
12 (206) 2021 Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Знаете, о ком напоминают эти скупые 
строчки? О нашей блаженной Ксении, ко-
нечно! Очень похожая судьба! И как всех 
нас трогает житие великой петербургской 
святой, так, в сущности, должно трогать 
краткое известие о той неведомой иеру-
салимской старице Анне, ибо они с Ксени-
ей — сёстры-близнецы в духе.

Но, конечно, мало сказать о Симеоне и 
Анне, что они были долгожителями, слиш-
ком мало. Они оба несли совершенно осо-
бый крест: они ждали Христа. Нет, все в этом 
царстве ждали Мессию, но ведь есть раз-
ница в том, как ждать. То ли просто иметь в 
виду, что однажды Он родится, то ли даже 
высчитывать сроки и делать более или ме-
нее основательные предположения — то ли 
изо дня в день, на протяжении сотен (имен-
но сотен!) лет напрягать все силы душевные, 
пытаться угадать: «Сегодня? Завтра?» И 
страшиться: «Не пропущу ли? Не обманусь 
ли?» Нам не представить этого подвига.

И в этом своём подвиге Симеон и Анна 
были вдвойне, втройне, стократно оди-
ноки. Никому из окружавших их людей не 
могло и отдалённо прийти на сердце, что 
переживают эти двое, — даже если окру-
жение сочувствовало им, даже если их 
подвиг почитался. Что, скорее всего, про-
исходило не всегда и не со всеми. Приход 
Мессии для большинства обывателей те-
рялся в неопределённом будущем, и все-
рьёз ожидать Его со дня на день мог толь-
ко законченный чудак.

Я сказал: «для обывателей»… Но только 
ли для них? Вспомните историю Никодима, 
премудрого члена Синедриона, который 
поначалу тоже терялся: то ли верить этому 
непонятно откуда и зачем появившемуся 
Иисусу, то ли нет… То ли это Мессия, то ли 
странный чудак, призывающий старика за-
ново войти в материнскую утробу…

Больше скажу: сам Симеон… Да, сам 
Симеон! С чего началась история его под-
вига? С самых обывательских рассужде-
ний, с упования на простой человеческий 
здравый смысл: «Да ведь не может Дева 
родить! Где это видано? Нет, тут явная 
описка, надо срочно исправить «Дева» на 
«жена», а не то выйдет конфуз…» Именно 
так он рассудил, когда, как вы помните, в 
числе Семидесяти толковников сел за пе-
ревод Священного Писания на греческий 
и вновь перечитал пророчество Исаиино.

И вот за эту свою приверженность к 
низкому, земному здравому смыслу он и 
получил такое странное воздаяние — не-
вообразимо длинную жизнь, которая уже 
сама по себе этот здравый смысл отрица-
ла. И подвиг Симеона в том, что он эту не-
человечески долгую старость принял как 
послушание и насытил её века напряжён-

Кто они те, кто ждали Христа? В первую очередь вспоминаются два 

человека. Первый — это святой праведный Симеон Богоприимец, том 

самый, кто встретил Младенца Иисуса у входа в Иерусалимский храм. 

Триста шестьдесят лет прожил человек на свете! Уже и правнуки его 

покинули мир, а он всё ещё жил. Не было ни единого на земле, кто мог 

бы разделить с ним его воспоминания, ни единого, кто смог бы оценить 

его опыт, — а он всё жил и жил! И второй такой человек — пророчица 

Анна: хоть она и не превзошла в своём долгожительстве положенных 

человеку пределов, а всё-таки сердце сжимается, когда читаешь в 

Евангелии: «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от коле-

на Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства 

своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходи-

ла от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк.2,36—37).

ным ожиданием, неколебимой надеждой 
и твёрдой верой.

Как говорят святые отцы, Сретение Си-
меоном Богомладенца стало встречей Вет-
хого Завета с Новым, упования с осущест-
влением… Но и в Новом Завете есть своё 
упование, которое пока только ждёт, кото-
рое ещё не дождалось. Вот оно — мы поём: 
«Чаю воскресения мертвых и жизни буду-
щего века». Ещё только чаем, но пока не 
видим… Мы все как Симеон с Анной стоим 
у врат Церкви и вглядываемся в будущее: 
не приблизилось ли? Как важно в этом ча-
янии не отчаяться!.. Собственно, это глав-
ное, что от нас требуется, ибо как только мы 
прекратим ждать, сразу пойдут прахом все 
наши прежние духовные усилия, все наши 
молитвы, все посты и бдения. Смысл нашей 
жизни в этом вселенском ожидании.

Мы сейчас, в эти годы, в эту эпоху, как 
никогда похожи на Симеона и Анну. Толпа ви-
дела в библейских праведниках стариков-чу-
даков, учёные книжники высчитывали сроки, 
полагаясь на свой могучий разум, политики 
мечтали о том, как бы поживиться в Царстве 
Мессии, — или даже (подобно Ироду) о том, 
чтобы вовремя ликвидировать грядущего 
Царя и самому встать на Его место… А Си-
меон и Анна просто ждали и верили.

Вдумываемся в страшные слова Симео-
на Богопримца: «Се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в пред-
мет пререканий, — и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, — да откроются помышле-
ния многих сердец…» (Лк.2,34-35).

Явление Богомладенца как острый меч 
рассекает род человеческий на две поло-
вины: на тех, для кого оно — на падение, и 
тех, для кого оно — на восстание. Нигде не 
сказано, что святой Симеон сзывал народ 
вместе с ним ожидать приход Господа. 
Видимо, он предпочитал одиночество. Из 
всех жителей Иерусалима его ожидание 
разделила одна лишь пророчица Анна. 
Поистине, малое стадо встретило Пасты-
ря у врат Иерусалимского храма.

Как хорошо сказал в своём стихотворе-
нии великий сербский святой ХХ века свя-
титель Николай Сербский (Велимирович):

Пророчество старца точно сбылось:
Мерой и мерилом стал нам Христос,
Выбором счастья, мира и радости,
Но и предметом распрей и зависти.

Одних поднимает, других же низводит,
И рай отверзает, и Сам в ад нисходит.
То и другое людям отверсто —
Каждый бери по влечению сердца.
В рай со Христом! — наше сердце желает,
Мира и радости жаждет и чает.

Сергей Ольховецкий

Так вот, снится мне, будто иду я по ули-

цам своего родного городка, а рядом со 

мной бежит молодой человек довольно 

отталкивающего вида. Бежит он и, то за-

бегая вперёд, то приближаясь, пытается 

мне что-то сказать, и говорит с мольбой, 

даже со слезой в голосе: «Ну подождите, 

у меня такой вопрос к вам… Такой важный 

вопрос!..» — «Что такое?» И тут он мне за-

являет со всей серьёзностью: «Я много лет 

ищу Бога! Я пытаюсь прийти к Богу, пыта-

юсь и так и этак, и всё без толку! Научите 

меня, как мне быть!.. Я прочёл столько фи-

лософских книг, столько выслушал учёных 

советов — ничто мне не помогает! Может 

быть, вы укажете, как мне прийти к Богу?..»

Вот так просьба!.. Даже во сне я был в 

высшей степени озадачен, чувствуя свою 

совершенную неспособность ответить что-

то вразумительное. Но спутник не отста-

ёт, вьётся вокруг меня, как слепень вокруг 

купальщика, — и в глазах такая мольба! И 

тогда, чтобы сказать хоть что-нибудь, от-

вечаю: «Ну попробуйте сделать первый шаг, 

совсем небольшой… Раз в день станови-

тесь перед иконой, делайте один — всего 

один! — поклон, говоря при этом: «Господи, 

помилуй!» И всё. А потом, со временем…»

И тут мольба в глазах моего спутника мгно-

венно сменяется торжествующей язвительной 

насмешкой, и он, тыча в меня пальцем, начи-

нает выкрикивать: «Ага!.. Так я и думал! Чего 

ещё и ждать от поповских прихвостней! Ничего 

более примитивного, ничего более жалкого вы 

сказать не могли! Совет для безграмотных про-

стаков!..» И так далее в том же духе. Несколько 

смутившись, я пытаюсь возразить: «Ну это же 

только первый, совсем маленький шаг… Нель-

зя же сразу начинать с великих свершений!.. 

Сделайте хотя бы это — от чистого сердца, и 

Бог Сам подскажет вам, что делать дальше…» 

Продолжение на стр. 2

Камень, который Бог поднять не может

ÎÍÈ ÆÄÀËÈ ÎÍÈ ÆÄÀËÈ 
ÕÐÈÑÒÀÕÐÈÑÒÀ

Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà ïðèñíèëñÿ 

ìíå ñòðàííûé ñîí… Íåò, ÿ ïîíè-

ìàþ, ÷òî ýòî èçáèòûé ëèòåðàòóð-

íûé ïðèåì: óïàêîâàòü ñâîè ìûñëè 

â ôîðìó ðàññêàçà î ñíîâèäåíèè, 

÷òîáû â ñëó÷àå ÷åãî èìåòü âîç-

ìîæíîñòü ëåãêîé îòãîâîðêè — äå-

ñêàòü, ÷òî òîëüêî íè ïðèñíèòñÿ, 

íå íóæíî âñå ðàññêàçàííîå ïðèíè-

ìàòü âñåðüåç. Íî òîò ñîí, êîòîðûé 

ÿ õî÷ó âàì ðàññêàçàòü, ïðèñíèëñÿ 

ìíå â ñàìîì äåëå — è äåëàéòå ñî 

ìíîé ÷òî õîòèòå!
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Окончание. Начало на стр. 1 

Но спутник не унимается, и в 

голосе его теперь звучит столь 

могучее презрение, что мне не по 

себе становится. Он вопит: «Я-то 

пытаюсь разрешить поистине 

грандиозные вопросы, а мне тут 

предлагают такое убожество! Я, 

например, пытаюсь понять, под-

суден ли Бог человеку? (Именно 

так он во сне и сказал!..) Смо-

жете вы ответить мне?! Или дру-

гой, столь же глубокий вопрос…»

Но тут этот странный сон пре-

рвался. Хотя ничего особенно 

странного в нём не было: при-

ближалось Рождество, а всем 

известно, что эти дни особенные; 

не случайно и тонко чувствующий 

невидимый мир Гоголь отправил 

своего кузнеца Вакулу в столь 

рискованное путешествие имен-

но в ночь перед Рождеством. 

Словно некая великая метла про-

ходит по миру, очищая его перед 

славным праздником, и сор, до 

сих пор незаметно лежавший по-

всюду, взвихривается и летит ту-

чами, попадая и в глаза, и в горло 

зазевавшимся прохожим.

И я, кстати, далеко не уверен, 

что совет «богоискателю», рож-

дённый моим спящим сознанием, 

действительно хорош. Звучит он 

как будто вполне благочестиво: 

один поклон в день перед икона-

ми, одно «Господи, помилуй»… 

Не знаю… Во всяком случае, он 

годится отнюдь не для всех, ведь 

все мы знаем, что поговорка: «За-

ставь дурака Богу молиться, так 

он и лоб расшибёт» — нередко 

получает самое что ни на есть 

прямое, буквальное воплощение. 

Весь современный мир — да сей-

час, наверное, уже весь мир, не 

исключая, кажется, и китайских и 

японских язычников, — праздну-

ет Рождество, то есть вольно или 

невольно, а всё же включается в 

славословие Рождённому Бого-

младенцу, весь мир год за годом 

совершает этот первый, малый 

шажок к Богу, но в результате не 

только не приближается к Нему, 

но отдаляется всё больше.

Одна и та же звезда Вифлеем-

ская послужила для одних спасе-

нием, для других же ступенью в 

погибель. Таинственные волхвы, 

жившие далеко от охваченной 

мессианскими предчувствия-

ми Иудеи, не читавшие, скорее 

всего, ни писаний ветхозавет-

ных пророков, ни Книги Бытия, 

увидев звезду, прозрели, потя-

нулись вслед за ней — и обрели 

Бога. Ирод же царь, прекрасно 

понимавший, что к чему, и даже, 

не доверяя до конца своим по-

знаниям, посоветовавшийся с 

мудрецами, сразу догадался 

о том, что звезда предвещает 

именно Мессию. Разве не мог он, 

как то и полагали простодушные 

волхвы, прийти вместе с ними 

в Вифлеем, чтобы поклониться 

Младенцу? Но он сознательно 

делает всё, чтобы Младенца по-

губить. Вдумайтесь: погубить 

Того, Кого тысячи лет ждал его 

народ!.. А то, что он видел во 

Младенце именно Мессию, а 

не просто будущего удачливо-

го борца за царский трон, — об 

этом говорит само Писание: «И, 

собрав всех первосвященников 

и книжников народных, спраши-

вал у них: где должно родиться 

Христу? Они же сказали ему: в 

Вифлееме Иудейском, ибо так 

написано через пророка: и ты, 

Вифлеем, земля Иудина, ничем 

не меньше воеводств Иудиных, 

ибо из тебя произойдёт Вождь, 

Который упасёт народ Мой, Из-

раиля» (Мф.2,4—6). Именно на 

Христа, на Самого Христа, на 

Сына Божия, ополчился Ирод, 

и было в погибель ему явление 

Вифлеемской звезды — само-

го ясного знамения спасения во 

всей дохристианской истории.

Словом, как сказал старец 

Симеон, беря на руки Младенца: 

«…Се, лежит Сей на падение и на 

восстание многих…» (Лк.2,34). 

Что ни говорите, а есть в этом ве-

ликая тайна: Спаситель челове-

чества является не только на вос-

стание многих, но и на падение 

многих. Но как же может спасе-

ние соседствовать с погибелью, 

как могут две эти противополож-

ности вызываться одной и той же 

причиной?.. Раздумывая над этой 

тайной, не один земной мудрец 

сломал себе голову. Именно от-

сюда, от этого недоумения про-

истекают всевозможные зави-

ральные идеи, вроде: «Спасены 

будут вообще все!»; «Спасены 

будут все, посещающие молит-

венные собрания нашей секты!»; 

«Спасены будут и те, кто перво-

начально попал в ад, — просто им 

нужно будет по отбытии адского 

срока провести некоторое время 

в чистилищной ссылке, с ущем-

лением в правах…» Ну и так да-

лее — все мы не раз слышали не-

что подобное. Загадка, заданная 

святым старцем Симеоном («на 

падение и на восстание многих»), 

так сложна — неразрешимо слож-

на! — для человеческих умов, и 

так проста — проще и нет ниче-

го! — для человеческих сердец.

Всё просто: или ты принима-

ешь спасение и спасаешься, или 

отвергаешь его — и гибнешь. 

Если утопающий отвернётся от 

спасателя, сказав ему: «Я просто 

купаюсь, не мешай мне!» — или, 

пуще того, попытается укусить 

поданную ему руку, он, без со-

мнения, погибнет.

Но и в такой аналогии кроет-

ся ловушка для ума, потому что 

если додумывать мысль до кон-

ца, то придётся признать: какой 

же честный спасатель примет во 

внимание возражения утопаю-

щего или даже его укусы, удары 

и т.д.? Нет, честный спасатель, 

стиснув зубы, попытается одо-

леть упрямца и против его воли 

вытащить безумца на берег.

Почему же Бог не спасает 

грешников помимо их воли? Это 

же так просто! Схватить его за во-

лосы или за руки или даже оглу-

шить его хорошим ударом, чтобы 

не мешал, втащить в спасатель-

ный катер, доставить на берег — 

а там пусть живёт как знает. Если 

снова полезет топиться — снова 

вытащим, а не случится нас при 

этой новой попытке — ну что ж, 

во всяком случае, мы в том не бу-

дем виноваты. Вот вам простая, 

жизненная человеческая логика, 

с которой всякий из нас согласит-

ся, которую всякий из нас примет 

как руководство к действию.

Почему эта логика чужда Бо-

жеству? Быть может, суть в том, 

что берег спасения, куда при-

ходят откликнувшиеся на зов, — 

это нечто принципиально иное, 

чем берег речки, куда спасате-

ли доставляют спасённого? Вот 

именно: принципиально иное. Не 

место, не тонкий запредельный 

мир, не Небеса, не Рай даже… Не 

место, а состояние. Туда нельзя 

доставить — по воле или против 

воли, — его надо достичь, преоб-

разиться для него.

И может быть, аналогия со 

спасением на водах — это прин-

ципиально неверная аналогия… 

А какая же будет верная? Что-то 

из совершенно иной оперы… Что 

же? Брак, свадьба, семья. Вы 

нашли девушку, которую хоте-

ли бы взять в жёны, но вот беда: 

она-то с этим не согласна! Како-

вы будут ваши действия? Погнать 

её под венец угрозами побоев? 

Применить шантаж? Подкуп? 

Кажется, последнее средство 

будет наиболее действенным из 

всех перечисленных, но и оно 

не позволит вам создать насто-

ящую семью, для которой нужна 

такая простая вещь, как любовь. 

Добейтесь её любви — и путь 

откроется перед вами. Любовь 

же — это, как известно, не мест-

ность, куда можно затащить и 

сопротивляющегося; это состо-

яние, в которое человек должен 

прийти сам.

Вот мы и вернулись к мысли, 

известной нам издавна: Бог лю-

бит человека и ждёт от него ответ-

ной любви. Спасение души — это 

насыщение души любовью. Пом-

ните такую стародавнюю уловку, 

расставляемую безбожниками 

перед простодушными верующи-

ми людьми: если Бог может всё, 

то может ли Он создать камень, 

который Сам не сможет поднять? 

Атеисты хихикают и потирают 

руки, видя в своей конструкции 

логическое несоответствие: если 

сможет создать, то как же Он, 

Всемогущий, не сможет поднять? 

если же сможет поднять, то, ста-

ло быть, не смог создать неподъ-

емлемую тяжесть! Не смог!

О несмысленные, «заблужда-

етесь, не зная Писаний, ни силы 

Божией», ибо Бог уже давно соз-

дал такой камень! И называется 

этот камень человеком. Сей-то 

камень Бог Своею волею поднять 

не может, ибо наделил человека 

свободной волей, — но зато в при-

дачу Он наделил камень способ-

ностью любить, чтобы однажды 

камень-человек сам захотел под-

няться к нему. Так-то разрешается 

это логическое несоответствие — 

поверх логики, через любовь.

Любовь же Свою Господь яв-

ляет нам различно; если начать 

перечислять все явления, несу-

щие отсвет Его Любви, то при-

дётся перечислить всё, состав-

ляющее мировое бытие. Но одно 

из таких явлений Божественной 

любви мы пережили только что: 

праздник Рождества Христова и 

ту особенную рождественскую 

радость, которая сродни ра-

дости пасхальной и всё же не-

сколько отличается от неё. Весь 

мир на краткий миг был освещён 

рождественским светом, и если 

не все, то многие, очень многие 

сердца радостно вострепетали 

в ответ — даже сердца неверу-

ющих, даже сердца язычников… 

Искра Божия в очередной раз 

упала на человечество, искра 

вполне достаточная, чтобы в от-

вет разгорелось пламя всемир-

ной любви… Почему оно не раз-

горелось?.. Почему не все камни 

возжелали подняться и лечь в ла-

донь Господню?..

Алексей Бакулин

Камень, который Бог 
поднять не может

Стараюсь, чтобы эта радость 
была не инфантильной, осно-
ванной на незнании себя, само-
обмане. Что не очистится покая-
нием, недорого стоит. Знаю, что 
я, как человек, продукт лжи. Не 
потому, что имею к ней склон-
ность, нет, всегда хотел и хочу 
быть правдивым, но очень часто 
впадаю то в одно, то в другое 
заблуждение. 

Нам не раз переписывали 
историю, подсовывали несо-
вершенные учения, потом пере-
писывали опять, снова обманы-
вали. Это началось так давно, 
что не найти ни начал, ни концов. 

Сегодня нам каждый день 
лгут по телевизору, тоже с 
какими-то благими целями. По-
нимая это, бросаемся искать 
другие источники, поэтому так 
популярен сегодня Ютуб. Столь-
ко искренности там, праведно-
го гнева, бичевания пороков. И 
вдруг с ужасом понимаешь, что 
и там лгут ни на йоту не меньше, 
хотя говорят противоположное. 
Это человеческая природа, ведь 
недаром сказано: «Всяк человек 
ложь». А ведь неправда извне — 
лишь малая её часть. Ещё боль-
ше создаём её мы сами, оправ-
дывая свои страсти. Мне часто 
звонят: «Я полюбила семейно-
го человека». Хочу сказать, что 
влюблённость и любовь — это 
прямо противоположные явле-
ния. Влюблённость скоро прохо-
дит, но приносит многим пожиз-
ненные муки, разрушительно 
отражается на детях, родных, 
лишая их подлинной любви.

Лишь Солнце правды — Хри-
стос — освобождает человека из 
плена неправды. И конечно, отец 
лжи делает всё, чтобы удержать 
нас. Для этого он предлагает 
нам какую-то малую правду, 
ради того чтобы, потеряв осто-
рожность, мы приняли большую 
ложь. Слушая смутьянов и зло-
пыхателей, критикующих цер-
ковную жизнь, можно убедить-
ся, что в их рассказах многое 
соответствует истине. Церковь 
действительно никогда не была 
здесь, на земле, свободна. Пом-
ню её в советскую пору. Бабуш-
ки-прихожанки боялись насто-
ятеля больше ангела и чёрта, а 
он, в свою очередь, был запуган 
властью. Было повеление не пу-
скать в храм интеллигенцию — 
она, мол, гордая, испортит бабу-
шек, разложит Церковь изнутри. 
Оттолкнув людей, создали во-
круг Церкви различные секты.

Когда дали свободу, Церковь 
воспряла. В неё влились многие 
люди, готовые ради Христа пе-
ретерпеть лишения, заушения, 
готовы были к гонениям. Духов-
но неграмотные или недоста-
точно образованные, миряне и 
священники строили храмы и 
молитвенные дома, когда де-
нег не было, переделывали их 
из магазинов, контор и других 
зданий. Эти люди остановили 
духовный блицкриг протестан-

тов и прочих сект, рвущихся в 
Россию. Но потом их начали от-
теснять, права всё больше де-
легировались куда-то наверх, 
появились отчётность, стремле-
ние к контролю, законничеству. 
Между тем христианство — об-
ласть Святого Духа — и закон 
малосовместимы.

И тогда начались нестроения. 
А кто виноват? Нам говорят, что 
епископы, Патриарх, власти. 
Это полуправда. На самом деле 
Адам со своими потомками.

Для всех нас, и для епископа, 
и для мирянина, своя рубашка 
ближе к телу, у тех и других есть 
инстинктивное желание быть го-
сподином над другими. А чтобы 
себя возвысить, нужно других 
унизить. Поэтому везде быва-
ют конфликты: и в семьях, и в 
епархиях. Но вся наша зоркость, 
когда мы различаем недостатки 
вышестоящих, исчезает, когда 
мы приходим на исповедь. То 
и дело слышишь: «я разочаро-
вался в священноначалии», «я 
разочаровался в духовенстве», 
«разочаровался в людях». А и не 
надо было очаровываться. Есть 
одно Светило — Господь. Иди 
к Нему — и никогда не будешь 
обманут. И есть те, кто помогает 
тебе идти к Нему, вместе легче. 
Не нужно искать в них совер-
шенства — его нет и в помине. 
Но как слепой помогает безно-
гому, а безногий слепому, вме-
сте мы чего-то стоим. А истину 
искать друг в друге не стоит — 
никто из нас не совершенен. 
За этим обязательно последует 
глубочайшее огорчение.

На трапезе говорим, что надо 
жить по-божески. «А как это?» — 
спрашивает прихожанка. Отве-
чаю: «Любить Бога своего всем 
сердцем, всей душой, всем раз-
умением своим, всей крепостью 
своей, всем помышлением сво-
им…» «И ближнего своего, как 
самого себя», — продолжает при-
хожанка. «А кто твой ближний?» — 
спрашиваю. Она показывает на 
мужа. «Нет, — говорю, — твои 
ближние — это я, твои братья и 
сёстры в храме, а муж твой — 
враг твой». Народ замер: никак 
батюшка заговариваться начал? 
Напоминаю слова Христа: «До-
машние человека — враги ему». 
Родители, супруги, дети не только 
отвлекают человека от Бога свои-
ми капризами и претензиями, но 
и часто наносят ему сердечные 
раны и рубцы. Не чужим наносят, 
с ними они ласковы, а своим род-
ным и близким. Но уж если врага 
любить заповедано, то тем более 
будем любить домочадцев. А сил 
любить хватит лишь тогда, когда 
Господь с лихвой восполняет рас-
траченную любовь. Не бойтесь её 
тратить на ближних, не бойтесь 
и на врагов, которые тогда пере-
стают быть врагами. Вот какую 
правду нужно искать, а не ту, что 
уводит нас от Бога.

Игумен Игнатий (Бакаев)

Ещё во времена рабовладения апостол Павел писал 

Тимофею: «Великое приобретение — быть благочести-

вым и довольным». И это, конечно, дар от Бога. Насчёт 

своего личного благочестия ничего хорошего сказать 

не могу, а вот что всем доволен — это так и есть, за что 

благодарю Бога. Будущее — моё и моих прихожан — 

светло и прекрасно, так как мы сами себя, друг дру-

га и всю свою жизнь Христу Богу предаём. Только Он, 

милосердный, знает, как, какими испытаниями нас 

спасти. Уверенность в этом перерастает в радость, к 

которой призывал апостол: «Всегда радуйтесь».

Правда, 
полуправда и ложь
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Нам не подобает представ-

лять наши взаимоотношения с 

Богом как нечто внешнее, как 

между двумя людьми. Наш союз 

с Богом, получивший рождение в 

Таинстве святого Крещения, на-

много более глубокий. «А соеди-

няющийся с Господом есть один 

дух с Господом» (1 Кор. 6: 17).

Бог не «помогает», вдохновляя 

нас или просто устраивая так, что-

бы все было в порядке. Он скорее 

внутри нас содействует в союзе с 

нашими усилиями. Таинство аске-

тики (практики молитвы, поще-

ния, самоотречения и т.д.) имеет 

смысл только в этом контексте. 

Те, кто смотрит на Православие 

извне, часто обвиняют нас в том, 

что мы стремимся делать «дела 

праведности», будто мы верим в 

то, что возможно заслужить бла-

годать Божию через добрые дела. 

Это совершенно неверно. Благо-

дать Божия — это Его дар, и ее 

нельзя заслужить.

Тем не менее, православная 

жизнь похожа на жизнь Самого 

Христа. «Истинно, истинно гово-

рю вам: Сын ничего не может тво-

рить Сам от Себя, если не увидит 

Отца творящего: ибо что творит 

Он, то и Сын творит также» (Ин. 

5: 19) и «Истинно, истинно гово-

рю вам: верующий в Меня, дела, 

которые творю Я, и он сотворит, и 

больше сих сотворит, потому что 

Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14: 12).

«Дела», творимые христиани-

ном, творятся правильно только 

в союзе с Христом, так что это 

не дела отдельной личности, 

но дела нашей общей жизни со 

Христом и во Христе. Когда мы 

постимся, то это Христос постит-

ся в нас. Когда мы молимся, это 

Христос молится в нас. Когда мы 

даем милостыню, это Христос 

дает милостыню через нас.

И мы должны понять, что 

Христос-в-нас стремится по-

ститься. Христос-в-нас стре-

мится молиться. Христос-в-нас 

стремится подать милостыню. 

Церковные предписания — это не 

предписания как себя вести или 

инструкции по моральному совер-

шенствованию. Скорее заповеди 

Христовы (как это проявляется в 

жизни Церкви) сами по себе изо-

бражение, икона Самого Христа.

«Иисус сказал ему в ответ: кто 

любит Меня, тот соблюдет слово 

Мое; и Отец Мой возлюбит его, 

и Мы придем к нему и обитель у 

него сотворим» (Ин. 14: 23).

Такой союз и есть самая суть 

православной веры и жизни. К со-

жалению, большая часть христиан 

следует «внешнему» типу взаимо-

отношений с Богом на пути спасе-

ния. При нем Бог видится чем-то 

внешним в нашей жизни, взаимо-

отношения с Ним подобны инди-

видуалистическим договорным 

отношениям, принятым в совре-

менной культуре. В таком случае 

взаимоотношения с Богом сведе-

ны к психологии и морали.

Сведение к психологии приво-

дит к тому, что человека заботит 

«отношение» Бога к нему. Психоло-

гия расплаты приводит к стремле-

нию избежать Божьего гнева. Она 

сводится к морали в том смысле, 

что наше поведение — это не что 

иное, как наши личные попытки 

соответствовать внешнему набо-

ру правил и норм. Мы считаемся 

«хорошими» или «плохими» на ос-

новании нашего поведения, но без-

относительно к тому, на чем это по-

ведение основано. Апостол Павел 

говорит, что «все, что не по вере, 

есть грех». Только наша жизнь-в-

союзе-со-Христом имеет природу 

истинного спасения, истинного 

человечества. Это и есть смысл 

выражения «спасен благодатью». 

«Потому что Бог производит в вас и 

хотение и действие по Своему бла-

говолению» (Флп. 2: 13).

Вторая часть тайны (Христос 

в нас), чрезвычайно важная для 

нас. Это страдание Христа в 

нас. «Иисус принимает участие 

во всех наших страданиях, об-

легчая их. Он помогает в нашей 

борьбе с искушениями и грехом. 

Он борется вместе с нами в деле 

стяжания добродетелей. Он рас-

крывает нашу истинную приро-

ду из-под листьев греха. Святой 

Максим комментирует: до кон-

чины мира Он всегда страдает с 

нами, тайно, по Своей благости, 

согласно (и пропорционально) 

страданию каждого», — пишет 

протоиерей Думитру Стэнилое 

(современный румынский право-

славный богослов).

Крест вмещает в себя страда-

ния и грех человечества, и он рас-

пространяется на жизнь и опыт 

всех людей. Это суть слов Христа: 

«так как вы сделали это (или не 

сделали) одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали (или 

не сделали) Мне». К ипостасному 

союзу с личностью Христа при-

звана каждая личность. «Посему, 

страдает ли один член — страда-

ют с ним все члены; славится ли 

один член — с ним радуются все 

члены» (1 Кор. 12: 26).

Этой фразе необходимо дать 

самое глубокое прочтение. Если 

кто-то из нас страдает, Христос 

страдает. Нет таких человеческих 

страданий, которым Христос был 

бы чужд.

И так шаг за шагом вхождение 

в эту общность и является ос-

новой христианской жизни. Это 

основная идея Крещения (погре-

бение со Христом). Это основная 

идея Евхаристии («Ядущий Мою 

плоть и пиющий Мою кровь во 

Мне пребывает, и Я в нем»). Это 

основная идея для каждого по-

ступка и каждой мысли.

Это жизнь по благодати.

Иерей Стивен Фриман

Ðàñõîæåå óòâåðæäåíèå íàøåé ýïîõè — áîã ó êàæäîãî «â äóøå». Ýòî çàáàâíûé 

ñïîñîá ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé èç íàñ óíèêàëåí, ïðè ýòîì ñëîâî «áîã» çâó÷èò ñêîðåå êàê 

áàíàëüíîñòü. Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ÿñíîå ó÷åíèå êëàññè÷åñêîãî õðèñòèàíñòâà 

î ïîíÿòèè Õðèñòîñ-âíóòðè-íàñ — îñíîâå ïðàâîñëàâíîãî îáðàçà æèçíè.

БОГ ВНУТРИ НАС

Близкий мне священник, отец 
Владимир, рассказывал, как, бу-
дучи совсем молодым, задолго 
до принятия священного сана, он 
участвовал в паломничестве по 
святым местам. В одной древней 
обители с еще двумя участника-
ми паломничества он оказался 
в пещере с иконой Божией Ма-
тери. Над этим местом Пресвя-
тая Богородица когда-то явила 
чудо, теперь там возвышается 
храм. В саму святую пещерку пу-
скают далеко не всех, да и о су-
ществовании ее мало кто знает. 
Туда Владимира и его спутников 
провел послушник обители, а вся 
остальная группа расположилась 
в храме читать акафист.

Владимиру казалось, что в 
сокровенной от всех пещере 
они пробыли всего несколько 
минут. Но когда вышли к группе, 
те уже дочитывали второй ака-
фист. Прошло около часа време-
ни. Встретившие их паломники 
спрашивали: «Где вы были? Вы 
прямо сияете, светитесь». Само 
это посещение оставило в душе 
Владимира глубочайшее впе-
чатление на всю последующую 
жизнь. Словно Сама Божия Ма-
терь прикоснулась к нему Своей 
милостивой рукой.

Подобное иногда подается 
людям. Божия благодать восхи-
щает из мира земного, привно-
сит в сердце радость, а время 
перестает властвовать над то-
бой. И это отчасти помогает по-
нять тайну Рая.

Где Бог, там царствует веч-
ность. Без суеты и спешки, без 
раздирающих душу тревог. О 
жизни, наполненной благода-
тью Божией, не скажешь, что ты 
устал от нее. Где действует Бо-
жия благодать, там само время 
не воспринимается как томное 
течение будней. Время, осиян-
ное благодатным присутствием 
Господа, обретает черты вечно-
сти. Потому и общение с людьми 
благодатными, — если кто имел 

такой опыт, знает, — несет в себе 
важное свойство — ты как будто 
соприкоснулся с чем-то подлин-
ным, вечным, священным.

Многие знают сказание об 
иноке, который удивлялся сло-
вам Писания: «У Господа один 
день, как тысяча лет, и тысяча 
лет, как один день» (2 Петр. 3, 8). 
Разве может такое быть, чтобы 

тысяча лет прошли словно один 
день? Иноку хватило смелости 
молиться, чтобы Бог вразумил 
его. Оставшись как-то в храме 
один, он увидел маленькую птич-
ку. Красота ее настолько пораз-
ила его, что иноку захотелось 
взять от нее хотя бы пёрышко. 
Но птичка полетела, увлекая ино-
ка за собой. В лесу, вне обители, 

она расположилась на одном из 
деревьев и запела таким див-
ным, чудным пением, коего инок 
за всю свою жизнь не слышал. 
Внимая пению, он подумал, что 
прошло, наверное, около часа, и 
пора бы вернуться в обитель. Но 
когда подошел к воротам мона-
стыря, то не узнал обители. Ни-
кто из монахов его тоже не мог 

узнать. Оказалось, что с момента 
его выхода за ограду минуло 300 
лет. Причастившись в тот же день 
Святых Христовых Таин, инок 
почил, перешел в вечность, с 
которой Господь дал ему сопри-
коснуться таким удивительным 
образом.

Бог может и ускорить для тебя 
время, и непомерно его рас-

тянуть. Когда нужно, Господь 
подает возможность словно 
раствориться в мгновениях веч-
ности — и время становится не-
заметным, как будто его и вовсе 
нет. О последних, самых страш-
ных искушениях истории сказа-
но, что Господь «ради избранных, 
которых Он избрал, сократил те 
дни» (Мк. 13, 20). А когда нужно, 

Бог может удлинить, как бы вытя-
нуть наше земное время, чтобы 
ты успел довершить то, что бо-
ялся не завершить. Так, Господь 
помог Иисусу Навину в победе 
над неприятелем — день длился 
дольше обычного (Нав. 10, 12–
13). Об этом уникальном опыте 
свидетельствуют многие: когда 
молишься, время словно напол-
няется новым, более простран-
ным содержанием, и ты успева-
ешь совершить предпринятое.

Суть же этого феномена про-
ста: Бог вне времени. Посред-
ством смиренной, искренней мо-
литвы душа восходит к Богу, а в 
Нем соприкасается с вечностью. 
Неподвластный времени Бог со-
кращает для нас или растягивает 
время на земле, в зависимости 
от того, что требуется в данный 
момент. В Раю же, в вечном Бо-
жием Царстве, нет привычных 
для нас грубых границ времени 
и пространства. Там всё совер-
шенно иное.

Для Рая неуместен вопрос: 
«Чем заняться?» Неуместен и 

вопрос: «Как бы успеть?» Зем-
ля — сплетение противоречий. 
Вопрос «чем заняться?» означа-
ет, что жизнь твоя не наполнена 
содержанием. Вопрос «как бы 
успеть?» означает, что в жиз-
ни твоей присутствует дело, но 
ты не справляешься с ним. Рай 
выше и того, и другого. В Раю — 
наполненность жизни и Жизнью, 
такая наполненность, что нам и 
не снилось. Там никто никуда не 
спешит, не надрывается от стра-
ха не справиться или обрушить 
предпринятое, там каждый всё 
успевает.

Ни часов, ни секундомеров, 
ни календарей в райских обите-
лях нет. Какая в них нужда, если 
там никто не стареет, не при-
ближается к смерти, а бытие не 
соизмеряют с круговращением 
планет вокруг Солнца? Там не 
требуется подгонять нерасто-
ропных или тормошить сонли-
вых. Это нынешняя жизнь прохо-
дит как сон. В той жизни каждый 
пробудится.

Человек на земле — существо 
несчастное. Он либо томится 
буднями, не зная, как убить свое 
время. Либо спешит жить и не 
успевает — время испаряется, 
словно пар под лучами знойного 
солнца. В вечном Райском Цар-
стве — всегда настоящее.

Да, да, именно так. Райская 
вечность — соприкосновение с 
полнотой Жизни, которое пере-
живается как постоянное насто-
ящее. Поэтому то, что даровано 
в вечности, не уйдет и не станет 
прошлым. Любовь не угаснет, 
благодать не иссякнет, радость 
не сменится скукой или тоской.

Скука — результат пустоты. 
Или опустошенности. Зеркалу 
скучно, когда оно пусто. А когда 
в нем сияет Солнце, то и зеркало 
источает золотые лучи. Человек 
сияет, когда в нем отражается Бог.

Священник 
Валерий Духанин

Время и вечность
Живущим на земле трудно понять Небесное. Рай покрыт тайной. В Раю — вечность. 

В мире смертных людей — время. Время тает, словно воск горящей свечи. Но тай-

на вечного Рая отражается в тайнах, случающихся на земле. И восприятие време-

ни может оказаться совершенно иным, чем мы привыкли.
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Расписание 
Богослужений

5 февраля Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом иконе 
Божией Матери в честь иконы Ее, именуемой 
«Всецарица», в Иверской часовне. 17:00 Вечер-
ня. Утреня.

6 февраля Суббота. Блж. Ксении Петербурской. 8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 
16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, Па-
триарху Московскому и Всероссийскому. 17:00 
Всенощное бдение.

7 февраля Воскресенье. Неделя 35-я по Пятидесятни-
це. Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Молебен водосвятный. 

11 февраля Четверг. 17:00 Всенощное бдение. 

12 февраля Пятница. Собор вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом. 
16:00 Молебен с Акафистом иконе Божией Ма-
тери в честь иконы Ее, именуемой «Иверская», в 
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

13 февраля Суббота. Свт. Никиты, затворника Печерско-
го, еп. Новгородского. 8:00 Утреня. Исповедь. 
Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому 
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

14 февраля Воскресенье. Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Три-
фона. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-
лебен водосвятный. 16:50 Исповедь. 17:00 Все-
нощное бдение.

15 февраля Понедельник. Сретение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Чин освящения свечей на Сретение. 
Литургия. Молебен с Акафистом празднику. 

19 февраля Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом иконе 
Божией Матери в честь иконы Ее, именуемой 
«Всецарица», в Иверской часовне.17:00 Вечер-
ня. Утреня. 

20 февраля Суббота. Прп. Парфения, еп. Лампсакийско-
го. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Пани-
хида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Тихону, 
Патриарху Московскому и Всероссийскому. 
17:00 Всенощное бдение.

21 февраля Воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. 
Вмч. Феодора Стратилата. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

22 февраля Понедельник. Седмица сплошная. Отдание 
праздника Сретения Господня. Обретение 
мощей свт.Тихона, патриарха Московского 
и всея России (1992). 8:00 Утреня. Исповедь. 
Часы. Литургия. 

24 февраля Среда. 17:00 Вечерня. Утреня. 

25 февраля Четверг. Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Алексея, митр. Киевского, Московско-
го и всея Руси, чудотворца. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен с Акафистом Бо-
жией Матери в честь иконы Ее «Иверская». 

26 февраля Пятница. 16:00 Молебен с Акафистом иконе 
Божией Матери в честь иконы Ее, именуемой 
«Всецарица», в Иверской часовне.17:00 Вечер-
ня. Утреня..

27 февраля Суббота. Равноап. Кирилла, учителя Сло-
венского. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Панихида. 16:00 Молебен с Акафистом свт. Ти-
хону, Патриарху Московскому и Всероссийско-
му. 17:00 Всенощное бдение.

28 февраля. Воскресенье. Неделя о блудном сыне. Ап. от 
70-ти Онисима. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Ли-
тургия. Молебен водосвятный. 

Зима 2020/2021 года. Некогда 
шумный и веселый, Тбилиси не по-
хож на себя. Город парализован: 
транспорт стоит, закрыты многие ма-
газины, на улицах прохожие в масках 
старательно соблюдают дистанцию.

А на окраине города на старом 
кладбище к скромной могиле не 
прекращается поток людей. Доби-
раются своим ходом, на такси, на 
личных машинах.

Вот пришла усталая женщина 
с двумя маленькими детьми и о 
чем-то горячо молится, пока дети 
играют неподалеку. Вот приехала 
пара влюбленных, похоже, что в 
первый раз. Они поглядывают друг 
на друга, робея, и, встав на колени, 
долго о чем-то просят. Вот приеха-
ли три молодые девушки — видно, 
что мысли их заняты сердечными 
делами, — и они тоже надеются на 
помощь. Почти все оставляют на 
черном мраморе могильной плиты 
красные яблоки. На плите надпись:

«Анастасия Никишева. 1886–
1970 годы».

Все больше людей в Грузии уз-
нают об Анастасии Сидящей, как 
называют ее в народе, и приходят к 
ней на могилу.

А начало этой истории напоми-
нает детскую сказку о злой мачехе. 
Жила в начале прошлого столетия в 
Тбилиси русская девушка. Ее отец, 
инженер, приехал в XIX веке в Грузию 
из Санкт-Петербурга строить желез-
ную дорогу. Тогда тем, кто работал в 
паровозном депо, давали в Тбилис-
ском районе Нахаловка землю. Он 
построил там дом недалеко от церк-
ви Рождества Богородицы и остал-
ся. Рано овдовев, он, несмотря на 
просьбу умирающей жены не брать 
дочери мачеху, женился еще раз. 
Дочь его, Анастасия, была верующей, 
пела в церковном хоре и была очень 
красива. Однажды на балу в Ворон-
цовском дворце девушка познакоми-
лась с молодым офицером. Офицер 
влюбился в Анастасию и сделал ей 
предложение. Мачеха позавидовала 
своей падчерице и решила специ-
ально оговорить ее. Когда молодой 
офицер пришел к ним, она сказала, 
что девушка сошла с ума, ее увезли и 
надежды на выздоровление нет.

Офицер не выдержал горестной 
новости и на месте застрелился. 
Анастасия, увидев, что произошло, 
села на низенькую скамеечку посре-
ди двора и больше никогда не вста-
вала на ноги. Она сидела в любую 
погоду под открытым небом, си-
дела, молясь о том, чтобы Господь 
простил ее жениху этот страшный 
грех, простил и помиловал.

Мачеха и тут не могла успокоить-
ся: она обливала девушку зимой ле-
дяной водой, пыталась сделать так, 
чтобы Анастасия встала, но девуш-
ка упрямо продолжала сидеть по-
среди двора, молясь днем и ночью. 
Она сидела так и под летним зноем, 
и в зимнюю стужу, укрываясь только 
связанной ею шалью.

Анастасия просидела так долгих 
65 лет. Уже давно не было в живых 

злой мачехи, за чью душу, без со-
мнения, тоже молилась девушка. 
Отгремела революция, прошла 
гражданская война, черной тучей 
пронеслись годы сталинского тер-
рора, грянула Великая Отечествен-
ная, а Анастасия всё сидела и мо-
лилась. Казалось, время над ней не 
властно. Со временем ее ноги под 
коленями срослись, но вот удиви-
тельно: при таком долгом сидении 
ни пролежней, ни просто ран не об-
разовывалось. Много страждущих 
приходило к Анастасии с просьбой 
помолиться, многие приносили еду, 
красные яблоки, но дары она прини-
мала не от всех. Милиция разгоня-
ла приходивших, но они все равно 
собирались во дворе, несмотря на 
угрозы властей. В войну к ней при-
ходили женщины, которые хотели 
узнать о родных на фронте, живы 
ли. Анастасия молилась, и кому да-
вала землю, это означало, что чело-
век погиб. Она предсказывала, и ее 
предсказания всегда сбывались.

У подвижницы были необыкно-
венные глаза, о чем писал архиман-
дрит Рафаил (Карелин):

«Ее взгляд как бы пронизывал 
человека насквозь, и человек не-
вольно чувствовал при этом какое-
то изумление, похожее на испуг, 
понимая, что этот взгляд видел все 
в его душе: его жизнь, его прошлое 
и будущее».

Под конец жизни подвижница 
усилила подвиг. Она села на оскол-
ки пустых бутылок. Осколки впива-
лись в тело, но нагноения, которое 
по всем законам должно было про-
изойти, не было.

Анастасия отошла ко Господу в 
1970 году. Ее похоронили в специ-
альном квадратном гробу на Кукий-
ском кладбище города.

Об Анастасии Сидящей мне рас-
сказала подруга. Она по интернету 
познакомилась с одной женщиной, 
которая, узнав, что подруга живет в 
Тбилиси, переслала ей деньги и по-

просила купить и принести на мо-
гилку Анастасии цветы. В это время 
у моей подруги начались очень се-
рьезные неприятности на работе, и 
они с мужем поехали на кладбище 
искать могилку Анастасии Сидящей 
и просить ее помощи. Нашли бы-
стро, так как на стене кладбища есть 
указатель, попросили подвижницу о 
помощи, возложили цветы. Анаста-
сия помогла моей подруге, сохранив 
ее от беды и от наветов: неприятно-
сти на работе быстро рассеялись. 
Подруга передала мне книгу о ней.

Это время было для нас непро-
стым. Мне предстояла дорогостоя-
щая операция, которая не входила в 
медстраховку. Оставалась надежда 
на помощь мэрии и министерства. Я 
поехала на могилку и просила Ана-
стасию помочь. День был солнеч-
ный, ясный. Я много молилась на 
могиле — просила о благополучном 
исходе операции, молила о финан-
совой помощи. Было поразитель-
ное ощущение живого присутствия 
святой, как будто она сейчас вот 
здесь, рядом, молит Господа обо 
мне. Это было чудом, но на второй 
же день после поездки на могилку 
мне пришло СМС о том, что мэрия 
перечислила мне большую сумму, 
а следом и министерство добавило 
ровно столько же. Операция про-
шла хорошо, и я снова поехала на 
могилку, теперь уже благодарить.

Подвижница помогла нам и в том, 
что продавец вернул деньги за бра-
кованный противопролежневый ма-
трас для моей мамы, прикованной к 
постели, которые он никак не хотел 
возвращать. Мы с сыном встали на 
молитву и еще не успели произне-
сти «Аминь», как раздался звонок: 
деньги согласились вернуть.

Анастасия помогла мне еще в 
одном деле. Из-за болезни мамы я 
в течение двух лет никак не могла 
побывать на могиле у наших род-
ных. Прошло лето, пришла осень, 
а я все никак не могла найти вре-
мя для поездки. Приехала с дру-
зьями на могилку Анастасии — и 
оказалось, что наше захоронение 
в пяти минутах ходьбы от могилки 
подвижницы! А мы, оказывается, 
столько лет приезжая туда, не зна-
ли, какой удивительный человек 
похоронен буквально рядом!

Подвиг Анастасии Сидящей — 
это подвиг столпничества, и даже 
более. Он схож с подвигом извест-
ных русских святых — Матроны Мо-
сковской и Ксении Петербургской. 
Как и они, Анастасия несла тяжелый 
телесный подвиг; как и они, стяжала 
высокие дары Духа; как и они, по-
могала страждущим, приходящим к 
ней днем и ночью; как и они, нимало 
не заботилась о себе, добровольно 
отказавшись от всех земных благ.

Верю, что день прославления, 
день канонизации Анастасии Сидя-
щей не за горами. Что настанет день 
всенародного поклонения этой уди-
вительной подвижнице Божией!

Ирина Крихели

Есть в Тбилиси Кукийское кладбище, где находится мо-

гила необычной женщины — блаженной Анастасии. В 

Грузии она известна как Сидящая Анастасия. О ней пи-

сал архимандрит Рафаил (Карелин) в книге «Тайна спа-

сения» — батюшка был лично с ней знаком. Чем-то исто-

рия ее жизни напоминает житие Ксении Петербуржской, 

память которой мы будем праздновать 6 февраля. Обе 

потеряли своих любимых, обе понесли подвиг, превы-

шающий все законы естества. Анастасия просидела во 

дворе своего дома 65 лет, не поднимаясь. 
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