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Здесь рождается Церковь

4 июня – День
Святой Троицы,
Пятидесятница
В день Вознесения Господь заповедал апостолам
«не отлучаться от Иерусалима» и ждать исполнения
обетования Отча – облечения «силою свыше». Через
десять дней, в день Пятидесятницы, через пятьдесят
дней после Воскресения, исполняется это обетование зримым, потрясающим образом.
Когда апостолы «были единодушно вместе»,
«внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 1–4).
«Он крестит вас Духом Святым и огнём», – говорил о Христе святой Иоанн Предтеча. Позднее, когда апостол Павел прибудет в Ефес, он встретит там
учеников Христовых и спросит их: «Приняли ли вы
Духа Святого?» – «А мы и не слыхали о Нём», – ответят они.
Мы не можем сказать, что не знаем о существовании Духа Святого. Но сколь многие из христиан
знают Его только по имени!
Дух Святой – третье Лицо Пресвятой Троицы, от
Отца исходящий и посланный нам Сыном после завершения Им дела нашего спасения, равный Отцу и
Сыну во всём. Дух Святой – Утешитель, Который приходит вместо Христа к верным.
«Я умолю Отца, и Он пошлёт вам другого Утешителя, Который пребудет с вами всегда», – говорит Христос накануне Своей Крестной смерти.
Дух Святой – наш Ходатай пред Отцом Небесным.
Он приходит к нам на помощь. «Ибо не знаем, о чём
помолимся, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Он – «Дух истины, Который наставляет нас на всякую истину» и напоминает
всё, что Христос говорил нам.
Он просвещает нас и даёт нам не только познание
Христа, понимание всех Его слов и дел, но также силу
жить согласно Евангелию, потому что Он – Дух силы.
Он освящает нас, делает нас чадами Божиими и потому – наследниками Царства Божия.
Мы помним из Евангелия примеры действия Духа
Святого в учениках Христовых. До Пятидесятницы

- Можно ли хоть как-нибудь описать человеческими словами Духа
Святого?
Прп.Симеон Новый Богослов:
- Когда призываем Духа Святаго,
говорим: Душе Святый, несказанно от
Отца исходящий и на нас верных чрез
Сына нисходящий, Дух жизни и ведения, Дух святости и совершенства, Дух
благий, премудрый, человеколюбивый,
утешительный, преславный, питающий вместе и напояющий, милующий,
просвещающий, укрепляющий, Божественный Дух терпения.
Дух - податель радости, веселия,
целомудрия, мудрости, ведения, кротости, незлобия, безпопечения о мирских вещах, Дух - отгнатель лености,
нерадения, рассеянности и лукавства,
Дух - показатель Божественных тайн,
истребитель грехов. Дух любви, мира,
веры, воздержания...
- Нельзя объяснить на какомнибудь примере, что такое благодать
Духа Святого?

апостолы, несмотря на научение их Господом, пребывали в неведении. Сколько раз Господь наш сетовал,
что они ничего не понимают.

В последний день Его пребывания с ними, в день
Вознесения, они надеются ещё, что Он пришёл восстановить царство Израиля. В час Крестных страданий они оставляют своего Учителя, прячутся, боясь
преследований, и не осмеливаются выйти из своего
убежища даже на восьмой день после Воскресения.
Они совершенно неспособны пойти и проповедовать
всему миру благую весть спасения, как заповедал им
их Господь.
Но после Пятидесятницы всё меняется. То, что каждый из них говорит на неизвестном ему ранее языке
и «люди набожные, из всякого народа под небесами»
(Деян. 2, 5), на праздник собравшиеся в Иерусалиме,
бегут на шум и понимают их, – это особый дар, чтобы
все увидели, что здесь рождается Церковь и что её
предназначение – проповедовать о спасении мира на
всех языках.
Но не менее чудесна перемена (полная и разитель-

ная), которая происходит с самими апостолами. Приняв Духа
Святого, они начинают знать и совершенно понимать
тайны учения Христа – так что делаются способными
передавать их другим.
И они обретают мужество говорить принародно о
Христе. Проповедь апостола Петра, ранее убоявшегося служанки и трижды отвергшегося от Христа, –
пример этого. Он возвещает иудеям, что Сей Иисус,
которого они убили, – он смеет так говорить! – чаемый Мессия. И он даёт доказательства, способные
убедить самых ожесточённых неверующих, объясняет Писание, подкрепляет свои толкования самыми глубокими и сильными доводами.
И Дух Святой просвещает слушающих, как и его:
три тысячи душ обращаются к Богу.
В этот день каждый из нас должен спросить
себя: является ли он на самом деле учеником
Христовым? Знаем ли мы, как действует Дух
Святой в душе человеческой и в истории?
Мы тоже отчаянно нуждаемся в этом Утешителе – в этом Ходатае, Просветителе и Освятителе, в
этом Духе света, истины и силы. «Что нам делать?»
– спрашивают люди апостола. Петр же сказал им:
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа».
Мы все приняли Крещение и помазание святым
миром со словами «печать дара Духа Святаго». Но
мы сознаём, – и в этот день глубоко, как никогда, –
принося коленопреклоненные молитвы перед Богом –
Святою Троицею, насколько мы были невнимательны
к внушениям Духа Святого и неверны благодати, однажды открывшейся нам, и слову Христову.
Мы знаем, что покаяться – значит измениться внутренне и внешне, значит начать по-настоящему молиться, то есть вступить в общение с Богом – нашим
Отцом, Который на небесах, слушать Того, о Ком Отец
говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», следовать советам Духа Святого.
И, прежде всего, просить Отца, чтобы Он послал
нам Духа Святого, ибо «Бог даёт Духа Святого просящим у Него». И даром Отца и Сына взывать к Богу
Духу Святому всем покаянием нашим:
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
прииди и вселися в ны».
Протоиерей Александр Шаргунов

Зови Его днём и ночью...

Прп.Серафим Саровский:
- ...Многие толкуют,
что когда в
Библии говорится - вдунул Бог дыхание жизни
в лице Адама, что будто бы до этого не было души
и духа человеческого, а была будто бы
лишь плоть одна, созданная из персти
земной. Неверно это толкование...
Адам не мёртвым был создан, но
действующим животным существом,
подобно другим живущим на земле
одушевлённым Божиим созданиям. Но
вот в чём сила: если бы Господь Бог не
вдунул потом в лице его сего дыхания
жизни, то есть благодати Господа Бога
Духа Святого, то Адам, как ни был он

совершенно
превосходно
создан над
прочими Божиими созданиями, как
венец творения на земле,
всё-таки был
бы подобен
всем прочим

созданиям.
Когда же вдунул Господь Бог в лице
Адамово дыхание жизни, тогда-то, по
выражению Моисееву, и Адам бысть в
душу живу, то есть во всем Богу подобную, как и Он, на века веков безсмертную.
Адам сотворён был не подлежащим
действию ни одной из сотворённых
Богом стихий: его ни вода не топила,
ни огонь не жёг, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не

мог повредить каким бы то ни было
своим действием.
- Почему же благодать Духа Святого не сходит на каждого человека?
Свт.Василий Великий:
- Жизнь, порабощённая плотским
страстям, не приемлет благодати Духа,
как больной глаз - света солнечных лучей.
- Для чего же нужна нам благодать
Духа Божия?
Митрополит Филарет (Вознесенский):
- Представьте себе землю, в которой
имеются хорошие семена, но воды нет,
и они засыхают. А если на них попадёт
влага, то они прозябают и начинают расти.
Вот так же и у человека: благодать
и сила Духа Божия так же необходимы
для человеческой души, как эта чудотворная влага для семян растений. Без
благодати Духа Божия все добрые начала, которые Господь усердно всем

(Окончание на 2-й стр.)
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ ЕВФИМИЕМ, ЕПИСКОПОМ
УСМАНСКИМ, ВИКАРИЕМ ЛИПЕЦКОЙ
ЕПАРХИИ О ПРАЗДНИКЕ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ, О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ

– Влад ы к о ,
одним из
самых
радостных и любимых
праздников православных веру ю щ и х
является день
Святой
Троицы.
Можете поделиться Вашими воспоминаниями детства об этом празднике?
– Детские воспоминания о празднике
Троицы связаны, прежде всего, с украшением дома зеленой травой. Бабушка
приносила, по местной традиции, аир
болотный, и мы помогали стелить его по
всем комнатам. Запах стоял необыкновенный!
Но особенно праздник Святой Троицы поразил меня своим размахом в Задонском мужском монастыре. Весь храм
устилается травой, а вместо веточек
ставятся целые деревья! Богослужение
совершается словно в березовой роще.
Это очень красиво и торжественно!
– Не жалко деревья?
– С одной стороны жалко. Это же не
веточки, которые могут вырасти за годдва. И в руководстве для священнослужителя на это имеется соответствующее
указание. Но с другой стороны, Владимирский собор Задонского монастыря
настолько большой, что веточки в нем
просто потеряются. Опять же участь этих
деревьев неизмеримо выше всех других,
срубаемых для житейских нужд, или по
нерадению людей погибающих в огне
лесных пожаров.
Деревья, веточки, трава, украшающие
храм в праздник Святой Троицы, участвуют в славословии Творца, освящаются благодатью Святого Духа, служат
верующим во исцеление души и тела.
– Как правильно использовать
освященные в храме растения?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
нам посеял в нашей душе, останутся
безплодными, и прорастёт только сорная трава.
- Если все мы - грешники, то как
же мы можем рассчитывать на благодать Духа Святого?
Прп.Нил Синайский:
- Святый Дух, снисходя к нашей немощи, приходит к нам и когда бываем
мы ещё не чисты; и если только найдёт
ум наш искренно Ему молящимся, находит на него и разгоняет всю окружающую его толпу помыслов и представлений, располагая его чрез то к вожделению духовной молитвы.
- Можно ли определить, когда
именно Дух Святой придёт к ищущему Его человеку?
Свт.Игнатий Брянчанинов:
- Святый Дух действует самовластно, как Бог; приходит в то время, как
смирившийся и уничиживший себя человек отнюдь не чает пришествия Его.
- И что затем случается с человеком?
Прп.Иоанн Карпафский:
- ...Где присущ Дух Святый, там не
ищи закона естества и обычного последования причин и действий. Ибо
всемогущ поклоняемый Святый Дух, и
не могущее сбыться по естеству произведёт в тебе силою Своею, так что ты
изумишься. Кроме того, ещё и победителем явит Он теперь ум твой, который
прежде был побеждаем. Ибо свыше
нисходящий на нас Утешитель выше
всего есть и тебя поставит выше всех
естественных движений и бесовских
страстей.
- Неужели Он к любому может сой-

ПОСТИГАТЬ НАУКУ СПАСЕНИЯ
– Можно небольшие букеты ставить в
святой угол, заваривать чай. Для чая я
бы посоветовал освящать лекарственные растения, например, чабрец, мяту,
душицу, изначально предназначенные
Богом для лечения человека.
– А что делать с растениями, которыми мы украшаем дома?
– Хорошо их высушить и предать огню.
Так же мы поступаем и с оставшейся
травой в храме. Верующие, конечно,
многое разбирают,
но многое и остается. Из благоговения
к святыне все излишки сжигаются в
чистом месте.
– Владыко, а откуда берет начало
традиция
украшать в праздник
Святой
Троицы
храмы и дома свежей зеленью?
– В праздник Святой Троицы, или как
более правильно он
называется – день
Пятидесятницы, мы
воспоминаем сошествие Святого Духа
на апостолов – явление миру Третьего Лица Святой Троицы. Этот праздник мы, по праву, именуем
также Днем рождения Церкви Христовой,
когда сбылись слова Спасителя: «…создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18).
Украшение в этот день домов и храмов цветами и зеленью имеет основанием несколько источников: Священную
историю, иконописный канон и символическую передачу духовного смысла торжества.
Начнем с первого. Прообраз этого
праздника имелся в Ветхом Завете и
был связан с явлением Бога Отца пророку Моисею на горе Синай, где Господь
дал Моисею скрижали с Десятью заповедями. Иудеи очень ценили память о таком важном событии, которое случилось
в пятидесятый день после исхода евреев из египетского плена (Ветхозаветной
Пасхи).
Впоследствии день Ветхозаветной Пятидесятницы отмечали в горнице, убран-

ти?
Свт.Григорий Палама:
- Дух Святый обещан дароваться
тем, кто просят Его днём и ночью...
- Но разве не достаточно для стяжания Святого Духа простого исполнения заповедей?
Святитель Филарет Московский:
- Благодать превращает в безценное сокровище всё, к чему прикасается... Но иные не ждут, не просят даров
Святого Духа, пребывают в безпечной
праздности, довольствуются обычной
мирской честностью, внешне выполняют христианские обязанности... Всё это
и есть фарисейство...
Только Бог может создать в нас чистое сердце, и нужно родиться свыше,
чтобы видеть Царствие Божие... Как
при сотворении мира Он носился над
водами, так и ныне - над бездной расстроенного естества нашего...
- Всё таки можно ли как-то понять,
каким образом Дух Святой исходит
от Бога Отца?
Свт.Григорий Богослов:
- Слышишь, что Дух исходит от
Отца; не любопытствуй знать, как исходит. Но если любопытствуешь, то
полюбопытствую и я у тебя... Объясни вращение неба, движение звёзд, их
стройность, меры, соединение, расстояние, пределы моря, течения ветров,
перемены годовых времён, излияния
дождей. Ежели во всём этом ничего не
разумеешь ты, человек, ежели и о себе
самом не познал, ежели не постиг и
того, о чем свидетельствует даже чувство, то как же сумеешь узнать в подробности, как велик Бог? Такой вопрос
показывает великое неразумие!
http://pravpiter.ru/pspb/n305/ta011.

ной цветами и зеленью в воспоминание
о горе Синай, которая, по преданию,
расцвела в тот момент, когда Моисей беседовал с Богом. Когда Дух Святой сошел на апостолов в пятидесятый день
после Славного Христова Воскресения,
они находились в комнате, убранной по
традиции праздника Ветхозаветной Пятидесятницы свежими растениями. В память об этом мы также украшаем место
молитвы цветами и зеленью.
Во-вторых, эта традиция связана с
иконописным изображением Святой
Троицы Андрея Рублева, на которой
мы видим явление Аврааму Бога
Отца, Бога Сына и
Бога Духа Святого в
виде трех Ангелов,
сидящих за столом
под Мамврийским
дубом. И подобно
тому, как пальмовые листья в праздник Входа Господня
во Иерусалим заменяются в России
веточками вербы,
так и дубовые ветви заменяются по
традиции березой –
главным символом русской природы.
В-третьих, украшение растениями в
праздник Троицы храма и жилища возводит наш ум к словам богослужебного песнопения: «Святым Духом всякая
душа живится». Как весной под действием солнечного тепла расцветают, казалось бы, безжизненные деревья, так под
действием Благодати Святого Духа расцветает душа человека.
И, как увядают цветы и ветви, оторванные от корня, так погибает душа человека, оторвавшись свободным произволением от истинной лозы – Христа. «Я
есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать
ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет;
а такие ветви собирают и бросают в
огонь, и они сгорают» (Ин 15:5-6), – говорит в Евангелии Спаситель.
Видите, как о многом могут поведать
нам традиции. Особенно такие приготовления к празднику важны для детей,
формируя святые впечатления с ранних
лет, которые помогут в более взрослом
возрасте глубже и полнее воспринять
Православную веру.
Главное, чтобы мы не останавливались на одной обрядовой форме, но воспринимали ее с точки зрения духовного
значения.
У святителя Тихона Задонского есть
труд «Сокровище духовное, от мира собираемое», в котором святой подвижник
находит во внешних проявлениях жизни
символическое отражение невидимого
горнего мира. Но всему надо учиться.
Очень рекомендую почитать эту книгу.
– То есть, обрядовые действия в
Церкви призваны усиливать религиозное чувство, делая человека более
восприимчивым к восприятию Благодати Божией?
– Да. Тут важно понять, что Православие – не набор каких-то магических дей-

Почему на Троицу читаются
коленопреклоненные молитвы?

- Коленопреклоненные молитвы, читаемые священнослужителями на вечерне в день Пятидесятницы, прежде всего,
содержат в себе особые прошения о ниспослании верующим во Христа Святого
Духа, Который есть Дух премудрости,
разума и страха Божия (см.: Ис. 11:2).
Читаются же они на коленях по той
причине, что человек, осознавая низость
своего греховного падения, свою духовную безпомощность и слабость, подобно мытарю из Евангельской притчи, не
смеет поднять свой взор вверх, к Небу,
но в смирении коленопреклоненно обращается к Богу, дабы Он помиловал Его
и ниспослал Свою спасительную освящающую благодать.
Особенные же коленопреклонен-
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ствий и заклинаний, – а сама жизнь, которая проходит в глубине человеческого
сердца. По слову святого Дионисия Ареопагита, обрядовая символика призвана
«озарить всю природу человеческую
светом Божественных истин».
Поэтому все внешнее должно служить
человеку напоминанием о внутреннем,
сосредотачивая его на главном – искании Царства Божия и правды Его (см.
Мф 6:33).
Обряд ни в коем случае не должен
становиться самоцелью. Когда человек
начинает суеверно к ним относиться,
придавая значение лишь внешним действиям, он перестает доверять Богу. В
таком случае соблюдение обряда ничем
ему не поможет, ибо важны не сами действия, но благодать Божия, подаваемая
через них по вере просящего.
– Соответственно такие советы,
как: прочитать сорок раз определенную молитву, съездить в три
монастыря, посетить семь храмов
и прочие подсчеты пользы не принесут?
– Напротив, они могут принести душе
человека непоправимый вред. Важно с
какими чувствами мы молимся – обращаемся к Богу как Отцу, или превращаем молитву в некую «математику». Хорошо прочитать сорок раз «Отче наш»,
150 раз «Богородице Дево, радуйся»,
какое-то число Иисусовых молитв. Но
надо обращать внимание, как мы ее читаем. Механически? Наспех?
Это все равно, что записать свою
просьбу начальнику на диск и поставить
ему магнитофон под дверью. Даже, если
магнитофон сотню раз проиграет запись, такая просьба не сможет вызвать
никакого сочувствия руководителя, скорее – раздражение.
Поэтому, если обстоятельства дня не
позволяют спокойно, вдумчиво прочитать желаемое правило, то надо со смирением прочитать меньше, но, чтобы это
была именно молитва, а не «вычитывание». В то же время не стоит сокращать
правило по лености и нерадению.
Хорошо бывает посетить и несколько монастырей, если цель нашего паломничества – поклониться святыне,
прибегнув к заступничеству угодников
Божиих, чьи мощи пребывают в святых
обителях, помолиться за более строгим
и продолжительным монастырским богослужением, чтобы с большим трепетом обратиться к Творцу, а не попытка
таким образом «вынудить» Бога непременно исполнить нашу просьбу.
Поэтому каждый раз, приехав из паломнической поездки, мы должны понуждать себя вести более внимательную жизнь, стараться менять не обстоятельства жизни, а себя.
Хорошо часто исповедоваться, но не с
холодным расположением сердца, равнодушно переписывая изо дня в день
одни и те же грехи, даже не делая попытки их исправить.
Все надо делать с рассуждением, преследуя главную цель – приближает ли
меня это к Богу, к жизни во Христе, к внутреннему преображению? Или мне нужно от Бога только исполнение земных
желаний, как в сказке о золотой рыбке?
С Преосвященнейшим епископом Евфимием беседовала к. филос. н. Валентина Швайдак
Сайт Липецкой митрополии
(Продолжение следует)

ные молитвы мы совершаем именно в
день Пятидесятницы потому, что Кто, как
не Дух Святой, знает глубины человеческих сердец (см. Рим. 8:15-16)? Только
Он может направить нас на единственно возможный путь спасения. От нас же
требуется одно: не помешать Ему в этом
деле.
Вообще, если говорить о смысле земных поклонов, стоит отметить, что они
имеют весьма глубокое символическое
значение. Каждый земной поклон - это
некое механическое последовательное
движение «вниз-вверх», и это движение
- образ духовной жизни человека. Совершая грех, мы в каком-то смысле падаем,
становимся «приземленными», но в то
же время призываемся Церковью всякий
раз после духовного падения восставать,
раскаиваясь в своих собственных грехах.
Митрополит Антоний (Паканич) (РНЛ)

У нас есть довольно много благонамеренных, но поверхностных мыслителей, которые говорят Церкви: «Не
лезьте в политику. Будьте духовными - и
точка!»
В этом пафосе есть какая-то правда.
Они боятся растворения Церкви в повседневной безбожной мелочевке, что
бывало уже не раз, бывает и ныне. Но в
этих словах есть призыв выйти из мира
совсем. Призыв, который еще раздастся в истории и будет услышан
малым стадом, но только в конце
времен. Никак не раньше.
До этого времени Церковь будет
связана с армией и флотом, школой и
тюрьмой, публичной прессой и философским дискурсом. Она будет volensnolens связана с политикой внешней и
внутренней. Это крест, и это реальность.
Но фантазеры и незрелые идеалисты
не любят реальность. Корявая жизнь вечный враг идеальной картинки.
Они - эти благонамеренные идеалисты - словно решились вернуть Церковь в те советские времена, когда она
действительно вынужденно молчала, а
открывала публично рот только по отмашке атеистического государства. Печальные то были времена. Духовные,
но печальные. Да и что значит «не трогайте политику»? Есть политиканство, и
туда лезть точно не надо.
Но есть политика, которая, по Аристотелю, есть все, что окружает нас,
окромя природы. Налогообложение,
здравоохранение, миграционные процессы - это все политика. Даже завязанный галстук и европейский пиджак - это
политика. Ведь не ходите же вы почемуто в лаптях и косоворотке. Значит, есть
мировоззренческий выбор и культурный
отбор, что напрямую относится к политике.
Многое ныне волнует граждан. Даже
выборы президента в далеких странах
или ядерные испытания за тридевять
земель. В том числе волнует тех, которые крещены и воцерковлены. По мне,
это, если и не очень нормально, то просто неизбежно в информационном и
глобальном мире.
А вот сверхдуховные граждане желают, чтобы все христиане были подобны
дервишам Востока или аскетам Индии.
Вот уж кому точно не известно имя президента США или номер телефона полиции.
У нас такие тоже были и есть. Андрей Цареградский или Симеон Столпник. Серафим Саровский или Ксения
Петербургская. Но такие люди никогда
не составляют большинство в народе
Божием, поскольку невозможно, чтобы
все вообще вышли из мира, перестали
продавать и покупать, садить и строить,
то есть участвовать в политике внутренней и внешней.
Да и вообще святость уподоблена
соли (См. Мф. 5:13). Умело добавленная в разную пищу, соль все делает
вкусным. Но если вся пища - соль, то
где тогда пища? Так и хочется вывести
формулу: добавляйте святость во все,
но не мечтайте о том, чтобы все стало
святостью. Это удел будущего мира. Не
этого.
Но мне хочется сказать еще вот что.
Наши «друзья», уверенные в том, что
им сам Бог велел учить весь мир (и нас
с вами) всяким ценностям и толерантностям, не стесняются заниматься открыто и религией и политикой одновременно. И они же тычут в нас пальцем, если
вдруг заподозрят Церковь во влиянии
на электорат или какого-то политика в
традиционной религиозности.
Если сайентолог - пусть будет. Аще
мормон - не страшно и даже желательно. Иеговист - еще лучше. Если мусульманин, то только радикалист. Отнюдь
не умеренный любитель исламского богословия. И так далее по всей палитре
религиозных общин и конфессий. Пожалуйте, примеры.
Митт Ромни, кандидат в президенты
от республиканцев в 2012 году, действующий политик. Имя на слуху. По совместительству он действующий епископ
у мормонов, или, как они себя называют, Церкви Иисуса Христа последних
дней. Многодетность, отрицательное
отношение к абортам и гомосексуальным связям у них на фасаде. Источник
веры, наряду с Библией, какая-то книга Мормона, полная странных мифов,

СПАСИ НАС

В е р а в п ол и т и к е
главенствующая над Библией в случае
спорных вопросов. Ромни за смертную
казнь, против разврата и за всемирное
доминирование США в мире.
Россия для него в этой парадигме соперник, препятствие, враг. Этот человек баллотируется, пребывает плотно в
звездной политической колоде, решает
вопросы большого бизнеса.
И при этом ни для кого не секрет, что
он религиозный деятель высшего звена
в одной из протестантских сект. Он проповедует, возглашает, молится. Никто
не бунтует. Все в норме. Число последователей в мире у мормонов, кстати,
6
миллионов
человек (четыре
Эстонии).
В конце XX
столетия, помнится, все три
посла США в
странах
Скандинавии
были
мормонами. Потому что после
США
больше
всего мормонов
в Скандинавии.
А еще масштабные инвестиции в машиностроение и
сельское хозяйство. И целый штат на
прокорм. Юта называется. Влияние
на политику внутреннюю и внешнюю,
таким образом, неопровержимо и масштабно.
А где идеалисты? Где борцы за отделение духовного от светского? Не слыхать и не видать. На лицо иная картина.
Тебе говорят: «Разоружайтесь, мы вас
любим».
На самом деле тебя обводят вокруг
пальца в одном из самых щепетильных
вопросов. У тебя просто почву из-под
ног вынимают. Как это не замечают,
ума не приложу. Может, просто платят
людям за добровольную и частичную
слепоту?
Или вот еще явление. Иеговисты.
Мало кто из протестантов, не то что
католики и православные, согласится
назвать их христианами, настолько попраны и извращены в их учении все
общехристианские догматы: учение о
Троице, Божественность Иисуса Христа,
безсмертие души, всеобщее воскресение. Но тем не менее дело «Сторожевой башни» не думает скукоживаться.
Они непрестанно говорят о конце света
и Армагеддоне, не упуская возможности
заработать денег. Даты конца света назывались неоднократно. Это и 1914, и

1975, и ряд цифр между этими годами.
Мир до сих пор пыхтя продолжает
движение, «пророчества» изолгались,
но сектантов это не колеблет в вере.
Сознание сектанта чаще всего сумеречное. Основатель этого движения - Рассел - погребен на масонском кладбище
в Питтсбурге, что как бы намекает. Но
адептам и это ни по чем. Они поют и
ритмично раскачиваются в арендованных или построенных «залах царства»
да ходят по двое с раздаточным материалом по городам всех континентов в
надежде запудрить мозги очередному
внутренне пустому человеку.
Вроде
бы
- пусть их. Ходят, и пусть ходят. Но дело в
том, что жесткая закрытость
их внутренней
структуры, полная финансовая и информационная
подотчетность
американскому
центру, умение
считать деньги
и промывать мозги делают их серьезными агентами влияния. ЦРУ просто было
бы детским садиком, если бы не учитывало возможности таких мощных отечественных организаций, работающих за
рубежом.
Свидетели могут как заводить в Россию миллионы долларов в целях миссии, так и выводить сотни тех же миллионов из нашей страны. Они могут быть
прикрытием какой хочешь резидентуры
и сборщиками любой информации (пусти их хоть бы и в военные городки). Да
и просто собирать стадионы русских
людей для своей антихристианской
проповеди есть аналог взрыва бомбы в
духовном мире.
Повторюсь, это секта. Реальная. Это
не прекраснодушные баптисты или традиционные пресвитериане. А подобно
сайентологам современно работают.
Например, зарабатывают очки лояльности в обществе перечислением славных имен своих адептов. Сайентологи
хвалятся Траволтой и Томом Крузом.
Иеговисты - сестрами Вильямс, Майклом Джексоном. Среди сайентологов
не было еще президентов США. А среди
иеговистов уже были - Дуайт Эйзенхауер. Он был воспитан мамой, в зрелом
возрасте перешедшей в эту общину.
Впрочем, кое-что есть и у сайенто-

Я обещал быть президентом православных, а не содомитов

Президент
М о л давии
Игорь
Додон,
о б е щавший
в ходе
президентской выборной кампании активно
поддерживать христианские ценности,
подверг резкой критике пропагандистские мероприятия половых извращенцев,
которые попытались устроить в Кишинёве парад содомитов, но были остановлены верующими Молдавской Православной Церкви, сообщает Интерфакс.
Глава государства заявил, что у него
по закону нет властных полномочий, чтобы прекратить эту вакханалию, но как
гражданин и президент он категорически
осуждает проведение фестиваля и марша
ЛГБТ-сообщества.
При этом Игорь Додон весьма жёстко
отреагировал на замечание одного из сочувствующих содомитам журналистов,
который обратил внимание, что в ходе
избирательной кампании он обещал быть
президентом всех. «Я не обещал быть
президентом геев», — заявил Игорь Додон.
Сам глава государства вместе с су-

пругой и тремя сыновьями в минувшее
воскресенье принял участие в мероприятиях по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей, которые проходили на центральной площади
Кишинева.
Тем временем, верующие Молдавской
Православной Церкви не дали устроить
парад извращенцев на центральных улицах молдавской столицы. Они перекрыли
улицу, по которой шёл марш, в результате чего полиция эвакуировала его участников на автобусах.
В шествии принимали участие всего несколько сот человек, среди которых самих извращенцев было немного.
Основную массу собравшихся составляли активисты из неправительственной
организации «Gender-doc» и сторонники
содомитов из числа политиков и журналистов. К ним присоединились и сотрудники посольств ряда западных стран.
Навстречу содомитам под церковные
песнопения вышли православные с хоругвями. На плакатах у некоторых из них
были надписи «Молдавия — православная страна!», «Мама, папа, я — это семья!» и другие в защиту традиционной
семьи.
Полиция оперативно вмешалась,
предотвратив столкновения между сторонниками традиционных ценностей
и их противниками. Несколько сот
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логов. Арсений Яценюк, например, - их
воспитанник. Они вообще, как многие
секты, стремятся к набору адептов среди власть имущих. Жмут на жадность и
на стремление к максимальной власти.
Простых же ловят на всяких безплатных
курсах, будь то бизнес-тренинг или курсы английского.
Мы несколько ушли от непосредственной темы. Где тут у наших заокеанских друзей отстраненность бизнеса
от власти и власти - от религии? Нет ее.
Не ищите. О чем говорить, если один
из президентов США - Джимми Картер
- был действующим баптистским дьяконом и открыто говорил о себе как о
христианине, пережившем духовное
возрождение.
Подобные истории можно рассказать
об обоих Бушах, о Трумэне и иных. А
нас с вами заставляют стесняться присутствия президента или губернатора на
богослужении. Нас, нашу религиозность
заставляют превратить в фигуру умолчания на основании каких-то постулатов
сомнительного достоинства. И ладно
бы только они пели нам с другой части
земли свои хитрые песни. Среди наших
людей тоже полно безсмысленных, хотя
и благонамеренных, подпевал.
Религия - такое явление, что если
она есть и она жива, то она стремится
занять главенствующее место в жизни
человека, а там и общества. Это аксиома. Если у вас есть вера, но она в жизни
не главная, то у вас ее нет.
Соответственно, все явления жизни
вы будете стремиться осмыслить с точки зрения вашей веры. И спорту, и моде,
и симфонической музыке там найдется
время и тема для обсуждения. И, пожалуйста, давайте поумнеем.
Давайте не будем выгонять религиозную проблематику куда-то в темные
леса рядом с градом Китежем, где мы
якобы будем спасаться от века сего
лукавого. Давайте все явления жизни
оценивать с точки зрения веры, с чемто смиряясь, что-то критикуя, от чего-то
решительно отворачиваясь.
Нам очень нужна религиозная грамотность. Особенно в отношении «заклятых друзей». Нужно просто понимать, во что они верят. Ибо именно это
во многом мотивирует их деятельность.
Кстати, запомните несколько конфессиональных названий: сайентологи,
мормоны, иеговисты. Пока мы мечтаем
о чистой духовности, эти веры либо исповедуют многие ястребы во власти за
океаном, либо «крышуют» в своих интересах спецслужбы «оплота демократии». Вот так вот.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/103097.html

полицейских в касках и защитном снаряжении встали между двумя группами,
разделив их плотным кордоном. Через
несколько минут было принято решение
увезти содомитов. Их посадили в автобусы, которые заранее подготовила полиция. Верующие остались на улице и продолжили молитву.
Русская линия

Православие последовательно уничтожают

Игумен афонского монастыря Дохиар архимандрит Григорий (Зумис)
рассказал о ситуации в Греции и Европейском Союзе, сообщает Православие.ru со ссылкой на греческий портал
Vimaorthodoxias.gr.
«Наши правители не переносят все
что пахнет ладаном и свечами и сознательно с эти борются. Они сражаются с
Церковью и пытаются эту “проблему”
устранить со своего пути. Отчаянно
борются чтобы нигде не было крестов,
чтобы не били колокола, не зажигались
свечи. Чтобы пляжи были украшены не
церквушками, а барами и кафе.
Они проводят хульные законы, которые противятся естественному и узаконивают противоестественное. Вот
отменили пособие и многодетным матерям. Церковь оказалась не готова к
[ударам] серпа и молота правящей партии СИРИЗА. Увидели мы и их политическую честность. Обещав не подписы-
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ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ЕПИСКОП ЕВФИМИЙ СОВЕРШИЛ ВЕЛИКОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ КОСМО-ДАМИАНОВСКОГО ХРАМА СЕЛА ДЕВИЦА
7 июня 2017 года, в день памяти третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, викарий Липецкой
епархии Преосвященнейший епископ
Усманский Евфимий совершил Великое
освящение Космо-Дамиановского храма
села Девица Усманского района.
В новоосвященном храме Преосвященнейший Владыка совершил Божественную литургию.
Викарию Липецкой епархии сослужили: секретарь Липецкой епархии протоиерей Василий Бильчук, благочинный

Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель храма святых безсребреников Космы и Дамиана
иеромонах Серафим (Воробьев) и духовенство благочиния.
За Литургией читались Второе послание к Коринфянам апостола Павла и
Евангелие святого апостола и евангелиста Матфея (2 Кор 4:6-15. Мф 11:2-15).
После сугубой ектении епископ Евфимий вознес молитву о мире в Украине.
По завершении богослужения Владыка
поздравил прихожан с Великим освящением храма. В архипастырском слове Его
Преосвященство отметил, что в первые
века христианства Божественные литургии совершались на могилах мучеников,
засвидетельствовавших своей кровью
верность Христу. По окончании гонений
на христиан в Церкви была продолжена
традиция служить Литургию на мощах
мучеников. Поэтому при освящении престола храма, в него вкладывается антиминс с частицей мощей святого мученика

ИСТОРИИ
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за веру Христову.
Говоря о духовном смысле
праздника, Владыка напомнил,
что Предтеча и
Креститель Господень Иоанн,
также мученически пострадал за
правду Божию.
По свидетельству
Самого Спасителя, «из рожденных женами не
восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф.)
Святой Пророк предуготавливал путь
Господу, уча покаянию, ибо познать
Бога могут только чистые сердцем (см.
Мф 5:8). Бесстрашно и дерзновенно обличал Иоанн Креститель всякий порок,
особенно людей, наделенных властью,
личный пример жизни которых имеет
большое влияние на
нравственное состояние общества.
Владыка
подчеркнул, что «окруженный почитанием
народа, Иоанн Креститель не был ослеплен славой подобно
фарисеям и оставался верен своему
предназначению, не
привязывая учеников к себе, но возводя их ум к принятию
Мессии: «Я крещу
вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнем»(Мф 3:11).
За обличение нечестивой жизни царя
Ирода Предтеча Господень был заключен
в темницу. Но даже находясь в узах, он
печется о продолжении дела своей жизни
– привести народ ко Христу. Увидев колебания своих учеников, сомневавшихся,
точно ли Господь больше Иоанна, он посылает их к Спасителю с просьбой «ска-

МУЗЕЙНЫХ

В ПАРТИЮ ТАК И НЕ ВСТУПИЛ
Лётчик Борис Сильвестрович Дурницкий.
По организации обеспечения войск продовольствием, боеприпасами, обмундированием выполнял спецзадания командования ЮгоЗападного фронта. Оборонял
Воронеж. В боях под Сталинградом был сбит на территории врага. При приземлении на
парашюте получил серьёзные
травмы. Плюс ко всему, попал
в безвыходное положение –
кругом болотистая местность.
Вдруг появилось несколько
мальчишек: «Дяденька, немцев
не бойтесь – они сюда не пройдут, место топкое… Мы знаем
дорогу, по которой выведем вас
к нашим..»
(Только в мирные годы
при посещение Волгограда в
списках, высеченных на плитах военного мемориала на Мамаевом кургане,
узнал, что его родной брат офицер Иван Сильвесторович Дурницкий погиб 29 ноября 1942
в районе завода «Касный Октябрь»)
«Свидетельство о болезни №1347 3 ноября
1942 г.: Самостоятельно жалоб не высказывает. До контузии в сентябре 1941-го был здоров.
Контузию получил при взрыве авибомбы. Ушиб
затылочной частью о каменную мостовую. Пришёл в сознание – пошёл в атаку. После – головные боли, кошмарные сны, головокружение…
4 августа повторное травмирование головы с потерей сознания… На лечение был
отправлен в Московский авиагоспиталь, с

Э КС П О Н АТ О В

большой нервозностью переведён в больницу
Кащенко…»
Предписание врачей – инвалид, в боевых
действиях участие принимать не может. Но он
обращается к высшему командованию:
«… Прошу Вашего распоряжения допустить к прохождению основного курса
тылового факультета военной
академии, дабы пополнить
существующий у меня пробел
между практическим опытом
и теорией. После чего смогу
и обязан буду работать с ещё
большей пользой в Красной
Армии…»
В 1944 «диплом полного
курса факультета авиационного тыла военной академии
командного и штурманского
состава ВВС КА» с отличием
защищает на немецком языке.
Назначен начальником штаба
тыла военно-воздушных сил
Закавказского фронта. С января 1946 – начальник штаба тыла 11-й воздушной армии Белорусского военного округа. С 21 июля 1951 до
упразднения начальник штаба тыла Воронежского военного округа…
При полковничьем звании, генеральских
должностях, ордене Ленина, двух орденов
Красного Знамени, ряда боевых медалей, по
религиозным убеждениям считал себя «недостойным пребывать в рядах компартии».
…Из воспоминаний его дочери Нины Борисовны Сукочевой: «В Воронеже у нас жила
пожилая суровая женщина, ходившая в монашеском одеянии… Она нам, детям, привила
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зать Ему: Ты ли
Тот, Который
должен прийти,
или ожидать нам
другого»
(Мф
11:3).
Господь не отвечает им прямо,
что Он Мессия,
но дает место
подвигу веры, говоря: «…пойдите, скажите Иоанну, что
слышите
и видите:
слепые прозревают
и хромые
ходят, прокаженные очищаются
и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют;
и блажен, кто не соблазнится о
Мне» (Мф 11:4), показав последними словами,
что Ему открыты и тайные помышления сердец.
Подробно
остановившись на обстоятельствах
смерти Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, Владыка
упредил, что зачастую великие трагедии являются результатом легкомысленного отношения
к жизни: «Во время
пиршества
царь
Ирод был столь прельщен безстыдным
танцем Саломии, что с клятвой пообещал ей дать все, чего бы она ни пожелала,
даже до полцарства. Наученная нечестивой матерью, Саломия просила главы Иоанна Крестителя. «И опечалился царь, но,
ради клятвы и возлежащих с ним, повелел
дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в
темнице» (Мф 14:9-10)».
Виновников злодеяния постигла кара
Божия. Согласно преданию, Ирод умер
изгнании, в страшных страданиях. Сало-

любовь к литературе, поэзии, истории, высокой
культуре поведения. После узнали – она служила гувернанткой при царском дворе. У нас
дома всегда отмечались религиозные празднике, но разговоры о вере никогда не велись…
Папа иногда беседовал с
«временно проживающей» о
религии.
Когда я познакомилась с
молодым человеком, спросила у родителей разрешения на дальнейшую с ним
дружбу, папа посоветовал:
«Скоро Пасха, сходи с ним
в церковь… Как он себя поведёт – из этого и надо будет
делать выводы…» И мой суженый получил от меня такое
необычное приглашение.
Какое же было удивление,
когда я, совершенно невоцерковлённая, поняла, что в храме ему всё близко и дорого –
учил меня креститься, заказывать требы. После
службы вышли из храма оба счастливые… Мой
муж Глеб Николаевич тоже был военным…
Я родилась в январе 1939-го. Хорошо помню, как 22 июня Киев бомбили… Отец служил в должности начальника окружной школы
младших авиаспециалистов... Первые бомбы
упали на Киевский аэродром. Мама меня сонную потащила к грузовику, на который взбирались старики, женщины, дети…
По-разному пытаются толковать историю:
готова ли была страна к войне или нет… В 4
утра всё гражданское население аэродрома
знало, что нужно делать. Мама в халатике, домашних тапочках, под мышкой мешочек, пере-

мия провалилась под тонкий лед, который
сдавил ей горло. В страшных судорогах
содрогалось ее тело в воде, напоминая ту
безумную пляску во дворце Ирода, которая стала ценою жизни святого Пророка. Иродиаде принесли на блюде теперь
уже голову дочери, отрезанную льдом...
И причиной стольких несчастий стало
человеческое невоздержание, нарушение духовных законов: «не желай жены
ближнего твоего» (Исх 20:17), «не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство»(Еф 5:18).

Все наши беды происходят из-за того,
что мы не руководствуемся заповеданной
мерой. Но желая большего, мы теряем
все.
И вино, которое по замыслу Божию,
должно веселить сердце человека (ср.: Пс
103:15), служит на пользу телу, употребляемое умеренно, но при неумеренном
потреблении становится причиной многих необдуманных поступков, о которых
человек может жалеть всю жизнь. Так,
неблагочестивое отношение к дарам Божиим может привести к самым пагубным
следствиям.
Будем же, дорогие, помня все эти назидательные примеры, стараться проводить
жизнь внимательную, воздержанную, содержать себя в целомудрии и благодарении Богу», – завершил Владыка и призвал
на всех Божие благословение.
Сайт Липецкой митрополии
Фото Михайлюка Б.П.
вязанный верёвочкой. В нём документы и большая фотография отца, которую мама сложила
вчетверо…
После долгих мытарств оказались в посёлке
на берегу реки Урал. Нас приютили в каком-то
бараке. Стояли сильные морозы. Есть было нечего, и мы начали пухнуть от голода... Мама
с моим старшим братом ходила на берег реки,
где в зарослях собирали
плоды шиповника – было
спасительное добавление к
скудному пайку…
Однажды во сне я разбросала тряпьё, которым
была укрыта, и примёрзла к
стене. Утром, грея воду на
примусах и керосинках, весь
барак старался облегчить
мои страдания, согревая тёплой водой…
Изгнали фашистов из
Украины, и мы приехали в
Кировоград, где я родилась
и жили наши родственники.
Впервые попробовала белый
хлеб - вкуснее ничего не ела
до сих пор. С военных лет у меня трепетное отношение к хлебу. В пионерском лагере не могла уснуть, если под подушкой не было кусочка
хлеба. И сейчас сушу сухари, а остатки пищи
отдаю животным и птицам…
Мы, дети войны, знали съедобные травы.
Сидела на проезжей части дороге в тёплом
песке и отыскивала «калачики». Вдруг бежит
двоюродная сестра и кричит: «Победа! Победа!!!» Из домов, из дворов выбегали люди,
смеялись, целовались, плакали…»
Нина Борисовна подарила монастырю отцовскую плащ-палатку и полковничьи погоны.
Эдуард Ефремов, корр. «Сельской
жизни». Воронежская обл.
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О том, почему равнодушие страшнее
ненависти, рассуждает архимандрит
Мелхиседек (Артюхин), настоятель храма св. апостолов Петра и Павла и храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.

Не «отвалить», а «привалить»

- Отец Мелхиседек! Равнодушие существует испокон века. Как в притче о
милосердном самарянине: на дороге
лежал избитый хулиганами человек, и
все шли мимо него - и левит, и священник... Откуда равнодушие в людях?
- От поврежденной грехом природы человека.
Муж купил йогурты, положил в дальний угол холодильника, туда, куда не смогут дотянуться, а потом втихаря их съел.
Жена увидела такое отношение, - а в семье было двое детей, - и спрашивает: «Ты
можешь это объяснить? Твои же собственные дети?!».
Апостол Павел говорит: Духом умерщвляйте дела плотские, и живы будете.
Ибо дух желает противного плоти, а
плоть - противного духу (ср. Рим. 8, 1113). Какие дела плотские? Себялюбие,
комфорт, спокойствие, чтоб «никто меня
не трогал».
Как у молодежи: «Отвалите от меня!». А
мы должны иметь устроение не отвалить,
а «привалить». Раньше, когда у нас году
в 1971-1972 появился телефон, люди снимали трубку и говорили не «Алё», а «Чем
могу быть полезен?.. Потрясающе! Ты
еще даже не знал, о чем идет речь, но уже
вступал в разговор с готовностью помочь.
Отвечал не равнодушно или нейтрально:
«Алё?», а наоборот, открыто и с участием.
Ты говорил это не из-за вежливости, это
была общая высокая планка сопереживания, вовлеченности в судьбу другого человека. А сейчас? Высвечивается имя на
телефоне, и мы уже знаем: брать или не
брать. А вдруг чего-то попросят, а вдруг к
чему-то подвяжут, а вдруг?.. И что интересно, - твой телефон тоже высвечивается. И
под тот закон, по которому ты живешь, сам
потом и попадаешь.
- Куда ведет пофигизм? То есть если
человек живет по закону - «отвалите»,
то «отвалите» и получит?
- Да, он на это же и нарвется. Апостол
Павел говорит: сеющий скупо - скупо и
пожнет, сеющий щедро - щедро и пожнет.
Сеющий злое пожнет злое: он однажды

(Окончание.Начало на 3-й стр.)

вать меморандумы с европейскими кредиторами, они не только их подписали
но и надругались над Грецией. Они как
будто целенаправленно насаждают бедность и безысходность. Только забирают и никогда не дают.
Теперь они хотят ограничить хождение наличных денег. Банковской карточкой я буду покупать свечи в церкви?
Пластиковой карточкой буду давать
милостыню? Вы молчите, потому что
боитесь говорить? А властители ежедневно веселятся на наших похоронах
и танцуют на наших могилах, напевая:
“Мы их раздавили, уничтожили, выдоили”. Повсюду установили электронные доильные аппараты. Относятся к
нам как к скоту?
Улицы полны людьми, которые пытаются найти себе пропитание в мусорных баках. Ужасно, непереносимо и
невероятно!
У греков по любому поводу могут
забрать дом и на деньги проклятого
Европейского Союза заселяют туда так
называемых беженцев. Сначала искореняют людей из родных мест а потом о
них начинают “заботиться”.
“Долой любые нравственные ценности, долой религиозную и патриотическую символику, долой евангельские
истины. Долой героев и национальные
праздники” — вся информация подается детям в искаженном виде. Да здравствует ложь и террор!... Раньше мы не
запирали дома на ключ. Теперь забаррикадировали церкви, забаррикадировали свои дома…
Раньше в людных местах достаточно
было крикнуть “христиане, христиане”
и все оборачивали головы. Теперь…
никто. Все в страхе вжимают головы,
чтобы не подумали что они христиане». (РНЛ)

Равнодушие хуже ненависти
сам попадет в ту же ситуацию. Сначала
все герои: мне никто не нужен, мне все
«пофиг».
Но наступит момент, когда этот человек
обратится к людям и в ответ услышит те
же слова: «А мне пофиг», потому что вокруг него сформируется соответствующая
среда, соответствующий мир и соответствующее отношение. Это контрпродуктивно.
Если ты равнодушен к себе - к своему
быту, к одежде, к обстановке в квартире, к
ботинкам, если у тебя безпорядок в портфеле, на столе и по жизни, то у тебя такое
же отношение будет и к людям. Ты
будешь думать,
что и для них это
нормально - гора
невымытой
посуды, куча нестиранного
белья,
сверху паутина...
Твое внутреннее
равнодушие распространится на
обстоятельства
жизни другого человека.
Какого другого человека? Если ты не один, то вы уже
семья: необязательно это муж и жена, а
может, ты живешь с мамой или папой, бабушкой или дедушкой, остался с братом,
сестрой или племянником, - вы уже двое
или более. Человека, лишенного родных и
близких, редко встретишь! Минимум двое
есть.
И к этому «другому» человеку ты не
имеешь права быть равнодушным. Ты в
ответе за тех людей, с которыми вырос, с
которыми тебя свела жизнь. Иначе - горе.
Знаю примеры, когда между родными
братом и сестрой, бабушкой и внуком, дедом и внуком - просто разорваны отношения. Из-за чего? Из-за бредового эгоизма,
который начался с равнодушия, равнодушие переросло в непонимание, непонимание - в ненависть, а ненависть - в злопамятность.
Я вспоминаю свое детство. В те времена конфеты «Мишка на севере» мы видели только на Новый год. И вот мама как-то
принесла с работы конфету. Я взял и съел
ее один. Меня спросили: «Павлик, а как ты
думаешь, маме хотелось попробовать? А
брату Коле хотелось попробовать?».
Я не знал, как эту конфету достать обратно, - настолько это было укоризненно
и неприятно для детской совести. Вот это
тоже неравнодушие.
Закон семейной жизни - делиться лучшим. Никто не заставляет картошкой или
капустой делиться, но более деликатесные вещи - сервелат или пол-торта - ты не
можешь открыть холодильник и зарубать
один втихаря, как те йогурты.

Равнодушие хуже ненависти

- Бернард Шоу говорит, что худшее
преступление, которое мы можем совершить по отношению к людям, - это
не ненавидеть их, а относиться к ним
равнодушно. Почему равнодушие хуже
ненависти?
- При ненависти хоть человек для человека существует, а при равнодушии
человека нет. Порой нам свойственно не
выяснять отношения с людьми, а молчанием подчеркнуть, что что-то случилось.
Молчание - может быть, и не совсем равнодушие, но оно к нему близко.
Через молчание мы показываем, что
человек для нас не существует. Потому
что - с кем мы не разговариваем? Даже с
животными разговариваем! Мы не говорим
с вещью. Мы не говорим с мебелью, мы
не говорим со стулом, мы не говорим со
шкафом. И человек становится «вещью»,
когда с ним не говорят.
Я все время подчеркиваю: в семейной
жизни или среди людей - умейте разговаривать! Если ты не можешь сказать, не
хватает сил по чрезвычайной обиде,- ну
тогда напиши, чтобы человек хоть понимал, из-за чего ты обиделась и замолчала,
потому что он может этого не понимать.
Как не понимать?
Допустим, для него это была мелочь, а
тебя этим словом ранили в детстве, и он,
сам того не зная, наступил на больную мозоль!
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Прежде чем подумать плохо, подумай
хорошо
У меня был чрезвычайный случай. Когда я был в Оптиной Пустыни, приехал один
близкий человек. Она помолилась рождественским постом, мы встретили светлый
праздник Рождества. Ей нужно было возвращаться в Москву. И я, понимая, как ей
тяжело расставаться с Оптиной и ехать в
московскую кутерьму, провожая ее, сказал: «Радость наша!» - и хлопнул дверью
машины.
Через месяц я оказался в Москве проведать маму, и когда мы встретились - а она
ее знала, - говорит: «Батюшка (ко
мне родная мама
так обращается «батюшка»), я понимаю, что этого
не могло быть, но
что ты ей сказал,
когда она садилась в машину?
Она после этого
плачет целый месяц!».
Господи, что
я сказал?! Начал
вспоминать. Помолившись, вспомнил: «Александра, радость наша!». Мама улыбается, трижды
крестится и говорит: а ей послышалось «Александра, ты не наша!».
Я ей позвонил, мы выяснили ситуацию.
Но вот что такое - замолчать, вот что такое
- обидеться, вот что такое - вогнать себя
в это состояние. Это не из области равнодушия, а скорее, из области безтолковости
наших отношений.

Тебе что-то показалось, так ты
сперва поговори с человеком! Поэтому недавно мы выпустили магнитик и
теперь его всем раздаем, на магнитике такие слова: «Прежде чем подумать плохо,
подумай хорошо!»
Делай что должно и еще чуть-чуть
Я сам с равнодушием сталкиваюсь на
каждом шагу. Не сказали - не сделал, дали
инструкцию - согласно инструкции сделал,
и не более того. А про неравнодушие даже
в мелочах старец Паисий говорит: «Если
человек делает что должно и еще
чуть-чуть, за это Бог дает двойную
благодать».
А что такое - «еще чуть-чуть»? Жена
приготовила мужу овсяную кашу - это то,
что должно, а на овсяную кашу положила
ягодку или вишенку или кусочек банана, а
на капустный салат - листик петрушки. Вот
это «чуть-чуть».
Когда я был в Италии, то слышал на
улице, в кафе, в магазине: супруги - молодые, средние и пожилые, - общаясь между
собой, называли друг друга: «Amore». Это
- «любовь моя»!
Меня поразило такое возвышеннотрепетное, любовное отношение. Тоже
свидетельство неравнодушия! Ведь все
начинается со слова: И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати
и истины (Ин. 1,14).
Слова имеют огромную силу! Если человека называть «ангел мой», даже в совершенно несоответствующих этому слову ситуациях, то человек, уязвленный совестью, умом, обстоятельствами, в конце
концов изумится: «Да я вроде бы ничего и
не сделал, а меня так называют»!
Поэтому, если мы хотим иметь рядом
нормальных людей, то нужно подбирать,
творчески продуцировать слова, которые
бы вдохновляли, быть и в этом плане неравнодушным. В христианской жизни ненормально просто ровно относиться друг
к другу. Сам Господь сказал: если вы любите любящих вас, какая вам за то награда, ибо и грешные любят (ср. Мф. 5,46).
Все время «сверх»: что должно - и еще
чуть-чуть.

Мне радостно радовать

Будем любить друг друга не словом и
языком, но делом и истиною (1 Ин. 3,18).
Я часто говорю людям: если мы еще не
можем любить делом и истиною, то давайте любить хотя бы словом, не скупиться
говорить друг другу добрые слова. Это
тоже свидетельство неравнодушия.
Кто-то из умных людей говорил - «мне
радостно радовать». Ты не видел знакомого долго, так скажи ему при встрече: «Слушай, братан, сто лет тебя не
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видал! Как я рад!».
Ты послал настроение, и оно к тебе
вернется. Можно, конечно, сказать просто
«Привет!», но этого мало. Если ты хочешь,
чтобы вокруг тебя была неординарная
обстановка, ты должен неравнодушно относиться к окружающим! Иначе так и будут серые будни: от тебя ничего - и к тебе
ничего.
Есть замечательное стихотворение: «Я
не устану славить Бога за долготу прожитых дней, что так была моя дорога полна
светящихся людей. За то, что ими был
обласкан, общался с ними, говорил - без
опасения, без маски, и радость сердцу находил».
- А если у тебя черствое сердце?
-Тут на помощь приходит отец Амвросий Оптинский. К нему приходили и спрашивали - сейчас такой вопрос могу задать
миллионы: «Батюшка, любви не имею. А
хочу ее иметь». Любовь - это доброта, это
сердечность, это горение. Любовь - это
высший пик правильных человеческих отношений.
И батюшка отвечал: «Если видишь,
что не имеешь любви, твори дела
любви, и придет любовь». Ты помог пусть без сердца, но ты понимаешь, что
так правильно.
Сегодня князь, а завтра - в грязь
И с каким чувством ты принимаешь участие в жизни других людей, ты это чувство
и порождаешь. И если хочешь кому-то помочь, сопереживай! Если будешь сопереживать, то в конце концов у тебя дойдут
мозги - что можно сделать.
Равнодушие не даст возможности сделать ничего, ты просто об этом не думаешь, ты понимаешь: это тяжело или это
невозможно, и поэтому я сделать ничего
не могу. А кто-то сказал: если человека
нельзя вылечить, это не значит, что ему
нельзя помочь. Человек болеет раком, вылечить мы его не можем, а помочь - сколько угодно.
Был такой случай - к нам приезжали
бомжи, и их было такое количество, что я
поинтересовался у одного: «А как вы узнали о нашем храме?» - «Мне сказали, что
у вас помогают». А кто сказал-то? И он в
простоте достает памятку, которую ему
дали на Казанском вокзале, там десять
храмов в столбик, и четыре пункта по горизонтали - еда, одежда, работа, деньги.
И напротив каждого храма - крестики. Напротив нашего храма стояли все четыре
крестика.
Я с этим вопросом обратился к отцу
Лаврентию, духовнику лаврскому: «Батюшка, каждый день: ограбили, дом сгорел, не заплатили, онкологическая операция, билет на поезд не ближе Хабаровска
или Иркутска, - как быть?» - «А есть возможность помочь?» - «Ну, пока есть».
- «Тогда надо помогать без разбора,
чтобы не пропустить Христа».
Ничего себе! И потом, я все время боюсь оказаться на их месте: сегодня князь,
а завтра в грязь. Это тоже лично мне помогает быть неравнодушным.

Как будто это ты

Вспоминаю одного святого. Он сказал в
молитве Христу: «Господи, делай со мной
то, что я делал с людьми».
О-о! Кто из нас может такое сказать?!
Мы каждый день общаемся с людьми.
И наше отношение к ним должно быть по
возможности участливым. Когда участие
станет доброй привычкой, оно перестанет
быть для нас напрягом.
Меня спрашивают: «Вот вам не тяжело
- храм, богослужения, обязанности»? А я
отвечаю: «А как вы думаете, рыбе тяжело
в воде плавать?». Нет, не тяжело, потому
что это - ее среда.
Человечность должна стать твоей средой. И не думай, что «я делаю что-то духовное, высоконравственное, великое».
Все это дребедень. Если ты даешь себе
оценку, твое внутреннее устроение - дешевое.
У митрополита Антония Сурожского
есть слова: «Человек должен своего доброделания не замечать».
Оценка допустима только со знаком
«минус»: я мог сделать большее, но не
сделал. Живи и почаще задумывайся о
том, что на месте другого можешь оказаться сам. Живи, глядя на другого так, как
будто это ты!
Беседовала Александра Никифорова
http://www.pravoslavie.ru/102475.html

Воспитанность - исчезающее понятие

Одно из исчезающих понятий сегодня
- воспитанный человек. Воспитанность
придает отдельным качествам и способностям души целостный, завершенный
образ; это как бы отлаженный по камертону внутренний строй человека.
Воспитанный человек умеет быть
вежливым, сдержанным, в случае необходимости оставлять эмоции при себе.
Удовлетворение воспитанный человек
получает не от того, когда во что бы то ни
стало добивается своего.
Академик Д.С. Лихачев говорил, что
воспитанный человек - тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Если кто-то со
знакомыми вежлив, а с родными, в доме
из-за любой мелочи раздражается, то это
не воспитанный человек.
А.П. Чехов связывает воспитанность с
великодушием в первую очередь: «Они не
бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают
из этого одолжения. Они прощают и шум,
и холод, и пережаренное мясо, и остроты,
и присутствие в их жилье посторонних».
Воспитанный человек уважает чужую
собственность и старается не иметь долгов. Он также чистосердечен и чужд игры
на публику. «Не лгут они даже в пустяках.
Ложь оскорбительна для слушателя и
опошляет в его глазах говорящего.
Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в
глаза меньшей братии. Они не болтливы
и не лезут с откровенностями, когда их не
спрашивают. Из уважения к чужим ушам
они чаще молчат».
Воспитанность в том, чтобы не играть
на струнах чужих душ, чтоб в ответ им
вздыхали и нянчились с ними. «Они не
говорят: «Меня не понимают!»»
Кроме того, воспитанные люди не суетливы: «Их не занимают такие фальшивые
бриллианты, как знакомство со знаменитостями». Для главного, высшего, например для служения долгу или таланту, они
готовы приносить в жертву низшее: покой,
развлечения, славу.

Я-культура - антипод воспитанности

К сожалению, к настоящему времени
представления о воспитанности перестали регулировать жизнь общества и отдельного человека. Нам не просто трудно достичь хороших манер: скромности,

Время Хлестаковых
пунктуальности, такта, великодушия. Их
место заняли установки я-культуры.
Умолчания и мелкая ложь в свою
пользу, всезнайство, самореклама, меркантилизм, нетерпение, недовольство
своим положением, критиканство и требовательность, давление на собеседника
воспринимаются как своего рода норма,
вполне допустимые вещи.
Тот, кто следил за
перипетиями
полета
Незнайки на Луну, смеялся над страницами
гоголевского
«Ревизора», не думал, что
антиутопия и гротеск
когда-нибудь войдут в
нашу жизнь буквальным образом.
Хлестаковщина
в
новом ряду понятий получает наименование
лидерских качеств, коммуникабельности, креативности, прагматизма,
позитивной самооценки
и прочего.
Грубоватая и прямолинейная нарочитость в
поведении и речи должна по идее отображать
новую искренность и отсутствие «лишних
условностей». Так ведут себя взрослые,
и подобное поведение трактуется как невинное, естественное для детей.
Я-культура - антипод воспитанности.
Вот на экране телеведущий беседует с
кем-то. Вот мы встречаемся с группой молодых людей на отдыхе. Вот дамы почтенного возраста присели за чашечкой кофе
в кафе. Вот офис-менеджмент компании
собрался обсудить возникшие сложности.
А вот стайка школьников бредет с рюкзаками за спиной по улице после уроков.
Всюду в интонациях, в мимике, жестикуляции прочитываются капризность,
заносчивость, мнимая компетентность
и довольство собой (как вариант - культ
«крутизны», агрессивность или же болтливость, развязность, дурачество). Это
своего рода новые правила хорошего
тона.
Наоборот, проявления доброты, простоты, скромности, собранности, делового настроя, сопереживания, внимания к

окружающим, заботы, стыдливости окажутся исключением из правил, соберут в
свой адрес значительно меньше коллективных поддержки и одобрения.

Православные и я-культура

Находимый нами в Евангелии образ
любви к ближнему, жертвенности и самообладания еще более высок и строг
по сравнению с нормами светской нравственности, воспитанности, культурного этикета.
Однако мы не слишком противимся общей
расслабленной, нагловатой манере. Современные православные свыклись с этим.
Церковная проповедь
остается внешне неизменна, святоотеческие
наставления о добродетели у всех на слуху. В
молитвах мы продолжаем просить у Бога тихого,
безмолвного (без молвы)
жития во всяком благочестии и чистоте. Хотя,
по правде сказать, тихое
житие в чистоте - это уже
не наш идеал.
Кто восхитится в наш
век такому качеству, как неприхотливость,
рачительность, умение обойтись малым,
отсутствие интереса к новым приобретениям, к деньгам?
Для кого из нас скромность важнее
возможности обратить на себя внимание?
Кто воспитает сына в разнообразных умениях, в мужестве, выносливости и умении
держать свое слово?
Кто подрастающей дочери пожелает
взамен яркой внешности и смелости молчаливости, застенчивости и тонкой
грации, качеств хозяйки и будущей матери?
Современные православные ассимилированы; больше, чем от кроткого и сокрушенного сердца Писания, они черпают
от примеров окружающей жизни и принятого общественного стандарта.
Позади слышится слабый старческий
оклик: «Жить можно и в миру, но не на
юру, а жить тихо».
Спасибо, преподобный Амвросие

Сожгли не просто крест, сожгли нашу главную святыню
В ночь на 28 мая в центре Москвы
вандалы подожгли поклонный крест у
Спасо-Андроникова монастыря. Большинство медиа только передали информацию об этом, аналитики произошедшего не было. Что это - безпечность?
Москва прекрасна своей безпечностью, но эта безпечность порой кажется преступной, на фоне происходящих грозовых событий.
В тот день, когда в столице рубили и жгли святыню XIV века, по
Садовому кольцу бодро перемещалась кавалькада велосипедистов,
украшенных по прихоти спонсора мероприятия желто-голубыми шариками, несмотря на то, что снабженные
подобной же цветовой символикой танки вновь били по Горловке
и Первомайску, разрушая чьи-то
дома.

А спустя сутки на Москву обрушился сильнейший ураган.

Гром небесный грянул тоже весьма
символично. В этот же майский день,
только 564 года назад, пал Второй Рим.
Этому, как мы знаем из истории, предшествовали многие тяжелые роковые
события, такие как отпадение от православия в пользу политической конъюнктуры, которое на самом деле ничего не
дало и никак не защитило уцелевший
осколок некогда великой империи, жажда власти, денег, обернувшаяся потерей
территорий.
Но нам ли судить императора и верных государю горожан, разделивших
трагическую судьбу своего великого государства и отдавших предпочтение героической, жертвенной смерти вместо
безславного предательства? Погибший
Второй Рим передал эстафету Риму Третьему.

Не заметили кощунства

Но на что больше похожа сегодняшняя Москва? На сердце Катехона или
многоязычный, испещренный страстями
Вавилон, где больший вес имеют не святыни, а власть, деньги и удовольствия?
Что случилось с душами жителей города, который полтысячелетия назад

стал символом великой православной
цивилизации, если они с большой охотой и возмущением обсуждают провокацию с «мальчиком, читавшим Гамлета», чем вызывающий акт кощунства,
заключавшийся в попытке разрубить и
сжечь поклонный крест напротив СпасоАндроникова монастыря?
«Вчера, когда по всем СМИ прошла
информация о нападении на поклонный
крест, я подумал, что на следующий день
произошедшее будут обсуждать в аналитических передачах по телевидению. Но
нет, большинство медиа работали так,
будто ничего произошло», - поделился
своей болью в студии телеканала Царьград глава московского общественного
движения «Восстановление Андроникова монастыря» Сергей Карнаухов.
- Мне же хотелось буквально кричать
о том, что сожгли не просто крест, сожгли нашу главную святыню, ту самую, с
которой строилось наше государство,

благодаря которой были выиграны знаковые битвы в его истории.
Крест был установлен на месте колодца, который вырыл 1357 году преподобный Андроник. И мы нашли сведения,
что в XVIII веке там была самая чистая
в нашем округе вода. Только представьте, чтобы произошло, если бы нечто подобное было совершено в отношении
святынь ислама? Была бы ответная
реакция мирового масштаба! Но подожжен православный крест, подожжен
не где-нибудь, а в Москве. И никакой
особой реакции!»
По словам Карнаухова, надругательство над крестом было обставлено как некий символический ритуал: молитвенные слова и имя Христово нарочито вырубались топором,
сам он был обложен дровами, словно
жертва средневековой казни, и подожжен, кощунники сожгли и многочисленные образки, оставленные возле него
мирянами.
Оригинальные нынче пошли «перформансы». Москва пережила и «инсталляции» с разрубанием икон, и имитации святых образов черной икрой. Пережила не только подобное глумление,
но и целенаправленные акты агрессии
против храмов: девицы в разноцветных
балаклавах танцевали на солее храма
Христа Спасителя, на стене храма святителя Митрофана Воронежского рисовали свастики...
Подобного хватало по всей стране, в
некоторых регионах, например, в Татарстане, церкви и вовсе жгли, но некогда
в столице православия все это смотрелось наиболее дико и казалось чем-то
запредельным.
Не выходя из зоны комфорта
Мы как-то не заметили, как в Москве, которую традиционно продолжа-
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Оптинский, величание мы тебе пропоем,
а вот жить пойдем на юру. Тихо, не на юру
- нестерпимо скучно...
Боязнь отстать во всеобщем забеге пересиливает доводы духовного разума. На
всякое отступление изобретено оправдание. Быть христианином старательным,
не сетующим, собранным - непопулярно.
В пренебрежении комфортом и новшествами увидят отсталость, соблюдение
правил объяснят фарисейством, строгость родительскую - недостатком любви.
Человека стеснительного, мягкого, недокучливого, не умеющего соперничать,
работающего не ради выгоды обзовут
«терпилой».
О послушливости, желании услужить
рассудят как об отсутствии достоинства.
На качество смирения, основополагающее для Православия, вылито столько
недобрых слов и насмешек, что вспоминать его становится неудобно.
Всё это качества, затрудняющие нам
жизнь. Всё это традиционные свойства
христианской воспитанности, вытесняемые и уничтожаемые я-культурой.
Архиепископ Иоанн (Шаховской) Архиепископ Иоанн (Шаховской) в «Апокалипсисе мелкого греха» представлял современность как огромную курительную
комнату, в которой всё предусмотрено и
подготовлено для удобства удовлетворения надуманных, раздутых потребностей.
В этом мире, пишет он, «табак, «маленький кокаин», дозволен так же, как маленькая ложь, как незаметная неправда,
как убийство человека в сердце или в
утробе...
Множество малых, недостойных привычек - тина для души человека, если человек утверждает их в себе или осознал
как «неизбежное» зло, против которого
«не стоит» и «нельзя» бороться».
Все мы часто согрешаем, отклоняемся от назначенной цели спасения. Но никогда окружающая реальность не была
столь токсична по отношению к христианам и Церкви.
По крайней мере демонстративное
предъявление своего греха: горделивого чувства, самодовольства, бахвальства, эротизма, изнеженности, корысти
- верующему человеку должно представляться немыслимым, отвратительным. С
я-культурой апокалипсис мелкого греха
наступил.
Андрей Рогозянский
http://www.pravoslavie.ru/103773.html
ют из-за обилия храмов называть «златоглавой», поклонные кресты и другие
православные святыни, как во времена
красного богоборчества, превратились
в удобные мишени для потенциальных
экстремистов.
Что желание возвести храм в новом
районе города обязательно натолкнется
на противодействие озлобленных неадекватов и политических авантюристов
всех мастей, якобы защищающих право
домашних собак гадить на газоны. Что
попытка заформализованной судебной
системы депортировать донецких интеллигентов на Украину - фактически на
расправу СБУ - столичных жителей практически не возмущает.
Зато они живо обсуждают допрос театрального режиссера, эстетизирующего
содомию, чей театр был уличен в растрате бюджетных средств...
Жив ли ты, Третий Рим? Что за дух почил на семи холмах?
Почему участники воскресного велопарада, промчавшиеся по Садовому
кольцу, ничего особенного не увидели в
том, что их двухколесные педальные машины несут желтые и голубые шарики?
Или подобное сочетание должно вызывать негативные эмоции только у тех,
кого убивали под жовто-блакитным предательским флагом, в свое время подаренным австрийскими хозяевами своим
галичанским холопам и карателям?
Что, русскому жителю Хамовников
нет никакого дела до того, что артиллерия ВСУ ежедневно разрушает дома русских жителей Киевского района Донецка,
а также нередко их калечит и убивает?
Крикливые «эхи» с неповторимым жмеринским прононсом таки сумели убедить
его в том, что «сепаратисты сами себя
обстреливают»?
Но, как бы ни хотелось привыкшим к
комфорту обывателям думать подобным
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В случае, о котором я рассказываю,
участвовали люди, которые живыздоровы и могут подтвердить мои слова. Да и с чего бы мне врать.
В июле, после Крестного хода, я был
в Советске - это город в Вятской земле, районный центр, бывшая слобода
Кукарка. Можно было бы в демократическом экстазе вернуть имя Кукарки,
а жители сказали: нет, Советск - хорошее русское слово, будем советскими,
а Кукаркой назовем ресторан на рынке.
Раньше в Советске была шутка - приезжим говорили: «Вы находитесь на дважды советской земле».
Там я остановился у давнего знакомого, врача Леонида Григорьевича.
Большое хозяйство, которое он держал,
поднимало его с солнышком и укладывало за полночь. Шли дожди. Леонида
Григорьевича больше всего тревожило,
что на лугах в пойме Вятки лежит скошенное сено, плохо сохнет, может пропасть.
Назавтра к вечеру я собирался уезжать. Это, конечно, огорчало Леонида
- всё-таки я бы помог. На сенокосе, особенно на гребле, лишней пары рук не
бывает. Дети Леонида рвения к метанию
стога не проявляли. А мне, сохранившему воспоминания о счастливой поре сенокоса в большой семье, хотелось ощутить в руках и грабли, и вилы. Но что
будешь делать - не метать же влажное
сено: сгорит, сопреет.
После обеда дождь перестал. И хотя
солнышко явно загостилось в заоблачном доме ненастья и нас не вспомнило
в тот день, потянуло спасительным, проветривающим ветерком. И ночью обошлось без дождя. И утро стояло ясное.
Но, по всем приметам, дождь надвигался. Леонид глядел и на север - тучи, и на
запад - тучи, вздыхал.
- А на день не можешь еще остаться?
- спросил он меня.
- Никак, Леонид, никак. «Остаётся
жить мне тута один час, одна минута».
Но давай съездим, хотя бы пошевелим,
перевернём.
- Безполезно. Смотри, - он показал на
небо. - Может, помолишься?
А до этого, именуя себя материалистом, Леонид часто втягивал меня
в разговоры о религии. Тут я не стал
ничего говорить, ушёл в дом. В доме у
него были иконы, которые остались от
матери Лилии Андреевны, жены Леонида. Тёща у него, по его словам, была
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образом, многое происходящее в этом
мире взаимосвязано. А, может, и все.
Особенно, если это касается даже не
братского, а единого с нами народа, которому, правда, вот уже какое десятилетие вдалбливают, что это далеко не так.
«Тут нет ничего нового. Подобные акции, в том числе по спиливанию и осквернению поклонных крестов проводились
и на Украине агентурой ЕС и США, теми
иностранными фондами, которые работали там перед войной, раскачивали ситуацию при помощи подобных кощунств,
- дал свою оценку ситуации православный публицист Игорь Друзь.
- Все это были отнюдь не хаотичные
атаки, устроенные сумасшедшими маргиналами, а продуманные и спланированные акции. Их делали для того, чтобы
вызвать общественный резонанс против
православия. Чтобы происходящее подавалось как главная новость дня, и преподносилось как воля народа, восстающего против «толстых попов».
Такова информационная политика
стран Запада, спецслужбы которых тратят деньги налогоплательщиков против
России, развязывая терроризм, культурный и религиозный. Подобные явления
наблюдались и перед революцией 1917
года, и перед Евромайданом».

Кара небесная

Выходит, провокации в Киеве и Москве - звенья одной цепи? Плевела, попадающие на благодатную почву - почву
равнодушия, зацикленности на своих
личных интересах. Но то, что, порой, не
видно с земли, прекрасно видно с небес.
И укрыться от этого взгляда просто невозможно.
Поэтому тот факт, что в этом году
Россию, продолжающую с безконечным
минским иезуитством смотреть на ежедневные смерти единокровных братьев
на Донбассе как на статистику, обдало
холодом, видимо, не случаен.

С е н о в с то г у
набожной.
Вздохнувши, я перекрестился и прочёл «Отче наш». Кто я такой, великий
грешник, чтобы Господь меня услышал!
Но так хотелось помочь хозяевам, особенно Лилии Андреевне, которая по
болезни не могла уже быть на гребле,
но прямо слезами плакала, что если не
будет сена, то придётся телочку Майку
пустить под нож. «Не переживу, - говорила она, - не переживу, если будем
убивать Майку! Такая ласковая, только
что не говорит».
Во дворе Леонид возился у своей
трижды бывшей
и
четырежды
списанной «скорой помощи».
- А кто ещё поможет метать?
- Брат двоюродный Николай
Петрович, жена
его Нина, ты, я четверо на стог.
Нормально?
- Нормально.
Поехали. Не будет дождя.
Леонид расстегнул куртку, перетянул
широкий ремень-бандаж на животе (мучился с грыжей), поглядел на меня, на
небо и пошел звать Николая Петровича
с женой.
Николай Петрович много не рассуждал. Сел в кабину рядом с Леонидом
и скомандовал:
- Заводи... глаза под лоб.
Когда спустились к Вятке, проехали вдоль её прекрасных берегов и достигли огромной поляны, которая была
выкошена тракторной косилкой; когда
я осознал, что всё это скошенное пространство надо нам сгрести, стаскать,
сметать, то подумал, что пришёл последний день моей жизни. Надо запомнить напоследок красоту вятской родины, подумал я.
Молчаливая жена Николая Нина уже
тихонько шла впереди, сгребая первую
волну влажноватого сена. Но я заметил,
что двигалась она хоть и медленно, но
непрерывно. Глядишь - она тут, а посмотришь - уже там. Николай, её муж,
человек огромного роста, работник был
Равно как и налетевший на город
спустя сутки после осквернения поклонного креста страшный ураган, подобного которому, говорят, не видали
в столице уже сто лет.
Яростный ветер разорвал в клочья
сорокаметровую пирамиду на Новорижском шоссе, имевшую явно оккультный характер, а ее ошметки разметал
по полю. Не обошлось и без жертв, для
мирного города немалых - двенадцать
человек погибли.
Но то был не рукотворный «ураган»,
чьи боеголовки с завидной регулярностью выходят на старт в степях и терриконах, чтобы собирать смертельную
жатву в городах, притулившихся к современной российской границе.
«Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий
гнев Свой, и мы не погибнем», - сказали
когда-то жители древней Ниневии. Бог
простил их. А грехов у жителей ассирийской столицы, нужно думать, было не
меньше, чему у жителей столицы русской.
Но чем ответят на очевидный знак современные москвичи? Отряхнувшись,
как ни в чем не бывало побегут по своим
делам? Было бы наивным полагать, что
они, как и древние неневитяне, наложат
на себя строгий пост, разорвут одежды и
посыпят голову пеплом. Нет, ничего подобного в современной русской столице
не случится.
И что, равнодушие и безбожие будет продолжать править бал? И всем
нам стоит ожидать куда больших и
страшных по своим последствиям
вразумлений?
Нет, надежда все-таки есть. Тот, кто
видел непрекращающийся поток москвичей, ждущих возможности приложиться к
мощам Николая Угодника, поймут, в чем
она заключается.
Алексей Топоров (РНЛ)

невероятной мощи и производительности. Он орудовал граблями почти в метр
шириной и с ручкой метра в три. Моё
восхищение им его подстёгивало.
Обошли поляну раз. Обошли, под запал, и два раза. Солнце наяривало во
всю мощь. Но жара была тревожной,
душной, земля парила.
- Безполезно, - в отчаянии говорил
Леонид. - И нечего даже мечтать, смотрите, со всех сторон затаскивает.
И точно. Уже и солнце с трудом стало прорываться сквозь рваные темные
тучи, уже мелкие капли упали на запрокинутые лица.
- Копнить! скомандовал
Николай и побежал к машине за
вилами.
Бегом-бегом
скопнили. Надо
ли говорить, что
я всё это время
творил про себя
Иисусову молитву попеременно
с тропарем святителю Николаю
«Правило веры и образ кротости». Дождика не было, но и солнца тоже.
- Поехали, - обречённо сказал Леонид. - Дождя когда не будет потом, копны развалим, просушим...
- Как Бог даст, - впервые подала голос Нина.
- Леонид, - спросил я, - вот мы в эти
дни всё вели богословские диспуты. А
вот конкретно: если сегодня поставим
стог сухого сена, ты поверишь в Бога?
- Да как же ты поставишь? - Леонид
прямо вытаращился на меня.
- Не я, а мы все вместе. Так как?
- Смечем - поверю.
Сверкала водяными жемчугами наша
поляна, стояли тёмные, тяжёлые копны. Небо вокруг хмурилось. Над нами
еле-еле расчистилось светлое высокое
пространство. Пришёл ветерок, стало
выглядывать и греть солнышко. Для начала мы не стали раскидывать копны, а

39. Не плачь, дитя,

вот придет Господь
и все управит
Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда
поля не желают дождя?
От преступлений человеческих
смутилась природа и отступила от
законов своих.
Знаешь ли, дитя мое, отчего
нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья?
Оттого, что дщери человеческие
возненавидели плод утробы своей
и убивают его расцвете.
Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют
больше той сладости, которую имели?
От греха человеческого, через который немощь в природу вошла.
Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит
поражение от собственных раздоров
и ест хлеб, горький от слез и злобы?
Оттого, что, победив врагов внешних, не победил их в себе.
Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может?
Оттого, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а
песнь ненависти к соседу.
Знаешь ли, дитя мое, отчего люди
стали уродливы и лишились красоты предков своих?
Оттого, что презрели образ Божий,
что изнутри, в душе, творит красоту
лица, и личину земную предпочли.
Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и моры страшные?
Оттого, что вообразили люди здоровье не даром Божиим, но данью,
которую должна им природа. А то, что
с мукой отъемлется, с двойными
муками приходится защищать.
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сгребали остальное сено.
Потом развалили, разбросали и копны. Мы с женой Николая черенками грабель шевелили сено, растеребливали
его сгустки. Леонид и Николай готовили
остожье, ставили стожар.
Пообедали. На небо боялись даже
поглядывать. Громыхало на западе и
слегка посвечивало отсверками далёких пока молний.
Стали метать, выбирая просохшее
сено. Потом неожиданно обнаружили,
что оно всё сухое, можно грести подряд.
Сено уже не шумело, а шуршало под
граблями. Носилками мы стаскали сено
с дальних краёв поляны, валили под
стожар. Стог настаивал Леонид. Нина
подтаскивала сено и подгребала.
Как только у Николая терпели вилы,
непонятно. Он пообещал Леониду похоронить его в стогу вместе с сеном, но
Леонид, несмотря на грыжу, был так ловок, что распределял наши навильники
равномерно по окружности растущего
на глазах стога.
Пошли на вторую его половину. Гремело всё сильнее. Забегали бегом. Я всё
читал и читал про себя молитву. Кажется, что и Николай, и Леонид тоже, пусть
по-своему, молились. Однажды, внезапно оглянувшись на Нину, я увидел, что
она торопливо перекрестилась.
Стали очёсывать, равнять бока. Очёсанное кидали Леониду. Стог становился огромен. Чисто выгребенная поляна
светилась под лихорадочным, торопливым солнцем, как отражение чего-то небесного.
Дождь, было видно, шёл везде - и у
Вятки, и за Вяткой, и на горе, в деревне.
Не было дождя только над нами.
Николай подал Леониду вицы - заплетенные петлёй берёзки, которые
Леонид надел на стожар и по одной из
них спустился. Он даже не смог стоять
на ногах, так и сел у стога. Сели и мы.
И только тут пошёл дождь.
- Ну крестись, - сказал я.
Леонид только судорожно хватал
воздух, растирал ладонью заливаемое
дождём лицо, и всё кивал и кивал. Наконец прорезался и голос.
- Да, - говорил он, - да, да, да!
Владимир Крупин, Русский вестник

Знаешь ли, дитя мое, отчего люди
воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам?
Оттого, что земля проросла в сердцах
и глаза их только то видят, что растет в
сердце. И оттого, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо.
Не плачь, дитя мое, скоро придет
Господь и все управит.
Свт. Николай Сербский
«Молитвы на озере»

Кто завяжет нам шнурки?
Мало интересуясь собственно духовной и церковной жизнью, народ у нас проявляет удивительную активность и изощренность в придумывании всевозможных традиций, примет и правил, якобы относящихся к духовной жизни, а на деле не
только не согласных с ней, но и противных
церковному учению и здравому смыслу,
служащих выражением смутного страха
перед «иной жизнью» и суеверным желанием с этим миром как-то «поладить».
И ни в какой, кажется, сфере не существует такого множество совершенно безсмысленных и необъяснимых суеверий,
как в сфере проводов покойного «в иной
мир».
Причем поражает одна общая черта: все эти суеверия (по сути своей
интуитивно-языческие и не имеющие никакого отношения к Церкви) люди именно считают чем-то обязательным и тесно
связанным с церковным обрядом, так что
порой ставят священника в тупик совершенно безсмысленными с точки зрения
церковной жизни вопросами:
- Батюшка, а когда порог протирать после выноса тела?
- Табуретки когда переворачивать?
- А буханку хлеба на крышку гроба кто
должен класть?
- Платки на какую руку повязывать?
- Живые цветы когда доставать из гроба?
- Завтрак на могилку когда приносить?
- Зеркала до какого дня должны быть
завешены?
- А «запечатывать землю» когда будете?..

(Продолжение следует)

1 суббота. Мчч. Леонтия,
Ипатия и Феодула (70–79). Прп.
Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
Сщмчч. Василия Смирнова,
Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова
пресвитеров, прмч. Никанора
Морозкина (1938). Обре́тение
мощей свт. Виктора исп., еп.
Глазовского (1997).

Боголюбской иконы Божией
Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157). Чтимые
списки с Боголюбской иконы
Божией Матери: Зимаровская
(XIII) и Московская (1157).
Сретение Пюхтицкой иконы
Божией Матери, именуемой
«У источника» (1946).
2
воскресенье.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова,
патриарха
Московского
и всея России(1607). Свт.
Иоанна Максимо́вича, архиеп. Шанхайского и СанФранцисского (1966).
Прп. Варлаама Важского,
Шенкурского (1462). Мч. Зосимы (II). Прп. Паисия Великого
(V). Прп. Иоанна отшельника
(VI). Прп. Паисия Хилендарского (XVIII) (Болг.). Собор
преподобных отцов ПсковоПечерских (перех. праздн.).
КоробейниковскойКазанской иконы Божией Матери (перех.праздн.)
3 понедельник. Сщмч.
Мефодия,
еп.
Патарского
(312). Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (XII). Свт. Мины,
еп. Полоцкого (1116). Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп.
Казанского (1630). Мчч. Инны,
Пинны и Риммы (I–II). Мчч.
Аристоклия пресвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (ок. 306). Свт. Левкия исп.,
еп. Врунтисиопольского (V).
Прав. Николая Кава́силы (ок.
1397).
Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.
4 вторник. Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 305). Обре́тение
мощей прп. Максима Грека (1996).
Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). Прпп. Иулия пресвитера и Иулиана диакона
(V). Мчч. Арчила II, царя Иверского (744), и Луарсаба II, царя
Карталинского (1622) (Груз.).
Сщмч. Иоанна Будрина пресвитера (1918); прп. Георгия
Лаврова исп. (1932); сщмчч.
Алексия Скворцова, Павла
Успенского и Николая Розанова
пресвитеров, прмч. Ионы Санкова (1938); мч. Никиты Сухарева (1942).
5 среда. Сщмч. Евсевия, еп.
Самосатского (380). Мчч. Зинона и Зины (304). Мчч. Галактиона и Иулиании. Свт. Григория,
митр. Валашского (1834) (Румын.). Сщмчч. Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского диаконов (1938).
6 четверг. Владимирской
иконы Божией Матери (празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия
хана Ахмата в 1480 г.). Собор
Владимирских святых. Мц.
Агриппины (253–260).
Прав. Артемия Веркольского (1545). Второе перенесение
мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). Мчч. Евстохия,
Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и
иных (IV). Сщмчч. Александра

Миропольского, Алексия Введенского, Петра Смородинцева
пресвитеров (1918); сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского (1919).
Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской (1588) и именуемой
«Вратарница», или «Неугасимая Свеча» (1894), икон Божией Матери.
7
пятница.
Рождество
честно́го славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прп. Антония Дымского (ок.
1224). Правв. отроков Иакова
и Иоанна Менюжских (1566–
1569). Мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса,
Фирмина, Кириака и Лонгина
(IV).
8 суббота. Прмц. Февронии
девы (ок. 304). Блгвв. кн. Петра,
в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (1228).
Прп. Далмата Исетского (1697).
Сщмч. Василия Милицына пресвитера (1918); прп. Никона
Беляева, исп. (1931); сщмч. Василия Протопопова пресвитера
(1940).
9
воскресенье.
Н едел я
5-я по
Пятидесятнице. Тихв и н с к о й
иконы
Божией

славление свт. Софрония, еп.
Иркутского (1918). Сщмч.
Тимофея
Петропавловского
пресвитера, прмч. Никандра
Прусака (1918); прмч. Феогена
Козырева (1939); мч. Иоанна
Демидова (1944).
Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) икон Божией
Матери.
14 пятница. Безсребреников Космы и Дамиана, в Риме
пострадавших (284). Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикия
(854). Прав. Ангелины, деспотисы Сербской (XVI). Сщмч.
Аркадия Гаряева пресвитера
(1918); сщмч. Алексия Дроздова диакона (1942).
15 суббота. Положение
честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
Свт. Московского Фотия, всея
России чудотворца (1431). Свт.
Иувеналия, патр. Иерусалимского (ок.458).
Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской
(1739) икон Божией Матери.
16 воскресенье. Неделя 6-я
по Пятидесятнице. Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей
свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1652). Прпп. Анатолия,
в Ближних пещерах (XII), и
Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских.
Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярославских (XIII). Свт.
Василия, еп. Рязанского (1295).
Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544–1545). Блж. Иоанна,
Христа ради юродивого, Московского (1589). Прп. Никоди-

пещерах (XIII). Обре́тение мощей прав. девы Иулиании, кн.
Ольшанской (XVI). Мчч. Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих в
Риме (269). Мчч. Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа
и Руфина (III). Мч. Коинта Фригийского (ок. 283). Мц. Лукии
девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона,
Диодора, Кутония, Ароноса,
Капика и Сатура (301). Прмч.
Евфимия Любовичева (1931);
прмч. Феодора Богоявленского
(1943).
Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621).
20 четверг. Прп. Фомы, иже
в Малеи (X). Прп. Акакия, о котором повествуется в Лествице
(VI). Прп. Евдокии, в инокинях
Евфросинии, вел. кн. Московской (1407). Обре́тение мощей
прп. Герасима Болдинского
(2001). Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа (II). Прмчч.
Епиктета пресвитера и Астиона
монаха (290). Мч. Евангела (III–
IV). Мц. Кириакии (IV). Сщмч.
Павла Чернышева пресвитера
(1918).
Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию в 1654 г.).
21 пятница. Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани (1579). Вмч.
Прокопия (303). Прав. Прокопия, Христа ради юродивого,
Устюжского чудотворца (1303).
Прав. Прокопия Устьянского

Матери (1383).
Прп. Давида Солунского (ок.
540). Свт. Дионисия, архиеп.
Суздальского (1385). Обре́тение
мощей прп. Тихона Луховского,
Костромского (1569). Перенесение мощей прп. Нила Столобенского (1995). Прп. Иоанна,
еп. Готфского (VIII). Сщмч.
Георгия Степанюка пресвитера
(1918).
Нямецкой (1399), Седмиезерной (XVII) и Лиддской
(Римской)(I) икон Божией Матери.
10 понедельник. Прп.
Сампсона странноприимца (ок.
530). Прав. Иоанны мироносицы (I). Обре́тение мощей прп.
Амвросия Оптинского (1998).
Прп. Серапиона Кожеезерского
(1611). Прп. Севира пресвитера
(VI). Прп. Георгия Иверского,
Святогорца (1065) (Груз.). Прп.
Мартина Туровского (после
1146).
Сщмчч. Александра
Сидорова и Владимира Сергеева пресвитеров (1918); сщмч.
Петра Остроумова пресвитера
(1939).
11 вторник. Перенесение
мощей мчч. безсребреников
и чудотворцев Кира и Иоанна
(412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Прп. Ксенофонта
Робейского (1262). Прп. Павла
врача. Сщмч. Василия Ситникова диакона (1918); прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938);
сщмч. Григория Самарина диакона (1940).
Иконы Божией Матери, именуемой “Троеручица”
(VIII).
12 среда. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67).
Свт. Григория, митр. Ираклийского (Конст). Прп. Паисия
Святогорца (1994).
Касперовской иконы Божией Матери (1853-1855).
13 четверг. Собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его,
Иакова Зеведеева, Иоанна,
брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля,
или Фаддея, Симона Зилота и
Матфия.
Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Про-

ма Кожеезерского (1640). Мчч.
Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II). Мчч.
Мокия и Марка (IV). Прп.
Александра, обители «Неусыпающих» первоначальника (ок.
430). Свт. Анатолия, патриарха
Константинопольского (458).
Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI) (перех.
Праздн.). Свт. Арсения, еп.
Тверского (перех. праздн.). Собор Тверских святых (перех.
праздн.). Прмчч. Неофита,
Ионы, Неофита, Ионы и Парфения Липсийских (перех.
праздн.).
Сщмч. Антония, архиеп. Архангельского (1931). Обре́тение
мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского (2005).
17 понедельник. Свт.
Андрея, архиеп. Критского
(740). Прп. Марфы, матери Симеона Дивногорца (551). Прп.
Андрея Рублева, иконописца (XV). Страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (1918).
Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). Обре́тение мощей прп. Евфимия, Суздальского чудотворца (1507). Мчч. Феодота и Феодотии (108). Сщмч.
Феодора, еп. Киринейского
(310). Сщмчч. Саввы, еп. Горнокарловацкого, и Георгия пресвитера (1941) (Серб.). Сщмч.
Димитрия Казанского пресвитера (1942).
Галатской иконы Божией
Матери.
18 вторник. Прп. Афанасия
Афонского (1000). Обре́тение
честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского (1422).
Мцц. Анны и Кириллы (304).
Прп. Лампада Иринопольского
(X). Cщмч. Геннадия Здоровцева, прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары Яковлевой (1918); прп. Агапита Таубе
исп. (1936).
Иконы Божией Матери,
именуемой “Экономисса”.
19 среда. Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя Великого (429).
Прп. Сисоя, схимника Печерского, в
Да льних

(XVII). Сщмчч. Александра
Попова и Феодора Распопова и
Николая Брянцева пресвитеров
(1918).
Знамение от иконы Божией
Матери Благовещения во граде
Устюге (1290). Чтимые списки
с Казанской иконы Божией
Матери: в Москве (1612), Казани (1579) и Петербурге (1721);
Ярославская (1588), Вязниковская (1624), Нижнеломовская
(1643), Тобольская(1661), Каплуновская (1689), Чимеевская (1770), Тамбовская (1695),
Пензенская (1717), Песчанская
(1754); Высочиновская (XVIII),
Вышенская (1812). Якобштадтской иконы Божией
Матери (XVII).
22 суббота. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I).
Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV). Прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. Александра
(361–363).Прпп. Патермуфия
и Коприя (IV). Свт. Феодора,
еп. Едесского (IX). Сщмч. Константина Лебедева пресвитера
(1918).
Кипрской в с. Стромыни
(Московская обл.) и Колочской
(1413) икон Божией Матери.
23 воскресенье. Неделя 7-я
по Пятидесятнице. Положение
честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
(1625). Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия,
Маврикия, Даниила, Антония,
Александра, Ианикита, Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
(ок. 319). Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов (1073).
Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV). Мч. Аполлония
(III). Мчч. Вианора и Силуана
(IV). Преподобных пустынников египетских, огнем и дымом
уморенных (ок. 398). Прпп. Евмения (1920) и Парфения (1905)
Гортинских. Сщмчч. Василия
Победоносцева, Петра Зефирова и Стефана Луканина пресвитеров, Георгия Бегмы и Нестора
Гудзовского диаконов (1918).
Коневской иконы Божией
Матери.
24 понедельник. Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие
утвердися (451). Равноап. Оль-
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ги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены
(969). Мч. Киндея пресвитера (III-IV). Обретение мощей
сщмч. Иллариона, архиеп. Верейского (1998).
Ржевской, или Оковецкой
(1539), и Борколабовской икон
Божией Матери.
25 вторник. Мчч. Прокла
и Илария (II). Прп. Михаила
Малеина́ (962). Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна, в
Киеве (983). Прп. Арсения Новгородского (1570). Прп. Симона
Воломского (1641). Св. Голиндухи исп., во Святом Крещении Марии (591). Прпп. Иоанна
(988) и Гавриила (X) Святогорцев (Груз.).

Иконы Божией Матери, именуемой “Троеручица”
(VIII).
26 среда. Собор Архангела
Гавриила. Прп. Стефана Савваита (794). Свт. Иулиана, еп.
Кеноманийского (I). Мч. Серапиона (II-III). Мч. Маркиана
(258).
27 четверг. Ап. от 70-ти
Акилы (I). Прп. Стефана Махрищского (1406). Мч. Иуста
(I). Прп. Еллия монаха (IV).
Прп. Онисима чудотворца (IV).
Мч. Иоанна Мервского. Прп.
Никодима Святогорца (1809).
Сщмч. Константина Богоявленского пресвитера (1918); сщмч.
Николая Порецкого пресвитера
(1933).
28 пятница. Мчч. Кирика
и Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия (1015). Собор Киевских
святых.
Мч. Авудима (IV). Сщмч. Петра Троицкого диакона (1938).
29 суббота. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников
его (ок. 311). Мч. Павла и мцц.
Алевтины (Валентины) и Хионии (308). Мч. Антиоха врача
(IV). Мц. Иулии девы (ок. 440
или 613). Память святых отцов
IV Вселенского Собора (451).
Блж. Матроны Анемнясевской, исп. (1936); сщмч. Иакова, архиеп. Барнаульского, и с
ним сщмчч. Петра Гаврилова
и Иоанна Можирина пресвитеров, прмч. Феодора Никитина
(1937); прмч. Ардалиона Пономарева (1938).
Чирской (Псковской) иконы
Божией Матери (1420).
30 воскресенье. Неделя 8-я
по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов.
В м ц .
Марины
(Маргариты)
( I V ) .
П р п .
Иринарха Солов е ц ко го
(1628).
Прп. Леонида Устьнедумского (1654).
Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского.
Святогорской иконы Божией Матери (1569).
31 понедельник. Мч. Емилиана (363). Мч. Иакинфа Амастридского (IV). Прп. Иоанна
Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах (1160).
Прп. Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII).
Прп. Памвы пустынника (IV).

