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1 февраля - Неделя о мытаре и фарисее.
6 февраля - Блж. Ксении Петербургской.
8 февраля - Неделя о блудном сыне.
12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
14 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
15 февраля - Неделя мясопустная, о Страшном суде.

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Заговенье на мясо.
16 февраля - седмица сырная (масленица) - сплошная.
22 февраля - Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
23 февраля - Седмица 1-я Великого поста.
- Постные дни.

Святая блаженная Валентина Минская
По милости Божией не оскудевает
подвиг благочестивой христианской
жизни на белорусских землях. В
сонме белорусских святых среди
имен древних подвижников благочестия таких, как преподобная Ефросинья Полоцкая, святитель Кирилл Туровский, преподобный Елисей Лавришевский и других, появляются имена практически наших
современников просиявших святой
жизнью. По указанию протоиерея
Феодора Кривоноса, видного специалиста по истории Белорусской
Православной Церкви, на данный
момент собор прославленных святых белорусской земли состоит из пятидесяти пяти человек. Пятьдесят пятой в этом списке
стала святая Валентина Минская, первая из белорусских святых
прославленная в чине блаженных, как известные святые блаженные Ксения Петербуржская и Матрона Московская. Прославление блаженной матушки Валентины состоялось 6 февраля 2006 года спустя ровно сорок лет после ее преставления.
Родилась будущая святая 7 (20) апреля 1888 года в селе
Коски, расположенном недалеко от местечка Станьково в
Дзержинском районе. И отец, и мать блаженной Валентины
происходили из священнических родов. Отец матушки священник Феодор Иосифович Чернявский был настоятелем СвятоНикольского храма деревни Станьково, а мама София Петровна Чернявская, как и должно быть, была верной спутницей и
помощницей своего супруга.
Кроме Валентины в семье воспитывалось еще три дочери: две старшие Анна и Ксения, младшая Ольга. Двое чад
Иоанн и Мария умерли в младенчестве. В доме царила добрая,
теплая атмосфера, дети воспитывались в христианском благо-

честии, любви к труду и молитве. София Петровна имела замечательный дар красиво говорить, наставлять. Она с усердием
рассказывала дочерям истории из Священного Писания, жития
святых, научая детей следовать их примеру и постоянно напоминая, что святость это не исключение, а норма христианской
жизни. Детские годы святой проходили в трудах и молитве.
Каждый воскресный и праздничный день Валентина ходила в
Станьковский храм на богослужения. Уже с детства она горячо
и усердно молилась. Однажды на вечерней службе девочка
настолько погрузилась в молитву, что не заметила, как окончилось богослужение. В темноте не заметили и ее, и храм закрыли. Валентине пришлось разбить стекло, чтобы выбраться из
храма. Наутро она тщательно убрала все осколки и позаботилась о том, чтобы застеклить окно.
Блаженная Валентина получила духовное образование в
Минском Духовном Училище, и позднее не раз заменяла своего отца в Народном училище, проводя уроки Закона Божьего.
Маленькие дети с удовольствием слушали юную Валентину
Федоровну. Примерно в этом же возрасте она сподобилась
встретиться со святым праведным Иоанном Крондштатским,
беседовала с ним и получила его благословение. Во время путешествия в Крондштат проявилось, какой силой уже тогда обладала молитва Валентины. Кораблю, на котором плыла святая
со своим отцом, угрожала опасность, тогда блаженной Валентине явился святой великомученик Пантелеимон Целитель и
сказал: «Непрестанно молись». Девочка стала молиться и опасность миновала.
Из четырех сестер только
Ольга осталась незамужней. Анна
и Ксения стали женами священников. Свадьба Валентины состоялась в 1912 году. Мужем ее стал
коллежский советник Минского
Уездного Управления Феодор Васильевич Сулковский. Несмотря на

двадцатилетнюю разницу в возрасте, супругов соединило теплое
чувство любви, о чем свидетельствует их позднейшая переписка:
«Как живешь ты, моя дорогая Валюша? Напиши поскорее ответ» …
− пишет из ссылки Феодор Васильевич.
Во время Первой мировой войны
чета Сулковских некоторое время
живет в Польше: Феодор Васильевич служил в военном ведомстве, занимаясь тыловым обеспечением действующей армии.
Немного позже Валентина оканчивает в Минске курсы машинописи, чтобы этим зарабатывать на жизнь.
Прогремела революция. Начались аресты и расстрелы
священнослужителей.
По окончании войны Сулковские стали жить в селе Трухановичи. Вели домашнее хозяйство, занимались земледелием.
Господь пощадил своего священника; избежав участи быть расстрелянным, 27 декабря 1919 года мирно отошел ко Господу
отец матушки Валентины священник Феодор Чернявский. Тогда она с мужем стала жить, что называется, на два дома, ведя
домашнее хозяйство и в Трухановичах и в Косках. Вскоре в
стране советов была объявлена коллективизация. В Косках организовали колхоз, началось «раскулачивание». У семьи священника отобрали все имущество, а в доме разместили школу. А в 1931 году, по ложному доносу, арестовали мужа матушки Феодора Васильевича. Его выслали на Дальний Восток, оттуда он и писал вышеуказанные строки, вот их продолжение:
… Я живу на Охотском море,
Где кончается Дальний Восток,
Я живу без нужды и горя,
Строю военный в стране городок.
Из ссылки Феодор Васильевич не вернулся. Последнее

письмо от него супруга получила в
1933 году: «Посылку получил полностью. Благодарю. Прощай. Ф.
Сулковский». Чувство любви и молитву о своем супруге матушка
Валентина пронесла через всю
свою жизнь, относясь к своему
браку, как к священному делу, которое ей благословил пережить
Бог. До конца дней она подписывалась: «Вдова Феодора Сулковского».
Где-то со времени ареста мужа у матушки Валентины стали болеть ноги, а после его смерти она уже с трудом ходила.
Жила святая Валентина вместе со своей восьмидесятилетней
мамой Софией Петровной в Косках в небольшом домике с земляным полом. Сестры приехать не могли, ухаживать за старушкой и не могущей ходить Валентиной стала Ефросинья Ивановна, хорошая знакомая семьи Чернявских. В 1937 году умерла
София Петровна, встать с кровати, чтобы проститься с мамой
Валентина без посторонней помощи уже не смогла. Так святая
Валентина осталась одна, у нее не было теперь ни отца, ни мужа, ни матери, родственники были далеко. Она совершенно
слегла. Но матушка не отчаялась, всю образовавшуюся вокруг
нее пустоту наполнила молитва, земные несчастья не разрушили ее веру. Во всем происходящем святая видела свершающийся Промысел Божий. Начинался подвиг ее многолетнего
служения Богу и людям. По свидетельству Ефросиньи Ивановны, во сне матушке явилась сама блаженная Ксения Петербургская и благословила ее нести свой крест со смирением до конца.
В 1939 году закрылась последняя церковь в Бобруйске. А
к старенькому домику в Косках уже была протоптана тропинка,
не зараставшая травой и не заметавшаяся снегом. И местные
жители, и приезжие, и священники, и миряне шли к матушке
Валентине. «Непонятное человеческому разуму, таинственное

происходило рядом с матушкой. Своим духовным взором она
провидела мир с невидимой для нас стороны. Она без вопросов прозревала жизнь посещавших ее людей, легко давала ответы на невысказанные, мучительные вопросы своих посетителей. Она ясно видела и настоящее, и прошедшее, и будущее
совершенно незнакомых ей людей. У человека открывалось
сердце к Господу — и это было самым большим чудом рядом с
матушкой Валентиной», − повествует ее житие. Валентина Федоровна все время пребывала в молитве за живых и усопших.
Ее сердце было открыто для каждого, кто приходил за советом
или утешением. Господь не дал ей детей по плоти, но наградил
ее множеством чад по духу.
Во время Великой Отечественной войны потекли в Коски
вереницы жен и матерей, желавших узнать судьбы своих родных. Господь открывал своей избраннице их участь, взглянув
на фотографию или просто поговорив, матушка говорила, жив
человек или нет.
Закончилась война. Наступила «хрущевская оттепель»,
были разрешены аборты. Полилась река детской невинной
крови. Очень тяжело переживала это матушка Валентина. Она
слезно молилась Богу проявить милость свою к матерямубийцам собственных детей. Весьма поучительный случай читаем в ее житии: «Вспоминает схимонахиня Мелания
(Дегтярь). Однажды в моем присутствии зашла женщина и матушка начала говорить:
— Боже мой, что же это делается,
единственный сынок — и так просился: «Мамочка, не отдай меня
волкам!» А она открыла печку и
бросила его на съедение волкам.
При этом вошедшая женщина заплакала. По пути домой я спросила у нее, что это значит? Она поведала, что у нее нет мужа, и она
должна была стать матерью, но

решила поехать в деревню к бабке
и там избавиться от ребенка. Перед
отъездом видит сон, что идет в деревню темной ночью и за ручку ведет мальчика. А за ней бежит стая
волков и бросается отобрать мальчика. Мальчик просит: «Мамочка,
не отдай меня волкам!». Чтобы спастись, они забежали в пустую хату,
но волки начали грызть стены. Она
открыла заслонку, обнаружила дыру, выходящую на улицу. В эту дыру и выбросила ребенка…
Утром, проснувшись, все же пошла и совершила задуманное…».
Блаженная Валентина имела общение с духовным невидимым миром. Очевидцы рассказывают, что матушка сподобилась видеть Самого Господа Иисуса Христа. «Он меня трижды
на Своих ручках вокруг хаты обнес», − рассказывала своим посетителям блаженная. Один из посещавших матушку священников остался у нее ночевать. Лег на печь, но ему не спалось.
Вдруг он увидел, что потолок как бы расступился над кроватью
матушки, с неба к ней спустился ангел. Он стал возле кровати
святой, положил крылья под нее, постояв так некоторое время,
он улетел, и все пришло в обычное состояние. А посещавшая
матушку раба Божия Татьяна свидетельствовала, что среди бела дня видела, как у изголовья кровати стоял ангел. После беседы с ней матушка сказала: «Ты видела ангела? Не говори никому, пока я жива. Расскажешь после моей смерти».
6 февраля 1966 года матушка Валентина отошла ко Господу. Тогда за ней ухаживала ее сестра Ольга Федоровна. В этот
день посетителей не было. Только одна женщина пришла и
принесла матушке в подарок розовое атласное платье. Матушка Валентина подозвала к себе сестру, простилась с ней и, сказав «совершилось», тихо с улыбкой умерла. Знала ли женщина,
принесшая розовое платье, что в него в последний раз будут

одевать матушку Валентину?
Святая блаженная Валентина являет нам пример святой, богоугодной жизни. Но свой подвиг
она совершила не много веков
назад. Еще живы ее современники. Читая жития святых апостолов, мучеников, святителей, преподобных, мы удивляемся их подвигам, но в то же время, где-то в
глубине души, осознаем, что такие подвиги для большинства
современных христиан едва ли возможны. Но святая матушка
Валентина явила нам пример, если можно так сказать, обычной христианской жизни, исполненной веры, молитвы, терпения и смиренного несения того жизненного креста, который
возлагает на каждого Господь. Такую жизнь может и должен
проводить каждый, кто называет себя именем Христа.
иерей Антоний Моргун

Молитва ко святой блаженной
Валентине Минской
О блаженная мати наша Валентино! Якоже и во дни земныя
жизни твоея, с любовию принимала всех страждущих и немощствующих, всех в скорбех и болезнех сущих, и молитвами твоими целила недуги их. Такожде и ныне всем, с верою и умилением приходящим к тебе, у Господа исцелений испроси, наипаче же от падений греховных сохрани и на путь спасения настави. Услыши нас недостойных, блаженная Валентино, и принеси
наша моления ко Престолу Всевышняго, да с радостию восхвалим Пресвятую Троицу: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Февраль
В хрустальном звоне февраля
Деревья засыпают,
Пушистой шапкой облака
Им кроны покрывают.
Пути переметает пыль
Встревоженных снегов,
В снегах покоится полынь,
Горчинкою из снов.

Морозный ветер обойдет
Забытые места.
Узором тонким оживет
Витрина из стекла.
Дорога перенесена

В бесснежные края
И не понять о чем молчит
Неполная луна.

Виктор Понизник

О терпении
Для любого человека терпение является важным элементом духовной жизни. О важности терпения говорит Христос,
святые апостолы, святые отцы. В терпении происходит спасение, терпение сохраняет надежду, дает опытность и благочестие, делает душу беззлобной и противостоит унынию. Издревле отцы, патриархи, пророки, апостолы и мученики, прошедши путь скорбей и искушений, возмогли угодить тем Богу;
мужественно претерпев всякое искушение и всякую скорбь, в
затруднительных положениях радовались, в уповании на ожидаемое мздовоздаяние, как говорит Писание: чадо, аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу твою во искушение; управи сердце твое и потерпи (Сир. 2, 1–2). Всякая душа, желающая благоугодить Богу, прежде всего да сохраняет
мужественное терпение и упование; в таком случае возможет
она противостать всякому восстанию лукавого и скорби. Ибо
Бог не попускает душе, уповающей на Него и терпеливой, быть
искушаемою в такой мере, чтоб дойти ей до отчаяния и впасть
в такие искушения и скорби, которых не может она перенести,
как говорит апостол: «Верен Бог, иже не оставит вас искуситися… но сотворит со искушением и избытие, яко возмощи вам
понести (1 Кор. 10, 13)»; потому что лукавый не в такой мере
искушает душу и подавляет скорбию, в какой хочет, но в какой
попущено ему Богом.
Святые мученики, терпели многие мучения и, приближаясь к смерти, с упованием на Господа устояли в добром исповедании. Таким образом, оказавшись
благоискусными, сподобились получить венцы правды. Которые
перенесли более мук, и притом
тягостнейших, те приобрели большую славу и дерзновение пред
Богом, а которые, убоявшись скорбей и бичеваний, отступили от ве-

ры, не устояв до конца в добром
исповедании, те оказываются робкими и постыженными и здесь, и в
день суда. Таким же образом и души, преданные скорбям для испытания, невидимо и различно мучимые лукавыми духами, как – тайно
внутреннею тяготою скорбей или
лукавыми помыслами, так явно –
телесными страданиями,– если будут мужественно терпеть, сохранять упование и ждать мздовоздаяния от Господа, то сподобятся венцов правды и в день суда приобретут одинаковое с мучениками дерзновение пред Богом. Потому что одинаково мучение в скорбях, одними претерпеваемое на кресте, другими от
лукавых духов, на них действующих. И чем больше терпят скорби и нападения от лукавого, до конца сохраняя упование, тем
большую приобретают себе славу у Бога.
Добро ли нам кто-нибудь сделает или злое, потерпим от
кого-нибудь, мы должны взирать горе и благодарить Бога за
все, случающееся с нами всегда, укоряя самих себя и говоря,
как сказали отцы, что если случится с нами нечто доброе, то это
дело Божия Промысла, а если злое, то это грехи наши, ибо, поистине, все, что мы ни терпим, терпим за грехи наши. Святые,
если и страдают, то страдают за имя Божие, или для того, чтобы обнаружились добродетели их на пользу многим, или для
того, чтобы умножились венцы и награды их от Бога.
Один радуется, когда его оскорбляют, но потому, что
имеет в виду награду от Бога. Он принадлежит к искореняющим страсть, но неразумно. Другой радуется, получая оскорбления, и думает, что он должен был претерпеть оскорбления,
потому что сам он подал повод к тому: сей разумно искореняет
страсть. Потому что принимать оскорбление, возлагая вину на
себя и почитать все находящее на нас за наше собственное есть дело разума, потому что каждый молящийся Богу:

"Господи, дай мне смирение", должен знать, что он просит Бога,
дабы Он послал ему кого-нибудь
оскорбить его. Другой не только
радуется, когда его оскорбляют, и
почитает виновным самого себя,
но и сожалеет о смущении оскорбившего его. Бог да введет нас в
таковое устроение.
Есть некоторые люди, до того изнемогающие при случающихся скорбях, что они отказываются
и от самой жизни и считают сладкою смерть, лишь бы только
избавиться от скорбей, болезней и напастей на земле, но это
происходит от малодушия и многого неразумия, потому что
такие не знают той страшной нужды, которая встречает нас по
исходе души из тела. Вот что повествуется в книге Отечник.
Один весьма ревностный брат спросил некоего старца: "Отчего
душа моя желает смерти?" Старец отвечал ему: "Оттого, что ты
избегаешь скорби и не знаешь, что грядущая скорбь гораздо
тяжелее здешней". И другой также спросил старца: "Отчего я
впадаю в беспечность и уныние, пребывая в келлии моей?"
Старец сказал ему: "Оттого, что ты не узнал еще ни ожидаемого покоя, ни будущего мучения, ибо если бы ты достоверно
знал это, то хотя бы келлия твоя была бы полна червей, так что
ты стоял бы в них по самую шею, ты стерпел бы сие не расслабевая". Но мы, спя, хотим спастись и потому изнемогаем в
скорбях; тогда как мы должны были бы благодарить Бога и
считать себя блаженными, что сподобляемся немного поскорбеть здесь, дабы там обрести малый покой.
Душа человека, когда перестанет исполнять грехи на самом деле, сперва должна потрудиться в подвигах и многих
скорбях, и так чрез скорби войти в святый покой, ибо многими
скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие (Деян. 14,
22). Скорби привлекают душе милость Божию подобно тому,
как ветры наносят благодатный дождь. Нерадение, беспеч-

ность и покой земной расслабляют
и рассеивают душу, искушения же,
напротив, скрепляют и соединяют
с Богом, как говорит пророк: Господи, в скорби помянухом Тя (Ис.
33, 2), посему-то, нам не должно
ни смущаться, ни унывать в искушениях, а надобно терпеть и благодарить Бога в скорбях и всегда
молиться Ему со смирением, чтобы Он сотворил милость с немощью нашей и покрыл нас от всякого искушения во славу Его.
диакон Виктор Машлякевич

Молитва о даровании терпения
Отче милосердия и Боже всякаго утешения! К тебе взываю я во имя Иисуса Христа о даровании мне истиннаго христианскаго терпения. Вооружи меня им против всякой скорби,
дабы я в ней был терпелив, ибо это весьма драгоценно. Соделай меня готовым к поднятию на себя креста Христова, терпеливому несению его и твердому пребыванию под ним до конца. Отжени от меня всякий ропот и всякую досаду плоти на тяжесть креста и продолжительность времени его. Предстань, о
возлюбленный Иисусе, с Твоим терпением под крестом и на
кресте, предстань очам моим и сердцу моему, дабы созерцанием Тебя я ободрялся и укреплялся к постоянному перенесению всего. Соделай, о терпеливый Спаситель, да не утомляюсь
в духе моем, но в терпении да вниду чрез страдание и скорбь в
Царствие Божие. Мне нужно иметь терпение, дабы, исполнив
волю Божию, получить обещанное. Я прошу его у Тебя, благоволи исполнить прошение мое!

Терпи всё — и будешь жить
Умирая, мать рассказала сыну об обете, данном ею при
его рождении. Она обещала отдать своего первенца на службу
Великому Царю. И вот пришло время исполнить обет. Теперь
сын должен добраться до дворца Великого Царя и поступить к
нему на службу. Но путь туда неблизок, он проходит через заколдованный лес, где путнику не избежать встречи с различными соблазнами и наваждениями. Там-то пусть он вспомнит её
слова, которые придадут ему сил: «Терпи всё, сын мой — и будешь жить».
Верный завещанию матери, юноша отправился в путь.
И вот вошёл он в заколдованный лес, и стали ему являться то прекрасные девушки, звавшие его с собой, то золото и
драгоценные камни, разбросанные по земле, возницы призывали его в богатые колесницы с быстрыми лошадьми, дворецкие упрашивали занять роскошные покои… Но юноша помнил
слова матери и шёл дальше.
Тут перед ним стеной стало чужеземное войско, полетели
стрелы и копья, на путника с дикими криками помчалась конница. «Терпи всё, сын мой — и будешь жить», — вспоминались
ему последние слова матери. Юноша бесстрашно пошёл вперед, и войско рассеялось, как дым.
Скоро сияние над горами возвестило, что дворец Великого Царя уже близок.
И вдруг на юношу набросились дикие звери и страшные
чудища. Они стали терзать его тело
когтями, дыша ему в лицо зловонным жаром. Кровь лилась из ран
ручьями. Изнемогая, юноша вспомнил слова матери: «Терпи всё, сын
мой — и будешь жить».
На мгновение он заколебался.
Смерть смотрит ему в лицо, какая
же тут может быть жизнь? Уже раз-

дался торжествующий победный
рёв чудовищ, но юноша собрался с
последними силами, поднялся, шатаясь, шагнул вперед и… упал в
объятия Великого Царя, который
вышел ему навстречу вместе со
своими приближёнными.
В тот же миг все его раны затянулись, как будто их и не было.
— Я есть жизнь, которой будешь
жить и ты, храбрый юноша, — радостно сказал ему Великий
Царь.
Он объявил юношу своим сыном и ввёл его в царские покои.
Верой и правдой служил юноша Великому Царю, а на своём золотом щите в память о любимой матери он написал:
«Терпи всё, сын мой — и будешь жить».
«…Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:13).

Терпение переносить
незаслуженные обиды и оскорбления
Близ Александрии жил один старец, отличавшийся самым неуживчивым характером. Один молодой инок, услышав
о нём, сказал сам в себе:
— Господи, много я грешен пред Тобою; но, чтобы загладить мои грехи, пойду к вспыльчивому старцу, буду работать
ему и постараюсь с терпением перенести всё, что он мне ни
сделает.
Как сказал инок, так и поступил, и пришёл жить к старцу.
«Досаждаше же, сказано, ему старец, яко псу, на всяк день».
Бог, видя терпение инока, после шести лет его жизни со старцем показал ему следующее: увидал инок некоторого страшного мужа, который держал большой свиток и сказал иноку:

— Вот половину твоего
долга Бог изгладил, позаботься,
чтобы изглажено было и
остальное.
Должно заметить, что
неподалёку от инока, жил и
другой прозорливый старец,
который слышал всегда, как
характерный старец сердится,
как постоянно оскорбляет своего ученика, как последний постоянно просит у него прощения,
а старец, несмотря и на мольбы, не прощает его. Когда прозорливый старец встречал молодого инока, то обыкновенно спрашивал:
— Ну, как сын мой? Как прошёл нынешний день? Не добыли ли мы чего сегодня? Не изгладили ли чего из свитка?
Молодой инок, зная прозорливость старца, ничего не
скрывал от него и потому всегда отвечал:
— Да, отче, немного потрудились.
Когда же день проходил спокойно, и инок не был ни
оскорблён, ни заплёван, ни бит и ни выгнан вон, тогда он с плачем вечером приходил к прозорливому старцу и говорил ему:
— Горе, авва! зол был нынешний день, ибо в покое его
провели и не добыли ничего.
Прошло ещё шесть лет, и терпеливый инок скончался. После его смерти, прозорливый старец увидал его причтённым к
лику мучеников и молящимся о своём строптивом учителе.
— Господи, — говорил инок, — как Ты помиловал меня
ради моего старца, так и его помилуй ради щедрот Твоих и ради меня, раба Твоего.
И молитва отшедшего была услышана, ибо, «по сорока
днях, сказано, взял к Себе Господь и старца в место покойно».
Вот какое дерзновение имеют к Богу те, которые ради Его
скорби терпят.

Преподобный Геннадий Могилевский
память 5 февраля (н.ст.)

Геннадий Могилевский (в миру Григорий Иванович; нач.
XVI в., родился в Могилёве 23 января 1565) — основатель Спасо-Геннадиева монастыря, ныне в Ярославской епархии.
О Геннадие повествуют его житие (1584—1586) и Повесть
об обретении мощей (конец 1640-х годов), также он упоминается в Житии преподобного Корнилия Комельского (1589).
Григорий родился в начале XVI века в Могилёве (тогда
территория Великого княжества Литовского) в богатой семье
боярина Ивана и его жены Елены. Был задумчив и склонен к
уединению. Проявившаяся в нём сильная религиозность,

стремление часто посещать монастыри вызвали недовольство родителей.
Тогда Григорий, переодевшись в бедную одежду, покинул родительский дом и направился в
Москву. Посетив её святыни, отправился в Новгородскую землю вместе с неким Фёдором, также стремившимся к иноческим подвигам.
Друзья хотели поселиться в монастыре Александра Свирского,
но тот прямо объявил, что у него «в пустыни младым отроком
невозможно жити» и благословил их направиться в вологодские леса в Комельскую пустынь к преподобному Корнилию.
Вскоре Феодор вернулся в Москву, после у него была большая
семья, дожил он до глубокой старости; Григорий же напротив,
пробыв там «во искусе довольно время», был пострижен с
именем Геннадия. Вскоре он сделался образцовым иноком и
любимым учеником Корнилия. Братия завидовала Геннадию;
среди них возникли «ропта и непослушание» самому Корнилию.
Согласно житию Геннадия, избегая «бури злоречия, клеветы и шептания», или, согласно житию Корнилия, желая
«наедине безмолвствовати», Корнилий вместе с Геннадием
удалились на Сурское озеро в 25 км от Любима, бывшего в старину Костромским пригородом (ныне это город Ярославской
области). При помощи живших там государевых бортников
иноки устроили келью и проводили время в трудах, «лес секуще и землю орюще»; для осушения болот они выкопали своими руками четыре пруда. По настоянию великого князя Василия Ивановича, Корнилий в 1529 году возвратился в свой Комельский монастырь, а «отходною пустынею», то есть новоустроенным Любимским лесным скитом, он «благословил»
Геннадия. Эта пустынь получила впоследствии известность как

Спасо-Геннадиев монастырь, настоятелем её Геннадий был до
конца своих дней.
Для немногочисленного, состоявшего из 6 человек, братства была построена церковь во имя Преображения Господня.
С помощью великого князя Геннадий украсил церковь «всякою
лепотою церковною»; великий князь пожаловал и хлебную ругу. С увеличением числа монахов Геннадий построил другую
церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Игумен
был для братии «образ смирения и терпения»: рубил и разносил по кельям дрова, трудился в поварне и пекарне, мыл власяницы; для отдыха он с любовью занимался иконописанием.
Для «усмирения плоти» он носил на себе железные вериги и
кресты. В рукописном житии Пахомия Нерехтского дан словесный портрет Святого Геннадия: «лета средние, власами рус,
брадою черен, брада ако у Космы и Дамиана бессеребренников, ризы преподобническия схимничьи, руцы молебны».
Прославился Геннадий прозорливостью и исцелениями.
Преподобный ходил иногда с Суры в Москву. Рассказывали,
что в одну из таких своих побывок он навестил дом боярыни
Юлиании Фёдоровны, жены Романа Юрьевича Захарьева, и,
благословляя её детей, предсказал ей, что её дочь Анастасия
будет царицей — та действительно стала женой царя Ивана
Грозного; Захарьины же в благодарность помогли Геннадию
возвести в своей обители второй храм — во имя преподобного
Сергия Радонежского. Исцелил от тяжкой болезни боярина Бориса Палецкого, потом тот пожертвовал монастырю ценный
колокол; и вологодского епископа Киприана. Геннадий был духовником Ивана
Грозного и крестил его дочь Анну.
Геннадий, по свидетельству его ученика,
«не умеяше грамоте» (то есть, не умел
писать), но оставил два литературных труда аскетическо-назидательного характера, «Наставление новоначальному иноку» и предсмертное «Поучение ко братии

и ко всем людем». В них Геннадий
оставался верным завету своего
наставника преподобного Корнилия: «приими древних святых отец
разум, терпение, любовь и смирение, паче же молитву соборную и
келейную и потрудися в подвизех
нелицемерных». По мнению Геннадия, монах должен знать только
церковь, трапезу да свою келью,
«монастырские дела исправляти неропотливо, нелениво и безмятежно», беречь монастырское имущество, не быть
«враждотворцем и неподобнословцем». Геннадий увещевал
своих преемников и «крестьян насилием не обидети». Церковь
для инока должна быть «земным небом». «Собора церковного
не отлучайтеся, — увещевал Геннадий своих учеников, — первая бо мерзость монахом еже в церкви не приходити… Аще ли
монах шесть недель святыни не причастится, несть монах». Неграмотный Геннадий советовал монахам приобретать книги.
«Подобает бо вам, чада моя, — писал он, — в них вницати и ум
прилагати к сведению разума».
23 января 1565 года преподобный мирно преставился и
был погребён в созданном им монастыре.

Молитва
преподобному Геннадию Могилевскому
Избранниче Божий и чудотворче, преподобне отче Геннадие! От юности твоея исполнен сый Духа премудрости и разума, Духа благочестия и страха Господня и приим
вся оружия Божия, препоясав чресла твоя истиною, оболкся в
броня правды и обув нозе во уготование благовествования мира, над всеми же восприим щит веры, возмогл еси,
яко добр воин Христов, вся стрелы лукаваго разжженныя угасити. Сего ради, водворяяся днесь с ликами Безплотных сил в обителях Отца Небеснаго, неувядаемым венцем увя-

зен еси и, предстоя Престолу Царя
Славы,
Господа
сил,
имаши дерзновение возносити к Нему
моления и благохваления твоя. Мы
же, окаяннии, возводя из глубины
зол очи и сердца наша к Горнему
Сиону, Жилищу Бога Иаковля, молим тя, преподобне Геннадие: буди
заступником
и
ходатаем
нашим пред Богом и Господем
нашим, Судиею праведнейшим, Егоже выну прогневляем, согрешающе пред Ним. И якоже во дни плоти своея дивная и
преславная совершил еси, отче всехвальне, тако и ныне, прешед от нас в обители Отца Небеснаго, удиви ходатайством своим милость Господню на нас. Да, отбегше нечестия и мирских
похотей, Богови же благоугодивше, обрящем помощь Его во
время благопотребно и благословение на ны и на дела рук
наших, и да сподобит нас наследити Царство Небесное и с лики
святых славити и воспевати пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.

Краткий путь
Надоело гусенице
ждать. И решила она
сразу же стать бабочкой.
Спрыгнула с сочной зеленой ветки. И действительно—полетела… ...в
клюве тут как тут оказавшейся птицы

Санный путь
Зима придумает приют
Воскресшим и усталым.
Из льдинок декабря взрастут
Серебряные травы.
Трещат стволы, им не до сна
И точно зреющие груши,
Направят вниз свои тела,
Деревьев тонкие макуши.
Замерзшим серым остриём
Нарушат снеговую корку.
Обзавелись своим жильем,
Постелью белою под горкой.
Следов саней по рыхлому ковру,
Метель не заметает
И санный путь, кому-нибудь
Надежду оставляет.
Виктор Понизник
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