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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла о Страшном Суде
Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем. День сегодня особенный
— это воскресенье, которое на языке
церковного календаря именуется неделей мясопустной. Нас отделяет от Великого поста одна неделя — сегодня заговенье на мясную пищу, предстоят дни
масленицы, а затем и Великий пост.
Существуют три подготовительных
недели к Великому посту, и каждая из
этих недель, каждый из этих воскресных дней призван служить верующему
человеку, приуготовляя его душу к вступлению в поприще Великого поста.
Сегодняшнее воскресное чтение послужило причиной, почему эта неделя
мясопустная именуется воскресеньем о
Страшном Суде, — в Евангелии от Матфея мы слышали повествование Господа о том суде, через который пройдет
каждый человек после смерти.
Страшный Суд нередко удерживает
людей от ошибок, от греха. Памятование
о суде помогает человеку со вниманием
относиться ко всему, что он говорит, что
он делает и даже к тому, о чем он мыслит.
Но очень многие люди, даже будучи
православными верующими, говорят,
думая о вечности, примерно так: «Кто
же знает, что там будет? Ну, откуда это
известно?»
О загробной жизни в слове Божием
сказано достаточно много. И сегодняшнее Евангелие как раз и открывает нам
тайну того, что ждет человека, — каждый будет судим Богом.
Как говорит святой Феофан Затворник, размышляя над Евангелием сегодняшнего дня, Господь предлагает нам
это повествование о Страшном суде, для
того чтобы запечатлелось оно в нашем
сознании, дабы приуготовить нас к тому
событию, через которое пройдет каждый
человек. Действительно, Евангельское
чтение призвано сконцентрировать наше
сознание на том, что за порогом смерти.
Человек устроен так, что его внимание обращается на то, что здесь, на
то, что рядом с ним, — на родных, на
близких, на дом, на машину, на работу,
на успехи или неуспехи, на достижение материального благополучия, на
преодоление трудностей, в том числе
политических, экономических, — на чем
только ни сконцентрировано наше внимание, но менее всего на том, что будет после нашей смерти.
И вот, как бы не желая думать об этом,
даже люди верующие говорят, что неизвестно, что там будет. А на самом деле о
загробной жизни в Священном Писании
сказано очень много или, по крайней мере,
достаточно, чтобы мы поняли свою ответственность в этой жизни за жизнь вечную.
Есть и другие рассуждения, которые часто присутствуют, также в среде православных людей: «Ну что поделать, никто не
без греха, все мы грешим. Если каждого
грешника наказывать, что же получится? Да ведь Господь милостив! Надеемся на Его милость — вот и грешим».
Для того чтобы понять, что такая логика ошибочна, опасна, губительна, нужно
вот о чем подумать. Господь Бог не пожалел Сына Своего Единородного, чтобы

наказание за грех человеческого рода
принял Он. Значит, тема наказания, связанная с темой справедливости, — это
не шутка. Это то, что заложено в Божий
замысел о мире, о человеке, о вечности.
Если Сын Божий взошел на Голгофу для того, чтобы понести наказа-

то очень по-разному, но чувствуется
всеми одинаково.
А может ли быть справедливость без
наказания? Нет, не может, потому что
тот, кто нарушает справедливость,
должен быть судим и наказан. На
этом основывается стабильность че-

ние, почему мы так легкомысленно
считаем, что нас наказание там, за
гробом, минует?
Бог не пожалел самого близкого к
Нему ангела — Денницу, наказав его
за грех богоотступничества. Почему
же Господь не будет наказывать нас
за наши грехи?
А что такое наказание? Наказание теснейшим образом связано со
справедливостью. Представьте себе,
что было бы, если бы в нашем земном
мире не было бы наказания. Преступники разгуливали бы на свободе, сильный
всегда одерживал бы победу над слабым, могущественный — над тем, у кого
нет могущества.
Где бы можно было сыскать правду,
какое можно было бы сыскать убежище? Да ничего такого сыскать было бы
невозможно — господствовала бы сила,
ибо не было бы справедливости.
Вообще тема справедливости, тесно
связанная с нравственной природой человека, является вызовом для безбожного сознания. Что такое справедливость? Откуда явилось это понятие?
В животном мире его нет — там побеждает сильный, там работают инстинкты. И ведь этот животный мир существует! Что это за странное понятие
справедливости?
Но ведь как остро мы переживаем
нарушение справедливости — будь то в
семейных отношениях, в трудовых коллективах, в обществе, в государстве, в
мире! Ради достижения справедливости
люди брали в руки оружие, и мы знаем,
как часто именно с оружием в руках
люди отдавали свою жизнь за торжество справедливости.
Что это такое? Откуда это понятие?
Это что, тоже результат эволюции человекообразных? Но если это результат
простой эволюции, так можно сказать
— да и что особенного? Но ведь во
всем мире законы принимаются именно
с учетом этого общего понятия справедливости, которое практически не описано рационально. А если и описывается,

ловеческого общества.
Но если так, то что же говорить о вечности? Разве там может быть несправедливость? Разве человек, живущий
несправедливо, неправедно на земле, может продолжать и в безсмертии
жить с этим грузом, будучи при этом
уверенным в своей правоте? Тогда
это уже не жизнь вечная, это нечто совсем иное, это продолжение мучений.
Именно суд Божий и ставит последнюю точку в историческом процессе.
Ведь многого мы не знаем, многое сокрыто, многое происходит в тайне. И не
только сокрыто в каких-то архивах, которые не открываются, — сокрыто внутри
человеческой истории, потому что очень
часто исторические события объясняются совсем не теми причинами, которые
реально к ним привели. Есть много тайн,
которые покрывают человеческое зло, и с
этими тайнами люди уходят в иной мир.
И что же? Где же тогда Божественная
справедливость, если не совершился
над беззаконниками суд Божий в этом
мире? Ведь тогда остается только суд
после смерти.
Поэтому суд Божий проистекает из
самого Божиего замысла о человеке.
Господь вложил в нравственную природу
людей понятие о справедливости, и суд в
вечности призван в абсолютной мере проявить Божественную справедливость.
Каждый из нас предстанет пред Богом.
Ни одному не удастся уйти от этого суда,
и каждый получит по делам своим. То, что
мы лицемерно скрывали в этой жизни, мы
не сможем скрыть там, пред лицом Божиим. Все мы будем открыты пред Богом, и
каждый даст ответ за свои грехи.
Сегодняшнее чтение из Евангелия от
Матфея настраивает нас на еще одну
очень важную мысль: а как же человек
может оправдаться? Ведь все мы совершаем греховные поступки — в мыслях,
в делах. Сегодняшнее Евангелие помогает нам понять, что может нас спасти,
что может покрыть наши недостатки,
чем мы можем искупить нашу вину.
Накормил ли ты голодного? Напоил

ли того, кто жаждал? Принял ли странника? Одел ли нагого? Посетил ли больного или того, кто в тюрьме?
Какой короткий перечень! Казалось
бы, Господь, Который принес в мир заповеди, должен был бы эти заповеди и
вложить в уста Божественного Судии:
«Исполнил такую-то заповедь, или другую заповедь, или третью?» Господь не
говорит больше о заповедях — он говорит о конкретных делах.
И понятно, что этот список можно
продолжить, ведь речь идет не только
о больных, нагих, голодных, жаждущих,
заключенных — речь идет о помощи
другому человеку.
А почему эта помощь другому человеку искупляет наши грехи? Да потому
что в этой помощи, в этой способности
творить добрые дела обнаруживается
величайшая заповедь и величайшая
ценность. Человек без любви в сердце
не может этого делать.
Многие могут сказать: «А я не чувствую любви. Ну, к самым что ни есть
родным — к отцу, к матери, к брату, к сестре, к мужу, к жене, к детям, да и то…»
Как же стяжать эту любовь, чтобы нести
добро людям?
Никаким искусственным напряжением воли, никаким горячим желанием полюбить человека, никакой
решимостью начать любить с понедельника или с нового года — ничего
не получится.
Любовь приходит в сердце постепенно именно через добрые дела.
Когда мы делаем добрые дела людям,
они перестают быть для нас безразличными, перестают быть для нас далекими, — они становятся близкими нам.
И чем больше мы делаем этих добрых
дел, тем сильнее любовь в нашем сердце, потому что нет иного способа и иной
возможности возрастать в любви, как
только творить те дела, которые спасут
нас на Страшном Суде Божием.
Господь действительно дал нам это
повествование, чтобы, как сказал святитель Феофан, приготовить нас к суду. Вся
наша жизнь и есть это приуготовление.
Нужно готовиться с малого детства — нужно учиться доброте и
любви. Нужно готовиться и в зрелом
возрасте. Нужно готовиться в пожилом возрасте и в глубокой старости.
Потому что никто не знает, в какой
момент закончится наша жизнь и с
каким багажом мы предстанем пред
лицом Божиим.
Вот почему повествование о Страшном Суде и предлагается нам в преддверии Великого поста — чтобы время
поста мы провели в размышлениях о
самих себе, о своей жизни, о своем внутреннем мире, о своей вере, о своей
жизни, и постарались измениться к лучшему. А изменение к лучшему — это и
есть покаяние.
Пусть Господь дарует нам силы совершить великопостное покаянное поприще, дабы изменить свой ум, свою
волю и свои чувства, открыв их навстречу Божиему слову. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу «Россия»
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

- Не всем, однако, хватило революции, - на гражданской войне, которая
идет сейчас на Украине, убивают каждый день. Русская Православная Церковь молится за Украину, за уврачевание
раскола, но что еще можно сделать?
- Сама по себе молитва - это очень
сильный момент. Понимаю, люди нерелигиозные этого понять не могут, но те,
кто проходил через опыт молитвы, знают, что небеса отвечают. Я много раз говорил, что если начальник нас один раз
обманул, мы можем его простить. Если,
придя в кабинет и о чем-то попросив,
мы во второй раз не получили помощи,
то мы уже весьма скептически оцениваем перспективы дальнейших контактов.
Но если и в третий раз нас обманули, то
на этом все заканчивается.
В течение жизни человек постоянно
обращается с молитвой к Богу и остается до конца дней верующим. Это означает, что он получает ответ, что небо
для него не закрыто.
И в этом смысле, когда мы говорим,
что молимся за мир, за примирение
людей на Украине, за преодоление братоубийственного конфликта, мы вкладываем в свои слова нашу уверенность
в том, что Господь приклонит в какой-то
момент милость к украинскому народу и
междоусобная брань прекратится.
Кроме того, очень большую роль играет наша Украинская Православная Церковь. Сегодня она является единственной миротворческой силой на Украине,
ведь паства у нее есть и на востоке, и
на западе, и в центре страны. Она не
может обслуживать политические интересы отдельных групп, партий или
географических районов Украины. Она
призвана нести всем ту весть, которая
способна преобразовать умы и сердца
людей и, в том числе, содействовать
примирению.
Что же касается всей нашей Церкви,
то мы в меру своих сил пытались содействовать возвращению пленных. По
милости Божией, в преддверии Нового
Года и Рождества Христова произошел
массовый обмен военнопленными, хоть
и не такой, как мы бы хотели. Поэтому
мы считаем, что это первый этап программы обмена военнопленными.
- Другая горячая точка - Сирия. В ходе
войны там погибло очень много людей,
в том числе христиан. Удалось ли чем-то
помочь, и что дальше? Это же не только
Сирия, это весь Ближний Восток.
-Уже в 2014 году стало ясно, что конфликты на территории Сирии провоцируются радикальными силами, которые, придя к власти, начнут с того, что ликвидируют
христианское присутствие в этой стране.
Именно поэтому христиане активно поддержали Асада и его правительство, - потому что в стране был обезпечен определенный баланс сил и, что очень важно,
люди чувствовали свою защищенность.
В 2014 году, несмотря на предупреждения об опасности, я все-таки решил
поехать в Сирию. Я был в Дамаске, совершал там богослужения, и я видел,
какой энтузиазм был у людей. В разговорах и с мусульманами, и с христианами,
встречаясь с политическими деятелями,
я понял: если радикалы исламского толка
придут к власти в Сирии, то первыми, кто
от этого пострадает, будут христиане.
Как это уже произошло в Ираке - 85%
христиан либо уничтожены, либо изгнаны
из страны. Еще при режиме Хусейна я побывал в Ираке, в том числе в северных
районах, в Мосуле. Посещал древнейшие
христианские монастыри, видел благочестие народа и радовался тому, что в
мусульманском окружении спокойно существуют христианские церкви. Сейчас
от этого практически ничего не осталось монастыри разрушены, храмы взорваны.
То же самое могло произойти и в Сирии. Поэтому участие России было связано не только с решением вопросов, в
которых я не до конца компетентен и о
которых не считаю возможным что-либо
говорить, связанных со стабилизацией
положения, недопущением...
- Военных угроз...
- Военных угроз, недопущением того,
чтобы власть была захвачена террористами. Присутствовала очень важная
идея - защита христианского меньшинства. Еще в 2013 году, когда в Москву на
празднование 1025-летия Крещения Руси

приехали главы Поместных Православных Церквей, когда они встречались с
Владимиром Владимировичем Путиным,
один из самых сильных посылов касался именно просьбы о том, чтобы Россия
приняла участие в защите христиан на
Ближнем Востоке. И я радуюсь тому, что
это произошло. Благодаря участию России предотвращен геноцид христиан.
Сейчас возникает вопрос восстановления мира в этой стране, справедливости, безопасности, решения огромного количества экономических вопросов. И, что нам особенно близко, - это
восстановление храмов, монастырей,
памятников, в том числе мусульманских
и античных. Церковь наша участвует в
оказании гуманитарной помощи.
- В связи с этим логичен следующий вопрос. Сейчас становится популярным волонтерское движение. Но
ведь священник по сути своей и есть
волонтер. Кроме того, что он
молится, он занимается еще
и массой других дел. Кроме
того, что мы
помогаем христианам в Сирии, - что происходит здесь,
на нашей территории?
- Максим Исповедник связывает два понятия, любовь и волю, волевые качества
человека. Если любовь оплодотворяет
волю, о таких людях мы говорим: человек
доброй воли. Вот все то, что делают волонтеры, - это проявление доброй воли,
когда волевые усилия подкрепляются чувствами жалости, сострадания и любви.
Для Русской Церкви создание волонтерских движений имеет очень большое значение. В атеистический период
система солидарности внутри православных приходов нашей страны была
разрушена. Люди не могли встречаться,
не могли беседовать, не могли создавать какие-то организации, - все это запрещалось и строго контролировалось.
Это содействовало развитию некоего
религиозного индивидуализма, когда в
храме происходило, собственно говоря,
то же, что и дома, - сам я молюсь, обращаюсь к Богу, а все, что меня окружает,
напрямую меня не касается.
Так вот, создание волонтерских движений в большинстве приходов (если говорить о Москве) такой индивидуализм разрушает. Люди начинают сознавать себя
общиной и прилагают общие усилия для
решения тех задач, которые они должны
решать - в том числе ради совести и ради
своего христианского призвания. Вы знаете, это меняет и, думаю, будет менять
климат не только в православных общинах, но и в нашем обществе.
- Весной в России пройдут выборы президента, главы государства.
Как к выборам относится Церковь?
- Церковь относится очень положительно, - уже потому, что в Церкви выборы существовали раньше, чем в государстве. Патриархов выбирали и, по
милости Божией, до сих пор выбирают.
Кроме того, и наши соборы действуют
и принимают решения через голосование. Поэтому голосование, выборы - это
то, что присуще Церкви.
Если же голосование допустимо в
Церкви, то почему верующие должны
считать, что это недопустимо в светском обществе? Не просто допустимо, а
должно приветствоваться, когда народ
принимает участие в избрании своего
высшего руководителя или своих представителей в парламент. Для некоторых
это единственная возможность как-то
повлиять на ситуацию. Многие считают: «Ну, как можно повлиять, я один, а
там миллионы людей». Но это совсем
не так! Из голосов единиц создаются голоса миллионов. Поэтому я бы призвал
всех, в том числе православных людей,
обязательно принимать участие, особенно в предстоящих выборах президента. Это очень важно.
- Ваше Святейшество, президент Путин
ставит задачу построить в России цифровую экономику. Где здесь Церковь?
- У нас в Церкви тема цифровой
экономики связывается с двумя по-

нятиями. С одной стороны, существует понятие эффективности, на этом
настаивают светские люди, особенно
управленцы. Несомненно, внедрение
цифровых технологий обезпечит бОльшую эффективность процесса принятия
решений, что, конечно, хорошо.
Но у Церкви есть еще и другое понятие - безопасность. И речь идет не
только о возможности злонамеренных
сил использовать цифровые технологии
для того, чтобы оказать непоправимый
ущерб стране, обществу или кому-то из
людей, - это все технологический уровень. Я бы сейчас поговорил о духовном уровне.
Церковь очень обезпокоена тем, что
современные технические средства
способны тотально ограничить человеческую свободу. Приведу простой пример. У нас есть горячие головы, которые
с восторгом говорят о необходимости
ликвидировать наличные
деньги и перейти исключительно
на
эл е к т р о н н ы е
карточки. Это
обезпечит прозрачность, контроль - ну, все
те аргументы,
которые многим
хорошо
знакомы. Все
это так.
Но
если
вдруг, в какой-то момент исторического
развития, доступ к этим карточкам будет
открываться в ответ на вашу лояльность?
Сегодня для того, чтобы получить гражданство в одной из европейских стран, людям, которые желают получить гражданство
или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о
жизни этой страны, ее обычаях и законах.
В этом ролике очень ярко представлена
тема ЛГБТ (Содомского греха), а после просмотра задается вопрос: «Вы со всем этим
согласны?» Если человек говорит: «Да, согласен, все это для меня нормально», - он
проходит отсев и становится гражданином,
либо получает вид на жительство. Если же
он скажет «Нет», то не получит.
А что если доступ к финансам будет
ограничен такого рода условиями? Вот
об этих опасностях Церковь сегодня говорит во весь голос.
- Все же вернемся к рождественской
теме. В эти дни, конечно, накрываются
столы, и видна разница. Кому-то, так
сказать, омаров не хватает, а кто-то рад
и шоколадке. Тем не менее, мы говорим
о единстве общества, хотя расслоение
налицо. Не глупость ли это единство?
- Расслоение общества - это огромная
проблема. Все это сегодня присутствует
в нашей жизни. Социализм пытался решить эту проблему, но он ее не решил. Я
застал еще свидетельство своей тети, которая в 50-е годы жила в деревне. У нее
не было паспорта, но она каким-то чудом
вырвалась в Ленинград навестить родственников. Она рассказывала об ужа-

сающем положении тогдашней деревни,
- все это было в социалистическом обществе! Поэтому проблема социальных
диспропорций существовала всегда.
Но стабильность общества и общественная справедливость, о чем мы с
Вами сегодня с самого начала говорили,
зависит, в первую очередь, от преодоления этого разрыва. Чем этот разрыв
больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше негативной энергии,
тем больше у людей отторжения от всего,
что происходит в обществе, в стране, тем
больше критики. Поэтому эта тема имеет
политическое, социальное и духовное измерения, и это, конечно, вызов для власти, законодательной и исполнительной.
Но с тем, о чем Вы сказали, нельзя
мириться. Нужно ставить задачу преодоления этих противоречий. Еще раз
хочу сказать, что богатые и бедные будут всегда, но очень важно, чтобы разрыв сокращался, и чтобы бедность не
означала бы тяжелейшего положения
человека, на грани выживания.
Конечно, тревогу вызывает и состояние многих пенсионеров. Тревогу вызывает и то, что многие люди в конце жизни лишаются жилья, их выбрасывают
из квартир «черные риэлторы», дельцы, которые захватывают их собственность.
В государстве должна быть предусмотрена очень четкая система, которая страховала бы людей от такого рода
жизненных ситуаций. И дай Бог, чтобы
развитие экономики и правильная внутренняя политика содействовали тому,
чтобы преодолевалось огромное разделение между людьми состоятельными
и неимущими, и чтобы справедливость
все более и более проникала в недра
нашей национальной жизни.
- Ну, и поздравьте с праздником,
Ваше Святейшество.
- Я хотел бы от всего сердца поздравить наших телезрителей с наступившим Рождеством Христовым. Мир, в
котором мы живем, непростой, и наша
с вами беседа высветила многие проблемы. Но вот что я хотел бы сказать.
Рождество Христово, пришествие в мир
Спасителя - это начало новой эры, новой эпохи. Это событие, которое дает
человеку огромные силы и укрепляет в
нем чувство оптимизма.
На рождественских богослужениях
мы поем замечательный гимн «С нами
Бог». Это библейские слова: С нами
Бог, разумейте, языцы (см. Ис. 8:9), то
есть «разумейте, народы, потому что с
нами Бог».
Действительно, через пришествие в
мир Спасителя с нами Бог, и, устанавливая связь с Господом, мы способны
обрести очень большие силы для решения проблем в своей жизни - личной,
семейной, общественной. Пусть благословение Божие пребывает над всем
нашим народом и над нашей страной.
- Сердечно благодарен Вам за это
удивительное интервью.
- Спасибо.
Источник: Патриархия.Ru

«Мы находимся в исчерпанной ситуации,
которая не разрешится без Божией помощи!»
Как сообщалось, в
2017 году в
России снизилась рождаемость
на 10,9% по
сравнению с
2016 годом,
при
этом
в
России
снизилась и
смертность
- на 3,9%.
Также, по
данным Росстата, количество зарегистрированных браков в 2017 году составило 1,0497
миллиона, что на 63,9 тысячи больше,
чем в 2016 году. В то же время на 3,1
тысячи увеличилось количество разводов - в 2017 году брак расторгли 611,4
тысячи семей, в 2016 году было зарегистрировано 608,3 тысячи разводов.
В 2017 году в Москве на 6125 бракосочетаний пришлось 4272 разво-
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дов - 69%.
Санкт-Петербург: 3472 бракосочетаний и 2363 развода - 68%.
Владимирская область: 592 брака и
491 развод - 82%.
В Рязанской области сложилась,
без преувеличения, катастрофическая
ситуация: 382 бракосочетаний и 461
развод - 120%!
О причинах ухудшения демографической ситуации в России в 2017 году
и способах разрешения проблемы рассуждает автор концепции духовной
безопасности в системе образования
в РФ, кандидат наук, председатель
Отдела религиозного образования и катехизации Рязанской митрополии протоиерей Сергий Рыбаков:
Церковь свидетельствует о том, о
чем она должна свидетельствовать, несмотря на то, слышат ее голос или нет.
Сегодня никто не призывает к развращению молодежи, наоборот, все высокопоставленные лица, в первую очередь

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС

Посягательства на святыни не остаются без наказания
В послемайданный
период Тернопольские
депутаты
облсовета
неоднократно иниц и и р о вал и
п е р е д ач у
Почаевской лавры
со
всеми
п р и л е га ю щими территориями краевому историческому
заповеднику, мотивируя тем, что
лавра является «общенациональным
достоянием», а посему в ней имеют право проводить богослужения
и греко-католики, и раскольники лжепатриарха Филарета, и неканонические «автокефалы» (УАПЦ). По сути,
это означает — отобрать великую
православную святыню у канонической
Церкви.
К счастью, глава государства пока
не откликнулся на обращения тернопольских политиков. Хотя по области,
как и по другим регионам Западной
Украины, с попущения и при поддержке
местных властей прокатилась волна
захватов приходских храмов. Всего
за последний период преимущественно в западных регионах Украины было
захвачено более 40 церквей. Но поразителен факт: отобранные храмы практически пустуют, а многих
«активистов» рейдерских налетов,
как свидетельствуют верующие
этих сел, постигли всевозможные
несчастья.
Об этом наш разговор с наместником Почаевской лавры митрополитом
Владимиром (Морозом).
— Владыка, непроизвольно напрашивается историческая параллель, когда
после революции 1917 года большевики
поддерживали самозванных «живоцерковников», передавая им православные
храмы и монастыри. Так и сейчас в деятельности украинских раскольников
очевидны политические слагаемые —
спекуляция на национальной идее.
Причем всплески агрессии рейдеров
выпадают на пики политических обострений и кризисов в стране. Насколько опасны эти инициативы приверженцев так называемого «УПЦ-Киевского
Патриархата» сегодня?
— Вы знаете, история — лучший
учитель. Все эти «инициативы» политиков, кроме вреда, своему народу ничего
не приносят. Как сохранить единство
и мир в стране, когда поддерживаются расколы в религиозной жизни? Что
значит: забрать храм у одной конфес-
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Президент России, выражают озабоченность демографической ситуацией. Глава государства прекрасно понимает, что
наша военная и экономическая безопасность определяется демографией.
Несмотря на правильные и важные
слова, тем не менее, есть одна главная
проблема: не существует механизма
по воспитательной работе.
Одно из последствий - выход старшеклассников и студентов на митинги
оппозиции. И неважно, будут ли это
протесты Навального или иного оппозиционного деятеля, который поведет за
собой толпу малолетних и неразумных
молодых людей. В обществе четко прослеживается отсутствие механизма воспитательной работы, борьбы с экстремизмом в молодежной среде и т.д.
Задумайтесь, о ком постоянно говорят в новостях? Не об учителях, ученых
и врачах, а об артистах и спортсменах.
Ныне педагоги постоянно подвергаются
недоверию со стороны родителей, что
вполне объяснимо, ведь государство их
не поддерживает и не ставит задачи по
правильному воспитанию учеников.
Однако никто в обществе не может
отменить Божиих заповедей. Пятая заповедь «Чти отца твоего и матерь твою,
да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли» уже давно нарушается.
На протяжении 4-5 поколений наши
граждане непринужденно вступают в

сии и передать другой? Это же преступление. Но инициаторы таких методов
должны еще помнить, что храмы они отбирают не только у людей, но и у Бога.
Ибо сказано в Писании: Дом Мой домом
молитвы наречется (Мф. 21, 13).
Смотрите, в советское время работала такая мощная атеистическая машина, и ей не удалось закрыть Почаевскую
лавру. Вспомните 1960-е годы, когда
в период хрущевских гонений местные
власти объявили нашей лавре настоящую войну — монахов силой вывозили
в леса и поля, лишали прописки, сажали
в тюрьмы и психушки, водой из брандспойтов заливали кельи. Но Матерь
Божия не допустила закрытия, лавра
устояла.
— Ведь Почаевскую лавру не раз хотели поработить и турки, и татары,
и униаты.
— На стене Успенского
собора
изображен исторический эпизод:
облога
лавры, татары
выпускают
сотни стрел.
Но над обителью
является Пресвятая
Б о го р од и ц а ,
и стрелы поворачиваются вспять, поражают захватчиков. Те обращаются
в бегство. И это не сказка. Это реальное
свидетельство заступничества Божьего
сохранено в летописях и других документах:
В августе 1675 года Магомет IV, турецкий султан, вознамерился мстить
Польше за нарушение Бучакского мира
и за поражение при Хотине. Он отправил 50-тысячное турецко-татарское
войско с конницей, под предводительством Нуреддина, султана татарского,
чтобы учинить нападение на короля.
Как обычно, татары оставляли после
себя выжженную землю.
И вот, на пути этого кровавого войска
оказался небольшой и незащищенный
православный монастырь Почаевский.
Подступая к нему, турки уже сожгли
окрестные строения, убили двух человек из братии и начали готовиться
к штурму. С военной точки зрения, осада обители не представляла для них серьезной операции: монастырь в то время не имел ни крепостных стен, ни сторожевых башен, как это изображается
на позднейших гравюрах, и за его деревянной оградой скрывалось множество
мирных беженцев.
Помощи ждать было неоткуда. Игу-

мен обители о. Иосиф (Добромирский)
благословил братии обратиться к единственной Заступнице — Матери Божией — и к блаженному угоднику Иову.
Ранним утром 5 августа турки пошли на штурм. Монахи ответили на него
служением акафиста перед чудотворной иконой Матери Божией Почаевской.
И лишь они начали петь первый кондак
«Взбранной Воеводе», как над СвятоТроицкой церковью явилась Сама Царица Небесная с распростертым омофором в руках, с небесными ангелами
и преподобным Иовом. Их увидели
и турки и стали пускать стрелы в этих небесных защитников, но стрелы возвращались и поражали самих стрелявших.
Нападающие пришли в ужас и замешательство, их охватила паника, и они
бросились
бежать.
Согласно
лаврским летописям, несколько пленников после
этого
остались в обители, приняли
христианскую
веру и до конца дней своих пробыли
там на монастырском
послушании.
Навеки запечатлено это событие в памяти Почаева
и всей Церкви. Каждый день перед чудотворной иконой Почаевской и перед
ракой преподобного Иова приносится
благодарность Царице Небесной за это
чудесное спасение.
Безчисленны примеры заступничества и помощи Богородицы, и до сих
пор каждый паломник, прихожанин
лавры испытывает эту помощь. Матерь
Божия еще в 1240-м году явилась здесь
в огненном столпе и оставила на камне
след Своей Стопы. Она, как Неопалимая Купина, свидетельствовала — место это свято. Она здесь Игумения, покровительница этого края.
— Владыка, расскажите о том, какой жизненной трагедией обернулось
«хрущевское гонение» для некоторых
его исполнителей здесь, в Почаеве.
— Это трагическая история. Был такой в Кременце первый секретарь райкома Андрей Ичанский, который поставил себе цель закрыть лавру любыми
средствами. Собирал данные на монахов, докладывал в КГБ. Когда закрывали монашеский Троицкий скит, лично
присутствовал при поломке старинного
иконостаса, чуть ли не плевал на иконы, хулил святых.

брак и легко разводятся. А то еще и вовсе
не женятся, а живут в блудном грехе.
Статистика свидетельствует только об официальных браках, но ничего не говорит о том, сколько в России
блудных связей. В таких отношениях
рождаются дети или их уничтожают в
утробе матери. Нарушение заповедей и
удаленность от Бога формирует стремление к смерти, ибо Бог есть Истина и
Жизнь. Уход от Истины и Жизни приводит ко лжи и смерти.
Возникает вопрос, что делать для
выправления ситуации? Я могу сказать,

Родители желают увеличить курс, но где
возможности? Как и кем продуман механизм преподавания? Сами разберутся?
Родители нацелены на то, чтобы
вырастить своих детей успешными и
конкурентоспособными. Родителям некогда заниматься воспитанием своих
детей, они на работе.
Я предупреждал высокопоставленных
чиновников от образования, что учеников могут вывести на очередной майдан,
тем более, что в наше время дети стали
бегать с топорами по школе. Чиновники
говорят, что предотвращением подобных
инцидентов должны заниматься силовые
структуры, полиция и ФСБ.
Чиновничьи отговорки свидетельствуют о том, что перед чиновниками
не поставлено задачи по воспитанию,
соответственно, они не несут никакой
ответственности. А ведь правильные
слова по поводу воспитания детей
должны выливаться в принятие соответствующих документов и законов,
они должны приводить к определенным политическим действиям.
Если чиновник не понимает, какие
необходимо ставить и решать задачи,
если он не пытается нести ответственность за воспитание детей, то пусть
уходит со своего поста. На его место
должен прийти компетентный человек, который сформирует механизм
по работе с детьми, напишет учебновоспитательную программу и соста-

что надо было сделать еще десять
лет тому назад, но теперь ситуация перешла определенную критическую точку, поэтому можно
предложить только одно: молиться Богу, чтобы Он как-то управил
столь бедственное положение.
Однако не приходиться уповать, что
всё будет тихо, мирно и благополучно.
Сейчас нет реперных точек, на которые
можно было бы воздействовать. Теперь,
как по слову апостолу Павла: «Для всех
я сделался всем, чтобы спасти по

крайней мере некоторых».

Надо проводить усиленную работу,
что, кстати, сейчас и происходит в студенческой и школьной среде, но не повсеместно. 90% учащихся выбирают «Основы православной культуры», но нет механизма по их воспитанию. К тому же, ОПК
преподается только в 4 классе 34 часа.
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Одна из женщин сказала ему:
«Чи ви Бога не боїтесь, Його кари?»
«Як що Він є, нехай карає!» — засмеялся и ушел. А в этот же день его дочка,
которая училась во Львовском институте на химика, в лаборатории делала
какие-то опыты, и в ее руках взорвалась
колба с кислотой, обожгло лицо и глаза,
ослепла, а потом умерла. Похоронена на поселковом кладбище недалеко
от лавры.
Потом этот коммунист горько плакал
и приговаривал: «Боже, Боже, на що Ти
мене так тяжко покарав..». Говорят, что
он потом каялся, уверовал в Бога.
— Интересно, знают ли об упомянутых вами событиях нынешние гонители?
— Вряд ли их это интересует. Этих
людей можно лишь пожалеть: они сознательно творят преступления, посягая
на святыню. А это никогда не остается
без наказания. Спрашивается — какая
у них цель? Чего они хотят? Исполнить
меру беззакония, повторить путь своих
предшественников, гонителей Христа?
Если они люди верующие (а они выступают как радетели веры), то Господь
не учит так поступать. Кроме того, думают, что монахи — это безвольные люди.
Но монахи вовсе не безвольные, они
исповедники и готовы в любую минуту
жизнь положить за Христа.
Поэтому жаль наших земляков, наших современников, которые дерзают
посягать на Церковь Христову, вмешиваться в область духовной жизни, будучи совершенно несведущими в ней,
и навлекают на себя таким образом
лишь наказания Божии. Во всех этих
антицерковных явлениях, в различных
политических инициативах нужно усматривать духовную причину. По слову
Достоевского, сатана борется с Богом,
а поле брани — сердца людей.
— Тем не менее за последние годы
прокатилась новая волна захватов
православных храмов.
- Возьмем, к примеру, нашумевшую
Катериновку, где было совершено настоящее побоище возле храма. Приверженцы «Киевского патриархата»,
заручившись
поддержкой
«Правого сектора», силой захватили СвятоГеоргиевский храм 15 сентября 2015
года. Захватчики применили силу —
дубинки, слезоточивый газ, были травмированы 20 человек, в числе которых
беззащитные женщины.
Сейчас верующие села Катериновки
построили новый храм и в нем молятся. Если вы съездите туда и поговорите
с батюшкой, он расскажет, какие последствия постигли захватчиков, что произошло за три года с этими агрессивными
людьми. Одни умерли, другие покалечились при различных обстоятельствах,
кто-то заболел туберкулезом, кто-то

(Окончание на 4-й стр.)
вит план действий.
Воспитание зиждется в первую очередь на предъявлении идеального образа.
Для нас, православных христиан, идеал Господь наш Иисус Христос. В системе
образования должен быть предъявлен
идеальный образ, Христос, от которого
будут исходить его подобия, святые, затем - образы героев. Богу нужна толь-

ко православная Россия.

К сожалению, пока героями для
школьников являются персонажи различных сериалов, спортсмены, артисты. И что мы в такой ситуации хотим?!
Разве нам показывают в качестве образца для подражания крепкие любящие
семьи? Нет, одна веселуха. Помните
фильм «Большая семья» про Журбиных? Теперь же вместо идеального образа с экрана телевизора и из интернета
бурной рекой льется пропаганда блудных отношений.
В современных песнях нет высокого
смысла - одно лишь повторение примитивных слов. Про какую любовь воспевают современные певцы? Про верность и самопожертвование?! Ничего
подобного! Мы слышим песни о блудных страстях.

Все настолько прогнило, что
стоит назвать сложившуюся ситуацию исчерпанной. Мы находимся в исчерпанной ситуации,
которая не разрешится без Божией помощи!
(РНЛ)

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ»
По благословению Высокопреосвященнейшего НИКОНА, митрополита Липецкого и Задонского, с 2010 года Липецкая
епархия проводит Региональный конкурс
литературно-музыкальных
композиций
«Да святится имя Твое». Целью данного
Конкурса является содействие духовнонравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения средствами высокохудожественной литературы и
музыки.

К участию в Конкурсе приглашаются
коллективы общеобразовательных и воскресных школ, православных гимназий,
детских садов, учреждений дополнительного образования, школ-интернатов. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап
(муниципальный) проводится в муниципалитетах Липецкой области. Победители
муниципальных этапов могут принять участие в финале конкурса в г. Липецке.
26 января в помещении Дворцаа культуры г. Усмани состоялся муниципальный этап VIII Регионального конкурса
литературно-музыкальных
композиций
«Да святится имя Твое» Усманского благочиния. В нем приняли участие 10 творческих коллективов.
1 место было присуждено: д/с «Непоседа» г. Усмани, композиция «Сказка про доброго Соловья». Руководитель – Волкова
Ольга Евгеньевна.
ООШ с. Березняговка, композиция
«Вечный подвиг любви и смирения». Ру-

Кактус расцвел
Вы верите, что поступки к нам возвращаются, как бумеранги? Особенно хочется верить, что добрые дела вернутся нам
такой же монетой. В нашей жизни не всегда удается руководствоваться только высокими идеалами и понимать окружающих

тебя людей. Но мы все, как бы пафосно
это не звучало, жители одной планеты и
порой даже не подозреваем, как зависим
друг от друга, как тесно переплетаются
наши судьбы. И совсем не обязательно
думать, что только великие дела и громкие поступки могут изменить что-то к лучшему. Бывает, что для доброго поступка
надо совсем мало…
У одной женщины расцвел кактус. Ничто не предвещало. Четыре года торчал
на подоконнике, похожий на хмурого и небритого похмельного дворника – и на тебе.
А некоторые считают ее злобной бездушной стервой. Неправда ваша. У злобных
бездушных стерв кактусы не цветут.
И в думах о кактусе она оттоптала
ноги мрачному мужчине в метро, но не
взвилась оскорбленно («а если вы такой
барин, то на такси ездить надо!»), а улыбнулась:
– Не сердитесь, ради Бога, не могу ни
за что ухватиться, хотите – наступите мне
на ногу, будем квиты.

ководитель – Перелыгина Светлана Владимировна.
2 место - д/с «Тополек» г. Усмани, композиция «Прощеное Воскресенье». Руководитель – Кравченко Елена Николаевна.
СОШ с. Сторожевое, композиция «Доброе Сердце». Руководитель – Калягина
Надежда Николаевна.
СОШ с. Завальное, композиция «Да будет воля твоя». Руководитель - Бубнова
Ольга Ивановна.
3 место: д/с «Сказка»
г. Усмани, композиция
«Да святится имя Твое,
Рождество Христово».
Руководитель – Глушкова Татьяна Серафимовна.
Д/с «Малыш» г. Усмани, композиция «О Петре и Февронии». Руководитель - Сосна Людмила Александровна.
Лицей №1 г. Усмани,
композиция «Потерянная радость». Руководитель - Путилина Ольга Анатольевна.
СОШ с. Девица, композиция «Огонек
свечи». Руководитель – Прибыткова Рита
Станиславовна.
Победители в номинациях «За скромность и искренность» - коллектив Воскресной школы Богоявленского храма
Рассказывает преподаватель воскресной школы Богоявленского храма
Татьяна Георгиевна Крицкая:
«Да святится Имя Твое» - в это емкое название муниципального конкурса
литературно-музыкальных
композиций
все его участники, мне кажется, вложили
свою душу. И у зрителей, и у именитого
жюри под председательством Благочинного Усманского округа протоиерея Олега
Парахина не однажды проступали слезы
умиления.
И это так понятно: ведь о Боге, о жизни, о ее смысле говорили дети. Важность
и нужность этого мероприятия словами не
передашь.
Попытаемся немного проиллюстриро-

вать этот конкурс. Вот в ярких костюмах на сцене ребятишки рассказывают
о Петре и Февронии. А на экране кадры
из детского мультфильма, рассказывающие об их любви и верности. Семья - малая церковь. Твой очаг. Твоя
крепость, твое тепло и любовь. Зло,
которое наступает со всех сторон выбрало мишенью этот оплот нашей земной жизни. А малыши из детского сада
защищают его и поют о любви к маме
и папе. Коллективы всех детских садов

И мрачный мужчина проглотил то, что
уже собирался было озвучить. А потом
вышел на своей станции и вместо того,
чтоб обозвать тупой коровой запутавшуюся со сдачей киоскершу, сказал ей:
– Ничего страшного, пересчитайте еще
раз, я с утра тоже не силен в арифметике.
А киоскерша отдала за просто так два
старых журнала и целый ворох старых
газет одному старичку, который, видно,
очень любил читать, но каждый день покупал только одну газету, подешевле.
Вообще-то, нераспроданное полагалось
списывать, но есть методы обхода.
А довольный старичок пошел домой
с охапкой прессы. И, встретив соседку с
верхнего этажа, не учинил ей ежедневный
скандал (ваш ребенок топочет по квартире как конь, воспитывать надо!), а посмотрел и удивился:
– Как дочка ваш выросла-то. Вот не
пойму, на кого похожа больше – на вас
или на мужа. Красавица будет, у меня глаз
наметанный.
А соседка отвела ребенка в сад и примчалась на работу. И не обгавкала безтолковую бабку, записавшуюся к невропатологу на вчера и пришедшую сегодня, а
сказала:
– Да ладно вам расстраиваться, и я забываю, вы посидите, а я спрошу у врача,
вдруг он сможет вас принять.
А бабка не стала угрожать жалобами
во все инстанции вплоть до Страстбургского суда по правам человека, требуя у
доктора выписать очень действенное недорогое и еще не придуманное лекарство,
чтоб принял – и все, как двадцать лет назад, а вздохнула:
– Я ж не совсем из ума выжила, понимаю, что старость не лечится, вы меня,
доктор, простите, таскаюсь к вам, как на
работу.
А доктор ехал вечером домой, вспомнил бабку и пожалел ее, и подумал, что
жизнь летит мимо, мимо, и остановился

у супермаркета, купил букет какой-то
дурацкий и торт с хищного вида кремовыми цветами. И поехал потом совсем
в другую сторону.
– Ну что мы все как дети, в песочнице куличики делим, вот я тебе торт
купил, только я на него портфель положил нечаянно, но это ж ничего, на
вкусовые качества не влияет. И цветы
купил, правда, их тоже портфелем прижало, помялись, может, отойдут?
– Отойдут, – сказала женщина, – мы
их реанимируем. Ты только представь,
я сегодня проснулась, смотрю – а у
меня кактус расцвел, видишь?
Наталья Волнистая
www.drevo-z.livejournal.com
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на конкурсе показали настоящие миниспектакли.
Костюмы, танцы, постановка ставила жюри в неловкое положение. Журналисты, священники, работники Дворца
Культуры не могли определить победителя. Все программы были очень интересны, выразительны, музыкальны.
Впервые в таком конкурсе участвовала группа детей Богоявленского храма Усмани. Молодой талантливый руководитель Ольга Николаевна Шевелева,
показала два вокальных номера, танец, соединив в одну прекрасную композицию о капельках пыли и капельках
воды.
Вода смывает всю пыль на планете
и дарит человеку жизнь.
Благодарим всех участников за прекрасную, неповторимую атмосферу
праздника и низкий поклон всем организаторам такого необычного мероприятия».
Соб.инф.

Ксении Блаженной
Придал Вам Бог одну идею,
Разбив земные дни чертой:
Ведет юродство к апогею
Любви и веры пресвятой.
И чтоб воистину спасенье
Для жизни вечной испросить,
Вдова, какие откровенья
Позволил он лишь Вам вместить?
То свет блистал, то выла вьюга,
Был ум печалью изможден:
Как встретят на небе супруга,
Какой удел ему сужден?..
К престолу царскими вратами
Войти - блаженная мечта.
Там мир, усыпанный цветами,
Но Боже, как узки врата!..
Изведать горестной полыни
За тот глоток живой воды...
Как повелось: пройдя пустыни,
Увидеть пышные сады.
И до прихода в Божье лоно
Познать земной, протяжный срок,
И если нет вблизи иконы,
Молиться просто на Восток.
Анна Шевченко, СПб

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 февраля Святая Православная
Церковь чтит память мученика
Виктора. Мученик Виктор является
небесным покровителем настоятеля
Богоявленского храма г. Усмани протоирея Виктора Нечаева. Жители
Усманского края сердечно поздравляют его с днем тезоименитства.
Дорогой отец Виктор!
Молитвенно желаем Вам Божией
милости, духовной радости, здоровья, мудрости, терпения, крепости
духовных и телесных сил, столь
необходимых в Ваших нелегких пастырских трудах, в Вашем служении
на благо Святой Матери Церкви. Да
умножит Всемилостивый Господь
годы Вашего пастырства на нашей
Усманской земле, да благословит все
Ваши труды и благие начинания, да
ниспошлет Вам Свои неизреченные
милости и щедроты!
Горячо желаем, да молитвы святого
мученика Виктора хранят Вас на
всех путях Вашей жизни, да содействуют Вам в устроении храма души
Вашей и Вашей домашней церкви,
в Вашем служении притекающим в
Ваш храм людям православным.
Многая и благая Вам лета,
отец Виктор!
Как мудро Божье мирозданье!
Чтоб человек достойно жил,
Любимое свое создание
Господь заботой окружил.
Чтобы облегчить путь к спасенью,
Чтоб зло не соблазнило нас,
Наш Бог всем верным, по Крещенью,
Подарок Ангельский припас.
Он с нами в мир и в лихолетье,
Ему преграды – нипочем!
Ведет нас к Господу, в безсмертье
Наш страж, стоящий за плечом.
День Ангела! Какое слово!
И благодати сколько в нем!
И мы сегодня в храме снова
Стихи читаем и поем.
Мы просим Ангела с любовью
Избавить батюшку от бед.
Дай Бог Вам, батюшка здоровья,
И в жизни свой оставить след!
А, если Вы в большой тревоге,
Проблем хватает на двоих…
Пусть Ангел Вас ведет к дороге,
Где «не преткнеши ног своих».
За Вами мы идти готовы
К блаженству вечному, вперед.
Посеянное Вами слово
Пусть в душах наших прорастет!
На службе и в Воскресной школе
Нам Бог назначил встречи час,
И по его Господней Воле
Вы в жизни каждого из нас!
Вы – наш наставник и учитель,
По курсу держите свой «плот».
Мы верим: Ангел Ваш Хранитель
Его сквозь рифы проведет!
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Пережить свою смерть

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»
28 января начинается Постная Триодь.
Первый раз мы услышали великопостное
пение: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». И призыв, с которым Христос
обращается ко всем людям: «Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное»,
должен быть нам особенно понятен.
Мир не может, не хочет покаяться, потому что пребывает во мраке самооправдания — того, что абсолютно противоположно покаянию. Он исполнен самоутверждения, отвергающего покаяние.
И те, кто пытается порой искать духовной жизни, тоже ищут в ней самоутверждения, и думают,
что
какими-то
внешними знаниями, какой-то
«техникой» (буквально употребляя эти слова:
«техника духовной жизни») они
смогут достичь
духовных высот.
Но
святая
Церковь молится
о даровании нам
покаяния.
Она
говорит, что покаяние — это дар Божий.
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», — звучит призыв Господень к покаянию, и, кажется, что мешает нам покаяться? Но нет у нас сил для покаяния,
нет способности для этого. Никто сам,
своими собственными силами, не может
придти к Богу.
«Никто не может придти ко Мне,
— говорит Христос, — если не привлечет его Отец» (Ин. 6, 44). И святой пророк издревле обращается с молитвой ко
Господу: «Обрати нас к Тебе, Господи, и
мы обратимся» (Плач. 5, 21).
Однако Господь обращает к Себе тех,
кто желает этого обращения — тех, кто
ищет света лица Его. Он ко всем обращается: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные» (Мф. 11, 28). «Приходящего ко Мне, — говорит Он, — не
изгоню вон» (Ин. 6, 37) и «жаждай да
грядет ко Мне».
Всех зовет Господь, и покаяние — это
воля Божия о жизни каждого человека,
воля, любящая человека и исполненная
великих даров. Покаяние — это воля человеческая, которая знает грех, боится
греха и боится Бога, и ищет возвращения
к Нему.
Встреча воли Божией и воли человеческой есть покаяние. Это встреча, которая отверзает двери в Царство Божие.
Покаяния двери и двери Царства Божия
— это одни и те же двери. Покаяние —
это не просто воздыхание о наших грехах, исполненное слез и печали.
Настоящее покаяние — это то, что
делает человека способным принять милосердие Божие, Его непостижимую любовь. Это то, что охватывает ум, сердце
и волю человека благодарностью к Богу,
сокрушением о своих грехах, изумлени-

(Окончание.Начало на 3-й стр.)
желтухой, кто-то был ранен конем
на пашне, а кто-то попал в аварию.
— Что же делать, чтобы воцарился
мир не только в религиозной жизни, но
и в целом на Украине?
— Господь говорил: По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь междусобою (Ин. 13,
35). Это главное условие для всякого
мира — в семье, в обществе, в государстве — исполнение этой заповеди Христа. Какая причина того, что нет взаимопонимания между людьми? Причина
в том, что исчезло желание понимать
друг друга, уважать, любить, радоваться. И как следствие — рост беззакония.
Преп. Серафим Вырицкий говорил,
что в наше время от зависти, жажды наживы, любви к деньгам люди будут гибнуть. Ради денег продаются семейные
ценности, продается совесть, продается нравственность, все истинно ценное
ради наживы продается. Рекламируется комфорт, как идеал человеческого совершенства, в котором нам всем
хочется жить, и современный человек
в погоне за этим комфортом погибает
духовно.
Человек заходит в такие дебри в духовном плане, что оттуда выйти сам
не в состоянии, он уже связан силами

ем перед тем, что совершает Господь с
нашей жизнью.
Покаяние — это не просто высокий
душевный порыв и не просто та благодать, которую может получить человек,
всецело обратившийся вдруг ко Господу. Благодать Божия превосходит все
дары, которые мы можем получить от
Бога в течение земной жизни, и никто не
в состоянии сразу принять их. Потому
покаяние — это всегдашняя устремленность к новизне Божественной жизни.
Это устремленность так строить нашу
жизнь, чтобы наша воля соединялась
с волей Божией.
Покаяние —
это не то, что относится к какомуто определенному греху, каким
бы ужасным он
ни был. Хотя всякий нераскаянный грех — грех
к смерти. И есть
такие грехи (особенно в наше
время),
когда
они, становясь
нормой в человеческом обществе, требуют сугубого, немедленного и глубокого раскаяния, иначе
человек никогда не узнает о смысле призыва Господня к покаянию.
Покаяние — это не то, что относится
к какому-то времени нашей жизни, когда
кто-то может сказать: «в молодости я грешила, а теперь у меня все по-другому»
или: «до крещения у меня были страшные грехи, а теперь мне не в чем каяться».
Покаяние — это не то, когда человеку
кажется, что он уже чего-то достиг, и ему
не нужно «изменения ума», потому что
он в этом не нуждается. Но Христос говорит: «Кто возвышает себя, тот унижен
будет» (Мф. 23, 12). Это совсем другое
«изменение ума» — не благодатное преображение духа, а падение, которое не
остановится до тех пор, пока человек не
припадет с покаянием к Богу.
Покаяние — это не то, что относится
только к молитве, которую мы услышим
сегодня, и ко всем покаянным службам,
которые будут в течение подготовки к Великому посту и Великим постом.
Покаяние — это не то, что относится
исключительно к покаянному этапу нашей жизни, но ко всей нашей жизни.
Это то, что обозначает весь путь нашей
жизни с Богом. Это то, что относится к
тайне Креста и Воскресения, и этой тайной измеряется.
Потому и звучит «Покаяния отверзи
ми двери» после того, как мы воспоем
«Воскресение Христово видевше». Это
то, что относится к тайне Бога, ставшего
человеком и сделавшего нас способными покаянием быть причастниками Божественного естества.
Прот. Александр Шаргунов (РНЛ)
зла по рукам и ногам, и сатана свою
жертву уже не отпускает. Человек думает — еще один шаг, еще одну операцию
проверну, тогда уже подумаю о душе.
И так до старости, а потом уж ни времени нет, ни сил для этого.
— Хотелось бы, владыка, завершить нашу беседу на оптимистичной
ноте. Как верующим быть в этих условиях?
— Нужно помнить, что с нами Господь, что тернистый и узкий путь ведет
в Царство Небесное. Нам предоставлена свобода, поэтому нужно больше употреблять ее на молитву, чаще осенять
себя Крестным знаменем, чтоб Господь
не лишил нас Своей милости, чтоб Дух
Божий нас вразумлял, вдохновлял,
чтобы мы помнили, что путь терпения,
смирения и любви ведет в Царство Небесное.
Сейчас христианам очень трудно.
Но Господь видит и знает наши нужды
и никогда не оставит без Своей защиты и помощи. Не случайно Он говорил: Не бойся, малое стадо! (Лк. 12,
32). Нам нужно иметь веру святых как
образец — образно говоря, быть глухими и немыми к соблазнам этого мира.
С митрополитом Почаевским Владимиром (Морозом) беседовал Сергей Герук (РНЛ)
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Протоиерей Игорь Макаров из самарского поселка Прибрежный пишет письма своим прихожанам.
Здравствуйте, мои дорогие!
Часто слышу от вас: «Во мне нет
любви». Ужасная мысль. С ней жить
очень трудно.
Отсюда уныние, мнительный
страх, нераскаянность… Ведь если я
не могу исполнить эту (главную!) заповедь, тогда всё напрасно.
«Легкость слога», «проникновенность слов»… Многим нравятся мои
письма своей «задушевностью». А
меня эта похвала
смущает. Современного человека
уже безсмысленно
утешать. А порою
и вредно.
Во время Божественной литургии, перед самым
Причастием,
в
потир вливается
теплота
(теплая
вода, освященная специальной молитвой). Архиерейский чиновник (то
есть порядок священнодействий) содержит указание, что вливать теплоту следует с рассуждением: «дабы
вину свойственного вкуса не изменити в водный». Не слишком ли много
мы требуем человеческой теплоты?
Ищем жалости, ласки, внимания…
Кровь любви и водичка душевности
— так легко перепутать пропорции.
Говорят, что священник — больше
мать, чем отец. Это верно. Но он всё
же не нянька… А я всё прощал и прощал, когда нужна была строгость; и
всё слушал и слушал, когда вы роптали на Бога… Таких горе-духовников
святые отцы называют «поблажниками». Если из жалости или стеснения
священник покрывает нераскаянные
грехи, то за них в своё время, по словам мудрых старцев, «будет судиться
сам». Наверное, моё время настало…
Многие прихожане жалуются на
своих пастырей, что с годами они становятся строже и равнодушнее. А пастыри каются в отсутствии ревности
и терпения. Некоторые даже выносят
сами себе приговор: «профессиональное выгорание». Я не согласен. Оскудение человеческих сил — это не
повод опускать руки. Напротив, это
причина, заставляющая «встать над
собой». По сути, это благодатное время! Новый этап — новые силы! Но до
этого надо многое пережить.
Я не верю в «чистилище» после
кончины, но мне кажется, что-то похожее есть здесь, на земле. Страшный суд начинается раньше, чем мы
его ожидаем. И в этом есть милость.
Каждый должен понять, за что его
судят. И не просто понять, а принять
осуждение.
А знаете, чем отличается чувство
вины (покаянное чувство) от страсти уныния (безсильного зла)? Одной
лишь надеждой!.. Уныние — это нераскаянные грехи, это страх перед
Богом и агрессия против себя самого.
А глубокое чувство вины — это суд
Милосердия!
Умиротворенных людей я видел не
много. И все они из числа терпеливых
страдальцев. Вся соль — в принятии
боли, в готовности за всё дать ответ.
Когда кто-нибудь из ревностных
прихожан просит принять «генеральную исповедь», меня посещает
неприятное чувство. Ругаю себя за
эдакую «недуховность» и смиренно
выслушиваю эти длинные списки
штампованных фраз. А недавно одна
прихожанка сделала мне замечание:
«Почему у нас в храме нет общей исповеди — когда священник сам называет наши грехи? Ведь я не могу всё
припомнить сама. А если я что-нибудь
позабуду?!»
В моей памяти есть один святой уголок, где хранятся послед-
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ние исповеди.
Вспоминаю ушедших людей — и
слышу, как они каются… Генеральная исповедь — это, по сути, последняя исповедь; с мыслью, что «может
быть, уже не случится…». Это предсмертное Таинство бывает у каждого,
и необязательно перед самой кончиной, но непременно это начало жизни
иной.
С годами я пришел к одному печальному выводу: труднее всего умирают одинокие люди. А казалось бы,
что здесь терять… Но страх перед
будущим одиночеством (уже безнадежным) заставляет цепляться за
жизнь до отчаяния.
И еще один вывод: одна из главных причин одиночества — банальная жадность. И
не столько материальная жадность,
сколько жадность
души. Почему разрушаются семьи, не
складываются приходские общины,
пустеют монастыри? Причина проста: отсутствует жертва. Никто не хочет себя отдавать.
…Эту семейную пару я знаю давно. Много лет мы встречались с ними
каждое воскресенье на Литургии,
но почти не общались. А потом они
куда-то пропали. И только около года
назад их сын сообщил мне, что оба
родителя неизлечимо больны. «Мама
уже не встает, а папа, заботясь о маме,
еще держится…» Я стал ездить к ним
на Причастие.
Кто из любящих друг друга людей
не мечтал умереть в один день (по примеру святых Петра и Февронии Муромских), но одновременно смертельно болеть — это очень и очень непросто. Здесь нужна настоящая жертва:
сочувствие боли через личную боль и
твердая вера в Его милосердие (вопреки всей этой боли!..). Когда страдает
любимый — твоя вера меняется!
Наша последняя встреча была
очень короткой, я куда-то спешил…
Она, кажется, всё понимала… Я, кажется, тоже всё понимал. Наверное,
поэтому и спешил. Долго сжимал её
прозрачную руку и всё боялся посмотреть ей в глаза. А когда посмотрел — на душе потеплело… «Мне
немного осталось — пережить свою
смерть», — с улыбкой сказала она на
прощание.
Людмила — так звали эту светлую
женщину. Сегодня мы её отпевали.
Долго пели «Вечная память», шли за
гробом до церковных ворот, а я всё
смотрел в её живые глаза и не мог
оторваться…
Недавно заметил, что стараюсь как
можно реже употреблять слово «любовь». Слишком мы его затрепали. А
если взять и попробовать заменить его
каким-нибудь другим словом? Любовь — это жертва! Жертва — хорошее, ёмкое слово. А главное — очень
конкретное. Нет жертвы — и мы утопаем в болоте взаимных претензий,
обид, разногласий. Есть жертва — и
нас окружают прекрасные люди!
И совсем необязательно испытывать нежность, проявлять душевную
теплоту, открывать свою душу; можно даже не жить в одно время и быть
незнакомыми… Кровь Любви (добровольная жертва Христа) делает нас
родными!
Хотите победить одиночество, примириться с родными, найти свое место в христианской общине — не требуйте ничего от других. Себя не жалейте! А если дерзаете Бога любить
— отдайте Ему свою жизнь… Он даст
вам другую!
Мои дорогие, нам с вами немного
осталось — пережить свою смерть…
И остаться живыми. Простите.
(«Благовест» Самара)

Двенадцать лет назад, 5 февраля
2006 года, в Псково-Печерском монастыре отошел ко Господу один из великих
старцев XX века - архимандрит Иоанн
(Крестьянкин). Старец служил Богу без
малого девяносто (!) лет, из них шестьдесят лет старчествовал.
Старцы утешают, наставляют, исцеляют души и тела наши, несут с нами
наши кресты, распинаются за нас. Старчество гонимо всегда (за редким исключением) как препятствие к воссозданию
царства антихриста на земле, как врачевство, отбирающее души из смерти
адовой. Им открыты судьбы людские,
духовное состояние людей и страны, будущее страны и мира. Их особенная благодать умягчает злых и прозревает духовно слепых, согревает замерзающих,
заблудших и указывает верный путь,
тысячам помогли они, — это высшее
служение Богу через служение людям.

Молитва матери

Батюшка Иоанн родился 11 апреля
1910 года в Орле. Семья была многодетная и благочестивая. Ваня родился восьмым ребенком и очень слабым. Глубоко
верующая и богобоязненная мать Елизавета Дмитриевна опасалась, что ребенок
умрет некрещеным, и попросила священника крестить его на второй день после
рождения и дала обет, если он останется
жить, посвятить его Богу.
Молитва благочестивой матери была
услышана, и ребенок окреп и очень полюбил церковь. С замиранием сердца
встречал мальчик карету Владыки, запряженную белой лошадкой, когда тот следовал в храм совершать Богослужения. Он
бежал за каретой каждый раз до самого
храма, когда она появлялась на дороге.
Однажды Владыка Серафим (Остроумов), выглянув из окна, увидел бегущего
рядом кудрявого мальчика. Он велел кучеру остановиться, взял мальчика в карету
и спросил: «Как тебя зовут?» — «Ваня!»
— «А что, Ванечка, не хочешь ли ты прислуживать мне во время Богослужения?»
— «Очень хочу». В соседнем приходе алтарничал тоже шестилетний мальчик, у
него на неделю попросили стихарь.
Неделю Ваня был совершенно счастлив: он с Владыкой в алтаре. Но пришел
срок возвращать стихарь, неутешно плакал Ванечка, слез его не мог унять никто.
Ему заказали личный стихарь, и он остался служить в храме до конца своих дней.
Архиепископ Серафим был молитвенником и аскетом, и он посеял в душу ребенка первые представления о настоящем
монашестве, первые семена аскетической
веры и мужества «даже до смерти».
Ваня рос прилежным во всяком деле и
очень аккуратным. Он хорошо учился, был
мягок в обращении с людьми, добр, непоколебимо благочестив, любил правду.
Как становятся старцами? Ответа нет.
Но все же в Оптиной старчеству учили:
выбирали талантливого ученика, делали
его келейником старца, и он учился.
Учился старчеству и Ваня Крестьянкин:
на этом мальчике был явно перст Божий,
и он был рад этому избранию.
Как-то играл он с мальчишками в овраге, вдруг явился откуда-то ослепительно
белый ягненок с золотыми рожками, поцеловал Ваню в щеку и пропал. Чудное
видение.
«Будешь хорошим пастырем», — сказал духовник, а духовники в разные периоды жизни Ивана Крестьянкина были
духоносные: Николай Азбукин, Всеволод
Ковригин, Георгий Косов — духовное чадо
оптинского старца Амвросия.
Когда сыну исполнилось двенадцать
лет, Елизавета Дмитриевна спросила его:
«Ваня, я дала Богу обет, что ты будешь
служить Ему. Сможешь ты это исполнить?» — «Смогу».

Пасхальная радость

Потом Иван знакомится со старицей
высокой жизни монахиней Верой Александровной Логиновой и Христа ради юродивым Афанасием Андреевичем Сайко. Эти
подвижники явили собой пример высоты
духа и силы любви к Богу и людям, пример старчества.
После окончания средней школы и бухгалтерских курсов Иван Михайлович переехал в Москву. Уже его называли, невзирая
на молодость, Иваном Михайловичем, а
одна орловская жительница, приехавшая
в Москву, зашла как-то в храм Рождества
Христова в Измайлово, где молился Иван
Михайлович и помогал алтарничать и читать, узнала его и закричала на весь храм:
«Ой! Это же наш Иван Михайлович! Он

Наступила Пасха 1950 года. Уже была
написана кандидатская работа в Духовной
Академии, оставалось несколько дней до
ее защиты, но человеческая зависть упрятала батюшку в тюрьму, а потом в лагеря.
Его проповеди иногда имели политическую окраску, так как после войны, даже,
скорее, во время войны, Церкви было
сделано «послабление», гонения открытые прекратились, открыли много храмов.
Но, конечно, этого все же было ничтожно мало, об этом и говорил отец Иоанн,
а поскольку настоятель храма завидовал
авторитету и любви к батюшке многочисленных прихожан, то он решил использовать политическую прямоту отца Иоанна
для заключения его в тюрьму и таким образом удалить его из храма.
На второй день Светлой недели рано
утром дворник, он же сторож, подметал
ступени, ведущие на паперть и двор храма, когда пришел батюшка Иоанн: «Меня
выметаешь? Выметай, выметай». — «Что
вы, батюшка? Вас все так любят». Ничего
не ответил отец Иоанн и пошел в алтарь,
а через два дня, в ночь с 29 на 30 апреля, «черный ворон» увез его в застенки
НКВД.
Следствие было недолгим, и иерей
Иоанн Крестьянкин получил семь лет лагерей по ст. 58 п. 10 (антисоветская пропаганда и агитация). После тюрьмы был
направлен в Архангельскую область на
лесоповал. Жуткие морозы, высоченные
снега, огромные деревья, холодные вонючие бараки, лагерная баланда — и худенький батюшка-интеллигент.
Заключенные заметили его особенность, его прозорливость. Вот один случай. Батюшка получил письмо от своих
прихожан, в котором они, желая показать

свою любовь к нему, писали, что теперь
никто не ходит к настоятелю, который на
него донес в НКВД, и тот служит при пустом храме и никто не подходит к нему.
Но батюшка был совершенно незлобив. Однажды он сказал своему соседу по
нарам, совсем юному парню: «Павлуша!
Тебе завтра радость будет». — «Какая?»
— «Узнаешь. Я тебе в шапку записочку
зашил, ты отнеси ее по адресу». Завтра
Павлушу вызвали к начальству и, сказав,
что он осужден ошибочно, отпустили.
Павел вспорол шапку, нашел записочку, она была адресована прихожанам храма, бойкотировавшим настоятеля. Отец
Иоанн писал, что простил предателя, и
просил своих чад посещать его службы.
В этих жутких условиях, угасая физически, он спасал от уныния и самоубийства
солагерников, своей личной жизнью и
словом проповедовал слово Божие, многим помог переродиться, прийти к Богу.
Однажды полуживой батюшка, совершенно измученный, упал лицом в снег и
заплакал: «Матерь Божия! Сил больше
нет! Забери!» Вдруг чудный свет разлился
рядом и тихий женский голос сказал: «Нет.
Ты еще людям нужен будешь».
Наступило Крещение. Батюшка Иоанн
с другими заключенными священниками
святили потихоньку от надзирателя воду.
Как-то у начальника лагеря заболел ребенок, и все попытки вольных врачей не принесли никакого облегчения. Он умирал.
Тогда сослуживцы сказали начальнику, что
среди заключенных есть способный врач,
который какими-то микстурами успешно
лечит заключенных («микстурами» была
крещенская вода).
Отец Иоанн пришел к ребенку со своим другом, ныне покойным, протоиереем
Вениамином Сиротинским. Они попросили родителей выйти, окрестили ребенка,
дали ему выпить крещенской воды, и он
спокойно заснул, а проснулся уже здоровым.
Этот ли случай помог или щедрые
дары, привозимые духовными чадами для
надзирателей и руководства лагеря (денежки собирали потихонечку среди близких чад отца Иоанна, и две-три женщины
везли их в лагерь), но только вскоре батюшку Иоанна перевели на легкую работу
в помещение, и он выжил.
К ходатайству духовных чад перед
лагерным начальством было приложено
ходатайство Митрополита Николая (Ярушевича) к руководству НКВД, и срок отцу
Иоанну был убавлен до пяти лет.
Из тюрем и лагерей батюшка вышел
окрепшим духовно: в тюрьме в камереодиночке он занимался молитвой, а лагерь обогатил его пастырский опыт, там
приходилось общаться не только с верующими и ищущими Бога, но и с закоренелыми атеистами, с людьми культурными и
с «урками». Ко всем он нашел ключик при
помощи любви и многих обратил к Богу.
Татьяна Зотова
г. Печоры Псковской области
(«Благовест» Самара)
(Окончание следует)

полчаса.
И, не обращая внимания на то, что
рядом, тяжело опираясь на палочку,
еле-еле стоит та самая старушка, прикрыл глаза.
Устал… И то правда.
Но вот отдохнул за дорогу. Сладко
потянулся, видя, что уже подъезжает.
Легко встал.
Вышел из автобуса, даже не замечая,
что старушке самой по высоким ступеням не сойти. Хорошо хоть другие ей
помогли.
Пришел домой и занялся своими делами. Перепиской по интернету с многочисленными знакомыми.
Вроде, разговоры о том, о сем. Но
каждого во время них старается в духовном наставить.
Отец подошел:
— Смажь мне, сынок, руку йодом
— порезался, пока маме помогал рыбу
чистить.
А он:
— А ты ее и попроси, она это лучше
меня делать умеет!
Младшая сестренка подбежала:
— Помоги задачку решить!
И ей:
— Не видишь разве, что я занят серьезным делом? Сама приучайся с детства своей головой думать!
Друг позвонил:
— Вот, в больнице лежу, скучно…

— А, ну-ну! Молись! Выздоравливай!
Мать подошла за чем-то. Но тут уже
он только руками замахал:
— Некогда, после! Потом…
А потом была долгая неделя, во время которой ему также постоянно было
«некогда» и «самому до себя»…
И это тоже, действительно, было
правдой.
Но… Наступила новая воскресная
служба. Родственники, как он их не уговаривал пойти с ним в храм, почему-то,
как всегда, опять наотрез отказались…
Теперь, наоборот, отцу было некогда.
Мама сказала: «После… потом!»
Сестренка хоть в выходные просила
ее не трогать, чтобы она могла, наконец, дать отдохнуть своей голове.
Так он и пошел один.
Снова читал, правда, уже другой
отрывок из Апостола, тот самый, в котором говорится, какой должна быть
евангельская любовь.
Красиво читал. Громко. На весь
храм. Жалея, что его не слышат оставшиеся дома родственники.
Да и старушка на этот раз почему-то
больше уже не плакала. Хоть читал пономарь еще лучше, чем прежде.
Он незаметно косился на нее, на пустые места в храме и недоумевал:
«Почему?..»
Монах Варнава (Санин)

С рождения посвященный
Памяти Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

святой! Он прозорливец!»
Иван Михайлович исключительно
скромный человек и, конечно, не любил
таких восхвалений, но как уйти от действительности? Да, о его особых дарах
замечали еще до его рукоположения.
Оно последовало 14 января 1945 года
в храме на Ваганьковском кладбище:
М и т р о п ол и т о м
Николаем (Ярушевичем) Иван
Михайлович был
посвящен в сан
диакона, в котором
прослужил недолго, и
25 октября того
же года Святейшим Патриархом
Алексием I диакон Иоанн был
рукоположен во
священники
в
храме Рождества
Христова в Измайлово. В этот день праздновалась Иерусалимская икона Божией Матери, надо
ли говорить о том, что батюшка всю жизнь
особенно почитал этот образ.
Тогда же заочно отец Иоанн экстерном
сдал экзамены за курс Московской Духовной семинарии и поступил в Академию.
Служить его оставили в том же храме
Рождества Христова в Измайлове, и батюшка усердно занялся пастырской деятельностью: часами до глубокой ночи после Всенощных он исповедовал, а после
Литургии говорил глубокие, вдохновенные
проповеди. Говорил час-два, и никто не
уходил, все прирастали к полу и не замечали времени. Каждое слово имело свой
вес и свое значение, оно шло из сердца.
Грамотная речь с глубокой верой особенно отражала канонические и догматические нормы и отклонения от них прихожан. Это сопровождало батюшку всю
жизнь, это было его проповеднической
мыслью: сохранение канонов и догматов
Церкви в их исторической непогрешимости. Спасение людей может происходить
лишь по учению и опыту Евангелия и Святых Отцов, всякие нововведения и приспособления в Церкви под испорченные
грехом личные человеческие слабости и
наклонности разрушительны.
Всегда был ровен со всеми. Его обличения были тонкими и с юморком: «Мать
Миропия (старенькая согбенная монашечка), ина слава солнцу, ина луне, и звезда
от звезды разный свет имеет, а ты у меня
все керосиновая лампочка».
Но гневны и категоричны были его
слова против хулителей и реформаторов
Церкви: «Вне Церкви нет спасения», или
«Сейчас многие приходят в Церковь со
своим «я», но эту самость надо оставить
за порогом».

ФА Р И С Е Й

Прочитал
пономарь во
время
Божественной
Литургии отрывок из послания святого
апостола Павла.
Тот самый,
в котором говорится, что
«Друг
друга
тяготы носите и тако исполните закон

Христов».
На весь храм прочитал.
Громко. Внятно.
С таким чувством, что одна старушка даже всплакнула.
Что уж очень ему понравилось!
Потом был благодарственный молебен… Панихида…
Вышел он, наконец, из храма.
Протиснулся, расталкивая всех, в подоспевший — ну, прямо как, с удовлетворением отметил он, словно специально для него! — автобус.
Вбежал, озираясь в салон.
Занял свободное место.
Ехать-то не много, ни мало —

Служил вдохновенно, сердцем переживая каждое слово Литургии, часто
со слезами, как, впрочем, и проповедовал. И всю жизнь он испытывал Пасхальную радость, которая передавалась всем, кто с ним общался, также
как и слезы на проповеди и на молитве.
На Крещение на саночках возил со сторожем и псаломщиком десятки бидонов
воды из колонки,
водопровода
у
церкви не было.
Если вода заканчивалась, опять
ехал и опять святил.
Казалось, батюшка никогда не
уставал от своих
забот по воспитанию паствы и
благоустройству
Церкви, он этим
жил — это был
его смысл жизни.

В лагере
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(Продолжение. Начало в
предыдущем номере)
– Народ неграмотный пошел, некоторые не знают, как правильно имя православное в записке написать, например,
как «Нюра» полностью пишется. Приходится рассказывать, объяснять, – делится Валентина.
– Не обижаются?
– Нет, не обижаются. А то ведь бывает
и молебен об упокоении отслужить просят. Поясняешь, что молебен о здравии
только служится. А они: «Нет, мы по телевизору слышали». Это они, наверное,
слышали, что Патриарх молился об упокоении погибших и слово «молился» с
«молебном» перепутали.
Но в целом у новых прихожан есть тяга
к пониманию церковной жизни, к молитве. Много книг сейчас покупают, особенно
«Закон Божий», брошюры о поведении в
храме, о Таинстве Исповеди. Акафистов
много берут. Это радует.
Сама Валентина очень молитву полюбила, как в церковь ходить стала.
– Я и раньше никогда не сквернословила, – вспоминает она, – а молиться
больше стала, с радостью в храм бежала,
дома акафист святителю Николаю чуть не
до дыр зачитала. Церковно-славянский
выучила. Очень хотела его знать. Конечно, не все бывает понятно, особенно, когда Псалтирь читаешь, но душа радуется
– душа понимает, а бесы трепещут, как
святые отцы говорят.
– Как Вы считаете, что наиболее
важно в жизни верующего?
– Спасение получить. Этого мы в молитвах просим, и жить так стараемся, а
там на все воля Божия, как Господь решит.
– Посоветуйте желающим в храме
ради Христа потрудиться, как это
можно сделать?
– Очень просто – подойти к батюшке
и взять благословение. А работы в храме
очень много, – ответила Мария.
– Конечно, у нас ведь храм старенькие
бабушки убирают. Им помощь очень нужна, – подхватывает Валентина, – полы
подмести, помыть, подсвечники почистить. И на улице работа есть: подмести,
цветочки посадить, прополоть.
– Было бы желание, а работа найдется, – улыбается Мария. Конечно, если
что-то сложное, например, просфорочки
печь, – этому надо учиться. Но если есть
желание – научим. Нас в свое время бабулечки, которые до нас помогали, научили.
И мы новой смене рады будем. К тому же
у нас и трапеза общая после послушаний
бывает, а Татьяна наша – повар золотой.
– Что бы вы посоветовали начинающим воцерковляться?
– В храм чаще ходить. Особенно молодым. Мы так радуемся, когда молодежи много на богослужение приходит.
Ведь только здесь она все нужное для
души получить может, – ответила Мария
Петровна.
Она и сама своих внуков с детства в
храм привела. Сегодня они уже в церковном хоре поют.
– Не сопротивлялись?
– Нет. Им нравилось, с радостью ходили. Бабушки верующие были.., молились,
наверное. Просто так ведь к вере не приходят… а бабушки наши очень верующие
были, у одной жил батюшка. И она мне
рассказывала, как он молился по ночам,
совершал дома тайно требы, крестил.
Большая опасность в то время была
дать приют священнику. А вот она не побоялась. И по ее молитвам все мы в храм
пришли, – продолжила Мария Петровна.
Валентина Николаевна согласившись
с подругой, что важно чаще в храм ходить, добавила:
– Книги духовные читать хорошо. И
конечно, наставник, духовный отец молодежи нужен, чтобы они со священником, к которому особое доверие имеют,
все вопросы решали. Тогда их Господь от
стольких ошибок горьких оградит. Вере в
Бога ведь тоже надо учиться. Мы очень
счастливые, что у нас такие хорошие батюшки были.
– А нового настоятеля, как встретили?
– Хорошо встретили, – с теплотой в
голосе ответила Мария. – Нам еще отец
Георгий Гостилин говорил, что хороший
батюшка будет. И правда, мы так быстро
к отцу Олегу привыкли, полюбили. Он и
нашу традицию поддержал по утрам акафист празднику читать, и новое правило ввел – по субботам перед вечерней
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службой акафист чудотворной Усманской
иконе Божией Матери «Корсунской» совершать.
– Очень деликатный батюшка, – добавила Валентина Николаевна, – никогда
голос не повысит, все вопросы по нуждам
прихода быстро решает, заботится о нас.
Ну и мы стараемся не подвести. Работаем дружно.
– И никогда не ссоритесь?
– Сорок пять лет вместе, и чтобы
не сказать ничего? – с озорством помолодому воскликнула Мария. – Всякое
бывает, но мы быстро миримся!
Вот таких помощниц встретил на приходе новый благочинный Усманского церковного округа, назначенный митрополитом Липецким и Задонским Никоном в декабре 2003 года настоятелем Успенского
храма протоиерей Олег Парахин.
«ВСЕ, К ЧЕМУ Я СТРЕМИЛСЯ ВСЮ
СВОЮ ЮНОСТЬ, СВЕЛОСЬ В ИТОГЕ
К СЛУЖЕНИЮ БОГУ»

– Здесь начались мои первые шаги
священства. Рукоположили меня летом,
а уже в декабре после настоятельства
в двух сельских храмах Владыка благословил сюда в большой городской храм,
да еще благочинным. Конечно, было
очень волнительно. Сильно переживал,
боялся такой ответственности, что-то
сделать не так, огорчить Владыку, прихожан, не оправдать высокого доверия.
Очень сложно было, особенно на начальных этапах.
После первого богослужения 28 декабря 2003 года, мне довели до сведения, что в 2005 году храм встречает
свой 100-летний юбилей. К такой дате,
конечно, очень многое нужно было сделать: роспись обновить, капитальный
ремонт провести. А до юбилея оставался по сути всего один год. Вот с таких
трудовых будней началось здесь мое
служение, – вспоминает отец Олег.
Но не только это было неожиданным
для батюшки. Неожиданным был и сам
его приход на стезю священнослужителя.
– В моей жизни ничто не предвещало, что я стану священником. Это был
органичный процесс становления моего мировоззрения, образа жизни. Оно
было даже в какой-то мере от меня независящим. В том смысле, что я не сразу понял, по какому пути меня направляет Провидение Божие. А когда понял,
то не стал уже этому противиться…
Спустя время, всматриваясь в свою
жизнь, стало понятным, как складываются наши «случайности» в «закономерности» судеб Божиих... В юности я
мечтал быть железнодорожником и поступил в железнодорожный техникум.
К его окончанию я захотел быть военным. И не просто захотел, а прилагал к
этому немалые усилия, но в последний
момент все срывалось. Поначалу переживал, потом смирился и поступил в
Елецкий университет.
Мог ли я тогда подумать, что после его окончания стану священником.
Только сейчас я понимаю, что Господь
последовательно вел меня к этому поприщу, деликатно направляя меня на
этот путь, не позволяя уклониться в другие профессии.
Вскоре меня пригласили петь в

хоре храма в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы, что на старом
кладбище города Ельца. Это было для
меня неожиданным поворотом судьбы.
Но как только я понял, к чему Господь
меня вел, и изъявил желание последовать Его воле – стать священником, –
сразу все устроилось.
Я начал читать духовные книги, поступил в семинарию... Все, к чему я
стремился всю свою юность, свелось
в итоге к служению Богу в священническом сане», – поделился отец настоятель.
Так устроил Господь, что вместо
железнодорожника отец Олег стал путеводителем по духовному пути своей
паствы, а вместо военного – воином Небесного Царя. Ни одно доброе намерение человека не пропадает у Господа,
но все получает свое высшее направление и развитие..., если согласится
человек свою свободную волю предать
всецело в руки Божии.
– Что для Вас открылось на новом поприще?
– Я увидел эту жизнь изнутри – изнутри сердца служителя Божия. В наше
время появилась тенденция осуждать
священников, зачастую даже не зная
их лично. А когда сам принимаешь духовный сан, то очень многое видится
по-другому. Кто учился в медицинском
училище или институте, тот знает, что
при изучении различных болезней, все
их симптомы студенты начинают переживать на себе.
Похожее происходит и со священнослужителем – когда он начинает принимать исповедь, готовиться к проповеди,
то все грехи, страсти, или их зародыши
он начинает видеть в себе, чувствовать
их действие. Но если у студента-медика
эти чувства мнимые, под впечатлением
страха от такого количества тяжелых
заболеваний, о которых он вдруг узнает,
то у служителя Церкви – начинается реальная духовная война.
И главное в такой ситуации – остаться священником при любых обстоятельствах. Мы, по долгу служения, много
говорим о смирении, любви, прощении
обид, но сами первыми проходим эту
школу. Господь устраивает обстоятельства таким образом, что ты смог на себе
испытать, а соответствуешь ли ты тому,
что проповедуешь?
Мы умиляемся, когда читаем жития
святых, подвижников благочестия. Но
многие ли из нас могут явить христианские добродетели, которые угодники
Божии стяжали неустанной борьбой со
своим «ветхим человеком», хотя бы в
малом. Например, сохранить душевный
мир, любовь при встрече с человеком
недоброжелательно к тебе расположенным, и не скрывающим этого?
– Как же преодолеть себя?
– Только с Божией помощью. При
этом мы не должны забывать, что молясь Богу о даровании смирения, мы
просим себе таких испытаний, просим
послать тех людей, которые будут нас
оскорблять, клеветать на нас. Об этом
и сказано святыми отцами, познавшими
на опыте тесный путь спасения: «Дай
кровь и прими дух».
Всякая добродетель христианская
приобретается в реальной борьбе с
самим собой, с человеческим пониманием справедливости. А насколько она
успешна, знает только Господь, да сам
человек. Бывает, сможешь сдержаться,
видом не показать, а в душе буря. Далеко нам…, – сокрушенно добавил батюшка.
– У многих людей такая высокая
планка по отношению к священникам. Они уверены, что священнослужителями могут быть только
святые люди…
– В общем-то, они правы в своих притязаниях к нравственному облику служителя Божия. Да, священник с одной
стороны – такой же человек с поврежденной грехом природой, но с другой
стороны – это человек, избранный Богом от народа, который возносит от своей паствы прошения ко Господу.
Поэтому, с одной стороны, люди должны понимать, что как человек, он может
быть несовершенен, а с другой стороны
– священник должен предъявлять к
себе огромную требовательность,
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понимая всю ответственность за спасение вверенных ему душ.
Здесь видится и еще один нюанс. В
основном предвзято относятся к духовенству люди, далекие от Церкви, составляющие свое мнение о ее служителях из средств массовой информации,
которые зачастую пытаются «поразить»
облик пастыря муссированием довольно редких, но вопиющих частных случаев из священнической жизни, освещая
преимущественно скандалы, возникающие в церковной среде.
Цель вполне ясна – оттолкнуть человека от глубокого проникновения
в сущность христианства, духовнонравственные ценности и идеалы которого, идут вразрез с пропагандируемой
большинством современных СМИ идеологией безудержного потребления, убивающей всякую радость жизни и унижающей человеческое достоинство в его
исконном понимании – максимальном
раскрытии в человеке образа Божия и
уподобления Ему (прим.ред).
– Прихожане по-иному воспринимают личность священника?
– Конечно. Ведь те, кто изредка заходит в храм, как правило, приходит со
своим пониманием, какой должна быть
Церковь, каким должно быть богослужение. И если такому человеку что-то не
понравилось: душно, нет вентиляции,
кто-то разговаривает, кто-то сделал замечание, толкнул, то для него это становится искомым оправданием своей
духовной лености и небрежения о спасении души.
Прихожанин же относится к церкви
совсем по-другому, потому что считает
ее своим домом, а не местом «исполнения желаний». Он приходит в храм для
того, чтобы раскрыть свою душу Богу,
насладиться духовной радостью Божественной литургии. Прихожане приходит не с требованием внимания к своей
персоне, а чтобы принести свое сердце
Господу.
Я часто привожу в пример Евангельское повествование о женщинехананеянке, учащее нас правильному
отношению к Богу. Она пришла просить
Спасителя об исцелении своей дочери.
Но Господь как бы не замечает ее. Но
она все бежит за ним и молит о помощи,
что уже и апостолы вступились за нее.
Но Спаситель дает, казалось бы,
жестокий ответ: «нехорошо взять хлеб
у детей и бросить псам» (Мф 15:25).
Назвать человека псом считалось в то
время самым большим оскорблением
среди иудеев. Но что же делает эта
женщина-язычница? Она соглашается с
Господом. Говорит: «Да, это так, но ведь
и псы едят крохи, падающие со стола
господ их» (ср. Мф 15:27).
И Господь, испытав ее веру, ее смирение, тут же похваляет ее и подает просимое. Так же и любой человек должен
заходить в храм Божий не с мыслью,
что он сделал великое одолжение
Богу – отстоял службу, поставил свечу, и ради него здесь следует устроить все по его желанию.
Но человек должен, придя в церковь,
всмотреться в себя самого, насколько
он грешен и недостоин называться сыном Божиим, чтобы понять, какую великую честь и милость оказывает ему Господь, прощая и исцеляя его в Таинстве
Исповеди от множества грехов, подавая
в Таинстве Причастия Свои Пречистые
Тело и Кровь, освящающие человека,
соделывающие его богом по благодати.
И когда он зайдет в храм как в купель
очищения с молитвой мытаря: «Боже,
милостив буди мне грешному», тогда откроется ему великая и непостижимая глубина Премудрости Божией и
духовная красота Его благодарения в
Таинстве Евхаристии. Только когда его
вера принесет плод смирения, станет
возможным преображение его души.
– В храм приходят совершенно
разные люди, зачастую незнакомые
друг с другом, разных интересов,
профессий, и тем не менее, они составляют один приход. Что же
такое приход? Что выступает его
основой?
– Приход – достаточно новое название церковной общины. Мы же говорим
о Церкви – а это живой организм – Тело
Христово. Поэтому приход – это часть
Тела Христова.

Валентина Швайдак
Сайт Липецкой митрополии

(Продолжение следует)

1 четверг. Мчч. Памфила
пресвитера, Валента (Уалента) диакона, Павла, Порфирия,
Селевкия, Феодула, Иулиана,
Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии (307–309). Свт.
Московского Макария (1926).
Мчч. Персидских в Мартирополе (IV). Прп. Маруфа, еп.
Месопотамского (422).
2 пятница. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612). Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Прп. Феодора
молчаливого, Печерского, в
Дальних пещерах (XIII). Прав.
Мариамны, сестры ап. Филиппа (I). Обре́тение мощей мч.
Мины Калликелада (867–889).
Сщмчч. Михаила Никологорского и Павла Косминкова
пресвитеров (1938); мц. Анны
Четвериковой (1940).
Литургия Преждеосв. Даров.
3 суббота. Поминовение
усопших. Свт. Льва, папы Римского (461). Прп. Космы Яхромского (1492). Свт. Агапита
исп., еп. Синадского (IV). Свт.
Флавиана исп., патр. Цареградского (449-450). Прп. Владимира Терентьева исп. (1933).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
4 воскресенье. Неделя 2-я
Великого
поста. Свт.
Григория
Паламы,
архиеп.
Фессалонитского
(перех.
праздн.
во 2-ю
Неделю
Великого поста). Апп. от 70ти Архиппа и Филимона и мц.
равноап. Апфии (I). Прп. Феодора Санаксарского (1791).
Мчч. Максима, Феодота,
Исихия, мц. Асклипиодоты
(305–311). Прпп. Евгения и
Макария испп., пресв. Антиохийских (363). Прп. Досифея
(VII), ученика прп. аввы Дорофея. Прп. Равулы (ок. 530).
Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских (перех.
праздн. во 2-ю Неделю Великого поста).
Мч. Димитрия Волкова
(1942).
Литургия св. Василия Великого.
5 понедельник. Прп. Льва,
еп. Катанского (ок. 780).
Прмчч. Валаамских: Тита,
Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида,
Корнилия, Нифонта, Афанасия,
Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия,
Фомы, Дионисия, Филиппа,
Игнатия, Василия, Пахомия,
Василия, Феофила, Иоанна,
Феодора, Иоанна (1578).
Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафона
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Прмч. Корнилия
Псково-Печерского
(1570). Сщмч. Садока, еп.
Персидского, и с ним 128-ми
мучеников (342–344). Прп.
Агафона, папы Римского (682).
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1938).
6 вторник. Прп. Тимофея в
Симво́лех (795). Свт. Евстафия,
архиеп. Антиохийского (337).
Свт. Георгия, еп. Амастридского (802–811).
Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова
и Григория Хлебунова пресв.
(1930); сщмчч. Константина Пятикрестовского пресв.,
Павла Широкогорова диакона
(1938); мц. Ольги Кошелевой
(1939).
Козельщанской иконы Божией Матери (1881).
7 среда. Обре́тение мощей
мучеников, иже во Евгении
(395–423). Мчч. Маврикия и
70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 305).

Прпп. Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V). Прп. Афанасия исп.
(821).
Сщмчч. Иосифа Смирнова и
Владимира Ильинского пресв.,
Иоанна Касторского диакона и мч. Иоанна Перебаскина
(1918); сщмчч. Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна
Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея Ясенева, Павла
Смирнова пресв., прмчч. Сергия Букашкина и Антипы Кириллова, прмц. Параскевы Макаровой, мчч. Стефана Франтова и Николая Некрасова, мцц.
Елисаветы Тимохиной, Ирины
Смирновой и Варвары Лосевой
(1938); мч. Андрея Гневышева
(1941); прмч. Филарета Пряхина (1942).
Литургия Преждеосв. Даров.
8 четверг. Сщмч. Поликарпа,
еп.
Смирнского
(167). Обре́тение мощей
блж.
Матроны
Московской (1998).
Прп. Поликарпа Брянского
(1620–1621). Прпп. Иоанна,
Антиоха, Антонина, Моисея,
Зевина, Полихрония, Моисея
другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V). Прп.
Александра монаха, начальника обители «Неусыпающих»
(ок. 430). Сщмчч. Алексия Никольского, Николая Дмитрова,
Михаила Ражкина пресв. и мч.
Сергия Бородавкина (1938).
9 пятница. Первое (IV) и
второе (452) обре́тение главы

жией Матери (1392).
14 среда. Прмц. Евдокии
(ок. 160–170). Прп. Мартирия
Зеленецкого (1603). Мчч. Нестора и Тривимия (III). Мц.
Антонины (III–IV). Мчч. Маркелла и Антония. Прп. Домнины Сирийской (ок. 450–460).
Сщмчч. Василия Никитского, Петра Любимова, Иоанна
Стрельцова, Вениамина Фаминцева, Михаила Букринского пресв., прмч. Антония
Коржа, прмцц. Анны Макандиной, Дарии Зайцевой, Евдокии
Архиповой, Ольги Жильцовой, Александры Дьячковой,
Матроны Макандиной, мч.
Василия Архипова, мц. Надежды Аббакумовой (1938);
сщмч. Александра Ильенкова
пресв. (1942); сщмч. Василия Константинова-Гришина
пресв. (1943).
Литургия Преждеосв. Даров.
15 четверг. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок.
326). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Мц. Евфалии
(257). Мч. Троадия (III). Прп.
Агафона Египетского (V). Мчч.
440 Италийских (579).
Литургия Преждеосв. Даров.
16 пятница. Мчч. Евтропия,
Клеоника и Василиска (ок.308).
Прп. Пиамы девы (337). Свв.
Зинона и Зоила. Прмч. Марфы
Ковровой и мч. Михаила Строева (1938).
Волоколамской иконы Божией Матери (1572).

20 вторник. Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема,
Капитона, Евгения, Еферия,
Елпидия и Агафодора (IV).
Прп. Павла Препро́стого
(IV). Свт. Павла исп., еп. Прусиадского (IX). Прп. Емилиана
Италийского.
Сщмч. Николая Розова
пресв. (1930); прмч. Нила Тютюкина, прмцц. Матроны Грошевой, Марии Грошевой, Евдокии Синицыной, Екатерины
Константиновой, Антонины
Новиковой, Надежды Кругловой, Ксении Петрухиной и
Анны Гороховой (1938).
Иконы Божией Матери, именуемой “Споручница
грешных”, в Корце (Ровенск.)
(1622), в Одрине (Брянск.)
(1843) и в Москве (1848).
Литургия Преждеосв. Даров. (На этот день переносится
служба 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся).
21 среда. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского (842–845). Прпп. Лазаря
(1391) и Афанасия (XV) Муромских (Мурманских), Олонецких. Ап. Ерма (I). Сщмч.
Феодорита, пресв. Антиохийского (361–363). Прп. Дометия
(363).
Сщмч. Иоанна Знаменского
пресв. (1923); мч. Владимира
Ушкова (1942).
Иконы Божией Матери
“Знамение”
КурскойКоренной (1898).
Литургия Преждеосв. Даров.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В МАРТЕ

Иоанна Предтечи.
Прп. Еразма Печерского, в
Ближних пещерах (ок. 1160).
Литургия Преждеосв.Даров.
10 суббота. Поминовение
усопших. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
(806). Сщмч. Александра Виноградова пресвитера, прмц.
Мстиславы Фокиной (1938),
сщмч. Николая Троицкого пресвитера (1945).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
11 воскресенье. Неделя
3-я Великого поста, Крестопоклонная. Свт. Порфирия,
архиеп. Газского (420). Прп.
Севастиана Пошехонского (ок.
1500). Мч. Севастиана (ок.
66). Сщмч. Михаила Лисицына пресв. (1918); сщмч. Петра Варламова пресв. (1930);
сщмч. Сергия Воскресенского
пресв. (1933); сщмчч. Иоанна,
еп. Рыльского, и Иоанна Дунаева пресв., прмц. Анны Благовещенской (1938).
Литургия св. Василия Великого.
12 понедельник. Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок.
750). Прп. Тита, пресв. Печерского, в Ближних пещерах
(1190). Прп. Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних
пещерах (XIV). Прп. Фалалея
Сирийского (ок. 460).
Сщмч. Сергия Увицкого
пресв. (1932); сщмч. Петра
Успенского пресв., мч. Михаила Маркова (1938).
13 вторник. Прп. Василия
исп. (750). Сщмч. Арсения,
митр. Ростовского (1772). Прп.
Кассиана
Римлянина
(435). Блж.
Николая,
Христа ради
юродивого,
П с ко в с ко го
1576).
Сщмч. Протерия,
патриарха
Александ р и й с ко г о
(457). Сщмч.
Нестора, еп.
Магиддийского (250). Прпп.
жен Марины и Киры (ок. 450).
Прп. Иоанна, нареченного
Варсонофием, еп. Дамасского
(V); мч. Феоктириста (VIII).
Девпетерувской иконы Бо-

Литургия Преждеосв. Даров.
17 суббота. Поминовение усопших. Прп. Герасима,
иже на Иордане (475). Прп.
Герасима
Вологодского
(1178). Блгв. кн. Даниила Московского (1303). Блгв. кн.
Василия (Василько́) Ростовского (1238). Прмч. Иоасафа
Снетногорского, Псковского
(1299). Мчч. Павла и Иулиании
(ок. 273). Прп. Иакова постника (VI). Перенесение мощей
блгв. кн. Вячеслава Чешского
(938). Свт. Григория, еп. Констанции Кипрской.
Сщмч. Александра Лихарева пресв. (1938).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
18 воскресенье. Неделя
4-я Великого поста. Прп.
Иоанна Лествичника (перех.
праздн.). Мч. Ко́нона Исаврийского (I). Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских
чудотворцев (1463). Прмч.
Адриана Пошехонского, Ярославского (1550). Мч. Онисия (I). Мч. Конона градаря́
(огородника) (III). Мц. Ираиды. Мч. Евлогия, иже в Палестине. Мч. Евлампия. Прп.
Марка (V). Прп. Исихия (ок.
790).
Сщмч. Николая Покровского пресв. (1919); сщмч. Иоанна
Миротворцева пресв. и прмчч.
Мардария Исаева и Феофана
Графова (1938). Обретение
мощей Свт. Луки исповедника, архиеп. Симферопольского (1996).
Иконы Божией Матери,
именуемой “Воспитание”.
Литургия св. Василия Великого.
19 понедельник. Мчч. 42-х
во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и
прочих с ними (ок. 845). Прп.
Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720).
Обретение Честно́го Креста
и гвоздей св. царицею Еленою
во Иерусалиме (326). Прмчч.
Ко́нона и сына его Ко́нона
(270–275). Прп. Аркадия Кипрского (ок. 361).
Икон Божией Матери:
Ченстоховской, Шестоковс к о й ,
“Благодатное
Небо”.

7

22 четверг. Четверток Великого канона. 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся: Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия,
Смарагда, Евноика, Уалента
(Валента), Вивиана, Клавдия,
Приска, Феодула, Евтихия,
Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия,
Акакия, Екдикия (Екдита),
Лисимаха, Александра, Или́я,
Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия,
Кирилла, Сакердона, Николая,
Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худиона,
Мелитона и Аглаия (ок. 320)
(празднование переносится на
вторник 20 марта)
Мч. Урпасиана (ок. 295). Св.
Кесария, брата свт. Григория
Богослова (ок. 369). Прав.
Тарасия. Сщмчч. Михаила
Маслова, Алексия Смирнова,
Димитрия Гливенко, Сергия
Лебедева, Сергия Цветкова
пресв. и Николая Горюнова
диакона, прмч. Иоасафа Шахова и прмцц. Наталии Ульяновой и Александры Самойловой
(1938).
Албазинской иконы Божией Матери, именуемой “Слово плоть бысть” (1666).
На утрени пение Великого
канона прп Андрея Критского («стояние Марии Египетской»).
Литургия Преждеосв. Даров.
23 пятница. Мчч. Кодрата
и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина,
Виктора, Никифора, Клавдия,
Диодора, Серафиона, Папия,
Леонида и мцц. Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали,
Галины, Феодоры и иных многих (258). Прав. Павла Таганрогского (1879).
Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и
прочих (III). Прп. Анастасии
(567–568). Сщмч. Димитрия
Легейдо пресв. (1938).
Литургия Преждеосвященных Даров.
24 суббота. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (639). Свт.
Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца (1458).

Прп. Софрония, затворника
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Сщмч. Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с
ним (250). Перенесение мощей
мч. Епимаха. Свт. Софрония,
еп. Врачанского (1813) (Болг.).
Прп. Патрикия Петрова исп.
(1933); св. Василия Малахова
исп., пресв. (1937).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
25 воскресенье. Неделя 5-я
Великого поста. Прп Марии
Египетской
(перех.праздн.).
Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок.
1500 г. до Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симеона Нового
Богослова (1021).
Св. Александра Державина
исп., пресв. (1933); сщмчч. Иоанна Плеханова, Константина
Соколова пресв., прмч. Владимира Волкова (1938); сщмч.
Сергия Скворцова пресв.
(1943).
Лиддской, нерукотворной
(на столпе), иконы Божией
Матери (I).
Литургия св. Василия Великого.
26 понедельник. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского (846). Мч. Савина
(287). Мчч. Африкана, Публия
и Терентия (III). Мч. Александра (305–311). Мц. Христины
Персидской (IV). Прп. Анина
пресв..
Сщмч. Николая Попова
пресв. (1919); сщмч. Григория Поспелова пресв. (1921);
сщмч. Михаила Околовича
пресв. (1938).
27 вторник. Прп. Венедикта
Нурсийского (543). Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея
России (1353). Блгв. вел.кн.
Ростислава-Михаила (1167).
Свт. Евсхимона исп., еп. Лампсакийского (IX).

Феодоровской иконы Божией Матери (1613).
28 среда. Мч. Агапия и с
ним семи мучеников: Пуплия,
Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев
(303). Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270–275). Мч. Никандра (ок. 302). Сщмч. Алексия Виноградова пресв. (1938);
сщмч. Михаила Богословского
пресв. (1940).
Литургия Преждеосв. Даров.
29 четверг. Мч. Сави́на
(287). Мч. Папы (305–311). Свт.
Серапиона, архиеп. Новгородского (1516). Ап. Аристовула,
еп. Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, папы
Римского (119). Мч. Иулиана
Аназарвского (305–311). Сщмчч.
Трофима и Фала, пресвитеров
Лаодикийских (ок. 300).
30 пятница. Прп. Алексия,
человека Божия (411). Прп.
Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483). Сщмч.
Александра
Поливанова,
пресв. (1919); сщмч. Виктора
Киранова, пресв. (1942).
Литургия Преждеосв.Даров.
31 суббота. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского (386). Мчч.
Трофима и Евкарпия (ок.300).
Прп. Анина монаха. Сщмч. Димитрия Розанова пресв., прмц.
Наталии Баклановой (1938).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается
вкушение рыбной икры.

