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В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я К О О Р Д И Н АТ А

Человек – существо с прямым позвоночником. Ему
невозможно, не теряя достоинства, менять естественное положение тела. На четвереньках человек – не совсем человек. Вот блудный сын, измученный голодом,
желает питаться из свиного корыта. Не иначе, ему для
этого нужно склониться, опуститься на землю, стать
одного роста с презираемыми животными.
Так грех гнет нас к земле. Сначала – напором искушений, от которых подгибаются колени. Затем –
стыдом, когда лицо опущено и на высоту небесную
смотреть совестно. Еще грех не стал делом, не совершился как факт, еще он только в виде помысла
живет в сердце, словно червь – в яблоке, а человек уже опускает глаза.
Так было с Каином, когда жестокая боль обиды уязвила его гордыню. «Каин сильно огорчился, и поникло лице его» (Быт. 4: 5). Зная сердце
человеческое, видя, какие мысли зреют в его
недоступной человеческому взору глубине, Бог
предостерегает Каина от зарождающегося в нем
греха. «Если делаешь доброе, – говорит Господь,
– то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к
себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4: 7).
Что было после с Каином, мы помним. И та
успешность в делах земных, которой отличалось
затем потомство Каина, есть отчасти следствие
его некогда опущенных в землю глаз. Отсюда –
успехи в скотоводстве, металлургии и выделывании тканей, которыми отличались каиниты.
Опустив однажды лицо к земле от стыда, Каин стал
со временем отцом успешной в делах земных цивилизации.
Такое естественное движение головы и глаз, как
взгляд на небо, не всем дается одинаково просто.
Человек, мучимый совестью, гораздо естественней
сгибается к земле, опускает глаза. Небо, этот «престол Божий» (Мф. 5: 34), осознается чистым и святым.
Поэтому блудный сын, составляя покаянную молитву,
готовится сказать: «Отче! Я согрешил против неба и
пред тобою» (Лк. 15: 18).
И вот Вознесение выпрямляет наши согбенные спины. Оно заставляет смотреть вверх. Причем – с радостью.
Смотрели вверх и очевидцы Христовых страданий.
Гора сама по себе высока. Снизу вверх смотрят на
гору все, кто стоит у ее подножия. Крест же возвышается над самою горою. Христос сказал: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:
32). Он доныне влечет к Себе человеческие души, и,
когда мы поднимаем лицо к Голгофе, глаза наши бывают полны слез.
Но не так в Вознесение. Тогда, проводив Его долгим взглядом, апостолы возвратились в Иерусалим «с
великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк. 24: 52–53).
Христос жив! Христос вышел победителем из
схватки со смертью! Правда, Царство Израильское
Он устроит еще не в это лето. И вообще Он творит
много такого, что люди оказываются к Его делам не
приготовленными. Вот и сейчас повелевает не отлучаться от Иерусалима, но ждать «силы свыше». Он не
говорит все сразу, а то, что говорит, не сразу понятно.
Его мысли – не наши мысли. Но главное – Он жив и
обещал быть с нами до скончания века! А раз так, то
ничего не страшно.
Христос возносится, и люди смотрят в небо. Вот
знаменательная картина. Ничего великого и интересного в этот час нет для апостолов на земле. Все самое
важное для них там, куда Христос восходит.
Как интересно, что язычники всматривались неког-

да в ночное небо, и это небо светом особенной звезды
привело их к Младенцу-Мессии. Первое пришествие
возвещено темным небом, украшенным звездами. Небом же, но уже ясным и дневным, будет возвещено и
Второе пришествие. Вот ангелы в белых ризах говорят апостолам: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на
небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1: 11).
Праздник Вознесения становится праздником воз-

вещения о Втором пришествии. Это теперь – главная
цель поднятия на небо глаз.

Но не забудем и Крест Голгофский. Он тоже, как
помним, заставлял поднимать лицо к небу. Крест, Вознесение, Второе пришествие. В последний день все
эти события сольются в одно, потому что перед славным явлением Христа для суда над миром, «явится
знамение Сына Человеческого (Крест, то есть) на
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24: 30).
Восплачутся, потому что до сих пор все время смотрели в землю, все дела свои делали только ради
земли, земным успехом мерили свои усилия.
Тем же, кто не забыл о небе и о Том, Кто восшел туда после Воскресения, Господь говорит:
«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше» (Лк. 21: 28).
Восклонимся и распрямимся, грешники. Распрямим спины все, искупленные кровью Сына
Божия; все, не забывшие об этой великой цене
искупления; все, говорящие Христу: «Ей, гряди,
Господи Иисусе!» (Откр. 22: 20).
Нам не нужно более ползать в прахе и стоять
на четвереньках. Достоинство нам возвращено,
и усыновление нам подарено. Вертикальную
координату сообщает вознесшийся Господь
мыслям верующего сердца человеческого.
И вновь слышит домой вернувшийся сын голос Отца: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на
ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться» (Лк. 15: 22).
Протоиерей Андрей Ткачев, (Православие.ru)

Человека теперь не может победить никакое зло
Время от Пасхи до Вознесения - особый период.
В народе говорят, что в эти дни Христос по земле
ходит. Это действительно удивительно красивая
пора, когда все расцветает и благоухает...
В чем смысл праздника Вознесения Господня
- в интервью с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом
Онуфрием.
Мы сегодня празднуем день Вознесения Господня
и радуемся со всей полнотой Святой Православной
Церкви, что Господь нас так возлюбил, что Сам пришел ради нас на землю, Сам смирил Себя до образа
раба и все сделал для того, чтобы восстановить нас,
хотя мы должны были сделать это сами, но не смогли.
Он сделал это за нас, восстановил нашу природу, испорченную грехом, и даровал нам возможность снова
вернуться в рай, усыновив нас Себе, сделав нас Себе
родными.
- Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение Господне принадлежит всем людям: все
воскреснут в день Второго пришествия, однако
вознесены будут только те, кто «распяли грех через покаяние и жительство по Евангелию». Чему
учит нас этот праздник?
- Праздник Вознесения учит нас жить Духом Святым, Который обильно излился на всякую плоть. И
теперь человек настолько стал крепким, что его не
может победить никакое зло, даже если бы весь ад
восстал на него, потому что каждый из нас получил от
Бога силу Духа Святого, силу любви, а зло побеждается любовью.
В Ветхом Завете люди тоже имели на себе благодать Святого Духа, потому что без нее ничто не может
существовать, но они были немощны, слабы, небольшая Божия благодать только помогала им соблюдать
закон «око за око, и зуб за зуб».
В Новом Завете мы живем в Новой благодати, в
великих дарах Святого Духа, Который дает нам силу
любить наших врагов, благословлять тех, кто нас проклинает, и молиться о наших обидчиках. Вот почему

преподобный Серафим Саровский говорит, что главная цель человека во время его земной жизни - стяжать благодать Святого Духа.
- Благодать Святого Духа дается человеку только при крещении или есть дары, которыми человек награждается Богом от рождения?
- Есть два дара благодати Святого Духа: естественный, который мы получили при рождении (дар учительства, способность писать, рисовать, петь, лечить
людей), и сверхъестественный дар за свой подвиг.
Когда человек правильно использует естественные
дары для того, чтобы творить добро, он становится
способным вместить в себя и сверхъестественные.
Они позволяют нам возвыситься над земным и
жить одним касанием, а всеми желаниями и мыслями устремляться к Богу. Это не значит, что для такого
человека все безразлично: он за всех переживает, о
всех молится, всех любит, всем помогает как может,
но его цель состоит в том, чтобы «разрешиться и быть
со Христом», как говорит святой апостол Павел. Это и
есть проявление сверхъестественных даров Святого
Духа, которые даются человеку по мере его смирения.
Если мы смиряемся перед Богом, то есть с благодарностью принимаем все, что Господь нам посылает,
тогда мы имеем возможность принять великие дары
Святого Духа. А если человек все время чем-то недоволен, то он становится недостойным и того, что имеет.
- Ваше Блаженство, какое Ваше самое сокровенное пожелание в этот светлый праздник?
- Цените, дорогие братья и сестры, присутствие
Живого Бога в нашей жизни, дорожите Его благословением и не забывайте, что Христос, вознесшись на
Небо в белом облаке, остается с нами, помогая каждому нести свой жизненный крест, утешая и ободряя нас
«до скончания века».
Беседовала Наталья Горошкова http://pravlife.org/
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Праздник, который пока с тобой
«Люби своего ребёнка любым неталантливым,
неудачливым, взрослым. Общаясь с
ним - радуйся, потому что
ребёнок - это праздник, который
пока с тобой»
Януш Корчак, выдающийся чешский
педагог и писатель
Наступает лето, и в первый его день
традиционно празднуется День защиты
детей. Всё правильно, дети - это лучшее, что есть в нашей жизни. Дети - это
будущее, это - сама жизнь.
Тем более, что это праздник, который
ПОКА с тобой! Дети вырастают, вырастают быстро, и начинают отдельную
самостоятельную взрослую жизнь. Разумеется, если любить ребёнка настоящей родительской любовью, правильно
воспитывать, то праздник материнства
и отцовства длится всю жизнь, вне зависимости от возраста и расстояний.
Однако есть вещи, которые навсегда
остаются лишь в памяти сердца: ощущения и запахи детства, хрупкая безпомощность, наивная безусловная любовь
и безграничная доверчивая близость,
постоянное присутствие...
Каждый родитель желает для своего
ребёнка всего самого лучшего, мечтает видеть его счастливым. Вот только
что такое счастье до поры до времени
люди понимают по-разному. До поры до
времени, потому что это понятие, как
выясняется, имеет универсальные параметры - что в наши дни, что тысячу
лет назад.
Чем быстрее человек понимает, в чём
же это самое счастье, тем меньше будет несчастен, тем дольше сможет быть
счастлив в своей быстротечной жизни.

Одно из условий счастья - умение ценить то, что имеешь, быть
благодарным за то, что есть здесь
и сейчас.
Солнце на небе - счастье,
хорошее самочувствие - счастье,
есть семья, родные и близкие - счастье,
есть любимый человек - счастье,
есть ребёнок - счастье,
возможность быть матерью и отцом
- счастье...
Материальные блага и достижения,
конечно, тоже являются элементами
счастья. Приятными и необходимыми,
но не смыслом, а именно элементами.
Чтобы дети были счастливы, должны
быть счастливы сами родители. Это и
есть секрет воспитания благополучных
людей. Потому-то и важно - не перепутать.
Проблема в том, что в нашем обществе двойных стандартов сложно не запутаться, если нет чётких ориентиров,
стройной системы жизненных ценностей. Верующие люди в этом смысле
уже счастливы, так как имеют чёткую
систему координат, сформулированную в Книге книг. Что же происходит с
остальными?
С одной стороны, наши люди - гуманисты, строят, трудятся, создают семьи,
воспитывают детей, борются за справедливость, за права человека, за подъём экономики и благосостояния. Кто-то
всерьёз, кто-то не очень, такова жизнь.
Даже мораторий на смертную казнь для
преступников объявили.
С другой стороны, каждый день рядом совсем близко гибнут дети, маленькие, беззащитные, невинные. И те же
гуманные люди делают вид, что этого
не замечают, или на самом деле не замечают.
В чистых медицинских кабинетах, где
незадачливые матери несчастных обречённых человечков судорожно глотают
«безопасные» таблетки. В стерильных
операционных, где отвергнувшие материнство женщины избавляются от
одних «проблем», наживая себе неизбывные новые.
Гибнут сотнями, тысячами, миллионами, безжалостно уничтожаются. А ведь

они живые, такие же крошечные люди,
как и мы когда-то, только не успевшие
родиться, нерождённые. Полностью зависимые от больших, сильных и взрослых, от своих матерей и отцов. Где же
мораторий на аборты «по желанию»?

Выходит, что День защиты
детей - это тоже «праздник со
слезами на глазах».

Празднуя и ликуя в День Победы
мы плачем о погибших на фронтах, замученных в плену и концентрационных
лагерях,
о
тех, кто ценой невероятных усилий
ковал Победу
в тылу. Наши
славные предки отдавали
всё
самое
ценное, свои
жизни,
чтобы победить
в
страшной
войне, защитить будущее,
Родину, саму Жизнь. А их потомки уже
несколько десятилетий после Победы
добровольно уничтожают своих детей.
За что?
Все дети нуждаются в защите, в заботе, в помощи, всесторонней и безусловной. Только почему-то праздник этот не
для всех детей, а только для тех, кому
уже посчастливилось родиться, кто
случайно уцелел от так называемого
искусственного прерывания беременности «по желанию», от аборта. Новая
русская рулетка.
Недавно наше правительство решило улучшить ситуацию.
14 апреля 2016 г. вышло Р А С П О
Р Я Ж Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 669-р. Цитата:
... «П.2 Утвердить следующие целевые индикаторы демографического развития Российской Федерации на 2020
год:
увеличение численности населения
до 147,5 млн. человек;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни (оба пола) до 74 лет;
увеличение суммарного коэффици-

ента рождаемости до уровня 1,87;
Обеспечение миграционного прироста на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно».
Всё правильно, надо увеличивать
наше население. Только увеличивать
за счёт чего и на сколько? И спасёт ли
нас миграция, и так ли уж она нам необходима?
В планах правительства снизить количество абортов за 4 года на 10%.
Очень нужно, безспорно. И всё же такое
впечатление,
что наши министры обитают на другой
планете, или,
по
крайней
мере, где-то
не в России.
Или их уже
накрывает
туча
постабортного синдрома, как и
нашу
Государственную
Думу? Грустно наблюдать, когда те,
кто всё решает, принимают половинчатые усечённые решения. Понимаю, наверное, не все имеют представление о
вопиющем репродуктивном выборе, не
все в курсе происходящего. Так давайте входить в курс, пора. «Промедление
смерти подобно»...
Давайте представим, что горит огромный красивый дом. Подъехала пожарная
машина, одна, другая, третья. Выходят
пожарные и начинают вёдрами носить
воду и тушить пламя. Брандспойты отдыхают. Эффективно? Наверное, да,
если заранее решить для себя, что дом,
в общем-то, стоит не на том месте, снести бы его надо, так что и спасать нет
большой необходимости. Так, частично
что-то спасаем. Одну десятую возможно спасём, процентов десять ... (Такую
картину даже представить себе трудно,
учитывая, как самоотверженно служат
наши спасатели МЧС)
Как уменьшить количество абортов на 10%? Активизировать медикосоциальную, психологическую деятельность, доабортное консультирование,
материальную помощь женщинам в
трудной жизненной ситуации и т.д. Кон-

Охо та н а д е т е й
Международному Дню защиты детей посвящается …
На первый день лета во всем мире с
1950 года отмечают День защиты детей.
Он является одним из самых старых
международных праздников. Решение
о его проведении было принято Международной демократической федерацией
женщин
на специальной
сессии в ноябре
1949 года.
ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним
из приоритетных
направлений
своей деятельности. Этот день,
прежде всего,
- напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на
жизнь, образование, отдых и досуг, на
защиту от насилия и эксплуатации
детского труда. Ведь дети составляют
примерно 20‑25% населения в каждой
стране.
В разных странах они подвергаются
всякого рода опасностям, от которых их
необходимо защищать. Очень много детей пропадает без вести. Только по официальной статистике, пропавших детей
на планете миллионы, и с каждым
годом их становится все больше и

больше. В среднем в Европе ежегодно
исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России - примерно 55 тысяч,
в США - около 800 тысяч. Причем, данные цифры - это официальные данные,
неофициальные гораздо выше.
Крадут детей маньяки, порно-дельцы,
организованные группы попрошаек,
п р е с ту п н и к и ,
которые специализируются на
торговле детьми
и нелегальной
поставке человеческих органов. К ним можно причислить
и сектантов, в
своих ритуалах
приносящих детей в жертву.
К
большому сожалению,
Россия, в эпоху Ельцина стала основным поставщиком детей на рынок
порно-индустрии и проституции для
всего мира.
В одной из своих телепрограмм
Аркадий Мамонтов рассказывал, что
большая часть детской порнографии в
России производилась по заказу американских извращенцев и отправлялась
им. По его слова в Подмосковье, существовали детские бои, как рукопашные,
так и с использованием холодного
оружия, которые часто заканчива-
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структивно, оптимально, в общем-то.
10% - цифра реалистичная.
Есть одно «но». Беря в расчёт только данные Росстата, что в России делается почти миллион абортов ежегодно,
а фактически, вместе с коммерческой
медициной, в разы больше, то сколько
же это - остальные 90% нерождённых
детишек, участь которых страшна?
Даже если все психологи и сотрудники
медико-социальных служб будут «жить»
в своих кабинетах, работать круглосуточно, процентное соотношение среднестатистически сильно не изменится.
А оставшимся 90% малюток как быть?

Их кто и когда спасет, защитит?
Прошёл 71 год после Победы в войне
против фашистов, а война против собственных детей продолжается.
Абортивное мышление и постабортный синдром - ведь это не просто
термины, это психическая реальность
женщин, задумавших прервать жизнь
своего ребёнка. Добровольный отказ
от материнства - проблема не экономическая, но психологическая, и психическая, глубинная, духовная.
Если бы уйти от них было легко и
просто, у нас не было бы столько несчастливых
женщин,
неуверенных
мужчин, нездоровых детей, разбитых
семей. Очень сложно за слишком короткий период, отведённый на принятие судьбоносного решения, тем более,
за одну беседу, одну консультацию, по
сути, изменить мировоззрение. Трудно
людям менять принятые решения, менять себя ...
Законы для того и существуют, чтобы защищать людей любого возраста,
начиная с момента зачатия, от посягательств на их жизнь и свободу кого бы
то ни было. И от самих себя в том числе.
Хочется в День защиты детей пожелать нашей любимой России, нашему
Президенту, нашим депутатам Государственной Думы, нашему Правительству
поскорее осознать всю нелепость и жестокость происходящего, собрать всю
волю и мужество и по-настоящему защитить ВСЕХ детей!
Елена Шабалина, руководитель
отдела психологического консультирования ЦЗМ «Покров»

лись смертельным исходом. Ставки на
таких поединках были равны $10-20
тысяч.
Даже в центре Москвы существовал
нелегальный детский рынок, заставляющий детей заниматься проституцией.
Россия была «раем» и центром секстуризма для педофилов со всего мира.
Ведь наши либеральные законы, лоббируемые российским гей-сообществом и
сторонниками Нового Мирового Порядка, помогали уходить от ответственности этим педофилам.
У меня до сих пор перед глазами
сцена, когда ветеран войны рыдал в
московском офисе нашей организации,
приговаривая: «Я всю войну прошел,
фашистов убивал. Жизнь свою не жалел, а собственного внука, которого
доверила мне дочь перед смертью, не
могу спасти от отца-педофила». Мы
проигрывали все судебные инстанции
и везде этого педофила оправдывали.
Адвокаты смеялись нам в лицо, а мы
ели сдерживались. Боялись за ветерана,
что он убьет своего бывшего зятя и его
посадят в тюрьму.
Наши зарубежные коллеги, после
нашумевшего скандала «Голубой орхидеи» с недоумением говорили нам:
«Почему вы россияне, допускаете такое со своими детьми?!».
Напомню, что российская порностудия «Голубая орхидея» прославилась своими фильмами на весь мир,
ужасными сценами жестокого насилия
и убийствами детей, включая младенцев. Убивали детей по-настоящему,
снимая их муки на видео. По самым
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СПАСИ НАС

МИТРОПОЛИТ ЛИПЕЦКИЙ И ЗАДОНСКИЙ НИКОН СОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ
Владыка отметил, что духовные со5 июня 2016 года, в Неделю 6-ю по В БОГОЯВЛЕНСКОМ ХРАМЕ УСМАНИ
блазны были во все времена, но сегодПасхе, о слепом, Высокопреосвященют прихожане архипастырского благословения.
Владыка входит в храм. Под вдохновенное пение хора совершается Божественная литургия – великий дар Бога
человеку и высшее благодарение человека Творцу.
Его Высопрео с в я щ е н с т ву
сослужили:
секретарь Липецкой епархии
протоиерей Василий Бильчук,
бл а гоч и н н ы й
по
монастырям Липецкой
епархии игумен Евфимий
(Максименко),
бл а гоч и н н ы й
Ус м а н с к о г о
ц е р ко в н о го
округа протоиерей Олег Парахин, настоятель
Богоявленского
храма протоиерей Виктор Нечаев, клирики храма и духовенство благочиния.
После сугубой ектении глава Липецкой митрополии вознес молитву о мире
в Украине.
За Божественной литургией была совершена хиротония Алексия Табашникова во диаконы.
Перед Причащением Святых Христовых Таин с проповедью на Евангельское чтение дня обратился к верующим
клирик храма иерей Алексий Занин.
Среди причастников было особенно
много детей. По милости Божией, православные родители все более пекутся
не только о физическом здравии своих
чад, но более – о духовном и нравственном, которое есть основание доброй,
радостной жизни и залог надежды нескончаемой радости будущего века.
По завершении богослужения Владыка Никон в архипастырском наставлении напомнил о необходимости духовного трезвения, ибо много сегодня
появилось обольстителей, которые
ложными «чудесами» и прелестью
лжедуховности соблазняют некрепкие
в вере души на путь погибели.
«Блюдите убо, како опасно ходите,
не якоже немудры, но якоже премудры», – упреждает нас апостол Павел
(Еф 5:15), – и далее: «Возлюбленнии,
не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть: яко мнози
лжепророцы изыдоша в мир» (1Ин4:1).

ня они умножились особенно. Поэтому
православные должны твердо держаться своей веры, переданной нам святыми апостолами, не пытаясь любопытствовать о магических духовных практиках, предающих человека во власть
нечистой силы.
Пожелав присутствующим духовной
осторожности и рассудительности, сердечной молитвы ко Господу и покаянного сокрушения сердца, митрополит
Никон призвал на всех Божие благословение.

го архиерея в эти святые дни, когда мы
приветствуем друг друга радостным:
«Христос Воскресе!»
Всего Недель до отдания Пасхи —
шесть, а до Пятидесятницы – семь: 1-я
Неделя — Пасхальная, 2-я — Фомина,
3-я — святых жен-мироносиц, 4-я — о
расслабленном, 5-я — о самаряныне,
6-я — о слепом, 7-я — святых отцев
Первого Вселенского Собора. По своим воспоминаниям эти Недели (воскресенья) и седмицы относятся к Божественному прославлению Воскресшего
Христа, вознесшегося на небеса и ниспославшего Святого Духа Своим апостолам и ученикам.
В шестую Неделю — о слепом —
воспоминается дарование Христом
Спасителем зрения слепорожденному
в Иерусалиме в третий год Его общественного служения, в праздник обновления храма.
В этот день Священное Писание
(Деян., 38 зач., XVI, 16-34. Ин., 34 зач.,
IX, 1-38) напоминает нам о необходимости стяжать духовное зрение, которым только мы можем увидеть спасительный путь несения креста в жизнь
вечную.
Святитель Феофан Затворник, размышляя над Евангельским чтением

праздника, пишет: «Спорит простота
веры с лукавым неверием. Вера, пришедши к прозревавшему слепцу, просветила умные очи его, и он ясно видит
истину. Но образованность книжная
не хочет видеть этой верности и ищет
уклониться
от
последствий ее.
А так как это не
удавалось, то она
обращается к некнижной простоте со своим внушением: «воздай
славу Богу; мы
знаем, что человек Тот грешник».
Простота веры
не умеет связать
этих
понятий
- грешность и
ч уд од е й с т в е н ность, и выражает это открыто:
«грешник ли Он,
не знаю, одно
знаю, что я был
слеп, а теперь вижу». Что можно сказать против такого неведения?
Но логика неверов упряма, и при
всей очевидности не стыдится утверждать, что не знает откуда отверзший очи
слепому. «Это и удивительно», говорит
им здравая логика веры, «что вы не знаете откуда Он, а Он отверз мне очи. Но
мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его,
того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
Если бы Он не был от Бога, не мог бы
творить ничего».
Казалось бы, после этого ничего не
оставалось, как преклониться перед
силою такого заключения. Но книжная ученость терпеть не может здравой
логики веры, и изгнала ее вон. . . Поди
теперь, доказывай истину веры тем, у
которых ум растлился от упорства в
неверии. Неверы всех времен - люди
одного покроя».
Архиерейское богослужение для
усманцев – всегда большое событие,
происходящее при большом стечении
верующих со всего района. Многие
приезжают заблаговременно; с торжественным настроением ожидают православные приезда правящего архиерея
на порожках храма. Атмосфера тихой
радости наполняет душу.
Звон колоколов возвещает о прибытии Владыки. Встретив дорогого гостя
хлебом-солью, с любовью испрашива-
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скромным подсчетам, через эту студию
прошло несколько тысяч детей. Главным организатором сети «Голубая орхидея» являлся Сергей Гарбко.
Надо отдать должное сотрудникам
МУРа, которые тогда сделали все, что
было в их силах. Подключив Интерпол
и ФБР, было заведено 64 уголовных дела
в 24 странах мира. Изъято более 10 тысяч видеокассет и магнитных носителей
с детской порнографией от «Голубой
орхидеи». Обыски и аресты произошли
в США, Швеции, Дании, Нидерландах,
Германии, Франции, Великобритании,
Испании, Австрии, Норвегии, а также
в Мексике, Китае, Гонконге, Кувейте и
конечно же в России.
Следователи Московского уголовного розыска смогли убедиться о наличии
влиятельного международного лобби
педофилов, которые давили на них. В
след за ними, защищать педофилов от
«правового безпредела» ринулись депутаты, правозащитники, известные
российские деятели культуры. И это
сработало - Сергей Гарбко вышел по
амнистии в честь Дня Победы. Дело
«Голубой Орхидеи» наглядно продемонстрировало нашему обществу, что
совершение гнуснейших преступлений
можно сделать образом жизни, и тебе
за это ничего не будет. Этот эмигрант

из России, после освобождения, сплел
порно-сеть в интернете, занимаясь супермаркетом для виртуальных педофилов.
Все мы хорошо понимали, чтобы изменить ситуацию, нужно было менять
российскую систему изнутри. И это началось, когда к власти пришли силовики. Естественно, что люди, которые годами создавали эту систему не хотели
никаких перемен. Охота на детей перешла на политическое поле. Так в 2004
году появился Беслан. Это был удар
Путину и его команде.
За десять лет мы стали сильнее. Да и
Россия за это время изменилась. Мы будем защищать наших детей и не позволим еще одного Беслана или «Голубой
орхидеи»!!! В России борьба с педофилами ужесточается.
В заключении, мне бы хотелось опубликовать 10 заповедей родителям, написанную выдающимся польский педагогом, писателем и общественным деятелем Янушом Корчаком (известным
многим по книге «Как любить ребенка»). Его личность и судьба поистине
уникальна. Направить всю свою деятельность жизни на любовь к детям, и
умереть во имя них. Вот такой печальный конец у его истории.
Дело в том, что во время Второй мировой войны Януш Корчак добро-

вольно вошел в газовую камеру вместе
с детьми, чтобы им не было страшно.
Перед этим один из офицеров СС хотел
отпустить его, так как узнал в нем автора книги «Король Матиуш», но Корчак отказался. Через несколько дней в
концлагере Треблинка, Януш Корчак
вместе с детьми вошел в газовую камеру. На руках он держал двух самых
маленьких деток, которым рассказывал сказки... Для этого человека самым
важным в жизни были дети. Его десять
заповедей родителям наполнены отеческой любовью и глубоким умом.
Первая заповедь: не жди, что твой
ребенок будет таким, как ты или таким,
как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
Вторая заповедь: не вымещай на
ребенке свои обиды, чтобы в старости
не есть горький хлеб. Ибо что посеешь,
то и взойдет.
Третья заповедь: не требуй от ребенка платы за все, что ты для него
сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь
другому, тот - третьему, и это необратимый закон благодарности.
Четвертая заповедь: не относись
к его проблемам свысока. Жизнь дана
каждому по силам, и будь уверен - ему
она тяжела не меньше, чем тебе, а
может быть, и больше, поскольку у

него нет опыта.
Пятая заповедь: не забывай, что
самые важные встречи человека - его
встречи с детьми. Обращай больше
внимания на них: мы никогда не можем
знать, кого мы встречаем в ребенке.
Шестая заповедь: не мучь себя,
если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Просто помни: для ребенка
сделано недостаточно, если не сделано
все возможное.
Седьмая заповедь: ребенок - это не
тиран, который завладевает всей твоей
жизнью. Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и
развитие в нем творческого огня. Это
раскрепощенная любовь матери и отца,
у которых будет расти не «наш», «свой»
ребенок, но душа, данная на хранение.
Восьмая заповедь: умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали
твоему.
Девятая заповедь: не унижай!
Десятая заповедь: Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой.
Людмила Кешева, Госбук
http://www.gosbook.ru/node/93881

нейший митрополит Липецкий и Задонский Никон совершил Божественную литургию в Богоявленском храме
города Усмани. Богоявленский храм,
вновь воссозданный по сохранившимся чертежам Богоявленского собора
Усмани, разрушенного в годы богоборчества, славится пребыванием в нем
чудотворной иконы Божией Матери
«Корсунская», которой особенно молятся о даровании чад и их здравии.
Большой радостью для прихожан
стал визит в любимый храм правяще-
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Сайт Липецкой митрополии
Русь подвели под монастырь,
Да там и бросили –
В одежде, сношенной до дыр,
Больную, босую…
Стыдливо жмётся у стены
С бомжами в очередь –
Её ограбили сыны,
Прогнали дочери.
Вот и нашла себе приют
В святой обители,
Где ей как нищей подают
Её гонители…
Стоит смиренно день-деньской
Она на паперти,
А ночью молится с тоской
В соборе запертом,
Взывает ночи напролёт
О детях ветреных.
И если нас Господь спасёт,
То лишь поэтому…
Эмма МЕНЬШИКОВА,
член Союза писателей России.
г. Липецк

Итак, дорогие друзья, скажу несколько слов относительно знакового события – визита Владимира Владимировича Путина на Афон, посещение им Протата, где его сердечно приветствовали
афонские отцы, возведя его на императорское место. Этой почести удостаивались только византийские василевсы и
русские цари во время посещения Афона. Путина встречали как Императора.
Но я все-таки предостерег бы от
преждевременных восторгов по поводу
восстановления монархии и Путина в
роли Императора. Для монархии нужны
верноподданные, а если у нас люди живут по принципу «Своя рубашка ближе
к телу» и «У каждого свой ум и толк», а
большинство, как в феврале 1917 года
То монархии у нас не будет. А если и
будет, то, как в Великобритании.
Для монархии нужны верноподданные, верующие в Бога и почитающие
Царя и Богом данную ему власть. Пока
мы не довоспитаемся до этого состояния – говорить о монархии преждевременно.
И, тем не менее, в некотором смысле
Путина можно назвать самодержцем.
Почему?
Он стремится к самодержавию России, говоря современным языком, к ее
суверенитету и независимости от своих
олигархов и от международных транснациональных структур. Путин стремится к самодержавию духа, поддерживая
Православие внутри России, православных и всех христиан за ее пределами, защищая их в меру возможности,
что он постоянно показывает, в том числе своей сирийской политикой.
Он неоднократно демонстрировал
потрясающую выдержку и умение владеть собой. В этом смысле можно сказать, что Путин самодержец над своими страстями. На мой взгляд, это самое важное.
Инициатива по возведению Владимира Владимировича на императорское

(Окончание.Начало н 2-й стр.)
исключительно для моего вразумления.
Я согласился и тут же покаялся в своей
слабости: любви к красивой одежде.
— Ну, это не грех. Главное не доводить эту слабость до страсти. Не уподобиться западному обывателю и не
убивать время в «шопингах», рыская
по магазинам в поисках вожделенной
вещи. А коль не вожделеешь и не рыщешь, то беды большой нет.
Кум предположил, что вожделение
все-таки было. Только объектами его
были не шорты, а барышни на пляже.
А то, что я постарался подальше от них
уйти, — чистое лицемерие и самообман. Гости согласились, что в этом есть
здравое зерно, но углубиться в эту тему
не позволила именинница. Произнесли
тост в ее честь, но тут же вернулись к
теме огня.
Был ли тот огонь поядающий очищающим меня от явных и тщательно
скрываемых страстей или же дан мне в
прообраз грядущих адских мучений. И
то, и другое обсудили с жаром. Было,
правда, еще одно предположение: это
враг мстит мне за какие-то добрые дела.
Я это предположение отмел. Добрых
дел, сильно досадивших упомянутому
товарищу, я за собой не припоминаю.
А когда вспомнили о том, что одеждой и сандалиями я обязан отцу Олегу,
то тут все разом согласились, что лишь
в Церкви есть спасение. И даже то, что
случилось со мной, убедительно это
доказывает. За таким застольным богословствованием и проходили именины...
Александр Богатырев
(PS: Но истина всегда проста и содержится в Евангелии – «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а
бревна в твоем глазе не чувствуешь? …
Вынь прежде бревно из твоего глаза»
- не осуждай других, исправься

сам!

И еще: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит»! – Как для

женщины брюки, так для мужчины шорты – соблазн и грех.).

«Путина встречали как Императора»
Приезд на Афон одновременно патриарха и президента имел духовный
резонанс и явился примером, как для
других президентов, так и для глав церквей. К большой печали, этого не смогут
сделать те, кто пребывает в расколе
или поддерживает таковых.
Например, переговорные украинские делегации, которые приезжали на
Афон и в Константинопольскую патриархию, не смогли договориться по поводу
приезда Порошенко.
И приезд президента
России с патриархом
- красноречивый укор
украинским властям
и раскольникам.
Что же все же
произошло во время
этой встречи?
Однозначно, монашество Афона и
высшее духовенство
Греции и Константинополя
сделали
небывалую встречу
для Президента РФ
В.В.Путина,
которая
соответствует
приему Императора.
Встреча Президента
всеми игуменами монастырей, при колокольном звоне, при
зажженных свечах у
дьяконов, с выносом Евангелия, при открытых Царских вратах в храме, свече,
которую выносят из алтаря на подносе,
которую зажигает Император на подсвечнике.
И теперь главное, Священный Кинот горы Афон (управленческий орган)
определил ход церемонии встречи Президента – ему место на императорском
троне! По восхождению на трон, соответственно византийской традиции,
духовенство становится справа, а светская власть - слева от императора.
И это неслучайно. Это не проявление
человекоугодия неподкупными монахами перед «сильными мира сего». Ведь
всем известно, что они посмели отказать в приеме «всесильному» Обаме,
Президенту США. А это значит, что монахам Афона многое открыто от Бога!
Приезд президента сверхмощной
державы на Афон расценивается православными греками как колоссальная
поддержка православия и народного
духа, на фоне очередных уступок содомскому Евросоюзу, урезания прав
церкви в Греции, проблем мигрантов,
фальсификации дела против афонского
архимандрита Ефрема, настоятеля ВаПо символам сужу - грядёт война топедского монастыря. А ведь Россия
не попятилась под давлением ЕС, заПо символам сужу - грядёт война.
щитила архимандрита и христиан ВосМiр явно тонет в собственной трясине... тока.
Обама тусанулся в Хиросиме,Встреча президента России вместе с
Империи стратегия ясна.
русским патриархом с императорскими
почестями, по своей помпезности, оргаИ за его спиной, невдалеке,
низованности и величию, проходившая
Стоял, себя особо не скрывая,
на глазах у президента Греции, имела
Американец вместо самурая...
неоднозначный намек для последнего.
И чемоданчик ядерный - в руке.
Безусловно, животрепещущая тема
- это конфликт с Турцией. Вряд ли эту
А в это время Путин на Афон
тему можно было обойти. Это связано
На белоснежном катере промчался...
И, может быть, с Европой распрощался, как с историческим противостоянием
между турками и греками, так и с проКогда воссел - на византийский трон.
рочествами афонских старцев о роли
России в будущем, ее войне с Турцией,
Уже в июне Бильдербергский клуб
о будущем Царе Помазаннике Божьем.
Организует тайные вечери
Для всех Иуд... и для своих мистерий
Как во время прошлой поездки Путина
Клуб выбрал Дрезден. Символ. Город-труп. на Афон, так и в ходе нынешней монахи
об этом открыто говорили.
Готовы к взрыву парочка АЭС
Как кулуарно среди духовенства, так
На брошенной безумной Украине...
и открыто в греческой прессе звучат восРассаднике заразы всей отныне,
торженно чаяния и восхищение: «Нам
Той, что сняла с себя нательный крест.
бы такого Императора, как Путин!». И
эти монархические настрои совсем не
Для зрителей, что где-то на галёрке,
новы для Греции, тем более в условиях
Процессы эти страшно далеки.
кризиса.
Услышат только гром или хлопки
О поездке В.В.Путина на Афон не
В забытой Богом... Пальма-де-Майорке.
менее восторженно, и даже более, чем
Валерий Новоскольцев, РНЛ

место исходила от афонских отцов. Сам
Путин нисколько не напрашивался, что
показывает, в частности, его внешний
вид.
Он прибыл без галстука, с расстегнутым воротом рубашки, как бы показывая, что его посещение Афона является сугубо частным визитом. Оказанная
ему почесть напоминает библейский
сюжет, когда царя Давида призвал пророк Самуил от стада отца его и помазал
на царство.
Владимир Владимирович – очень
скромный
человек.
Более того, всякие
публичные действия,
слава и почести не
являются его стихией. Он скромный и
незаметный
работник, который, по его
собственным словам,
уже 16 лет пребывает
на галерах. И то, что
он ведет себя достойно в очень сложных
общественных ситуациях и умеет держать
себя на людях, дорогого стоит.
По-видимому, он
внимательно вслушивался в пушкинские
строки:
Веленью Божию, о
муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Афонские отцы показывают нам, как
мы должны относиться к нашему собственному Президенту, которого многие
не понимают и хулят. А мы должны благодарить Бога, во-первых, за то, что
родились в православной стране, а
во-вторых, за то, что нами управляет
православный Президент.
Мы должны ценить то, что имеем и
благодарить Бога за данного Им правителя, чтобы с нами не произошло, то,
что случилось с нашими дедами и прадедами, когда они сначала интриговали
против святого Императора Николая и
сплетничали про него, а потом на реках
Вавилонских или на глубине сибирских
руд оплакивали Царя-мученика и собственное неразумие.
Действие, которое совершили афонские отцы, показывает глубокий духовный смысл и наше должное отношение
к существующей власти и к Владимиру Владимировичу Путину – воистину
удерживающему в нашем смутном и
сложном мире.
Диакон Владимир Василик, кандидат богословия (РНЛ)
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в России, отозвались наши братушки с
Сербии: «Императоре, волимо те!». Те
же печатные заголовки, как и во время
приезда В.В.Путина в Сербию.
В России, конечно же, почти все как
светские, так и духовные СМИ говорили об этой встрече, привлекая разных
экспертов для комментария. Как это
дорого и свято для русского верующего
человека! Не забыли об этом сообщить
и мусульманские сайты. Говоря о противниках президента и их СМИ, они почти мало чем отличались от украинских,
разве что без открытой русофобии.
Максимально взялись за эту новость,
как вы ужу догадались, украинские СМИ.
Все как в анекдоте: «Хочешь узнать, по
чем нефть в России и что сказал Путин
– посмотри украинское ТВ»!
Но к этому вопросу они, конечно же,
подошли с максимальным извращением информации. Без официальной русофобской политики им нельзя.
Но, как бы ни старались антихристовы дети в очернении, мы увидели, как
в духовном центре, мировой святыни
христианства, на Афоне воздали духовную и императорскую честь президенту
В.В.Путину. Ибо с этим связано грядущее явление Помазанника Божьего в
силе и во власти Божьей. Это афонское
событие есть знамение будущего явления миру русского Царя.
Но на Афоне пока еще не просветлела икона Спаса Нерукотворного, что станет знамением его появления. К таким
событиям, подтверждающим близкий
приход Помазанника Божия, относится
икона последнего императора Николая
Второго в «Безсмертном полку».
Император, мы ожидаем тебя!
Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия (РНЛ)

Письма наших читателей
Удивительный вихрь

Однажды я стал очевидцем удивительного зрелища, и вместе с тем на душе
возгорелась огромная радость. Но начну
все по порядку.
Дело в том, что я решил отыскать могилу своего дяди, который в свое время
много сделал для меня хорошего. Несмотря на то, что я был на его похоронах,
месторасположение захоронения окончательно забыл, так как с того времени прошло более 30 лет. Правда, я знал номер
квартала и помнил большой самодельный крест на его могиле. Решил искать
именно этот запомнившийся мне крест.
И вот я на лесном кладбище Воронежа. Как только вошел в нужный мне
квартал, стал просить своего покровителя Николая Чудотворца, чтобы он помог
мне отыскать могилу дяди. С этой молитвенной просьбой я прошел весь квартал.
К сожалению, этого мощного креста не
нашел. Решил искать в захоронениях
1982 года, когда он умер. По некоторым
памятникам нашел этот год и даже месяц. Но в большом количестве могилы
были безхозными и лишь виднелись бугорки, засыпанные сосновыми ветками,
иголками и травой.
Долго я топтался на линии захоронений 1982 года и, наконец, остановился против какой-то безхозной могилы.
Можно ведь и здесь помянуть, решил я.
Но, тем не менее, я был разочарован поисками и не знал, как поступить дальше.
Вдруг, перед моим взором образовался вихревой поток воздуха, толщиной
с канат, который мчался прямо на меня
на высоте 1,5 – 2 метра. Неожиданно он
остановился над могилой, возле которой
я стоял, и стал опускаться на ее середину.
Будто механическим буром маленький
смерч стал разметывать ветки, песок,
иголки и разный мусор. Затем вихрь отлетел в сторону и погас.
Что-то сверкнуло на могиле, я подошел и увидел металлическую бирку, на
ней висели 4 гвоздя, которыми она была
прибита к Кресту. Имя, фамилия, даты
рождения и смерти совпадали с моим
дядей. Да это была его могила. Остатки креста я убирал лопатой, он совсем
сгнил. Навел полный порядок, украсил
цветами и затем каждый год старался
посещать кладбище и ухаживать за могилой дяди.
Николай Афанасьев, г. Воронеж
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Слухи - довольно частое явление
и нашей обычной, и, к сожалению,
приходской жизни. Как не оказаться
втянутым в их водоворот? Бывают ли случаи, когда нужно напрямую
прояснить ситуацию с человеком, о
котором слух распространяется?
Какими святоотеческими примерами хорошо руководствоваться в
отношении различных сплетен? Об
этом - в сегодняшней беседе с игуменом Нектарием (Морозовым).

Конец света и кризис в придачу...

- Хотелось бы начать, наверное,
с глобальных слухов, которые нас
периодически настигают, таких как
«будет мировая война», «будет конец
света», или чуть менее глобальных
- «будет небывалый кризис», например. Как к таким пугающим вещам относиться верующему человеку?
- Я думаю, что человек должен просто внимательно относиться к тому, что
происходит в его собственной жизни,
в жизни страны, в которой он живет, и
мира в целом. И в доступной ему мере
анализировать происходящее, а также
обращаться к анализу тех людей, которых можно обоснованно считать компетентными.
Нужно задаваться вопросом: какую
реальную почву имеет под собой то,
что мы где-то слышим? Как говорит
Господь: вечером вы говорите: будет
вёдро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что
небо багрово (Мф. 16, 2-3). Думаю, что
надо руководствоваться примерно такими вещами, которые нашему постижению открыты.
Допустим, я вижу, что холодает, что
падают на землю снежинки, и я понимаю, что, наверное, мне нужно более
тепло одеться, включить в квартире
отопление. А если мне кто-то говорит о
том, что похолодает, но я не вижу никаких признаков этого, то к таким словам я
имею право относиться двояко: предположить, что, возможно, так оно и будет,
но в то же время, поскольку нет оснований полагать, что это действительно
так будет, оставить этот вопрос себе на
рассмотрение.
То же самое - и со слухами, которые
касаются каких-то общественных потрясений, войн, катаклизмов и конца бытия
этого видимого мира,- все это когдалибо будет; безусловно, готовиться к
этому внутренне так или иначе надо. Но
поддаваться той панике, тому ажиотажу, который оказывается сопряжен с подобного рода вещами, ни в коем случае
не стоит.

Не пытаться оправдываться

- Хорошо. А если слух касается
человека лично, если о нем пущена
сплетня в какой-то среде? Как вести
себя в случае, если мы узнали, что
о нас какая-то информация распространяется?
- На чужой роток, безусловно, не накинешь платок, особенно когда этих
ртов много и особенно когда идет речь
о людях, которые произносят какие-то
слова, высказывают какие-то утверждения, совершенно не задаваясь вопросом о том, как они будут потом отвечать
перед Богом за то, что они говорили - не
испытав, не узнав, правда ли это, правда частично или совсем не правда.
Если о нас идет какая-то молва, мы
должны понимать, что отрегулировать
этот процесс не можем никак. О нас чтото говорят - и нам предстоит претерпевать последствия этого.
Мне кажется, не надо относиться
трагически к тому, что чье-то мнение о
нас изменится к худшему. Есть люди,
которые нас знают, имеют опыт непосредственного с нами общения, и если
кто-то из них решает судить о нас не по
этому общению и нашим поступкам, а по
тому, что где-то услышал, то, наверное,
не стоит сожалеть о том, что человек изменил о нас свое мнение и наши с ним
отношения разрушатся. Действительно,
лучше пусть они разрушатся на этой
стадии, а не позднее, в момент какогото более серьезного испытания.
- В такие моменты, особенно если
человек нам очень дорог, нередко хочется поговорить, объясниться. Этого нельзя делать?

Если вокруг ходят слухи...
- Если такая возможность есть, то,
наверное, не стоит ею пренебрегать. Но
если человек нас не понял или не захотел слушать и предпочел опять-таки
поверить слуху, то, значит, так тому и
быть.
В подобных ситуациях нам, как и всегда, нужно в первую очередь обращаться к Евангелию. А там мы видим Того,
Кто был постоянно объектом каких-то
слухов, клеветы и прямых обвинений,это Сам Господь. Чего только о Нем не
говорили! Самое распространенное что Этот Человек
ест с мытарями и
грешниками, то
есть подразумевалось, что Он
Сам такой же, что
Он с ними заодно
и у них одна область интересов.
И что же, Господь оправдывался? Господь
об этом как-то
переживал? Нет.
Кто видел в Нем Того, Кем Он был, тот
видел, а кто не хотел видеть, тот следовал за распространителями подобных
слухов.
В жизни многих святых мы тоже можем видеть примеры того, как они становились жертвами слухов, а подчас и
клеветы. Например, жизнь святителя
Нектария Эгинского вся прошла под постоянным прессом ложных обвинений.
Как известно, он был в свое время по
навету низведен с епископской кафедры и всю оставшуюся жизнь пребывал
в таком безправном положении.
Фактически он уже отошел ко Господу, уже был канонизирован, прославлялся как святой, но еще не был реабилитирован - церковный документ о его
реабилитации вышел совсем недавно.
Но в конечном итоге для него, как и для
других святых, это служило только лишь
к духовному усовершению.

Промолчать или разобраться?

- Как быть, если нам рассказали
нечто о чьих-то поступках и нас это
встревожило, взволновало?
- Здесь можно вспомнить случай из
жизни преподобного Пимена Великого. К нему пришел какой-то брат и стал
говорить: а вот в таком-то монастыре
происходят такие вещи. Преподобный
сказал: «Я не знаю, так это или не так».

«Но мне об этом сказал верный человек»,- заметил брат. «Был бы верный,
не сказал бы»,- ответил преподобный
Пимен.
Мы не всегда можем отреагировать
так же, потому что, в отличие от преподобного Пимена, живем не в отшельничестве, а более тесно соприкасаемся
с миром, с людьми. Здесь стоит рассуждать так. Если сказанное не имеет
непосредственного отношения к нашей
жизни, это нужно просто от себя отодвинуть. Ни от нас это не зависит, ни мы
от этого не зависим.
Если же это
что-то, что нашей
жизни касается,
мы должны постараться разобраться. Бывает,
например,
что
есть два человека, с обоими
мы
общаемся,
к обоим хорошо
относимся - и вот
от кого-то узнаём, что один из них по
отношению к другому поступил непорядочно, возможно даже подло. Можем ли
мы это проигнорировать? Я считаю, что
нет, по многим причинам.
Если такие действия на самом деле
имели место, тот человек, который пострадал, будет испытывать боль оттого,
что мы как ни в чем не бывало общаемся с его обидчиком. Если же сказанное
нам является неправдой, значит одного
из наших знакомых оклеветали, и важно, чтобы мы это понимали и оказали
бы ему поддержку.
Как правило, в любой подобной ситуации замешано несколько сторон,
и общение со всеми этими сторонами
выявляет, что же произошло на самом
деле. При этом очень важно самому не
стать разносчиком слухов.
Единственное, когда мы можем сказать: «Я услышал то-то, правда это или
нет, не знаю, но тебе говорю»,- это когда человека нужно непосредственно
от чего-то предостеречь, и это имеет
смысл говорить только между близкими
людьми. Но если можно избежать этого
разговора, лучше все-таки его избежать
- в молчании нам приходится раскаиваться гораздо реже, чем в словах.

Приход - территория сплетен?

- Почему так много слухов возни-

«Фабрика добрых помыслов»
Подобно тому, как грех овладевает
человеком через злые мысли, любовь,
а вместе с ней и Христос, поселяется
в сердце того, кто творит помыслы добрые.
Пока помысел Адама был чист, он
жил в гармонии с окружающей природой, и она служила
ему. После грехопадения этот порядок нарушается. Природные
стихии, животный мир
ополчаются
против
наших прародителей.
Грех посеял эту вражду. Для того чтобы
вернуться к мирному
устроению,
человек
должен преодолеть в
себе грех, который начинается с греховного
помысла.
«Властвуй
над
своими
мыслями,
чтобы стать властителем над всеми
существами»,
- говорит святитель
Василий Великий. Аналогичные рассуждения находим и у святителя Григория Нисского:
«Управляй мыслями в себе, чтобы стать тебе правителем всех
вещей».
Святитель Николай Сербский более
подробно раскрывает эту взаимосвязь:

” Усм ан ь П р аво слвна я” №11-2016 г.

«Как какое-либо желание, мысль
или страсть действуют на все
тело человека, так и его характер,
настроение, вера и нравственность
воздействуют на природу. Человеческая злоба может наполнить
природу злобой, а милость - милостью...
К святым людям
природа всегда милостива, к нечистым и
злонамеренным - безпощадна... По мере
добра в человеке и
природа дарит свою
меру плодов и здоровья... Если бы исчезли наши дурные качества, грехи и страсти, исчезли бы и соответствующие им
в природе образы».
«Добрый помысел
обладает
великой
силой - он духовно
изменяет человека.
Когда человек изгоняет злые и возделывает добрые помыслы, его ум и сердце очищаются
и в нем живет Божественная Благодать»,
- пишет Афонский старец Паисий
Святогорец
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кает в приходской жизни, передается
из уст в уста церковными людьми?
- Потому что любая среда - даже
необязательно замкнутая, но в которой
люди объединены чем-либо - порождает те или иные нездоровые разговоры,
и порой это приобретает очень болезненный характер. Мне иногда даже кажется, что можно взять смоделировать
какой-то слух о себе самом, запустить
ради эксперимента - и через некоторое
время появятся люди, которые тебе же
самому приведут массу доказательств,
что это все в твоей жизни правда.
Или, например, периодически появляются слухи о том, что куда-то переводят правящего архиерея,- и все уже
«доподлинно» знают, куда его переводят, когда его переводят, кого переводят на его место... Причем нет никаких
объективных оснований верить этому.
Но очень многие люди оказываются
почему-то убеждены, что именно так и
есть.
В церковной, приходской среде эту
болезнь нужно обязательно изживать.
Причем это касается как «плохих», так
и «хороших» слухов, а также совершенно нейтральных - мы просто не должны
принимать их как что-то, на что можно
опираться. И конечно, нужно помнить,
что «коллекционирование» слухов - серьезный грех, потому что, распространяя вокруг себя подобного рода информацию, мы находимся в постоянном
общении с отцом всякой лжи, то есть с
диаволом.
- Как человеку, который к такому
греху склонен, от него удержаться?
- Можно, наверное, почаще приводить себе на память известные слова
преподобного старца Паисия о «мухах»
и «пчелах». Пчелы собирают мед, который приносит людям пользу, здоровье,
сладок на вкус. А вот мухи всю свою
жизнь копаются в чем-то совершенно не
похожем на мед. Почему «мух», в иносказательном смысле, туда тянет?
Потому что сплетни - это такое переливание из пустого в порожнее, при
котором человек получает иллюзию
участия в жизни - он возмущается, радуется, к чему-то призывает других,- но
при этом от него не требуется никаких
реальных действий. Таких людей жалко, потому что настоящая жизнь гораздо
интереснее, многограннее, шире, чем
область слухов, и пребывание в этой
области - существование совершенно
безплодное.
Подготовили
Ольга
Протасова
Елена Сапаева
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/
видеть в ближних образ Божий; сострадать; сорадоваться; во всем видеть благой Промысл Божий. При этом каждый
раз происходит отсечение собственного
«я».
Конечно, способность видеть все
свято и чисто приходит не сразу. Как и
в любом деле, здесь требуются внимание, трезвение и время, чтобы добродетель перешла в навык. Святой Паисий
различал несколько стадий творения
добрых помыслов:
«Вначале человек подвизается, стараясь не осуждать других. Вступив во
вторую стадию, противодействуя помыслу осуждения, он старается включать в работу добрые помыслы. Находясь в третьей стадии, он все, что видит, истолковывает в добром смысле.
Появляются любовь и смирение.
Когда душа очистится, уцеломудрится, то она не только не утруждается над
тем, чтобы включать в работу добрые
помыслы, но помыслы «слева» к ней
даже не приходят. То есть то, что кажется достойным осуждения, она видит достойным оправдания».
Далее старец показывает, как творить добрые помыслы в повседневной
жизни:
«Например, гостиничная просит у поварихи немного салата, та говорит, что у
нее нет, но первая знает, что есть. Если
у гостиничной нет добрых помыслов, то
она скажет: «Вот лгунья!» Однако если у
нее есть добрые помыслы, она скажет:
«Бедняжка, замоталась с работой и
забыла, что у нее остался салат». Или
же она может оправдать сестру таким

(Окончание на 5-й стр.)

Несколько лет назад редакции
«Отрока» довелось беседовать с архимандритом Гавриилом (Юврѝсом),
помощником игумена афонского монастыря Дохиар. В один из недавних
приездов отца Гавриила в Киев нам
снова представилась возможность
пообщаться с батюшкой, и он с радостью ответил на вопросы наших
читателей.

Какую книгу из святоотеческого наследия нужно непременно прочесть?
Для молодых людей, студентов, хорошо бы читать святителя Иоанна Златоуста. И это не моё мнение. Вы знаете
русского старца Тихона Афонского?
Ещё мирянами, совсем юными, мы с отцом Григорием посетили старца Тихона на Святой Горе. Мы задавали много
вопросов и в том числе спросили: кого
из святых отцов читать.
Старец посоветовал читать Златоуста - он более снисходителен к мирянам. Так чётко и сказал: «Для мирян - Златоуст, для монахов - Василий Великий». И непременно жития
святых, там очень много полезного.
Естественно, всё это вместе с чтением
Священного Писания.
Можно услышать такое мнение: в святоотеческой литературе
не найти ответов на вопросы, которые ставит современность.
(Окончание.Начало н 4-й стр.)
помыслом: «Видимо, она решила приберечь салат для какого-то другого более важного случая...» Тот, у кого есть
добрые помыслы, духовно здрав и зло
претворяет в добро».
Человек, научившийся включать в
работу добрый помысел, всему находит оправдание. Как учил преподобный
Паисий:
«Подвизаясь подобным образом, ты
возделываешь свое внутреннее духовное расположение и делаешь его добрым. И тогда, взирая на твое доброе
расположение, Бог умилосердится над
тобой и поможет тебе, после чего худые
помыслы уже не найдут в тебе места.
Они будут уходить, а для тебя уже совершенно естественным станет иметь в
себе помыслы добрые.
Ты приобретешь привычку к доброму,
в твое сердце войдет доброта, и тогда в
своей внутренней храмине ты примешь
небесного Гостя - Христа. Однако это
дело не одного-двух дней. Необходимо
время и непрестанная борьба, для того
чтобы душа увенчалась победным венцом. Когда это произойдет, брань прекращается уже насовсем».
Правильный духовный путь таков:
не смотреть на других, а следить за
собой. Если же поведение ближних
нас соблазняет, значит, с нами еще
не все в порядке.
Старец Паисий учит, что если диавол
подкидывает нам лукавый помысел в отношении кого-то из ближних, то уместно
и самому поискать в себе тот же недостаток, так как душа узнает только то,
что ей знакомо.
Например, если мы видим в человеке раздражительность, то замечем
ее только потому, что знаем, что это
такое, так как сами раздражаемся.
Если человек чего-то опытно не познал, то при встрече с этим предметом
или явлением он не сможет его узнать.
В этой связи святой Паисий советовал

«смотреть в ближних как в зеркало», такие помыслы учат смирению и

предостерегают осуждать.
С другой стороны, лукавый человек
даже добродетели ближних истолковывает лукаво. Если он увидит ночью прохожего, который творил тайную милостыню и поэтому поздно возвращается
домой, то будет думать о нем примерно

«Мы не не можем, мы не хотим»
Я тоже читал отцов и считаю, что
они достаточно современны. И даже
поражают слова Златоуста, который писал в IV веке, а говорит так, словно про
сегодняшний день. Потому и удивляет,
что современные христиане не находят
там ответов. Все проповеди святителя
Иоанна - это не его слова, это вдохновение Духа Святого, а потому они вне
времени.
Некоторые считают, что святоотеческая литература призывает
к особому аскетизму, на который современные люди не способны.
Да, к сожалению, восточная Православная Церковь аскетична, наверно,
они этого ещё не поняли... Она аскетична. Что делать? Первый, Кто нам дал такой пример, - Сам Господь. Он постился сорок дней и ночей. И когда Христос
постился, Он постился не как Бог, как
Богу Ему это не нужно было, а как человек. И поэтому мы не не можем,

мы не хотим.

Ничего неподъёмного Господь на человека не возложил, иначе Он был бы
несправедлив. Поэтому неправильно
говорить, что это недоступно. В раю Господь дал всего одну заповедь: делайте
всё, а вот с этого дерева не вкушайте.
Но даже этого человек не выполнил...
И сегодня человек поступил бы точно
так же. Не изменилась ментальность
людей.
Если ты осознаёшь какую-то
страсть в себе, раздражительность,
например, можно ли её оправдать
своим характером, темпераментом?
Оправдываться всегда хорошо...
Но истина не в этом. Если хотим - исправляемся, если не хотим - не исправляемся. Подвигом, старанием,
следующее: «Ну вот, всю ночь где-то гулял».
Как объяснял старец, такие люди не
получат помощи даже от святого, так
как и добродетели они будут истолковывать лукаво. А человек, включающий в
работу добрый помысел, даже если видит преступника, жалеет его:
«Кто знает, как сложилась его жизнь,
может, его с детства учили воровать,
много лет он провел в тюрьме и не видел ничего хорошего. Если бы я оказался на его месте, то совершил бы еще
худшие преступления».
Молитва и творения добрых помыслов о человеке буквально возрождают
его, изменяя к лучшему. Святой Паисий
замечает, что даже вещи, рукоделия
«пропитываются» тем или иным духом,
в зависимости от того, в каком духовном
состоянии находился человек, изготовляющий вещи.
Если он имел внутренний мир и творил молитву, то доброе духовное состояние «отпечатывается» на рукоделии, и
наоборот, вещь, выполненная в спешке
или в то время, когда человек гневается,
нервничает, несет на себе нечто отрицательное. Человеку, который в дальнейшем будет пользоваться этой вещью,
будет передаваться либо благая, либо
негативная энергия.
Если молитва и доброе внутреннее
расположение так благотворно влияют
даже на бездушные вещи, насколько же
большее воздействие они оказывают на
душу человека, которого мы любим и
которому желаем добра.
«Добрый помысел содержит в себе
любовь. Он обезоруживает человека
и подвигает его отнестись к тебе
по-доброму»,
- говорит святой Паисий. Чтобы показать, как это происходит в жизни, старец
рассказывал случай про разбойника, который проник ночью в монастырь, чтобы
его ограбить, при этом монахини приняли его за старца. Добрый помысел монахинь привел разбойника к покаянию,
и он изменил свою жизнь.
Огромное влияние на события помыслов иллюстрирует и случай, происшедший со святым Макарием. Когда
авва возвращался со своим учеником
в монастырь, им встретился язычник.
Ученик преподобного шел впереди,
а потому увидел его раньше и об-

молитвой, постом, частой исповедью,
причастием всё можно исправить. Иногда мы просто не хотим исправляться.
Господь не сказал: «Отсеките гнев».
Он сказал: «Будьте кроткими».
А какими мыслями нужно вооружиться, чтобы перестать жалеть
себя и оправдывать?
Абсолютной верой в Бога. Полностью предаться на волю Божию. И каждому плохому, злому помыслу нужно
противопоставлять добрый.
Может быть, есть какай-то особый рецепт борьбы с ленью?
Да нет никаких секретов. Алгоритм
простой: подвизаться в борьбе с ленью, противопоставляя усердие, и всё
получится. Господь сказал, что нужно
понуждать себя: Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие
восхищают его (Мф. 11, 12). Без понуждения ничего не достигнуть.
Как приобрести навык постоянной молитвы? Возможно, это сугубо
монашеское занятие?
Нет, это не только монашеское дело,
эта заповедь был дана для всех христиан. Евангелие не разделяется на разделы «для монахов» и «для мирян». А когда оно было написано, такого явления
как монашество ещё не существовало.
Если ты постоянно поминаешь Имя Божие, то находишься в молитве.
Когда мирянин ищет духовника,
то, как правило, ищет человека, который ему интересен и симпатичен
как личность. Допустимы ли дружеские отношения с духовником?
Нет, духовник не может быть другом,
это неправильно. Отношения должны
быть прежде всего уважительными.
ругал. Язычник пришел в ярость и избил
ученика.
Спустя некоторое время и святой Макарий встретился с язычником, но он сотворил о нем добрый помысел, - увидев
его несшим бревно, святой похвалил его
трудолюбие и пожелал Божией помощи.
Это тронуло сердце язычника, он пошел
за аввой и сделался его учеником.
Также приведем пример из жизни
самого преподобного Паисия, когда сострадание и доброта к ближнему преображают духовно. Однажды, сидя во
дворе своей бедной каливы, старец заметил неизвестного, который прятался
в лесу и следил за ним. Было похоже,
что этот человек ищет удобного случая,
чтобы обворовать келью старца.
Но старец сказал себе: «Должно
быть, несчастный испытывает нужду». Не медля ни минуты, он ушел из
каливы, оставив дверь открытой. Вор
свободно зашел внутрь, но, к своему
огорчению, не нашел в жилище старца
ничего «достойного» воровства... «Хотя,
- рассказывал старец, - вор и был человек дикий, неотесанный, но увиденное
тронуло его сердце. Потом он уже сам
принес мне продуктов». Раскаявшись,
вор попросил у старца прощения, и тот
простил его от всего сердца.

«Доброе расположение - это все»,

- часто повторял в беседах святой
Паисий. Поистине чудотворец тот, кто
видит все чистым и на все смотрит через призму доброго помысла. Добрый
помысел несет в себе любовь, а любовь - это Христос. Поэтому, когда о
ком-то творят добрые помыслы, к нему
направляется любовь и в эту душу тоже
приходит Христос, в каком бы падшем
состоянии ни находился человек. Стоит
ему лишь на секунду свою свободную
волю направить к Богу, Господь тут же
ему поможет.
Добрый помысел «уничтожает» врагов любовью, превращая их в друзей.
В то же время нельзя считать, что человек, имеющий добрые помыслы,
оправдывает буквально все. Наоборот, в таком подвижнике нет безрассудного равнодушия.
Существует такое понятие, как «праведный гнев». Человек, непрестанно
творящий добрые помыслы, привел
раздражительную силу души в правильное духовное устроение, научился пользоваться своим гневом во
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В то же время должна быть какая-то
близость, близость в том смысле, чтобы исповедуемый мог очень легко открыться и духовник не казался ему
каким-то далёким. Духовник должен
быть как отец, который склонится
к чаду с великой любовью и всегда поможет. Господь рассказывает притчу
о добром самарянине, это и есть образ
идеального духовника. Должна быть
душевная близость, но в то же время
недопустимы легкомысленные разговоры, анекдоты и шутки. Это несерьёзно.
А если ты из года в год исповедуешься в одном и том же, раскаиваешься, но с места не сдвигаешься.
Духовник уже, наверно, наизусть знает твою исповедь... И кажется, что
становишься всё хуже, хуже и хуже.
Это означает, что мы не исполняем
того, что нам говорит духовник. Или
просто безразлично относимся.
А может такое быть, что духовник слишком снисходительно относится к тебе?
Возможно, нужно искать другого
духовника. Того, что будет построже.
Когда нам какой-то врач не помогает,
мы идём к другому.
Но ведь бывают случаи, когда человек не может понести какой-то особенной строгости...
Ну что ж, в строгости не можешь,
в лёгкости тоже не можешь... Тогда
стоит задуматься: а хочешь ли ты спастись?
Геронда, а что бы Вы посоветовали тем, кто страдает от постоянного страха перед войнами, террористическими атаками? Люди делятся
своими переживаниями, признаются, что не могут даже молиться,
их охватывает паника. Как быть?

(Окончание на 6-й стр.)
славу Божию, направляя его на врагов
- демонов. Это то, о чем сказал пророк
Давид:
«Гневаясь, не согрешайте» (Пс.
4:5), и тот случай, когда святитель Николай заушил (дал пощечину. - Ред.)
еретика Ария. Святой Паисий объясняет это духовное состояние следующим
образом:
«Вопиять и гневаться от действительной боли, когда обижают
других, - это «праведнейший гнев».
Гневаться, когда обижают тебя самого, - это гнев нечистый».
В заключение еще раз заметим, как
важно творить добрые помыслы. По
слову святого Паисия, «эту добрую привычку мы можем передать по наследству». От добрых людей происходит и
поколение доброе. Хорошие, добрые
традиции пропитывают все вокруг - землю, воздух, людей - и продолжают жить
в потомках.
Старец замечал, что если в какойнибудь деревеньке держатся доброго
предания, то, расспросив старчиков той
местности, всегда можно услышать, что
когда-то там жили добрые люди, которые и оставили им это предание в наследство.
«Не будь побежден злом, но зло побеждай добром» (Рим. 12:21),
- наставляет апостол Павел. Согласно этому высказыванию, учит и преподобный Паисий. Преодоление зла в
самом себе и в окружающих - это взаимосвязанный процесс. Потому что зло
в самом себе обнаруживается через
мысленные и действенные реакции,
которые возникают у человека при соприкосновении с окружающим миром:
с людьми, ситуациями. Совершенствуя
себя, человек изменяет окружающий
мир.
Подвижнику, который отстраняется от
недостатков ближних, Господь будет открывать все больше и больше их достоинств. Добрый помысел и молитва, по
учению преподобного Паисия, два чудодейственных средства, которые помогают преодолеть зло как в самом себе,
так и в окружающих. Когда мы творим
о ком-то добрые помыслы и молимся с
болью, то это преображает нас самих,
помогая тому, за кого молимся.
Монахиня Феодосия (Тимашева), Покров
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Святитель Лука и дочка Варвара

В начале лета - 29 мая / 11 июня –
празднуется память святителя Луки
(Войно-Ясенецкого). Много слов написано об этом великом святом-хирурге,
много фильмов снято. Вот и я хотел бы
рассказать о чудесах, исполненных по
молитвам этому великому святому.
Заболела моя маленькая дочь пяти
лет. Началась рвота, ее отвезли в инфекционную больницу, но рвота не прекращалась. Решили сделать МРТ и обнаружили под черепом, за левым ухом,
опухоль - медуллобластому. Тюменский
нейрохирург решил нажиться на нашем
горе и сделал девочке операцию, показаний для которой не было. Девочка
стала умирать. Мы попытались отвезти
ее в онкологический диспансер, чтобы
продолжить лечение, она пролежала
там на деревянной лавке целый день,
но нас так и не приняли. Отпустили домой умирать. На ночь мы упросили принять ее обратно в детскую нейрохирургию. Дочь оставили до утра.
И вот стою я у больничного корпуса,
шесть часов вечера. Думаю о близкой
смерти дочери. Вдруг из корпуса выходит человек в белом халате... Бородка,

Вразумление и повод для духовных
размышлений можно получить где
угодно, даже на пляже. Стыдно признаться, но мне очень нравились мои
шорты. Из плотного белого хлопка.
Безо всякой синтетики, а стояли колом.
Сейчас непросто купить шорты хорошего кроя и без излишеств: чтобы не
было на них дюжины карманов, штрипочек, сборочек, наклеек и всяческих
безсмысленных надписей на языке
великого Шекспира. А тут и сидят хорошо, и вид приличный. А человеку с
пузцом на юге выглядеть прилично далеко не просто. Правда, это мало кого
волнует. Свобода! Полная расслабуха.
Теперь и по центральным улицам в трусах ходят.
Но большинство наших сограждан
(из тех, что с пузцом) ходят в штанах,
которым и названия, по-моему, нет.
Есть такое слово «бриджи». Но как-то
язык не поворачивается назвать этим
английским словом то, о чем я веду
речь.
Это не шорты, не «бермуды», а такие
порты из грязновато-серой холстины
ниже колен, но повыше щиколотки.
Взрослый мужчина выглядит в них
(Окончание.Начало н 5-й стр.)
Я считаю, что печальные события,
происходящие в мире, конечно же,
на нас влияют. Сложно остаться равнодушным. Но не нужно на этом зацикливаться. Не стоит этим заниматься,
следить за новостями, в Интернете
или по телевизору. Мы теряем спокойствие, теряем мир, а этого происходить
не должно. Мы наоборот должны стараться больше молиться, просить Бога,
чтобы Он нам, в первую очередь, даровал покаяние.
Наше отношение ко всему происходящему должно быть следующим: если
Господь попустил всему этому произойти, значит, так оно должно быть,
значит, мы этого достойны по каким-то
причинам для того, чтобы мы каялись,
исправлялись, или для каких-то других
целей, которые знает только Сам Господь.
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/

круглые очки, белая шапочка. Подходит
ко мне стремительно и, взяв за руку,
спрашивает:
- Это ваша дочь Варвара Бакулина
лежит в реанимации?
- Да моя. Но нас завтра утром выпишут домой умирать.
- Поезжайте немедленно в Москву, в
клинику имени Блохина. Вас там выходят. Там хорошо детей выхаживают.
- Хорошо, - говорю. - Как клиника называется? Имени Блохина?
И стал ручкой на ладони писать. Пока
писал, он куда-то ушел. А я ничего не понимаю... Думаю, дай догоню, переспрошу поподробнее. Побежал его искать по
корпусу, зашел в ординаторскую, всех
опросил. Никто такого не знает. «Да и, говорят, - откуда у нас здесь бородатые
врачи? Это же нейрохирургия!»
И тут все закрутилось.
Я позвонил отцу. Он еще со школы
знаком с Юрием Сергеевичем Осиповым, президентом Российской академии наук; они хорошие друзья, поэтому
он позвонил ему посоветоваться. Юрий
Сергеевич предложил обратиться к президенту Российской академии медицинских наук Михаилу Ивановичу Давыдову, который как раз возглавляет Российский онкологический научный центр им.
Н.Н. Блохина, что на Каширке. Михаил
Иванович выслушал нас и предложил
немедленно вывозить девочку в Москву,
в клинику. Мы нашли сопровождающего
доктора, доставили «Скорой помощью»
дочку в аэропорт и полетели этой же ночью в столицу.
При посадке у Варвары из раны на
голове от перепада давления потек ликвор. Мы были в ужасе.
Через безконечные пробки пробились
к научному центру, и девочку тут же отправили на операцию. Ей спасли жизнь.
Поставили вентрикулярный дренаж.
Благодаря стараниям замечательных
врачей Родиона Гановича Фу и Михаила

Савельевича Ласкова девочку выходили. Бог даровал нам еще полтора года
жизни. Девочку выписали из центра без
единого метастаза.
Милостивый Господь ответил на наши
молитвы, а молилось за нее несколько
сот человек, в том числе несколько человек пришли к вере через ее болезнь.
Одна женщина даже из США - Раиса.
Она жила на Украине, у нее не было
детей, она пыталась зачать ребенка с
помощью ЭКО. Ничего не получалось.
Ей сказали, что лучший центр по ЭКО
находится в Чикаго. Она продала квартиру и уехала в США, работала почти
рабом у каких-то поляков, получила
«Грин-кард», сдала на права и стала
работать шофером. Но ни деньги, ни
врачи из Америки ей так и не помогли.
И тут она через знакомых узнала о
нашей беде и решила пойти помолиться
о девочке в церковь. А храм Святой Троицы в Чикаго - это настоящий Русский
дом. Люди там проводят все выходные:
сначала служба, потом общая трапеза,
потом воскресные школы, потом акафисты и вечерня. Подошла Раиса к батюшке, все объяснила. Тот обратился к
прихожанам:
- Давайте, братья и сестры, помолимся всей общиной о больном ребенке из
России.
Помолились, обедом Раису накормили, окружили ее заботой и вниманием.
А она, от американской жизни одичав,
глазам своим не верит, что люди могут
быть так гостеприимны и любвеобильны. Говорят ей:
- Поезжайте в Сан-Франциско, там
мощи святителя Иоанна (Максимовича),
далекий предок которого - святитель
Иоанн Тобольский и Сибирский, покровитель всех сибиряков, в том числе и
больной Варвары.
Поехала она и снова нашла в православном храме свою малую Родину.
Взяла святынек и отправила нам в больницу. Стала жить церковной жизнью,

Пляж как место вразумления
переростком. И не потому, что вырос
из штанов и они ему стали неприлично коротки, а потому, что вырасти-то он
вырос, а разумения того, что выглядит
охламоном, еще не достиг.
Глядя на этих товарищей на фоне
пальм, бананов, магнолий и прочих экзотов, я с досадой думал: взять бы да
издать закон о заключении этих бедолаг под
стражу за оскорбление
эстетических чувств.
И вот за эти мои нетоварищеские мысли и
пожелание ближним сидеть в кутузке, пока народ загорает и плещется
в море, получил я серьезное вразумление...
Пригласил меня мой
кум на именины своей
супруги. Вооружившись
подарками и захватив ноутбук, я прыгнул в электричку и через полчаса
был в замечательном местечке с черкесским названием Лоо. День был
очень жаркий. Поэтому,
вручив жене кума подарки, а куму ноутбук для
устранения неполадок
(у него это замечательно
получается), я побежал к морю. Народу
на пляже оказалось больше, чем в Со
чи.
Попетляв по лежбищу загоравших
граждан, я увидел огороженный металлической сеткой участок. Народу там
не было по причине того, что велись
строительные работы по сооружению
причала. Законопослушные граждане
туда не совались, а я сунулся. И вовсе не из-за того, что люблю перечить
всяким законам и предписаниям. А уж
больно неловко себя чувствую среди
практически голых людей.
Сложил я под бетонным столбом
одежду: свои замечательные шорты
вместе с новой рубашкой и кожаны-

ми сандалиями — и прыгнул в море.
Заплыл я подальше, чтобы не мозолить
глаза работавшим над моим гардеробом строителям, и вдруг вижу столб
огня как раз там, где оставил одежду.
Когда я доплыл до берега и добежал
до угасавшего костра, тушить уже было
нечего. От шортов ничего не осталось,
от рубашки — половина ворота, а от панамы
треугольный обгорелыш
с надписью «Петра».
Из кучи пепла торчал
оплавленный
корпус
мобильного телефона и
наполовину сгоревшие
сандалии.
На пожар прибежал какой-то господин.
Посочувствовал кряхтением и короткой матерной тирадой. Я так и не
понял, кого он осуждал:
меня или того, кто сжег
мою одежду.
Порассуждали о том,
как это могло произойти.
Решили, что кто-то из
рабочих бросил окурок.
Но уж больно быстро
все сгорело.
Слава Богу, в телефоне сохранилась сим-карта. Господин
предложил проверить, цела ли она. Мы
подошли к месту его возлежания и под
сочувственное хором-говорение его
друзей вставили мою сим-карту в его
телефон. На другом телефоне набрали
мой номер. Зазвонил! Значит, цела. Значит, можно позвонить куму и позвать
его на выручку. Да вот беда, ни одного
номера не помню. Что делать!? А мой
выручатель шепчет мне на ухо, что у
меня купальные трусы сзади порваны.
Обернули меня полотенцем, и я, пообещав вскорости вернуть его, побрел к
куму.
Иду и думаю: «Ведь он высок и худ и
одежда его вряд ли мне подойдет».
И вдруг вспоминаю, что в соседнем
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снова почувствовала себя русской христианкой, рядом с которой есть родные
и любящие люди. Отогрелась душой.
А я в это время помогал одному
своему другу-священнику оформлять
диплом для семинарии, посвященный
больничному храму во имя святителя
Луки. Среди огромного количества документов обнаружил кучу прижизненных
фотографий святителя Крымского. Одна
из них повергла меня в состояние шока:
на фотографии был тот самый доктор,
который, крепко взяв меня за руку, посоветовал срочно ехать в Москву в клинику имени Н.Н. Блохина. Тот же белый
халат, та же бородка, то же лицо, те же
очки. Я оторопел, я ужаснулся: как близко к нам стоят святые! И когда я потом
в интернете прочитал заметку об одном
из множества чудес святителя Луки, уже
и не удивлялся.
Вот эта заметка: «Однажды в Афинах тяжело заболел мальчик. Местные
врачи не могли ему помочь: требовалась сложнейшая операция, которую
могли провести только в Германии. В
путь вместе с близкими мальчика отправился священник Нектарий, особо
молившийся святителю Луке. Операция прошла успешно, но врачи заявили
родственникам, что... им вовсе не нужно было обращаться к ним, ведь ходом
операции мастерски руководил неизвестный пожилой хирург в халате старого образца, который прибыл с больным
мальчиком. Родители возразили, что никто из врачей не сопровождал их... Отец
Нектарий, просмотрев журнал, в котором регистрировались врачи, проводившие операцию, среди имен немецких докторов увидел запись, сделанную
красным карандашом на русском языке:
«Архиепископ Лука»...»
Раньше я молчал о нашей истории,
а теперь решил ее рассказать. Думается, молитва святителю кому-то поможет
даже и в отчаянной ситуации.
Святителю отче Луко, моли Христа
Бога о спасении душ наших!
Мирослав Бакулин
http://www.pravoslavie.ru/94139.html

квартале церковь, в которой служит
добрейшей батюшка, отец Олег. Короткими перебежками добежал до храма и
заглянул в церковный домик. Свобода
свободой, но голые граждане, обернутые полотенцами, на церковном дворе
появляются нечасто. Поэтому пожилая
женщина, готовившая что-то в домике,
удивилась, но возмутиться не успела.
Я заверил ее в том, что не разбойник,
представился, сказал, что отец Олег
меня знает, и кратко поведал о том, что
со мной случилось. Она без лишних
слов поспешила в кладовку, где хранились вещи для раздачи нуждавшимся. А поскольку в моей нужде никаких
сомнений не было, то она приступила
к поиску штанов. Рубашек было немало, а вот со штанами не густо. Все
оказались на субтильных подростков, а
одни на какого-то гиганта с необъятной
талией. Но все же в последнем мешке
нашлись белые джинсы. Втиснулся я в
них с великим трудом.
И только облачился во все белое, как
в дверях возник батюшка. Я поспешил
его заверить, что не посягал безпричинно на гуманитарную помощь, а оказался персонажем, нуждавшимся в ней.
Батюшка удивился: ничего подобного
на обозримом пляжном пространстве
до сих пор не происходило. Поскольку
из обуви в его коллекции были лишь
длинноносые туфли маленьких размеров, он повел меня в ближайшую лавку
и купил шлепанцы на два пальца. В них
я и пошлепал к своему куму, про себя
молясь о моем благодетеле. По дороге
спохватился и побежал возвращать полотенце сопляжникам.
Именины прошли замечательно,
только именинником оказалась не именинница, а я, окаянный. Гости наперебой спрашивали, что я сам-то об этом
думаю. На пляже воруют, но чтобы
поджигать одежду — о таком не слыхали. Сошлись на том, что это не злой
умысел. Возобладала версия брошенного окурка.
Одна более прочих воцерковленная
гостья стала рассуждать о том, что ничего случайного не бывает, а такая экстраординарная ситуация могла произойти
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1 пятница. Прп. Варлаама Хутынского (1192) (перех.
праздн.). 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). Табынской и «Знамение» КурскойКоренной икон Божией Матери (перех. Праздн.).
2 суббота. 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.).
3 воскресенье. Неделя 2-я
по Пятидесятнице, Всех святых,
в земле Русской просиявших.
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). Всех
преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской
просиявших (перех. праздн.).
КоробейниковскойКазанской
иконы
(перех.
праздн.) и Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.
4 понедельник. 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 вторник. 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 среда. 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 Божи-

ей Матери.
7
четверг.
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 пятница. 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 суббота. Тихвинской иконы Божией 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. воскресенье. Неделя
3-я по Пятидесятнице Прп.
Сампсона странноприимца (ок.
530). Прав. Иоанны мироносицы (I). Обре́тение мощей прп.
Амвросия Оптинского (1998).
Прп. Серапиона Кожеезерско-

брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля,
или Фаддея, Симона Зилота и
Матфия.
Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Прославление 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 четверг. 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 пятница. 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 суббота. 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 Констан-

ри, именуемой “Экономисса”.
19 вторник. Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя Великого (429).
Прп. Сисоя, схимника Печерского, в Дальних 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 среда. 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 четверг. Явление ико-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮЛЕ

го (1611). Прп. Севира пресвитера (VI). Прп. Георгия
Иверского, Святогорца (1065)
(Груз.). Прп. Мартина Туровского (после 1146). Празднество
в Вологде всем преподобным
отцам Вологодским (перех.
праздн.). Собор Новгородских
святых (перех.праздн.). Собор
Белорусских святых (перех.
праздн.). Собор Псковских
святых (перех. праздн.). Собор
Санкт-Петербургских
святых (перех. праздн.).
Сщмчч. Александра Сидорова и Владимира Сергеева пресвитеров (1918); сщмч. Петра
Остроумова пресвитера (1939).
11 понедельник. 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 вторник. 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 среда. Собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его,
Иакова Зеведеева, Иоанна,

тина Ярославских (XIII). Свт.
Василия, еп. Рязанского (1295).
Прпп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544–1545). Блж. Иоанна,
Христа ради юродивого, Московского (1589). Прп. Никодима 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).
Сщмч. Антония, архиеп. Архангельского (1931). Обре́тение мощей сщмч. Сильвестра, архиеп.
Омского (2005).
17 воскресенье. Неделя 4-я
по Пятидесятнице. 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 (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.). Собор
преподобных отцов ПсковоПечерских (перех. праздн.).
Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI) (перех.
Праздн.). Свт. Арсения, еп.
Тверского (перех. праздн.). Собор Тверских святых (перех.
праздн.). Сщмч. Димитрия Казанского пресвитера (1942).
Галатской иконы Божией
Матери.
18
понедельник.
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 Мате-
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ны Пресвятой Богородицы во
граде Казани (1579). Вмч. Прокопия (303). Прав. Прокопия,
Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303). Прав.
Прокопия Устьянского (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 пятница. 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 суббота. 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.
А н то н и я
Печерского,
Киев ского,
нача льника всех
русских
мо н а хов
(1073).
П р п .
С и л уа н а ,
схимника
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV). Мч. Аполлония (III). Мчч.
Вианора и Силуана (IV). Пре-

подобных 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 воскресенье. Неделя 5-я
по Пятидесятнице. Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие
утвердися (451). Равноап. Ольги, 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 понедельник. 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 вторник. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана
Савваита (794). Свт. Иулиана,
еп. Кеноманийского (I). Мч. Серапиона (II-III). Мч. Маркиана
(258).
27 среда. 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 четверг. 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 пятница. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников
его (ок. 311). Мч. Павла и мцц.
Алевтины (Валентины) и Хионии
(308). Мч.
Антиоха
в р а ч а
(IV). Мц.
И у л и и
девы (ок.
440 или
613). Память святых отцов
IV
Всел е н с ко го
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 суббота. Вмц. Марины
(Маргариты) (IV). Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Прп.
Леонида Устьнедумского (1654).
Перенесение мощей прп. Лазаря
Галисийского.
Святогорской иконы Божией Матери (1569).
31 воскресенье. Неделя 6-я
по Пятидесятнице. Память
святых отцов шести Вселенских Соборов. 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).

