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Все святые в земле Русской просиявшие – это и есть Русский мир!
Вторая неделя по ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ празднуется по уставу Русской Православной Церкви
как «Собор всех святых в земле Русской просиявших». Этот праздник вошел в устав всех Поместных Православных Церквей вселенского
православия. Но в духовном смысле - это нравственный стержень Русской Цивилизации.
В истории почти каждой Поместной Церкви, а также Святой горы Афон, есть особенный день - Собор
Святых. По сравнению с историческим появлением и
всесоборным празднованием в РПЦ он вошел
с задержкой совсем недавно и имеет многострадальную историю. Этот праздник весьма
естественно, органически, стал плодом Русской Православной Церкви и более того, можно сказать, - плодом Русской цивилизации.
Первое упоминание о необходимости для
Русской Церкви празднования «Собора всех
святых русских» мы находим еще при святом
митрополите Макарии на «Стоглавом Соборе» (1551г.). Этому предшествовало то, что
уже в 1547 и в 1549 гг. на «Макарьевских»
Соборах было значительное количество канонизировано русских святых. В тот период
Москва становится правопреемницей Третьего Рима, но в отличии от болгарских или германских правителей, русские князья, а затем
и цари, принявшие византийское преемство,
носят титулы не «императоры Римской Священной империи», а «всея Руси».
Но, как известно, произошло далее усиление смуты, разрыв великого русского народа
на разные княжества с разным протекторатом
и королевства.
Следующая попытка введения этого праздника в
РПЦ произошла при патриархе Никоне. Он как идеолог
соединения Великороссии с Малороссией стремился,
чтобы празднование Киево-Печерских и Московских
святых проходило в один день! Свержение патриарха
остановило воплощение этих идей на долгий период.
Эта идея забылась.
И только в 1918 года на Соборе РПЦ эта идея нашла полное свое воплощение. Кровавые многомиллионные жертвы безбожного режима, а далее чудесное
спасение Руси в период ВОВ от фашистской орды с
помощью покровительства Матери Божьей, вновь возвратило народ к Церкви. В 1946 году было установлено торжественно праздновать этот день - вторая неделя после Троицы.   
Говоря о праздновании «Собора всех святых в земле Русской просивших», нужно отметить, что это не
только каноническая территория Русской Церкви от
Закарпатской Руси до Владивостока, от крайнего Севера - Поморской Руси до Крыма и Кавказа, но в первую очередь это духовное и метафизический феномен
- Святая Русь - Цивилизация Христа. Это нравственный идеал христианина, находящегося в ее ареале
церкви как земной, так и небесной.
По времени, по историческим и географическим параметрам Русский мир - мир всех святых русских
- далеко выходит за пределы епархий РПЦ. Это и
древнее время, когда апостол Андрей проповедовал
славянским племенам на этих землях, это и земли
Америки - Аляски и Японии, где трудились наши святые просветители миссионеры. Благодаря чему существуют Японская и Американская Церкви.
Это и Пряшевская Русь, где были замучены русины. Это и «Желтая Русь», которая прославлена своими мучениками. Это как древняя, так и современная
Европа, где Русское Православие набирает силу на
фоне деградирующего западного христианства. Где
был русский святой - там частица Русского мира! И

нам есть чем и кем гордиться!
Все святые русской земли чудно и дивно просияли
среди великих святых других народов, но именно русские породили тот духовный феномен, который ныне
называется за рубежом «русской святостью». И
как бы мы ни прославляли и ни удивлялись этим святым, начиная от апостола Андрея, водрузившего крест
на Киевских горах, дошедшего до Севера Руси, и, до
ныне убитых мучеников в Новороссии от антихристовой бандеро-фашистской хунты, внедряющей евросо-

домские ценности в Малоросии, над всеми во главе
Русского Мира, во главе всех Русских Святых
стоит Матерь Божия!
Ибо в истории мы видим, что Богоматерь после Крещения Руси, направляя византийских мастеров, произнесла: «Хочу церковь построить Себе на Руси...
Я и Сама приду посмотреть церковь и в ней буду
жить»! Так на протяжении многих столетий, как в судьбе Руси, так и в личной жизни многострадальный народ имел покровительство и особое попечительство.
Дивно и чудно Богоматерь управляет и покрывает
Святую Русь. Ибо Русь станет той последней надеждой и спасением мира. И как бы ни набрасывались в
своем оскале иноверцы, мир антихристов, хотя бы те
же бандеро-униаты и филаретовцы в Малоросси, но
они не могут даже в своей среде сокрыть пророчества,
сказанные в католическом мире (тайное «Фатимское
откровение»), что Россия возродится и станет спасением мира (заметьте, не окрайки!).
Духовная война продолжается. «Дух антихристов
в мире» особенно ополчился против удела Богоматери - Святой Руси. Теперь слуги дьявола бояться
употреблять само слово - русский, русофобия - культ
и идеология бандеро-фашистов, а на каноническую
церковь в Малороссии продолжается гонение. К сожалению, даже среди нашего брата находятся иуды. Так,
в прошлом году один архиепископ предложил праздновать «день украинских святых».
Это плевок в Священное Предание Церкви, священную историю и историческую науку, знающую историю
Руси, русской земли, а не «украины», ведь святые
были русскими, а не окрайками! Тем более что современная история Украины ассоциируется с кровавым и
братоубийственным гражданским противостоянием, в
котором «украинские святые» должны обезпечивать
это противостояние.
Нашим врагам использование давления на церковь,
«украинские святые» нужны совсем не для духовной

опеки паствы, а как идеологический русофобский
форпост, это вражда дьявола против удела Богоматери - Святой Руси и начало разрушения православия в
Малороссии, это полностью совпадает с прозелитской
униатской политикой Ватикана.
Говоря о Русском мире, Патриарх обратился на Всемирном Русском Народном Соборе к народу с такими
словами: «Если говорить о цивилизации, то Россия
принадлежит к цивилизации более широкой, чем Российская Федерация. Эту цивилизацию мы называем
Русским миром. Русский мир - это не мир Российской Федерации, это не мир Российской
империи.
Русский мир - от киевской купели крещения. Русский мир - это и есть особая цивилизация, к которой принадлежат люди, которые сегодня себя называют разными именами - и русские, и украинцы, и белорусы. К этому миру могут принадлежать люди, которые
вообще не относятся к славянскому миру,
но которые восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную...
Русский мир - это и духовное, и культурное, и ценностное измерение человеческой
личности. Русские, даже которые именуют
себя русскими, могут к этому миру и не принадлежать, потому что говорить на русском языке или понимать русский язык - это
не единственное условие принадлежности
к Русскому миру. И мы знаем, что очень многие не связывают себя ни с русской традицией, ни с духовностью, ни с культурой, а живут иными взглядами, убеждениями и теряют связь со своей собственной цивилизацией».
Что же такое Русский мир? Русь, начиная от Киевской купели, соприкоснулась со Христом и стала Святой Русью! А на мировой духовной арене стала Третьим Римом. Русский мир - это мир, который заплатил
ценою жизни и крови своих предков за то, чтобы быть
православным и русским.
Начиная от первых мучеников на Руси за веру Христову до нынешних дней, Русский мир - это та целая
и неделимая история нашего народа и тех народов,
которые вошли в ее духовный ареал. Это и период
безбожия, когда у нас отнимали Бога, но от Бога нас
не отняли. Разрушали храмы, расстреливали христиан, бездарно уничтожали цвет нации - интеллигенцию,
формировали новый советский народ.
Была и война, где только русский народ заплатил титаническую жертву - 27 миллионов погибших
мучеников-соотечественников - в борьбе с сатанинской идеологией - фашизмом, чтобы иметь право
быть. Это цена Великого Русского Мира и цена Русских святых.
Но и были светлые страницы... и тем ценнее они,
что при адских испытаниях русский народ не стерся с
лица земли, а мир Христа - Святая Русь - жива! Миллионы соотечественников, которые оказались в рассеянии, несли в другие народы православие и культуру
Великого Русского мира, поэтому и поныне у иноверцев есть понятие - «русская святость».
Но в преддверии всех этих страшных событий было
набожной христианке видение Матери Божией в белом храме в день свержения мученика-царя Николая.
Икона, именуемая «Державной». Русский мир - держава Матери Божией: «Я буду управлять державой».
Русский мир - сотни тысяч святых, миллионы мучеников - Русских святых, которые пострадали за Христа и за его истину. Их молитвы возносятся к престолу
Божиему.

(Окончание на 2-й стр.)
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«Пришло время проявить свое Православие»
В воскресенье, 3 июля, из Успенской
Святогорской лавры стартовал Всеукраинский крестный ход — шествие мира,
любви и молитвы за Украину, сообщает Патриархия.ru. Возглавляет многолюдное молитвенное шествие наместник Лавры митрополит Святогорский
Арсений.
Крестный ход с Востока Украины
проходит через Горловскую,
Изюмскую, Харьковскую, Полтавскую, Кременчугскую, Бориспольскую и Киевскую епархии. Святыней шествия стала
Святогорская икона Божией
Матери.
Крестный ход с Запада
Украины начинается 9 июля от
Почаевской лавры и проходит
через Тернопольскую, Ровенскую, Шепетовскую, Житомирскую, Овруцкую и Киевскую
епархии. Святыня шествия
- Почаевская икона Божией
Матери.
27 июля участники крестных ходов встретятся в Киеве
на Владимирской горке и вместе с Предстоятелем Украинской Православной Церкви, архиереями и духовенством пройдут в Киево-Печерскую
лавру, где 27–28 июля состоятся торжественные богослужения.
Накануне в Киево-Печерской лавре
блаженнейший митрополит Киевский
и всея Украины Онуфрий благословил
всех участников шествия. Предстоятель Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата призвал принять деятельное участие в этом особом
шествии ради мира и Божиего благословения Украинской земле. По словам Его
Блаженства, крестный ход, одновременно идя с запада и с востока, объединит
всю Украину.
Епископ Васильковский Николай в
эфире телемарафона по Всеукраинскому крестному ходу отметил: «Каждый
день для христианина – это выбор.
Мы делаем выбор между святым и
грешным. Пришло время нам, православным христианам, в это историческое время, когда наша Церковь, по
сути, находится в гонении, проявить
свое Православие».
«Нужно оставить свои дела, может
быть, даже очень важные дела, потому
что вера является главным приоритетом
– она связывает нас с Богом. Пришло
время уделить часть своего мира Церкви и Богу, чтобы засвидетельствовать
свое желание наследовать Царствие
небесное. Я присоединяюсь к призыву
Блаженнейшего митрополита Онуфрия
отложить свои дела и принять участие в
Крестном ходе. Это засвидетельствует
не только наше единство во Христе, не
только нашу принадлежность к святой
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Русский мир выражается в вечных
словах святого преподобного Серафима Саровского: «Христос воскрес, радость моя». Он говорил их на протяжении всего года.
Русский мир - это и праведно и свято
живущие христиане, не предавшие Христа и свою Родину.
Русский мир - это наши святыни - центры святости, монастыри, намоленные
храмы, святые источники, чудотворные
иконы.
Этот удивительный феномен явлен
на Святой Руси. Чудотворные иконы со
всего мира безчисленно и разнообразно
явленны как в мелких деревушек, так и
в крупных городах. Мироточащие, кровоточащие, слезоточищие, сияющие,
явленны на деревьях, камнях, безчисленно обновившиеся!
Русский мир - это огромное число
храмов (приходов) и монастырей, которого не имеет ни одна Поместная Православная Церковь.
Русский мир - Евангельская дружба
всех народов, которые находятся в его
ареале или соприкасаются с ним. Каждому есть место и любовь, даже если
человек другой веры и не агрессивен к
нам.
Русский мир - мир цивилизации Христа! Нам есть чем гордиться, ибо мы
Русский Мир!

Украинской Православной Церкви, но
и нашу верность Христу», – подчеркнул
он.
О целях крестного хода, о ситуации
на Украине, о нынешнем положении
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата рассказал руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

«Крестный ход действительно «антивоенный», - отметил он. - и, безусловно,
станет самым главным событием нашей
церковной жизни в нынешнем году».
«Конечно, - продолжил Василий Анисимов, - это не первая антивоенная «акция» Православной Церкви. Вы знаете,
что с самого начала противостояния
на Майдане Православная Церковь не
только выступала за мирный диалог, но
физически разъединяла враждующих и
уже окропивших руки кровью, становясь
с крестом и Евангелием между ними.
Это были монахи Десятинного монастыря.
Когда через месяц пролилась большая кровь, погибли более сотни майдановцев, два десятка «беркутовцев», более тысячи были ранены и покалечены,
Церковь объявила траур и продлила его
на весь Великий пост, призвав покаянием найти пути к взаимному прощению и
примирению.
После начала войны на Донбассе
УПЦ провела в июне 2014 года «антивоенный» Синод, который выступил с
миротворческими обращениями к народу и власти. Она поддержала и перемирие, объявленное тогда президентом, и
первые Минские соглашения, и вторые.
И все эти ужасные 2,5 года неустанными призывами и молитвами стремится
установить мир на нашей измученной
земле».
- В своем обращении Блаженнейший Митрополит Онуфрий отмечает:
«Несмотря на миротворческую миссию нашей Церкви, ее пытаются сделать враждебной украинскому обществу». С чем это связано?
И, всяк человек, враждующий
против Русского Мира - мира Всех
Русских Святых, Мира Христа, автоматически оказывается в объятиях
антихристианского мира - мира Евросодома, либеральной дьявольской
свободы, зла и культа наслаждения,
мира антихриста.
Когда дух антихриста входит в душу
человека, что проявляется даже на бытовом уровне, в «разговорах на кухне»,
в идеологических или политических,
нравственных символах, то в его душе
появляется непреодолимая неприязнь,
раздраженность, антагонистическое отрицание мира Христа.
Об этом весьма очевидно и открыто
было сказано в пророчествах святого
батюшки Серафима Саровского, записанные его учеником Мотовиловым:

«Но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться
до конца земле русской, потому что
в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки
благочестия христианского...
У нас вера Православная, Церковь, не имеющая никакого порока.
Ради сих добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна и
непреоборима, имущая веру и благочестие - сих врата адовы не одолеют».

- В украинском обществе был и остается высокий запрос на мир, - заявил
Василий Анисимов. - Петр Порошенко
победил на президентских выборах всех
своих основных конкурентов из «партии
войны», которые соревновались в воинственности и русофобии, в первом же
туре. Победил только потому, что пообещал за две недели завершить войну,
за три месяца восстановить
отношения с Россией, создать
такие высокие стандарты жизни, что Крым сам с покаянием
попросится назад, и т.д. И сегодня опросы общественного
мнения показывают, что люди
хотят мира.
Однако этот запрос на мир
никак не отражен в украинских
СМИ; напротив, все наши телеканалы ежедневно с ура до вечера вещают, сколько «агрессор»,
«российские террористические
войска» стреляли в зоне АТО,
сколько убили и ранили украинцев, какую беду Путин опять
задумал против Украины… Всякий протест, даже социальный,
объявляется происками, играющими на руку тому же Путину, и пр.
Это форменное наваждение. Кто не
разделяет эту точку зрения, зачисляется в «пятую колонну».
Православная Церковь одна из них,
ее шельмуют, оклеветывают. Вот недавно отлученный от Церкви М. Денисенко (Филарет) во дворце «Украина»
при всем высшем руководстве страны
заявил, что Блаженнейший Митрополит
Онуфрий называет украинских солдат,
героев АТО, «убийцами», что православные священники, подбрасывая
мобильные телефоны в расположение
украинских воинских частей, являются
наводчиками для российских «Градов»
и т.д. И все это даже опровергнуть негде…
- На этом основании происходят и
захваты православных храмов?
- Униаты и раскольники из кожи лезут
вон, чтобы потрафить «партии войны»,
разжигают ненависть к Донбассу; Филарет объясняет, что врага убить – не
грех. Нагнетают злобу и ненависть к
Церкви Христовой, Православной: дескать, война показала, что она «непатриотичная», поэтому народ и общественность якобы требуют «перевода»
православных общин в раскольничьи,
патриотические. Москва – это агрессор,
поэтому «московской церкви» в Украине
не должно быть.
Натравливают политических активистов, боевиков, которые с насилием захватывают православные храмы. Зачастую это инициирует местная власть, - с
сожалением констатировал Анисимов.
- Около четырех десятков захвачены,

«Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или
тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле
изрек устами всех святых: «Грозное
и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское - Гога и Магога,
пред которым в трепете все народы будут». И все это - все равно как
дважды два четыре, и непременно,
как Бог свят, издревле предрекший о
нем и его грозном владычестве над
землею».
«Славяне же любимы Богом за
то, что до конца сохраняют истинную веру в Господа Иисуса Христа.
Во времена антихриста они совершенно отвергнут и не признают
его Мессией, и за то удостоятся
великого благодеяния Божия: будет
всемогущественный язык на земле,
и другого царства более всемогущественного Русско-Славянского не
будет на земле».
В заключение всем вам, братья и
сестры, хочется сказать, чтобы и мы
своим житием, верой и правдою, удостоились святости также, как и русские
святые, чтобы мы были их достойными
духовными детьми.
Прот. Олег Трофимов, РНЛ
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многие находятся под угрозой захватов.
Православные судятся, иногда выигрывают тяжбы, апеллируют к европейскому сообществу, где никому и в голову не
приходит захватывать церковное имущество.
Но ни один погромщик нигде так и
не был привлечен к ответственности. К
тому же решения судов у нас по традиции никто не спешит выполнять. В свою
очередь депутаты-униаты и филаретовцы инициируют принятие законов,
которые бы облегчили «смену юрисдикции православных общин». Это тоже
беззаконие. Они действуют вполне побольшевистски, полагая, что народ, измученный войной, нищетой, тарифами
и т.д., не сможет защищать свои святыни».
- А в зоне АТО положение еще более трагичное?
- В двух областях Донбасса, на которые распространяется антитеррористическая операция, у нас более тысячи
православных приходов и монастырей.
Трое православных священников погибли при обстрелах, повреждены более
70 храмов, полтора десятка частично
или полностью разрушены.
Там, конечно, служат героические
священники и архиереи, которые не
оставили свою паству, ту, что не смогла никуда уехать или ей некуда было
ехать. По обе стороны фронта – бедствующее население. Только по официальной статистике там погибло более
10 тысяч мирных жителей, более сотни
детей; беженцы исчисляются чуть ли
не 2 миллионами (в Украину и Россию);
разрушены десятки тысяч домов и квартир, огромное количество предприятий,
инфраструктура.
Это трагедия на долгие годы. И
Церковь находится посреди нее: наши
храмы и монастыри стали центрами гуманитарной помощи и приютами, туда
переданы собранные УПЦ тысячи тонн
продовольствия, одежды, медикаментов, миллионы гривен. Церковь помогает и воинским подразделениям ВСУ в
зоне АТО. Там тоже ужасные потери –
более 2 тысяч убитыми. В основном это
молодые ребята, православные. С обеих сторон люди ежедневно продолжают
гибнуть или получать увечья, поскольку
обстрелы и перестрелки не прекращаются», - посетовал Василий Анисимов.
- Но если эта война всех измучила,
то почему никто ее не может прекратить?
- На самом деле она не всех измучила, особенно в Киеве, - считает он.
- Война позволяет получать кредиты и
помощь Запада, поскольку на Донбассе, как объясняет наша пропаганда, мы
защищаем всю Европу от «путинских
орд». На войну списывается крах экономики, обвал гривны, запредельные тарифы и цены – куда ни посмотри, везде
объясняют: вы же не забывайте, у нас
– война!
В Украине безработица и очень низкие зарплаты, поэтому никто не знает,
куда девать 70 тысяч солдат и добровольцев, находящихся в АТО. Чем они
будут заниматься? Могут и очередную
революцию устроить. К тому же многих
бойцов нынешнее положение устраивает. Они получают по 6–8 тысяч гривен. Такие деньги, скажем, в провинции
трудно заработать, к тому же у них есть
льготы по тем же тарифам. Так что война – это заработок, позволяющий содержать семью».
«А самое главное – никто не может
толком объяснить: для чего это все затевалось? – вопрошает Василий Анисимов. - Никто не может предложить формулу внутриукраинского примирения,
которая бы устраивала обе стороны. И
не стремится ее искать. Вместо этого
– «агрессоры», «каратели», «оккупанты», «фашисты», «террористы»… Идет
третий год войны, кровь льется, длятся
страдания, деградируют экономика, социальная сфера, общество и само государство».
«Украинская Православная Церковь
всегда выступала за единство Украины.
Если решили жить вместе, если все согласны с тем, что альтернативы мирному решению конфликта нет, то давайте
с Божией помощью наконец-то найдем
в себе волю и мужество прекратить это
безумие.
Ради этого и идет организованный
Православной Церковью Всеукраинский крестный ход», - заключил глава
пресс-службы УПЦ МП. РНЛ

СПАСИ НАС
«Потеря родителей - травма более
Ювенальные времена глубокая,
чем шлепок пониже спины»

Сопредседатель «Народного Собора» о недавно принятых скандальных
изменениях в законе о побоях и содержащихся в нем антисемейных «ювенальных» нормах …
- Олег Юрьевич! 4 июля 2016 года
многие СМИ сообщили о том, что в
России фактически легализована так
называемая «ювенальная юстиция».
Общественность сильно взволнована...
- 3 июля 2016 года Президент России
Владимир Путин подписал Федеральный закон, вызвавший огромный резонанс в российском обществе. Его полное название звучит так: «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».
Этот Закон был принят Государственной Думой 21 июня 2016 года, а
уже 29 июня получил одобрение Совета Федерации. И, действительно, в его
окончательном варианте явно присутствует несколько антисемейных норм
и просматриваются элементы так называемых «ювенальных технологий».
В ней, в частности, сказано, что «нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье
115 настоящего Кодекса, в отношении
близких лиц (....) наказывается обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет». Диапазон наказаний, как видите,
довольно широкий, вплоть до реального лишения свободы на немалый срок.
При этом в законе появилось новое понятие «близкие лица».
- А кто подразумевается под
ними?
- Под близкими лицами, как указано
в примечании к этой статье,   понимаются:     близкие родственники (супруг,
супруга, родители, дети,   усыновители, усыновленные (удочеренные) дети,
родные братья и сестры,   дедушки,
бабушки, внуки), опекуны, попечители, а
также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица,
ведущие с ним общее хозяйство».
-То есть, получается, что если родители, к примеру, отшлепали своего
ребенка, не причинив ему вреда для
здоровья, то они могут получить за
это до двух лет?
- Получается, так. Под действие закона могут попасть кроме родителей и
другие родственники, повздорившие
и поцапавшиеся между собой иные
члены семьи. Самое поразительное,
что раньше в старой реакции статья 116
УК РФ предусматривала за простые
побои, в том числе,    между родственниками, ответственность в виде штрафа, либо обязательные работы, либо
исправительные работы, либо арест на
срок до трех месяцев. Как видите, в
новой редакции максимальное наказание значительно увеличено именно для
категории «близкие лица», под которую
в первую очередь подпадают члены семьи.
И это при том, что оставленная без
изменения и действующая сейчас ч.1ст
115 УК РФ предусматривает даже за
умышленное причинение легкого
вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или
незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности ( то есть за более
тяжкие последствия, чем в статье 116
УК РФ) в качестве максимального наказания лишь арест на срок до четырех месяцев. Ткнул родственника, не
причинив вреда его здоровью - получи
два года лишения свободы, сделал то
же самое постороннему, повредив его
здоровье - максимум, арест на четыре

месяца.
Таким образом, возникла абсурдная
ситуация: вместо задуманного первоначально при реформировании законодательства смягчения наказания, произошло, наоборот, его ужесточение. И, в
первую очередь, в отношении семьи.
Получается, что за менее тяжкое правонарушение наказание назначается значительно жестче, чем за более тяжкое,
только потому, что произошло оно между членами семьи.
Кстати, понятие «физической боли»
в законе не оговорено и никак не расшифровывается. Где её границы? Лёгкий, средний, сильный шлепок, подзатыльник или тычок,
шлепок ремнем - всё
это может расцениваться, как причинение
боли и носит весьма
условный характер.
- Просто ужас
какой-то...
- Да. Отшлепали родители ребенка в целях
воспитания, и, вполне
возможно,
что после этого
могут надолго
оказаться
в
тюрьме, а их
ребенок будет
изъят и направлен в детдом
или усыновлен
другой семьей.
Не важно, кто
сообщит в «органы» - ребенок
от обиды или по
глупости в садике или школе
пожалуется, по рекламируемому сейчас
«телефону доверия» позвонит, или недобрые соседи «настучат», что за стенкой у жильцов дети плачут. Узнаёте хорошо известный элемент «ювенальных
технологий»? Сколько лет общественность боролась против их внедрения у
нас в стране, и вот сейчас всё это узаконено.
Кроме того, ситуация усугубляется
ещё и тем, что новая статья   116.1 УК
РФ предусматривает теперь следующее. В случае, когда побои нанесены
человеком не близким лицам ( при
том, что даже если этот правонарушитель ранее уже подвергался    административному
наказанию
за
побои    или    насильственные   действия, причинившие физическую боль,
но не причинившие легкого вреда здоровью), то наказывается такой человек теперь также более мягко, нежели за побои своих близких -    либо
штрафом, либо обязательными работами, либо исправительными работами
на срок до шести месяцев, либо арестом на   срок до трех месяцев.
- То есть получается, что если
отшлепал своего ребенка или поцапался со своими родственниками
- то тебе могут влепить до двух лет
лишения свободы. А если отшлепал
чужого ребенка или с соседом обменялся тычками, затрещинами - то,
максимум, арест до 3 месяцев?
- Люди уже мрачно шутят по этому
поводу: если соседи захотят каждый
отшлепать своего ребенка, то лучше
обменяться детьми для совершения наказания. Тогда, в случае чего, каждый из
родителей получит не по два года лишения свободы, а, максимум, три месяца,
так как шлепал не члена своей семьи,
за которого наказание предусмотрено
более суровое. То же самое получается
и в отношении других родственников.
Если сосед жену ударит, то, выходит,
что получит он за это меньше, чем,
если это сделает её законный муж. Но
и это еще не все.
- А что же ещё?
- Еще одна поправка внесена в ст. 20
Уголовно-процессуального кодекса. РФ.
Это тоже очень серьезный момент.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и
детства выступила с официальным
заявлением в связи с принятием «Закона о запрете воспитания» …
На днях Патриаршая комиссия по
вопросам семьи, защиты материнства
и детства выступила с официальным
заявлением в связи с принятием новой
редакции статьи 116 Уголовного Кодекса России, сообщает сайт Комиссии.
«Патриаршая комиссия по вопросам
семьи, защиты материнства и детства
выражает свою глубокую обезпокоенность в связи с недавним принятием
законодателями новой
редакции статьи 116
Уголовного
кодекса
Российской Федерации, которую в народе
уже называют «Законом о запрете воспитания», - говорится
в документе. - Если
новая редакция статьи
116 Уголовного кодекса вступит в силу, это
может привести
к уголовному
преследованию
добро сове стных родителей
(с наложением
наказания
до
двух лет лишения свободы)
за любое, даже
умеренное
и
разумное
использование
физических наказаний в воспитании детей.
При этом, как следует из текста закона,
посторонние люди за такие же действия
в отношении ребенка уголовной ответственности нести не будут».
Патриаршая комиссия считает, что
«эта норма не имеет нравственных
оправданий и юридических оснований,
по своему содержанию направлена
против семьи и принятого в российской культуре понимания прав родителей, дискриминационна, противоречит основным принципам здравой
государственной семейной политики и
не учитывает традиционные семейные
и нравственные ценности российского
общества. Ее практическое применение
принесет обществу и его нравственной
жизни значительно больше вреда, чем
пользы.
Патриаршая Комиссия обратила
особое внимание на то, что «ни из Конституции Российской Федерации, ни
из корректного толкования общепри-

нятых норм международного права и
международных договоров Российской
Федерации не следует необходимость
законодательного запрета разумного и
умеренного применения физических
наказаний в семейном воспитании детей. Из них, тем более, не следует необходимость уголовного или любого
иного преследования добросовестных
родителей за их использование».
«Православные христиане, разумеется, на практике могут иметь разные
взгляды и убеждения по вопросам воспитания своих детей, желательности
и допустимости использования в воспитании тех или иных подходов и методов, включая и средства семейной
дисциплины, - пояснили в Патриаршей
комиссии. - Однако не подлежит сомнению, что как Священное Писание
(Прит. 22, 15; 23, 13-14; 29:15; Евр. 12,611 и др.), так и Священное Предание
Православной Церкви рассматривает
возможность разумного и любовного
использования физических наказаний в
качестве неотъемлемой части установленных Самим Богом прав родителей.
Таким образом, попытки искусственного законодательного ограничения
этого права родителей противоречат
учению Православной Церкви».
По мнению Патриаршей комиссии,
«любые попытки искусственно сузить
основополагающие права родителей
под предлогом защиты неверно понимаемых прав детей являются важной
частью повсеместно наблюдаемых в
современных обществах нападений
на семью и связанные с нею традиционные духовные и нравственные ценности. Эти нападения тесно связаны с
радикальными антисемейными идеологиями, отрицающими саму богоданную
природу человека и имеющими, с христианской точки зрения, откровенно сатанинский характер».
Потеря родителей на долгое время
- травма более глубокая, чем шлепок
пониже спины, - убеждены авторы послания.
«Патриаршая комиссия настоятельно просит всех законодателей, представителей государственной власти,
общественных организаций, неравнодушных к защите и будущему российской семьи и нашего Отечества, предпринимать все возможные в рамках
действующего законодательства шаги
с целью исключить из российского законодательства любую возможность
уголовного или иного преследования
родителей за разумное и умеренное
использование физических наказаний
в воспитании детей, не причиняющее
вреда их здоровью», - заключили в Патриаршей комиссии.
РНЛ

Данной поправкой «побои» переведены из категории дел частного обвинения
в категорию частно-публичного.
- Что это означает?
- Означает следующее: если раньше
правоохранительные органы прекращали дела о побоях между родственниками в связи с примирением сторон, то
после принятия новых поправок любое
подобное дело уже прекращаться не будет.
Как было раньше? Написала жена на
мужа заявление о побоях, а потом супруги помирились, и правоохранительные органы дело прекращали. Сейчас
же дело все равно будет доводиться до
суда. Так что и здесь, вопреки изначально задуманному, смягчения закона не
наблюдается. Вообще, принятие этого
скандального закона - серьезнейшая
ошибка, и чем быстрее она будет исправлена, тем будет лучше и для государства, и общества.
- Олег Юрьевич! А что же сейчас делать? Ведь столько времени
люди боролись против внедрения
в нашей стране этого «ювенального» зла! Неужели сейчас уже ничего
нельзя изменить, а если можно, то
каким образом?

- Самое главное - не опускать руки,
не впадать в уныние и не отчаиваться. Я уверен, что ситуацию, несмотря
на произошедшее, можно выправить.
Нужно только действовать активно и сообща, работать информационно и организационно.
- Что сейчас необходимо для этого?
- Во-первых: продолжать вести информационную кампанию, оповещая
население о принятом одиозном законе, содержащихся в нем антисемейных
нормах и других опасных закладках.
Ведь из-за стремительного протаскивания этого закона в летний период,
когда внимание народа переключено на
отдых, и многие находятся в отпусках и
на дачах, общественности о нём и о таящейся в законе угрозе для семьи было
практически ничего не известно. Поэтому, повторяю, информировать   людей
о произошедшем нужно по всем каналам.
Во-вторых. Необходимо направлять
свои письма и телеграммы протеста,
обращения частных лиц и организаций ( чем больше - тем лучше) в адрес
Президента РФ, Госдумы и Совета Фе-
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«Само слово «супруги» можно
возвести к слову «упряжь»»

В России отмечается День семьи, любви и верности, посвященный памяти святых благоверных князей Петра и Февронии …
8 июля отмечается День семьи, любви и верности,
посвященный памяти святым благоверным князьям
Петру и Февронии.
День семьи, любви и верности празднуют в России
с 2008 года, он призван привлечь внимание к семье
как хранительнице духовно-нравственных ценностей.
Праздник приурочен ко дню памяти живших в XIII веке
святых Петра и Февронии. Согласно житию, они скончались в один день — 8 июля
(по новому стилю), — приняв
перед этим монашеский постриг.
Самые крупные мероприятия в честь праздника проходят традиционно в Муроме
(Владимирская область).
Праздничные мероприятия
в столице проходят в ближайшие после Дня семьи, любви и
верности выходные, чтобы как
можно больше людей смогли
принять в них участие.
Основной площадкой мероприятия станет парк развлечений в Царицыно, где
запланирована программа, интересная всей семье.
Кульминацией торжеств в Царицыно станет праздничный концерт.
Кроме того, 8 июля в Москве 1023 пары заключат
брак, что более чем в два раза больше по сравнению
с прошлым годом.
В этом году также традиционно будут дарить медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке
многие годы. Награду получат не только жители России, но также и граждане РФ, проживающие в странах
Европы, Америки и Азии.
Праздничные мероприятия проходят во многих городах России.
Не обойдут стороной праздничные гуляния Крым.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь обратился к пастве с посланием по случаю праздника,
сообщает МК.ru в Крыму.
«Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и
верности – с днем памяти святых благоверных князей
Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. Трудно
осознавать сегодня, что такое брак и христианская
семья. Многие часто и не знают, что нужно понимать
даже просто под названием «семья». А ведь семья
– ячейка общества, основа государства, - напомнил
владыка. - Ее значение можно сравнить с ячейкой
пчелиных сот в улье. Каждый улей с царицей во главе

Ко Дню святых Петра и
Февронии
О, ромашка, ромашка...
Я в отчаянье хмуром...
Ты меня оживи,
Покачай меня, Муром,
На коленях Любви!
Мою голову тихо
Просвети от тоски
И ромашек под вихрем
Подари лепестки...
Неба чаша - не чашка Солнца вечный поток.
О, ромашка, ромашка, Милый русский цветок!
Сквозь буран, грозы, вьюгу,
Сквозь тенеты ветвей
Тянут руки друг к другу
Петр с Февроньей своей.
Эти руки безбрежны,
С них летят соловьи.
Эти руки - пренежной,
Незакатной Любви,
Юной, бодрой, веселой.
В пальцах - песенный звон.
С рук Святых летит голубь Символ Верности он!

подобен государству.
Каждая отдельная рамка подобна обществу. А каждая ячейка – подобна семье. Если ячейки здоровы, то
и весь улей силен и благополучен. Так и в государстве:
все зависит от духовного и материального благосостояния семей».
«Такое же значение имеют семейства и в отношении к Церкви Божией. Если семьи благочестивы и религиозны – то и Церковь данного прихода, епархии и
государства будет процветать, «яко крин Господеви».
Семья – добровольный и благословенный союз двух
людей, готовых идти вместе по
жизни, переносить все радости
и печали, верных друг другу до
смерти. Да и само слово «супруги» можно возвести к слову
«упряжь». То есть создания,
находящиеся в одной упряжи,
связанные одной целью и задачей», - пояснил он.
«Но семья не только ячейка
общества, а и малая Церковь.
Как говорил святитель Иоанн
Златоуст: «Брак есть таинственное изображение Церкви». Истинно христианская
семья есть союз мужа, жены,
детей, родителей, когда отношения внутри него строятся во образ союза Христа и Церкви. В семье обязательно реализуется закон, который по самому укладу
является законом и для Церкви и который зиждется на
словах Христа Спасителя: «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). И на дополняющих их словах апостола Павла: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).
То есть в основе семейных отношений – жертва
одного ради другого. Такая любовь есть величайшее
благо и для собственного спасения, и непременное
условие для полноценной жизни христианской семьи», - подчеркнул владыка.
«В этот радостный день призываю вас определить
духовные приоритеты, выделить то самое важное в
вашей жизни, что приведет ко спасению, - отметил
архиерей. - Уделяйте больше времени детям и супругам, встречайтесь с близкими, родственниками и друзьями. Всегда будет ещё время, чтобы заняться уборкой дома или помыть автомобиль, но прежде всего у
нас должно быть время для молитвы».
«Еще раз желаю всем доброго здравия, благоденствия и духовной радости, крепости душевных и телесных сил, помощи Божией во всех Ваших добрых
делах и начинаниях на многая и благая лета», - заключил митрополит. (РНЛ)

Памятники
Памятник в Ульяновске, и Сочи,
В Абакане, в Ярославле - им!
Петр, Февронья смотрят людям в очи.
Это ль не почет родным Святым?
Это не Любви ли поклоненье?
И о них течет из сердца стих...
Юные приходят поколенья
Под благословение Святых.
Их немало, памятников, всюду
Неразлучным суженым стоят:
Умиляюсь этому вот чуду В них Любви и Верности набат!
Памятников дивное величье Это на земле Господний дар.
Возле них не гнев, не злоязычье Клумбы из влюбленных крепких пар.
И цветут они, не увядают,
И упасть друг другу не дают,
И морозы их не пожигают,
И бураны их не разметут!
И Любовь царицею на Троне
Всех сердец, и смерть Ей нипочем Под покровом Ангельским Февроньи,
Под щитом Петровом и мечом!
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Святые соловьи

Праздник Рождества св.
Иоанна Крестителя в
с. Никольском

7 июля 2016 года в праздник Рождества пророка и
Предтечи Господня Иоанна состоялся крестный ход
от Никольского храма к месту разрушенного храма

Рождества Иоанна Крестителя. На этом месте уста-

новлен Поклонный Крест. Настоятель Никольского
храма протоиерей Сергий Ошевнев отслужил праздничный молебен, окропил всех святой водой. Затем

освятил начало строительства памятной часовни на
месте разрушенного храма во имя Святого Иоанна
Крестителя.

Не надо быть свиньей
Хавронией,
Да непослушливым козлом.
А надо стать Княжной Февронией
И князем Муромским Петром!
Учиться бы у них смирению
И жизни в Господе Христе,
И Вере крепкой и терпению,
Духовности и чистоте.
Тогда бы семьи были дружными,
Была б любовь и благодать!
И суженый с любимой суженой
В один час стали умирать...
И были б вечно неразлучными,
Как Петр с Февронией своей.
Поверить хочется мне в лучшее В розарий чудный из семей.
Семейных уз не похороним мы.
В них - счастие и мощь семьи.
И нам помогут Петр с Февронией
Семейств Святые соловьи!
Мария СУХОРУКОВА, РНЛ

В небе над США образовался огненный крест

Необычное явление
зафиксировано в небе
над Северной Америкой. Огромный огненный крест вызвал недоумение у многочисленных очевидцев и
ученых-метеорологов,
так как не является результатом солнечного
гало.
Посыпались предположения, что крест
может быть результатом химтрейлов, либо
последствием применения климатического оружия, направленного на
облака.
Так же было высказано предположение, что
это знамение, предвещающее катастрофу, которая обрушится на Америку.
Прозвучало и то, что это может быть облаком
необычной формы, однако не могут объяснить
механизм его формирования.
Также отмечен всплеск религиозной активности, многочисленные ветви Христианства восприняли крест в небе как религиозный символ,
призванный укрепить их в вере. РНЛ
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2016 года.
Тему «Мы ответственны за все?»
я выбрал потому, что этот вопрос волнует меня еще со школьного возраста.
Помните: за все, что вы делаете в своей
жизни, где бы вы ни находились, какую
бы должность ни занимали, чего бы ни
достигли, вы несете ответственность - и
несете ответственность за каждого
человека в отдельности и за все человечество.
Если ваша цель - лишь получить диплом, чтобы обезпечить свое материальное благополучие, почет и статус,
вас постигнет неудача. Вы станете несчастными людьми, каких вокруг много,
обособленных и отчужденных от всех,
сконцентрированных только на самих
себе.
Мы знаем множество людей, у которых стены дома увешаны всевозможными дипломами, однако к ближним своим
они равнодушны и не удостоят их даже
приветствием. Мы знаем множество
людей с набитыми кошельками, но с
холодными сердцами. Они, как живые
мертвецы, которые уже смердят. Мы
знаем великих ученых, безпощадно эксплуатирующих других людей, не имея
ни капли чуткости.
«Чтобы солнце вращалось, нужно
много потрудиться», - говорится в одной
песне, что значит: красивых слов и лозунгов недостаточно, сами люди должны принять долю ответственности и научиться жертвовать собой ради другого
человека. Другими словами, мы ответственны за все, что происходит в мире.
К сожалению, эту правду мы не только игнорируем, но даже не желаем слышать. Мы убеждены и часто с рвением
доказываем, что за все плохое, что
происходит внутри и вокруг нас, а
также и во всем мире, виноваты другие или даже Сам Бог.
Если случается голод в каком-то
уголке планеты, виноват Бог. Если война между двумя государствами, виноваты деньги, материальная выгода и т.п.
Если вдруг разразится какой-то политический или церковный скандал, виноваты темные силы, 666, еретики, враги
Государства.
Сталкиваемся ли мы с семейными

(Окончание.Начало н 3-й стр.)
дерации, требуя внесения изменений в
принятый закон, формируя соответствующее общественное мнение.
В-третьих. Сразу же после избрания
нового состава Государственной Думы
РФ необходимо добиваться через патриотически настроенных депутатов
принятия нового закона о внесении
изменений в статью 116 УК РФ («Побои»), принятую в новой редакции и, соответственно, в ст.20 УПК РФ, которые
отменят действие заложенных в этих
статьях вышеуказанных противоречий
и антисемейных норм. Уже сейчас, в
период выборной кампании, можно работать по этому вопросу со всеми кандидатами в депутаты в российский Парламент, разъясняя им суть проблемы и
требуя от них, в случае избрания, внесения в Госдуму соответствующего законопроекта.
Таким образом, в ближайшее время
российской общественности предстоит
вступить в новый виток борьбы за традиционные семейные ценности, и от
каждого из нас будет зависеть результат
этой борьбы.
Олег Кассин, Русская нар. линия

Мы ответственны за все?
проблемами или проблемами в личной
жизни - мы не виноваты, виновата система, государство или кто-то, кто к нам
враждебно настроен и чинит против нас
заговоры. Так мы оправдываем себя
самих, перекладывая весь груз ответственности на других. Однако это имеет трагические последствия - не только
для нас, но и для окружающей среды,
для общества, для всего мира.
Каждый имеет свою долю ответственности за то, что происходит в мире,
даже за мелочи. Мы ответственны не
только за то зло, что совершаем, но и
за то добро, которое не делаем. То хорошее или плохое, что мы делаем или
не делаем, всегда имеет последствия.
Мелочи могут иметь решающее значение, оказывающее влияние даже
на весь мир.
Мы хоть задумывались когда-нибудь,
сколько событий в истории человечества начались
из ничего, из
незначительных
мелочей? Один
простой
будничный случай,
одно случайное
происшествие,
недостойное
даже упоминания, могут иметь
огромные размеры и повлиять
на жизнь миллионов людей.
С детских лет мы слышим эту простую поговорку: «Делай добро и бросай его в воду», возникшую из опыта и
мудрости нашего народа. Никто никогда не может знать, каких размеров достигнет совершенное нами добро, каких
пределов оно может достигнуть и скольким помочь.
Однажды один бедный крестьянин,
где-то в середине XIX века, когда возделывал свое поле, услышал голос
плачущего ребенка, взывающего о помощи. Он сразу же оставил свою работу
и побежал к болоту, откуда доносились
звуки. Что он там увидел? Напуганного
ребенка, утопающего по грудь в трясине, напрасно пытающегося выбраться
и громко плачущего. Подвергая опасности свою жизнь, крестьянин без промедления спас этого мальчика, который, несомненно, умер бы медленно и
мучительно.
На следующий день роскошная карета, запряженная двумя лошадьми, остановилась напротив дома крестьянина.
Оттуда вышел хорошо одетый мужчина
и представился отцом мальчика, спасенного крестьянином.
- Я бы хотел отблагодарить за ваш
поступок: вы спасли жизнь моему сыну,
- сказал он.
И дал ему денег. Однако крестьянин отказался. Он сказал, что не может
взять денег, так как сделал то, что должен был.
- Предлагаю соглашение: позвольте
мне дать вашему сыну такое же образование, какое получает и мой сын. Если
ваш малый столько же похож на своего
отца, то, несомненно, когда он вырастет, он станет тем, кем мы оба сможем
гордиться.
Так и случилось. Эти двое детей буквально изменили ход истории. Вы хотите узнать их имена? Ребенок, спасенный из болота, был Уинстон Черчилль,
который позже был назван отцом победы во Второй мировой войне. Сын бедного безграмотного крестьянина был
Александр Флеминг, отец пенициллина.
Каким был бы мир без этих двух великих
людей?
В самом деле, бедный крестьянин
совершил добро с чистым сердцем,
без расчета, просто потому, что верил в
силу добра, и это добро распространилось невероятно далеко. Именно такой
смысл вкладывает наш народ в поговорку «Делай добро и бросай его в воду».
В многолюдных обществах, в которых
мы живем, мы привыкли смотреть
на наших ближних не как на лица
уникальные и неповторимые, но как
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на безличную массу. Мы смотрим на них
с безразличием, иногда враждебно, часто с пренебрежением и редко доброжелательно. Вы когда-нибудь спрашивали
себя, сколько из этих людей страдает от
сильных личных потрясений или семейных проблем?
Вы когда-нибудь задумывались,
как может повлиять на их жизнь ваша
улыбка или хорошее слово или если
вы пропустите кого-нибудь вперед в
очереди? Думали ли вы, как может
изменить их настроение один добрый разговор или некий простой акт
любви? Так и наоборот, представьте
только, насколько негативно может
повлиять на жизнь и на настроение
другого одно плохое слово или безразличие.
Как часто семьи страдают от такого
поведения? Реакцией на недоброжелательность обычно становится та же
н ед о б р о ж ел а тельность,
на
грубое слово мы
отвечаем грубостью, и так зло
с т р е м и т ел ь н о
распространяется. Доброе же
слово похоже на
спичку, из которой может возникнуть целое
пламя.
Часто ко мне
приходят пары,
у которых проблемы в отношениях, и
каждый пытается доказать, что он прав.
Один обвиняет другого.
Все вы, кроме учебы и дипломов,
мечтаете построить отношения с другим
человеком и создать хорошую семью.
Это естественно. Но посмотрите вокруг.
Сколько людей имели это доброе намерение в начале, а теперь собирают
осколки! Мечты превратились в страшные сны. Почему?
Очень просто. Они начали большое
дело без основы, без ответственности.
Дом, построенный без фундамента, обрушивается как бумажная башня. Представьте, что вы ответственны за своего
будущего супруга/супругу и за ваших
будущих детей - они же завтра станут
вашими судьями.
Сегодня мы видим, сколько детей
протестует. Отмечается страшный рост
наркомании и преступности среди молодежи. Когда это зло стучится в наши
двери, тогда мы начинаем искать причины не внутри себя, а вокруг и перекладываем ответственность направо
и налево. Виновата церковь, виновато
государство, виновато общество, виновата школа, все виноваты, и даже камни. Такое безответственное отношение
ухудшает ситуацию.
Напротив, осознание обязательств
и желание измениться налагают на человека ответственность. Может, это покажется вам слишком абсолютным, но в
воспитании детей - я это говорю, потому
что вы будущие супруги и родители, основная доля ответственности ложится на плечи родителей.
Естественно, существуют и другие
факторы, но они вторичны. Ведь в семье, где преобладает любовь, дети это
чувствуют и усваивают ее. Конечно,
трудности будут возникать, но важно
помнить, что любовь, правильное воспитание, настоящая, а не лицемерная
духовная жизнь родителей - это самое
главное.
За каждым протестующим человеком, за каждым токсикоманом, за
каждым хулиганом, за каждым преступлением стоит семейная дисфункция, которую родители могут не
замечать. То есть они будут думать, что
все в порядке, но внутри будет очень серьезная проблема.
Сегодня мы видим, насколько эгоцентричной стала семья. Она учит
детей такому принципу: «Хватай, чтобы съесть; воруй, чтобы иметь» (греч.
пословица). Если не ты схватишь, то
схватит кто-нибудь другой, поэтому
не нужно обращать внимания на
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других людей, смотри только на самого
себя. Заботься о том, чтобы подняться
в карьере, разбогатеть и хорошо проводить время.
Другой человек - тебе враг или в лучшем случае твой конкурент. Насколько
наша жизнь стала эгоцентричной, мы
наблюдаем ежедневно. Вот пример:
посадили городские власти деревце у
нашего дома, и мы не чувствуем нужды
его поливать, ведь оно не наше.
У некоторых людей есть мечта изменить мир. Красивая мечта, которая чаще
всего встречается у подростков или молодежи, но, к сожалению, быстро умирает. И еще одна мечта среди многих
бунтующих людей, которые, видя коррупцию и несправедливость, говорят:
«Если бы я стал премьер-министром на
24 часа, я бы все изменил».
Некоторые серьезнее относятся к
проблеме и действуют более систематично. Это великие революционеры. ХХ
век - век революций. Мечта об изменении мира стала реальностью, правда,
эта мечта превратилась в страшный
сон, трагедию для миллионов людей и
разочарование для тех, кто в это верит,
кто отдал свои жизни, пожертвовал собой ради идеи. Нет ничего печальнее,
чем крушение мифа.
Неисчислимы обзоры экспертов о
неудачных опытах. Нам интересна только одна причина, которую мы считаем
наиважнейшей. Революционеры взяли
на себя ответственность за изменение
мира, одновременно перекладывая ответственность на других за неблагополучие общества до того момента. Все
были виноваты, кроме их самих.
Значит, все, кто по каким-либо критериям считались ответственными,
должны были быть уничтожены, чтобы
другие жили счастливо. Вот такая дьявольская идеология, которую великий
Достоевский увидел своим пророческим
даром. И написал в «Братьях Карамазовых»: «Делай неустанно. Если вспомнишь в нощи, отходя ко сну: «Я не исполнил, что надо было», то немедленно
восстань и исполни.
Если кругом тебя люди злобные
и безчувственные и не захотят тебя
слушать, то пади пред ними и у них
прощения проси, ибо воистину и ты
в том виноват, что не хотят тебя слушать. А если уже не можешь говорить
с озлобленными, то служи им молча
и в уничижении, никогда не теряя надежды.
Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один,
пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих
земля, хотя бы и не видал и не слыхал
тебя никто в уединении твоем.
Верь до конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался:
принеси и тогда жертву и восхвали Бога
ты, единый оставшийся.
А если вас таких двое сойдутся - то
вот уж и весь мир, мир живой любви.
Обнимите друг друга в умилении и восхвалите Господа: ибо хотя и в вас двоих,
но восполнилась правда Его...
Пред иною мыслью встанешь в недоумении, особенно видя грех людей,
и спросишь себя: «Взять ли силой али
смиренною любовью?»
Всегда решай: «Возьму смиренною
любовью». Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь.
Смирение любовное - страшная сила,
изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего».
Помню, когда я только был рукоположен в диакона, ровно 40 лет назад, я находился на Керкире и ездил на автобусе
в город по одному делу. Однажды, когда
в автобусе было битком народу, многие
ехали стоя. Передо мной сидели двое
юношей, которые разговаривали без
умолку о политике. На одной из остановок зашел слепой человек, пытаясь гденибудь встать. Я ожидал, что кто-нибудь
из молодых людей уступит место.
Напротив, начали обвинять государство, систему, транспорт, все, говоря,
что, когда мы возьмем власть в свои
руки, мы особенно позаботимся о лю-
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То, что не слышно в шуме обычного дня
То, что не слышно в шуме обычного дня, ночью слышно отчетливо. Хотя
бы поезда. Вот они бегают то и дело
один за другим по мосту через реку в
паре километров от моего жилища. Но
днем стук их колес мне не слышен. Зато
ночью, стоит выключить свет и лечь в
кровать в умолкнувшем доме, сразу
расслышишь: «ту-тух, ту-тух; ту-тух,
ту-тух».
Это они - товарняки и пассажирские, обнаруженные ночной тишиной. Их шум зазывен. Он говорит
о том, что где-то есть, кроме твоей,
еще и другая жизнь, пестрая, многоглазая, со своими целями и смыслом.
И пока ты лежишь на смятой простыне, кто-то движется к неизвестной
цели, глядя в окно или читая книгу.
Кроме поезда ночью слышно совесть. Она может надевать маски и
разыгрывать спектакль из сновидений, то пугая, то удивляя образами,
то утешительно гладя по голове. Она
может тебе припомнить прошлое,
словно говоря: «А ничто никуда не делось, и у меня все ходы записаны».
Она специалист по части вызывания
дрожи и (или) холодного пота. А иногда она просто вдруг как блеснет в сумеречном сознании молнией отчетливой мысли: «Я вор!», или «Так больше
жить нельзя!», или «Жизнь прожита!
И ничего не сделано!» Или еще какнибудь. Но в любом случае коротко и
безпощадно. Точно как молния.
И это тебе не «ту-тух, ту-тух» ночного товарняка с лесом и углем в двух
километрах от дома. Это такое ночное
упражнение для брюшного пресса, при
котором ты в секунду переламываешься пополам и из положения лежа переходишь в положение сидя.
Человек рванулся, сидит в темноте
и слушает, как бьется его собственное
сердце. «Я вор, - повторяет он то, что
сообщила вспышка совести. - Почему,
собственно, вор? Это ошибка. Я ничего, по-моему, не воровал...»
Это «по-твоему». На самом деле
воровал. С момента вступления в
смышленый возраст ты только и делал, что воровал. У себя самого воровал. Например, время и силы.
На что потрачено время? По каким
ручьям растеклось и обмельчало то глу-

бокое озеро сил и энергии, бывшее - я
же помню - в юности и молодости? Ты
помнишь, как Буковски, злоязычный
Буковски, хулиган Буковски, но всё же
проникновенный и ранимый Буковски,
спрашивал свои руки?
«Руки мои, что вы делали всю
жизнь? Вы могли бы сделать меня известным пианистом, а вы... Вы завязывали шнурки, подписывали чеки, сли-
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ответственность за каждого человека.
Где бы вы ни находились, чем бы вы ни
занимались, всегда имейте это чувство
ответственности за другого человека, за
все человечество.

дях с ограниченными возможностями.
Я был вне себя! Этот юноша ждал изменения системы, чтобы затем начать
меняться самому. Не проще ли было
просто уступить свое место? Если у
него не хватило малейшего сострадания к своему ближнему, то как он может
испытывать любовь ко всему человечеству?
Я вспоминаю одного моего одноклассника. Он был средним учеником.
Дома его часто оскорбляли и отвергали.
Говорили: «Чего от тебя ждать, ты - бездарность». Так же относились к нему и
некоторые учителя, не находя для него
доброго слова. С большими трудностями ему удавалось переходить в следующий класс, и он даже начал подумывать
оставить школу.
Однако в школе были и добрые учителя. Особенно одна учительница за
него переживала, подбадривала его и
иногда даже со слезами просила других
учителей помочь ему перейти в следующий класс. Этому человеку удалось
окончить старшие классы, затем он
продолжил учебу в университете и буквально преобразился. Эта терпеливая
учительница научила его любить книгу,
науку и вообще образование. Он закончил и университет.
Этот плохой безполезный ученик сейчас разговаривает с вами. Я никогда не
забуду, что несколько лет спустя, когда
я встретил эту учительницу, уже пожилую, она мне сказала, плача: «Я всегда
в тебя верила».
Раз уж я начал исповедоваться, я вам
объясню, почему я выбрал эту тему и
почему она меня так волнует. Мы несем

вали воду в унитазе...»
И он еще говорит пару крепких слов,
без которых не может жить, но это не
меняет смысл. «Эх вы, руки. Я потерял вас. Как, впрочем, и мозги, и все
остальное».
Человек, говорящий в таком тоне со
своими руками, не может по временам
не ругаться от сердечной горечи. Вот он
сидит, как старик, свесив ноги с кровати
и опустив голову, и говорит со своими
руками, ногами, глазами, совестью.
Вы, руки, могли бы быть руками атлета или ювелира. А еще лучше - хирурга или хотя бы садовника.
А вы, глаза, могли бы наблюдать
за звездами. Или, высмотрев в мире
что-то достойное крика: «Остановись,
мгновенье!», могли бы заставить руку
вооружиться кистью и карандашом,
чтобы сделать из меня художника.
Вместо этого куда вы глядели, куда
глазели, глаза мои? Два моих ненасытных и непоседливых близнеца, слабеющие с годами?
А вы, ноги? Где вас всю жизнь носило? По каким лестницам вы сбегали
и поднимались, какие пороги обивали, какую глину месили и какую пыль
поднимали? Несли ли вы меня только

Ваша жизнь или смерть зависит не от подъемов и спадов на
бирже, но от вашего отношения к
другому человеку.

Когда ты вращаешься только вокруг самого себя и не замечаешь другого человека, ты мертв. Даже если
твой организм работает как часы, ты,
несмотря на это, по существу мертв.
Что-то в этом роде нам хотят сказать
пресыщенные жизнью молодые люди,
которые пишут на стенах: «Есть ли
жизнь до смерти?»
И вот еще одно: «Мы хотим жить, а
не выживать». Когда ты смотришь на
другого как на предмет для использования, ты тем самым уже роешь
себе яму.
Когда ты идешь по трупам, чтобы
подняться самому, даже если у тебя
сто дипломов, ты готовишь себе гроб.
Ты уже умер, до своей биологической
смерти.
От всей души желаю вам, чтобы время вашей учебы было не просто временем приобретения знаний, но одновременно было путем ответственности. И
это чувство ответственности пусть вас
сопровождает не только на протяжении
вашего студенчества, но и всей жизни.
Благодарю за внимание.
Перевела с новогреческого Екатерина Полонейчик
http://www.pravoslavie.ru/94453.
html

туда, куда надо, или по вашей милости
я блуждал и запутывался?
Про язык я молчу, ибо сей карлик кругом виноват. Он слабее рук и ног. Ушей
и глаз хотя бы по два. А язык один. Но и
в этом гордом и слабом одиночестве он

натворил больше всех, командуя
руками, направляя ноги, обманывая сердце.

И кто стерпит стыд этих вопросов,
кроме того, у кого нет совести? А
ведь я еще сам себя у Бога украл.
Именно так - сам себя у Бога, а не
только силы и время у себя самого.
Он меня зачем-то создал, и эти
руки, и эти уши, и эти мысли, и это
сердце. И ждал Он наверняка, что я
собой распоряжусь правильно. Поканцелярски скажу: «распоряжусь с
учетом интересов производителя, то
есть в данном случае Создателя», что
было бы законно и справедливо.
И ждал Он, и ждет до сих пор, наверно, и от рук моих, и от глаз моих,
и от уст моих чего-то важного, чего
никто больше, кроме меня, не сделает.
А я не дую в поседевший ус и делаю
вид, что моя жизнь только мне принадлежит. Какая глупость! Чушь какая!
Как будто это я сам себя создал!

Ну так скажи же мне, раз уж Ты разбудил меня среди ночи, раз уж Ты прошиб меня холодным потом и заставил
вздрогнуть... Скажи мне, чего Ты хочешь от меня и что мне делать? И не
поздно ли я спохватился обо всем этом
думать и обо всем этом спрашивать?
Скажи мне. Есть надежда? Надежда
есть, а?
«Ту-тух, ту-тух». Это уже пассажирский несет в себе студентов на сессию,
рабочих на вахту и еще прорву разного
люда с мешками, пакетами, сумками и
чемоданами по разным местам. И каждого по своим делам, какие у каждого,
несомненно, есть и о которых Он все
знает.
Знает и не спешит говорить. Ждет,
пока Его начнут спрашивать. Спрашивать долго, настырно, иногда почти
безнадежно, а иногда горячо и требовательно, до усталости, до изнеможения.
Скажи мне. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу
я душу мою (Пс. 142: 8).
Прости меня. Потерпи меня. Сохрани меня.
«С кем ты там разговариваешь?» «Да ни с кем. Спи».
Ночью так отчетливо слышно то, что
не слышно в шуме обычного дня.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/94572.html

Что делает нас победителями: о самой
непопулярной добродетели
Какие шаги приблизят нас к смирению, рассказывает архимандрит
Маркелл (Павук), духовник Киевских
духовных школ …
- Поговорим о самой немодной
добродетели - смирении. Современному человеку претит даже
мысль о нем. Почему так?
- Действительно, смирение - самая
непопулярная добродетель в современном мире. Ее отожествляют с малодушием, трусостью, человекоугодничеством. Никаких позитивных черт
люди в ней не видят.
Почему
так?
Дело в том, что
смирение
имеет
небесное
происхождение. То есть
человеку самому
очень
непросто
смириться. Чаще
всего его смиряют
или сложившееся
о бс то я тел ь с т ва ,
или другие люди.
Но на самом
деле это Господь умиротворяет его
буйство через других людей и обстоятельства. Тогда человек волейневолей смиряется. А чтобы самим
проявить инициативу, смириться, людям не хватает веры и знания о том,
зачем нужно смиряться. Они совершенно не видят смысла в этой добродетели, и боятся, что через смирение
многое потеряют.
- Что такое смирение с христианской позиции?
- В корне этого слова лежит слово «мир». Т. е. подразумевается, что
смиренный человек обретает в своей
душе мир, в первую очередь с Богом,
с другими людьми и самим собой.
- Какого человека можно назвать
смиренным?
- Того, который не вспыхивает по
любому поводу, меняясь в лице, не
находя себе места. В таком человеке
нет мира, а значит, нет и смирения.
Кроткий же все воспринимает терпеливо, он готов уступить, ибо всегда
понимает, что ничего в этом мире случайного не бывает. Что бы ни произошло - все по воле Божьей. Господь же
говорит: «Ни один волос не упадет с
вашей головы».
Поэтому что бы человек ни делал,
как бы ни складывались у него обстоятельства, он в первую очередь
стремится к стяжанию мира в своей
душе и с теми людьми, которые его
окружают.
- А как обрести мир?
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- Через очищение души с помощью молитвы и покаяния от грехов
и страстей. По мере того как человек
очищает свою душу, он приобретает смирение. Пока душа загрязнена
различными страстями, ему очень
сложно смириться. Ведь не зря учит
апостол, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Парадокс - смиренный всем уступает,
но в результате он всех побеждает.
- Почему?
- Потому что на его стороне Сам
Всемогущий и Всесильный Бог. В современном мире
людям
кажется,
что
смиренным
быть невыгодно.
Но на самом деле,
не гордецы, какими бы возможностями и ресурсами
они не обладали,
а кроткие и смиренные люди, по
обещанию Божию,
наследуют землю.
Лишь они всегда
выступают победителями, именно им покоряются все
обстоятельства.
Часто для несмиренного человека
ситуация кажется безвыходной, невозможной, и он впадает в различные
пороки, страсти, делает много глупостей.
А человек смиренный, занимая, по
выражению преподобного Амвросия
Оптинского, непадательное положение, всегда находится выше проблем
и нестроений. Его ничто не может вывести из себя.
- А как же, батюшка, упражняться
в смирении? С чего начать?
- Иногда надо просто промолчать,
когда нам кто-то перечит, помолиться
о том человеке, который досаждает.
Также используйте элементарные знания этикета, которым учили всех нас в
школе - уступите место в транспорте старшему или немощному
человеку. Да, это тоже элемент смирения, а не только правило этикета.
Отдайте за столом больший
и лучший кусок ближнему. Себе
возьмите меньший. Уберите со
стола, помойте пол, вынесите
мусор...
Не ждите, пока это сделает кто-то
другой, тем более, если он не хочет
этим заниматься. Делайте, не спрашивая и ничего не ожидая взамен.
Эти шаги и приблизят нас к добродетели смирения.
Беседовала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/chto-
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Рассказ.
У него было прекрасное имя — Александр, но все звали его Бомжишка. Это
прозвище прилепилось к нему несколько лет назад. Он действительно иногда
промышлял по мусорным бакам, чтобы
насобирать бутылок из-под пива или,
если повезет, каких-нибудь железок.
Потом все это он относил в приемный
пункт и сдавал, а на вырученные деньги
покупал хлебушка, картошечки и какойнибудь недорогой крупы — сварить супчик.
Все дело было в том, что его мама
(он никому не позволял называть ее подругому) сильно пила. Когда-то у них
была прекрасная, образцовая семья:
папа, мама, старший брат Андрей и он,
Саша. По выходным они ездили за город, ходили в парк и в театр. А потом
все изменилось.
Однажды папа и Андрей уехали за подарками — Саша помнил, что это было
перед Новым годом, — и не вернулись.
Мама тогда несколько дней очень плакала, а он, не понимая, что произошло,
тыкался маме в колени и тоже плакал.
В те тяжелые дни его и взяла впервые к себе тетя Лена — сестра папы, а
его крестная. Тетя Лена тоже плакала,
как и мама, но ничего не говорила мальчику. Потом они очень долго ходили к
маме в больницу, в отделение с названием «Неврология». Вот в те-то памятные для него дни тетя Лена впервые и
привела Сашу в церковь:
— Молись, — говорила она, — молись, Сашенька, чтобы Господь помог
твоей маме все выдержать и упокоил со
святыми души рабов Своих Сергия (так
звали его папу) и Андрея.
Саша плакал ночами, звал маму,
папу, брата, но никто не приходил, и
только тетя Лена всегда была рядом.
— Бог милостив, — говорила она и
сама обливалась слезами.
С того времени Саша и начал молиться. Над ним смеялись друзья и одноклассники, но он продолжал молиться
тайком дома и забегал после школы в
храм, чтобы поставить свечку за маму.
Пить она начала, когда вернулась из
больницы. Сначала вообще не замечала сынишку, потом стала пропадать из
дома на день и больше, а порой и приводить в дом шумные пьяные компании.
Сыну уже не было места в ее новой
жизни.
Когда она все-таки вспоминала, что
есть он, Саша, то переставала на время
пить, просила у сына прощения и давала ему обещания, что это никогда не повторится. Дома становилось тихо и уютно, появлялась вкусная еда, но вскоре
все возвращалось на круги своя. Саша
так любил эти тихие домашние вечера
с мамой, которых было-то несколько в
году.
А потом снова — пьянки, компании и
орущий магнитофон. Это длилось уже
несколько лет, однако Саша твердо верил, что все изменится, что мама бросит пить, и ходил в храм молиться.
Вот и неделю назад, когда Саше исполнялось двенадцать лет, он так надеялся, что проведут они этот день вместе
с мамой. Несколько месяцев собирал по
копейкам деньги, чтобы купить торт на
свой день рождения и порадовать маму.
Нажарил картошки, вскипятил чайник и
поставил на стол торт. Весь день просидел дома, ожидая маму. Она пришла
поздно вечером, как всегда сильно пьяная, и привела такую же пьяную компанию. Саша разрыдался прямо в прихожей:
— Мама, мамочка, как ты могла? Я
ждал, я так хотел, а ты...
Слезы катились и катились по его
лицу. А из кухни, где стояли приготовленные для мамы нехитрые угощения,
чей-то прокуренный пьяный голос уже
орал:
— О, и закусон есть!
— Эх, мама! Ну как, как... — он даже
не смог подобрать нужного слова.
Мать как-то внимательно, насколько
она могла это сделать в своем состоянии, посмотрела на сына, попыталась
схватить его за руку, удержать. Но он
ловко вывернулся из ее рук и, громко
хлопнув дверью, убежал.
— Ларчик, — кричал из кухни тот же

Поездка к Блаженной Матронушке
голос, — не обращай внимания на этого
щенка. Побегает и придет. Куда он денется, щенок твой...
— Он не щенок, — возразила она.
Саше действительно, кроме дома
тети Лены, некуда было деваться. К ней
он и побежал, благо жила она недалеко
от их дома.
— Кто там? — раздался голос из домофона.
— Я, — все еще всхлипывая, ответил
мальчишка.
— Проходи, я ждала тебя.
Тетя Лена действительно ждала его.
Стол был празднично накрыт, а на столе в качестве подарка лежал новенький
телефон. Саша о таком даже не мечтал.
Крестник и крестная
провели этот вечер
в тишине и покое,
но... если бы еще
рядом была мама...
Саша был очень
благодарен за то,
что тетя Лена ни о
чем его не спросила. Все было ясно
и так.
— А на это,
— крестная положила перед Сашей
500 рублей, — купи
себе что захочешь.
Саша любил дом
своей крестной, потому что у нее было
по-особому уютно,
много икон и горела лампадка. Перед
этими иконами они вместе и молились. В
этот раз Саша заметил, что у тети Лены
появилась новая икона. Он видел такую
же икону и в храме, но никогда особо не
обращал на нее внимания, потому что
святая, изображенная на ней, была с
закрытыми глазами. А Саша всегда внимательно всматривался в лики святых,
в их глаза.
— Почему у святой закрыты глаза,
тетя? — спросил он.
— Это блаженная Матронушка
Московская. Давай посмотрим о ней
фильм, и ты сам все узнаешь, — предложила она.
Фильм произвел на мальчика огромное впечатление. Много узнал интересного Саша в тот вечер о Матронушке.
Его потрясли слова святой о том, что
она всех, кто к ней обращается в молитве, услышит и всем поможет.
— А где ее могилка? Как добраться
до нее? — уже выспрашивал мальчишка.
— Уже не могилка, — объяснила
крестная, — а обретенные мощи. Ты же
сам все видел в фильме. Они находятся
в Москве, в Покровском монастыре.
— Тетя Лена, поедем к Матронушке,
пожалуйста! Москва ведь недалеко от
нас.
Сашка умоляющими глазами смотрел на крестную:
— Вот, возьми 500 рублей обратно
— на дорогу.
— Деньги оставь себе, а к Матронушке мы съездим в выходной.
— Крестная, но ведь сегодня только
среда.
— Потерпи немножко. В эту субботу
и поедем.
Всю ночь Саша не мог уснуть. В голове мальчишки созревал план: он не будет ждать до выходного, поедет завтра
же. Деньги теперь на дорогу есть; до
Москвы как-нибудь доберется на электричке, а там спросит, как добраться до
монастыря. Главное — знает, как найти
Матронушку. Помолится ей о маме, и та
не будет больше пить.
Утром, едва рассвело, Саша попрощался с крестной и побежал домой посмотреть, дома ли мама. Но ее не было
дома. Саша развернулся и, вместо того
чтобы пойти в школу, помчался на вокзал.
— Ничего, — уговаривал он сам себя,
— один день можно пропустить.
Всю дорогу до вокзала повторял, как
заклинание, несколько фраз:
— Только бы успеть! Матронушка,

помоги! Только бы успеть…
На вокзале перед пригородными кассами стояла очередь.
— Здесь можно купить билет на Москву? — робея, спросил он у молодого
парня.
— Какая тебе Москва, — недобро засмеялся тот, — иди домой, салага. Досыпай иди.
— Мне очень надо, — прошептал
Саша, — у меня и деньги есть.
И показал парню свои 500 рублей.
Голос, раздавшийся из-за спин разговаривающих, был, как показалось мальчонке, очень добрый.
— Дорогой, — обратилась девушка
к парню, — давай ему купим билет. Он
еще маленький, ему
самому не продадут. Если ему надо,
то пусть едет.
—
Спасибо,
— прошептал Саша,
не замечая взглядов, которыми обменялись девушка и
парень:
— Деньги давай,
сейчас мы тебе поможем.
Он, нетерпеливо
приплясывая, стоял
с ними и думал о
том, что вот сейчас
ему купят билет и
он поедет с этими
добрыми людьми.
Очередь двигалась довольно быстро.
— Два билета, — обратился парень к
кассиру. Саша сразу напрягся:
— Почему два? Три, — дернул он
парня за рукав.
— Сейчас узнаешь, салага, — прошипел тот.
— Отдай деньги! — отчаянно закричал мальчишка.
Глядя на Сашку и схватив его за руку,
девушка закричала:
— Смотрите, какой нахал: влез ко
мне в сумку. Вор! Полиция!
Мальчишка еле вырвался. Бежал и
даже оглянуться боялся: вдруг погоня.
Заскочил в здание вокзала, только после этого оглянулся. Сел на лавочку и
горько разрыдался. Кто-то тронул Сашу
за плечо:
— Что случилось? — спросил его молодой мужчина.
— Ничего, — срываясь на истерику,
закричал Саша. — Обманщики, вы все
обманщики! Нет у меня больше денег!
Вскочил с лавки и хотел бежать, но
молодой человек удержал его:
— Я прошу тебя, расскажи, что случилось.
— Ничего, — еще раз повторил,
всхлипывая, мальчишка.
— А почему ты тогда плачешь?
Врать-то грешно.
— А деньги чужие отнимать не грешно? Да?
— Я все видел, — сознался молодой
человек. — Мне очень хочется тебе помочь. Прошу тебя, расскажи мне все.
Меня зовут Андрей. А тебя?
— Бомжишка, то есть Сашка. А ты
так на моего брата похож. Его тоже звали Андреем. У него тоже была бородка
и светлые волосы.
— Почему звали? Почему были?
— Он разбился с папой на машине, а
мама… — тут вдруг у Саши развязался
язык, и он все рассказал Андрею.
Тот внимательно слушал, потом вдруг
спохватился:
— Дружочек, мы опоздаем на электричку. Едем? — и протянул свою раскрытую ладонь. — Едем?
— У меня больше нет денег.
— Зато у меня есть. Ты в Москве-то
бывал? Видел метро?
Саша отрицательно покачал головой.
— Ну что, едем?
И маленькая ладошка доверчиво легла в раскрытую мужскую ладонь.
В электричке они сидели рядом.
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Андрей вышел на минутку в тамбур, и
Саша слышал, как он кому-то звонил по
телефону:
— Скажи профессору, что не могу я
сегодня приехать на экзамен. Тут такое
дело. Потом все объясню.
На том конце телефона что-то долго
говорили.
— Бог милостив. Не отчислят. Сдам
я долг, сдам. Не могу я ему не помочь.
Мне сколько Матронушка помогала, а
он к ней едет. Беда у пацана, понимаешь? Всё. Пока.
Андрей вернулся в вагон.
— А где ты учишься? — спросил его
Саша.
— В семинарии. Да ты не переживай,
сдам я зачет по гомилетике.
— А что это такое? — удивился Сашка.
— Ну, наука такая, как лучше проповеди говорить. Чтобы прямо до сердца
слова доходили.
В Москве Саше понравилось все:
люди, вокзалы, улицы, метро. Но особое впечатление произвел монастырь.
— Сейчас, вот сейчас я помолюсь,
и мама не будет больше пить! Пойдем,
пойдем скорей, — тянул он за руку Андрея.
А тот только улыбался какой-то светлой улыбкой, глядя на мальчишку. В
монастыре на улице стояла длинная
очередь.
— Это что за очередь? — удивился
Саша.
— Это все к Матронушке. Люди едут к
ней со всех концов страны за помощью
или поблагодарить. А ты думал, ты один
такой? Походили по монастырю, приложились к святыням. Остальное время
стояли в очереди, которая двигалась
довольно быстро.
— Матронушка, помоги, помоги!
— снова и снова повторял Саша. Когда
они вышли из монастыря, мальчишка
обернулся и сказал: — Андрей, знаешь,
что я хочу больше всего сейчас?
— Поездить по Москве или домой?
— Не угадал. Постоять в очереди
еще раз и еще раз приложиться к мощам. Давай вернемся, постоим, а?
Так они и сделали.
Всю обратную дорогу к вокзалу Саша
спокойно спал, припав к крепкому надежному плечу своего нового знакомого.
— Ну, брат, все теперь у тебя будет
хорошо, — говорил, прощаясь, Андрей.
Наконец электричка тронулась. Саша
видел в окно, как Андрей перекрестился.
Домой Саша летел как на крыльях.
Сейчас он расскажет все маме, и она не
станет больше пить. Никогда.
Прибежал домой, открыл своим ключом дверь. С замиранием сердца заглянул в комнату, на кухню, но мамы не
было нигде. Пошел в комнату и, не раздеваясь, лег на диван.
Засыпая, услышал стук входной двери. Мама, его дорогая мамочка не вошла — влетела в комнату и замерла
на пороге, глядя на сынишку. Потом на
цыпочках подошла к дивану, присела и
тихонько потрясла его за плечо:
— Сыночек, где ты был? Я искала
тебя везде: ходила к тете Лене, была
в школе, искала во дворе. Где ты был,
сыночек?
— Я ездил в Москву, к Матронушке,
— уже сквозь сон прошептал Саша, не
зная, снится это ему или он правда разговаривает с мамой. — Молился там о
тебе.
Лариса недоверчиво посмотрела на
сына, но вдруг заметила икону блаженной Матронушки, которую тот прижимал
к груди. Осторожно вынув икону из рук
Саши, Лариса долго всматривалась в
лик святой, потом опустилась перед диваном на колени и, заглушая рыдания,
чтобы не разбудить сынишку, прошептала:
— Как я могла, Господи?! Матронушка, клянусь, что никогда больше не буду
пить и обижать сынишку. Никогда. Помоги мне, родная!
Светлана Хорькова, г. Тверь.
(«Благовест» Самара)

1 понедельник. Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380). Прп. Дия (ок.430). Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца (1903).
Собор Курских святых.
Блгв. кн. Романа (Олеговича)
Рязанского (1270). Прп. Паисия
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Блж. Стефана (1427)
и матери его Милицы (1405),
Сербских.
2 вторник. Пророка Илии
(IX в. до Р.Х.). Прп. Аврамия Галичского, Чухломского (1375).
Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского (1649). Сщмч.
Константина Словцова пресвитера (1918); сщмчч. Александра Архангельского, Георгия
Никитина, Иоанна СтеблинаКаменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева, пресвитеров, прмчч. Тихона Кречкова,
Георгия Пожарова, Кирилла
Вязникова, и мчч. Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова
(1930); сщмч. Алексия Знаменского пресвитера (1938); прмч.
Феодора Абросимова (1941).
Чухломской, или Галичской (1350), Абалацкой (“Знамение”)(1637) и Оршанской
(1631) икон Божией Матери.
3 среда. Пророка Иезекииля
(VI в. до Р.Х.). Прпп. Симеона,
Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок.590).
Прп. Онуфрия молчаливого и
Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах (XIIXIII). Сщмч. Петра Голубева,
пресвитера (1938). Обретение
мощей св. Романа Медведя, исп.
пресвитера (1999).
4 четверг. Мироносицы
равноап.
Марии
Магдал и н ы
(I). Перенесение
мощей
с щ м ч .
Ф о к и
(403-404).
Прп. Корнилия Переяславского (1693). Сщмч. Михаила
Накарякова, пресвитера (1918).
Сщмч. Алексия Ильинского,
пресвитера (1931).
5 пятница. Почаевской
иконы Божией Матери (1675).
Мчч. Трофима, Феофила и с
ними 13-ти мучеников (284305). Прав. Воина Феодора
Ушакова (прославление 2001).
Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского (ок.75). Сщмч. Михаила Троицкого пресвитера и мч.
Андрея Аргунова (1938).
Иконы
Божией
Матери, именуемой “Всех скорбящих Радость” (с грошиками)
(1888).
6 суббота. Мц. Христины
(ок.300). Мчч. блгв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1015).
Прп. Поликарпа, архимандрита
Печерского (1182). Обретение
мощей прп. Далмата Исетского
(1994). Сщмч. Алфея Корбанского диакона (1937); свв. Николая Понгильского (1942) и
Иоанна Калинина (1951) испп.,
пресвитеров.
7 воскресенье. Неделя 7-я по
Пятидесятнице. Успение прав.
Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен Олимпиады
диакониссы (409), и Евпраксии
девы, Тавеннской (413). Прп.
Макария Желтоводского, Унженского (1444). Память V Вселенского Собора (553). Собор
Смоленских святых (перех.
праздн.). Сщмч. Николая Удинцева (1918); сщмч. Александра
Сахарова, пресвитера (1927). Св.
Ираиды Тиховой исп. (1967).
8 понедельник. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа,
иереев Никомидийских (ок.305).
Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (ок.1043).
Прмц. Параскевы (138-161).
Сщмч. Сергия Стрельникова
пресвитера (1937).

9 вторник. Вмч. и целителя
Пантелеимона (305).
Прп. Германа Аляскинского
(1837).
Блж. Николая Кочанова, Христа ради
юродивого, Новгор о д с ко г о
(1392).Свт. Иоасафа, митр. Московского и всея России (1555).
Прп. Анфисы исп. игумении
и 90 сестер ее (VIII). Равноап.
Климента, еп. Охридского (916),
Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болг.). Сщмч. Амвросия,
еп. Сарапульского, Платона Горных и Пантелеимона Богоявленского пресвитеров (1918); сщмч.
Иоанна Соловьева пресвитера
(1941).
10 среда. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой “Одигитрия” (Путеводительница) (принесена из Царьграда в 1046г.). Апп. от 70-ти
Прохора, Никанора, Тимона и
Пармена диаконов (I). Свт. Питирима, еп. Тамбовского (1698).
Собор Тамбовских святых.
Прп. Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах (XIIIXIV). Мчч. Иулиана (II), Евстафия (ок.316). и Акакия (ок. 321).
Прп. Павла Ксиропотамского
(820). Сщмч. Николая Пономарева диакона (1918); прмч. Василия Эрекаева, прмцц. Анастасии
Камаевой и Елены Асташкиной,

(1928); сщмч. Владимира Холодковского пресвитера (1937);
сщмч. Иоанна Румянцева пресвитера, свщмч. Константина
Разумова исп., пресвитера, мц.
Анны Серовой и св. Елисаветы
Румянцевой исп. (после 1937).
Заговенье на Успен. пост.
14 воскресенье. Неделя 8-я
по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) честных
древ Животворящего Креста
Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи
мучеников Маккавеев: Авима,
Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя
их Елеазара (166 г. до Р.Х.). Обретение мощей прп. Софии Суздальской (1995). Мчч. в Пергии
Памфилийской: Леонтия, Александра, Аттия, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна
и Евклея (III). Сщмч. Димитрия
Павского, пресвитера (1937).
Начало Успенского поста.
15 понедельник. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч.
архидиакона Стефана (ок.428)
и обретение мощей правв. Никодима, Гамалиила и сына его
Авива. Блж. Василия, Христа
ради юродивого, Московского
чудотворца (1557). Блж. Василия Спасо-Кубенского (XV).
Сщмч. Стефана, папы Римского,
и иже с ним (257). Прмч. Платона Колегова (1937).
Ачаирской иконы Божией
Матери (XXI).
16 вторник. Прпп. Исаакия,

Плышевского, Иоанна Воронца,
Димитрия Миловидова и Алексия Воробьева пресвитеров,
Елисея Штольдера диакона и
прмч. Афанасия Егорова (1937);
сщмч. Василия Аменицкого
пресвитера (1938).
21 воскресенье. Неделя 9-я
по Пятидесятнице. Свт. Емилиана исповедника, еп. Кизического (815-820). Прп. Григория иконописца Печерского, в Ближних
пещерах (XII). Перенесение
мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566). Второе перенесение мощей прпп.
Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких (1992). Свт. Мирона чудотворца, еп. Критского (ок.350). Мчч. Елевферия и
Леонида. Прп. Григория Синаита (XIV). Собор Валаамских
святых (перех.праздн.). Прмч.
Иосифа Баранова (1918); сщмч.
Николая Шумкова пресвитера
(1937); сщмч. Никодима, архиеп. Костромского (1938).
Толгской иконы Божией
Матери (1314).
22 понедельник. Апостола
Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых. Мч. Антония
Александрийского. Прп. Псоя
Египетского (IV). Мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова,
Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии
и др. (730). Прмц. Маргариты
Гунаронуло (1918).
23 вторник. Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы,
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских (258).
Блж. Лаврентия, Христа ради
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мчч. Арефы Еремкина, Иоанна
Ломакина, Иоанна Сельманова,
Иоанна Милешкина и мц. Мавры Моисеевой (1937).
Гребневской 1380, Костромской (1672) и “Умиление”
Серафимо-Дивеевской (1885)
икон Божией Матери.
Чтимые списки со Смоленской иконы Божией Матери:
Устюженская (1290), Выдропусская (XV), Воронинская
(1524), Христофоровская (XVI),
Супрасльская (XVI), Югская
(1615), Игрицкая (1624), Шуйская (1654-1655), Седмиезерная
(XVII), Сергиевская (в ТроицеСергиевой Лавре) (1730).
11 четверг. Мч. Каллиника (III-IV). Прпп. Константина
и Космы Косинских, Старорусских (XIII). Мц. Серафимы
девы (117-138). Прмч. Михаила
(IX). Мц. Феодотии и трех чад
ее (304). Мч. Евстафия Мцхетского (589) (Груз.). Прмчч. Серафима Богословского и Феогноста Пивоварова (1921); прмч.
Анатолия Смирнова (1930-35);
сщмч. Алексия Красновского
пресвитера, прмч. Пахомия Русина (1938)
12 пятница. Апп. от 70-ти
Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I). Мч. Иоанна Воина (IV). Прп. Анатолия
Оптинского Младшего (1922).
Обретение мощей прп. Германа
Соловецкого (1484). Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского,
Пармения, Елимы и Христотеля пресвитеров, Луки и Муко
диаконов, Авдона и Сенниса,
князей Персидских, и мчч. Максима, Олимпия и др. (ок.251).
Сщмч. Валентина (Уалентина)
епископа и трех учеников его
мчч. Прокула, Ефива и Аполлония и прав. Авундия (ок.273).
Собор Самарских святых.
Сщмч. Иоанна Плотникова диакона (1918).
13 суббота. Предпразднство Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста
Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина (IX). Мц. Иулиты (304-305). Прмч. Дионисия
Ватопедского (1822). Сщмч.
Вениамина, митр. Петроградского и Гдовского, и иже с ним
убиенных сщмч. архим. Сергия Шеина и мчч. Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова
(1922). Мч. Максима Румянцева

Далмата и Фавста (IV-V). Прп.
Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147).
Мч. Раждена перса (457)(Груз).
Прп. Космы отшельника (VI).
Сщмч. Вячеслава Луканина диакона (1918); сщмч. Николая Померанцева пресвитера (1938).
17 среда. Семи отроков, иже
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250).
Обретение мощей прав. Алексия
Бортсурманского (2000). Прмц.
Евдокии (362-364). Мч. Елевферия (IV). Прмч. Михаила Жука,
мчч. Симеона Воробьева и Димитрия Воробьева (1937).
Пензенской-Казанской иконы Божией Матери (1717).
18 четверг. Предпразднство Преображения Господня.
Мч. Евсигния (362). Прп. Иова
Ущельского (1628). Сщмч. Анфира (236) и Фавия (250), пап
Римских. Мч. Понтия Римлянина (ок. 257). Мчч. Кантидия,
Кантидиана и Сивела, в Египте.
Прав. Нонны, матери Григория
Богослова (374). Сщмч. Стефана Хитрова пресв. (1918); Мцц.
Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной (1919). Сщмч.
Симеона, еп. Уфимского (1921);
сщмч. Иоанна Смирнова диакона (1939).
19 пятница. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
На трапезе разреш. рыба.
20 суббота. Попразднство
Преображения Господня. Прмч.
Дометия Персянина и двух
учеников его (363). Обретение
мощей свт. Митрофана, еп.
Воронежского (1832). Прп. Антония Оптинского (1865). Прп.
Пимена
Многоболезненного,
Печерского, в Ближних пещерах
(1110). Прп. Пимена, постника
Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Прп. Меркурия
Печерского, еп. Смоленского, в
Ближних пещерах (1239). Мчч.
Марина и Астерия (260). Прп.
Ора (ок.390). Прмц. Потамии
чудотворицы. Прп. Феодосия
Нового (IX-X). Свт. Иерофея
Венгерского (Х). Св. Стефана I,
короля Венгрии (1038). Сщмчч.
А л е кс а н д р а
Хотовицкого,
Петра Токарева, Михаила

7

юродивого, Калужского (1515).
Собор новомучеников и исповедников Соловецких. Второе
обретение и перенесение мощей
прп. Саввы Сторожевского Звенигородского (1998). Сщмч. Вячеслава Закедского пресвитера
(1918) сщмч. Афанасия Кислова
пресвитера (1937).
24 среда. Мч. архидиакона
Евпла (304). Прмчч. Феодора и
Василия Печерских, в Ближних
пещерах (1098). Прп. Феодора,
кн. Острожского, Печерского, в
Дальних пещерах (ок.1483). Мц.
Сосанны девы и с нею Гаия,
папы Римского Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия
(295-296).
25 четверг. Мчч. Фотия и
Аникиты и многих с ними (305306). Сщмч. Александра, еп. Команского (III). Мчч. Памфила и
Капитона.
Прмчч. Белогорских: Варлаама Коноплева, Антония Арапова, Сергия Вершинина, Илии
Попова, Вячеслава Косожилина,
Иоасафа Сабанцева, Иоанна Новоселова, Михея Подкорытова,
Виссариона Окулова, Матфея
Банникова, Евфимия Короткова,
Варнавы Надеждина, Димитрия
Созинова, Саввы Колмогорова,
Гермогена Боярышнева, Аркадия Носкова, Евфимия Шаршилова, Маркелла Шаврина, Иоанна Ротнова, Иакова Старцева,
Петра Рочева, Иакова Данилова,
Александра Арапова, Феодора Белкина, Сергия Саматова
и Алексия Короткова и Петра
(1918); сщмч. Василия Инфантьева пресвитера (1918); сщмчч.
Леонида Бирюковича, Иоанна
Никольского и Николая Доброумова пресвитеров (1937).
26 пятница. Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление (662), перенесение мощей прп. Максима Исповедника. Обретение мощей блж.
Максима, Христа ради юродивого, Московского (ок.1547).
Преставление (1783), второе
обретение мощей (1991) Свт.
Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца. Мчч.
Ипполита, Иринея, Авундия и
мц. Конкордии, в Риме (258).
Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоасафа Панова и Константина
Попова пресвитеров (1918);
сщмчч. Серафима, еп. Дмитров-

ского, Николая Орлова, Иакова
Архипова пресвитеров и Алексия Введенского диакона (1937).
Мч. Василия Александрина
(1942).
Икон Божией Матери:
Минской (1500) и именуемых
“Семистрельная” (1830) и
“Страстная” (1641).
27 суббота. Предпразднство
Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Михея (из 12-ти пророков) (VIII в.до Р.Х.). Перенесение мощей прп. Феодосия
Печерского (1091). Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Сщмч.
Маркелла, еп. Апамейского (ок.
389). Сщмч. Василия, архиеп.
Черниговского, и с ним прмч.
Матфея Померанцева и мч.
Алексия Зверева (1918). Сщмч.
Владимира Цедринского, пресвитера (1920). Сщмчч. Владимира Смирнова и Николая Толгского, пресвитеров, прмч. Елевферия Печенникова, прмцц. Евы
Павловой игумении, Евдокии
Перевозниковой и мч. Феодора
Захарова (1937); прп. Александра Уродова исп. (1961).
Икон Божией Матери,
именуемой “Беседная” (1383),
и Нарвской (1558).
28 воскресенье. Неделя 10-я
по Пятидесятнице. УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Собор Кемеровских святых (перех.праздн.).
Иконы Софии, Премудрости
Божией (Новгородской). Чтимые иконы Успения Божией
Матери.
Киево-Печерская
(1073), Овиновская (1425),
Псково-Печерская (1472), Семигородная (XV) и Пюхтицкая
(XVI).
Моздокской (XIII), Ацкурской (I), Цилканской (IV), Влахернской (груз.), ВладимрскойРостовской (XII), Гаенатской
(XIII), Бахчисарайской, Чухломской (XIV), Сурдегской
(1530), Тупичевской (XVII)
икон Божией Матери.
29 понедельник. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Мч.
Диомида врача (298). Мчч.33-х
Палестинских. Прп. Херимона
Египетского (IV). Сщмч. Александра Соколова пресвитера,
прмц. Анны Ежовой, мч. Иакова
Гортинского (1937).
Феодоровской (1239) и «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурской) (1904)
икон Божией Матери.
30 вторник. Мч. Мирона
пресвитера (250). Прп. Пимена
Угрешского (1880Прп. Алипия,
иконописца Печерского, в Ближних пещерах (ок.1114). Мчч.
Павла, Иулиании и прочих (ок.
273). Мчч. Фирса, Левкия, Короната и дружины их (249-251).
Мч. Патрокла (270-275). Мчч.
Стратона, Филиппа, Евтихиана
и Киприана (ок.303). ). Сщмч.
Алексия Великосельского пресвитера (1918); сщмч. Димитрия
Остроумова пресвитера (1937).
Свенской (Печерской) иконы
Божией Матери (1288).
31 среда. Мчч. Флора и Лавра (II). Мчч. Ерма, Серапиона
и Полиена (II). Сщмч. Емилиана епископа и с ним Илариона,
Дионисия и Ермиппа (ок.300).
Свтт. Иоанна (674) и Георгия
(683), патр. Константинопольских. Прп. Макария, игумена
Пеликитского (ок. 830). Прп.
Иоанна Рыльского (946).
Сщмч. Григория Бронникова
пресвитера и мчч. Евгения Дмитриева и
Михаила Ерегодского
(1937).
Иконы
Б ож и е й
Матери, именуемой
«Всецарица».

