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25 мая - Прославление священно-
мученика Ермогена, патриарха Мо-
сковского и всея России чудотворца.

27 мая - Неделя 7-я по Пасхе, святых 
отцов Первого Вселенского Собора. 

28 мая - Седмица 7-я по Пасхе. Благовер-
ного царевича князя Димитрия Угличского, 
Московского и всея России чудотворца.

29 мая - Попразднство Вознесения Господ-
ня. Преподобного Феодора Освященного 
(368), ученика святого Пахомия.

30 мая -Апостола от 70-ти Андроника и 
святой Иунии. Преподобной Евфросинии, 
в миру Евдокии, великой княгини Москов-
ской. Мученика Николая Болгарского.

31 мая -Память св. отцов семи Вселенских 
соборов. Мучеников Петра, Дионисия, Ан-
дрея, Павла и Христины Лампсакийских. 
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Свящеííомучеíèê Еðмогеí, 
Ïàтðèàðх Мосêовсêèй è всея Русè

Священномученик Ермоген, Па-
триарх Московский и всея Руси, 
происходил из донских казаков. По 
свидетельству самого Патриарха, 
он был священником в городе Каза-
ни при казанской гостинодворской 
церкви во имя святителя Николая. 
Вскоре он принял монашество и 
с 1582 года был архимандритом 
Спасо-Преображенского монасты-
ря в Казани. 13 мая 1589 года хиро-
тонисан во епископа и стал первым 
Казанским митрополитом.

В служение Святейшего Патриар-
ха в Казани совершилось явление и 
обретение чудотворной Казанской 
иконы Божией Матери в 1579 году. 
Будучи еще священником, он, с бла-
гословения тогдашнего Казанского 
архиерея Иеремии, переносил 
новоявленную икону с места обре-
тения в церковь во имя святителя 
Николая. Обладая незаурядным литературным даро-
ванием, святитель сам составил в 1594 году сказание 
о явлении чудотворной иконы и совершившихся от 
нее чудесах. В 1591 году святитель собирал в кафе-
дральный собор новокрещенных татар и в течение 
нескольких дней наставлял их в вере.

В 1592 году были перенесены мощи святителя 
Германа, второго Казанского архиепископа (память 
25 сентября, 6 ноября, 23 июня), скончавшегося в 
Москве 6 ноября 1567 года, во время моровой язвы, и 
погребенного у церкви во имя святителя Николая. По 
благословению Патриарха Иова (1589 - 1605) святи-
тель Ермоген совершил их погребение в Свияжском 
Успенском монастыре. 9 января 1592 года святитель 
Ермоген направил Патриарху Иову письмо, в котором 
сообщал, что в Казани не совершается особое поми-
новение православных воинов, жизнь положивших за 
веру и Отечество под Казанью, и просил установить 
определенный день памяти. Одновременно он со-
общал о трех мучениках, пострадавших в Казани за 
веру Христову, из которых один был русский, по имени 
Иоанн (память 24 января), родом из Нижнего Новго-
рода, плененный татарами, а двое других, Стефан 
и Петр (память 24 марта), новообращенные татары. 
Святитель выражал сожаление, что эти мученики 
не были вписаны в синодик, читавшийся в Неделю 
Православия, и что им не пелась вечная память. В 
ответ святителю Ермогену Патриарх прислал указ от 
25 февраля, который предписывал «по всем право-
славным воинам, убитым под Казанью и в пределах 
казанских, совершать в Казани и по всей Казанской 
митрополии панихиду в субботний день после По-
крова Пресвятой Богородицы и вписать их в большой 
синодик, читаемый в Неделю Православия», пове-
левалось вписать в тот же синодик и трех мучеников 

казанских, а день их памяти поручалось опреде-
лить святителю Ермогену. Святитель объявил 

патриарший указ по своей епархии, добавив, 
чтобы по всем церквам и монастырям 

служили литургии и панихиды по трем 
казанским мученикам и поминали 

их на литиях и на литургиях 24 
января. Святитель Ермоген про-

являл ревность по вере и твердость 
в соблюдении церковных традиций, 
заботился о просвещении верой 
Христовой казанских татар.

В 1595 году при деятельном уча-
стии святителя совершилось обрете-
ние и открытие мощей казанских чу-
дотворцев: святителей Гурия, перво-
го архиепископа Казанского (память 
4 октября, 5 декабря, 20 июня), и 
Варсонофия, епископа Тверского 
(память 4 октября, 11 апреля). Царь 
Феодор Иоаннович (1584 - 1598) при-
казал соорудить в Казанском Спасо-
Преображенском монастыре новую 
каменную церковь на месте прежней, 
где были погребены святые. Когда 
были обретены гробы святителей, 
святой Ермоген пришел с собором 
духовенства, повелел вскрыть гробы 
и, увидев нетленные мощи и одежды 
святителей, сообщил Патриарху и 

царю. По благословению Патриарха Иова и по повеле-
нию царя, мощи новоявленных чудотворцев были по-
ставлены в новом храме. Святой Ермоген сам составил 
жития святителей Гурия и Варсонофия.

Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным 
для Русского государства периодом - нашествием само-
званца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда 
III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению 
Церкви и Отечеству. В этом подвиге Патриарх Ермоген 
не был одинок: ему подражали и помогали самоотвер-
женные соотечественники. С особенным вдохновением 
противостоял Святейший Патриарх изменникам и вра-
гам Отечества, желавшим ввести в России униатство 
и католичество и искоренить Православие, поработив 
русский народ. Когда самозванец подошел к Москве и 
расположился в Тушино, Патриарх Ермоген направил 
мятежным изменникам два послания. В одном из них 
он писал: «...Вы забыли обеты православной веры на-
шей, в которой мы родились, крестились, воспитались 
и возросли, преступили крестное целование и клятву 
стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за 
Московское государство и припали к ложно-мнимому 
вашему царику... Болит моя душа, болезнует сердце, 
и все внутренности мои терзаются, все составы мои 
содрогаются; я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, 
помилуйте, братие и чада, свои души и своих родителей, 
отшедших и живых... Посмотрите, как Отечество наше 
расхищается и разоряется чужими, какому поруганию 
предаются святые иконы и церкви, как проливается 
кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого 
вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего 
вас? не на своих ли братьев? Не свое ли Отечество 
разоряете?... Заклинаю вас Именем Бога, отстаньте от 
своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть 
вам до конца». В другой грамоте Первосвятитель призы-
вал: «Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте 
своих родителей, своих жен и чад, и всех нас; и мы ста-
нем молить за вас Бога...» Вскоре праведный суд Божий 
свершился и над Тушинским вором: его постигла столь 
же печальная и бесславная участь, как и предшествен-
ника; он был убит собственными приближенными 11 
декабря 1610 года. Но Москва продолжала оставаться в 
опасности, так как в ней находились поляки и изменники-

бояре, преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылав-
шиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, 
возбуждали русский народ к освобождению Москвы от 
врагов и избранию законного русского царя. Москвичи 
подняли восстание, в ответ на которое поляки подо-
жгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с 
русскими изменниками они насильно свели святого 
Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и за-
ключили в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый 
понедельник 1611 года русское ополчение подошло к 
Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся не-
сколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз 
посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы 
он приказал русским ополченцам отойти от города, 
угрожая при этом смертной казнью. Святитель твердо 
отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. 
Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского 
государства, я благословлю русское ополчение идти 
от Москвы, если останетесь здесь, я благословлю 
всех стоять против вас и помереть за православную 
веру». Уже из заточения священномученик Ермоген 
обратился с последним посланием к русскому народу, 
благословляя освободительную войну против завоева-
телей. Русские воеводы не проявили согласованности, 
поэтому не смогли взять Кремль и освободить своего 
Первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в 
тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался 
мученической смертью от голода.

Освобождение России, за которое с таким несокру-
шимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно 
завершилось русских народом. Тело священно-
мученика Ермогена было погребено в Чудовом 
монастыре, а в 1654 году перенесено в Мо-
сковский Успенский собор. Прославление 
Патриарха Ермогена в лике святителей 
совершилось 12 мая 1913 года.

С сайта Православие.Ru
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С благодарностью 
за хлеб

Суздаль – название, которое знакомо, наверное, каждому. Кому-то — со 
страниц учебника истории, кому-то — с рекламных объявлений тура-
генств, приглашающих в гости к «русской сказке», кому-то всего лишь 
по названию напитка, который производится в этом городе и уже давно 
с избытком продается в московских магазинах…

Мое знакомство с городом-
историей, городом-сказкой Сузда-
лем началось в конце 80-х, когда я 
побывала там в первый раз.

Побывала и буквально «заболе-
ла» этим городом. Его запахи, его 
улочки, его неспешность и как будто 
«вневременность» и «внепростран-
ственность» – притягивают и манят, 
особенно издалека, среди забот и 
беготни жизни в большом городе.

И почти с каждой поездкой в Суз-
даль у меня связана своя маленькая 
история, свои памятные встречи, 
места или события.

Как-то, в хмурые 90-е, мы с му-
жем пришли на вечернюю службу 
в Покровский монастырь. Было 
немноголюдно, одинокие старушки 
и несколько монастырских сестер 
стояли вдоль стен. Храм не отапли-
вался, мы очень замерзли и, честно 
говоря, ждали конца утрени, пере-
минаясь с ноги на ногу. Со стороны, 
наверное, это вызывало сочувствие, 
поэтому в конце службы матушка-
настоятельница подошла и пригла-
сила нас поужинать.

Уставшие и благодарные, мы 
спустились в монастырскую тра-
пезную.

Не помню в точности, что было 
на ужин. Зато запомнились необык-
новенно вкусный черный хлеб и 
теплое парное молоко. Мне, горо-
жанке, с детства не привыкшей пить 
ничего, кроме «стерилизованного-
пастеризованного 3% жирности», это 
молоко показалось необыкновен-
ным. Такого я не встречала больше 
нигде и никогда.

И память, согретая гостеприим-
ством монастырской трапезы, со-
хранила вкус этого молока и запах 
черного хлеба, как неповторимые 
и присущие только моему городу-
сказке.

Я тогда не знала, что с черным 
хлебом в Суздале мне придется 
встретиться еще раз — и снова при 
необычных обстоятельствах. Но об 
этом позже…

С Покровским монастырем свя-
зана и еще одна история. Как-то, 
снова приехав в Суздаль, я гуляла 
по монастырю с маленькими деть-
ми. Старшей дочери было лет пять, 
второй — три с небольшим. Дети 
бегали за монастырскими кошка-
ми, кошки, явно не отвечавшие им 
взаимностью, прятались кто куда. 
Со стороны за всем этим наблю-
дали, улыбаясь, две насельницы, 
стоявшие у крыльца монастырского 
корпуса.

Тут одна из кошек, измученная от 
детского внимания, изловчилась и 
юркнула в приоткрытую дверь мона-
стырского домика. Дети задумались, 
а затем, после минутного совеща-
ния, встали напротив входа, и, взяв-
шись за руки, запели детсадовскую 
песенку: «Серенькая кошечка, села 
на окошечко, хвостиком замахала, 
деток поджидала: «Где мои ребятки, 
серенькие котятки, спать пора ребят-
кам, сереньким котяткам».

Это не могло не растрогать не-
вольных зрителей – так забавно 
выглядели поющие маленькие дев-
чушки с косичками, в одинаковых 
платочках. Насельницы не выдержа-

ли и вынесли дочерям 
сбежавшую кошку. И 
дети, подхватив ее на 
руки, радостно побе-
жали гладить своего 
«военнопленного».

Старшие дочери уже выросли, но 
каждый раз, собираясь в Суздаль, 
снова и снова просят рассказать им 
эту забавную историю.

Много еще теплых воспоминаний 
связано с Суздалем. Вот и в этот раз, 

собираясь с детьми туда на праздники, 
я исподволь ожидала еще одного до-
брого «подарка» от любимого города.

В первые майские дни город был на-
полнен туристами – хорошая погода, 
красота мест, привычные развлечения 
– поводов побывать на Владимиро-
Суздальской земле всегда предоста-
точно. Но прошло два дня, и на пере-
рыв между праздниками отдыхающие 
разъехались, а мы с детьми остались, 
наслаждаясь тишиной и покоем горо-
да, гуляя по улочкам и переулкам.

Суздаль сильно изменился за по-
следние годы. На куполах большинства 
храмов сияют кресты, хорошеют улицы 
и фасады зданий, но и открываются 
один за другим рестораны, гостиницы 
вытесняют жилые дома, откуда-то 
стали появляться местные бомжи… 
Все это с одной стороны радует, с 
другой — огорчает и заставляет убе-
гать подальше с центральных улиц 
в переулки, где еще сохранился дух 
старого города.

Петляя по таким переулкам, мы выш-
ли к одному из храмов – он привлекал 
к себе необычным видом – старинный, 
еще не восстановленный до конца, но 
уже с причудливо расписанным вхо-
дом. Свято-Никольская церковь.

Мы зашли в храм – и попали в…
иконописную мастерскую.

То есть сам храм был чуть глубже, 
а сначала, в первом помещении ра-
ботали над иконами двое. Матушка 
подняла голову и поздоровалась. 
Священник (я сначала и не поняла, что 
это он, зато младшая дочь, признала 

сразу, пролепетав: «батюшка!»), тоже 
поздоровавшись, пояснил, что храм 
только восстанавливается, и они рады 
познакомить нас с иконами, которые 
здесь же и пишут.

В соседней комнатке были и образцы 

икон, прекрасные, с чуть суровыми 
ликами, какие-то необыкновенно 
торжественные и спокойные. Зашла 
матушка и включила свет, чтобы нам 
было лучше видно. Ее лицо показа-
лось мне немного знакомым…

Пока мы смущенно оглядывались 
по сторонам, между батюшкой и ма-
тушкой произошел какой-то разговор, 
а затем священник обратился к нам: 
«Девчонки, не хотите поработать?». 
Мои «девчонки» с любопытством 
обернулись.

«Нам хлеб нужен. Только простой, 
без семечек, добавок и приправ. Про-
сто черный и свежий. Вы не сбегаете 
в магазин, тут рядом?».

Двое средних дочерей с тщательно-
стью Афанасия Никитина выспросили 
маршрут в два поворота до ближайшей 
лавочки и отправились за «простым и 
без добавок». Младшей дочери, чтобы 
она не заскучала, матушка принесла 
ящик с игрушками — целое богатство 
для двухлетнего ребенка.

А я пока любовалась иконами, чита-
ла в разложенных рядом книгах рас-
сказы о мастерской и все пыталась 
вспомнить, откуда мне так знакомо 
лицо матушки. Наконец в памяти 
щелкнуло: «Статья на православном 
интернет-сайте, совсем недавно! Про 
матушку и священника-иконописца. 
Я тогда еще зачиталась, так мне по-
нравился рассказ о том как «дети их 
воспитывали»!

В той статье было и о так любимом 
мною о. Иоанне Крестьянкине, и об 
иконописи, и о воспитании детей — их 

у батюшки с матушкой, как и у меня, 
было четверо. Только вот откуда 
они, где живут – я как-то тогда и не 
обратила внимания

И вот такая встреча! Не удержа-
лась, уточнила: «Матушка, а это не 
про вас я читала?» И, получив утвер-
дительный ответ, обрадовалась, буд-
то встретила старых знакомых.

Несколько минут, пока мы ждали 
«посланниц за хлебом», прошли 
очень быстро. Нужный для золоче-
ния (а именно поэтому было так важ-
но, чтобы «свежий и без добавок») 
хлеб был принесен, а нас помазали 
маслом от мощей преподобного 
Макария Великого да подарили на 
память брошюрку об иконописи с 
подписью: «Наталье, Вере, Анне, 
Ксении и Марии с благодарностью 
за хлеб. 2 мая 2012 года. о. Андрей 
Давыдов».

На обратном пути я все улыбалась, 
представляя, как же будут ломать 
головы наши потомки, если им по-
падется однажды эта брошюрка с 
такими замечательными словами.

Наталья Семушкина

Советы преподобного 
Антония (Путилова)

Многие живописцы изобража-
ют на иконах Христа, но ред-
кие уловляют сходство. Так, 
христиане суть одушевленные 
образа Христовы, и кто из них 
кроток есть, смирен сердцем и 
послушлив, тот более всех по-
хож на Христа.

Ропота на Бога остерегаться 
нужно и бояться как смерти, 
ибо Господь Бог по великому 
милосердию Своему все грехи 
наши долготерпеливо терпит, 
но ропотливости нашей не вы-
носит милосердие Его.

Обетов и правил на себя не на-
кладывайте никаких без одобре-
ния отца духовного, с советом 
которого один поклон принесет 
вам более пользы, нежели тыся-
ча поклонов своечинных.

Фарисей больше нашего и мо-
лился, и постился, но без сми-
рения весь труд его был ничто, 
а посему ревнуйте наиболее 
мытареву смирению, которое 
обычно рождается от послуша-
ния, и довлеет вам.

Во всяком горе: и в болезни, 
и в скудости, и в тесноте, и в 
недоумении, и во всех неприят-
ностях ― лучше меньше думать 
и разговаривать с собою, а чаще 
с молитвою, хотя краткой, об-
ращаться ко Христу Богу и к 
Пречистой Его Матери, чрез что 
и дух горького уныния отбежит, 
и сердце исполнится упования на 
Бога и радости.

Кротость и смирение серд-
ца ― такие добродетели, без 
которых не только Царства 
Небесного исследовать, но ни 
счастливым быть на земле, ни 
душевного спокойствия ощу-
щать в себе невозможно.

Будем учиться себя мысленно 
за все укорять и осуждать, а 
не других, ибо чем смиреннее, 
тем прибыльнее; смиренных бо 
любит Бог и благодать Свою на 
них изливает.
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ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

ДУХОВНОЙ 
ДОЧЕРИ

Когда наука бессильна, 
Бог творит свою волю

 Деспина окончила среднюю школу 
и вышла замуж. У нее есть дети, ее 
доброе сердце открыто для всех. 
Она полна жизни и веры, потому что 
ее жизнь – это чудо. Единственное, 
что ей не хватает, это просто… зуб. 
Зуб, который даже не виден. И если 
бы кто и увидел, что его нет, то это 
означало бы только одно: благодать 
проявляется там, где Бог захочет. 

 Перевод с румынского 
из журнала «Familia Orthodoxa» 

 Дмитрия 
Шабанова 

специально для 
«Православие 

и мир»

 Ты знаешь, родная, конечно, 
 Тебе я желаю одно:
 Блаженствовать с Господом вечно. 
 Смиренным дается оно.
 Смиряйся же, чадо, смиряйся, 
 Всегда говорю я тебе, 
 Не всем на земле доверяйся, 
 Не верь и коварной судьбе.
 О каждом есть Промысел Божий, 
 Ему одному доверяй. 
 Ты — путник земли и прохожий- 
 Пред Господом душу смиряй.
 Спасителю чаще молися,
 Усердно Творца прославляй,
 Напрасно на ближних не злися, 
 Клянущим долги оставляй.
 Светило земли поднебесной
 Во гневе пускай не зайдет.
 Запомни: на Небо путь тесный 
 -Не всякий туда попадет.
 Дух злобы коварный, лукавый 
 Препятствует душу спасти, 
 Толкает на путь он неправый —
 Не следуй такому пути.
 В храм Божий ходи, не ленися, 
 Духовные книги читай, 
 Чтоб слезы пред Богом лилися, 
 Себя всех грешнее считай.
 Больных навещать постарайся, 
 С страдальцами вместе страдай, 
 Всем сердцем ты Богу отдайся,
 Просящему — милость подай.
 Пусть льется молитва сердечно
 Совместно с полезным трудом. 
 Земное жилище невечно —
 В Раю лишь надежный наш дом.
 Блаженство дается не даром:
 Пролить надо слезы и кровь, 
 Возжечься духовным пожаром,
 Как Вера, Надежда, Любовь.
 Прими же благие советы 
 И в сердце своем запиши:
 Любовью духовной согреты,
 Излиты от скорбной души.
 Должник остаюсь пред тобою, 
 Прости, что дерзаю учить, 
 Желаю ценою любою 
 Спасенье тебе получить.
 Писать побудила причина. 
 Прости, на меня не сердись, 
 Наверно, уж скоро кончина — 
 Тогда горячо помолись.
 За все, что сказал, отвечаю, 
 Писал, всей душою скорбя. 
 На этом я, чадо, кончаю, 
 Крестом осеняя тебя.

ИГУМЕН ВИССАРИОН 
(ОСТАПЕНКО)

Митрополит Месогийский Николай 
рассказывает чудесную историю, 
произошедшую с его знакомой семьей 
и старцем Порфирием Кавсокаливи-
том… 

 Молодая воцерковленная пара 
была по-настоящему счастлива и 
всегда уповала на милость Бога в 
своей жизни, за что Он благословлял 
их во всех начинаниях. Они были 
знакомы с отцом Порфирием (старец 
Порфирий Кавсокаливит – прим. ред.), 
известным святым наших дней. 

 Родители – это защита для детей 
от любой опасности, их молитва по-
зволяет преодолевать многие жиз-
ненные трудности. Итак, Бог дал этой 
семье пять детей (две девочки и три 
мальчика), которые стали полнотой 
благодати и радости. 

 Старшая – девочка по имени Ева. 
Она была весьма талантлива и мудра, 
будто зрелый человек. Ее поведение 
радовало родителей, Еву любили все. 
Когда она достигла двенадцати лет, то 
многие сравнивали ее с ангелом. «Бог 
споспешествует всем праведным». 
Я прославлял Бога: «Господи, какое 
счастье!». 

 Вдруг в один прекрасный день Ева 
пересекает улицу без разрешения 
отца, и водитель автомобиля через не-
сколько минут сообщает отцу, что Ева 
попала в аварию и сейчас отправлена 
в больницу. Оттуда она перешла в 
иной мир, где нет «ни болезни, ни пе-
чали, ни воздыхания, но только жизнь 
бесконечная». За несколько минут 
Бог забрал на небеса Еву, однако это 
привело родителей к невыносимым 
страданиям и потрясению… 

 Отец Порфирий с большой любо-
вью помогал им справиться с этим 
несчастьем, прося у Бога великих 
милостей и любви. Сам же отец жил 
в великой доброте, вере и любви и 
считал, что какое-либо сомнение в 
Боге является ошибкой. 

 Время шло. Другие дети подросли, 
и их жизнь помогла матери отвлечься 
от скорби и вернуться к счастливой 
жизни вместе с отцом. 

 Семья со смирением приняла волю 
Божию. Их поддержкой стала вторая 
дочь, Деспина. Она очень отличалась 
от Евы: находилась в постоянном дви-
жении, была живой, всегда с улыбкой. 
Деспина стала олицетворением радо-
сти, надежды, счастья, беззаботности 
и невинности. Глядя на таких существ, 
понимаешь, что они ничего общего 
не могут иметь с грехом, болезнью 
и смертью. Когда вы начинаетесь 
общаться с ними, то забываете все 
отрицательное, все опасности, все 
темное. 

 В один весенний день вся семья 
находилась в монастыре в Эпире, 
недалеко от границы. Друг семьи стал 
монахом. Он был немного игривым 
и забавным, хорошим другом детей, 
простым человеком с добрым серд-
цем. Он дополнял атмосферу радо-
сти, которой пользовалась Деспина. 
Все было настолько изящно, красиво 
и божественно, что, казалось, ничто не 
сможет омрачить эту радость. 

 Однако не бывает ничего невоз-
можного. Через четыре дня после 
монашеского пострига я был в Афи-
нах, и мне поступил звонок от друга-
стоматолога. 

 - Готовьтесь, отец, вы не поверите, 
услышав кое-что от меня! 

 - Что случилось, скажите мне? 
 - У Деспины появились боли, и они 

длились в течение нескольких дней. Не 
было ничего экстренного, и я попросил, 
чтобы они сообщали новости после 
возвращения из Эпира. Но после того 
как снимки были сделаны, я понял, что 
у нее форма рака кости челюсти! Я не 
мог в это поверить! 

 Я знал, что это означает: челюсть 
будет устраняться. Это очень болезнен-
ный метод лечения, который отразится 
на всей последующей жизни, но самое 
главное – возможность выжить при такой 
операции составляет всего 10%! 

 Я не мог смириться с таким ходом 
вещей, я полагал, что Бог не должен до-
пустить этого. Поэтому я спросил своего 
друга-стоматолога: 

 - Не может ли здесь быть какая-то 
ошибка? Не следует ли снова провести 
анализ? 

 - К сожалению, рак нижней челюсти 
очень легко диагностируется, поэтому 
нынешние прогнозы весьма отрицатель-
ны. Вы должны помочь поехать семье 
сразу в Америку. Мы не можем терять 
ни минуты! 

 Когда-то давно я был в Америке в 
подобной ситуации, был переводчиком 
для врачей. Каждый раз вспоминаю о 
мальчике-блондине семи лет, его образ 
возникал передо мной и тогда. Это был 
мальчик, который не смог пройти всю 
процедуру лечения. Ему проводилось 
боронование в течение нескольких 
месяцев, но наука и мир не смогли ему 
помочь. 

 Я думал: мне придется воспроизвести 
этот сценарий еще раз. Родители поедут 
в Америку с надеждой, потому что в 
этой стране работают самые блестящие 
врачи мира, которые позволят вернуться 
в Грецию с верой. Они останутся с боль-
ным ребенком, однако необходимо будет 
жить дальше. 

 Отец Деспины, настоящий герой, 
услышав всю правду, не слишком вда-
вался в подробности, но сразу же вместе 
с семьей отправился к своему духовнику, 
отцу Порфирию, чтобы взять благосло-
вение. Все они были в глубокой скорби 
и боли, им нужна была поддержка. И 
духовная помощь была единственным 
окошком, через которое к ним поступало 
немного света. Поэтому отец сохранял 
в сердце невыразимую муку вместе 
с любовью и надеждой на то, что все 
пройдет хорошо. 

 Через неделю родители взяли своего 
ребенка и уехали в Америку, куда-то в 
штат Огайо. Это было необычное путе-
шествие. В них было смешано ожидание 
чего-то ужасного, отчаяние и надежда. 
В этой поездке их спутником был Отец 
Порфирий – оплот надежды и утешения. 
Он помогал им своими молитвами и 
своей надеждой, которая не может быть 
бессильной. 

 Дела пошли очень быстро. В тече-
ние трех дней после их прибытия они 
уже определились с днем и временем 
операции. Все анализы и снимки были 
сделаны повторно, и болезнь – под-
тверждена. 

 День операции. Время в Греции – 
16:10. Мой телефон звонит. На другом 
конце звучит голос матери: 

 - Отец, скажите что-нибудь! Я уже 
не могу терпеть. Деспину положили 
на операционный стол. Мне сказали, 
что все произойдет в течение семи 
часов. Я скоро сойду с ума! Вчера я 
узнала, как правильно питаться после 
операции. Они мне дали необходимые 
инструменты, потому что рот дочери 
будет открываться механически! Мне 
показали другого ребенка, которого 

прооперировали на прошлой неделе. Я 
никак не могу к этому привыкнуть, я чуть 
не упала в обморок. Я больше не могу 
вытерпеть этого, отец, не могу! Давайте 
будем молиться. Попросите об этом отца 
Порфирия, он почему-то не отвечает на 
телефонные звонки. Если бы только он 
молился за нас! 

 Я не знал, что сказать. Я повесил 
трубку. Время в Америке в штате Огайо 
– примерно 8:15 утра. Она попросила 
меня молиться! Но мои молитвы очень 
слабы, я думал, что действительно по-
мочь здесь может только отец Порфи-
рий… Мне стало стыдно… 

 Наконец я начал произносить слова, 
которые были похожими на молитву. Я 
начал просить Бога спасти наши души. 
Я подумал, что Бог, увидев этих бедных 
родителей, которые духовно мучаются, 
должен смилостивиться над ними ради 
Своей Церкви. 

 А время шло. В 16:20 телефон по-
звонил снова. На другом конце мать 
Деспины из Америки: 

 - Отец, происходит что-то невероят-
ное. Похоже, проблема решается при 
помощи простого удаления зубов! Врачи 
сказали, что там просто большой ко-
рень, который растет, как шипы. Что это, 
отец? Я думаю, что они говорят правду. 
Если бы вы попытались связаться с 
отцом Порфирием, потому что мы не 
можем дозвониться. Он должен знать 
правду… 

 Я слегка улыбнулся, но внутренне 
я оставался в сомнении и поэтому по-
весил трубку. Я подумал, что это совер-
шенно невозможно. Нельзя даже было 
о таком подумать! 

 После этого я позвонил своему гре-
ческому другу-стоматологу и рассказал 
ему все новости. Мы поговорили не-
сколько минут, проанализировали все 
наши мысли и подозрения, и он сказал 
мне как специалист: диагноз рака костей 
в нижней челюсти был явным, после 
он был подтвержден американскими 
специалистами. Разница же с шипами в 
корневой системе зубов очень большая 
и очевидная. Скорее всего, во время 
операции врачи обнаружили, что ситуа-
ция весьма плоха, и поэтому они решили 
радикально не вмешиваться в ситуацию. 
Возможно, они не сказали этого матери, 
поскольку она была бы не в состоянии 
принять истину. 

 Я подумал, что к этому времени отец 
Порфирий уже смог пообщаться с отцом 
Деспины и имеет более объективную 
картину ситуацию. Я позвонил ему, отец 
Порфирий поднял телефонную трубку 
и сказал: 

 - «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты 
вывел нас на свободу» (Пс. 65:12). На 
самом деле не было ничего серьезно-
го. Вытащили лишь маленький зуб и 
все. Теперь мы должны возблагода-
рить Бога и больше ничего! 

 - Отец, вы говорили о случившемся 
с отцом Деспины? 

 - Нет, я еще никому этого не говорил. 
Я молился. Деспине сейчас хорошо. 
Вы можете поговорить с ее родителями 
и сказать, чтобы они не торопились 
возвращаться. Они полагают, что 
осталось около недели пребывать в 
Америке. 

 Врачи обнаружили ткани не от рака, 
а небольшой кисты. Вместо устра-
нения нижнечелюстной кости был 
удален только зуб. Вместо того чтобы 
встретиться с лицом смерти, мы все 
вмести прожили настоящее чудо, чудо 
обетования Божия. Кто знает, что было 
бы, если бы не было отца Порфирия. 
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Юным 
читателям

Благочинного 
Уральского округа 
игумена Дионисия 

(Козулева), 
Ваше 

Высокопреподобие 
сердечно 

поздравляем Вас 
с днем 

тезоименитства, 
от всей души 

желаем помощи 
Божией и сил 

в несении послушания 
матери нашей церкви 

на многая 
и благая лета! 

 Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

ÏÈСьМÎ ÄЕтßМ

«Ах, детки, детки, детки, мои ми-
лые, ненаглядные, дорогие, золотые, 
неоцененные детки! Чем больше 
живешь с Вами, чем больше пере-
живаешь с Вами и радостей, и забот, 
и огорчений ( но именно с Вами и 
за Вас, а не из-за Вас), тем больше 
сживаешься с Вами и тем труднее от 
Вас отрываться. Вчера, когда я мо-
лился за Вас и за нашу драгоценную 
Царскую Семью, чувствуя Вас еще 
так близко, так страшно захотелось 
еще по одному разику Вас крепко 
поцеловать-так хотелось, так хоте-
лось, что и сказать не могу. 

 Ангелы Вы мои! Да хранит Вас Бог, 
да благословит Он Вас и да будет Он 
всегда с Вами, как и я всегда с Вами, 
всегда около Вас, где бы я ни был. 
Чувствуйте это , мои ненаглядные, 
и не забывайте этого. И это уже на-
всегда! И в этой, и в другой жизни я 
уже не могу оторваться от Вас. Душа, 
которая так спаялась с Вашими чи-
стыми душами, так привыкла звучать 
с ними в одном тоне, всегда будет, и 
освобожденная от земного футляра, 
звучать в том же тоне и должна в 
Ваших душах находить отзвук. 

 Пользуюсь остановками, чтобы 
писать Вам, так как на ходу прихо-
дится скорее рисовать, чем писать, 
и притом так медленно, так несо-
ответственно моим чувствам, что 
буйной душеньке моей невмоготу. 
А под окном гуляет ненаглядный 
Алексей Николаевич со своим пре-
лестным , верным Шортом. Погода 
свежая и серая-всего 6 градусов(в 
Пахомове, Тульской губернии), и 
небо заволокло тучами. Сегодня 

Алексей Николаевич обходил вагоны 
с корзиночкой маленьких дутых яиц, 
которые он подавал в пользу бедных 
детей по поручению Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны, севшей к нам 

в поезд в Москве. Когда я увидел, что 
в корзиночке у него все больше трех-
рублевки, я поспешил положить 10 
рублей и тем самым заставил и других 
гг. из свиты раскошелиться. За каких-
нибудь полчаса у Алексея Николаеви-
ча было уже свыше 150 рублей… 

 Вкладываю Вам книжечку, которую 
Алексей Николаевич раздавал при 
яичках. Загляните в нее, золотые, 
сколько там делается хорошего для 
несчастных, бесприютных детей.Се-
годня после завтрака я носил Алексею 
Николаевичу показывать свою заме-
чательную пепельницу, сделанную из 
осколка его лампы. Он был очень дово-

лен и очень хвалил, но так как я застал 
его за обычным дневным отдыхом(это 
было уже после прогулки в Пахомове), 
когда г-н Жильяр ему что-то интерес-
ное рассказывал, я, заметив, что он 

хочет продолжать слушать, 
поспешил уйти. Когда я в 
дверях раскланивался, этот 
ненаглядный мальчик, оча-
ровательно улыбаясь, мне 
сказал:»Au revoir. Monsieur, 
je vous aime detout mon petit 
coeur»(До свидания.Мсье,я 
Вас люблю всем своим ма-
леньким сердцем).Это ли 
не очарование? Я в востор-
ге ему ответил:»Vous Ptes 
adorable!»(Вы очарователь-
ны). 

 Боже мой! Неужели у Вас 
такая погода?! Ради Бога, Та-
нюрочка, ненагляднейшая, 
сообразуйся с ней и в дурные 

дни не ходи в гимназию. Луч-
ше теперь пропускать, чем 
во время экзаменов. Будьте 

здоровы, мои драгоценные, и благо-
получны. Да благословит Вас Бог, как 
я Вас благословляю Целую Вас , мои 
драгоценные, мои любимые, целую, 
целую, целую и люблю без конца. 

 Весь Ваш папа. 

 Поддерживайте и берегите друг 
друга, мои золотые, и помните, что 
каждые трое из Вас должны четвер-
тому заменять меня. Господь с Вами, 
мои ненаглядные».

Евгений Боткин, 
26 марта 1914 года

Е. С. Боткин с женой и детьми. Фотография. 
90-е гг. XIX в.

ХЛЕБНый КВАС

РУЛЕт РыБНый

Черствый ржаной хлеб нарезать 
ломтиками, подсушить в духовке. 
Сухари положить в ка-
стрюлю, залить кипят-
ком, дать постоять 
3-4 часа. Настой 
процедить, по-
ложить дрожжи, 
сахар, накрыть 
с а л ф ет к о й  и 
оставить для 
брожения на 5-6 
часов. Когда квас 
начнет пениться, 
вторично процедить 
его и разлить в бутылки. В каждую 
бутылку положить несколько изюми-
нок, плотно закрыть, поставить в 
холодное место на 2-3 дня.

Готовят рыбную котлетную массу: мя-
коть рыбы нарезают кусочками, смеши-
вают с замоченным хлебом и измель-
чают в кухонном комбайне. Если масса 
получилась плотная, то её разводят 
водой, добавляют соль перец, манную 
крупу, хорошо перемешивают и доводят 
до однородной консистенции.

Для фарша: грибы варят и мелко 
нарезают. Лук мелко режут и пассируют 
на масле 5-7 минут, добавляют варёные 
грибы и пассируют всё вместе ещё 10 минут. Охлаждают и добавляют соль 
,перец, отварной рис. Хорошо перемешивают. На смоченную водой марлю или 
тонкое полотенце раскладывают рыбную массу в виде прямоугольника слоем 
1,5-2 см. На середину укладывают фарш. Края массы соединяют. Сформиро-

ванный рулет швом вниз перекладывают на смазанный маслом и посыпанный 
сухарями противень. Поверхность рулета выравнивают, посыпают сухарями, 

делают несколько проколов, сбрызгивают растительным маслом и запека-
ют в духовке при 250 градусах 20-30 минут. При подаче рулет нарезают 
по 2-3 кусочка на порцию, сбоку укладывают отварной картофель, а 
сверху, по желанию поливают томатным соусом. Оформляют лимоном 

и зеленью. Гарнир можно подавать по вашему усмотрению.

Рыбная котлетная масса: филе рыбы без кожи - 500 г, хлеб пшеничный 
чёрствый - 145 г, вода 190г.

Фарш: грибы свежие или сушеные - 160 г, лук репчатый - 200 г, масло расти-
тельное - 30 г, рис отварной - 80 г, сухари панировочные 30 г, зелень - 30 г, соль 
и перец чёрный молотый по вкусу.

Время приготовления 1 час (на 8 порций)

ЖАРЕНыЕ КОчЕРыЖКИ 
(СКОРОМНОЕ БЕз 

МяСА)

Необходимые продукты:
кочерыжки капустные - 10 шт.
яйцо - 2 шт.
сухари панировочные - 1/2 ста-

кана
масло растительное - 3 ст. ложки
молоко - 1/2 стакана
сметана - 100 г
соль по вкусу

Способ приготовления: 
Нарежьте кочерыжки вдоль длин-

ными тонкими ломтиками, положите 
в кастрюлю, залейте кипящей водой 
так, чтобы вода немного прикрывала 
кочерыжки, и варите до размягчения. 
Сваренные кочерыжки откиньте на 
дуршлаг. Отвар не выливайте. Яйца 
размешайте с молоком и солью, смо-
чите в этой смеси ломтики, затем об-
валяйте их в сухарях и обжарьте на 
сковороде с растительным маслом 
до образования корочки. Уложите 
готовые ломтики на блюдо, украсьте 
зеленью. В соуснике подайте сме-
тану. Отвар налейте в чашку для 
бульона. 

Это блюдо обычно готовят в тот 
день, когда засаливают капусту, 
т.к. после засолки остается много 
кочерыжек.


