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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день ВоенноМорского Флота России

30 июля 2017 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Кронштадтском ставропигиальном Морском соборе в
честь святителя Николая Чудотворца ―
главном военно-морском храме России.
По окончании богослужения Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к
верующим с Первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня перед мощами святого праведного Феодора (адмирала Ушакова)
мы совершили молитву об Отечестве
нашем, о воинстве и сугубо — о Военноморском флоте. Адмирал Ушаков внес
решающий вклад в созидание не только
российского флота, но и того, что можно
назвать его духовной атмосферой.
Будучи человеком глубоко верующим, молясь перед каждым сражением, он чудом не
потерял ни одного корабля, хотя сражения
были жестокие — с врагом, во много превосходящим по силе русскую флотилию.
Адмирал Ушаков возлагал все свое
упование на Бога и в глубокой вере воспитывал русский флот — это и является его особым вкладом в созидание
Военно-морского флота России и укрепление державы Российской.

Пример адмирала Феодора Ушакова должен сегодня развеять всякие сомнения у сомневающихся, у скептиков, у
людей, зараженных религиозным релятивизмом или вообще не думающих о вере.
Господь по-разному являет Свою силу, и
через праведного Феодора Он особым
образом явил силу нашему воинству.
Не бывает так, чтобы в сражениях не
было потерь, особенно во времена, когда суда подходили почти вплотную и палили из всех пушек. В этой смертельной
дуэли не могло не быть поражений, но у
адмирала Феодора Ушакова их не было.
Никаким полководческим талантом
объяснить это невозможно, да и сам адмирал никогда не объяснял свои победы
собственными знаниями или опытом.
Он был человеком удивительной жизни,
исключительно скромным. Он жил, как
монах, и все, что имел, отдавал флоту,
Родине и Церкви — и жалование, и время, и силы, и всю свою жизнь.
И неслучайно в новейшее время в народе нашем, в Церкви возникло движение за
прославление адмирала Феодора Ушакова в числе святых земли Русской. В самом
начале этого процесса не все считали воз-

можным прославить адмирала как общецерковного святого — всегда в
больших делах есть разномыслие и дискуссии.
Но для того чтобы
никакое разномыслие,
никакие дискуссии этот
процесс не остановили, святой Феодор был
включен в лик местночтимых угодников Божиих в Саранской и Мордовской епархии, где
погребены его останки.
Поэтому, говоря о
прославлении адмирала Ушакова, никогда
не следует забывать
особую роль Саранской епархии, и я хотел
бы особенно отметить
личный вклад владыки
митрополита Варсонофия. Может быть,
неслучайно, владыка,
Вы были переведены из Саранска на
Петербургскую кафедру.
Я никогда не думал об
этом, но сегодня во время службы мне пришла
в голову такая мысль:
не святой ли Феодор,
молитвами своими пред
Престолом Божиим, пригласил Вас взойти на Петербургскую кафедру? Я
хотел бы пожелать Вам,
владыка, крепости сил,
помощи Божией, мудрости в управлении церковной жизнью северной
столицы России.

Но сегодня мое
особое слово ко всем морякам.

Впервые в новейшей истории
России мы празднуем День Военноморского флота так, как сегодня.
Здесь, в Кронштадте, и в СанктПетербурге совершается
военно-морской
парад, в котором участвуют
представители всех флотов. Это
общее военно-морское
празднование, и как замечательно, что оно началось с Божественной
литургии в возрожденном соборе святителя
и чудотворца Николая
перед мощами святого
праведного
Феодора
(адмирала Ушакова)!
И если так будет и
дальше, если мы, подобно адмиралу Ушакову, будем соединять свою веру, искреннюю надежду на
Бога со своими знаниями, опытом, мужеством, любовью к

Родине, то будет непобедим не только флот
наш — непобедимой
будет вся Россия.
По милости Божией
мы дожили до времени,
когда мы все вместе —
Церковь, Вооруженные
силы, общество наше
— празднуем в храме
и память святого Феодора (адмирала Ушакова), и день Военноморского флота.
Мы знаем, что разделения существуют
везде, в любом человеческом сообществе.
Именно об этом учил
сегодня апостол Павел, обращаясь к нам
своими словами о том,
что он молит братьев,
живших в Коринфе,
сохранять единство.
Но когда мы говорим
о сохранении единства, мы должны понимать, о чем идет речь. Нельзя
сохранять единство в вопросах второстепенных, потому
что тогда человек потеряет
всякую свободу, он будет вынужден делать то, чего делать
не хочет. У каждого есть свой
взгляд на жизнь, свои привычки, свой уровень культуры.
Мы очень отличаемся друг от
друга, и требовать единства
во всем невозможно.
Именно поэтому в послеапостольское время, в глубочайшей древности, святой
Викентий Леринский дал
прекрасную формулировку,
которая помогает каждому
понять, что означает хранить единство.
Он сказал так: в главном и основном

— единство, во второстепенном —
свобода и во всем — Любовь.

Вот если мы научимся из всего того,
что окружает нас, выделять главное — для
каждого из нас, для
сохранения
нашей
национальной жизни,
для сохранения свободы и независимости
нашего
Отечества,
для сохранения нашей веры, — и если,
вычленив это главное,
мы будем едины, то
во всем остальном мы
обретем свободу, без
которой человек превращается в раба.
Сочетание единства
и свободы реализуется,
в первую очередь, через нашу веру. Можно
запутаться в философских понятиях, в разного
рода политических учениях, но если мы точно

знаем, что от нас требует Бог, то мы всегда
умом и сердцем поймем, в чем мы все должны быть едины, и никакая пропаганда, никакие иные взгляды, навязываемые прямо или
прикровенно, не сумеют поколебать подлинного единства нашего народа.
Но мы должны также помнить недавний опыт нашей страны, когда власть пыталась обезпечить единство в вопросах
второстепенных и подстригать всех под
одну гребенку. Сегодня мы имеем возможность быть свободными и одновременно
сохранять единство в самом главном.
Ну и, наконец, «во всем остальном —
любовь», потому что в равенстве тоже могут быть конфликты. Равенство может порождать здоровую или нездоровую соревновательность, что мы сегодня и видим и
в бизнесе, и в политической жизни.
Когда люди открыто соревнуются друг
с другом, это вызывает уважение. Когда
прибегают к негодным средствам, когда
желают гибели другому, тогда нет никакой
свободы, а только «свобода» волчьей стаи,
которая может привести к уничтожению.
Но если мы свободу наполняем любовью, то есть христианским образом жизни,
то свобода всегда остается свободой. Человеческие изъяны и наши слабости покры-

ваются любовью, потому что Сам Бог есть
любовь, — когда мы с любовью относимся
друг ко другу, когда мы умеем прощать, когда мы умеем поддержать, когда мы умеем
по-настоящему дружить друг с другом, как
это часто происходит в Вооруженных силах.
Без внутреннего сердечного расположения все это невозможно. Из-под
палки невозможно дружить, из-под
палки невозможно созидать благополучное общество.
А любовь способна помочь нам хранить
единство в главном и оставаться свободными во второстепенном, и если любовь
пронизывает жизнь человека и общества,
то такая конструкция, Богом благословенная, не может быть разрушена никакими
дьявольскими наваждениями, никакими
провокациями, никакой пропагандой, потому что конструкция, которую Сам Бог
определил для счастливой жизни человека, непобедима и несокрушима.
Пусть Господь хранит державу Российскую, наш Военно-морской флот и
весь наш народ. А Господь будет хранить, если мы будем хранить веру и доверие к Нему в наших сердцах. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и
всея Руси

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ
ЕВФИМИЕМ, ЕПИСКОПОМ УСМАНСКИМ, ВИКАРИЕМ ЛИПЕЦКОЙ ЕПАРХИИ О ПРАЗДНИКЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ,
О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ

(Окончание. Начало в предыдущих номерах)

– А как мы пользуемся людьми?
– Например, сожительство, которое
стыдливо сегодня именуют «гражданским браком». Мы не желаем обременять себя ответственностью за человека, которого утверждаем, что любим,
связывать себя узами брака, видимо
опасаясь, что попадется кто-то лучше и
так проще будет расстаться.
Или спросите, почему семья, или одинокая женщина желают иметь ребенка. В
ответ вы услышите: «чтобы не было скучно», «чтобы реализовать материнский инстинкт», «чтобы было как у людей», «чтобы было кому в старости ухаживать» и ни
слова о том, «что мы любим детей». А когда малыш родится, на что только родители не ухитряются, лишь бы не заниматься
им самим. Потому что им надо заработать
очень много денег. А малышу нужно немного – лужайка перед домом, стакан молока, мама с папой, братик с сестренкой.
Вспомните, наши предки жили в гораздо более скромных условиях, но они воспитывали по пять-семь детей. И эти дети
вырастали, создавали семьи, получали
профессии, трудились, поднимали страну. Сейчас в семьях по одному-два ребенка. Многие из них рождаются с тяжелыми
заболеваниями, другие, вырастая, начинают пить, употреблять наркотики, растет
число суицидов среди подростков.
Это ли не сигнал, что как-то неправильно мы строим нашу жизнь? Делая ее
комфортнее для тела, мы загоняем в тиски свою душу. А ведь еще апостол Павел
упреждал: «Попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим 13:14), потому что
это очень опасный и скользкий путь.
Вспоминаю, с нами в институте учился
один парень. Крепкий был такой, рослый.
Отец у него на заводе работал. Доход у
его семьи был небольшой. Одевался он
очень скромно. И девчонки из более обезпеченных семей над ним посмеивались.
Он так переживал из-за этого, что устроился на подработки, таскал цемент, раствор. Все заработанные тяжелым трудом
деньги он тратил на одежду, лишь бы не
выглядеть в их глазах «ничтожеством».
Он не понимал, что у этих девочек, которым он старался понравится, проблема
куда более сложная, чем у него. Он денег
заработал – и оделся получше. А у них такой характер был, что такую в жены врагу
не пожелаешь. И что проку от их лощеной
напыщенности? В итоге ведь смотрят не на
одежду, а на человека. А у них на первом
месте материальные ценности были. Разве
можно с такими людьми какие-то прочные
добрые отношения создать? Вот от таких перекосов, смещающих акценты и жизненные
ориентиры с главных на второстепенные,
помогают избавиться Заповеди Божии.
Поэтому нужно иметь рассуждение.
Если в Православии есть запреты, то они
направлены на раскрытие человеческой
личности, а не на ее угнетение. Но это не
однобокость, а культура души…
Да и потом, в чем разносторонность
человека, живущего по страстям? Как в
фильме «Джентельмены удачи» – «украл,
выпил, в тюрьму – романтика!»
Православным приписывают узость
мышления те, кто в глубине души понимает, что живет неправильно – не по совести. А «лучшая» защита, как известно
– «нападение». На самом деле человеку
просто не хочется над собою трудиться,
что-то менять в своей жизни.
Христианин же понимает, что жизнь
дается один раз, и не для того, чтобы
уподобится скоту, а ради стяжания Благодати Святого Духа, наследования жизни вечной. А она наступит. И упущенное
время тогда не вернешь.
Кроме того, о Церкви Христовой нельзя судить по обычным верующим, которые
только стали на путь исправления, так же
как о спорте нельзя судить по младенцу,
который только начинает ходить. Надо
смотреть на тех, кто уже достиг духовного
идеала – на пример жизни святых. Именно
в ней открывается вся красота Премудрости
и глубина Промысла Божия о человеке.
Посмотрите на Оптинских старцев. К
ним ехала вся интеллектуальная Россия.
Посмотрите на святителя Тихона Задон-

ПОСТИГАТЬ НАУКУ СПАСЕНИЯ
ского, блаженную Матронушку Московскую, Преподобного Сергия Радонежского. Многие годы, столетия прошли со дня
их кончины, а люди все идут к ним, к их
мощам за помощью. И получают ее.
Не так давно отошла ко Господу схимонахиня Феодосия (Косоротихина). Более 60 лет пролежала матушка недвижимо. А к ней каждый день стекались сотни
людей из самых разных мест, чтобы получить совет, утешение, ободрение. Это
какой силой духа надо обладать, чтобы
стать опорой стольким людям?
– Вспоминаются слова Спасителя:
«Истинно, истинно говорю
вам:
верующий в Меня,
дела, которые
творю Я, и он
сотворит, и
больше
сих
сотворит»
(Ин 14:12).
– Да, потому
что Господь изволил создать
из нас Церковь
Свою, Которая
есть Тело Христово, где глава
Сам Христос.
Душа, оживляющая Тело, есть Благодать
Святого Духа, которая сошла на апостолов в день Пятидесятницы и до сих пор
передается в Таинстве Священства через
рукоположение. Через Таинства Церкви,
совершаемые священством, действует
Сам Господь. А где Благодать, там жизнь.
Даже, если в теле произойдет какое-то нестроение и организм начнет болеть, он не
умрет, пока в нем обитает Дух.
Поэтому большое значение имеют в
Церкви верность догматам и соборность
ее членов. Спаситель в Евангелии говорит: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет» (Ин 15:5-6).
– То есть вне Православной Церкви человек не может стяжать Благодать Божию?
– Нет, это будет самообман. Благодать
можно стяжать только в Православной
Церкви и только при условии личного
усилия человека. Серафим Саровский
сравнивал такого человека с купцом, который в каждом деле ищет прибыток. Так
и мы, собираясь что-либо предпринять,
должны поразмыслить, а каков будет наш
духовный прибыток, и не потерпим ли мы
убыль, а то и «банкротство». Тогда мы будем стараться и трудиться, и отдыхать во
славу Божию, чтобы, глядя на нас святые
ангелы радовались, а демоны рыдали.
– А в чем важность соборности?

– Господь не желает, чтобы мы спасались
в одиночку: «…где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20).
Люди, собираясь в храме, имеют разную
силу молитвы, разное дерзновение к Богу, и
молитва сильных возносит к Небу молитву
слабых, как апостол Павел учит: «Мы, сильные, должны сносить немощи безсильных
и не себе угождать» (Рим 15:1). Во время
войны раненых с поля боя на плечах выносили, помогали им на ноги подняться, а
потом они опять шли в бой, спасали других.
Так и мы, подвизаясь против мира, плоти и
диавола, должны это делать сообща.
Професс ор
Владимир Николаевич Лосский
по этому поводу
писал: «Против о п о с т а вл е н ность части и
целого преодолена в Церкви,
чья жизнь есть
отражение жизни Бога Триединого».
Ему принадлежат
также
следующие прекрасные слова,
поясняющие
духовную суть праздника Святой Троицы:
«Святая по призванию Церковь есть носительница благодати, которую Дух непрестанно на нее изливает со дня Пятидесятницы. Благодать эта сообщается каждому
из ее членов, сначала через Крещение, затем через другие таинства. Жизнь в Церкви
– это жизнь во Христе и ничего больше, и
поэтому жизнь эта – всегда аскеза, которая
исключает всякую пассивность».
– Значит жизнь в Церкви Христовой дает возможность Духу Божию
пребывать в человеке?
– Правильно. И здесь очень важное
значение имеет приобщение Тела Христова во время Божественной литургии.
– Владыко, почему Таинству Причащения должно обязательно предшествовать Таинство Исповеди?
– Потому что сказано: «В злохудожную душу не внидет премудрость и
не обитает в теле, повинном греху» (Прем 1:4). Прежде мы должны очистить свое сердце, а затем приглашать
в него Царя славы Христа.
– Почему Крещение, Миропомазание, Венчание, Исповедь, Причащение, Соборование, Священство называются Таинствами?
– Потому что в них непостижимым,
таинственным образом действует Святой Дух, сообщая их участникам Божественную Благодать, укрепляющую, обновляющую, преображающую человека.
Например, Миропомазание совершается

со словами: «Печать Духа Святаго». При
совершении Литургии священник возглашает: «Благодать Святаго Духа буди со
всеми вами». Все богослужебные священодействия совершаются ради Таинств,
ради удержания Благодати в Церкви.
Поэтому так страшны еретические
учения, отторгающие Благодать. Церкви,
построенные на еретических учениях,
мертвы – в них нет Духа. Это «окрашенные гробы» (см. Лк 11:44), как называл
спаситель фарисеев. Показывая себя
благочестивыми, они распяли Бога.
– Всякий ли человек, находящийся
в Церкви является носителем Благодати?
– Это зависит от человека. Благодать
мало стяжать, ее надо еще удержать. Поэтому, когда мы ведем невнимательную,
рассеянную жизнь, пытаемся служить
«двум господам», наша душа становится
как решето. Получив Благодать, она тут
же ее теряет, подобно свинье растаптывает драгоценный бисер веры (ср.: Мф 7:6).
Да убережет нас от этого Господь!
– Но есть ведь грехи и невольные? Человек, например, не хотел
бы обидеться, а душе обида сама
вспыхнула… Как с этим бороться?
– Антоний Великий увидел однажды сети,
расставленные миродержателем-диаволом,
и в страхе возопил: «Господи! Кто же может
спастись?» «Только смиренный может избежать этих сетей», – услышал он в ответ.
Приведу пример из жизни. Митрополит
Вениамин (Федченков) вспоминал, как
однажды, будучи еще иеромонахом, он
приехал в Зосимову пустынь. Во время
богослужения стал с иноками на клирос.
Их пение показалось ему слишком безыскусным в сравнении с академическим, к
которому он привык за годы учебы. И он
попытался переиначить на свой лад, за
что получил замечание отца настоятеля.
Будущий епископ вспоминал, что его
сильно начала душить обида: он – ученый
столичный монах, а тут ему при всех делают замечание. Чтобы заглушить обиду, он
пытался физически трудиться на разных
послушаниях, но ее голос все не унимался.
Помучившись так некоторое время, он все
же решил смириться и попросить прощения.
Как только он исполнил душеполезное намерение, обида тут же отошла от сердца.
Казалось бы, какая мелочь – сказать:
«Прости!» Но как трудно это сделать, и какое великое благо подает за это Господь,
почему и говорится: «Бог гордым противится, а смиренным дает Благодать».
Будем же, дорогие, стараться постигать
в Церкви, с помощью Благодати Божией,
великую науку смирения, чтобы услышать
и нам сладчайший глас Сына Божия: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты
был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость господина твоего».
С Преосвященнейшим епископом Евфимием беседовала к. филос. н. Валентина
Швайдак
Сайт Липецкой митрополии

Страшно впасть в руки Бога Живаго
Верующие и обличённые духовным
саном люди естественным образом более чутко относятся к духовной жизни
и её законам, чем те, которые живут
интересами мира сего и думают только
о том, как их слова и дела отзовутся
на их карьере или положении в современном обществе.
Известная поговорка гласит, что «сытый голодного не разумеет», а Христос
в Евангелии предупреждал о том, что
в последние дни века сего всё будет, как
обычно: «И как было во дни Ноя, так
будет и во дни Сына Человеческого:
ели, пили, женились, выходили замуж,
до того дня, как вошёл Ной в ковчег,
и пришёл потоп и погубил всех».
Так и ныне. Сколько бы не предостерегали верующие представителей российских властей и деятелей культуры
о том, что высмеивать на всю страну своих
святых, как это происходит в кощунственном фильме «Матильда», да ещё и делать
это в год 100-летия революции и накануне
100-летия расстрела Царской семьи, —
дело не только само по себе постыдное,
но отнюдь небезопасное, они не верят.
Русская история начала XX века красноречиво свидетельствует, что Бог долго
ждёт, но больно бьёт, однако наши
чиновники не умеют делать выво-

ды из прошлого, а христианами они так
и не стали. Поэтому никаких особых надежд на то, что кинорежиссёр Учитель или
высокопоставленные российские мужи
в Кремле прислушаются к голосу Церкви

и остановят свой смех над святыми, у верующих уже практически не осталось.

А что делать христианину, когда
он знает, что за такие дела нас всех
ждёт расплата, но остановить этого
не может? Правильно — усилить
свои молитвы.

Вот и решили православные москвичи не взывать больше к президенту Путину и оставить в покое горережиссёра Учителя, а обратить свои
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просьбы к Богу, чтобы Он не наказал
Россию, претерпевшую в начале XX
века за свои грехи революцию и кровавую Гражданскую войну, освободившуюся от 70-летнего ига советской безбожной власти, но так и не научившуюся
почитать и уважать своих святых.
Молитвенное стояние прошло вчера
на территории московского храма Воскресения Христова в Кадашах и собрало до двух тысяч человек. Но не в числе
дело, а в том, что верующие решили
обратить свои просьбы к Богу, а Он
и «ради десяти праведников обещал пощадить целый согрешивший город».
Сначала православные хотели собраться на одной из городских площадей, но мэрия Москвы им в этом отказала, поэтому пришлось ограничиться территорией храма. Вскоре стало
ясно, что храм всех желающих вместить
не сможет: люди заполонили практически всю территорию вокруг здания.
Наконец, вокруг храма начался Крестный ход, который возглавили два десятка
священнослужителей во главе с настоятелем Воскресенкого храма прот. Александром Салтыковым, который в приветственном слове указал, что мы должны
и обязаны защищать свои святыни. Грех
(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС

Русский мир и европейская цивилизация
Уважаемые читатели!
Интернет последних дней буквально
переполнен публикациями сочинения
ученицы 11 класса Анны Ждановой, 16ти лет, участницы областного конкурса
юнкоров «Свой голос» и многочисленными комментариями к нему.
Прежде чем высказать своё мнение
об этом сочинении, предлагаю вам лично с ним познакомиться:
«В последнее время в западной и в
либеральной отечественной публицистике много пишут о русском варварстве на фоне европейской цивилизованности. Но если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь
народов,
полистать
героические
страницы истории русского народа,
то возникает совсем другая картина.
Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в
то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве
доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.
Русский человек после победы над
иноверцами никогда не стремился
насильственно обратить их в свою
веру.
В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает
Царьград от поганого Идолища, но
отказывается быть воеводою города
и возвращается на родину.
В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты на эту тему распространены в
западноевропейской литературе.
Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада – золота Рейна. Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает,
«насытив зренье игрой самоцветов и
блеском золота… В обмен на богатства жизнь положил я».
Ни одному из героев русского эпоса

не приходит в голову жизнь положить
в обмен на богатства. Более того,
Илья Муромец не способен принять
откуп, предлагаемый разбойниками,
- «золотой казны, платья цветного и
коней добрых сколько надобно». Он, не
сомневаясь, отвергает путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту быть».
И не только в эпосе, но и в легендах,
сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или родовой
чести не имеет
ничего общего
с долгом личной
или родовой мести. Принятие
мести как такового вообще
о т с у т с т ву е т
в русском фольклоре, оно как
бы изначально не заложено в «генетическом коде» народа, а русский воин
всегда был воином-освободителем. И
в этом - отличие русского человека от
западноевропейского.
Русский историк и философ Иван
Ильин писал: «Европа не знает нас…
потому что ей чуждо славянорусское
созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество
движется волею и рассудком.
Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний
европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости». Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и
искренности.
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними. Русский
человек всегда наслаждается естественной свободой своего простран-

ства… Он всегда «удивлялся» другим
народам, добродушно с ними уживался
и ненавидел только вторгающихся поработителей…».
О милосердии и справедливости
русского человека свидетельствует
добрососедское отношение к народам
присоединённых территорий. Русский
народ не творил таких злодеяний, как
просвещённые европейцы на завоёванных землях.
В национальной
психологии было некое
сдерживающее
нравственное
начало. От природы сильный,
выносливый, динамичный народ
был
наделён
удивительной
выживаемостью. На силе
духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к
другим.
Под непрерывными нашествиями
со всех сторон, в невероятно суровых
климатических условиях русский народ
колонизировал огромные территории,
не истребив, не поработив, не ограбив
и не перекрестив насильно ни один народ.
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в
рабов население огромной Африки и
неизменно метрополии богатели за
счёт колоний. Русский народ, ведя не
только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы,
большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы.
От европейских завоеваний лучше
жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии.
Русский народ не грабил ни Сибирь, ни

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Веру! За Отечество! За народ и Царя!»»,
- сказал координатор «Сорок Сороков»
Андрей Кормухин.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, приглашенная на мероприятие
движением, в этот вечер присутствовала на службе в домовой церкви семьи
Романовых Ливадийского дворца – храме Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Акция протеста против выхода в прокат
фильма «Матильда» прошла в Новосибирске, пишет «Сибкрай». Участники молитвенного стояния, прошедшего в среду, 2
августа, на площади Ленина, демонстрировали плакат с изображением Николая
II и надписью «#Остановим «Матильду».
Ложь на святого Царя-мученика». Также
проводился сбор
подписей против
этого «антиисторичного, пошлого
и провокационного фильма».
«Очень многие
граждане России считают, что
данный фильм
провоцирует социальный конфликт, увеличивает социальную
напряженность.
Удивляет и возмущает, что, как и в случае с извращённой режиссёром Т.А. Кулябиным оперой «Тангейзер», деньги на провокационную постановку получены из бюджета. То есть, плевок в душу значительной
части народа, почитающего Царя Николая II, за народные же деньги», - писали
участники акции.
1 августа в двух районах Астрахани прошли мероприятия против показа
фильма-пасквиля «Матильда». В одном
из районов это была гражданская акция, в
другом - церковное стояние с чтением Акафиста Святым Царственным страстотерпцам, на котором молились семьи казаков
станицы Атаманская, а также воспитанники и родители детского патриотического
спортивного клуба «Юный Десантник».
Молитвенное стояние «За Веру!
За Отечество! За народ и Царя!» со-

стоялось также в Одессе.

клеветы на святых подобен греху безстыдного Хама, и каждый, кто сознательно идет на такое преступление против
нравственного закона должен знать, что
он будет отвечать перед Богом за свои
деяния. Наше главное оружие – молитва и
если мы будем стойкими, мы победим.
Вновь прибывающие люди постепенно
вливались в движущееся православное
шествие. Высокую стену, отделяющую
территорию храма от стройки, завесили
плакатами с фотографиями семьи последнего российского Императора и надписями «За веру, за Отечество, за Царя!».
Молились верующие Богу и святой
Царской семье, чтобы Господь вразумил российские власти, остановил поругание памяти невинных страдальцев
и не наказывал Россию за этот хамов
грех. Людское море, переливаясь волнами,
пело «святые Царственные страстотерпцы,
молите Бога о нас». Ощущалось особое
торжество, и чувство радости переполняло сердца всех пришедших в этот день в
храм Воскресения Христова в Кадашах.
Русская линия

«Духовное стояние против сил зла»

Молитвенные стояния против выхода в прокат кощунственного фильма
«Матильда» прошли во вторник в ряде
городов России, а также в Молдавии,
Австрии и Сербии, сообщили «Интерфаксу» организаторы акции.
По их словам, в России в акции приняли участие православные
Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Омска,
Екатеринбург, Новосибирска, Тюмени,
Бийска, Самары, Сызрани, Ростова-наДону, Волгограда, Владимира.
В Москве на протест, по подсчетам
организаторов, вышли несколько тысяч
человек. Порядок во время проведения
молебнов обезпечивали волонтеры и
казачьи патрули.
«Православие – единственное добро,
которое удерживает мир от зла, и мы будем продолжать акции, подобные сегодняшнему молитвенному стоянию «За

Надеемся, что с Божией помощью фильм «Матильда»
будет запрещен

Ровно год назад, 31 июля 2016 года, в
праздник иконы Калужской Божией Матери, в Калуге на смотровой площадке в
городском парке культуры и отдыха был
торжественно открыт бронзовый бюст
на гранитном постаменте последнему
русскому Императору, Святому Мученику
Царю Николаю Второму. Именно отсюда
20 мая 1904 года Николай II, приехавший
тогда в Калугу для того, чтобы провести
смотр войскам, отправляющимся на войну с Японией, любовался рекой Окой.
А год спустя, вечером 31 июля 2017
года, по инициативе Общества «Царское
Наследие» возле памятника
Государю прот.
Игорь Кореньков
совершил Акафист Святому
Страстотерпцу Царю.
Символично,
что мероприятие прошло накануне общероссийской акции
1 августа в городах Русского мира и за
рубежом «Стояние «За Веру! За Отечество! За народ и Царя», против кощунственного фильма «Матильда»».
Говорит председатель Калужской
общественной организации «Царское
Наследие» Сергей Зотов.
«Сегодня мы сделали важное дело –
прочитали Акафист Святому Царю и надеемся, что кощунственный фильм «Матильда» не выйдет, что Господь молитвами нашими не допустит этого. Завтра
утром у нас в Калуге будет отслужена
молитва Царю Николаю в храме в честь
Святых великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, а затем
в нескольких местах города Калуга мы
проведем общественные акции против
выхода фильма «Матильда».

3

Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия сохранила каждый народ,
в неё вошедший. Она была их защитницей, обезпечивала им право на землю, собственность, на веру, обычаи,
культуру.
Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней
живущим. Русский народ имел только
одно «преимущество» - нести бремя
государственного строительства.
В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал
своей кровью, не щадя жизни. Именно
потому, что на его долю выпали такие
страдания и колоссальные жертвы,
мой народ принял, как свою собственную боль, страдания других народов
под гнётом гитлеровских фашистов.
И после освобождения родной страны с таким же самопожертвованием,
с такой же энергией освободил полЕвропы.
Вот какой был героизм! Вот какой
силы духа людей рождает русская земля! И думается мне, что на такой подвиг даже великий народ не может решиться один раз в века.
Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях
Великой Отечественной войны – это
патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история. И я никогда не соглашусь с высказываниями в прессе о
русском «варварстве» и европейской
«добродетельности».
Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и
выносливыми были наши предки,
наши героические предки, а мы – их
потомки!»
…Нередко сетуют: у нас, дескать, перевелась настоящая, патриотичная молодёжь… Сочинение Анны Ждановой
убедительно опровергает это заблуждение. В свои 16 лет одарённая девушка

(Окончание на 4-й стр.)
Практически, Стояние «За Веру, Отечество, народ и Царя» мы начали уже сегодня молитвой, самым сильным оружием
православных людей. Мы соборно помолились Господу Нашему, Пресвятой Богородице, святому Царю, чтобы этот аморальный фильм, который отравляет души
людей, не пошел в массовый прокат.
Ведь опасаемся особенно за молодежь, которая посмотрев фильм, может
посчитать, что именно такая история нашего государства и была, и именно таков
был образ Государя. Ведь современная
молодежь, к сожалению, воспринимает
историю по фильмам и Интернету, мало
кто читает серьезные книги, художественную и историческую литературу.
По неподготовленности своей, молодые ребята и девчата могут посчитать, что,
если святые так жили, в блуде, в истерике
и других ложно преподнесенных фильмом проявлениях, то нам-то - тем более
можно делать, что угодно. Вот какая ещё
опасность, не считая прямую хулу, возводимую фильмом «Матильда» на Святых.
Используя огромные средства на
фильм, в том числе народные, бюджетные деньги, сняли, не сомневаюсь,
«красивый» фильм, об этом можно судить по красочным рекламам и трейлерам. Но под привлекательной упаковкой скрывается чудовищная ложь, хула
на святого Царя, Царицу Александру,
святых членов Царской семьи.
Мы надеемся, что с Божией помощью фильм будет запрещен. Ведь им
наносится еще удар по семейным
ценностям, образу православной русской семьи. Этим фильмом наносится удар по традиционной многодетной
русской семье. Царская семья – образец
семьи, в полном смысле воплощение
идеала семьи. Даже в нюансах – «семь
я». Царь, Царица и пять святых детей.
Это уникальное явление в истории
Православия, чтобы семья была в полном составе прославлена – Отец, Мать
и Дети. Семь человек! Это для нас пример и образ! Если русские люди будут
строить семейные отношения по образу
и подобию Царской семьи, то мы будем
сильны и духовно и демографически.
РНЛ

ПРАЗДНИК СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В с. Завальное
10 августа 2017 Усманского района Ее Господь. Больше всех людей почтена Царица Небесная. Выше чинов ангельских, без сравнения их превосгода, в праздник иконы Божией Матери,
именуемой
«Одигитрия»,
викарий
Липецкой
епархии
Преосвященнейший
епископ Усманский
Евфимий совершил
Божественную
литургию в МихаилоАрхангельском храме села Завальное
Усманского района.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Усманского

церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Вячеслав Буров и духовенство благочиния.
Богослужебные песнопения исполняли участники молодежного хора Успенского храма Усмани под
управлением матушки Кристины Языковой.
После сугубой ектении Преосвященнейший Владыка вознес молитву о мире в Украине.
По завершении богослужения епископ Евфимий
обратился к прихожанам с архипастырским словом:
«Дорогие братья и сестры! Поздравляю всех с
праздником иконы Божией Матери «Одигитрия». Это
один из образов, который был написан апостолом и
евангелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. Во времена Византийской империи икона
Божией Матери «Одигитрия», что значит в переводе
с греческого «Путеводительница», хранилась во Влахернской церкви Константинополя.
В 1046 году император Константин IХ Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну, выдавая ее за
сына Ярослава Мудрого князя Всеволода Ярославича.
Их сын Владимир Мономах перенес святыню в
Успенский собор Смоленска, откуда икона получила
свое второе именование – «Смоленская».
Задумываясь над особым почитанием в Православной Церкви Пресвятой Богородицы, некоторые
задаются вопросом, отчего в Священном Писании так
мало имеется свидетельств о жизни Божией Матери?

Действительно, из Евангелия нам известны лишь
наиболее важные моменты Ее жизни. Но даже эти
немногие сведения открывают нам высоту души богоизбранной Отроковицы, Которой архангел Гавриил
принес благовестие о рождении от Нее Сына Божия.
Все время земной жизни Спасителя Матерь Божия

неотступно находилась рядом со Своим Божественным Сыном. Именно по Ее просьбе Господь наш Иисус Христос совершает первое чудо в Канне Галилейской (Ин 2:1-10), евангельское повествование о котором читается во время совершения Таинства Брака.
И хотя «еще не пришел час Его» (ср.: Ин 2:4), Господь исполняет просьбу Матери, открыв тем самым,
как велико Ее заступничество пред Богом за род христианский. Вся последующая история Христовой
Церкви есть тому живое подтверждение.
Неисчислимы благодеяния Божией Матери и к нашему Отечеству, по всему лицу которого рассеяны
чудотворные иконы Царицы Небесной. Каждая из
них есть свидетельство милости Божией Матери к нашему народу. В благодарность Русская Православная
Церковь положила совершать дни памяти чудотворных образов и их списков, по молитвам пред которыми Пресвятой Богородице угодно было явить Свою
помощь и заступление людям православным.
Немногое открыто нам в Евангелии о жизни Богоматери, пребывавшей по глубокому смирению сердца в
тени Своего Божественного Сына, но много прославил

Наши болезни могут стать мученичеством за веру

9 августа память Вмч. Пантелеимона
…Со Христом наши скорби и болезни обретают полноту своего
значения. В жизни каждого из нас бывает время, когда болезни
посещают нас или тех, кто рядом с
нами. Что это: беда или сокровище
Божие, освящающее нас, — вот что
должны мы прежде всего спросить
себя в праздник святого великомученика и целителя Пантелеимона.
В болезнях можно быть ближе всего ко Христу. Если мы принимаем их
как Божие посещение, они становятся
источником исцеления нашей души,
а значит и тела — в будущем нашем
воскресении. Чем мучительней наши
болезни, как свидетельствует святой
великомученик Пантелеимон и все
святые мученики, тем большую нужду
имеем мы в благодати Христовой.
Болезни — исключительная возможность, которою Господь дает нам стать Его соработниками в
нашем спасении. Так естественно для нас, когда мы болеем, просить у Господа и Его святых выздоровления и продления жизни.
Но для чего? Не для того же, чтобы продолжать нам жить безбожной греховной жизнью.
«Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим», — молимся мы.
(Окончание.Начало на 6-й стр.)
Мы ищем исцелепредупреждения. Наша совесть загово- ния, чтобы у нас были
рит и потянет нас к тому месту, где мы силы для служения
чувствуем себя в мире с ней. Например, страждущим, и остаток
нашей жизни мы могли
в храм, на исповедь.
И чем тщательнее откапываешь употребить в покаянии
совесть из-под завалов, тем мучи- и уготовлении к достойтельнее чувствовать свое несовер- ному принятию нашей
шенство и грязь, тем и радостнее и неисцелимой на земле
легче становится на душе после ис- болезни — смерти.
Непостижима миповеди.
лость Божия. Скорби
Исповедь и причастие - это и есть ре- и болезни даются нам
гулярные тренировки. Как в спорте - чем за наши грехи. Но когменьше качаешь пресс, тем больше об- да мы принимаем их
висает живот и распускается тело.
с терпением и благоВ жизни так же. Чем меньше трени- дарением, они станоровок совести - исповедей и причастий, вятся по дару Христа
тем большая вероятность распуститься, нашим мученичеством
за веру.
промотать жизнь бездарно.
Протоиерей АлекИерей Сергий Белянов
сандр
Шаргунов
(Православная жизнь)
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ходящую, ублажает Ее в песнопениях Святая Церковь.
«На кого воззрю, только на кроткого и молчаливого и трепещущаго словес Моих», – говорит Слово
Божие. Потому и ублажается из рода в род Пресвятая
Дева, что «призре на смирение рабы Своея» Господь.
Пример Божией Матери показывает нам, какое
важное значение в духовной жизни имеет добродетель смирения, ибо смиряясь, человек уподобляется
Богу: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен
сердцем, и обрящете покой душам вашим».
Человек же, возвышающий себя, уподобляется диаволу, который будучи сотворен прекрасным Ангелом,
посчитал, что свет, который в нем, есть его собственный свет и стал любоваться собой, утратив послушание Творцу. Так, с гордостью в мир вошло зло, ставшее причиной грехопадения наших прародителей.
Апостол Иаков пишет: «Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать» (Иак 4:6). Поэтому все
угодники Божие стремились молитвой и искренним
сокрушением о грехах стяжать смирение, без которого
невозможно даже малое духовное преуспеяние. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5:3), – такими словами начинает Спаситель
Нагорную проповедь, поставляя осознание своей греховной немощи первой ступенью жизни во Христе.
Эти же слова являются основанием и нравственной жизни человека. Ведь гордость, тщеславие, самомнение удаляют нас не только от Бога, но становятся препятствием и для общения с окружающими. С
гордым человеком очень трудно ужиться. Все тянутся
к людям милосердным, смиренным, а гордых, эгоистичных людей стараются избегать. Такой человек в
итоге остается в одиночестве, беспрерывно терзаемый внутренней злобой.
Пусть же Матерь Божия поможет нам стяжать Христово смирение, путеводит нас к Богу, покрывая честным Своим омофором, чтобы кратковременная земная
жизнь принесла добрый плод духовный; чтобы, когда
придет время расставаться с сей юдолью плача, мы
имели теплую надежду прейти от смерти к жизни.
Еще раз поздравляю вас с праздником и призываю
на всех Божие благословение», – завершил Владыка.
Сайт Липецкой митрополии

84. Премилый мой Господи,
удали мя от соблазнителей

С теми, что не просвещают, а ослепляют, что сделаешь с ними, Господи?
Отвращают они детей Твоих от Тебя и преграждают
путь им к Мудрости Твоей, ибо говорят: Бог лишь выдумка устаревшая умерших предков ваших. Талисман
истертый, что носили они и умерли. Мы же научим вас
землю возделывать, тело нежить и добывать золото,
что сияет ярче мертвого Господа. Что сделаешь с соблазняющими детей Твоих, Господи?
Ничего Я не сделаю им, ибо сами они все сделали
для проклятия семени и племени своего.
Воистину, худшую судьбу уготовили себе и народу
своему, нежели книжники и саддукеи иудейские. Ибо
имели перед собой пример их и не наставились.
В старости услышат звон оружия на пороге своем и
будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих.
Чем образумить их, если имя Мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к
тому готовили по безпредельной своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со Мной.
Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем
с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу златому
кланялся и детей своих тому учил.
Сперва глад придет, которого не знал Вавилон. Потом война за хлеб, в которой побеждены будут. За ней
резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут. Затем болезни, против которых руки врачей безсильны.
И учителя будут бичами избиваемы и принуждаемы
гробовщиками быть учеников своих, от трупов которых
все дороги смрадом наполнятся.
С вождями, народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? С сеющими раздор в народе ради
корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда усомнится и восстанет народ, с ускользающими от него,
чтобы спокойно поедать добычу, обманом взятую; с обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уста заграждающими,
что сделаешь, Господи?
Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами
первыми. В книгах своих открывают злые дела соплеменников, дабы свои скрыть.
Не учат народ истине, но изо дня в день лгут ему.

Безсильные творить дела праведные, запугивают народ худшей неправедностью былых
времен.
Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их.
Что сделаешь с ними, Господи праведный?
Сделали все сами, Мне нечего делать с
ними, кроме как самим себе предоставить.
Воистину, не есть им спокойно добычу
свою, но потратят ее на поминках ближних
своих.
Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь
рубахи драные. Будут снится им бунты и восстания обманутых и ограбленных, будут ночами вскакивать в холодном поту и ужасе.
Долгой будет их жизнь, чтобы продлилось
им наказание.
Увидят пепелище на месте домов своих и
побегут из земли своей больные и голодные,
не смея назвать имен своих пред людьми.
Увидят иноплеменников в стране своей и у
них будут просить корочку хлеба. И стране их
будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли.
Народу, их родившему, горше будет, чем
евреям, ибо имели евреев примером и не наставились.
Будут слышать клевету и не посмеют в окно
выглянуть. Будут видеть народ свой, в кандалах ведомый, и за себя дрожать.
Во сне и наяву будут слышать проклятия
себе, и затрепещут, и трепетать будут, но не
смогут умереть.
Господи великий и страшный, все пути Твои
— милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными?
Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню
и спасу его. Жду, что возопиют ко Мне, и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо
на небесах.
Я есмь самый близкий всем и вся. Даю
Себя тому, кто желает Меня, отступаю от того,
кто не знает Меня. Без Меня мир — прах и
пепел. И люди без Меня пепла немощнее.
Свт. Николай Сербский
(«Молитвы на озере»)
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То, о чем мы думаем во время молитвы, показывает, чем мы связаны
(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
В продолжение поднятой темы читатели задали следующие вопросы:
- Зависимость - это то, что передается по наследству? Человек
рождается с предрасположенностью стать зависимым или это
продукт неправильного воспитания? На какие вещи обращать внимание ребенка, о чем с ним разговаривать, какие задавать вопросы,
чтобы предупредить его зависимые состояния в дальнейшем?».
- Совершенно естественно, что дети
наследуют от своих родителей то, что в
них первоначально было, но правильным воспитанием это как раз можно
корректировать,- ответил автор книги.
- А вот если сочетаются и наследственность, и неправильное воспитание,
то всё гораздо сложнее. Мир ребенка
сначала ограничен родительским домом,
где он находится, и его первые представления о том, что и как должно быть, закладывают, безусловно, родители.
Потом эти представления начинают
получать какое-то дополнение от его
соприкосновения с другими областями
жизни, с другими частями этого мира.
И если то, что говорят ему родители,
то, что они делают сами, более убедительно, более красиво и более сильно,
чем то, что предлагает ему мир, он выберет родительское. Если же это не убедительно, не красиво и не сильно, тогда, скорее всего, то, что его окружает в
мире, разложит постепенно ту систему,
которую давали ему родители.
Безусловно, надо дать ребенку представление о том, что не важно, как поступают все,- важно, что говорит твоя
собственная совесть. То есть если
мы с самого начала обращаемся к тому
высшему, что есть в каждом человеке
и, соответственно, в каждом ребенке,
и помогаем ему правильно выстроить
внутреннюю иерархию дух - душа - тело,
что выше всего дух, то ему будет гораздо
легче быть свободным.
Если же у него эта пирамида будет
переворачиваться и тело будет доминировать над душой, а душа над духом,
то дух будет постоянно задавлен, душа
- деформирована телесными потребностями, и тогда, конечно, ему будет очень
сложно к свободе прорваться и даже будет непонятно, зачем.
Любой человек в детстве - как маленькое мягкое деревце. Оно растет, и если
ему на пути встречается какое-то препятствие, то его ствол изгибается и оно вырастает кривым. Но дерево выправиться
уже не может, когда оно выросло, а человек, который в детстве получил искривления, все это с помощью благодати Божией может выправить. Благодать Божия
способна в нас изменить всё при соответствующих трудах с нашей стороны.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

обладает мудростью, талантом изложения исторических фактов, ясным умом
и настоящей любовью к прошлому и
настоящему русской нации, своей принадлежностью к которой она по праву
гордится.
Нам, в свою очередь, тоже остаётся
гордиться, что наша страна способна
выращивать таких детей, как эта девушка. Уверен, ни в одной стране мира ни
один ученик не способен написать такое глубокое, правдивое, патриотичное
сочинение, великолепное и по содержанию, и по стилю, и по идее.
Светлого и счастливого пути тебе,
Анна Жданова! Вот с таких учащихся
нужно брать пример не только нашей
молодёжи, но и всем гражданам России.
Спасибо и учителям Радьковской
школы Прохоровского района! Вы воспитываете настоящих патриотов нашей
многострадальной Отчизны. Пусть конкурс юнкоров «Свой голос» успешно
продолжает открывать молодые, светлые таланты!
Владимир Юдин, профессор, заслуженный работник высшей школы
РФ, член Союза писателей России, г.
Тверь
РНЛ

Виктор Франкл, замечательный психолог, живший в XX столетии, говорит об
одном свойстве человека - «упрямстве
духа». Нет таких условий жизни, таких
обстоятельств, нет таких внутренних
проблем, внутренних пороков, с которыми человек посредством этого упрямства
духа не был бы способен справиться. И
это он говорит просто о человеке.
А если мы говорим о человеке, который
Бога знает и Бога просит
об этом изменении, и при
этом прикладывает весь
труд, необходимый с его
стороны, эти изменения
тем более возможны».
Один из вопросов
касался борьбы с тяжелой зависимостью
- наркоманией. Разумно ли матери до конца дней решать все
проблемы взрослого
сына-наркомана?
- С одной стороны,
ребенок всегда должен
знать, что рядом находятся любящие его родители, которые могут
прийти ему на помощь. С
другой стороны, он с самого раннего детства всё
должен учиться делать
сам, в том числе принимать решения. Родители могут для этих решений дать ему
необходимые знания, необходимые условия, точно так же, как и для самостоятельной деятельности. Но если всего этого в
детстве нет, то вырастает человек, совершенно к жизни неприспособленный.
Если говорить о наркотиках, об алкоголизме, то всегда в основе и того, и
другого будет лежать потеря человеком
смысла жизни. Или же не потеря, а просто первоначальное отсутствие осознания им этого смысла в своей жизни.
Безусловно, бывают кризисные ситуации, выходящие за рамки обычных война, несчастный случай, чрезвычайно
сильное переживание, вызвавшие некий
крах той системы смыслов, которые у
него существовали, и порой человек не
может из этого состояния выйти сам.
Но если речь идет о том, что человек
без видимых причин начал пить или употреблять наркотики колоться, совершенно
очевидно, что в его жизни нет смысла.
Вопрос о смысле жизни - это вопрос,
который со своими детьми должны обсуждать родители. И более того, ребенок должен в родителях видеть соответствие их жизни тому смыслу, который
они пытаются ему сообщить.

Добрый» сосед

У Олега были отец, мать и младший
брат. Нормальная семья, в которой все
трудились и жили жизнью простых небогатых людей. Но пришла беда. Сначала умер глава семьи от болезни сердца.
Вскоре за ним - брат и мама Олега. Он
остался совсем один. Родственников
нет, создать свою стабильную семью не
успел. От горьких переживаний у Олега случился инсульт. Отнялись ноги,
исказилась речь. Он лежал в больнице,
совершенно растерянный, напуганный,
одинокий... Только добрый сосед навещал его там. Они знали друг друга давно, были хорошими приятелями.
Как-то сосед в разговоре с Олегом
предложил помощь. Он сказал, что после
парализации Олегу будет трудно подниматься по лестнице на четвертый этаж
дома, в котором от родителей ему осталась квартира. Да и заработать денег Олег
уже не сможет. Учитывая такие обстоятельства, добрый друг предложил Олегу
помощь в продаже квартиры и покупки
маленького домика: «И деньги на книжке
останутся «под проценты», и на четвертый этаж подниматься не надо будет».
Простодушный Олег был согласен на
любую помощь. А быть может, он был
просто не в силах объективно оценивать
ситуацию... Не составив никакого основательного договора, поверив на слово,
он подписал доверенность этому человеку на продажу квартиры и распоряжение
имуществом, в том числе и деньгами.
Выйдя из больницы через несколько месяцев, Олег обнаружил обман.

”Усм ан ь П р аво слвна я”№15-2017 г.

По большому счету, родители должны
подвести своих детей к тому, что смысл
жизни заключается в самой жизни,
поскольку жизнь - это некий удивительный дар, и даже если человек не
верит, что это дар Божий, все равно он
должен научиться относиться к жизни
как к дару, иметь ответственность. Это
то, что даст его бытию основу.
В данном случае этого не произошло - по-видимому,
мама все-таки делала
за своего сына всё сама
на протяжении всего
периода его детства и
взросления.
Продолжать ли совершать те же ошибки? Это
ложный путь. С другой
стороны,
совершенно
бросить сына, уйти из
его жизни, когда он может погибнуть в любой
момент... Она потом себе
этого никогда не простит.
Здесь нужно какой-то
средний путь избрать,
и в экстренных ситуациях когда он погибает,
все-таки помогать ему
и спасать его, но в повседневной его жизни не
заниматься тем, чем она
занималась в детстве.
Голодает? Пусть голодает. Нечего
одеть? Пусть нечего одеть, пусть каким-то
образом позаботится об этом сам.
Проблема заключается в том, что мы
постоянно занимаемся решением какихто ситуаций, а не их профилактикой. Вот
это наша трагедия. Видимо потому, что
в то время, когда можно было бы заниматься профилактикой, человек не понимал, насколько это может быть страшно,
и, в общем-то, его беспечность к такому
результату и привела».
- Как быть, если родители не отпускают от себя взрослого человека,
опираясь на чувство сыновнего или
дочернего долга? Возможно ли не причинить им боль и быть свободным?»
- спросил один из слушателей.
- Ситуация достаточно сложная, потому что всегда страшно своим родителям
причинить боль,- сказал батюшка.- Но
вместе с тем совершенно очевидно, что
каждый человек - это свободная личность
и родители растят его не для того, чтобы
превратить потом в свой ресурс материальной и психологической поддержки.
Естественно, что у всех нас есть долг
перед родителями - долг любви, долг уважения, долг помощи им. Этот долг для нас
обозначен одной из десяти заповедей: По-

Бомжи. Кто они?
«Добрый» сосед продал его квартиру, а
деньги присвоил себе. Так Олег остался один, лишившись семьи, здоровья и
квартиры. Будучи больным и слабым,

он не смог восстановить справедливость. Некоторое время скитался, где
придется, но в итоге оказался в нашем
Центре социальной адаптации.
А что говорит статистика?
БОМЖ - аббревиатура слов «без
определенного места жительства». В сознании обывателя она стала оскорбительной. Как правило, ассоциируется с образом грязного пьяного калеки, просящего
милостыню на автобусной станции или
копающегося в мусорных баках.
Однако это не совсем так. Действительно, примерно 40% бездомных - это
закоренелые уличные бродяги, типичные
«бомжи». Но 60% бездомных - это
больные или старые люди, не имею-
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читай отца твоего и матерь твою, как
повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы
продлились дни твои, и чтобы хорошо
тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе (Втор. 5, 16).
И если мы эту заповедь выполняем
- о своих родителях заботимся, любим
и уважаем их, но при этом видим, что
наши родители хотят, чтобы мы были их
собственностью, то мы понимаем, что
наши родители претендуют на нечто гораздо большее, нежели Господь.
Господь дает нам свободу, и, дав нам
заповеди, которые надо исполнять, при
этом не ограничивает нашего свободного выбора. И только при этих условиях
мы можем оставаться людьми.
И если с родителями складываются
такие отношения, что они относятся к нам
как к какой-то игрушке, а мы в этом им
потакаем, то мы зло причиняем и им, потому что в тот момент, когда им действительно понадобится наша помощь, мы
оказать ее будем неспособны. Так что из
этой порабощенности надо выбираться и
в этом не бояться родителей обидеть.
Другое дело, что все это должно происходить без конфликта, без ссоры. Мы
должны делать со своей стороны то, что
мы считаем необходимым, но при этом ни
любви, ни заботы родителей не лишать.
Нужно понимать, что в таких ситуациях конфликт может быть и односторонним. Нас могут обвинять, нас могут
оскорблять, нам могут говорить самые
тяжелые слова. Но мы, понимая правильность принятого решения, должны
просто его реализовывать.
Ведь на самом деле еще и Господь с
родителя спросит за то, что он со своим
ребенком сделал, и не надо давать возможности делать с собой то, за что Господь потом будет с них спрашивать.
И нужно иметь в себе достаточно сил,
чтобы делать то, что, как мы понимаем,
необходимо делать и вместе с тем не находиться в состоянии внутренней истерики. Когда человек, даже близкий для нас
по крови или близкий по жизни, просит
или требует от нас того, что решительно
невозможно, потому что решительно неправильно, мы должны иметь внутреннюю
способность дистанцироваться от него.
Сохранять к нему любовь, молясь о
нем, желая ему всего самого доброго и
в первую очередь спасения, но не воспринимать то, что он говорит, как здравые слова. Потому что если мы будем
воспринимать слова неразумные как
здравые, то сломается всё наше внутреннее устроение».
Подготовила Яна Конченко
https://eparhia-saratov.ru/Articles/to-

щие своего жилья.
Я работаю психологом в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий,
и мне приходится знакомиться с жизнью каждого его обитателя. И на основе
собранных данных анализировать причины бездомности и потери жилья.
Причины потери жилья клиентами
Центра социальной адаптации:
Алкоголизм -21%.
Добровольное оставление при разводе
- 17%.
Обман со стороны родственников - 21%.
Обман со стороны риэлторов при
продаже/обмене жилья - 8%.
Никогда не было жилья - 33%.
Обратите внимание: такая причина,
как обман со стороны родственников
при продаже или обмене жилья, по количеству случаев равна алкоголизму.
Также важно отметить, что среди лиц
без определенного места жительства
33% никогда не имели своего жилья.
В данной таблице причины потери
жилья рассмотрены как предшествующие началу бродяжничества. В следующей - отображены основные причины
самого бродяжничества.
Основные причины начала бродяжничества:
Алкоголизм - 15%.
Добровольный выбор - 5%.
Результат асоциального поведения - 32%.
Потеря жилья - 11%.
Потеря здоровья - 37%.
Существует мнение, что причиной
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Не так давно в интернете появился
сюжет: умер дедушка, Александр Ермаков. В общем, не старый ещё русский
мужик шестидесяти четырёх лет. Умер
от тоски и безприютности, вдали от родного дома, откуда его выселили по постановлению суда.
Его родная деревенька Пенякша
когда-то была многолюдной, но с закрытием леспромхоза жители её поразъехались и поумирали, так что остался, в
конце концов, один этот дедушка. Был
он когда-то лесником, потом вышел на
пенсию, любил лес, природу…
Но вот эти дикие места привлекли
внимание высокопоставленных чиновников, которые организовали здесь
охотничий бизнес и принялись строить
коттеджи на берегу живописного озера
Ардино. Гостевание в охотничьих домиках стоило у них дорого, а Александр по
простоте своей душевной пускал к себе
охотников пожить едва ли не за «просто так». То есть, говоря современным
языком, создал конкуренцию и демпинговую ситуацию.
Ну и дальше всё развивалось по
классической схеме. Оказалось вдруг,
что дом дедушки, построенный после
войны его отцом, не имеет «правильных» документов, да ещё и мешает…
сезонной миграции бобров. В этом
была очевидная насмешка, но именно
на этом основании Департамент лесного хозяйства Нижегородской области
подал в суд на Александра Ермакова, и
суд принял решение дедушку из дома
выселить, а сам дом сломать.
И вот зимой 2013 года приставы
пришли выселять Александра Ермакова из дома. И напрасно дедушка со
слезами объяснял, что это его родное
гнездо – приставы были неумолимы:
«Раз вы добровольно постановление
суда не исполняете – будем исполнять
принудительно».
Вывели дедушку из дома на снег, побросали туда же узлы с вещами, подогнали трактор и стали ломать дом, баню
и все постройки. А дедушка в это время
стоял рядом, согнувшись безсильно,
опершись на палку, и плакал...
Потом он переехал в другое село
– Волки, к сыну. Но здесь было многолюдно, шумно и суетно по сравнению с
родной Пенякшей. Дедушка мало с кем
общался, жил тихо, ни на что не жаловался, угасал потихоньку и вот – умер. К
слову, в тот день, когда он умер, околел
и молодой пёс Тимошка, которого дедушка взял к себе в утешение, о котором заботился с лаской сердечной и который не перенёс разлуки с хозяином…
Вот такая история о том, как «справедливо» и «по закону» разрушили
жизнь человека…
Вот так система под видом соблюдения законности и порядка ломает судьбы людей. Система без души, без сострадания, без чувств, но не лишённая
корыстного интереса и тонкого «ручного» управления. Не зря у нас в народе
говорят: закон что дышло, куда повернёшь – туда и вышло.
Апостол Павел пишет, что «непорочность по правде законной» может быть
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бродяжничества чаще всего является
добровольный выбор. Однако, даже с
учетом статистической погрешности,
таких случаев в нашем анализе всего
5%. Тогда как потеря здоровья становится причиной 37% случаев.
Но за скучными цифрами статистики
стоят человеческие судьбы, чаще всего
драматические и даже трагические сюжеты жизненных сценариев. Такие, как
у Олега.
А вот еще один, и, увы, далеко не исключительный.

«Где ты, сынок?»

Лариса Константиновна часто плакала. Всхлипывая, размазывала слезы по
лицу. Памяти у нее совсем не стало. Она
совершенно не помнила основные эпизоды своей жизни: кем была, где работала,
кто был муж... Казалось непостижимым,
что она всё забыла. Тем не менее склероз
был таким сильным, что она даже плохо
понимала, где находится. И только одно
имя повторяла, как молитву: «Костик,
Костик... сынок! Когда же ты придешь ко
мне? Костик, сынок...» Сына помнила. И
невероятно тосковала по нему, ждала, что

Закон и человечность
противна правде Божией и «праведность от закона» может быть противна
«праведности по вере» (Фил. 3, 6–9).
И безчеловечная исполнительность в
«делах законных», как это ни странно
звучит, может быть противна сострадательному «своеволию», которое является порой исполнением высшей Божественной правды.
В относительно недавние времена
«большого террора» сколько было в
нашем любезном сердцу Отечестве людей, «за послушание» губивших сотнями чужие жизни. Как точно об этом сказал Сергей Довлатов:
«Мы без конца
ругаем
товарища
Сталина, и, разумеется, за дело. И всё
же я хочу спросить
– кто написал четыре
миллиона
доносов?» А в самом деле, кто писал
доносы, выбивал показания, составлял
заведомо
ложные
протоколы, конвоировал,
надзирал,
мучил, унижал и расстреливал… Кто?
Разумеется,
законопослушные
и
исполнительные
граждане, многие из которых искренне
желали блага своему Отечеству. И просто исполняли приказ, будучи уверены,
что закон уж точно знает, что хорошо, а
что плохо.
Но вот в чём беда: закон человеческий не соизмерялся в их сердцах с
законом Божественным, и очевидное
зло получало в их умах логичное и
стройное оправдание. Так что успокоенность законом человеческим в иных
случаях бывает опасной и страшной.
Каждый почти день мы слышим ужасные истории о том, как «по закону» ломаются судьбы людей. Когда матерей с
детьми, стариков и инвалидов выселяют
на улицу, лишают жилья, средств к существованию, элементарных удобств…
Когда абсурдность, жестокость и безчеловечность прикрываются исполнением
предписаний закона.
И страшно не только за тех людей,
судьбы которых ломаются с лёгкостью,
но и за тех, кто эти судьбы крушит, пребывая в уверенности, что он делает
нужное и правое дело.
Вот так и гибнет душа, исполняя
со спокойной уверенностью дела жестокосердия, думая, что творит благо. Страшно… за нас, за Отечество
наше, за будущее его.
Ведь любой из нас может попасть в
эти жернова. И не будем обольщаться
мыслью, что мы в стороне, что все эти
ужасы происходят с кем-то другими,
где-то вдали от нас…
«Правильная», но бездушная система в действии – вот что страшно. За-

тянуть, перемолоть без труда и мимоходом бюрократическая машина может
каждого.
Нет закона выше духовного и
нравственного закона, прописанного
Богом в совести человека.
Нет страшнее того, когда место
этого закона занимает закон придуманный, составленный и записанный людьми, да ещё и по своему
произволению, противному закону
духовному и нравственному.
Нет страшнее того, когда буква заменяет дух. От этого происходят сначала маленькие, а потом и великие
беды…
И если мы говорим, что у Церкви
есть своя, особенная
миссия, то эта миссия в первую очередь заключается в
том, чтобы привести
людей к познанию
и исполнению этого
высшего, Божественного закона – закона
любви, милосердия
и сострадания.
Когда
видишь,
как молодую мать,
обезумевшую
от
горя, здоровенный
детина при погонах силой отрывает
от дверей родного дома… как дети её
малолетние в ужасе и слезах топчутся
рядом… как дама с крепкой шеей на отчаянный вопль матери о том, что ей с
детьми идти некуда, отвечает: «Ну куданибудь… к знакомым, я не знаю, в конце
концов детей можно на время в приют
сдать».
Когда видишь и слышишь всё это –
оторопь берёт! Потому что дама эта говорит ужасные слова в полной уверенности, что говорит правильные вещи.
Вот что страшно! Об этом уже не просто нужно говорить, а трубить во все
концы. О том, что такого не должно
быть, тем паче в «рабочем режиме».

он придет к ней... Просила его найти.
Я разыскал номер телефона Костика
и позвонил ему. Рассказав ему о таком
тяжелом положении матери, о ее тоске
и страданиях, я предложил ему навестить ее в нашем центре. Он с пониманием отнесся к моим словам и пообещал приехать, хотя и не сказал когда,
сославшись на занятость по работе...
После звонка я, как мог, успокоил
старушку, обрадовал ее хорошей новостью: «Ваш сын скоро приедет навестить вас!» Надо было видеть, как
она просияла. Стала благодарить меня,
словно я вернул ей безвозвратно утерянную ценность. Всю следующую неделю
она ждала сына. И каждый раз, увидев
меня, переспрашивала о нем. Я подтверждал, что он обязательно приедет.
Через неделю Костик действительно приехал. Это был высокий крупный
мужчина лет около 50. Он привез чтото для матери, побыл с ней недолго и
уехал. Прошло дней десять, и Лариса
Константиновна снова начала сильно
тосковать. Она вновь, плача, звала: «Костик... Костик... Костик...»
Я опять позвонил ему. На этот
раз он сообщил мне, что намерен за-

брать маму с собой. Он сказал, что снял
квартиру в Краснодаре и теперь мама
сможет проживать с ним. Это была хорошая новость, и я поспешил сообщить
ее Ларисе Константиновне.
Через несколько дней Константин приехал к нам в центр забирать маму. Он был
не один. Сопровождавшая его женщина,
энергичная и подчеркнуто заботливая,
всячески демонстрировала свое участие в счастливом воссоединении семьи.
Оформив соответствующие документы,
сын забрал Ларису Константиновну, и
все вместе, радостные, они уехали.
Мы, специалисты центра, тоже радовались. Приятно было сознавать, что
старушка всё-таки обрела свое счастье
и будет жить с горячо любимым сыном,
который сможет позаботиться о ней.
Но через четыре дня Ларису Константиновну нашли на улице одну бредущей
неизвестно куда, растерянную и голодную. К счастью, все документы были
при ней, и ее вернули в наш центр.
Все были обескуражены. Мы не могли понять, что произошло и как старушка опять оказалась на улице. Кто-то из
сотрудников догадался проверить ее
сберегательную книжку, на которую

Не должно быть, и всё!

А как прекратить эту порочную практику – давайте подумаем вместе.
Вот эти люди – это ведь не звери
какие-то, у них есть и свои семьи, и
родные, и дети… Но то, что они делают,
– просто ужасно. Что происходит с человеком, как он доходит до такого безчувствия?
А ответ очевиден. Человек втягивается в систему, которая его обезпечивает, кормит и одевает и… усыпляет
совесть. Так что человек уверяет себя,
что эта система справедлива и правильна, и даже если погрешительна в чёмто– ну так кто ж без греха. И вот человек
готов уже делать ужасные вещи только
потому, что так положено и так по закону
правильно. Оправданное безчувствие
– вот что страшно.
У нас в стране вообще это разделе-
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ние на «народ» и «власть» как-то особенно резко и неприятно. И всякий «облечённый властью», начиная с вахтёра
и заканчивая чиновником высшего ранга, поддаётся искушению во-зомнить
себя «вершителем судеб». Это искушение, увы, выдерживают не многие.
А сбить эту спесь порой бывает некому. Простые люди не имеют возможности влиять на власть. Это серьёзная и
большая проблема в России – оторванность интересов чиновников от интересов простых людей.
Так что сама собой напрашивается
простая идея: коль скоро государственный интерес заключается в организации
благоденственной и мирной жизни простых людей, то и благосостояние чиновников должно напрямую зависеть от достижения успехов на поприще служения
людям.
Можно сказать на это: таков мир, он
лежит во зле, и ничего не поделаешь.
Но это лукавый ответ.
Сам Господь обличал мир и исправлял то, что подлежит исправлению. Так
же поступали и святые апостолы, и мы
призваны быть подражателями Христу
и Его ученикам. То есть с верой и упованием на помощь Божию делать, что
можем доброго в этом мире.
А если говорить о конкретной проблеме чиновничьего произвола, то первое,
что мы можем делать – это терпеливо
и последовательно сеять слово Божие
в этом мире, подкрепляя проповедь добрым примером жизни. Потому что как
сказал кто-то из духовных отцов: «Нет
слова, которое было бы мудрее дела».
И семя слова Божьего, всходя и возрастая в душах людей, обязательно
будет приносить добрые плоды. В том
числе и в жизни тех, на ком лежит бремя
соблюдения законности и порядка в нашем отечестве. Это, может быть, самое
главное дело, хоть и требующее терпения и времени.
Нравственное, духовное преображение общества, которое возможно только
милостью Божией, но и посредством наших трудов на ниве духовного и нравственного просвещения.
Второе, что мы можем делать как
христиане, – это помогать тем, кто становится жертвой несправедливости,
ошибки или произвола чиновников. И
помощь эта может быть самой разнообразной, в соответствии с разнообразием навыков, умений, положений в
обществе и профессиональных знаний
самых разных людей.
Ведь как было бы хорошо, чтобы мы
сами, «гражданские люди», не дожидаясь указки свыше, объединялись для
помощи обездоленным, униженным и
оскорблённым. Да и есть уже, появляются и крепнут такие очаги «народного»
влияния на госструктуры.
Юристы, законодатели, предприниматели, администраторы, социальные
работники, просто неравнодушные
люди – как много мы могли бы с Божьей
помощью сделать сами, чтобы помочь
таким людям! Да и самой бюрократиче-
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поступала пенсия. Пенсионные сбережения в размере более 50 тысяч рублей
были сняты до последней копейки.
Я кинулся к телефону, чтобы звонить
Костику. Но автомат сообщил мне, что
данный абонент в сети не зарегистрирован. Я потом еще несколько раз пытался
дозвониться, но Костика и «след простыл». Он «обрубил концы».
Лариса Константиновна ничего вспомнить не могла, только звала и молила:
«Костик... Костик!..» Через несколько
дней ей стало плохо. «Скорая помощь»
увезла ее в больницу. Теперь она там, и
что с ней будет дальше - пока неясно.
Подлость - категория нравственная.
Каковы наши нравы, такова и жизнь вокруг нас, таково и общество наше. И государство не в силах решить эту проблему.
Да и не государственная это задача.
Можно придумать много уголовных
и других законов, но если у людей нет
нравственных принципов, если души
людские не имеют доброго нрава, то
подобный моральный «безпредел» может стать новой нормой.
Виктор Коломиец
http://www.pravoslavie.ru/100372.html
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О том, как преподобный Серафим спас итальянца
Невыдуманная
которые
Камилло и подарил ему свое имя трудностях,
история …
переживает в это
Мильячо Камилло родился в бедной
рабочей семье на юге Италии, в солнечном прекрасном Неаполе. Он рано познал горький вкус нищеты рабочих кварталов, но на всю жизнь полюбил волшебный Неаполитанский залив и прекрасный город своего детства. Вскоре
семья в надежде на лучшую жизнь
переехала в Милан.
Но ожидания их не оправдались,
там также было трудно с жильем и
заработком. Их приютил - предоставил в пользование одну из своих
квартир - местный криминальный
авторитет, сжалившись над бедствующей семьей.
Так юный Камилло сошелся с миланским криминальным миром, стал
подрабатывать в ночном заведении,
рано попробовал наркотики и все
прелести ночной северной столицы Италии. Но соблазны большого
города не мешали ему заниматься
спортом, стать чемпионом по тяжелой атлетике своего округа, изучить технику рукопашного боя. Среда, в которой
он обитал, требовала наличия оружия.
Как вспоминает сам Камилло, все это
время в нем боролось два человека: один
устремлялся к греху и сладкой преступной
жизни, второй его сдерживал и заставлял
думать о поиске чего-то самого главного.
Чего, он сам тогда понять не мог.
Работал грузчиком, затем устроился
охранником, а проще говоря - вышибалой в элитном миланском стриптизклубе. Чтобы избежать разврата, он
женится, у молодой семьи рождается
дочь, которую Камилло называет Катей.
Почему ему понравилось именно это
имя, до сих пор объяснить не может.
Никакого религиозного опыта у парня не
было. Но впервые он стал горячо молиться, когда его жена рожала, требовалось
переливание крови, от которого роженица
почему-то отказывалась. Камилло обратился к Богу: «Если ты есть, помоги моей
жене!» А наутро узнал, что жена согласилась на переливание и поправляется.
Прошло еще несколько десятилетий. Камилло по-прежнему работал в
охранных структурах развлекательного
бизнеса, и, как сам рассказал, был боримым греховными страстями. Семья
распалась. Он ушел из дома, оставив
жене и дочери квартиру. Началась полоса безконечных странствий по друзьям
и знакомым, пока жизнь окончательно
не выбросила его на улицу без работы
и средств к существованию.
В его сумке лежало два пистолета. И
навязчивая мысль совершить преступление или убить себя не покидала его...
Ночуя в благотворительных ночлежках,
он рано утром уходил в поисках работы, переживая свое тяжелое жизненное
положение. Иногда заходил в католические костелы, даже обратился к ксендзу
с просьбой помочь ему. Но тот лишь одарил его 10 евро и отправил восвояси.
В одну из ночей он вдруг услышал во сне или наяву - чей-то голос: «Так почему же ты не зашел вовнутрь?» Камилло открыл глаза, сел на кровати, рядом
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ской системе, бездушно перемалывающей судьбы людей, пошло бы на пользу, если бы на неё влияла мощная и
организованная, грамотная и спокойнонастойчиво действующая система, построенная на началах сострадания и
милосердия.
Система, также опирающаяся на закон, но «прочитывающая» его, условно
говоря, глазами евангельской любви и
сострадания к «маленькому человеку».
Сама государственная система неизбежно должна была бы начать меняться изнутри, под влиянием этой гражданской силы.
Для этого вовсе не нужны митинги и
манифестации, призывы к свержению
власти, а грамотно организованная
работа и человеческое сострадание,
объединяющие самых разных людей.
Потому что абсурдная жестокость бюрократической машины во многом является следствием нашего равнодушия и
разобщённости.
Больше того, нам именно надо не
противопоставлять себя государственной машине, а активно участвовать не

никого не было.
«Куда я не зашел? Кто это говорил со
мной? - мучительно думал он. - Наверно, на нервной почве у меня начались
галлюцинации...» До утра он лежал,
вспоминая, где бродил и куда заходил.
И вспомнил!

Он подходил к дверям одного храма, который находится на улице Largo
Corsia dei Servi, справа от журнального
киоска, напротив дома № 14! Конечно
же, он подходил туда и дергал за ручку
дверей. Храм был закрыт.
...Была весна, субботний полдень.
Камилло спешил на улицу у метро
Сан-Бабила, на ту самую улицу, к неизвестному храму. На этот раз храм
был открыт. Он вошел и увидел нечто
совершенно невиданное: неизвестный
священник, явно не католик, окроплял
святой водой прихожан, выстроившихся
рядами с корзинками, в которых стояли
яркие круглые хлебы, посыпанные сахарной пудрой и кулинарными украшениями, и другая снедь.
«Где я, что это за удивительное место? Может, я в раю?» - так думал он тогда. Вдруг внимание Камилло привлекла
большая икона с изображением благословляющего старца, который смотрел
на него ласково и с любовью. Камилло запомнил эту встречу на всю жизнь.
«Будто теплая волна счастья и облегчения омыла мою душу в тот момент!»
Он постоял еще некоторое время перед образом, а потом спросил у какогото высокого парня в стихаре, можно ли
поговорить со священником? Да, конечно, ответил тот, но сейчас он очень занят, потому что завтра - Пасха, Святое
Воскресенье.
Камилло пришел на следующий день
и потом ходил еще несколько дней подряд, но поговорить со священником никак не удавалось. Удивительно, но он
не мог понять, что это за храм и какой
конфессии он принадлежит: греческой,
румынской? Выстояв очередную службу, вышел на улицу, поднял глаза и прочитал: «Chiesa Ortodossa Russa» - «Русская Православная Церковь». Как он
раньше не заметил эту надпись?!
Наконец встреча состоялась. Священником оказался архимандрит Амвросий (Макар), настоятель прихода
в честь св. Амвросия Медиоланского.
Камилло рассказал о своей жизни, о
только в её работе, но и в её созидании и «настройке», как это ни странно
звучит. Потому что мы вместе, именно
вместе призваны строить новую Россию
– такую, какой она достанется нашим
детям и внукам.
Ну и снова вернёмся к истории с дедушкой. Простой мужик, тракторист,
узнав об обстоятельствах этого дела,
отказался ломать дом и со словами:
«Не мной построено, не мной будет сломано» отошёл в сторону.
А другой мужик, стоявший рядом с дедушкой, который плакал во дворе, добавил: «Отольются эти слёзоньки кому-то,
отольются…» Почему он так сказал? Да
потому что всякая душа, не потерявшая ещё совесть, знает, чувствует,
что есть в мире высшая правда и никто не может её отменить, спрятаться
от неё или убежать.
И дай Бог, чтобы жизнь в нашем
Отечестве, во всей её законодательной и исполнительной многосложности
сочеталась всё более с высшей, Божественной правдой любви, милосердия и
сострадания.
Священник Димитрий ШИШКИН (РНЛ)

время. Батюшка Амвросий очень тепло
и внимательно выслушал его и согласился исповедать.
- Но для того чтобы рассказать все
мои грехи, потребуется три года!» - воскликнул Камилло.
- Ничего, - ответил с улыбкой священник. - У нас много времени».
Так постепенно произошло воцерковление Камилло. Он пожелал
принять православие. «Ты действительно этого хочешь?» - спросил
о. Амвросий. «Да, отче, - ответил
Камилло. - Я чувствую, что только
здесь найду спасение. И этот святой поможет мне в этом», - и он указал на икону прп. Серафима.
Вскоре состоялся чин перехода из католичества в православие.
При миропомазании Камилло нарекли Серафимом. Как рассказывал потом, казалось, он заново
родился на свет. Ежедневно приходил в храм, выстаивал долгие службы
и переполнялся радостью благодатных
богослужений.
Но больше всего на свете ему хотелось побывать в святом алтаре. Однажды он пришел в храм, когда о. Амвросий совершал панихиду. Некому было
подержать кадило, и батюшка отдал
его в руки Серафима, затем завел его в
алтарь, заставил сделать поклон перед
престолом и объяснил, что в этом месте

невидимо пребывает Господь и Ангелы,
здесь совершается таинство Божественной литургии. «Мне казалось тогда, что
я попал на небо».
Вскоре появилась и приличная работа. Он снял жилье, добывал хлеб насущный, продолжая постигать азы православия. Побывал в паломничестве
в г. Бари у мощей святителя Николая
Мир Ликийского Чудотворца и попросил
святого помочь ему встретить спутника
жизни - верующую, православную женщину. И святой Николай помог.
Ее звали Галиной. Она была украинкой, прихожанкой храма, работала в
Милане сиделкой, растила единственного сына Игоря и также была одинокой.
И они поженились. И оба счастливы.
Вот такая невыдуманная история.
...Мы познакомились в КиевоПечерской Лавре, на монастырском
кладбище, у могилы приснопамятного
Митрополита Владимира (Сабодана
+2014). Супружескую пару сопровождал
архимандрит Филарет, благочинный Барышевского благочиния Киевской епархии, пресс-секретарь Макариевского викариатства.
Мы пригласили гостей в редакцию,
где Серафим Мальячо и поведал нам
удивительную историю своей жизни, о
том, как преподобный Серафим Саровский спас его, да еще и подарил свое
святое имя.
Сергей Герук
На фото Серафим, его супруга Галина и архим.Филарет
Источник: Православная жизнь

Что делать с нелюбовью
Е п и с ко п
Василий
(Родзянко): «Единственный
путь возвращения
любви - обращение к

Богу»
Влюбляется человек в женщину (или
женщина в мужчину - все равно), которая не отличается ни красотой, ни
благим нравом, ни смирением, ни иными
добродетелями. Друзья и родственники
в унисон кричат: она такая-сякая, с ней
и водиться нельзя, не то что жениться.
А человек любит беззаветно и глаз от
своей любви отвести не может; носит
ее на руках, пушинки с одежды сдувает.
Он совершенно счастлив с ней до конца
дней своих! И он прав, конечно, потому
что любит.
В свое время мы довольно много беседовали на эту тему с епископом Василием (Родзянко). Он рассуждал примерно так: есть два способа познания мира
и человека - умом и сердцем, анализом
или любовью. Холодный разум все взвешивает и измеряет, видя все достоинства
и мельчайшие изъяны. Его знание вполне
научно и объективно, и его трудно оспорить.
Любовь же слепа, она не видит недостатков или темных пятен, все идеализирует, всем восхищается, всех превозносит. Причем это касается не только
человеческих отношений.
Владыка Василий приводил пример
с эмигрантами, одни из которых после
изгнания из России продолжали богот-

ворить Родину, а другие рассказывали о
ней всякие ужасы.
Человека любящего легко заподозрить
в излишнем идеализме или в наивности.
В этом смысле он довольно слаб и уязвим. Но его нельзя обвинить в незнании.
Любящий человек, конечно, ближе
к истине, чем трезвый аналитик. Потому что обладает внутренним зрением и,
можно сказать, прозревает суть человека
или предмета, в то время как внешний ум
неторопливо скользит только по поверхности.
Познающий мир любовью человек не
в состоянии причинить вред природе или
другому человеку. Войны, революции,
убийства, жестокость - признаки отсутствия любви в человеческой душе, и это
главная беда современности.
- А что такое отсутствие любви? спрашивал мой собеседник и сам же отвечал: - Это отсутствие Христа в сердце
и в жизни. И единственный путь возвращения любви - это обращение к Богу, исправление своего жития».
- Но ведь любовь - это дар неба! - возражал я ему. - Человек не может захотеть
и полюбить, если не дастся ему свыше».
- Да, это так, - соглашался он, - поэтому апостол и говорит о любви вместе с
верой и надеждой. Это ведь как Святая
Троица - понятия неразделимые. Одно
без другого и третьего быть не может.
Поэтому нужно верить и горячо молиться, чтобы Господь даровал нам
любовь ко всему сущему на земле.
Тогда у человечества будет надежда на
лучшее...»
Владимир Щербинин
(Православная Москва)

Можно ли натренировать совесть?
Совесть - это нечто неосязаемое в
нас, это некая отделенная от нас часть.
Тем не менее, она откуда-то берется.
Откуда? Можно предположить, что закладывается родителями.
Но почему тогда в самом раннем детстве один ребенок считает себя вправе
обижать других, а другому и в голову это
не приходит? Если первому никто не
скажет, что так плохо, он, скорее всего,
продолжит в том же духе.
Похоже, совесть закладывается ещё
до рождения ребенка, но зависит и от
предыдущих поколений, и от духовной
жизни родителей, от их культурной среды.
Многие слышали фразу святых отцов о воспитании: «Воспитывать нужно,
когда ребенок лежит поперек лавки».
Но воспитывается он не словами, а
примерами - что вижу, таким и ста-
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новлюсь.
Воспитание откладывает глубокий
отпечаток на человека на всю жизнь.
Все мы родом из детства. Даже сказки,
которые рассказывают детям, учат различать добро и зло. Если детскую душу
настроить, как камертон, при каждом
жизненном выборе совесть будет человека обличать - до тех пор, пока он её
слышит.
Бывает, в суете мы закапываем совесть под грудой грехов, суеты, обрывков неприятных ситуаций. И голоса совести уже не слышим, поступая как бездушные эгоисты.
И тут Бог начинает предупреждать
- вначале унынием, потом житейскими
вразумлениями, сложными ситуациями.
И как особо крайние случаи - потерями.
Хорошо, если мы очнемся с первого
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1 пятница. Мч.
Андрея
Стратилата и с ним
2593 мучеников (284305). Свт.
Питирима,
еп. Великоп е рм с ко го (1456).
Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы
(ок.304). Св. Николая Лебедева исп.,
пресвитера (1933).
Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память избавления Москвы от татар
в 1591 году).
2 суббота. Прор. Самуила (XI в.
до Р.Х.). Мч. Севира и Мемнона и с
ними 37-ми мучеников (304). Сщмчч.
Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четверина пресвитера (1918); сщмч. Николая Бирюкова
(1919) Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).
3 воскресенье. Неделя 13-я по
Пятидесятнице. Ап. от 70-ти Фаддея (ок.44). Мц. Вассы и чад ее, мчч.
Феогния, Агапия и Писта (305-311).
Прп. Аврамия Смоленского (XIII).
Прп. Марфы Дивеевской (1829). Прп.
Аврамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах (XII-XIII).
Прмч. Рафаила (1941) (Серб.). Собор
Московских святых (перех.праздн.).
Сщмч. Александра Елоховского, пресвитера (1918). Сщмч. Павла Ягодинского, пресвитера (1937) прмч.
Игнатия Даланова (1942). Явление
Светописанного образа Пресвятой
Богородицы в Русском на Афоне
Свято-Пантелеимоновом монастыре
(1903).
4 понедельник. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа),
Акиндина, Севериана и пр. (305311). Сщмч. Горазда, еп. Чешского
и Моравско-Силезского (1942). Прп.
Исаакия Оптинского (1894). Сщмч.
Афанасия еп. (270-275), прп. Анфусы (ок.298) и слуг ее, мчч. Харисима
и Неофита (270-275). Мц. Евлалии
девы (ок.303). Сщмчч Макария, еп.
Орловского, Иоанна Бояршинова и
Алексия Наумова пресвитеров (1918);
сщмчч. Феодора, еп. Пензенского, и с
ним Василия Смирнова и Гавриила
Архангельского пресвитеров (1937);
сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского,
Алексия, архиеп. Омского, Александра Ратьковского, Михаила Люберцева и Феодора Маляровского пресвитеров; прмчч. Иллариона Цурикова,
Иоанна Лабы и Иерофея Глазкова
(1937).
Грузинской иконы Божией Матери (1650).
5 вторник. Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы.
Мч. Луппа (ок.306). Сщмч. Иринея,
еп. Лионского (292). Прпп. Евтихия
(ок.540) и Флорентия (547). Свт. Каллиника, патр. Константинопольского
(705). Сщмчч. Ефрема, еп. Селенгинского, Иоанна Восторгова пресвитера
и мч. Николая Варжанского (1918);
сщмчч. Павла Гайдая и Иоанна Карабанова пресвитеров (1937).
6 среда. Сщмч. Евтихия, ученика
ап. Иоанна Богослова (I). Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского, всея России чудотворца
(1479). Прп. Арсения Комельского
(1550). Прп. Аристоклия, старца
Московского (1918). Мч. Татиона
(305). Мц. Сиры, девы Персидской
(558). Прп. Георгия Лимниота (ок.
716). Равноап. Космы Этолийского
(1779). Сщмч. Максима Горлицкого
пресв. (1914). Прмч.Серафима Шахмутя (1946).
Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306).
7 четверг. Перенесение мощей
ап. Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти
Тита, еп. Критского (I). Свтт. Варсиса и Евлогия, епископов Едесских,
и Протогена, еп. Каррийского, исп.
(IV). Свт. Мины, патр. Цареградского (536-552). Прмч. Моисея Кожина
(1931); сщмч. Владимира Мощанского, пресвитера (1938).
8 пятница. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 году).
Мчч. Адриана и Наталии (305311). Блж. Марии Дивеевской (1931).
Прп. Адриана Ондрусовского (1549).
Сщмч. Петра Иевлева пресвитера
(1918); св. Георгия Коссова исп., пресвитера (1928). Сщмч. Виктора Элланского пресвитера, мчч. Димитрия

Морозова, Петра Бордана и св. Романа Медведя исп., пресвитера (1937).
Обретение мощей свт. Николая исп.,
митр. Алма-Атинского (2000).
Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой “Умиление”
(1524).
9 суббота. Прп. Пимена Великого
(ок.450). Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Печерских, в Ближних
пещерах (после 1114). Свт. Осии исп.,
еп. Кордувийского (359). Свт. Ливерия исп., папы Римского (366). Прп.
Пимена Палестинского (ок. 602). Мц.
Анфисы. Прп. Саввы. Сщмч. Михаила Воскресенского, пресвитера, и иже
с ним 28 мучеников (1918), сщмч.
Стефана Немкова, пресв. и иже с ним
18 мучеников (1918). Сщмчч. Павла
Фокина, Иоанна Лебедева, Иоанна
Смирнова пресв. и прмч. Мефодия
Иванова (1937), сщмч. Александра
Цицерова пресв. (1939), сщмч. Владимира Соколова пресв. (1940); св.
Димитрия Крючкова исп., пресв.
(1952).
10 воскресенье. Неделя 14-я по
Пятидесятнице. Прп. Моисея Мурина (ок.400). Обретение мощей прп.
Иова Почаевского (1659). Собор преподобных отцев Киево-Печерских,
в Дальних пещерах (прп.Феодосия)
почивающих. Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского (1495). Прав. Анны
пророчицы, дщери Фануиловой,
встретившей Господа Иисуса Христа
в храме Иерусалимском (I). Мц. Шушаники, кн. Ранской (V)(Груз.). Собор Нижегородских святых (перех.
праздн.). Собор Саратовских святых (перех.праздн.). Сщмч. Алексия
Будрина (1918); прмчч. Казанских
Сергия Зайцева, Лаврентия Никити-

Собор Пресвятой Богородицы в
Миасинской обители (в память обретения Ее иконы)(864).
Черниговской-Гефсиманской
(1869), Александрийской¸ Августовской (1914) и именуемой “Всеблаженная” (в Казани) икон Божией
Матери.
15 пятница. Мч. Маманта (275),
отца его Феодота и матери Руфины
(III). Прп. Иоанна постника, патр.
Цареградского (595). Прпп. Антония
(1073) и Феодосия (1074) Печерских. Обретение мощей прп. Феодосия Тотемского (1796). Мчч. 3628 в
Никомидии (III-IV).
Сщмч. Варсонофия, еп. Кирилловского, и с ним Иоанна Иванова
пресв., прмц. Серафимы Сулимовой
игумении и мчч. Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Филиппа
Марышева и Михаила Трубникова
(1918); сщмчч. Дамаскина, еп. Стародубского, и с ним Евфимия Горячева,
Иоанна Мельниченко, Иоанна Смоличева, Владимира Моринского, Виктора Басова, Феодота Шатохина, Петра
Новосельского, Стефана Ярошевича
пресв. (1937); сщмчч. Германа, еп.
Вязниковского, Стефана Ермолина
пресв. и мч. Павла Елькина (1937).
Калужской иконы Божией Матери (1771).
16 суббота. Сщмч Анфима, еп.
Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония,
Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия
(302). Прп. Феоктиста, спостника
Евфимия Великого (467). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца (1580). Св. Фивы диакониссы
(I). Мц. Василиссы Никомидийской

пострадавших (370). Мч. Авдия
(Авида) в Персии (V). Мч. Евфимия
Кочева (1937). Обретение мощей прп.
Александра Уродова исп. (2001).
Оршанской иконы Божией Матери (1631)
19 вторник. Воспоминание чуда
Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех (Колоссах)(IV). Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария (311-312).).
Прп. Архиппа (IV). Мчч. Ромила и с
ним многих других (107-115). Сщмч.
Кирилла, еп. Гортинского (III-IV).
Мчч. Кириака, Фавста пресвитера,
Авива диакона и с ним 11-ти мучеников (ок.250). Прп. Давида (VI). Сщмч.
Димитрия Спасского пресв. (1918);
сщмчч. Иоанна Павловского и Всеволода Потеминского пресв. (1937).
Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией Матери.
20 среда. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч.
Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского,
Переяславского (1678). Прп. Макария Оптинского (1860). Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
(1380). Прп. Серапиона Псковского
(1480). Апп. от 70-ти Евода (66) и
Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия
(117-138). Прп. Луки (после 975).
Сщмчч. Петра Снежницкого и
Михаила Тихоницкого пресв. (1918);
сщмчч. Евгения, митр. Горьковского,
и с ним Стефана Крейдича пресв. и
прмчч. Евгения Выжвы, Николая
Ащепьева и Пахомия Ионова (1937);
сщмчч. Григория Аверина, Василия
Сунгурова пресв., прмч. Льва Егорова (1937).
21 четверг. РОЖДЕСТВО ПРЕ-

на, Серафима Кузьмина, Феодосия
Александрова, Леонтия Карягина,
Стефана, Георгия Тимофеева, Иллариона Правдина, Иоанна Сретенского
и Сергия Галина (1918); сщмч. Александра Медведева, диакона (1918).
Сщмч. Николая Георгиевского пресв.
(1931). Сщмч. Василия Сокольского,
пресв. (1937).
11 понедельник. Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День
постный.
12 вторник. Свтт. Александра
(340), Иоанна (595) и Павла Нового
(784), патриархов Константинопольских. Прп. Александра Свирского
(1533). Обретение мощей блгв.кн.
Даниила
Московского (1652).
Перене с ение мощей
блгв. кн.
Александра
Нев с к о го
(1724). Прп.
Христофора
Римлянина
(VI). Прп. Фантина чудотворца, в Солуни (IX-X). Святителей Сербских:
Саввы I (1237), Арсения I (1266),
Саввы II (1269), Евстафия I (ок. 1285),
Иакова (1292). Никодима (1325),
Даниила (1388), архиепископов; Иоанникия II (1354), Ефрема II (после
1395), Спиридона (1388), Макария
(1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория епископа. Сщмч. Петра Решетникова пресв. (1918); прмч.
Аполлинария Мосалитинова (1918);
сщмч. Павла Малиновского пресв.,
прмц. Елисаветы Ярыгиной и мч. Феодора Иванова (1937); прмч. Игнатия
Лебедева (1938), св. Петра Чельцова
исп., пресв. (1972).
13 среда. Положение честного
пояса Пресвятой Богородицы (395408). Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, патр.
Цареградского (471). Собор новомучеников Ясеноватских (1941-1944)
(Серб). Сщмчч. Александра Любимова пресв. и Владимира Двинского диакона (1918); сщмчч. Михаила
Косухина и Мирона Ржепика пресв.
(1937); сщмч. Димитрия Смирнова
пресв. (1938).
14 четверг. НАЧАЛО ИНДИКТА - ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ.
Прп. Симеона Столпника (459)
и матери его Марфы (ок. 428). Мч.
Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев
постниц и мч. Аммуна диакона, учителя их (IV). Мц. Каллисты и братий
ее мчч. Евода и Ермогена (309). Прав.
Иисуса Навина (XVI в. до Р.Х.).
Прмц. Татианы Грибковой, мч.
Наталии Козловой (1937).

(309). Сщмч. Аристиона, еп. Александрийского. Свт. Иоанникия II,
патр. Сербского (1354). Сщмч. Пимена, еп. Верненского, Сергия Феноменова, Василия Колмыкова, Филиппа
Шацкого, Владимира Дмитриевского
пресв., прмч. Мелетия Голоколосова
(1918); сщмчч. Василия Красивского,
Парфения Красивского пресв. (1919);
сщмчч. Андрея Дальникова, Феофана Соколова пресв. (1920); сщмчч.
Владимира Садовского, Михаила
Сушкова пресв. (1921); сщмч. Николая Сущевского пресв. (1923); сщмч.
Евфимия Круговых пресв. и с ним 4-х
муч. (1924); сщмч. Романа Марченко
пресв. (1929); сщмч. Алексия Зиновьева, Илии Бажанова пресв. (1937).
Писидийской иконы Божией
Матери (1771).
17 воскресенье. Неделя 15-я по
Пятидесятнице. Сщмч. Вавилы, еп.
Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы (251).
Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до
Р.Х.). Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Второе
обретение и перенесение мощей свт.
Митрофана, еп. Воронежского (1989).
Собор Воронежских святых. Прмч.
Парфения, игумена Кизилташского
(1867). Перенесение мощей блгвв.кн.
Петра, в иночесте Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудоторцев (1992) (перех.
праздн.). Мц. Ермионии, дщери ап.
Филиппа диакона (ок. 117). Мч. Вавилы Никомидийского и с ним 84-х
отроков (IV). Мчч. Феодора, Миана,
Иулиана и Киона (305-311). Сщмч.
Петра, митр. Дабро-Боснийского
(1941). Собор новомуч. и исповедн.
Казахстанских
(перех.праздн.).
Сщмчч. Григория, еп. Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна
Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра
Никольского, Петра Лебединского,
Михаила Богородского, Илии Измайлова пресв., прмч. Стефана Кускова,
мчч. Василия Ежова, Петра Лонскова,
Стефана Митюшкина и Александра
Блохина (1937); мц. Елены Черновой
(1943).
Иконы Божией Матери, именуемой “Неопалимая Купина” (1680).
18 понедельник. Прор. Захарии
и прав. Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648). Убиение блгв. кн. Глеба,
во Святом Крещении Давида (1015).
Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи
(Вивеи) (98-138). Мч. Сарвила. Мц.
Раисы (Ираиды) (ок.308). Мчч. Иувентина и Максима воинов (361-363).
Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и
с ними 77-ми мужей от церковного
чина, в Никомидии

СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.
Прпп. Иоанна (1957) и Георгия
(1962), исп. (Груз.).
Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской).
Чтимые иконы Рождества
Пресвятой Богородицы: Сямская
(1524), Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), Исааковская (1659).
Икон Божией Матери: Холмской,
Курской “Знамение” (1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696).
22 пятница. Попразднство
Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима
и Анны. Мч. Севериана (320). Прп.
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896). Прп.
Феофана исп. (ок.300). Мчч. Харитона и Стратора (Стратоника). Блж.
Никиты в Царьграде (XII). Воспоминание III Вселенского Собора (431).
Прп. Онуфрия Воронского (1789)
(Румын.).
Сщмчч. Григория Гаряева пресв. и
Александра Ипатова диакона (1918),
сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского
пресв., Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия Шикалова (1937);
прмч. Андроника Сурикова (1938);
сщмч. Александра Виноградова
пресв. (1942).
23 суббота. Суббота пред Воздвижением. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305-311).
Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV).
Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453). Апп. от
70-ти Апеллия, Лукия и Климента (I).
Мч. Варипсава (II). Блгв. царицы Греческой Пульхерии (453). Свтт. Петра
и Павла, епископов Никейских (IX).
Собор Липецких святых. Сщмчч.
Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, Константина
Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глеба Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Софронова,
Петра Юркова, Николая Павлинова,
Палладия Попова пресв., прмчч. Мелетия Федюнева и Гавриила Яцика,
мч. Симеона Туркина, мц. Татианы
Гримблит (1937). Сщмч. Уара, еп.
Липецкого (1938).
24 воскресенье. Неделя 16-я по
Пятидесятнице, пред Воздвижением. Прп. Феодоры Александрийской
(474-491). Перенесение мощей прпп.
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Прп. Силуана Афонского
(1938). Мчч. Димитрия, Еванфии,
жены его, и Димитриана, сына их (I).
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Мчч. Диодора и Дидима, Сирских.
Мц. Ии (362-364). Прп. Евфросина
(IX). Сщмчч. Николая Подьякова и
Виктора Усова пресв. (1918), сщмч.
Карпа Эльба, пресв. (1937); сщмч.
Николая Широгорова диакона (1942).
Каплуновской иконы Божией
матери (1689).
25 понедельник. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч. Автонома, еп. Италийского (313). Прп. Афанасия Высоцкого, Серпуховского чудотворца (1395).
Перенесение мощей прав. Симеона
В е р хо т у р ского (1704).
Прп. Вассиана Тикс н е н с ко г о
(1624). Мч.
Иулиана и
с ним 40
мучеников
(IV).
Мч.
Феодора
Александрийского.
Сщмч. Корнута, еп. Никомидийского
(Иконийского) (249-259). Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова,
Николая Житова пресв., мч. Алексия
Ворошина (1937).
26 вторник. Предпразднство
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Память обновления (освящения)
храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)
(335). Сщмч. Корнилия сотника (I).
Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона
(ок.237). Мчч. Селевка и Стратоника (III). Мчч. Макровия и Гордиана
(320). Сщмч. Иулиана пресв. (IV).
Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Петра в Атрои (IX).
Вмц. Кетевани, царицы Кахетинской
(1624) (Груз.). Сщмчч. Стефана Костогрыза и Александра Аксенова
пресв. и Николая Васюковича диакона (1937).
27 среда. ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).
Леснинской иконы Божией Матери (1683).
День постный.
28 четверг. Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты (ок.
372). Обретение мощей Свт. Акакия
исповедника, еп. Мелитинского (III).
Мчч. Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305-311). Мч.
Порфирия (361). Обретение мощей
первомч. архидиакона Стефана (415).
Прп. Филофея пресвитера, в Малой
Азии (X). Свт. Иосифа, еп. Алавердского (570) (Груз.). Свт. Симеона,
архиеп. Солунского (1429). Сщмч.
Иоанна Ильинского пресв. и прмц.
Евдокии Ткаченко (1918); сщмчч. Андрея Ковалева, Григория Конокотина,
Григория Троицкого, Иоанна Яковлева пресв. (1921); прп. Игнатия Бирюкова исп. (1932); сщмч. Димитрия
Игнатенко пресв. (1935); сщмчч. Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича,
Петра Петрикова, Николая Скворцова пресв. и Николая Цветкова диакона, прмц. Марии Рыковой и мц. Людмилы Петровой (1937).
Новоникитской иконы Божией
Матери (372).
29 пятница. Вмц. Евфимии всехвальной (304). Перенесение мощей
прав. Алексия Московского (2001).
Свт. Киприана, митр. Московского,
всея России чудотворца (1406). Прп.
Кукши Одесского, исп. (1964). Мц.
Севастианы (86-96). Мц. Мелитины
(138-161). Мчч. Виктора и Сосфена
(ок. 304). Прп. Дорофея, пустынника
Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн.
Чешской (927). Мчч. братьев Иосифа
и Исаака (808) (Груз.). Сщмч. Григория Раевского пресвитера (1937);
сщмч. Сергия Лосева пресв. (1942).
Иконы Божией Матери, именуемой “Призри на смирение” (1420).
30 суббота. Суббота по Воздвижении. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137). Мцц.
Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресв.,
Патермуфия, Илии и иных (310). Свт.
Иоакима, патр. Александрийского
(1567). Прмчч. Павла Моисеева, Феодосия Соболева, Никодима Щапкова
и Серафима Кулакова (1918); прмц
Ирины Фроловой (1931); мч. Иоанна
Короткова (1941); прмц. Александры
Хворостянниковой (1943).
Цареградской (1071) и Макарьевской (1442) икон Божией Матери.

