
ЧЕГО БОИТСЯ ДАРЬЯ 
ДОНЦОВА? 

Глубокие и откровенные 
слова известного писателя 
Справка: Да́рья Донцо́ва (род. 7 июня 

1952 года, Москва, СССР) — русская 
писательница, сценаристка, радио- и 
телеведущая. Свою первую книгу 
написала в онкологической реанимации, 
чтобы хоть как-то отвлечься от болезни.  

Сейчас на счету писательницы - более 
200 романов, суммарный тираж которых 
превысил 200 миллионов экземпляров. В 

2009 году Дарья Донцова попала в Книгу рекордов России как самый 
плодовитый автор детективных романов (100 детективов за 10 лет). 

Лауреат конкурса «Книга года», премий «Автор года», «Писатель года» 
(неоднократно), «Имя года», «Бестселлер года», имеет книжный «Оскар». 
Произведения Дарьи Донцовой переводятся и издаются в странах 
бывшего СССР, Западной Европе и Китае. По её романам снимаются 
телесериалы. 
   В честь Дарьи Донцовой заложена Звезда на литературной Площади 
звёзд в Москве на Страстном бульваре. Среди  наград - общественный 
Орден Петра Великого первой степени «За большой личный вклад и 
выдающиеся заслуги в области литературы», медаль имени А. П. Чехова 
«За высокие профессиональные достижения и творческую 
индивидуальность» и др. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/authors/12126/ 

Журнал «Фома» собрал несколько сильных цитат из беседы Дарьи 
Донцовой с Владимиром Легойдой в программе «Парсуна» на 
телеканале «Спас». 

- Знаете, чего я боюсь? Что вот умру, предстану перед Господом, а Он 
на меня посмотрит и заплачет. И ужас вот этого плачущего из-за меня 
Господа, Который не может меня спасти по моей же вине, — вот это, 
наверное, самое страшное, что может быть в жизни. Меня это сейчас 
останавливает, ограждает от очень многих вещей, которые я могла бы, 
наверное, сделать, если бы я не боялась этих вот слез Господних. 

Я не боюсь, что Он меня накажет. Я боюсь, что я Его огорчу. 
Пока тебя не хлопнет, простите, мордой об стол, ты, во-первых, 

никогда не поймешь того, кого хлопало. Ты не сумеешь сострадать 
человеку. Редко кто может этому научиться без собственного 
печального опыта. А второе, это показывает тебе: Боже, какая же я 
была счастливая до того момента, пока не поставили онкодиагноз!  

   Фото: https://fishki.net/2843598-belinda-norton--41-letnjaja-
avstralijka-vygljadjawaja-vdvoe-molozhe.html/comment-33496331 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://www.labirint.ru/authors/12126/
https://foma.ru/tag/parsuna
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Боже, я не понимала, как я счастливо живу! Это, наверное, для того, 

чтобы люди понимали, что жизнь, она радостная, счастливая. Она 
счастливая сейчас, сегодня, в этот момент, несмотря на твои рваные 
колготки. 

Любая болезнь — это лакмусовая бумажка. Проявляются абсолютно 
все: родственники, коллеги. И в какой-то момент вдруг выясняется, что 
человек, которого ты любил и уважал, тебя бросил, ушел. А человек, с 
которым ты еле-еле сквозь зубы здоровался на работе, потому что он 
тебе просто не нравился, прибежал к тебе, помыл полы, сварил суп, 
дал денег и просто тебя утешил. Так что болезнь — это на самом деле 
хорошая вещь. И когда говорят, что болезнь — это посещение Бога, это 
правда. 

А терпение, ну конечно, я бы очень хотела, чтобы оно у меня было — 
как талант… Нет, у меня его нет. Я просто заставляю себя. И в какой-то 
момент, когда терпение у меня заканчивается, я ухожу в ванную 
плакать. Поплачу, поплачу, а потом выхожу оттуда нормальная. Потому 
что не надо вешать на всех окружающих свое плохое настроение.  

У меня был случай, когда я несколько лет не могла простить 
человека. Сам он прощения не просил, но мне было важно не это. Мне 
было важно его простить самой, понимаете? И это было очень сложно. 
Я все ходила на исповедь и каялась, что у меня не получается. Но в 
конце концов сумела. Знаете, я вот думала: что значит простить? Сесть 
с ним пить чай? Определенно нет. Я подумала: вот идет Страшный суд, 

и я вижу, что на этого человека начинают 
сыпаться грехи, и вываливается грех, 
который он совершил в отношении меня. 
И вот в этот момент надо поднять руку и 
сказать: «Господи, прости его. Он 
не  ведал что творил». Вот это и будет 
прощение. И когда я почувствовала, что я 
смогу это сделать, я поняла: все, я его 
правда простила. 

Бывает, человека научили есть ножом и 
вилкой, а когда он дома один, он ест рыбу 
руками. Это я к тому, что, если ты, когда 
был бедным человеком, никогда не бил 
ногой собаку на улице, ты, и став 
богатым, этого никогда не будешь делать. 
Но если ты, когда был бедным, всем 
завидовал, то и когда станешь богатым, 
эта зависть от тебя не уйдет. Тебе 

придется очень много над этим работать, чтобы она от тебя ушла. 
Мне кажется, если я не буду изначально ко всем хорошо относиться, 

Господь подумает, что я Его любви тоже недостойна, понимаете? А я  
 

 Дарья Донцова – автор более 
двух сотен книг.      фото: https://www.7ya.ru/stars/Darya-

Doncova-hvastaetsya-taliej-v-tom-zhe-plate-chto-i-15-let-nazad/ 
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этого очень не хочу. Потому что хорошо понимаю, что я без Господа — 
ничто. 

Вот я заболела ковидом и попала в больницу. Взяла с собой икону 
Паисия Святогорца, поставила ее на тумбочку. Лежу, а давление — что 
ни колют — не падает. Смотрю: врачи шепчутся. Ну, думаю, сейчас 
меня в реанимацию увезут. Поворачиваюсь к Паисию Святогорцу и 
говорю ему: «Батюшка, совесть есть? Я прочитала весь твой 
пятитомник, я тебе молюсь каждый день! Без исповеди, без причастия 
я не умру. Есть же здесь какой-нибудь священник, сделай так, чтобы он 
ко мне пришел». А сама дышать не могу. И 
вдруг — щёлк — и воздух входит в легкие. 
Прибегают врачи и с ними ещё кто-то, 
которого раньше не было. И он говорит 
врачам: «А что вы меня звали-то? Давление 
90 на 60». Они ему: «Да у нее три дня 200». А 
он: «Да у вас аппарат сломался», — и ушёл. И 
остальные за ним. А я-то знаю, в чём дело, 
встала на колени перед иконой: «Батюшка, 
прости меня, Бога ради!»  

Меня спрашивают, почему вы всегда такая 
весёлая, такая радостная, у вас что, 
не   бывает неприятностей? Бывают. Но я 
каждый раз думаю: а что грустить-то? 
Христос воскрес! Понимаете? И для меня это 
перевешивает всё. 

Эта история – часть большой беседы в 
программе «Парсуна» на телеканале «Спас». 
Прочитать запись беседы целиком можно здесь: 

«Без Исповеди, без Причастия я умереть не готова!» – Дарья Донцова 
рассказала, как молилась Паисию Святогорцу, когда заболела ковидом 

https://foma.ru/bez-ispovedi-bez-prichastija-ja-ne-umru-darja-doncova-rasskazala-kak-molilas-paisiju-svjatogorcu-kogda-zabolela-kovidom.html 

4 Комментария:  
О.: «Никто не свят, только Бог! Хоть бы Библию прочитала! Никому 

кроме Бога нельзя молиться это большой грех!» 
Кузнецов Михаил: «В Библии, в 20-й главе книги «Бытие» Господь 

увещевает царя Герарского Авимелеха просить молитв Авраама: ...ибо он 
пророк и помолится о тебе и ты будешь жив... (Быт 20:7). Учитывая, что 
Авраам был к тому моменту мертв, выходит Бог в этом стихе прямо 
благословил молиться святым». 

Наталья: «Уважаемая Дарья! Подписываюсь под каждой Вашей фразой, 
но многое мне еще не под силу, особенно искренне прощать тех, кто 
и  не  собирался просить прощение. Есть о чем просить Господа». 

Евгения: «А я многого о ней не знала! Другими глазами взглянула 
сейчас!»  
Источник: https://foma.ru/chego-boitsja-darja-doncova-glubokie-i-otkrovennye-slova-izvestnogo-pisatelja.html 

 Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 

 Писательница Дарья 
Донцова предложила 

вернуть в школы уроки 
«Закона Божьего». 

  Источник: https://ria.ru/20190911/1558566895.html 

  Фото: http://almode.ru/stars/30023-darja-doncova-65-

foto.html 
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СУДЬБА 

ДЕКАБРИСТА 
Оптинский старец Варсонофий как-то 

привёл рассказ матери, которой открылось 
будущее её сына — одного из декабристов, 
Кондратия Рылеева. 

       «Когда сыну было три года, он опасно 
заболел, находился при смерти; доктора 
говорили, что не доживёт до утра. Я и сама 
об этом догадывалась, видя, как ребенок 
мечется и задыхается, — и заливалась 
слезами. Я думала: “Неужели нет спасения? 
Нет, оно есть! Господь милостив, 

молитвами Божией Матери Он исцелит моего мальчика, и он снова 
будет здоров... А если нет? Тогда, о Боже, поддержи меня, 
несчастную!” И я в отчаянии упала перед ликами Спасителя и 
Богородицы и жарко, горячо, со слезами молилась. Наконец, 
облокотившись возле кроватки ребенка, я забылась лёгким сном. И 
вдруг ясно услышала чей-то незнакомый, но приятный, 
сладкозвучный голос, говоривший мне: “Опомнись, не проси Господа 
о выздоровлении ребенка... Он, Всеведущий, хочет, чтобы ты и сын 
твой избежали будущих страданий. Что, если нужна теперь его 
смерть? Из благости, из милосердия Своего Я покажу тебе — неужели 
и тогда будешь молить о его выздоровлении?” — “Да, буду!” — 
“Показать тебе его будущее?” — “Да, да, я на все согласна”. — “Ну так 
следуй за Мной”. И я, повинуясь чудному голосу, пошла сама не зная 
куда. Передо мной возник длинный ряд комнат. Первая, по всей 
обстановке, была та, где теперь лежал умирающий ребенок. Но он уже 
не умирал. Не слышно было предсмертного хрипа, он тихо, сладко 
спал, с лёгким румянцем на щеках, улыбаясь во сне. Я хотела подойти к 
кроватке, но голос уже звал меня в другую комнату. Там находился 
крепкий, резвый мальчик, он уже начинал учиться, кругом на столе 
лежали книги, тетради. Далее я видела его юношей, затем взрослым, на 
службе. Но вот уже предпоследняя комната. В ней сидело много 
незнакомых людей, они оживленно разговаривали, спорили о чем-то, 
шумели. Сын мой возбужденно доказывал им что-то, убеждал... 
Следующая комната, последняя, была закрыта занавесом. Я хотела 
было направиться туда, но снова услышала голос, сейчас он уже 
звучал грозно и резко: “Одумайся, безумная! Когда ты увидишь то, что 
скрывается за этим занавесом, будет уже поздно! Лучше покорись, не 
выпрашивай жизнь ребенку, теперь ещё такому ангелу, не знающему 
зла...” Но я с криком: “Нет, нет, хочу, чтобы он жил!” — задыхаясь, 
спешила за занавес. Тут он медленно поднялся, и я увидела...  

Рис.: http://www.lomonosov.org/frie.html 
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виселицу! Я громко вскрикнула и очнулась. Наклонилась к ребенку, и 
каково было моё удивление, когда я увидела, что он спокойно, сладко 
спит, улыбаясь, с лёгким румянцем на щеках. Вскоре он проснулся и 
протянул ко мне ручонки, зовя: “Мама!” Я стояла недвижимо, словно 
очарованная. Всё было, как во сне, в первой комнате... И доктора, и 
знакомые — все были изумлены происшедшим чудом. Время шло, сон 
мой исполнялся с буквальной точностью во всех, даже мелких 
подробностях: и юность его, и, наконец, те тайные сборища... Когда сын 
знакомил меня с новым своим другом, я сразу узнала человека, 
которого видела в предпоследней комнате. А дальше... более не могу 
продолжать. Вы поймете: эта смерть... виселица... о Боже! Клянусь вам, 
что это не бред, не больное моё воображение, а истина!» 

15 декабря 1978 года по радиостанции Би-Би- Си транслировалась 
следующая передача. «В нашем распоряжении, — говорил диктор, — 
оказался исторический документ, до сих пор нигде не опубликованный, 
— предсмертное письмо русского поэта-декабриста Кондратия 
Рылеева, написанное им в день казни 13 июля (ст. ст.) Глубоко 
религиозное содержание этого письма характеризует человека, 
сыгравшего руководящую роль в декабристском восстании. Передаем 
текст. 

 «Бог и государь 
решили участь 
мою. Я должен 
умереть, и 
умереть смертью 
позорной. Да 
будет Его святая 
воля. Мой милый 
друг, предайся и ты воле Всемогущего, и Он утешит тебя. За душу мою 
молись Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи на Него, ни на 
Государя. Это будет и безрассудно, и грешно. Нам не постигнуть 
неисповедимые судьбы Непостижимого. Я ни разу не возроптал во все 
время моего заключения, и за то Дух Святой дивно утешает меня. О, 
милый друг, как спасительно быть христианином! Благодарю моего 
Создателя, что Он меня освятил и я умираю во Христе. Это дивное спо-
койствие порукой, что Творец не оставит тебя, ни нашей малютки. Ради 
Бога, не предавайся отчаянию. Ищи утешения в религии. Прощай. Велят 
одеваться. Да будет Его святая воля. Твой искренний друг К. Рылеев”».     
Да, неисповедимы пути Господни! Всем Господь желает спастись и в 

разум истины прийти. Он не хочет смерти грешника и принимает 
каждого, кто обратится к Нему с покаянием, как принял в последний час 
покаявшегося на кресте разбойника. Когда с нами Бог, и умирать не 
страшно, ибо тогда Дух Святой дивно утешает нас.  

Источник: «Непознанный мир веры» //  http://uucyc.ru/story/1052 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 

Иллюстрация : http://uucyc.ru/story/1052 

http://uucyc.ru/story/1052


СНЕЖНЫЕ КРИСТАЛЛЫ ИЛИ 
КРАСОТА И УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
«И каждый, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую 

красоту».  (К. Романов) 

Стихотворные строки, 
вынесенные в эпиграф 

великий князь 
Константин Романов 

посвятил великой 
княгине Елизавете 

Федоровне (казненной 
большевиками  

в 1918 году), которую 
православная Церковь 

причислила к лику 
святых в конце 20 века. 

 Но эти слова 
можно с не меньшим основанием отнести ко многим объектам 
на Земле и во Вселенной.  
Русский фотограф Алексей Клятов, однажды заглянув на сайт 

"Снежные кристаллы", созданный профессором Калифорнийского 
технологического института физики имени Кеннет Libbrecht, был 
вдохновлен, чтобы попробовать сделать свои фотографии снежинок. 
Сначала Клятов 

полагал, что это 
будет невозможно 
для любителей 
фотосъемки, 
не имеющих 
дорогостоящего 
оборудования. 
"Теперь я знаю, 

что это 
совершенно 
неправильно! – 
написал он. – 
Каждый фотограф 
с обычной камерой может делать очень хорошие фотографии 
снежинок"  
(выше приведены лишь некоторые его фотоснимки – прим. ред.). 

Клятов использует, так называемый, "разворот объектива макро метод" с компакт камеры Сапоп 

Power Shot A650 is и объектива Гелиос 44М-5.    Источник: http://www.businessinsider.com/pictures-of-real-snowflakes-macro-

2016-12/#kljatov-was-inspired-to-try-his-own-snowflake-photography-after-seeing-a-website-called-snow-crystals-created-by-a-caltech-physics-

professor-named-kenneth-libbrecht-1 

   

   

Иллюстрация: http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=909 

 

http://www.businessinsider.com/pictures-of-real-snowflakes-macro-2016-12/#kljatov-was-inspired-to-try-his-own-snowflake-photography-after-seeing-a-website-called-snow-crystals-created-by-a-caltech-physics-professor-named-kenneth-libbrecht-1
http://www.businessinsider.com/pictures-of-real-snowflakes-macro-2016-12/#kljatov-was-inspired-to-try-his-own-snowflake-photography-after-seeing-a-website-called-snow-crystals-created-by-a-caltech-physics-professor-named-kenneth-libbrecht-1
http://www.businessinsider.com/pictures-of-real-snowflakes-macro-2016-12/#kljatov-was-inspired-to-try-his-own-snowflake-photography-after-seeing-a-website-called-snow-crystals-created-by-a-caltech-physics-professor-named-kenneth-libbrecht-1
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=909
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УЧЁНЫЕ – О БОГЕ  
Для многих выдающихся ученых красота и 

упорядоченность во Вселенной – 
неопровержимый аргумент в пользу 
существования Создателя. Альберт 
Эйнштейн (1879 - 1955) признавался: «Я 
испытываю благоговение, наблюдая законы 

мироздания». Другая его фраза: "Несмотря на всю гармонию 
космоса, которую я, с моим ограниченным разумом, всё же способен 
воспринимать, находятся те, кто утверждают, что Бога нет. Но 

больше всего меня раздражает, что в поддержку своих 
взглядов они цитируют меня".             (Цит. по: Clark 1973, 400; Jammer 2002, 97)  

   Артур Комптон (1892 - 1962), американский физик, 
лауреат Нобелевской премии по физике. 
«Для меня Вера начинается со знанием того, что 

Высший Разум создал Вселенную и человека. Мне 
нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана 
и, следовательно, Разума – неопровержим. Порядок во 

Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам 
свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного 

утверждения: “В начале – Бог”».     ( http://www.pravmir.ru/velikie-fiziki-o-vere-i-boge/) 
  Роберт Милликен (1868 - 1953) лауреат Нобелевской 
премии по физике.  В книге "Наука и религия" Милликен 
утверждал: "Наука начала открывать нам мир, в 
котором красота сочетается с упорядоченностью; мир, 
который не подчиняется прихотям, но в котором 
происходят познаваемые и предсказуемые процессы; 
мир, на который можно положиться. Словом, мы видим, 

что Бог действует посредством законов".  
                                                           (Millikan, Science and Religion. - Yale University Press, 1930. - P. 79). 

   Луи Пастер (1822 - 1895) – французский химик и 
микробиолог:  «Ещё настанет день, когда будут смеяться 
над глупостью современной нам материалистической 
философии. Чем больше я занимаюсь изучением 
природы, тем более останавливаюсь в благоговейном 
изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время 
работ своих в лаборатории».  

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1795): «Природа 
есть, в некотором смысле, Евангелие, благовествующее 
громко творческую силу, премудрость и всякое величие 
Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют 
славу Божью». Источник: Тихомир Димитров «Они верили в Бога: «Пятьдесят нобелевских 

лауреатов и другие великие ученые» http://www.scienceandapologetics.com/text/314.htm и др. 

 Ещё больше интересных материалов см. на сайте: Небесный-Дом.рф 

https://zolya.ru/the_science/ejnstejn-po-zodiaku-tri-znaka-v-kotoryh-spit-genij.html 

http://www.pravmir.ru/velikie-fiziki-o-vere-i-boge/
http://www.scienceandapologetics.com/text/314.htm
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/Arthur_Compton.jpg


ПРЕДВОЗВЕСТИЕ БЛАГОВОЛЕНИЯ БОЖИЯ 
К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ... 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

4  ДЕКАБРЯ  (ПО НОВ. СТ.) 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

совершилось, по сохраненным Преданием рассказам, 
следующим образом. Родители Девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении 

неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.  
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили 
выполнить своё обещание. Собрав родственников и знакомых, одев 
Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, 
с  зажжёнными свечами в руках привели Её в Иерусалимский храм. Там 
встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм 
вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, 
не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Её поставили на 
первую ступень, укрепляемая силой Божией, она быстро преодолела 
остальные ступени и взошла на верхнюю. Её встретил первосвященник 
Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Мария была введена в 
Святая святых – центральное место Иерусалимского храма. Это было 
сделано по особому Божиему повелению: ведь по закону туда мог заходить 
только один первосвященник, да и то один раз в год. Мария же была 
допущена в Святая святых как матерь Спасителя, который должен был 
родиться от неё. Все присутствовавшие в храме дивились 
необыкновенному событию.  
  Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, 
возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для 
девственниц, находившемся при храме. Глубокой тайной покрыта земная 
жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. 
Сокровенна была и Её жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы кто спросил 
меня, – говорил блаженный Иероним, – как проводила время юности 
Пресвятая Дева, – я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу 
Гавриилу, неотступному хранителю Её".  
Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время 

пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась 
в  обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, 
занималась рукоделием (по преданию, сама Богородица участвовала в 
вышивке завесы для Святая святых — той самой, которая в момент смерти 
её Сына на кресте разодралась надвое), постоянно молилась и возрастала 
в любви к Богу.  
Почему же церковь так выделяет это событие? Потому что в храм, который 
для иудейского народа был местом особого присутствия Божия, вошёл 
новый, уже одушевлённый храм Божий — Богородица, — из которого в мир 
придет сам Христос.           Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life2575.htm,: 2) https://foma.ru 

https://days.pravoslavie.ru/Life/life2575.htm


ОН ОБЛАДАЛ ДАРОМ ПРОЗОРЛИВОСТИ  
И ИСЦЕЛЕНИЯ, УСМИРЯЛ БЕСНОВАТЫХ…   

СВЯТОЙ БЛАЖЕННЫЙ 
АНДРЕЙ СИМБИРСКИЙ 
   ДЕНЬ ПАМЯТИ: 10 ДЕКАБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Святой блаженный Андрей Симбирский (в 
миру: Андрей Ильич Огородников) родился 
17 июля 1763 года в Симбирске, в семье 
мещан, с 7 лет стал юродствовать, взял на 
себя подвиг постничества (в пищу в продол-
жение всей жизни он употреблял лишь хлеб и 
разваренные сухие ягоды, а по праздникам – 
чай с мёдом) и подвиг молчания («разговари-
вал» при помощи жестов и отдельных звуков, 
хотя не был лишён дара речи). 
Молитва у храма 

Рано осиротел, до 1813 г. жил у брата, а после его смерти – у овдовевшей 
сестры, покинувшей ради него монастырь. Помещица Е.А.Мильгунова 
выстроила для св. Андрея дом и назначила ему пожизненное содержание 
в размере 60 р. в год. 
Всю свою жизнь Андрей был прихожанином Вознесенского собора, где 
еженедельно приобщался Тела и Крови Христовых. К этому храму 
блаженный относился с особым умилением: мог всю ночь (даже зимнюю) 
молиться, стоя под стенами собора или на его колокольне,  
К нему отсылал прп. Серафим Саровский  
Всю милостыню, которую получал, блаженный раздавал нищим, был 
очень кроток, укрощал свою плоть, передвигаясь только бегом, а если и 
стоял на месте, то раскачивался подобно маятнику. Спал он всегда очень 
мало, на досках или голом полу, ничего не подкладывая под голову, 
чтобы во время сна голова ничего не касалась. 
Блаженный обладал даром прозорливости и исцеления, усмирял бесно-
ватых. Когда же началась война 1812 года и многие симбиряне, желая 
узнать о судьбе своих близких-воинов, поехали к прозорливым старцам, 
и в том числе к преподобному Серафиму Саровскому, неожиданно 
услышали: «Что приходите ко мне, убогому? У вас лучше меня есть – ваш 
Андрей Ильич». Так и возвращались симбиряне к своему святому за 
благословением и советом. Жителям Симбирска, приходившим в Саров, 
прп. Серафим Саровский говорил: «Зачем это ко мне, убогому, вы труди-
тесь приходить? У вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич». 
Подвиг блаженного 
Некоторые поступки блаженного казались окружающим странными и без-
рассудными, но всегда приводили к благу. Например, вытащив кляп из 
бочонка с маслом в лавке торговца, Андрей сохранил людей от смертель-
ной опасности, так как в опустевшем бочонке нашли мертвую змею. В дру- 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/
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гой раз, вбежав в дом одной мещанки, блаженный выхватил из печки рас-
каленный чугунок со щами и, разбив его, убежал. На дне разбитого сосуда  
обнаружили огромного паука. Часто блаженный хватал руками раскалён-
ный металл, целовал кипящий самовар, нередко обливаясь при этом 
кипятком, но всё это не причиняло ему ни малейшего вреда. 
Святой Андрей смиренно и кротко переносил все поношения, 
издевательства, а то и побои: стоял, потупя взор и опустив голову. Это 
вызывало растерянность обидчиков, а иногда и вразумление о подвиге 
блаженного. 
Ему были открыты самые потаенные уголки человеческой души 
Андрей Блаженный так возвысился своими подвигами, что Господь дал 
ему особые благодатные дарования. Неоднократно он исцелял болящих и 
страждущих, обращавшихся к нему с просьбой о молитве. Возвращал 
здоровье, давая съесть больному кусок поданного ему ранее хлеба. 
Блаженному были открыты самые потаенные уголки человеческой души. 
Когда о монетке, поданной блаженному, милостивец в сердце своем 
сожалел, Андрей безошибочно находил её в кармане, среди других монет, 
и отдавал дарителю. 
Так как блаженный взял на себя и подвиг молчания, пророчествовал он 
знаками или жестами. Если он подавал кому-либо щепочки или ложился 
на чьей-то постели со скрещенными на груди руками, это означало 
скорую смерть человека. (Это предупреждение невозможно переоценить – 

ведь человек обретал возможность достойно 
приготовиться к смерти и Небесному суду). 
От тела подвижника исходило благоуха-
ние… 
Скончался 27 ноября 1841 года в Симбир-
ске, был похоронен при огромном стечении 
народа в Симбирском Покровском монасты-
ре. По свидетельству очевидцев, от тела по-
движника исходило благоухание. На могиле 
блаженного на народные пожертвования 

была возведена величественная чугунная часовня с золочёными 
маковками. Ее разрушили в 1930-е годы... 
В 1991 году во время археологических раскопок на кладбище бывшего 
Покровского монастыря была обнаружена оскверненная могила блж. 
Андрея. В том же году были получены первые сведения о чудесных 
исцелениях и помощи на могиле блаженного, подготовлена историческая 
справка в комиссию по канонизации при Священном Синоде. 
В 1995 году рядом с могилой возводится часовня, в феврале 
к рассмотрению принято два тома материалов, собранных о подвижнике. 
3 июня 1998 г. были обретены мощи блаженного Андрея и состоялась его 
канонизация как местночтимого святого. В 2004 г. Архиерейским Собором 
подвижник был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви. 
Источники: 1) https://azbyka.ru/days/sv-andrej-simbirskij-ogorodnikov, 2) https://mitropolia-simbirsk.ru/2019/10/23/zhitie-svyatogo-blazhennogo-andreya-

simbirskogo-hrista-radi-yurodivogo-chudotvorcza 

С 28 ноября – по 6 января – Рождественский пост. 
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