“Застунице
усердная
град Усмань
милостию
посетившая,
выну покров
Твой над нами
простираеши;

за раб Твоих Сына
Твоего умоляюще,
кладезь
чудес
неисчерпаемых
явилася
еси..."

Усмань православная
Издается с октября 1996 г.

Одобрено Синодальным информационным отделом

Издается по благословению Митрополита Липецкого и Задонского Никона * №13 (493) июль 2017 год

Кому и когда
первому показалось, что церков-

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

ная жизнь делает людей однообразными, так сказать, равняет по шаблону, — неизвестно. Но мысль эта, как и
прочие сорняки, легко укоренилась.
Голыми руками её не вырвешь.
Мне же, как ни гляну на икону Петра
и Павла, хочется и плакать, и смеяться. Радуюсь оттого, что такие разные
— и вместе. Печалюсь оттого, что многим это непонятно. К ним — настоящее
слово.
Трудно найти в мире людей, столь не
похожих друг на друга, как Пётр и Павел.
Начнём с семьи. Павел — девственник.
Он хотел, чтоб люди подражали ему и,
будучи свободными, всецело служили
Богу. А Пётр женат. Христос приходит к
нему в дом и исцеляет его тёщу. И потом в апостольских трудах супруга была
его спутницей и помощницей. Семейный
человек и старый холостяк — это люди с
разных планет.
Отметим для себя эту психологическую разницу, чтобы потом ещё более
прославить Бога.
Пётр знает Христа во плоти. Звуки голоса, теплота рук, взгляд, совместные путешествия и молитвы прилепили сердце
Петра к Иисусу Христу от начала. «Куда
пойдём? У Тебя глаголы вечной жизни».
Пётр был очевидцем многих чудес.
Иногда с другими — Иаковом и Иоанном
— на Фаворе и в доме Иаира,- а иногда
и сам, как при ловле рыбы с дидрахмой
во рту (пóдать на храм). Пётр привязался ко Христу особенным образом. Не
только благодать влекла его, но и годы,
прожитые вместе, сама неотлучность от
Учителя.
Павел же Христа во плоти не знал и
даже этим хвалился. Иоанн Предтеча —
это конец пророков и начало апостолов,
то есть конец тех, кто говорил, не видя, и

«…Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет; некогда не
народ, а ныне народ Божий; некогда
непомилованные, а ныне помилованы.
Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от
плотских похотей, восстающих на
душу, и провождать добродетельную
жизнь между язычниками, дабы они
за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа:
царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым
для наказания преступников и для поощрения делающих добро, - ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая
добро, заграждали уста невежеству
безумных людей,- как свободные, не
как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.
Всех почитайте, братство любите,
Бога бойтесь, царя чтите».
Апостол Петр

начало тех, кто видел и свидетельствует.
Точно так же апостол Павел — конец апостолов и начало святых отцов, тех, кто не
видел и не знает Христа во плоти, но знает Его сердцем и служит Ему не менее
тех, кто вместе с Ним ел пищу.

ственны, что Пётр — рыбак — находит в
них нечто «неудобовразумительное».
Они разделили мир. Пётр пошёл к обрезанным. Павел же, отряхнув с ног пыль
синагоги, ушёл к язычникам. Те были более благодарные слушатели. Их сердца

Пётр прост. Что такое рыбак? Натруженные руки, запах солёной воды и
жизнь впроголодь. Это у нас рыба дороже мяса. А если есть её каждый день и
её же выменивать на хлеб и другие продукты, то отношение к ней будет другое.
Рыбаку не до книг, не до высоких созерцаний. Он суров, и большинство его молитв — о хорошем улове.
Павел — мудрец. Он — знаток Закона. Каждая йота в священных книгах
была им обцелована неоднократно. Он
не белоручка, нет. В религиозных школах у евреев отроки вместе со святыми
книгами изучали ремёсла. Из слов Закона нельзя сделать ни золотой венец,
ни лопату. Это и не средство для личной
похвальбы и не способ зарабатывать.
Павел шьёт палатки. Нуждам его и тех,
кто с ним, служат его собственные руки.
Но главное в нём — это высокий пафос
горящего сердца и широкая образованность. Эллинские поэты ему не чужды.
Его послания столь обширны и тайновод-

были более открыты, а у Павла было
много слов и образов, чтобы коснуться
этих сердец.
Каждый из них спешил. Ведь мир велик, а дни человека посчитаны и вздохи его взвешены. Нужно было успеть
обойти как можно более городов, чтобы
на базарах и в синагогах говорить, убеждать. А потом ночью за городом или в
подвалах богатых домов крестить, преломлять хлеб, рукополагать пресвитеров.
У них не было никакого пиетета друг
к другу. Они могли не сходиться во мнениях и спорить, могли обличать друг
друга наедине и при свидетелях. Слово
«великий», которое мы сегодня прилагаем к одному и к другому, они прилагали
только к воплотившемуся Богу, Которого
один из них знал дольше, другой меньше, но любили они Его одинаково.
Собственно, эта любовь ко Христу и
ставит их рядом друг с другом. Эта лю-

Первоверховные
апостолы Петр и Павел
Апостолы Петр и Павел,
Избранные Богом Самим,
Вы - Церкви Христовой фундамент,
Вам честь и хвалу воздадим.
Устами и сердцем взывая,
Мы просим, премудрые, Вас,
Чтоб, в немощи нас укрепляя,
Звучал ваш молитвенный глас.
Как Савла духовные очи
Отверзлись во славу Творца,
Пусть темень рассеется ночи,
Наполнятся верой сердца.
Пытается нас сила злая

Во адову бездну столкнуть;
Примером своим наставляя,
К Христу покажите нам путь.
Пусть вам подражать мы не в силах,
Но дайте, всехвальные, нам
Стяжать покаянье, как Симон,
Решимость отпор дать грехам.
Учители целой Вселенной,
Вы мудростью Божьей сильны,
Дары благодати безценной
Вам Господом щедро даны.
Чрез ваши труды просветилось
Все в мире, лежащем во зле,
Молите душам нашим милость
И мир даровати земле.
Людмила Громова, РНЛ

бовь приводит их в
столичный город,
чтобы пострадать
за имя Христово в одно и то же время.
Ещё одно не должно быть умолчано.
Пётр и Павел — люди кающиеся. Наибольшую славу в проповеди Евангелия
Христос уделил бывшему предателю и
бывшему гонителю. Не чистых Ангелов
и не незлобивых младенцев Господь поставил у ворот Небесного Иерусалима.
Ключи Царства, власть вязать и решить Он дал тем, кто по опыту знает, что
такое тяжко согрешить и прогневать Бога.
Апостолы не осуждают грешников, но
сострадают им. Сами они спасены не
«от дел», но по милости. Это делает
их близкими нам и вселяет в нас надежду.
В рай они вошли не теми, какими
когда-то были. Нужны были слёзы и труды, угрозы и преследования. Нужно было
в корне перемениться. Знаком этой перемены стала перемена имён. Симон стал
Петром, то есть «камнем», Савл стал
Павлом, то есть «маленьким».
Меняйтесь и вы, — говорят нам первоверховные. Тем, кто сможет измениться,
Господь наречёт новое имя, которое известно только Богу и тому, кто его носит.
Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь,
что я люблю Тебя, — говорил Пётр (Ин.
21, 17). Для меня жизнь — Христос, и
смерть — приобретение, — говорил Павел (Флп. 1, 21).
Совершенно разные по всем жизненным обстоятельствам: по воспитанию, по
темпераменту, образованию, семейному
состоянию, — стоят они рядом друг с другом, объединённые одной верой, одним
покаянным порывом, одним желанием
послужить Сыну Божию. Такими видим
мы их на любой иконе Петра и Павла.
Может, кому-то кажется, что церковная жизнь равняет людей по одному
шаблону. Вряд ли это верно. Праздник
Петра и Павла не даёт места подобным
суждениям.
Прот. Андрей Ткачев

«…Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.
Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими.
Будьте единомысленны между
собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом
за зло, но пекитесь о добром перед
всеми человеками.
Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми.
Не мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его:
ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья.
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Апостол Павел

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ ЕВФИМИЕМ, ЕПИСКОПОМ
УСМАНСКИМ, ВИКАРИЕМ ЛИПЕЦКОЙ
ЕПАРХИИ О ПРАЗДНИКЕ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ, О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ
(Продолжение. Начало в предыдущих
номерах)
– Обвиняя Церковь в недостатке социальной работы, многие к тому же забывают о ее главном предназначении –
спасении верующих, о чем говорил священномученик Иларион (Троицкий).
– Да, это так. Можно привести в подтверждение этому и слова Священного
Писания:
«…какая
польза человеку, если
он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?»
…Служение должно
быть. Многочисленные
примеры этому мы находим в Отечнике, в
патериках – рассказах
о святых подвижниках.
Только в те времена
это называлось не социальным служением,
а делами милосердия. Они всегда играли
большую роль в жизни православных и не
считались чем-то сверхъестественным.
Это норма христианской жизни. Кроме того,
больницы, богадельни, приюты впервые появились именно при храмах и монастырях.
В житии одного великого святого описывается его посещение сапожника, о котором
Господь открыл, что его подвиг велик пред
Богом. Подвижник начал расспрашивать сапожника о его жизни, а тот отвечает: «Отче,
не знаю за собой никаких добродетелей». А
потом выяснилось, что он взял к себе в дом
прокаженного и в тайне ухаживал за ним,
следуя Слову Божию: «У тебя же, когда
творишь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая».
Чем это не служение? Но служение
не ради похвалы, поощрения, или другой земной награды, а именно ради Христа, ради исполнения заповеди Божией.
Дела милосердия являлись для наших боголюбивых предков не «галочноотчетной деятельностью», а внутренней
потребностью души – явить свою любовь
к Богу в любви к ближнему, как тому учит
Евангелие (см. Мф 25:40). И было бы очень
печально, если бы социальное служение
потеряло сегодня свой евангельский дух,
выродилось в фарисейство, «показуху».
Поэтому, развивая церковную благотворительность, мы должны акцентировать внимание на ее духовной составляющей.
– Владыко, почему же люди так
часто останавливаются на внешней форме религиозной жизни,
формально проявляя милосердие,
сострадание, лишая себя радости
полноты жизни во Христе?
– Здесь есть такой момент. Спасение
души требует огромнейшей работы над
собой, изменения мировоззрения, образа
жизни. И многие этого страшатся, потому
что те, которые поставили во главу угла
служение Богу, зачастую вызывают непонимание даже у родных, особенно, если
речь идет о принятии монашества.
Удивительное дело – сегодня все большую популярность приобретает паломнический туризм, люди приезжают пожить в
монастыри, восхищаются их благолепием,
– но даже не задумываются, что все это
создано монахами. А уход в монастырь
кого-то из детей является для многих родителей чуть ли не трагедией.
Приведу пример. Мама и сестра моего близкого друга приехали в монастырь
через неделю после его отъезда. Подходят к нему и говорят: «Женя, это я – твоя
мама. А это твоя сестра. Ты помнишь
нас?» Сестра вспоминает, он так удивленно на них посмотрел и спрашивает:
«А как я мог вас за неделю забыть?»
Другой случай. Спустя семь лет моего пребывания в монастыре, Владыка
Никон благословил мне поехать домой,
проведать родных. Отец и дядя очень
переживали, что я ушел в монастырь. А
тут увидели меня, побеседовали – вроде
нормальный человек, и успокоились.
К сожалению, у многих светских людей
сформирован сегодня ложный стереотип,
что православный, – не который считает
себя таковым по факту крещения, – а который, как говорят, «в веру ударился»,

ПОСТИГАТЬ НАУКУ СПАСЕНИЯ
какой-то «забубенный», психически не
вполне нормальный человек.
– Апостол Павел упреждал, что «будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням»
(2 Тим 4:3).
– Вот это, к сожалению, мы сегодня зачастую и наблюдаем. Люди обращаются к
«басням», стараются следовать каким-то
путанным восточным
учениям, астрологическим прогнозам и
не стремятся глубже
вникнуть в основы
православной веры,
взгляд на мир через
призму которой намного проще и яснее
светского, потому что
в свете заповедей
Творца все становится на свои места.«Я
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин
8:12), – говорит Господь.
– Владыко, существует еще один интересный парадокс – люди, придающие
большое значение формальной стороне
вопроса, зачастую возмущаются, что
от них требуют соблюдения внешнего церковного этикета. Особенно это
относится к женской одежде.
Не раз приходилось слышать возмущение: «Да какая разница, в чем я прихожу в храм. Главное – что у меня на
душе!» Складывается такое впечатление, что человек считает, будто он
чуть ли не «одолжение» Богу сделал,
что в храм пришел. Как Вы прокомментируете подобную ситуацию?
– Если речь идет о человеке горделивом,
который в принципе не привык никого уважать, то можно провести следующую аналогию: как бы он повел себя, если бы его вызвали в Кремль на прием к Президенту?
Как бы он чувствовал себя в присутствии Главы государства? С каким тщанием выбирал бы костюм, соответствующий
значимости события? Пусть это станет для
него образом того, как следует относиться
к Царю славы, пред Которым мы предстоим в храме на молитве, Который больше

всех земных царей.
Но бывает и другая ситуация, когда
человек приходит в церковь, ища утешения в горе. Тогда с него совсем другой
спрос. В таком состоянии человек, действительно, забывает себя, о своем «я»,
ему чуждо самолюбие, самолюбование.
Он приходит просить помощи Божией.
Таких людей в церкви большинство.
Это не значит, что у всех тяжелые внешние обстоятельства, – у нас внутри все
плохо. В какой-то момент мы это сознаем
и идем в храм, потому что, как говорил
Тертуллиан, душа по
природе христианка.
Даже не читая еще
Евангелие, она слышит обращенные к
ней слова Спасителя: «Придите ко Мне
все труждающиеся и
обремененные, и Я
успокою вас».
– Владыко, святые отца говорят,
что наука спасения души – высшая из
наук, которой необходимо учиться.
Какие книги вы бы посоветовали прочитать в первую очередь становящимся на путь воцерковления?
– Если говорить о знакомстве с азами
Православия, то лучшим учебником является «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. Глубоко поясняет основы православной веры священник Даниил
Сысоев. Из святоотеческого наследия порекомендовал бы, в первую очередь, труды святителя Игнатия Брянчанинова.
Но здесь, конечно, все очень индивидуально, в зависимости от душевного устроения человека. Кому-то ближе стиль изложения Игнатия Брянчанинова, а кому-то
святителей Феофана Затворника, Тихона
Задонского.
У меня знакомство с Православной верой началось с жития Преподобного Сергия
Радонежского. Оно меня просто поразило
красотой и силой христианского подвига.
Многие книги я читал по совету схимонахини Евстолии (Корыстиной), моей первой
духовной наставницы. В те времена было
очень сложно достать православную литературу, а у матушки была собрана хорошая
библиотека. Благодаря ей я узнал о жизни
Глинских старцев, прочитал труды святого

праведного Иоанна Кронштадтского.
Большое впечатление на меня произвели «Указание пути к спасению. Опыт аскетики» епископа Петра (Екатериновского) и
труды профессора Николая Евграфовича
Пестова «Современная практика православного благочестия».
Сегодня выбор православной литературы еще более широкий. Издано практически полностью святоотеческое наследие, печатаются труды и проповеди
современных богословов, среди которых
главенствующее место по силе слова и
глубине мысли я отдаю, конечно, Предстоятелю Русской Православной Церкви
Святейшему Патриарху Кириллу.
Книг много, но недостаточно их просто
читать – нужно применять прочитанное
в жизни, на практике.
При этом важно
понять, что богослужения, традиции, обряды, подвиги поста,
молитвы и все другие внешние формы
христианской жизни
не должны являться для нас самоцелью,
но приводить к Богу через покаяние, благодарение, борьбу со своим ветхим человеком, изменяя нашу жизнь, настраивая к
жизни во Христе.
К сожалению, зачастую от нашего внимания ускользает главное. Например, человек прочитал про святого подвижника,
что он Великим постом питался одной
просфорой в день, спал на жестком ложе,
клал такое-то число поклонов, и пытается ему в этом подражать. Но чуть коснись
его самолюбия и человек от гнева «взорвется», потому что обратил все внимание
на внешние действия и не позаботился о
стяжании смирения, кротости, какие имел
тот подвижник и ради которых предпринимал все эти подвиги. А у нас бывает все
наоборот – подвиги ведут не к смирению,
а к самолюбованию и осуждению других.
Кроме того такой настрой, что нужно
прочитать «три молитвы», сходить «на
три источника» и прочие «вычисления»
уводят человека от Православия в сторону язычества.
С Преосвященнейшим епископом
Евфимием беседовала к. филос. н.
Валентина Швайдак
Сайт Липецкой митрополии
(Продолжение следует)

«Мне было трудно смотреть этот фильм»
«Не касаясь эстет и ч е с ко й
или этической стороны этого
фильма,
могу сказать, что
очень сожалею,
что в год
революции
—
когда
мы могли
бы
задуматься о невинных жертвах, когда
мы могли бы какую-то воздать дань
благодарности этим людям, невинно
пострадавшим, — главное, что люди
узнают о последнем Царе, это не его
трагическая гибель, не расстрел его
жены и детей, а они увидят вот эту
пошлую и грязную историю, которая представлена совсем не так, как
это происходило в реальной жизни»,
- заявил в интервью Русской службе
Би-би-си председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион, касаясь кощунственного
фильма «Матильда».
Митрополит рассказал, что сопровождал Святейшего Патриарха Кирилла в
его визите в Сербию и принимал участие в открытии памятника Николаю
II на одной из центральных площадей
Белграда.
«Сербия нашему последнему

Императору поставила памятник. А
наш памятник будет вот такой. Это
меня очень огорчает. Фильма никто не
видел, кроме меня [из представителей
Церкви]. Председатель Патриаршей
комиссии по культуре [епископ Тихон]
видел сценарий, но с него, насколько я
знаю, было взято слово, что он не будет
критиковать этот сценарий. Поэтому он
сказал то, что он мог сказать, при этом
не видя самого фильма.
Я такого слова режиссеру Алексею
Учителю не давал. Более того, когда он меня пригласил смотреть этот
фильм, я не сразу согласился, мне не
хотелось его смотреть. Но я решил его
посмотреть именно после того, как развернулась публичная дискуссия. Тогда
главным аргументом было: «Вот вы
не смотрели, так не критикуйте». И
я не хотел быть тем, кто критикует, не
посмотрев», - продолжил владыка.
«Мне было трудно смотреть этот
фильм, потому что это фильм о человеке, который в Церкви почитается как
святой. Я читал книги: потрясающую
переписку между Николаем и Александрой, я помню книгу, изданную в Зарубежной Церкви, — письма Царской семьи из заточения, где есть письма этих
детей.
Это действительно то, о чем можно
было бы рассказать, это можно было бы
показать. Я совершенно не склонен его
идеализировать.
Но Церковь прославила его как страстотерпца, его супругу и его детей.
В этом фильме дети вообще отсут-
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ствуют, супруга показана как какая-то
жуткая ведьма, а сюжет построен на
любовном увлечении его молодости.
Это увлечение действительно было,
оно отражено в каких-то документах,
его дневниках. Но с тем, как в этом
фильме расставлены акценты, я никак
не могу согласиться», - добавил митрополит.
(РНЛ)
Бесы - экономней старой Сары,
И не любят серу тратить зря.
Видно, не добили комиссары
Нашего последнего Царя.
Вновь палят они со всех орудий,
И опять с запасного пути
На парах из адских киностудий
Бронепоезд ленинский летит.
Из окопов фронт уполз в экраны,
В кабинеты, в строчки и слова...
Значит, по домам нам, братцы, рано,
Коль война гражданская жива.
Коль потомство тех, убивших тело,
Так распявших Русь, что впору выть,
Нынче засмердело, захотело
Душу нашей Родины убить.
Царь давно своих солдат заждался.
Он теперь, свою сбирая рать,
Выдает небесное гражданство На войне гражданской воевать.
То гражданство круче всех шенгенов
И казны дороже золотой...
Мастеров киношек эрогенных
Покропим водицею святой?
Дмитрий Сивиркин

Ругать власть очень просто. Потому что меня всегда что-нибудь да не
устраивает. Но я хочу предложить самый правильный способ. Нужно лишь
представить себе, что я мог бы на месте
начальника работать лучше. Эй вы там,
наверху, опять от вас спасенья нет!
Вот, к примеру, будь я президентом,
то первым делом истребил бы коррупцию. Подчистую. Чтоб никто нигде и никогда. А если всё-таки кто-то кое-где порой, то уж точно не у нас, а где-то там.
Идея готова, теперь нужно придумать, как реализовать. Когда стоишь на
исповеди, узнаёшь, что воровал или давал взятки каждый второй. Хоть гайку с
завода или бинт из больницы да унёс.
Хоть шоколадку секретарше шефа да
вручил. Или инспектору сунул сотку,
чтоб штраф не выписал. А ведь на исповедь ходит полпроцента населения. Это
те, кого совесть обличила, и они пошли
каяться, обещая Богу больше так не делать. А остальные ничего не обещают.
Господи! Да неужто мы грешнее шведов, коих под Полтавой бивали? Или
тех же голландцев. Там вообще, говорят, есть улица красных фонарей, где
все поголовно колются этой своей марихуаной…
Впрочем, я отвлёкся. Итак, я президент, коррупцию пора побеждать, а
полагаться ни на кого нельзя. Все всё
украдут. Хотя, нет, не все. Есть у меня
несколько друзей, они люди честные,
гвоздя не возьмут на дороге, если не
Вам, дорогой читатель, нравится слово «верующий»? Мне, если честно, не
очень. Веет от него чем-то холодным и
формальным. А еще газеты и ТВ употребляют его часто с сарказмом и иронией.
Верующие для них - это не ядро и сердцевина общества, а его окраина и периферия. Некий фрагмент, сектор. А у сектора
один корень с сектой.
Какую ассоциацию вызывает у вас
фраза: «В соседнем подъезде нашего
дома живет верующая женщина...»?
Для большинства такая женщина - одинокая, неудачница в браке, как правило, не
имеющая нормального контакта со своими детьми, носящая строгую, темного
цвета одежду, замкнутая, неразговорчивая, невеселая...
Одним словом, ее дух творит соответствующую форму, которой совсем не
хочется подражать. Недаром наш религиозный фольклор породил точное, в стиле
Грибоедова или Салтыкова-Щедрина,
крылатое выражение: «Кто главный враг
верующей женщины?» - «Другая верующая женщина».
А ведь были времена, когда верующими женщинами восхищались, потому что эти женщины были настоящими
христианками. Сохранились воспоминания святителя Иоанна Златоуста о своей
матери, которая в 20 лет осталась вдовой
с двумя малыми детьми на руках. До конца жизни она не вступала во второй брак,
живя в чистоте. Преподаватели философии и риторики, которые были тогда
язычники, видя такую строгую и чистую
жизнь, сказали ставшую крылатой фразу:
«Посмотрите, какие у христиан женщины».
От своей мамы я слышал другой рассказ. У них в доме после войны жила монахиня. К ней мама с младшей сестрой,
еще совсем маленькие девчушки, иногда
заходили - просто так, проведать. Уходить
им домой не хотелось - такая эта монахиня
была добрая и ласковая. Всегда гладила
по головке и никогда не отпускала девочек
без конфеток или кусочков сахара...
Я помню свою первую встречу с большой дружной многодетной семьей. Это
было 25 лет назад, в годы моего юношеского воцерковления, когда мне, молодому человеку, требовался живой пример
настоящей христианской жизни. И я его
там увидел, когда мы работали в огороде,
обедали за большим столом, пили чай в
саду из самовара, а вечером после молитв на сон грядущим все вместе пели - в
этой семье был свой настоящий хор...
Мы постоянно слышим, что у верующих скоро начинается пост, а в пост верующим нельзя есть мясо и ходить в
театр... Верующие по 5-7 часов стоят к
мощам или иконе, верующие молятся, каются в грехах, помогают беженцам и заключенным...

СПАСИ НАС

КАК ПРАВИЛЬНО РУГАТЬ ВЛАСТЬ
сами обронили. Их поставлю министрами. Или губернаторами.
А губерний, то есть областей у нас…
хм, гораздо больше, чем у меня друзей.
А городов сколько! Где взять честных
мэров? На слово верить никому нельзя.
Всяк норовит прикинуться хорошим, а
чуть отвернулся – он
уже кусок шифера домой
тащит.
Или
ниток моток.
А издам-ка
я такой закон,
чтоб
сразу
рубили руку
ворам! Нужны честные судьи, полицейские. Иначе
нарубят рук у тех, кто им взятку не дал.
Стойте, а что, если моих друзей
убьют за то, что они будут мешать ворам воровать? Бывает же такое. А вдруг
они не устоят перед искушением не
гвоздь в карман положить, а миллиарддругой? Всяк человек ложь. Мне средний сын недавно сказал в сердцах, что я
его совсем не знаю. И не поспоришь.
Был у меня одноклассник. Родители
считали его пай-мальчиком, а он был
хулиганом и задирой, знался с бандитами, а потом сам пошёл в криминал.
Кому доверять? Да и как всей страной

управить, если у меня не то что дома – в
душе порядка нет. Грехов куча, страсти,
бури всякие…
Господи, сложно-то как! А ведь я ещё
коррупцию не победил. Что бы я точно
сделал, будь я президентом? Ошибки,
вероятно. Не пойду, пожалуй, братцы, я
в цари. Ничего в этом не
понимаю, как
оказалось.
А вот патриархом
если б! Или
епископом.
Тут я разбираюсь. Хотя
нет, там надо
монахом быть. Ну, настоятелем тогда.
Мой-то настоятель уж точно делает всё
не так. Итак, будь я настоятелем, я бы…
А что бы я сделал? Этого уволить, а того
на его место поставить? А гарантии, что
не ошибусь? А куда уволенного деть?
Не на улицу же выгнать.
Минуточку, мне пора возглас дать и
молитву Ефрема Сирина на амвоне прочитать. С земными поклонами. А после
службы надо ехать в городскую больницу исповедовать и причащать. Сделать
всё по-быстрому, как любят люди, или
как надо?
Как-то раз учил меня пожилой свя-

Ты верующий? Нет, я христианин
А теперь стоп! Прошу внести ясность
в слова и понятия. Есть среди нас верующие, и есть еще христиане. В чем
же между ними разница? Давайте разбираться.
По статистике в нашей стране 85%
крещеных людей, которые в основной
массе и называют себя верующими. Они
признают бытие Божие, но совсем не хотят менять свою жизнь. Их вера не предполагает труда
над собой в направлении, указанном Евангелием.
Если
это
люди
состоятельные, то в
храме такие верующие часто
занимают места в VIP-зоне,
любят постоять
в алтаре, не
прочь
пообщаться с архиереем. Для этого им не помеха третий брак
или сомнительные с точки зрения совести
бизнес или образ жизни.
Не лучше обстоит дело и у простых
людей - все силы и время отнимает работа, а свободное время часто заполняется
известной и примитивной пустотой. Большинство людей перестали читать и размышлять о жизни. Вся информация человеком черпается из ТВ или интернета.
А ведь христианство постоянно говорит
людям о красоте, подвиге жизни, любви
друг к другу...
Верующими у нас стали почти все
- эстрадные певцы и артисты театра,
профессиональные боксеры, героипобедители боев без правил и цирковые
клоуны, ведущие ток-шоу, спортсмены,
банкиры, политики... От такого многообразия начинает рябить в глазах.
Старец Моисей Святогорец, проживший на Афоне 35 лет, писал: «У христиан сегодня двойная жизнь, не всегда
они обладают чистотой и цельностью личности. Это раздвоение
- большое страдание. Христианин
не должен казаться одним, а быть
другим, говорить одно, а делать
другое. Это притворство, хорошее
или плохое, не может быть чертой
христианина».
С годами все больше появляется вопросов, на которые все труднее находишь ответы. Да и ответы все какие-то
с натяжкой. Можно ли таких людей назвать неверующими? Ни в коем случае,
даже не пытайтесь. Они действи-

тельно верующие, но только по-своему,
по-особенному.
А вам известно, что даже бесы - это
глубоко верующие существа? Их вера в
Бога будет для многих из нас упреком на
Страшном Суде. Не верите? Прочитайте
об этом у апостола Иакова в его послании
во 2 главе.
Но бесы веруют в Бога и трепещут, а
человек должен веровать и радоваться;
они веруют и
остаются бесами, такими же
злыми, мерзкими, лживыми
и коварными,
а мы должны верить и
приобретать
ангельские
качества
и
становиться
похожими на
святых.
Довольно
трудно
ответить человеку, который спрашивает, насколько возможно совмещение веры и
неподобающего для этой веры образа
жизни и поведения. И вот здесь нам на
помощь придет указание существенных
отличий христианина от просто верующего человека, пусть и очень хорошего.
Одним из главных принципов христианства, наверное, будут слова апостола
Иакова: Человек, покажи мне веру твою
из дел твоих (см. Иак 2, 18). Все напрасно и безсмысленно, если наша вера не
раскрывается в жизни. Тогда она мертва, как тело без души (см. Иак 2,26), а
со временем такая вера станет все более
похожей на бесовскую, ибо не совершает
главного - изменения к лучшему и доброму самого человека.
Замечено, что простые и добрые люди
с чуткой совестью легко принимают истины Православия и становятся христианами. Совсем другой путь у религиозного
формалиста, который верит лишь рассудком, не включая сердце в восприятие
духовной жизни. Не ожившее для новой
жизни сердце будет причиной полного духовного безплодия всех трудов и усилий.
В христианстве всегда на первом месте была жизнь человеческого сердца.
Именно в сердце фокусировался весь человек, здесь отражалась вся его жизнь. В
Новом Завете с особой теплотой описана
жизнь первых христиан.
Сказано, что все они были вместе и
имели все общее; продавали свои имения и земли, а полученные от продажи
средства разделяли на всех, смотря
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щенник, как правильно соборовать в
больнице, чтоб и не убиться, и Устав
соблюсти. Ведь уходит не меньше часа,
если всё вычитывать, так ведь неохота,
лень. У него всё складно получалось
до моего первого вопроса. Просто батюшка не сталкивался с тем, что люди
могут оказаться неспособными встать
с постели, а лежать в разных палатах и
даже разных корпусах. Их не всегда соберёшь всех вместе.
Ещё однажды меня пытался научить
другой священник, как правильно крестить младенцев в реанимации. Тот
тоже был уверен, что на моём месте он
сделал бы всё лучше. Теория была красивая, а применять её на практике он не
пробовал. В ответ я только вздохнул…
Потом, после больницы, снова служба. А вечером предстоит быть мужем и
отцом. Как же примирить сыновей между собой? Как привить дочери любовь
к чтению? Как воспитать, чтоб выросли
достойными людьми? Чужие советы
опять-таки не работают. Да ещё и сами
дети уверены, что их отец не всегда
прав. Вот когда они станут родителями,
уж они-то ух и ого-го!
Пожалуй, ничего я так и не придумаю
для своей Церкви и Отечества лучше
того, чтобы самому быть не самым плохим отцом, священником, гражданином.
Итак, идея готова, теперь осталось придумать, как её реализовать.
Протоиерей Сергий Адодин
(Православие.ru)
по нужде каждого; каждый день единодушно пребывали в храме, совершая Евхаристию, и самое главное - находились в
любви у всего народа (Деян 2, 44-47).
С особой тревогой и заботой апостолы
следили за чистотой жизни своей паствы.
Только бы кто не пострадал из вас,
как убийца, или вор, или злодей, или как
посягающий на чужое, - обращается к
первым христианам апостол Петр, - а
если как христианин, то не стыдись, но
прославляй Бога за такую участь.
Преподобный Иоанн Лествичник дает
емкое и точное определение христианина: «Христианин есть тот, кто,
сколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно веруя во
Святую Троицу». Виден акцент, сделанный на труд и подвиг жизни.
Очевидна связь веры - правой и непорочной - с чистотой жизнью. Во Христе
показан идеал, которому следует всеми
силами подражать. Только так верующий
человек может со временем стать христианином. Важно понять - христианином не
рождаются, им становятся.
«Христианин призван прежде всего прислушиваться к голосу Евангелия, - учит старец Моисей Святогорец,
- зовущему его к постоянному риску
комфортом, который им обладает...
Отвечать перед Богом мы будем не
только за то, что не делали плохого,
но и за то, что не делали хорошего,
не возлюбили добродетель...»
Мне бы хотелось, чтобы чаще в нашей
речи употреблялось слово христианин.
Не бойтесь использовать его, особенно в
разговорах с друзьями и родственниками,
с родителями других детей и соседями по
этажу. Говорите, что христианин не может
блудить, воровать, обманывать, обижать,
пьянствовать...
Это не просто и не только верующий
человек. Это ученик и последователь
самого Христа, совершающий иногда,
как человек, ошибки и падения, но
всегда об этом скорбящий и переживающий.
Вы - соль земли и свет мира, - эти
слова сказаны про христиан и христианам. Я замечал, что слово христианин
обладает особой притягательной силой.
Также как герой или рыцарь. Христианином хочется стать, на него хочется быть
похожим.
А почему - ответ мы знаем. Он сокрыт
в личности Христа - самого прекрасного
из сынов человеческих. А Его благородные и лучшие качества призван развить
в себе и раскрыть перед другими людьми
именно христианин - подлинно верующий
человек.
Протоиерей Андрей Овчинников
http://www.pravoslavie.ru/104525.html

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ МИХАИЛОНапутствие
АРХАНГЕЛЬСКОГО ХРАМА СЕЛА НОВОУГЛЯНКА в ы п у с к н и к а м

4 июля 2017 года, в праздник преподобного Максима Грека, Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий

совершил великое освящение МихаилоАрхангельского храма села Новоуглянка Усманского района.

В новоосвященном
храме Его Преосвященство возглавил совершение Божественной литургии.
Викарному
епископу
сослужили:
секретарь Липецкой
епархии протоиерей
Василий Бильчук, благочинный Усманского церковного округа
протоиерей Олег Парахин, окормляющий
приход
МихаилоАрхангельского храма
иеромонах Серафим (Воробьев) и духовенство благочиния.
По завершении Божественной литургии Владыка Евфимий поздравил
присутствующих со значимым событием, которое бывает лишь однажды в
жизни прихода – великим освящением
храма.
В архипастырском слове епископ
Евфимий раскрыл также духовное значение праздника, отметив труды преподобного Максима Грека в просвещении
русского народа светом Евангелия и его
твердое стоянии за правду Божию.
Пожелав верующим стараться подражать святому подвижнику в хранении верности Богу, Его Преосвященство призвал на всех Божие благословение.
Сайт Липецкой митрополии
Фото о.Алексия Занина и Бориса Михайлюка

ЦАРСКИЕ ДНИ ВО ГРАДЕ ОБИТЕЛЬНОМ НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Хотите посетить Иерусалим и поклониться православным святыням? Причём
это можно сделать в течение одного дня и
совсем недорого для семейного бюджета.
Нет, это не очередная рекламная акция турфирмы. Дело в том, что Иерусалим, о
котором пойдет ниже речь, находится
не в знойной Палестине, а в Белгородской области, в Валуйском районе, в селе Сухарево. Именно здесь
в 2008 году стараниями настоятеля
Введенского храма иеросхимонаха
Феодора, прихожан, паломников началось строительство монастыря
Воскресения Христова Града Обительного Иерусалима Нового.
Для православных христиан Иерусалим имеет не только историческое, культурное, но и мистическое
значение. Духовный Иерусалим - это
земля, где будут жить люди с преображенным сердцем, всецело любящие Бога, Его
Пречистую Матерь и друг друга. Место для
строительства Нового Иерусалима было выбрано на самом высоком холме, возвышающемся над окрестностями села. Сейчас это

место получило название – гора Голгофа,
в воспоминание крестных страдании Сына
Божьего. В настоящее время архитектурноландшафтный ансамбль обители, хоть и в
миниатюре, но представляет собой подобие
Иерусалимских святынь, выполненных из
дерева и камня: это и Кувуклия с приделом
Ангела, святые врата обители, башни, храм
Рождества Иоанна Крестителя, Голгофа,
Камень Помазания… Например, вышеуказанный храм выполнен в лучших традициях
русского деревянного зодчества.
Иеросхимонах Феодор и сам является
искусным иконописцем и скульптором по
дереву. Он лично написал многие иконы,
украшающие стены храма и иконостас. В

2012 году Иерусалимской православной
паломнической общиной «Елеон 2000»
(Иерусалимский патриархат) в дар Воскресенскому монастырю был принесен список
с Иерусалимской иконы Божией Матери. А

в 2014 году была пожертвована икона великомученика царя Николая II, для которой
была изготовлена специально деревянная
часовня.
В Сухарево сложилась традиция: два
раза в год – на день принесения Иконы Иерусалимской - 1 декабря и в неделю Антипасхи совершать крестные ходы из Нового
Иерусалима по селу, где находится Введенский храм, по окрестным холмам, где поставлены кресты с пением тропарей, величаний, чтением Евангелий и акафиста.
Но совершенно особые дни для обители
- это 16, 17 июля. Как известно, в ночь с 16
на 17 июля, в подвале Ипатьевского дома в
Екатеринбурге были злодейски убиты император Николай II, императрица Александра,
цесаревич Алексей, великие княжны Татьяна, Ольга, Мария, Анастасия. Убийство это
было ритуальным, о чем свидетельствовали каббалистические надписи на стенах
подвала, сожжение тел убитых...
После этого злодеяния начался необратимый процесс распада великой державы,
на радость ее врагам. Как пророчествовал
старец Оптинский иеросхимонах Анатолий
Младший (Потапов): « Судьба Царя - судьба России… Как человек с отрезанною головою уже не человек, а смердящий труп,
так и Россия без царя будет трупом смердящим...» Ныне святой обязанностью православного является молитва о восстановлении Самодержавного Царства и даровании
России Царя православного. Почему же
именно царя, а не демократического пре-
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зидента?
По мысли святого Иоанна (Максимовича)
епископа Шанхайского и Сан-Францисского:
«…при возношении молитв о царяхъ мы
молимся не только о нынешнихъ царях, но
и о будущих православныхъ царяхъ,
ибо по толкованию святаго Іоанна Златоуста православные Государи будутъ
держать власть до пришествия антихриста, удерживая распространение
зла. Вот почему Церковь Православная не перестаетъ молиться «побѣды
благовѣрнымъ царемъ на сопротивныя даруя».
В нынешнее время в России после
событий 1917 года, под давлением богоборческой власти, было исправлено
много богослужебных текстов с упоминанием царя, в том числе и тропарь
Животворящему Кресту Господню,
который ныне трактуется: «победы православным на супротивныя даруя». Но изначальное его содержание было: « Спаси
Господи люди Твоя и благослови достояніе

Твое, победы благовернымъ царемъ на
сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестомъ Твоимъ жительство».
Отец Феодор является пламенным почитателем мученика Царя Николая и Святой
Царской Семьи. После воскресных литургий обычно читаются краткие молебны Царственным Мученикам. И в Введенском и в
Иоанно-Предтеченском храмах находятся
иконы, где к святому царю Николаю можно
обратится за молитвенной помощью.
16 июля – последний день земной жизни царя Николая Александровича и Святого
Семейства. В этот день совершается Божественная Литургия, затем чтение акафиста

28 июня состоялись праздничные
мероприятия в городе и районе в связи
с окончанием учебного года в средних
школах. На центральной площади Усмани к выпускникам с поздравлениями обратились руководители города и района,
почетные гости, учителя. От Русской
Православной Церкви ребят поздравил
настоятель Богоявленского храма протоиерей Виктор Нечаев. Он, в частности,
сказал:
«Дорогие выпускники! В этот памятный день поздравляю Вас с окончанием школы. Впереди у вас новая жизнь.
Желаю всем выпускникам высоко нести
честь своей школы. Благодарю учителей
за их заботу, которую они проявили в
деле воспитания наших детей, отдавая
им все свои знания и силы.
Желаю Вам теплых воспоминаний о
своей малой родине, о своей школе, о
своей семье. Храните в своей душе веру,
надежду и любовь. Духовно богатый
человек – счастливый человек, поэтому
счастье зависит от Вас самих. В Вашей
жизни будут успехи и разочарования.
Помните, добро, которое Вы делаете,
соединяет нас, а зло отделяет нас друг
от друга.
Наши благочестивые предки ценили
свои традиции, хранили веру Православную. Всякое дело начинали с молитвы,
помня слова Спасителя: «Без Меня не
можете творити ничесоже». Помните об
этом и всегда за помощью обращайтесь
к Богу с верой и упованием.
Еще раз, дорогие выпускники, поздравляю Вас с этим знаменательным и
радостным днем, желаю здоровья, успехов в Вашей дальнейшей жизни, долгоденствия на многие, многие годы. Спаси
Вас и сохрани Господь!»
Затем присутствующие на мероприятии священнослужители благословили
Крестом каждого выпускника.
Фото А.И. Аввакумова
Царственным Страстотерпцам и покаянные
молитвы. После чего благословляется совместная трапеза.
17 июля - это уже переход в Вечность,
начало Небесной Жизни Святой Семьи. По
благословению ныне покойного схимитрополита Ювеналия (Тарасова) в ночь
с 16 на 17 июля совершается особая служба по Пасхальному чину,
так называемая Царская Пасха.
Автор этих строк несколько раз
принимал участие в данном богослужении. В эту ночь алтарём
служит Гроб Господень, куполом –
небосвод. Молящиеся располагаются на площадке перед Кувуклией. Заканчивается богослужение
причащением Святых Христовых
Тайн, проповедью настоятеля и
праздничным колокольным звоном, утопающим в лазурях небес. Многие из нас читали или
слышали пророчества святых, таких как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский,
Анатолий Оптинский и др. о Воскресении
Святой Руси. В настоящее время, при тотальном наступлении сил зла это кажется
чем-то нереальным, утопическим. Но надо
надеяться, верить, молиться и терпеливо
ждать, а главное желать – этого события.
«Перед ними пойдет стенорушитель; они сокрушат преграды, войдут
сквозь ворота и выйдут ими; и Царь их
пойдет перед ними, а во главе их Господь». (Пророк Михей 2,12-13).
Сайт обители: www.sikhem.ru
Олег Лащёв, г. Старый Оскол
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В этот раз я вновь говорил о семье.
Был повод — память святых благоверных Петра и Февронии, покровителей
брака. По милости Божьей в нашей церковной общине сейчас много молодых
соискателей семейного счастья, в том
числе и семья моей дочери. Так что я,
как вы понимаете, лицо крайне заинтересованное.
Человек — существо тектоническое,
в нем бушуют стихии. Чтобы управить
эти энергии, существует сложная система различных запретов: социальных,
моральных, психологических… Многие
рассматривают христианский брак как
одну из самых эффективных форм подобного сдерживания.
Мне и самому так раньше казалось,
но недавно я понял: настоящий, состоявшийся брак не возводит этих преград,
а их разрушает.
Вспомните, как это было. Сначала
новые семейные взаимоотношения возбуждают ощущения радости и свободы.
Радости от познания любимого человека и свободы от себя самого… Личный
мир становится больше, просторнее,
ярче… Но впоследствии внутри всё както тускнеет, сжимается… Начинается
труд!..
Секрет семейного счастья достаточно прост: мудрость Февронии и верность
Петра! Но как это трудно исполнить.
Мужчины перестали быть верными, а
женщины — мудрыми. А ведь мудрость
— это не столько «умная голова», сколько умение с головою «дружить»: реагировать правильно, без лишних эмоций…
А верность — это не только брачное
целомудрие, а ответственность, стойкость, смелость и жертвенность!..
«Человек создан для счастья, как
птица для полёта», — изрёк классик.
Эти слова, ставшие девизом молодой
семьи, нередко парадоксальным образом могут привести её к ставшему
теперь классическим, стремительному
и беспощадному, как злая онкология,
разрушению.
Парадокс здесь в том, что, с одной
стороны, люди естественным образом
ищут (и, слава Богу, находят) в семейной жизни счастье. А с другой стороны,
настоящее семейное, как и любое другое, счастье — это плод долгого, кропотливого и тяжёлого труда. Одним словом,
хочешь семейного счастья — готовься
к трудностям, а не только к «полёту».
Такими трудностями являются ссоры,
без которых, как известно, не обходились даже святые апостолы (Деян., 15,
2) и которых нам,
грешным,
тоже,
увы, не миновать.

«Гневайтеся
и не согрешайте»

В
современном
лексиконе
глаголы «злиться» и «гневаться»
синонимичны.
Изначально
же
было не совсем
так. Ведь гнев, в отличие от злобы, может быть и праведным. Особенно когда
он направлен против самого себя: «Гневайтеся и не согрешайте…» (Пс. 4,5), —
как говорится об этом в Псалтыри.
Впрочем, иногда, в некоторых редких
случаях, необходимо направлять гнев
и на ближнего. Например, когда мы видим, что один из членов нашей семьи
неправ категорически.
Как в таком случае гневаться и не согрешать? Очень просто. Обличать ближнего (жену или, к примеру, ребёнка),
представляя себя на его месте.
Ещё прекрасный способ не дать разгореться пожару скандала — выждать
некоторое время, пока первоначальный
сильный гнев утихнет и можно будет
высказать вполне законную претензию
более спокойно и благодушно. Для когото время такого ожидания — пять минут,
для кого-то — день или два.
Да, и ещё про злобу. Довольно часто
между супругами резко вспыхивает непонятно откуда взявшаяся неприязнь
или даже ненависть, могущая вмиг разрушить брак. Скрытой причиной такого
явления может быть то, что в основу
единства семьи положено не духовное,
но плотское, чувственное начало.
Одним словом, если муж и жена даже

Семья — это трудное счастье
Женская мудрость и верность мужчин
— это совсем не о нас… Легкомысленность и капризность — вот что делает
современную женщину «привлекательной». А мужчине в наше время «к лицу»
напористый эгоизм и
тупая брутальность… И
это печально.
Отвечая на жалобы
многих супругов, что
нет в семье понимания,
я часто задаю им вопрос: «А вы не пробовали просить?» Многие
искренно удивляются
такому наивному вопросу: «Какой там просить, когда даже ругань
не помогает!..» — «А
вы всё же попробуйте… Волшебное слово
— это слово, сказанное
от души!..»
Слово может многое
изменить, но, конечно,
не всё, и не всех… Неспособные слышать…
Таких даже Бог уже не
тревожит.
Недавно я застукал себя за нехорошим занятием: я пытался решить, к
какому разряду отнести человека, от
которого получил письмо с массой всяких праздных (как мне показалось) вопросов. Пришлось выводить себя на
чистую воду.
И как оказалось, я уже давно подсо-

знательно делю людей на тех, кто способен услышать (с кем следует говорить предельно открыто), и тех, кто уже
не способен (кому достаточно вежливой
фальши; не лжи, а дежурных, безчувственных слов).
Я понял, что думать так плохо, и постарался как можно
искреннее ответить на
вопросы того человека. Вскоре я получил
вразумление. Его следующее письмо меня
потрясло: еле живая,
израненная душа, но
столько надежды!..
В этой жизни не может быть разделений:
на способных и неспособных, на достойных
и недостойных, на плохих и хороших… Разделение — это то, что
ждет нас после смерти.
Надеюсь, вы правильно поймете этот
пример. Повторю, это
пример, не сравнение… Я с детства люблю собак; неисправимый собачник. Вот
и сейчас в нашем доме живет доберман,
собака с характером кошки. А вы знаете, что меня больше всего удивляет в ее
поведении? Это внимательность!.. Она
непрестанно следит за любым движением человека, вслушивается в интонацию его голоса, пытаясь понять его на-

Как правильно поссориться с женой
не стараются воздерживаться в пост
от супружеских отношений, а то и вовсе
сознательно ставят плотское в браке
во главу угла — жди беды. Такой брак,
как дом, построенный на песке, неизбежно и скоропостижно рухнет.

«Солнце да не зайдёт во гневе
вашем»

Апостол Павел, говоря о конфликтах, даёт следующую заповедь: Солнце
да не зайдёт во гневе вашем (Еф. 4: 26).
В основном святые отцы истолковывают её двояко. С одной стороны, Солнце Правды — это Христос Спаситель.
То есть у любого конфликта есть некий
предел, который нельзя переступать
ни в коем случае, иначе наше
Солнце — Христос — скроется
от нас за горами
нашей гордыни.
Нельзя ранить
свою вторую половину «чёрным»
словом. Не следует
проклинать и говорить
в гневе то, о чём
придётся потом
жалеть всю жизнь. В некоторых случаях можно «убить» брак совсем или же
оставить на теле своей семейной жизни
уродливый шрам на всю жизнь, задев
какую-либо душевную рану ближнего.
С другой стороны, этот совет апостола можно понимать и хронологически.
То есть всякая серьёзная ссора должна
быть исчерпана до наступления ночи,
когда все домочадцы будут расходиться
спать. Пусть неприятный осадок уйдёт
не сразу, а сердце будет продолжать кипеть от негодования. Всё равно, примирившись даже через силу, мы откроем
возможность действовать в нашей непростой ситуации благодати Божией.

Не выносить сор из избы

Прекрасная русская пословица мудро советует нам оставлять конфликт
в рамках своего дома, одним словом,
не выносить сор из избы. Конфликт, вышедший за рамки одной семьи и, как
огонь, перескочивший в «избы» тёщи
и свекрови, грозит бесконечно умножиться и потом весьма долго тлеть,
извергая, подобно торфяному пожару,
едкий дым, отравляющий всё вокруг
на долгие годы, а то и на всю оставшуюся жизнь.
Такое благородство бывает довольно трудно сохранить женщи-
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нам, которые, пожалуй, более склонны преодолевать душевный кризис,
выговорившись вдоволь подруге или
маме. Проблема может усугубиться
ещё и тем, что у женщин старшего поколения (свекровей и тёщ), в силу того,
что материнский инстинкт, по причине
малого количества детей, не был в своё
время израсходован, может быть и так
развит патологически повышенный интерес к тому, что происходит в молодой
семье. В таком случае желание «порулить» молодыми извне может привести
к ещё большему урону и даже полному
развалу семьи.

Женщина «любит» ушами

В профилактике преодоления серьёзных
конфликтов
не стоит гнушаться
приёмом,
который
современные
психологи называют элевацией (от фр.
elevation — возвышение, возвышенность),
то есть, попросту говоря, похвалой. Похвалите, даже
шутя, незамысловатый ужин своей
жены — и вы увидите, как завтра она
приготовит вам на обед ресторанное
блюдо.
Скажите ей, когда она поздним вечером, уставшая и раздражённая, будет
жаловаться на себя и непослушных
детей, что она прекрасная мать, которая попросту устала, и вы на следующий день увидите, как она превратится
в
Песталоцци-Макаренко-Ушинского
вместе взятых.
Конечно, похвала — это в некотором смысле допинг, на который нельзя делать основную ставку. Но всё же
не грех лишний раз напомнить своей
жене, которая, как и всякая женщина,
«любит ушами», что она самая-самая…
Да и если сказать честно, пока ещё
не приходилось видеть семьи, где муж
и жена в отношении друг друга злоупотребляли бы этим допингом.
Кстати, мы, мужчины, как бы это глупо
и банально ни звучало, тоже нуждаемся
в том, чтобы выглядеть героями перед
своими жёнами, и это нас в известной
мере понуждает к большим подвигам.
Как-то раз мне довелось прочитать интервью с одним знаменитым
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строение, и ведет себя соответственно.
Эта проницательность делает ее не
только верной, но и по-своему мудрой!
Вот почему с собакой всегда хочется поговорить — словно она всё понимает (и
порой, кажется, лучше людей). Конечно,
это, скорее всего, иллюзия, и все собачьи мысли крутятся вокруг обычных
рефлексов, но заметьте, как сближает
простая внимательность…
Внимательность — это главная
отличительная черта мудрых людей! Мудрые люди буквально впитывают информацию, которая их окружает, и
во всем видят смысл...
Семья — это трудное счастье!.. Бывает легче простить одно большое предательство (храни вас Господь от этой
беды!), чем множество мелких, «обычных» предательств… Будьте внимательны!.. Не предавайте друг друга!..
Я как-то писал, что любовь — это не
болтовня, а в первую очередь — действие!.. Но есть слова, которые нельзя
назвать болтовней; есть слова, которые
— действуют!..
Не тараторьте, не разглагольствуйте, не пустословьте… Топтать «бисер»
слов — это, конечно же, свинство, но
не меньшее свинство — этот бисер разбрасывать.
Относитесь к словам уважительно, а
самое главное — с верой!.. Вы сможете
многое изменить, если будете верить в
силу честного, доброго, умного, смелого
слова!
Простите.
Протоиерей Игорь Макаров
(«Благовест» Самара)
учёным, ректором весьма солидного
московского вуза. Когда репортёр спросил его о том, что в наибольшей степени
сформировало его как замечательного
мужчину-руководителя, именитого учёного и общественного деятеля, то он ответил кратко — жена. И далее пояснил:
«Когда в начале девяностых от моих нищих коллег, „жалких доцентишек“, уходили жены, моя говорила мне: „Ты мой
герой, и я горжусь тобой“. После этих
слов я чувствовал в себе невиданный
прилив энергии, сил и вдохновения…»

Стать патриархом

Однажды, когда великий философ
древности Сократ собирался пойти
к ученикам, его жена Ксантиппа затеяла
скандал. Обвиняя своего супруга в том,
что он бездельник и болтун, который
вместо зарабатывания
денег
занимается, как
ей
казалось,
ерундой,
она
не ограничилась
словами и вылила со второго
этажа на выходившего из дома
родоначальника
философии помои…
Когда Сократ
пришёл на форум и ученики с тревогой спросили его
о случившемся, то он ответил кратко:
«Всё произошло согласно природе вещей — вначале был гром, а потом выпали осадки…»
Шутки шутками, но, пожалуй, лучшей
профилактикой последствий крупных
семейных конфликтов является умение
мужа быть настоящим главой семьи. Патриархом, власть которого заключается
не только в том, что за ним всегда остаётся последнее слово в решении важнейших вопросов, но и в умении взять
на себя ответственность даже за чужие
ошибки и падения.
К сожалению, сейчас очень немного
встречается духовно зрелых мужчин,
способных понять, что любовь и милость выше закона. Мужья, будучи настоящими патриархами своих семейств,
не должны бояться погасить конфликт
своим благородным великодушием,
не впадая в банальное и мелочное
правдоискательство.
Как минимум это выражается в том,
что они способны не отнестись серьёзно к сильным оскорблениям, которые
в запале может наговорить женщина.
Ну, а максимум — в понимании того, что

(Окончание на 5-й стр.)

Как совершение добрых дел может
не приносить духовной пользы? По словам преподобного Антония Великого,
в человеке действуют три различные
воли: собственная, Божественная и бесовская.
Вражеская воля побуждает нас не
только вообще не делать добра, но и
достигать добродетели ради похвалы,
либо, по выражению преподобного Серафима, «для одного добра, а не ради
Христа».
Оказывается, и молиться, и поститься, и стоять на церковных службах человек может, преследуя свои выгоды:
чтобы быть собой довольным, уважать
себя или чтобы им восхищались другие, отмечали его усердие, или, наоборот, чтобы оставили в покое. У внешне
добродетельного человека может быть
множество внутренних мотивов, которые не принимают Бога в расчет. Такой
человек, делая добро, не знает Христа.
Духовную «прибыль» приносят только те дела, которые совершаются по
любви к Богу, из желания делать именно так, как учит Христос и Его Церковь,
наставляемая Святым Духом. Узнать,
ведет ли ко Христу очевидное добро,
может внимательный к своему внутреннему миру человек, умеющий распознавать козни лукавого и внутреннюю тягу
к самоугождению. Таких людей немного,
и их совет очень важен в духовной жизни христианина.
Но даже совершаемое по корыстным
мотивам добро способно привлечь человека ко Христу. Замечая доброе зерно,
Господь вносит Свои коррективы, «очищает» намерения человека и оставляет
ему свободу решать, продолжать ли
ему двигаться к Богу или оставаться в
своеволии, или, что еще хуже, - в бесовском обольщении (прелести).
Если человек воспользуется Божией
помощью, то узнает Христа и приблизится к Нему. В таком случае доброе
дело, начатое или сделанное из корысти, будет уже «как ради Христа сделанное и только за веру в Него».
Если совершаемое доброе дело
укрепляет веру христианина, приносит
ему тишину смирения, наполняет сердце милостью к другим людям, то оно
сделано ради Христа. «Ибо добро, ради
Него сделанное, - поясняет преподобный Серафим, - и в здешней жизни преисполняет человека благодатью Духа
Святого».
Если же сопутствующие доброму
делу обстоятельства приводят душу
в смущение, возмущение и другие мучительные состояния, значит, человек
не воспользовался возможностью приобрести духовную прибыль. Но у него
нет оснований жаловаться, что все его
труды остались тщетными, не давшими
плодов благодати. Он просто не использовал свой шанс.
Преподобный Серафим говорит не

(Окончание.Начало на 4-й стр.)
смирение — это не синоним слабости,
а скорее наоборот — великая добродетель, способная уврачевать самую
серьёзную семейную драму.

Пишите письма

Если конфликт, по причине серьёзности взаимных претензий, перерос в длительную стадию, то самым прекрасным
способом «выяснить отношения» является написание друг другу писем,
которое в старину небезосновательно
называли общением душ. Причём речь
идёт о глубоких, вдумчивых и подробных посланиях, а не о коротких СМСсообщениях или лаконичных переругиваниях в соцсетях.
С одной стороны, длинные письма
помогают нам более безстрастно и точно сформулировать наши, вполне возможно, справедливые претензии к оппоненту. А с другой, могут помочь нам
немного абстрагироваться от проблемы
и посмотреть на неё со стороны, чтобы
понять, что она на самом деле ничтожна
и не заслуживает ничего, кроме улыбки
или чувства острого стыда за не сдержанные вовремя эмоции.
Помимо предъявления претензий,
полезным будет и перечисление добродетелей вашего мужа или жены. Эта
простая приписка, в которой вы укажете, что вторая половина состоит вовсе
не только из недостатков, поможет вам
помириться.

О д у хо в н о й п р и б ы л и
об эпохальных, меняющих судьбу решениях, а об обычных поступках, из которых состоит вся наша жизнь. Приведу
реальный случай. Одна женщина, прогуливаясь по аллее парка с сыном лет
десяти, заметила шедших навстречу таких же двух ребят, что-то оживленно обсуждавших. Один из
них, очевидно, был
ей знаком, потому
что она заговорила
с ним, а на второго
не обратила внимания, и предложила
знакомому мальчику
пойти на аттракцион
вместе с ее сыном.
Тот с радостью согласился, а его товарищ еще какое-то
время потерянно семенил за ними, пока
совсем не отстал.
Все произошло менее чем за минуту,
но каковы оказались последствия! Женщина была готова заплатить за чужого
ребенка, чтобы ее сын весело провел время. Это было естественным проявлением
родительской заботы, но такая щедрость
матери не принесла пользы ее душе. За
границей внимания оказался друг знакомого ребенка, ей он был не нужен.
Женщина могла бы получить духовную прибыль, прояви она великодушие,
включив в компанию своего сына и того
мальчика, который «случайно» оказался
рядом. Но она, не задумываясь, отвергала этот шанс и не заметила «лишнего» ребенка, потому что хотела сделать
добро не знакомому мальчику, а лишь
своему сыну.
Так возможность совершить доброе
дело обратилось в пагубу - и не только
для души этой женщины. Не одна она
поступила против совести. Проигнорировав второго ребенка, она понудила
и приятеля сына к предательству товарища (прельщенный аттракционами,
он легко его бросил), и преподала злой
урок своему детищу: ради собственного
удовольствия можно переступать через
других людей.
Видимо, подобное случалось и прежде, ведь ее сынишка даже не пробовал попросить маму взять с собой и того
мальчика и приобрести тем самым еще
одного друга. Значит, у него уже сформировалась определенная черствость
души. Со временем мама ощутит это
на себе, недоумевая, как сын может
быть невнимательным с нею, ведь она
делала все для его счастья. Но ей невдомек, что она сама учит сына только получать желаемое и не «тратить
себя» на других.
Каким бы образом в данной ситуации
поступила женщина, которая стремится
строить свою жизнь ради Христа? Как

минимум она бы не проигнорировала,
что приятель ее сына идет не один. Она
бы пожалела незнакомого мальчика, не
оставила бы его одного и нашла способ
занять всех троих. И даже если бы не
нашлось подходящего аттракциона или
мама была ограничена в средствах,
можно было просто
вместе погулять по
парку. В любом случае, разбивать компанию мальчишек,
унизив незнакомого
ребенка ради того,
чтобы порадовать
своего сына, было
неправильно.
Проявив
даже
малую заботу о
третьем мальчике,
женщина использовала бы предоставленную Богом возможность совершить
безкорыстное добро, оказать милость
ради Христа. Но человек, как говорит
преподобный Серафим, может не вос-

95. Господи Всемилостивый, изведи мя из тени небытия
Дети и святые держатся Тебя, Господи, остальные на Тебя восстают.
Дети и святые — граница между
царством бытия и тенью небытия.
Попечители назвались родителями
и сталкивают детей Твоих со скалы в
пропасть глубокую.
Вообразили попечители, что они
родители, и управляют Твоими детьми, как своим имением. Воистину, не
управляют, а калечат и уродуют.
Чужих детей присвоили себе, попечители, и будете вы отвечать за кражу
и разбой.
И та жизнь, что в вас есть,— не
ваша; не ваша и та, которая через
вас родилась. Ничего не принадлежит
вам, кроме зла, которое внутри вас, и
будете вы отвечать за кражу и разбой.
Будете отвечать за кражу, ибо чужое своим назвали, и за разбой, ибо
чужое изувечили и разрушили.
Нет на земле родителей. Родитель
— на небесах. На земле одни попечители. Те, что назвали себя родителями,— воры и разбойники.
На земле одни попечители, и это
уже большая честь. Дал вам Бог на попечение драгоценнейшее из сокровищ
Своих. И это большая честь.
Блаженнее тот, кто не родился и не
имел никого на попечении своем, нежели вы, если попечение ваше — соблазн душ и умервщление.
Зачем вы детям радуетесь, если не
бодрствуете над ними, как над небесными Ангелами?
Зачем о них сокрушаетесь, когда рано
оставляют вас и бегут к Ангелам? Чужо-

Поездка к духовнику

Не разъезжаться
Нередко затяжной кризис в отношениях приводит к тому, что одному из супругов может прийти мысль на время
разъехаться и «отдохнуть» друг от друга. Если поддаться этому искушению,
то между мужем и женой неизбежно
возникнет трещина,
чаще всего перерастающая в пропасть полного отчуждения.
Люди, не научившиеся
вместе
терпеливо преодолевать конфликты,
способны
быстро
привыкнуть к такому
одиночеству и, уже
будучи «отрезанным ломтем», попросту
не нуждаться в своей второй половине.
Да и диавол в таких случаях обычно
не дремлет и может «случайно» познакомить вашего мужа или вас с непонятно откуда взявшимся человеком, который будет готов «несчастного» любезно
выслушать…
Поэтому, как бы ни было тяжело,
нужно остаться жить вместе и терпеть
взаимные обиды, которые со временем
неизбежно сойдут на нет и потом будут
вспоминаться с улыбкой, как школьные
экзамены.

пользоваться Божией помощью и не получить духовную прибыль.
Доброе дело в таком случае человек делает только для себя, и оно не
приносит ему пользы в вечности, да и
в земной жизни не дает благодатного
утешения.
Так в простейших повседневных ситуациях всякий раз испытывается наше
стремление угодить Богу. Требуется
внимание, духовная бдительность, чтобы использовать любой шанс сделать
выбор в пользу Христа, поступить исходя из евангельских заповедей, а не
из любых иных соображений, которые
вкладывают в нас собственные страсти
и лукавые духи.
Спасительная воля Божия наставляет «делать добро единственно лишь для
Духа Святого», - говорит преподобный
Серафим. Только так мы можем, подобно мудрым девам, запасти то масло, которое способно светло и продолжительно гореть до прихода Жениха Христа.
Митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин)
http://vm.ru/news/385372.html

Если же вас окончательно «припекло»
и вы уже не можете оставаться в одной
квартире с опостылевшим и ненавистным мужем (женой), то поезжайте-ка к…
духовнику. Ну, или, если такового не имеется, к знакомому священнику, который
хорошо знает вас
и вашу вторую половину. В идеале этот
батюшка
должен
иметь внуков и бороду с сединой или
хотя бы с проседью.
Один мой знакомый, часто ссорясь
в первые годы брака
со своей супругой,
хлопнув
дверью,
уезжал к своему духовному отцу в монастырь. Уезжал, в общем, для того, чтобы услышать от мудрого и доброго иеромонаха набор затёртых
фраз про то, что нужно терпеть и снисходить к своей жене. Да и в зеркало на самого себя не забывать поглядывать — чтоб
крылья ангельские не вырастали…
Слова батюшки были самые простые,
дорога не шибко дальняя, но пару часов
на одинокое размышление давала. Конечно, положительно сказывались возможность выговориться и благодатное
врачевание исповеди… Так что возвращался этот муж к своей жене дружелюбным, умиротворённым и готовым на компромиссы.
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му радуетесь и о чужом сокрушаетесь.
Не пекитесь о благополучии тел
детей ваших, ибо и лисицы для лисят
сие делают. Пекитесь о Боге в душах
детей ваших, а Господь-Родитель об
остальном постарается. И то, что в
муках собираете детям своим, Он без
м`уки соберет им быстро и легко.
Не изгоняйте Бога из детей ваших,
ибо изгоните из них счастье и покой,
благоденствие и здравие.
Если оставите всю землю богооставленным, алчущим ее оставите, которые поглотят все и от голода умрут.
Старайтесь не о куске хлеба для
детей своих, старайтесь о душе и
совести. И не будут нуждаться дети
ваши, и вы благословенны будете на
земле и на небесах.
Пекитесь о чужом имении более,
чем о своем, и награда вам будет немеренной.
Дети царские отданы вам в попечение. Воистину, велика награда тем,
кто сбережет царевичей и не изгладит
имени Родителя из их памяти.
Через детей Царь глядит на вас вопросительно и ждет ответа вашего.
Если ответ ваш смертоносным будет,
Царь оставит детей, и станете о трупах заботиться.
Дети и святые держатся Тебя, Господи, остальные восстают на Тебя.
Детьми и святыми испытываешь Ты
мир, Господи.
Трезвись душа моя, трезвись, да
вовек не согрешишь.
Свт. Николай Сербский
«Молитвы на озере»

Самый последний аргумент

Бывает, что все способы испробованы, но брак всё равно скоропостижно и безповоротно разрушается. Тогда
может помочь последний аргумент, который заключается в том, что в любом
семейном конфликте виноваты всегда,
в большей или меньшей степени, оба
супруга. Впрочем, чаще всего есть и совершенно невиновная сторона — дети.
Проявите фантазию и представьте
себе, каково это — быть наполовину сиротой при живых родителях. Видеться
с папой в лучшем случае по выходным
и не иметь в сущности такой элементарной радости — полной семьи. Семьи,
в которой мама и папа, сами выросшие
в полных семьях, периодически ссорятся, но всё же живут друг с другом.
Если же детей у вас пока ещё нет,
то помните о том, что с разводом вы безповоротно потеряете часть самого себя,
будто бы ровно половину от вас ампутировали. Помните, что Господь, не обещавший лёгкой жизни тем, кто хочет
спастись, говорит устами апостола Павла про впавших в грех прелюбодеяния
(то есть разведённых из-за неуважительных причин, типа, не сошлись характером):
«...братия,
не
обманывайте
себя — …прелюбодеи Царствия небесного не наследуют…» (1 Кор. 6:9)
Священник Димитрий Фетисов
http://www.pravoslavie.ru/102 775.html
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И молитва веры исцелит болящего.
Иак. 5:15

Анна шла по больничному коридору.
Слезы застилали глаза. Который раз она
идет от одной двери до другой.
- Женщина, выход справа, — раздался
сзади мужской голос.
Анна, не оборачиваясь, благодарно кивнула головой и свернула направо. Толкнув
тяжелую больничную дверь, она вышла
на крыльцо и задохнулась от холодного
морозного воздуха. В носу защипало.
- Здравствуйте!
Анна вздрогнула от неожиданности и,
подняв глаза, увидела сестру Надежду из
православного сестричества.
- Вы к Валентине? Вы всё знаете? —
спросила она.
- Да, — ответила сестра Надежда.
Некоторое время женщины стояли и
молча смотрели друг на друга. Затем, как
будто опомнившись, Анна схватила Надежду за руки и горько заплакала.
- Что же делать? Скажите, что?
- Молитесь, — спокойно и даже строго
прозвучал ответ. — Молитесь и верьте.
Врачи сказали, что состояние Валентины безнадежно, — упавшим голосом
проговорила Анна.
— Что невозможно человекам, возможно Господу, — уверенно ответила сестра
Надежда и вошла в больничную дверь.
Путь домой был долгим, Анна жила в
пригороде. И только сев в вагон электрички,
она расплакалась: «Валя, Валечка...»
Они познакомились на вступительных
экзаменах в пединститут, и словно какая-то
невидимая нить связала их между собой.
И эта нить с каждым днем становилась все
прочнее, все крепче.
Они везде были вместе: за студенческой
партой, в библиотеке, на спортплощадке, в
бассейне. И даже распределение получили
в одну школу. Сколько лет они уже вместе!
Почти одновременно вышли замуж, родили
детей, перешли во Дворец пионеров на
внешкольную работу. Занимались соломкой, макраме, организовывали выставки
детского творчества.
Иногда над ними подшучивали, называли сиамскими близнецами, некоторые завидовали и пытались очернить их в глазах
друг друга. Но даже тень сомнения не легла
между ними. Они ни разу не поссорились,
они доверяли друг другу. Верили...
На этой мысли Анна как будто споткнулась. В ушах звучал строгий и уверенный
голос сестры Надежды: «Верьте, Анна,
молитесь и верьте».
«Я верю, верю», — шептала она. Маши
В начале июня СМИ растиражировали
информацию о чуде в Сочи, где в Черном
море стая дельфинов принесла икону Божией Матери «Знамение».
Также о чуде рассказал в интервью
«Русской народной линии» настоятель
храма Вознесения Господня села Семеновского Чувашской республики протоиерей Андрей Лебедев:
Информация в СМИ была искажена.
Чудо произошло еще 12 апреля 2016 года.
Отставной подполковник Сергей отдыхал
в сочинском санатории имени Дзержинского. Как-то утром он сидел у берега моря,

был полный штиль. И вдруг вдали он заметил стаю дельфинов, то ли 12, то ли 15,
которые приближались к берегу и толкали что-то непонятное. И приблизившись,
насколько позволила глубина, дельфины
толкнули неизвестный предмет в сторону
берега и мгновенно уплыли в море.
Спустя некоторое время на море среди штиля появляется одинокая волна,
вытолкнувшая на берег какой-то мешок,
обросший тиной и с неприятным запахом.
Сергей подошел к находке, взглянул и поморщился, подумав, что рыбаки когда-то
уронили за борт рыбу, а теперь протухший
мешок дельфины отфутболили на берег.
Был полдень, поэтому Сергей отправился на обед. Отобедав он вновь пришел
на то же самое место, присел отдохнуть и
вдруг на ум приходит ясный помысл - открой мешок! А необходимо отметить, что
человек был невоцерковлен, и испугался.

Д О Р О ГА К Х РА М У
нист объявил название станции. «Нужно
выходить», — машинально подумала Аня
и тяжело поднялась со скамейки. Ступив
на железнодорожную платформу, Анна по
привычке начала искать мужа или сына. Ее
всегда встречали, когда она возвращалась
поздно.
«Я же не позвонила», — вспомнила она
и направилась в сторону
дома, решая, что сказать
Виктору, детям. Правду?
Или, может быть, смягчить удар? «Нет, я гдето читала или слышала
от кого-то, что молитвы
детей самые искренние,
самые чистые, их Господь быстрее услышит».
С этими мыслями она
вошла в дом. Дети, Андрей и Ксюша, кинулись
к ней:
- М а м а , к а к т ет я
Валя? Что с ней? Ты раз
говаривала с врачом?
Муж пытался остановить их:
- Подождите. Дайте
маме раздеться, поесть.
Комок опять сдавил
горло, слезы застыли
в глазах, боль, словно
разъяренный зверь, рвала тело на части.
Анну охватило отчаяние, и она раздраженно крикнула:
- Плохо. Все плохо.
- Что же делать? — растерянно пробор
мотал Виктор.
Анна взглянула в безпомощные глаза
мужа, и ей стало неловко за свое поведение. Как можно мягче она сказала:
- Мы будем молиться. Все вместе будем молиться за тетю Валю, чтобы она
выздоровела.
Дети растерянно посмотрели на отца,
ожидая от него окончательного ответа.
Раздражение, так неожиданно вспыхнувшее в Анне, словно по цепочке передалось мужу. Виктор до хруста сжал пальцы
и подскочил к жене:
- Молиться, ты будешь молиться? —
срывающимся голосом кричал он, глядя в
глаза Анны. — А кому ты будешь молиться?
Кому? Ты же некрещеная. У тебя родители
коммунисты. Ты даже не нашла времени
детей покрестить.

Анна отшатнулась словно от удара.
«Некрещеная, некрещеная, — казалось,
будто все кричит, мебель, стены, воздух,
— нек рещеная!» Женщина растерянно
огляделась вокруг.
«Молитесь и верьте! — где-то глубоко
внутри нее раздался голос. Он нарастал,
креп. — Молитесь и верьте, что невозможно
человекам, возможно
Господу».
- Значит, надо креститься! — словно чтото обдумывая, сказала
Анна. И уже увереннее
добавила: — Дети, одевайтесь.
Виктор бросился к
жене, пытаясь забрать
пальто у нее из рук.
- Аня, Анечка, прости,
милая. Ну куда ты пойдешь? Ночь на дворе.
Завтра утром все вместе
пойдем.
- А как же Валя?
- Аня, уже поздно,
церковь закрыта.
- Я знаю, где живет
батюшка. Это рядом с
храмом, — твердо сказала Анна, застегивая
пальто.
- Анечка, не будь такой упрямой, —. про
должал уговаривать Виктор. — Батюшка
устал, отдыхает.
- Сестра Надежда говорила, что
священник и Богу служат. А Бог есть
Любовь. Значит, и батюшка по любви поступит.
Виктор, переминаясь с ноги на ногу,
виновато пробормотал:
- Нам всем любви не хватает.
- Бога нам не хватает, — ответила Анна
и, отворив дверь, вместе с детьми шагнула
в темноту.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа...
- Крещается раба Божия Анна...
- Крещается раба Божия Ксения...
- Крещается раб Божий Андрей», — отец
Александр совершал крещение ночью в
пустом храме.
Священник погасил лампаду и, повернув
шись, сказал:
- Поздравляю, сестра Анна, и вас, чадушки, поздравляю. Жду в воскресенье
на исповедь и причастие. Запомнили, как

Мы не имеем права скрывать такое чудо
Но, несмотря на неприятный запах, он
стал аккуратно развязывать зашнурованный мешок и обнаружил икону.
Поначалу он испугался, задумавшись, к
чему бы такая находка и что она значит?!
Он позвонил бабушке и рассказал эту удивительную историю. Она ему посоветовала забрать икону с собой. Сергей принес
образ в номер, где от нее пошло благоухание. Пока он неделю жил в санатории
- икона благоухала. Затем он ее привез к
себе домой в Волгоградскую область, поставил в комнате и возжег лампадку и как
мог обратился к Богу.
Спустя некоторое время его знакомый,
который был очень нужен ему по работе,
тяжело заболел. И тогда Сергей предложил ему съездить к себе домой. Перед
иконой он сказал: «Я ничего не знаю, но
проси помощи, как можешь». Закрыл за
ним дверь и ушел. Сергей признался, что
не знает, что там делал в одиночестве его
больной знакомый, но на следующий день
тот вышел на работу совершенно здоровым.
Затем сам Сергей начал обращаться
к Богородице, прося о своих нуждах. А в
то время он вышел в отставку и был в поисках работы. И вдруг его приглашают на
собеседование в серьезную организацию,
после которого его назначают заместителем генерального директора в московский
филиал с высоким окладом. Сергей в радости благодарит Бога. Также после явления иконы он наконец-то женился.
А теперь пошла пора рассказать, как
мы с ним познакомились. Так вышло, что
бывший его командир мой друг. И когда
уже при встрече я услышал из уст Сергея
всю историю, то ответил: «Не дерзаю комментировать, но единственное, что скажу
- это главное событие в твоей жизни».
Я ему предложил встретиться с духоносными батюшками и рассказать всю

историю. Мы не имеем права скрывать
такое чудо.
И когда я рассказал о чуде отцу Валериану Кречетову, то он воскликнул: Надо
же! В то время, когда нас обложили со
всех сторон, в том числе с моря, появил-

ся образ, который спас Великий Новгород. А находит его ни кто-нибудь, а именно воин - реальный боевой офицер.
Зимой 2017 года в Москве прошла
встреча иконы, на которой присутствовали отец Илий (Ноздрин), отец Валериан
Кречетов, игумен Варнава (Столбиков).
От иконы исходила благоухание. Перед
нами оказался не простой образ - Матерь
Божия явила чудо.
Я был обезпокоен тем, что нельзя
скрывать об этом чудесном явлении иконы и надо обязательно донести ее до
людей. Это милость Божия, явленная
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готовиться надо?
Все дружно кивнули в знак согласия.
- Ну и хорошо. А это вам подарок, — и
священник протянул Анне образок. —
Святитель Николай Чудотворец.
При слове «Чудотворец» Анна крепко
прижала икону к груди и спросила:
- Она чудотворная, да?
- Чудотворная, чудотворная, — улыбаясь, ответил батюшка и направился к
выходу.
+++
Среди ночи больничная палата озарилась ярким светом. Одна из болящих, уже
пожилая женщина, Вера Ивановна, приподнялась на постели. На тумбочке, рядом с
кроватью Валентины ярко горела лампада,
освещая лик Николая Чудотворца.
«Наверное, Валюта зажгла, помолиться, — подумала женщина. — Ох, и жалко
ее. Такая молодая, хоть бы деток на ноги
поставила, — продолжала размышлять
Вера Ивановна. — Пойду, помолюсь с ней,
и поплачем вместе».
Старушка медленно поднялась с кровати и, накинув халат, подошла к Валентине.
Разметав по подушке светлые длинные
волосы, Валя крепко спала и во сне чемуто улыбалась. Вера Ивановна наклонилась
над спящей женщиной и услышала ровное,
спокойное дыхание.
Как же так, — пробормотала она. — А
лампадка? Кто ж ее зажег? Чудны дела
Твои, Господи. — Вера Ивановна перекрестилась и прошептала: — Помилуй мя,
Боже, по велицей милости Твоей...
Она долго молилась за себя, за детей,
за Валентину, за всех болящих.
...Они сидели за празднично убранным
столом. Две семьи.
- Сколько лет мы уже вместе, — счастливо улыбаясь, обронила Анна.
- Тетя Валя, тетя Валя, — защебетала
Ксения, — расскажите про врачей, особенно про самого главного. Это так смешно,
Андрей еще не слышал.
- Да что рассказывать, — грустно ответила Валентина. — Он так ничего и не
понял. Сказал, что чудес в его практике не
было. А мой случай — просто оплошность.
Ошибка в диагнозе.
- Ничего себе ошибка, — возмутился
муж Валентины, — человека чуть не потеряли.
- Да ладно, хватит об этом, — устало
махнула рукой Валентина. — Давайте помолимся и будем обедать.
И они, сливая сердца в единой мольбе,
шептали: «Да будет воля Твоя...»
Борис Гонаго
нашему народу, очередное свидетельство
покровительства Божией Матери, к которому мы должны отнестись с соответствующим образом.
Надо молиться о том, чтобы Божия Матерь избавила Русь от врагов. Нет никаких
сомнений - произошло явное чудо. Конечно же, мы ждем благословения отцов на
молебен.
Иногда я думаю, каким боком я отношусь к этому явленному чуду? Как я уже
упоминал, бывший командир Сергея является моим другом. В моем храме три
престола - левый придел освящен в честь
иконы Божией Матери «Знамение», а правый придел в честь преподобного Сергия
Радонежского. И вышло так, что именно
воин по имени Сергий нашел икону Божией Матери «Знамение». А у меня как раз
имеется связь с отцом Илием (Ноздриным) через моих друзей. Конечно же, я
очень благодарен Богу за оказанную милость, направленную на укрепление моей
веры.
РНЛ

13. Хочешь ли знать, что у тебя в
сердце, – внимай!
Хвалолюбие служит знаком, что
мы тщеславны;
приятность яств показывает, что
мы чревоугодники;
нерадение обнаруживает, что мы
ленивы;
любостяжательность – что не
любим Христа;
зависть возвещает, что нет в нас
любви;
удовольствие, с каким осуждаем
других, означает, что полны мы ненависти.
Так невидимая душа по телесным действиям делается видимою, какова она – добра или зла.

(Св. Ефрем Сирианин)

1 вторник. 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 среда. 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 четверг.
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 (XII-XIII).
Сщмч. Петра Голубева, пресвитера (1938). Обретение мощей св.
Романа Медведя, исп. пресвитера
(1999).
4 пятница. Мироносицы
равноап. Марии Магдалины (I).
Перенесение мощей сщмч. Фоки
(403-404). Прп. Корнилия Переяславского (1693). Сщмч. Михаила Накарякова, пресвитера (1918).
Сщмч. Алексия Ильинского, пресвитера (1931).
5 суббота. Почаевской иконы Божией Матери (1675). Мчч.
Трофима, Феофила и с ними 13-ти
мучеников (284-305). 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 воскресенье. Неделя 9-я по
Пятидесятнице. 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).
Собор Смоленских святых
(перех.праздн.). Сщмч. Алфея
Корбанского диакона (1937); свв.
Николая Понгильского (1942) и
Иоанна Калинина (1951) испп.,
пресвитеров.
7 понедельник. 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). Сщмч. Николая
Удинцева (1918); сщмч. Александра Сахарова, пресвитера (1927).
Св. Ираиды Тиховой исп. (1967).
8 вторник. 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 среда. Вмч. и целителя
Пантелеимона (305). Прп. Германа Аляскинского (1837). Блж.

Николая Кочанова, Христа ради
юродивого, Новгородского (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 четверг. 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 (XIII-XIV). 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, 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

Елисаветы Румянцевой исп. (после 1937).
Заговенье на Успенский
пост.
14 понедельник. 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 вторник. 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 среда. Прпп. Исаакия, 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 пресвите-

(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). Собор Валаамских
святых (перех.праздн.). Сщмчч.
Александра Хотовицкого, Петра
Токарева, Михаила Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия
Миловидова и Алексия Воробьева пресвитеров, Елисея Штольдера диакона и прмч. Афанасия
Егорова (1937); сщмч. Василия
Аменицкого пресвитера (1938).
21 понедельник. 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). Прмч.
Иосифа Баранова (1918); сщмч.
Николая Шумкова пресвитера
(1937); сщмч. Никодима, архиеп.
Костромского (1938).
Толгской иконы Божией Матери (1314).
22 вторник. Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких
святых. Мч. Антония Александрийского. Прп. Псоя Египетского (IV). Мчч. Иулиана, Маркиана,

(1615), Игрицкая (1624), Шуйская (1654-1655), Седмиезерная
(XVII), Сергиевская (в ТроицеСергиевой Лавре) (1730).
11 пятница. Мч. Каллиника (III-IV). Прпп. Константина и
Космы Косинских, Старорусских
(XIII). Мц. Серафимы девы (117138). 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 суббота. Апп. от 70-ти
Силы, Силуана, Крискента, Епенета
и
Андроника (I).
Мч. Иоанна Воина
(IV). Прп.
Анатолия
Оптинс к о г о
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 воскресенье. Неделя 10-я
по Пятидесятнице. Предпразднство Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина (IX). Мц. Иулиты (304305). Прмч. Дионисия Ватопедского (1822). Сщмч. Вениамина,
митр. Петроградского и Гдовского, и с ним сщмч. архим. Сергия Шеина и мчч. Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922).
Мч. Максима Румянцева (1928);
сщмч. Владимира Холодковского
пресвитера (1937); сщмч. Иоанна
Румянцева пресвитера, свщмч.
Константина Разумова исп., пресвитера, мц. Анны Серовой и св.

ра (1938).
17 четверг. 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 пятница. 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 суббота. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.

Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии и др. (730). Прмц.
Маргариты Гунаронуло (1918).
23 среда. Мчч. архидиакона
Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов,
Романа, Римских (258). Блж.
Лаврентия, Христа ради 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 четверг. 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 пятница. 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 суббота. Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление (662), перенесение
мощей прп. Максима Исповедника. Обретение мощей блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского (ок.1547). Престав-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АВГУСТЕ

На трапезе разреш. рыба.
20 воскресенье. Неделя 11-я
по Пятидесятнице. 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

7

ление (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. Дмитровского, 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 воскресенье. Неделя 12-я
по Пятидесятнице. 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).
Собор Кемеровских святых (перех.праздн.).
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 понедельник. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.
Иконы Софии, Премудрости
Божией (Новгородской). Чтимые иконы Успения Божией Матери. Киево-Печерская (1073),
Овиновская (1425), ПсковоПечерская (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 вторник. 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 среда. 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 четверг. 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 Божией Матери, именуемой «Всецарица».

