
ради красного словца о том, что требует 
от нас безусловного благоговения, пение 
священных песен без внимания.

Один золотых дел мастер, работая в своей 
мастерской, непрестанно употреблял имя Бо-
жие всуе: или как клятву, или как присказку. 
Паломник, проходивший через это селение, 
услышал эти слова и был крайне возмущен. 
Он громко позвал мастера по имени, чтобы 

тот вышел на улицу, а сам спрятался. И 
когда мастер вышел на улицу, он обнаружил, 
что никого нет. Удивившись, он вернулся в 
свою мастерскую и продолжил работу. Через 
некоторое время странник вновь зовет его, 
а когда тот выходит, делает вид, что совсем 
не звал его. Сильно разгневанный мастер 
крикнул страннику: «Искушаешь ли ты меня, 
странник, или шутишь, когда у меня столько 
работы? Ты зовешь меня, а потом делаешь 
вид, что не звал». Отвечает ему странник 
миролюбиво: «Воистину, у Бога значительно 
больше работы, чем у тебя, ты же все время 
поминаешь Его всуе, а на меня обижаешься 
за то, что я тебя отвлек. Кто имеет больше 
оснований сердиться – Бог или ты, золо-
тых дел мастер?» И мастеру стало стыдно. 
Вернулся он в свою мастерскую и с тех пор 
держал язык за зубами.

Пусть же имя Господне, как неугасимая 
лампада, непрестанно теплится в нашей 
душе, в мыслях и сердце, но не касается 
нашего языка без значительного и торже-
ственного повода!

Четвертая заповедь:

Помни день субботний, еже 
святити его: шесть дней делай 
и сотвориши в них дела твоя, 
в день же седьмый – суббота 

Господу Богу твоему

Помни день субботний, чтобы 
святить его (т.е. проводить его 
свято): шесть дней работай и 
делай в продолжение их все 
дела твои, а день седьмой – 

день покоя (субботу) посвящай 
Господу Богу твоему

Шесть будничных дней недели человек 
должен трудиться, работать, и вообще забо-
титься обо всём, что нужно для его земной 
жизни. Седьмой же день надо посвятить 
Богу, то есть отделить его для Господа, 
молиться Ему в церкви, читать во славу 
Божию полезные книги, помогать бедным, 
и вообще, ради Господа, делать как можно 
больше добра, а не в праздности быть и 
отнюдь не бесчинствовать. В Ветхом Завете 
так праздновалась суббота, а у нас, в Новом 
Завете, в память воскресения Господа Иисуса 
Христа из мёртвых, празднуется воскресенье.

Исполнителей этой заповеди Господь 
благословляет и освящает здоровьем, умом 
и благополучием. Но какое же будет благо-
словение тем, кто не приходит за ним в 
храм, не обращается за ним в молитве, не 
зарабатывает его в помощи ближним? Как 
совершится над ними освящение их жизни, 
если в дни Господни они пребывают в жи-
тейских делах, подверженных, как правило, 
влиянию страстей? Как изольется священная 
благодать Святого Духа в их сердца, когда 
они обращены не к Богу, когда они похожи 
на сосуды, обращенные и опрокинутые вверх 
дном? И ведь таких людей большинство, 
потому то и живем так плохо...

Как-то в одно из сел, население которого 
было исключительно православным, приехал 
работать на мельницу иноверец. Он откры-
то поносил веру православную и святых 
угодников Божиих, особенно в воскресные 
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дни, когда все жители собирались в храм 
на богослужение. Каждый год 21 сентября 
собирались жители и на свой престольный 
праздник в честь святителя Димитрия Ро-
стовского. На сей раз они позвали в храм 
и пришельца. В ответ он начал изрыгать 
страшные ругательства. А в тот момент, 
когда богослужение подошло к самому от-
ветственному моменту, он решил назло всем 
поработать, помазать оси у водяных колес. 
Нечаянно задев шестерню, он в мгновение 
ока был затянут в механизм, который изло-
мал его тело до смерти. Так Господь наказал 
того, кто не чтил дни Господни.

Пятая заповедь

Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет, и да 
долголетен будеши на земли

Почитай отца твоего и матерь 
твою, чтобы тебе

хорошо было и чтобы ты долго 
прожил на земле

Должно любить и уважать родителей, слу-
шаться их добрых наставлений и советов, 
заботиться о них в болезнях, быть опорою 
им в старости и нуждах, также должно 
почитать прочих родственников, старших, 
благодетелей, учителей, духовных отцов и 
начальников. Почитание этой заповеди, в 
отличие от прочих, сразу же обещает воз-
даяние – долгую и благую жизнь на земле, 
следовательно, не исполнение этой запове-
ди обязательно повлечет за собой страдание 
и преждевременную смерть.

Жил в одной деревне молодой человек, 
который никого не никого не стыдился: ни 
отца своего, ни стариков. Была у него мать, 
добрая и богомольная. Все любили ее, слу-
шали ее советов, только не сын. Все жалели 
старуху и говорили ему, что накажет его Бог. 
А он, бывало, усмехнется и скажет: «Ну и 
пусть наказывает!» И Господь таки наказал 
непочтительного сына. Раз в праздничный ве-
чер поехал сын с матерью в город. К вечеру, 
когда они уже возвращались домой, сын стал 
грубить матери. Больно стало материнскому 
сердцу, и говорит старуха: «Вот ты ругаешься, 
чего доброго и ударишь меня старуху». «А 
что ж такого? И ударю!», – закричал сын и 
замахнулся на мать. И в ту же минуту боль 
пронзила его руку от плеча до пальцев. 
Боль все более и более увеличивалась, так, 
что когда уже подъезжали к деревне, он 
громко стонал. Через несколько дней рука 
непочтительного сына была суха как щепка. 
Ужас охватил обидчика, он покаялся, просил 
прощения и впредь почитал мать.

Думается, каждый может вспомнить 
подобные ситуации, когда за грубое и не-
почтительное отношение к родителям воз-
никают болезни или тяготы душевные.

Шестая заповедь:

Не убий

Не убивай

Под убийством здесь разумеется не толь-
ко лишение жизни себя или кого-либо 
другого, но то, если допускаем других до 
убийства своим приказанием, советом, 
помощью, согласием. Воспрещается этой 
заповедью также необуздание своего гнева 
и оскорблениe ближнего всяким бранным 
словом. Заповедь эта повелевает жить со 
всеми в мире и согласии, а также кротко 
обращаться с животными.

Однажды мужчина по имени Мартын 
затаил злобу на своего добропорядочного 
соседа. И столько этой злобы в нем на-
копилось, что задумал он этого соседа 
убить. А сосед и не подозревал об этих 
страшных намерениях. И случилось, поехали 
они в соседнюю деревню. Путь лежал через 
глубокий овраг, дорога была крайне опасна. 
Проезжая по этому опасному пути Мартын 
накинулся на соседа и стал избивать, а 
затем столкнул избитого и окровавленного 
мужчину в овраг. Сам же, как ни в чем не 
бывало, отправился своим путем в деревню. 

За невинность Господь не попустил по-

гибнуть страдальцу, мимо ехали люди и 
услышали стоны умирающего. Так он был 
спасен и даже простил обидчика. Прошло 
несколько лет. Это событие изгладилось в 
памяти людей, не изгладилось оно только 
из книги судеб Божиих. Поехал как-то 
Мартын по той же дороге и стал спускать-
ся по склону горы при том самом овраге, 
где пытался совершить преступление. Не-
ожиданно лошадь в один миг сбросила 
его на дно оврага в точности на то место, 
куда столкнул он когда-то своего соседа. 
Кинулись ехавшие с ним товарищи спасти 
его, но увидели один только обезображен-
ный труп: Мартын разбился вдребезги. Так 
Господь наказал злоумышленника, лишив 
его христианской мирной кончины.

Седьмая заповедь:

Не прелюбы сотвори

Не прелюбодействуй

Этой заповедью Господь запрещает мужу и 
жене нарушать взаимную верность и любовь. 
Неженатым же Бог повелевает соблюдать чи-
стоту мыслей и желаний. Обжорство, пьянство 
и вообще всякое излишество и необуздан-
ность также запрещаются этою заповедью.

К сожалению многие мужчины и женщины 
не признают ни времени, ни порядка в связях 
между собой. Разум их притупился от блуда, 
так что они не отличают законную связь от 
незаконной, так же как человек в болезни не 
отличает соленое от кислого. Поэтому часто 
можно услышать от прелюбодея оправдание 
своего греха, потому что им совершенно все 
равно, своя жена или чужая (свой муж или 
чужой), подходящее время или неподходящее 
(период поста или нет), – все равно.

Прелюбодейство разрушает человека 
телесно и душевно. Страшнейшие и наи-
мерзостнейшие болезни, которые знает 
наука, есть болезни, передающиеся поло-
вым путем. Множественные венерические 
заболевания, СПИД искривляют человека, 
как смычок от гуслей; прежде старости он 
заканчивает свою жизнь в ранах, муках и 
умопомрачении. Более того, зло не заканчи-
вается на тех, кто это зло учинил – дети и 
даже внуки прелюбодеев наследуют болезни 
своих родителей. И речь здесь уже идет о 
болезнях духовных, о болезнях на генетиче-
ском уране. От этих болезней человечество 
приходит в упадок и деградирует. Особенно 
молодежь должна избегать этого зла, пото-
му что народ, пребывающий в распутстве и 
незаконной телесной жизни, не имеет буду-
щего! Такой народ будет иметь со временем 
поколение тупоголовых и немощных людей, 
пока не попадет в плен к более здоровому 
народу, который без труда подчинит его 
себе. Кто не глуп, может почитать древнюю 
историю народов и из этого научиться, 
какие страшные наказания постигают пре-
любодейные племена и народы.

В Библии описан конец двух городов 
Содома и Гоморры, в которых не могло най-
тись и десяти праведных и чистых людей. 
За это Бог послал на них огненный град 
с серой, так что оба города вместе были 
замурованы, как в гробу.

В Южной Италии есть место, называемое 
Помпея, некогда богатый и роскошный го-
род, а ныне жалкие развалины, на которых 
собираются люди и, видя их, воздыхают в 
страхе и ужасе. Богатство довело этот город 
до такой безнравственной и блудной жизни, 
какой с сотворения мира не вспомнить. И 
сошло на него нежданно наказание Божие. 
В один день разверзлась гора Везувий близ 
Помпеи и забил оттуда вулкан, и огненная 
лава с пеплом и камнями засыпала город 
со всеми его жителями, как в могилах за-
сыпают землей умерших.

Восьмая заповедь:

Не укради

Не воруй

К числу распространенных у нас пороков, 
без сомнения, принадлежит воровство, или 
незаконное присвоение чужой собствен-

ности, совершаемое каким бы то ни было 
способом и в каком бы то ни было виде. 
Ничего чужого не бери без спроса ни явно, 
ни тайно; не обманывай при продаже; при 
всякой сделке рассчитывайся честно; не 
скрывай найденное; всякую работу окан-
чивай к обещанному сроку и делай её по 
совести.

Эта заповедь тесно связана со многими 
другими обязанностями нашими и, прежде 
всего, любить ближнего своего как самого 
себя. Ведь отнимая у ближнего принад-
лежащую ему собственность, вор лишает 
его спокойствия и безопасности, делается 
причиной его ропота, скорбей и болезней. 
Тем самым капля за каплей разрушается 
и общество. И не извиняется воровство 
бедностью. Не по человеческому усмотре-
нию один бывает богат, а другой беден. 
У тебя мало? Благодари за малое, потому 
что оно – дар Божий. Богатство возлагает 
на человека многие и трудные обязанности, 
требует от него особенной осмотритель-
ности и ответственности. Кому много дано, 
с того много и взыщется, говорит Господь 
Иисус Христос.

Кто прибегает к воровству от бедности, 
тому следует рассмотреть, не происходит 
ли его бедность от него же самого, имен-
но: оттого, что он крадет. Представляя 
себе воровство лучшим средством легко 
и скоро разжиться за чужой счет, он не 
хочет честным трудом снискивать себе про-
питание, в нем рождается леность, а уж от 
нее и бедность.

В одном арабском городе торговал не-
праведный торговец Исмаил. Каждый раз, 
продавая товар, он всегда недовешивал 
несколько граммов. За счет этого обмана 
богатство его умножилось. Однако дети 
его были больными, и он тратил много на 
докторов и лекарства. И чем больше тратил 
на лечение детей, тем больше обманом 
добывал он вновь у своих покупателей. Но 
то, что он крал у своих покупателей, все 
уносила болезнь его детей.

Однажды, когда Исмаил был в своей 
лавке и очень переживал за детей, на 
мгновение перед ним разверзлось небо. 
Он поднял глаза и видит, что там проис-
ходит нечто необычное. Ангелы стоят во-
круг огромных весов, на которых меряют 
все блага, которые Бог дает людям. До-
шла очередь до семьи Исмаила, и Исмаил 
видит, как ангелы, подавая здоровье его 
детям, клали на чашу здоровья меньше, 
чем нужно, а вместо этого ставили гирю на 
весы. Разгневался Исмаил и хотел крикнуть 
возмущенно на ангелов, но один из них 
обернулся к нему лицом и сказал: «Что же 
ты сердишься? Мера эта правильная. Мы 
кладем твоим детям гирю, которая весит 
столько, сколько ты крадешь у своих по-
купателей». Исмаил был потрясен ответом и 
начал горько каяться в своем тяжком грехе. 
С того времени стал Исмаил не только 
правильно взвешивать, но и отдавать сверх 
меры. А дети его выздоровели.

Девятая заповедь:

Не послушествуй на друга твоего 
свидетельства ложна

Не призноси на другого 
ложного свидетельства

Заповедь эта запрещает лгать, клеветать, 
говорить о людях дурное, осуждать их, а 
также верить клеветникам. Заповедь эта по-
велевает всегда держать своё слово честно.

Страсть осуждать других порабощает 
себе большую часть людей, и от этого 
представляется или грехом маловажным 
или вовсе делом безгреховным. Начало 
этого греха есть самолюбие. Вследствие 
повреждения нашей природы каждый из 
нас при рождении имеет склонность любить 
себя больше чем Бога и ближнего своего. 
Но Господь говорит: «Не судите, да не су-
димы будете», то есть не осуждайте других, 
дабы и самим не быть осужденными. Осуж-
дающий ближних сам оскорбляет власть 
и величие Божие. Если мы все братья о 
Христе Иисусе, то при виде пороков своего 
ближнего мы должны не осуждать его, не 

злословить, не уничижать, а сожалеть о 
нем и содействовать, по мере сил наших, 
его исправлению, и, прежде всего, своим 
собственным примером.

Однажды Исаак Фивский, будучи в со-
седнем монастыре, осудил одного жившего 
там инока за нерадивую жизнь. Сия само-
любивая мысль так заняла сердце Исаака, 
что он, возвращаясь домой, не переставал 
разбирать и осуждать поступки брата. Но 
когда подошел он к своей келии, в самых 
дверях предстал ему ангел и строго сказал: 
«Спаситель повелел мне узнать твои мысли. 
Что должно сделать мне с тем иноком, 
который осужден тобою?» Исаак почувство-
вал свою виновность, ибо вспомнил слова 
Христовы: «Какою мерою меряете, такой и 
вам отмерено будет» и, повергшись перед 
ангелом, воскликнул: «Согреших! Безза-
конновах! Неправдовах! Помолись обо мне 
Спасителю мира!». «Восстань, – сказал 
ангел, – на сей раз Господь прощает тебя, 
но впредь страшись осуждать твоего брата 
прежде, нежели Господь осудит его».

Десятая заповедь:

Не пожелай жены искренняго 
твоего, не пожелай дому ближняго 
твоего, ни села его, ни раба его, ни 

рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его, ни всего 

елика суть ближнего твоего

Не желай себе жены ближнего 
твоего, не желай дома ближнего 

твоего, ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его, ни всего 
того, что есть у ближнего твоего.

Десятая заповедь гласит: не пожелай ничего 
чужого. А это значит, что как только чело-
век пожелал, уже впал во грех. Желание 
есть семя греха. Грешное дело – лишь 
жатва посеянного и выросшего семени.

В предыдущих девяти заповедях Бог 
предостерегает человека от делания греш-
ных дел, говоря о жатве греха. А в этой, 
десятой, заповеди Бог обращает внимание 
на корень греха и прегрешения, Он пред-
упреждает тебя, да не согрешишь и жела-
нием своим. Ибо тело есть исполнительный 
орган души. Тело лишь исполняет приказы, 
которые подает ему душа.

Всей душой нужно стараться исполнить 
эту последнюю заповедь Божию, и тогда 
будет легче исполнить все остальные. Те, 
чьи сердца исполнены нечистыми желани-
ями, настолько помрачают свою душу, что 
становятся неспособными верить в Господа 
Бога, а значит и не способны работать в 
определенное время, и праздновать вос-
кресенье, и почитать своих родителей.

Один праведный человек по имени Ловро 
оставил свое село и поселился в горах, где 
жил уединенно. Он старался искоренить из 
своей души все лишние желания. Несколько 
лет Ловро думал лишь о Боге, молился Богу 
и постился. Когда он снова вернулся в село, 
все односельчане дивились сиянию святости 
Ловры. И все его почитали за праведного 
человека Божия. Но был в том селе не-
кто по имени Тадия, который позавидовал 
Ловру. Сказал он своим односельчанам, что 
и он может стать таким же, как Ловро. И 
удалился Тадия в горы, и начал свой само-
чинный подвиг в одиночестве.

Через месяц вернулся Тадия в свое село. 
И когда односельчане спросили его: «Что ты 
делал в течение месяца?», он сказал: «Уби-
вал, крал, лгал, нападал на людей, хвалился, 
прелюбодействовал, чинил всевозможные 
беззакония». «Как же так, ведь ты был там 
один?» – «Да, телом я был один, но душой 
и сердцем был я среди людей непрестанно, 
и что не мог делать руками и ногами, и 
языком, и телом своим, все это творил в 
душе и сердце своем».

Таким образом, человек может грешить 
и вдали от людей, в одиночестве, если его 
самого не оставят его грешные желания, ду-
шевная мерзость и нечистые мысли. Поэтому 
нужно непременно обращаться к Богу с 
молитвой, пусть Он поможет нам исполнить 
эту важную последнюю заповедь Его. 
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Зачем ходить в храм, 
если Бог у меня в душе?
Святую Праведную Блаженную Матрону Московскую мы все хорошо знаем как скорую помощницу и 
молитвенницу. Но ведь благодать Божия действует неформально, а когда сердце человека раскрыто. 
Бесполезно мы будем стучаться в дверь милосердия Божия, если не ходим в храм, не исповедуемся и 
не причащаемся. Сама Матронушка любила церковь, ходила на богослужения сначала с матерью, по-
том одна, при всякой возможности. Однако в сознании нынешнего обывателя, как пережиток невеже-
ственного советского времени прочно засело убеждение, мол «Бог у меня в душе, и мне не нужны ни-
какие внешние ритуалы». Опровергнуть это заблуждение, призвана публикация протодиакона Андрея 
Кураева, которую мы предлагаем вниманию наших читателей.

Если бы слова «Бог у меня 
внутри» сказал преподобный 
Серафим Саровский – эти сло-

ва имели бы вес, ибо они были бы 
честным свидетельством о плоде 
его подвига. Если бы пустынник 
сказал, что он приучил себя к не-
престанной внутренней молитве, и 
потому отдалённость храма, кото-
рый он посещает лишь изредка, 
для него уже не чувствительна – в 
таких устах такие слова тоже были 
бы оправданны.

Но когда мы слышим такие же 
слова от обывателей, тогда у нас 
есть право поинтересоваться: в ре-
зультате каких же именно духовных 
подвигов вы достигли такого успе-
ха? Бог у вас в душе? Поясните, 
каким же был путь вашей молит-
вы? Как часто вы читаете Молитву 
Господню? Что? И «Отче наш» вы 
плохо помните?.. Ладно, тогда хотя 
бы расскажите, как именно вы 
переживаете присутствие Бога в 
вашей душе? Какие плоды даров 
Духа вы в себе ощущаете? Вот вам 
подсказка: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал.5:22-23). Есть в 
вас эти чувства? Нет, не свойства 
характера, а дары. Дар – это то, 
чего в нас прежде не было, но при 
духовном рождении вошло в нашу 
жизнь, обновило её? Не помните 
вы такого обновления?

Если эти вопросы повергают 
вас в недоуменное молчание, – так 
хотя бы не считайте себя пре-
взошедшими тех, кто хоть что-то 
делает для того, чтобы пребывать 
с Богом! Вечно стоящие – не 
презирайте идущих, даже если те 
спотыкаются!

Такие вопросы можно задать 
тем, кто свою леность оправдывает 
своей мнимой «духовностью». Но 
ведь и нам самим важно осоз-
нать – зачем мы-то ходим в храм. 
Послушать проповедь? Для этого 
сегодня можно включить телеви-
зор. Помолиться? Молиться можно 
везде и во всякий час. Более того, 
таков именно совет апостола: «Не-
престанно молитесь». Принести 
пожертвование? Сегодня сборщи-
ков много и на улицах. Подать 
поминальную записку? Её можно 
передать со знакомыми. Поставить 
свечку? Так её можно поставить и 
перед домашним образом. Так за-
чем же мы ходим в храм? Более 
того, некоторые люди говорят, что 
если они хотят помолиться, то они 
уходят в лес, к речке или к морю, 
и там, в Богозданном Храме, им 
легче ощутить величие Творца и 
восславить Его. Зачем же, говорят 
они, нам из бескрайнего Храма 

заходить под тесные своды храма 
рукотворного?

Чтобы, понять это, давайте на 
минуту выйдем за пределы 
христианского храма. Рас-

кроем "Упанишады" – древние 
индийские книги, составленные на 
рубеже II-I тысячелетий до Рожде-
ства Христова. Эти книги до сих 
пор священны для индуистов, а с 
недавних времен стали весьма ав-
торитетны и для многих наших со-
отечественников, ушедших вслед за 
оккультистами в модное ныне «па-
ломничество на Восток». Вот как в 
«Упанишадах» описывается начало 
творения мира: «Вначале здесь не 
было ничего. Все это было окутано 
смертью или голодом, ибо голод 
– это смерть. Он – зовущийся 
смертью – пожелал: «Пусть я 
стану воплощённым» – и сотворил 
разум... Он двинулся, славословя, 
и от его славословия родилась 
вода. Он изнурил себя Разумом, 
он – голод или смерть – произвёл 
сочетание с речью. То, что было 
семенем, стало годом. Он раскрыл 
рот, чтобы съесть рождённого. Он 
подумал: «Если я его убью, у меня 
будет мало пищи». Тогда той речью 
и тем телом он сотворил всё, что 

существует здесь: жертвоприно-
шения, людей, скот. Всё, что он 
произвёл, он решил пожрать. Он 
пожелал: «Пусть это тело будет 
пригодно мне для жертвы, и пусть 
я воплощусь с его помощью». Тог-
да оно стало конем; возросши, оно 
сделалось пригодным для жертвы. 
По истечении года он принес его 
в жертву самому себе, а других 
животных отдал богам».

Перед нами объяснение одного 
из самых устойчивых языческих 
убеждений: в религии и ритуале 
происходит кругооборот одной и 
той же энергии. Языческое бого-
словие убеждено, что бог вкла-
дывает в творения часть своей 
силы, и от этого слабеет. Но жрец, 
разрушая творение перед лицом 
этого бога, принося ему жертву, 
возвращает назад к первоистоку ту 
же божественную энергию, которая 
была закрепощена в той части 
космоса, что теперь сжигается на 
жертвенном огне. Освобождённая 
божественная энергия возносится к 
обителям богов. И боги буквально 
питаются ею!

Поэтому в другом языческом 
мифе – «Эпосе о Гильгамеше», 
составленном в древнем Шумере, 
содержится деталь, которая сегодня 

кажется сатирической и смешной. 
Боги наводят на землю потоп. 
Спасается от него лишь один че-
ловек. Проходят дни, и вдруг боги 
замечают, что люди приносили им 
не только беспокойство и непри-
ятности. С исчезновением людей 
прекратились жертвоприношения. 
Боги начинают голодать и прекра-
щают потоп. Когда же шумерский 
«Ной» приносит первую жертву по 
прекращении потопа, то, говорится 
в этом древнем мифе, «Боги почу-
яли добрый запах, Боги, как мухи, 
собрались к приносящему жертву».

Итак, важнейшая проблема 
языческих религий – это вопрос 
о том, какие жертвы люди долж-
ны приносить богам. Когда надо 
приносить жертву? Кто должен их 
приносить? В чём должна состоять 
эта жертва? По какому ритуалу она 
должна быть принесена, и какому 
из многочисленных богов? Об 
этом говорят книги, изъясняющие 
языческие церемонии.

Однако в Евангелии мы видим 
нечто противоположное. Если 
язычники говорят о том, 

какую жертву люди должны при-
нести богу, то Евангелие говорит 
о том, какую жертву Бог принёс 
людям: «Сын Человеческий не для 
того пришёл, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» 
(Мф.20:28); «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин.3:16).

Понимаете, Бог Библии настоль-
ко превышает всю вселенную, что 
не может быть и речи о том, что 
Он слабеет при творении мира. Да, 
Бог Своей силой, Своей энергией 
поддерживает существование кос-
моса. Но Его бесконечная мощь от 
этого нисколько не убывает. А по-
тому и не нуждается в восполнении 
со стороны людей.

Поэтому библейские жертвопри-
ношения нужны не Богу, а людям. 
Люди просто должны научиться 
быть благодарными. Люди долж-
ны научиться хотя бы часть своей 
жизни, своего имущества и своего 
времени (вспомните заповедь о 
субботе) уметь отставлять от себя и 
предлагать пред лице Господне. Не 
потому, что Богу нужна эта уделён-
ная Ему часть. А потому, что люди 
тем самым учатся жертвенной 
любви. Лишь на десятую или сотую 
часть религия состоит из того, что 
в неё вносят люди. Главное в ре-
лигии то, что привносит в неё Бог. 
Главное не то, что люди делают 
ради Бога, но то, что Бог делает 

ради людей. Главное в религии не 
то, что люди приносят в храм, а то, 
что они износят из храма!

То, что мы можем принести 
Богу, мы можем принести Ему в 
любом месте. Все, что есть в мире, 
и так принадлежит Ему. Но есть 
такая частичка бытия, в которой 
Бог позволил царствовать не Себе, 
а другому. Это моя душа. Эта та 
комнатка в бесконечном здании 
Вселенной, куда Зиждитель не вхо-
дит без спроса. И от нас зависит, 
на службу чему мы поставим свою 
свободу, дарованную нам Богом. 
Будем ли мы служить Богу, или 
себе самим и своим прихотям и 
похотям. Единственное, чем мы 
можем обогатить беспредельную 
власть Господа – это если мы и 
свою свободную волю предадим 
Ему. Поэтому – «жертва Богу 
дух сокрушен» (Пс.50:19). И эту 
жертву может принести любой из 
нас. И в этом смысле любой из 
нас – священник. В этом смысле 
надлежит понимать слова апостола 
Петра о том, что христиане – это 
народ, стоящий из священников 
(1Петр.2:9). Никто не сможет вме-
сто меня принести Богу в жертву 
мою волю. Только я сам владею ею 
и я сам могу принести её ко пре-
столу Божию. Принести же присягу 
на верность и сказать: «Господи, 
воля Твоя, а не моя да будет! 
Благодарю Тебя за всё, что Ты по-
желаешь привнести в мою жизнь! 
Дай мне возможность послужить 
Тебе каждым моим дыханием!» – 
можно в любом месте.

Для того, чтобы христианин мог 
принести жертву Богу, он не нуж-
дается в храме. Но в религии есть 
не только то, что мы даём. Важнее 
то, что мы получаем. Важно не то, 
зачем мы ищем Бога. Важнее то, 
зачем Он ищет нас.

Зачем мы чаще всего приходим 
в храм и обращаемся с мольбой 
к Богу – хорошо известно. Мы 
склонны в Боге видеть этакий гене-
ратор гуманитарной помощи: «Дай, 
Господи, нам побольше здоровья, 
побольше успеха и прибавки к зар-
плате!». Слишком часто мы ищем 
Господа, по присловью святителя 
Димитрия Ростовского, – «не ради 
Иисуса, а ради хлеба куса». А вот 
зачем Бог ищет нас? Он хочет у нас 
что-то забрать? Или дать?

Бог зовёт нас к Себе, чтобы что-
то вручить нам. Что же? Знание – 
«Научитесь от Мене»... Дух – «При-
мите от духа Моего»... Любовь, мир 
и радость – «Пребудьте в любви 
Моей. Мир Мой даю вам. Радость 
Моя в вас да будет». Но Христос 
даёт нам и еще нечто немыслимое.

«Пребудьте во мне, и Я в вас. 
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Как подготовить ребенка  
к первой исповеди?

Приимите, сие есть кровь Моя за 
вас изливаемая». Всего Себя Хри-
стос вверяет людям. И Свою боже-
ственность, и Свою человечность.

В современной медицине есть 
такая процедура: человеку делается 
переливание его же собственной 
крови. Из его тела выводится его 
кровь, она очищается от каких-то 
вредных примесей или, напротив, 
обогащается теми компонентами, 
которые организм больного уже 
не может сам вырабатывать в не-
обходимом количестве. И такая, 
обеззараженная и обогащенная, 
кровь тут же вливается обратно в 
тело человека. Нечто подобное про-
исходит и в наших отношениях со 
Христом. Бог становится человеком. 
Он берёт в Себя наше естество, 
впавшее в состояние тления, в Себе 
его исцеляет, насыщает Божествен-
ностью, Вечностью, Бессмертием, 
и Свое человеческое Тело, уже 
прошедшее через смерть и вос-
кресшее, возвращает нам. Свою 
человеческую кровь, насыщенную 
Божественными токами, Он вливает 
в нас, чтобы мы в себе носили 
зачаток Воскресения и были при-
частниками Вечности.

Итак, в храм мы приходим 
для того, чтобы нечто в нём 
получить. Храм – это стены, 

выстроенные вокруг Таинства При-
частия! Таинство же состоит в 
том, что к людям протянута рука с 
Дарами. Поэтому посещение храма 
– не тяжкая повинность, а дивная 
привилегия. Нам дано право стать 
соучастниками Тайной Вечери. Нам 
дана возможность стать «причаст-
никами Божеского естества». Нам 
дана возможность прикоснуться к 
той Энергии, которую не в силах 
выработать ни одна электростанция 
в мире.

Те, кто говорит, что им храмы 
и посредники не нужны, вряд ли 
считают авторитетным для себя 
слово Евангелия. Но, может быть, 
они почувствуют человеческую до-
стоверность в словах всеми люби-
мого Винни-Пуха. Однажды, в ответ 
на предложение Пятачка сочинить 
песенку, Винни-Пух сказал: «Но это 
не так просто. Ведь поэзия – это не 
такая вещь, которую вы находите, 
это вещь, которая находит вас. И 
всё, что вы можете сделать, это 
пойти туда, где вас могут найти».

Бог искал нас. И нашёл. Нам 
же просто надо пойти и встать в 
такое место, где Бог ближе всего 
подходит к людям, в такое место, 
где Он самые небывалые дары 
раздаёт людям. Если Чашу с при-
частием Христос подаёт нам через 
Царские врата храма – стоит ли 
нам отворачивать нос и твердить 
«Бог у меня и так в душе»?

Христос сказал, где он нас ждёт, 
и что желает нам дать. Он, Вечный, 
желает с нами встретиться и со-
единиться в этой жизни – для того, 
чтобы в будущей, вечной нашей 
жизни мы не стали непоправимо 
одиноки. Так вежливо ли, получив 
уведомление о том, что кто-то нас 
ждёт на встречу на площади Но-
вособорной, в назначенное время 
отправляться на прогулку по улице 
Льва Толстого?

Те, кто говорят, что им не нуж-
ны посредники в их отношениях с 
Богом, не понимают, что в храме 
их ждёт тот Посредник, который 
вместо них как раз и принес 
жёртву и освободил людей от не-
обходимости что-то разрушать в 
мире и плодами разрушений под-
кармливать божков. Неужели же 
так невыносимо трудно раскрыть 
свои руки для того, чтобы в них 
можно было вложить Дары?

Богообщение с раннего 
возраста

Целью бытия человека является общение 
с Богом. Иисус Христос сказал: «Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пре-
бывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:56). В 
таинстве Причащения Тела и Крови Хри-
стовых человек начинает осуществлять 
свое Богообщение. В дальнейшем с по-
мощью исполнения Заповедей, искренней 
молитвы, последующих причащений и 
покаяния он все более и более углубляет 
степень Богообщения, при этом изменяясь, 
преображаясь, достигая святости. Очень 
важно, чтобы этот духовный процесс стал 
совершаться в жизни человека как можно 
раньше. Вот почему Церковь приглашает к 
участию в таинстве Причащения не только 
взрослых людей, но и детей самого ран-
него возраста.

До семи лет дети могут причащаться 
без исповеди, поскольку в своем поведе-
нии ребенок движим природными потреб-
ностями и не руководствуется моральными 
критериями. По традиции нашей Церкви, 
исповедь детей начинается в семилетнем 
возрасте. Это совпадает с переходом из 
детства в отрочество. Ребенок достигает 
первой ступени духовной зрелости. У 
него появляются зачатки нравственного 
сознания, крепнет его нравственная воля. 
В отличие от младенца, он уже имеет вну-
тренние силы противиться соблазнам. И с 
этого возраста таинство Покаяния для че-
ловека становится необходимым условием 
в определении его достоинства приступить 
к Чаше Тела и Крови Христовой.

В исповеди отрок сообщает священнику 
о совершенном грехе и о своем желании 
его исправления. Священник, покрыв его 
голову епитрахилью (часть священниче-
ской одежды) и возложив руки, произ-
носит разрешительную молитву, в которой 
испрашивает от Бога для кающегося про-
щение, духовное исцеление и воссоедине-
ние с Церковью. Покаяние помогает отроку 
не только увидеть, осознать притаившееся 
зло в его душе, но и излечить от него 
душу, преодолеть грех.

Говорить о Божественной 
любви

Первая исповедь – событие особое в жиз-
ни ребенка. Она может надолго определить 
не только отношение к исповеди, но и 
направление его духовной жизни. Поэтому 
к исповеди родители должны готовить 
ребенка все предшествующие годы, живя 
в благодатном опыте Церкви. Прежде 
всего примером своей жизни воспитать в 
ребенке благочестие и законопослушание.

У ребенка мышление по преимуществу 
наглядно-образное, а не понятийное. Его 
представление о Боге формируется по-
степенно по образу отношений его с роди-
телями. Если в семье отношения строятся 
на любви, то бывает нетрудно объяснить 
сыну или дочери, почему нужно любить 
своего Небесного Родителя. Для детей это 
так же естественно, как любить родителей. 
Ребенку надо как можно чаще говорить 
о Божественной любви. На примерах 
Священного Писания, скажем, притче о 
блудном сыне, показывать, что как отец 
обнимает возвратившегося к нему сына, 
так и Бог с великой радостью принимает 
кающегося человека. Мысль о любящем 
Боге будет вызывать у отрока чувство 
раскаяния и желания не повторять плохие 
поступки.

Конечно, к 7 годам дети уже знают, что 
существует рай, что будет когда-то суд, но 
мотивы их поведения этим не определяют-
ся. Абсолютно недопустимо пугать детей и 

говорить, что Бог накажет. Это полностью 
может исказить представления ребенка 
о Боге. У него в душе будет тягостное 
чувство страха, которое может привести 
к потере веры.

В подготовке к исповеди важно дать 
почувствовать ребенку, что он уже доста-
точно взрослый и может сам оценивать 
свои поступки. Беседа не должна на-
поминать урок, который он должен за-
помнить. Нужно не стеснять его свободу. 
Он искренне может раскаиваться только 
в том, что сознает как неправильный и 
плохой поступок. Тогда рождается желание 
и решимость исправиться. После исповеди 
ребенок должен почувствовать облегчение, 
сходное с тем, какое испытывает он, когда 
родители с доверием и любовью прощают 
своим детям проступки.

«А на душе так  
легко-легко»

Иван Шмелев помнил свою первую испо-
ведь всю свою жизнь, вот как он описы-
вает это в своей популярной книге «Лето 
Господне»:

«Приходим загодя до вечерни, а уж 
говельщиков много понабралось... У левого 
крылоса стоят ширмочки, и туда ходят 
по одному, со свечкой. Вспомнил я про 
заслончик – душа сразу и упала. Зачем 
заслончик? Горкин мне объяснил: это 
чтобы исповедники не смущались; тайная 
исповедь, на духу, кто, может, и поплачет 
от сокрушения, глядеть посторонним не 
годится. Стоят друг за дружкой со свечка-
ми, дожидаются череду. И у всех головы 
нагнуты, для сокрушения. Я попробовал 
сокрушаться, а ничего не помню, какие 
мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует 
три копейки, а я плачу.

– Ты чего плачешь... сокрушаешься? – 
спрашивает. А у меня губы не сойдутся. 

У свещного ящика сидит за столиком 
протодьякон, гусиное перо держит. 

– Иди-ка ко мне!.. – и на меня пером 
погрозил. Тут мне и страшно стало: боль-
шая перед ним книга, и он по ней что-то 
пишет – грехи, пожалуй, рукописание. Я 
тут и вспомнил про один грех, как гусиное 
перо увидал: как в Филипповки протодья-
кон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, 
а я завидовал, что не мне лапку дали. И 
еще вспомнилось, как осуждал протодья-
кона, что на Крестопоклонной моченые 
яблоки вкушает и живот у него такой. Ска-
зать?.. Ведь у тех все записано. Порешил 
сказать, а это он не грехи записывает, а 
кто говеет, – такой порядок. Записал меня 

в книгу и загудел на меня из живота: «О 
грехах воздыхаешь, парень?.. Плачешь-то? 
Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься». 
И провел перышком по моим глазам. 

Нас пропускают наперед. У Горкина 
дело священное – за свещным ящиком, и 
все его очень уважают. Шепчут: «Пожалуй-
те наперед, Михал Панкратыч, дело у вас 
церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев, 
весь-то красный, и крестится. 

Уходит туда пожарный, крестится бы-
стро-быстро, словно идет на страшное. 
Я думаю: «И пожаров не боится, а тут 
боится». Вижу под ширмой огромный его 
сапог. Потом этот сапог вылезает из-под 
заслончика, видны ясные гвоздики: опу-
стился, пожалуй, на коленки. И нет сапога: 
выходит пожарный к нам, бурое его лицо 
радостное, приятное. Он падает на коле-
ни, стукает об пол головой, много раз, 
скоро-скоро, будто торопится, и уходит. 
Потом выходит из-за заслончика красивая 
барышня и вытирает глаза платочком – 
оплакивает грехи? 

– Ну, иди с Господом... – шепчет Горкин 
и чуть подталкивает, а у меня ноги не 
идут, и опять все грехи забыл. 

Он ведет меня за руку и шепчет: «Иди, 
голубок, покайся». А я ничего не вижу, 
глаза застлало. Он вытирает мне глаза 
пальцем, и я вижу за ширмами аналой и 
отца Виктора. Он манит меня и шепчет: 
«Ну, милый, откройся перед крестом и 
Евангелием, как перед Господом, в чем 
согрешал... Не убойся, не утаи...» Я плачу, 
не знаю, что говорить. Он наклоняется и 
шепчет: «Ну, папашеньку-мамашеньку не 
слушался...» А я только про лапку помню. 

– Ну, что еще... не слушался... надо 
слушаться... Что, какую лапку?

Я едва вышептываю сквозь слезы: 
– Гусиная лапка... гу... синую лапку... 

позавидовал... Он начинает допрашивать, 
что за лапка, ласково так выспрашивает, 
и я ему открываю все. 

Он гладит меня по головке и вздыхает: 
– Так, умник... не утаил... и душе легче. 

Ну, еще что?
Мне легко, и я говорю про все: и про 

лопату, и про яичко, и даже как осуждал 
отца протодьякона, про моченые яблоки и 
его живот. Батюшка читает мне наставле-
ние, что завидовать и осуждать, особенно 
старших, большой грех... 

Накрывает меня епитрахилью и крестит 
голову. И я радостно слышу: «...прощаю и 
разрешаю». 

Выхожу из-за ширмочки, все на меня 
глядят – очень я долго был. Может быть, 
думают, какой я великий грешник. А на 
душе так легко-легко». 

Приобретать добродетели

При подготовке детей к исповеди важно не 
только помочь ребенку увидеть грехи, но 
и побудить его к приобретению тех добро-
детелей, без которых невозможно иметь 
полнокровную духовную жизнь. Такими 
добродетелями являются: внимание к сво-
ему внутреннему состоянию, послушание, 
навык молитвы. Детям доступно восприя-
тие Бога как своего Небесного Родителя. 
Поэтому им легко объяснить, что молитва 
является живым с Ним общением. Как 
общение с отцом и матерью является по-
требностью для ребенка, так необходимо 
и молитвенное обращение к Богу.

Родители должны искать причины появ-
ления в душе ребенка греховных навыков. 
Чаще всего они сами заражают своими 
страстями. Пока они сами не победили 
их в себе, исправление не даст заметных 
результатов.

протоиерей  
Святослав Зулин
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Скажите, батюшка
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
Как часто можно исповедоваться 
и причащаться? И какой длитель-
ности должен быть пост перед 
причастием?

Василий

Исповедоваться можно хоть каждый день 
– всё определяется потребностью поддер-
живать внутреннюю чистоту.

Причащаться же большинство право-
славных христиан, ревностно относя-
щихся к своему спасению, стараются 
ежемесячно или, даже, два раза в не-
делю. Если на этот период приходятся 
великие праздники, то чаще. О посте 
перед причастием специальных правил 
нет, а есть целесообразная пастырская 
практика. Если человек причащается 
реже, чем раз в две недели, то он 
должен поститься три дня. Для того, 
кто приступает к святой Чаше каждую 
неделю или не реже двух раз в месяц, 
достаточно одного дня.

Какие обряды нужно совершать, 
дабы искупить грех аборта. Дело 
в том, что моя мама по молодо-
сти лет сделала несколько абор-
тов, после чего всю жизнь от это-
го мучается. Хочу, чтобы она ис-
поведовалась и причастилась, но 
слышал, что пока определенные 
обряды не сделать, причащаться 
нельзя, т.к. будет во вред.

Олег

Для очищения от любых грехов (в том 
числе от смертных) надо, прежде всего, 
не откладывая, приступить к таинству 
Покаяния. Служителям Церкви Господь 
дал власть принимать исповедь: «Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святаго. Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том останутся 
(Ин.20:22-23)».

Поскольку аборт является смертным 
грехом, то полагается епитимия – добро-
вольное исполнение исповедавшимся, по 
назначению священника, тех или иных дел 
благочестия (например, чтение в течение 
определенного времени Покаянного канона 
Господу Иисусу Христу, помощь сирым, 
бездомным и малоимущим). Эти дела 
благочестия назначаются на определен-
ный период времени и сопровождаются, 
порой, отстранением от Причастия. Но 
епитимия не имеет значения наказания 
или карательной меры. Она является лишь 
«духовным пластырем», имеющим цель 
уврачевать душу. Надо точно исполнить 
то, что назначит священник и благодарить 
Бога за то, что Он помиловал и избавил от 
тяжкого бремени грехов. Даже после пока-
яния у многих остается на душе некоторая 
тяжесть – как рубец на затянувшейся ране. 
Она полностью исчезает, когда человек 
начав, не прекращает жить полнокровной 
духовной жизнью.

Скажите, пожалуйста, правда ли 
что за многочисленные грехи 
Ангел-Хранитель может покинуть 
человека?

Ольга

Ангел-Хранитель дается человеку в кре-
щении на всю жизнь. Если человек ведет 
порочную жизнь, он отходит от него, по-
тому что с его святостью несовместим гре-
ховный смрад, который от такого человека 
исходит. Однако совсем такого человека 
Ангел-Хранитель не оставляет. Удалившись 
от него, он продолжает молиться за того, 

кто находится под его небесным покро-
вительством. Когда человек духовно про-
буждается, приносит покаяние и начинает 
исправлять свою жизнь, Ангел-Хранитель 
к нему возвращается.

Что такое говение?
Сергей

Слово говеть образовано от церк.-слав. 
говейный – достойный уважения; отсюда 
понятие – благоговение. Говение – благо-
честивый обычай православных христиан. 
В одну из седмиц четырех продолжитель-
ных постов верующие приготовляют себя 
к таинству причащения постом и воздер-
жанием от развлечений, посещением всех 
богослужений в продолжение по крайней 
мере одной недели и выполнением домаш-
них молитв по указанию Молитвослова. 
Так они делают себя достойными принятия 
Святых Христовых Таин.

Слышала, что иноверцы (мусуль-
мане, например) не должны даже 
заходить в православный храм. 
Так ли это?

Ирина

В Церкви нет абсолютного запрета 
для посещения ее иноверцами. Но во 
время Богослужения такое посещение 
ограничено. Так, к примеру, во время 
совершения Божественной литургии 
нехристиане могут быть в храме лишь 
до чтения Святого Евангелия, а после 
чтения, когда произносится возглас 
«оглашеннии,  изыдите»,  неверные 
должны выйти из храма. Но во время 
вечернего богослужения, совершения 
молебнов, панихид и других частных 
богослужений доступ в храм открыт для 
всех посетителей.

Скажите, пожалуйста, можно ли 
венчаться беременной?

Роман

Письма с вопросами о беременных при-
ходят часто: можно ли креститься, можно 
ли быть крестной, исповедоваться, прича-
щаться, венчаться? Никаких канонических 
ограничений для беременных женщин нет. 
Что касается причастия, то хочется посо-
ветовать приступать к нему как можно 
чаще. Это нужно для здоровья души и 
тела как самой женщины, так и ребенка, 
которого она носит.

Дозволительно ли прихожанам 
петь в храме вместе с хором? 
Или лучше молиться молча?

Роман
Запрета такого нет, но лучше петь про 
себя. Пение вслух мешает рядом стоящим 
молиться. Особенно это заметно, когда 
человек подпевает не точно. Прихожане 
поют вместе во время Божественной ли-
тургии Символ веры и «Отче наш».

Скажите, пожалуйста, можно ли 
молиться Богу своими словами, 
или же Бог слышит только (в чем 
я сомневаюсь) те молитвы, кото-
рые написаны в молитвословах?

Мария

Молитва является не только беседой с Бо-
гом, но и особым трудом, в котором уча-
ствуют разум, чувства, воля и тело. Чтобы 
молитва была благодатной и принесла пло-
ды, нужна чистота сердца, глубина веры, 
опыт духовной жизни. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) пишет: «Душа, начинающая 
путь Божий, погружена в глубокое неведе-
ние всего божественного и духовного, хотя 
б она была и богата мудростью мира сего. 
По причине этого неведения она не знает, 
как и сколько должно ей молиться. Для 
вспомоществования младенствующей душе 
святая Церковь установила молитвенные 
правила. Молитвенное правило есть собра-
ние нескольких молитв, сочиненных бого-
вдохновенными святыми отцами, приспо-
собленное к известному обстоятельству и 
времени» (Слово о келейном молитвенном 
правиле). Даже апостолы просили Господа: 
«Научи нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих» (Лк.11:1). Спаситель дал 
ученикам, а через них – всем христианам 
совершеннейший образец молитвы – мо-
литву «Отче наш». Кроме этой молитвы 
Господней, в апостольский век обще-
принятыми были псалмы (греч. псалло 
– «пою») пророка Давида и песнопения 
других богодухновенных гимнографов. В 
псалмах славословили и благодарили Го-
спода. Ими утешались и возносили к Богу 
прошения во всех жизненных обстоятель-
ствах. К псалмопению призывает апостол 
Павел верующих (см.Еф.5:19; Кол.3:16). 
Однако этим не ограничивалась молитвен-
ная жизнь Церкви в первые века. Слова 
апостола Павла: «Непрестанно молитесь» 
(1Фес.5:17) – содержат призыв к стяжанию 
постоянной внутренней молитвы, которая 
чаще всего совершается своими словами.

В последующие века святые отцы также 
научают нас молиться не только установ-
ленными молитвами, но и собственными: 
«Для этого не столько нужно слово, 
сколько мысль, не столько простирание 
рук, сколько напряжение души, не столько 
известное положение тела, сколько распо-
ложение духа» (свт. Иоанн Златоуст). На-
ставления молящемуся своими собственны-
ми молитвами дает преподобный Иоанн Ле-
ствичник: «Не употребляй в молитве твоей 
премудрых выражений, ибо часто простой 
и неухищренный лепет детей был угоден 
Небесному Отцу их» (Лествица.28:9); «не 
старайся многословить, беседуя с Богом, 
чтобы ум твой не расточился на изыскание 
слов. Одно слово мытаря умилостивило 
Бога, и одно изречение, исполненное веры, 
спасло разбойника» (Лествица.28:10). 

Как правильно молиться собственными 
словами? Преподобный Никодим Свято-
горец пишет: «В молитве своей надлежит 
тебе совмещать те четыре действия, о 
которых пишет святитель Василий Вели-
кий: сначала восславословь Бога, потом 
возблагодари Его за благодеяния, тебе 
явленные, далее исповедуй Ему свои грехи 
и преступления заповедей Его и, наконец, 
испрашивай у Него потребного тебе, наи-
паче в деле спасения твоего» (Невидимая 
брань. ч.1.гл.46: О молитве). 

Самое главное, чтобы молитва была 
живой, искренней и теплой: «Хорошо на 
молитве сказать несколько своих слов, 
дышащих горячею верою и любовью ко 
Господу... И как приятен бывает Господу 
этот наш собственный лепет, исходящий 
прямо от верующего, любящего и бла-
годарного сердца, пересказать нельзя: 
надобно только то сказать, что душа при 
своих словах к Богу трепещет радостью...» 
(святой праведный Иоанн Кронштадтский).

Об этом говорит и святитель Феофан 
Затворник: «Если душа бывает вяла и не 
сильна сама подняться к Богу, читайте на 
память какую-либо молитву, каждое слово 
несколько раз повторяя, чтоб разбить душу, 
как молотом. Когда же душа идет сама к 
Господу, не читайте никаких молитв заучен-
ных, а свою речь прямо ведите к Господу, 
начиная с благодарения за милости имен-
но вам самим, потом и другое что нужно 
сказывая. Господь близь! Он внимает слову 
из сердца» (Письма. Вып.7. Письмо 1083).

Уместно ли дома вслух молить-
ся и читать Священное Писание, 
вместе с домашними?

Вадим

Семья – малая Церковь. Совместное 
чтение Священного Писания, акафистов, 
канонов или молитв – образ соборного 
богослужения в храме. Господь сказал: 
«Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни попроси-
ли, будет им от Отца Моего Небесного, 
ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф.18:19-20). 
Традиция совместной молитвы в семье 
восходит к ранним поколениям христиан. 
Тертуллиан (+ ок. 225г.) говорит: «Как же 
приятны должны быть узы, соединяющие 
два сердца в одной надежде, в одной 
вере, в одном законе! Они как дети одного 
отца, как рабы одного Господа: нет между 
ними никакого раздора или раскола ни в 
душе, ни в теле. Они два в единой плоти: 
где плоть едина, там и душа едина. Они 
вместе молятся, вместе припадают на ко-
лени, вместе постятся; взаимно ободряют 
и руководят друг другом (К жене. IX).


