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У смань православная

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

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

           (Окончание на 2-й стр.)

Всем православным христианам из-
вестно, что Пресвятая Богородица, со-
гласно обещанию Своему, со времени 
Успения Своего «не оставила мира», но 
всегда предстательствовала за верую-
щих пред Сыном Своим - Богом нашим. 
В продолжении тысячи лет всегда види-
мо было чудное и пречудное заступни-
чество Матери Божией за наше отече-
ство - Россию! 

 Кому из нас это неизвестно? Все 
знают, что православный русский народ 
в разных местах пространной России 
чтит святые чудотворные иконы Бого-
матери, как знамения Ее покрова над 
Россиею (Казанская икона Богоматери, 
Владимирская, Тихвинская и другие - до 
130). 

Поэтому-то, с появлением знамена-
тельного Корсунского Образа Богомате-
ри в нашем городе Усмани, жители на-

шей местности, как бы воочию, узрели 
особое покровительство над собою За-
ступницы рода христианского, вместе с 
тем естественно почувствовали особен-
ное какое-то религиозно-нравственное 
пробуждение... 

 Большинство горожан города Усмани 
и всего местного населения с первого 
появления Корсунской Иконы и доселе 
благоговейно чтит Святыню Собора: 

в домах своих ведут речь об этом 
знаменательном даре Царицы Небес-
ной, и мысленно от него переносятся к 
вышнему покрову Богоматери, - идут в 
храм Соборный к Богослужению, чтоб 
взглянуть на святую Икону и прекло-
нить пред нею колена с молитвою к За-
ступнице Усердной, - по первому удару 
колокола к вечернему Богослужению 
в четверток спешат выслушать пение 
Акафиста, - неотложно, хотя раз в год, 

принимают святой образ в дома свои, 
где всею семьею, от стара до мала, с 
благоговением испрашивают благосло-
вения и помощи Царицы Небесной к 
освящению всего дома своего...

 Для этого большинства наших до-
брых граждан понятно все то, что мною 
выше изложено о Корсунской Иконе и 
знамениях, явленных и являемых чрез 
этот образ святой; можно сказать, что 
они всегда чувствуют над собой покров 
Богоматери, так как утешаются в скор-
бях своих, совершая свой жизненный 
путь под руководством Одигитрии Не-
бесной; - они не вопрошают о чудесах, 
потому что на самих себе испытывают 
чудесное: - “мир души, внутреннее 
спокойствие и утешение...” 

 Ко всем таковым православным жи-
телям города Усмани слово наше тако-
во: «да будет на вас благословение 

Господа Спаса и Его  Матери всегда, 
- да почиет в сердцах ваших неруши-
мо мир о Дусе Святе, по молитвам 
Заступницы Усердной, и - к святой 
Иконе Ее да продлится ваше усердие 
и благоговейное чествование из рода 
в род в потомстве вашем!» 

 В обозреваемый период времени, 
без сомнения, были (может быть есть и 
теперь) и такие обитатели нашей мест-
ности, которые или мало обращали 
внимание свое на святую Икону Корсун-
скую, как дар Царицы Небесной, или и 
совсем не признавали этого дара и как 
бы не слышали о нем. 

Были и такие личности, которые, 
хотя и стремились ко святой Иконе, и 
преклоняли колена свои пред Нею, но 
задавались сами вопросами и нам да-
вали вопросы: «что значит чудотворная 

Чествования Корсунской Иконы среди местного населения со времени явления Ее

22 октября 2016 года в Усмани прошли 
торжества, посвященные празднованию 
чудотворного списка Корсунской иконы 
Пресвятой Богородицы, пребывающего 
в Богоявленском храме города.

В этот день Божественную литургию 
в Богоявленском храме совершили: бла-
гочинный Усманского церковного округа 
протоиерей Олег Парахин, настоятель 
храма протоиерей Виктор Нечаев, кли-
рики храма иерей Алексий Занин и ие-
рей Роман Остриков.

Богослужение проходило при боль-
шом стечении прихожан и паломников 
из близлежащих сел, а также г. Грязи и 
г. Воронежа. Большинство богомольцев 
ради праздника пожелали приступить к 
Святым Христовым Таинам. Среди при-
частников было много детей, которых 
родители и бабушки привели в храм по-
ручить покрову и милостивому заступле-
нию Самой Пресвятой Богородицы.

По завершении Литургии состоялся 
традиционный крестный ход с чудотвор-
ной иконой к центральной площади го-
рода, где шествие ожидали крестоходцы 
из Успенского храма города.

Трогательное событие представляет 
собой встреча двух крестных ходов. С 
великим благоговением ожидали при-
хожане Успенского храма приближение 
дорогого сердцу каждого православ-

ного усманца 
святого образа. 
Многие не могли 
сдержать своих 
чувств и спеши-
ли навстречу Бо-
жией Матери, в 
умилении души 
преклоняя коле-
ни пред святой 
иконой.

Унылая осен-

няя погода озари-
лась радостью со-
борного моления. 
Малейший шорох 
ветра не смел 
нарушить торже-
ственное звуча-
ние Евангельского 
чтения Богородич-
ного праздника. С 
великой надеждой 
и любовью к Царице Небесной воспе-
ли верующие молитву Божией Матери: 
«Царице моя преблагая, надеждо моя 
Богородице…»

С пастырским словом к присутствую-
щим обратился благочинный Усманско-
го церковного округа протоиерей Олег 
Парахин. Поздравив православных с 

праздником, 
с вя ще н н о с -
л у ж и т е л ь 
отметил не-
обходимость 
христианского 
в о с п и т а н и я 
детей, если 
мы хотим, что-
бы они сохра-
нили чистоту 
души и твер-

дые нравствен-
ные устои, 
являющиеся 
необходимым 
фундаментом 
п о д л и н н о г о 
счастья и пол-
ноты жизни.

«Мы сегод-
ня многому 
стремимся на-

учить детей, так что они без помощи ре-
петиторов не могут уже самостоятельно 
справиться со всем объемом информа-
ции школьных дисциплин. Но, дорогие, 
помните о главном – Господь сотворил 
человека не для того, чтобы он знал 
все, что есть в мире, а для того, чтобы 
он познал Бога и обрел в служении Ему 

духовную радость и спасение души», – 
подчеркнул отец благочинный.

После окропления святой водой веру-
ющие направились с молитвой «Богоро-
дице Дево, радуйся» проводить святой 
образ к Богоявленскому храму.

Неспешно подходили православные 
еще раз поклониться иконе Заступницы 
всех скорбящих и обремененных. Па-
ломники из Воронежа, по своей благоче-
стивой традиции, пропели перед отъез-
дом акафист Корсунской иконе Божией 
Матери.

«Мы каждый год приезжаем в ваш 
храм на праздник Корсунской иконы, – 
поделилась руководитель паломниче-
ской группы р. Б. Ольга. – В Толшевском 
женском монастыре есть чтимый список 
Усманского образа, и когда мы узнали, 
что в Богоявленском храме пребывает 
сама чудотворная икона, то с тех пор 
стараемся всегда приехать на ее празд-
ник, принять участие в богослужении, 
заказать требы, прочитать акафист. 

В этот раз в поездку собралось пять-
десят человек, среди которых есть и 
счастливая бабушка, которая приехала 
поблагодарить Божию Матерь за даро-
вание долгожданной внучки. Малышку 
нарекли в святом Крещении красивым 
русским именем Василиса».

Валентина Швайдак
Фото Михайлюка Б.П.
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икона? Почему она может чудодейство-
вать? Почему эта, а не другая икона чу-
дотворна? Для чего Господу, как везде-
сущему Духу, нужно посредство иконы 
для чудотворения?..

 Какое наше слово должно 6ыть на 
память тем и другим лицам? 

 а) Первым, то есть, тем, которые, 
может быть, не знали и доселе не зна-
ют о присутствии в Соборном нашем 
храме чудотворной Иконы Богоматери, 
приличным нахожу припомнить истори-
ческое сказание о событии Рождества 
Христова. Когда Спаситель мира родил-
ся в Вифлеемском убогом вертепе, - в 
это время город Вифлеем, по случаю 
народной переписи, был многолюден, 
- все гостиницы были наполнены по-
сетителями, - туземные жители с радо-
стью встречали инородных посетите-
лей и предлагали им угощения (пития и 
яства), - все были заняты своими дела-
ми, - у каждого было своеобразное пре-
провождение времени: один стремился 
к наживе, другой утопал в чувственных 
удовольствиях...

 За житейскими хлопотами никто и не 
знал и знать не хотел, что Сын Божий ви-
димо, как Богочеловек, недалеко от них, 
вблизи их, - в вертепе Вифлеемском! 
Одни только бедные пастухи с Ангелами 
славословят Бога - младенца... да изда-
лека волхвы со звездою путешествуют к 
Спасителю мира! 

 Что мудреного, что и из нас кто-либо 
за суетою житейскою не видит спасаю-
щей нас Богоматери. Между тем, изда-
лека (Ростова, Олонецка, Вильны и Кам-
чатки) люди устремляют свои верующие 
очи на святыню нашего храма. Кто же, 
будет повинен в том, если мы и вблизи 
святыни не будем видеть Ее? Но опасно 
положение тех, которые «имеют очи и 
не видят, имеют уши и не слышат»! 

 б) А вопрошающим о том, как и по-

чему икона может являть знамения и 
чудотворения, почему одна эта икона 
чудотворна, а другие не чудотворны» - 
можно и должно сказать следующее: не 
икона сама по себе чудотворит, а благо-
дать Божия, запечатлеваемая в ней, по 
воле Премудрого Всеблагого и Любвео-
бильного Господа.  

 Из священного предания известно, 
что Евангелист Лука был искусный жи-
вописец; он, по желанию своих братий, 
написал образ Богоматери, еще при 
жизни Ее, - а когда это изображение 
было подано Пресвятой Деве, Она из-
рекла милостивые слова: «благодать 
Рождшагося от Меня и Моя всегда да 
будет с ним» (изображением). Вот отку-
да начало знамений от чествуемых икон 
Богоматери!

 в) Почему же мы воздаем особо вы-
дающееся чествование этой Корсунской 
Иконе и тем отличаем Ее от других свя-
тых икон? На этот вопрос прежде всего 
нужно ответить словами святого Еван-
гелия, принимая эти слова в иносказа-
тельном смысле: “Дух, идеже хощет, 
дышет” - и Матери Владыки мира 
благоугодно проявить преимуще-
ственное знамение милосердия Ее к 
нам грешным чрез эту, а не чрез дру-
гую икону свою. 

Об этом ли будем вопрошать? Пут-
ник, томимый жаждою, утоляет свою 
жажду водою из стакана, поданного ему, 
с благодарностию к подателю и не во-
прошает о том, откуда и как почерпнута 
вода? - Рассуждающий же благоразумно 
о данном вопросе может придти и к та-
кому убеждению: хотя святые иконы 
все святы и достойны чествования, 
но Господь особенно проявляет свои 
благотворные знамения чрез некото-
рые - «по тесной вместимости нашей 
веры». 

 Вера людей, ослабляемая грехами, 
скудна даже в сравнении с горчич-
ным зерном: мы одновременно не 

можем обнять своею верою всей широ-
ты Божественных знамений. Снисходя 
этой нашей немощи, Всеспасающий Го-
сподь и сосредоточивает по временам 
Свои знамения на одном предмете и 
тем поддерживает нашу веру для наше-
го спасения. Более других икон в нашем 
храме, озаренная благодатным светом, 
Корсунская Икона по милости Царицы 
Небесной служит для нас путеводною 
звездою к тихому пристанищу. 

 А может быть и потому благодать 
Божия проявляется открыто и преиму-
щественно в той или другой иконе, - или 
эта икона вышла из под кисти честного 
и благоговейного живописца, или пред 
нею изливал свои молитвы владелец ее 
- истинный христианин.

 г) «Для чего же нужно посредство 
иконы для знамений Божиих, когда на 
всяком месте Господь, как всеобъемлю-
щий Дух, может творить знамения неви-
димо, духовно?» Совершенно справед-
ливо это возражение. Действительно Го-
сподни знамения неисчислимы: истинно 
верующий и любящий Бога и видит на 
каждом шагу эти знамения Божии, как 
руководство ко спасению своему...

 Понятно, что милость и благодать 
свою Господь являет людям не безу-
словно: для этого с нашей стороны по-
требны живая вера и пламенная любовь 
к Богу. А где между нами люди с душою, 
отрешившеюся от мира чувственного, 
душою чистою, способною зреть Госпо-
да? Не все ли мы ходим в похотях плоти 
нашей? Где люди, у которых был бы в 
руках постоянно светильник веры с еле-
ем любви - для встречи Господа с спаси-
тельными знамениями Его?   

 Все мы уклонились, все до единого. 
Чтоб возжечь в нас свет веры и испол-
нить сердца наши плодотворной любви 
и таким образом подготовить нас к прия-
тию даров Божественных, Господь и упо-

требляет в посредство видимые для 
нас предметы. Он отсылает десять 

прокаженных к священникам. Он Посы-
лает Мавру Саввину в город Усмань к 
Корсунской Иконе. -  Для чего?

Может быть для того, чтоб явлением 
Своей милости прокаженным укрепить 
в них веру в достоинство сана священ-
нического, а оказанием милости Мавре 
Саввиной возбудить в ней благоговей-
ное чувство веры во святыни храма Бо-
жия.

 «Вера толико приемлет, елико веру-
ет». Премудрое промышление Божие о 
человеке для нашего ума непостижимо! 
Вот также поступил и человек Божий 
- пророк Елисей, когда зараженному 
проказою Нееману Сирийскому сказал: 
“иди, искупайся в реке Иордане”.

 Ужели вода реки Иордана имела 
свойство целебное от проказы? Нет, 
вода Иорданская, сама по себе, обыч-
ная вода, как и в других  реках; но тут 
сила целительная проявилась в послу-
шании человеку Божию. -Окунулся Не-
еман в Иордане семь раз, по слову че-
ловека Божия, и обновилось тело его... 
и узнал он, что на всей земле нет Бога, 
как только у Израиля». (Четвертая книга 
Царства - 5-я глава 14 и 15 стихи).

Друзья - вопрошатели о знамениях 
Божиих и причинах этих знамений! Об-
щее мое слово вам, согласное с советом 
Премудрого: “высших себе не ищи, 
крепльших себе не испытуй, яже ти 
повелена, сия разумевай».

 Среди волн житейского моря, лучше 
нам и благонадежнее держаться на яко-
ре веры и в простоте сердца взывать: 
«спаси ны, Господи, погибаем!» 
“Простри нам Свою милующую 
руку, как Петру Апостолу, утопав-
шему от маловерия»! «Пресвятая 
Богородица, спаси нас!»

Из книги протоиерея Василия Николь-
ского «Корсунская икона Божией Матери 
в соборном храме Богоявления Господня г. 
Усмани Тамбовской губернии»

20 октября 2016 года глава Ли-
пецкой митрополии Высокопреосвя-
щеннейший Никон открыл работу XII 
Образовательного форума «Свято-
Тихоновские чтения» в Липецком об-
ластном центре культуры, народного 
творчества и кино.

В этот день в актовом зале Липецко-
го областного центра культуры собра-
лись представители разных возрастов, 
сфер деятельности и научных интере-
сов, объединенные общей любовью к 
России и ее великому духовному на-
следию.

Образовательный форум начал свою 
работу с молебного пения и обраще-
ния к участникам Чтений главы Ли-
пецкой митрополии Высокопреосвя-
щеннейшего Никона.

Открывая торжественную часть, ми-
трополит Никон напомнил, что «…
святитель Тихон жил в тяжелые для 
России времена. Рожденный в очень 
бедной, но благочестивой семье, в ран-
нем возрасте он потерял отца и с само-
го детства испытывал многие лишения, 
тяготы которых он с великим смирени-
ем преодолевал усердной и горячей мо-
литвой к Богу».

Никакие жизненные обстоятельства 
не могли поколебать его любви ко Го-
споду и вызвать малодушный ропот 
против Творца. Напротив, встречающи-
еся скорби угодник Божий принимал с 
благодарностью, как от руки Божией.

В последние годы своей жизни Свя-
титель пребывал на покое в Задонском 
мужском монастыре, где написал боль-
шую часть своих трудов. Свое неболь-
шое денежное содержание он щедро 
раздавал нуждающимся. Как все свя-
тые люди Тихон Задонский подвергал-
ся гонениям от людей, завидовавших 
его святой жизни и почитанию его про-
стым народом. Вражду угодник Божий 
побеждал любовью, ожидая награды не 
от людей, а от Бога.

«И сегодня мы знаем, как велик ока-
зался его нелицемерный подвиг любви, 
милосердия, смирения и других под-
вижнических трудов пред Богом. После 
праведной кончины свет его святости 
просиял на весь православный мир.

В честь его памяти проходит сегод-

ня уже двенадцатая ежегодная научная 
конференция.

Святитель Тихон был величайшим 
духовным писателем, богословом зем-
ли русской. Пусть же его молитвами 
Господь подаст вам дар написать еще 
многие труды в прославление Бога и Его 
святого угодника», - завершил Владыка.

От лица админи-
страции области к со-
бравшимся обратилась 
заместитель начальника 
управления образования 
и науки Евгения Владими-
ровна Сарафанова.

И.о. ректора ЛГПУ 
Нина Владимировна 
Федина в приветствен-
ном слове отметила, что 
Свято-Тихоновские об-
разовательные чтения яв-
ляются одним из самых 
значимых научных фору-
мов, которые проходят в 
Липецкой области, помо-
гая участникам получить 
не только новые знания в 
гуманитарной сфере, но и 
понять духовную основу 

Франция).
В ходе пленарного заседания про-

звучали доклады, вызвавшие большой 
интерес слушателей:

- Игоря Ивановича Орлова, доктора 
искусствоведения, профессора, акаде-
мика Российской Петровской академии 
наук и искусств Санкт-Петербурга, ака-
демика и почетного доктора «Doctor of 
Science, Honoris Causa» – International 
Academy of Natural History (UK – 
London), заслуженного работника нау-
ки и образования РФ, члена творческого 
Союза дизайнеров РФ на тему «Святая 
Гора Афон – точка бифуркации совре-
менного мира»;

- Юрия Юрьевича Воробьевского, 
писателя, журналиста, публициста, по-
грузившего слушателей в удивитель-

ный духовный мир колыбели Русского 
Афона – скита Ксилургу.

- Василия Васильевича Семенцова, 
кандидата педагогических наук, учите-
ля литературы православной гимназии 
«Горница» (г. Санкт-Петербург) – о мо-
литвенном подвижничестве преподоб-
ного Силуана Афонского.

- Иеромонаха Гавриила (Мель-
никова), насельника Рождество-
Богородицкого Задонского мужского 
монастыря, кандидата богословия, 
старшего преподавателя кафедры фило-

софии, социологии и теологии ЛГПУ, 
поведавшего о чудесном обретении ру-
кописного наследия святителя Тихона 
Задонского.

- Андрея Борисовича Ефимо-
ва, профессора, доктора физико-
математических наук, заместителя 
декана по научной работе миссио-
нерского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, познакомившего с труда-
ми Высокопреосвященного Анастасия 
(Янулатос).

- Протоиерея Романа Карпова, на-
стоятеля Богоявленского храма с. Дон-
ское Задонского района Липецкой обла-
сти, поделившегося опытом социально-
го служения на приходе.

По завершении пленарного заседа-
ния состоялся празд-
ничный концерт, под-
готовленный препода-
вателями и студентами 
института культуры и 
искусств Липецкого го-
сударственного педаго-
гического университета 
имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского.

В этот день участни-
ки пленарного заседа-
ния смогли приобрести 
редкую литературу ду-
ховного содержания на 
выставке, организован-
ной в холле Областного 
дома культуры и народ-
ного творчества.

К работе Чтений 
была приурочена также 

выставка творческих работ воспитанни-
ков воскресной школы «Лествица» при 
храме Всех святых, в земле Российской 
просиявших города Липецка «Красота 
Божьего мира» (художественный руко-
водитель: Коваленко Галина Ивановна)

Заключительным этапом первого 
дня Форума стала поездка гостей Чте-
ний в с. Шовское Лебедянского райо-
на, на родину преподобного Силуана 
Афонского.

Сайт Липецкой митрополии

XII-й Образовательный форум «Свято-Тихоновские чтения»

красоты человеческой души.
Видеоприветствие к участникам 

Чтений последовало от Елены Науми-
ду, заместителя директора православ-
ного паломнического центра «Солунь» 
(г. Салоники, Греция).

Исполнительный директор Чтений, 
к.психол.н. Нина Яковлевна Безборо-
дова зачитала приветственное письмо 
Елены Лелон, преподавателя Закона 
Божьего и русской культуры в вос-
кресной школе при церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы (г. Париж, 
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23 октября, на Суворовской площади 
столицы впервые в истории России па-
триотическая коалиция страны «Битва 
за жизнь» провела масштабную акцию - 
гражданское стояние против абортов.

 «На акцию пришло около 3000 че-
ловек... Конечно, одними запретами 
проблему не решить, нужно предлагать 
программы для женщин, позволяющие 
им спокойно рожать и воспитывать ре-
бенка. Сейчас же мы планируем собрать 
миллион подписей по всей России, что-
бы предлагать Госдуме законопроект о 
полном запрете в стране абортов. Не-
обходимо законодательное признание 
жизни ребенка с момента зачатия, а не 
с рождения», - заявил координатор дви-
жения «Сорок сороков» Андрей Корму-
хин.

  Вели мероприятие известный теле-
ведущий Борис Корчевников и лидер 
движения «Женщины за жизнь» Ната-
лья Москвитина. Была развернута по-
левая кухня и все желающие были обе-
спечены горячим обедом и чаем.

На небольшую сцену во время акции 
поднимались разные люди, священни-
ки, учёные, врачи, многодетные мамы, 
говорили добрые слова. 

Депутат Виталий Милонов так обра-
тился к собравшимся: «Возлюбленные 
братья и сестры, дорогие друзья, свя-
тые отцы!»

 «О какой милости Божией мы можем 
мечтать, о какой благодати для нашей 
страны, если миллионы ангелов каждый 
год отправляются к Отцу Небесному, из-
за того, что у нас разрешено убийство 
детей. Мы продаём наших умерщвлён-
ных детей на косметические маски. 
Сейчас нам уже не до политкорректно-
сти, либо мы отстоим право наших де-
тей жить и будем спасать их от абортов, 
либо нас самих не останется. 

Мы выступаем за защиту человече-
ской жизни с самого её начала, челове-
ческая жизнь является обособленной и 
должна охраняться государством. Чело-
веческая жизнь священна, сакральна и 
её нельзя ставить на одну чашу весов 
с количеством мест в детских садиках. 
Она дана самим Господом и нет никаких 
человеческих мотивов, которые могли 
бы перевесить эту чашу».

 Но ведь социальные проблемы су-
ществуют и, действительно не хватает 
пособий, детских садов, как быть? 

Ответ прозвучал у Валентина Ле-
бедева, Союз православных граждан: 
«В основе детоубийства, именуемо-
го абортом, находятся не социально-
экономические причины, но духовно-
нравственный кризис, о чем часто на-
поминает нам Святейший Патриарх. 
Аборты делают, ссылаясь на маленькие 
зарплаты квартиры и т. п., но на самом 
деле все наоборот: наши квартиры и 
зарплаты маленькие, потому что мы 
убиваем детей! 

Выиграем «Битву за жизнь» и Бог 
в который раз помилует наш народ, 
и молитвами новомучеников Россий-
ских страна наша вновь станет могу-
чей православной Державой!»

 Священник Андрей Ткачёв начал 
свою речь удивительно нежными сло-
вами о чуде: «Жизнь во чреве мате-
ринском - это чудо и этого чуда нельзя 
лишать человека». Слова священника 
продолжила врач ультразвуковой диа-
гностики Головенко Татьяна Юрьевна о 
том, что с первых недель жизни кроха 
живет своей жизнью, трогает себя за 
носик, вертится, зевает, спит, как будто 
слушает что-то. 

И тут в тему оказалось древнее пре-
дание Андрея Ткачёва: «Есть предание, 
что ребёнку во чреве ангел читает свя-
щенное Писание, он там не праздно жи-
вёт. Ведь Иоанн Креститель почувство-

вал Господа 
во чреве, за-
трепетал. Это 
значит, что че-
ловек живёт 
во чреве уже 
человеческой 
духовной жиз-
нью».

 Александр 
М о л ч а н о в 
представил 
научные за-
к л ю ч е н и я : 
«Если у ма-

тери, какой-то орган не дорабатывает, 
плод выделяет такие вещества, которые 
стимулируют работу материнского орга-
низма». То есть ребенок в утробе может 
даже помогать своей мамочке! «Жен-
ский организм во время беременности 
омолаживается. Плод выделяет боль-
шое количество веществ цитотинов, 
стимуляторов клеток и других гормонов, 
которые омолаживают нервную, гумо-
ральную или эндокринную систему».

 Но самый главный научный довод 
эмбриологов заключается в том, что 
«оплодотворённая одноклеточная яй-
цеклетка, результат слияния генетиче-
ского материала, сперматозоида и яй-
цеклетки, является самостоятельным 
организмом, человеком и ничем иным. 

В ней происходят те же процессы, 
что происходят и у нас, взрослых. Толь-
ко наш организм делит отдельные функ-
ции на различные ткани и органы, а 
здесь это же всё происходит на уровне 
одной клетки. И прерывание беремен-
ности на любом сроке – это прерыва-
ние жизни человека».

 Эти научные аспекты почему-то за-
малчивает наша пропагандистская ма-
шина, насмерть «защищая» женщину от 
счастливого материнства. Многим труд-
но разобраться по нынешним временам 
где правда, а где ложь.

 Протоиерей Андрей Ткачёв подчер-
кнул, что нам внедрили ложные поня-
тия: «Вор – осваивает средства, блуд-
ник, бросающий жену – ищет счастья, 
убийца с кровавыми руками, который 
калечит жизнь женщине и убивает мла-

денца, говорит, что он прерывает бере-
менность. Словесные клише. Мы собра-
лись, здесь, на Суворовской площади, 
чтобы убийство назвать убийством. 

Наша страна истощается на глазах. 
Она богата не нефтью, не газом и пуш-
ниной, а целомудрием, подвижником, 
монахом, человеком. Мы будем бороть-
ся, чтобы в стране было много умных 
красивых хохочущих детей. Если будет 
много детей, мы будем жить как в раю».

 Наш русский «рай» значительно от-
личается от западного стереотипа хо-
рошей жизни, который нам изо всех сил 
навязывают иностранные «миссионе-
ры». Но нам он не подходит. 

Архиман-
дрит Доро-
фей (Вечка-
нов) преду-
предил все 
наше обще-
ство: «Если 
мы будем 
д е л а т ь 
аборты, то 
лет через 
десять мы 
окажемся с 
вами в та-
кой же ситу-

ации, как и в Европе. В Европе уже нет 
детей, её некому насыщать и потому 
она наполнена арабами, африканцами 
или турками».

О том, как нас могут «европеизиро-
вать» западные «миссионеры», также 
предостерег депутат Виталий Милонов: 
«К нам убийцы-американцы придут не 
так как на Ближний Восток, в Сирию и 
Ирак, не с самолётами и танками. К нам 
они придут через феминисток и юве-
нальную юстицию. С новыми стандар-
тами псевдогуманизма, призванными 
убрать наши истинные духовные ценно-
сти и заменить искусственными». 

«Россия без Бога не просуществует 
и года. Мы существуем вопреки жела-
ниям Запада. Только с Богом, обходя 
с иконой Богородицы наши города, мы 
сможем защитить себя от иноплеменно-
го нашествия. Помните Бог не в силе, а 
в правде!»

  Екатерина Маркова, руководитель 
Благотворительной программы «Спаси 
жизнь», рассказала о том, что обще-
ственному добровольческому движе-
ния «За жизнь» более семи лет, и за 
1 год и 9 месяцев работы программы 
было спасено от аборта 4 371 малыша. 
На спасение одного ребенка от аборта 
в среднем нужно от 7 000 до 12 000 ру-
блей: 

«Кому как не нам говорить о запрете 
абортов, так именно мы. консультируя 
женщин, каждый день видим, сколько 
горя и боли приносят им аборты, сколь-
ко женщин сожалеют о сделанном ранее 
аборте и мучаются от его последствий, 

как психологических, так и физических.
 Кому как не нам говорить о запре-

те абортов, ведь мы в 83 городах на-
шей страны помогаем женщинам про-
дуктами, вещами, предметами личной 
гигиены, колясками и кроватками для 
малыша, предоставляем кров тем бере-
менным женщинам, которые по каким-
либо причинам оказались без крыши 
над головой, оказываем юридическую 
помощь и многое другое. 

За словами движение «Не делай 
аборт, сохрани жизнь своему ребенку!» 
всегда стоит конкретная помощь».

 Координатор Движения «Сорок Со-
роков» Владимир Носов сказал: «Боль-
шое количество спортсменов являются 
многодетными отцами. Призываю всех 
прекратить детоубийство (аборты) и 
наполнять ясли, детсады и спортзалы 
детьми. Спортивное сообщество одно-
значно считает аборт – убийством!»

 Его соратник по движению Андрей 
Кормухин поднялся на сцену с женой 
Ольгой и девятью детьми и произнёс: 
«Это то, чем я действительно могу гор-
диться. Один ребенок — это одно сча-
стье, два ребенка — два счастья, а де-
вять детей – это много счастья! Нельзя 
детей делить на зародышей, эмбрионов, 
делить на плод или младенца. Право-
славный, верующий человек понимает, 
что в мире правит Любовь, потому что 
Бог есть Любовь.

 Именно поэтому аборт — это немыс-
лимое деяние. Ведь ребенок уже сразу 
после зачатия наделен душой, а люди, 
которые его убивают, называют «пло-
дом» или «зародышем» являются самы-
ми настоящими душегубами! Давайте 
перестанем быть нацией душегубов, 
давайте станем молодой нацией!»

Депутат Государственной Думы Инга 
Юмашева: «Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и 
детей, членом которого я являюсь, в 
конце ноября созывает круглый стол. 
Мы намерены пригласить представи-
телей власти, бизнеса, общественных 
объединений, религиозных организаций 
и медицинских специалистов, чтобы 
услышать все точки зрения и вырабо-
тать консолидированный подход. 

Нужно понять, каким образом мы 
можем помочь молодым мамам, ка-
ким образом мы можем поддерживать 
наши семьи, каким образом мы можем 
работать все вместе над улучшением 
демографической ситуации в нашей 
стране».

 Последней точкой «Битвы за жизнь» 
стало торжественное возложение каде-
тами к памятнику А.В.Суворову цветов 
под звуки государственного гимна, по-
сле чего организаторы объявили, что 
«Битва за жизнь – I» закрыта, начина-
ется подготовка «Битвы за жизнь – II» и 
все здоровые силы приглашаются к ее 
организации.

 Также все участники стояния прого-
лосовали за то, чтобы направить вла-
стям специальную резолюцию по ито-
гам митинга. (РНЛ)

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ!

При этом финансирование абортов 
в размере 5 млрд рублей в год сохранит-
ся в полном объёме…

Непростая финансовая ситуация 
в стране, низкая стоимость нефти, ан-
тироссийские санкции со стороны ЕС 
и США, все продолжающаяся военная 
операция в Сирии, заставляют наше 
правительство перераспределять уже 
заложенные средства в бюджете, от-
давая предпочтение лишь самому не-
обходимому. Но что интересно, при 
наличии серьезной демографической 
проблемы в нашей стране, государ-
ственные деньги на финансирование 
абортов (около 5 млрд рублей) в казне 
находятся, а вот средства на развитие 
госпрограммы по охране здоровья ма-
тери и ребенка решили урезать почти 
в три раза. Как известно, эта програм-
ма была принята три года назад для 
снижения смертности детей и матерей, 
улучшения их здоровья и предотвраще-
ния передачи ВИЧ-инфекции от матери 
к ребенку. Однако, получается, что эта 
важная программа куда менее нужна 

нашему правительству чем финансиро-
вание узаконенного детоубийства.

Из пояснительной записки к новому 
бюджету, следует, что в целом в бли-
жайшие три года расходы на здоровье 
матери и ребенка сократятся до 6,1 
млрд рублей. Первоначально на нее 
планировалось потратить 17,5 млрд 
рублей, однако уже в 2017 году бюджет 
программы «Охрана здоровья матери 
и ребенка с 2013 по 2020 годы» будет 
урезан с запланированных 4,7 млрд ру-
блей до 2,1 млрд рублей, сообщает РБК. 
В документе отмечается, что Минздрав 
должен частично восполнить дефицит 
финансирования на программу здоро-
вья матери и ребенка за счет средств 
из других программ — в частности, 
деньги планируется взять из програм-
мы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи 
(ВМП)».

Согласно планам правительства, фи-
нансирование программы по ока-

занию высокотехнологичной помощи 
также резко сократится — в 2016 году 
на нее было выделено 154,1 млрд ру-
блей, в следующем года на эти цели 
планируют потратить всего 57,6 млрд 
рублей. Резкое сокращение бюджета 
объясняется изменением механизма 
финансирования, указано в поясни-
тельной записке. Тем не менее, очевид-
но, что любое сокращение бюджетных 
трат на здравоохранение негативно 
отразится на обществе и экономике. 
В частности, экономия на программе 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку приведет к увели-
чению числа заразившихся детей, что 
потребует закупки за рубежом дорого-
стоящих детских антиретровирусных 
препаратов.

По данным некоммерческого пар-
тнерства «Е.В.А.», в настоящее время 
в России насчитывается 140 тысяч детей, 
родившихся от ВИЧ-инфицированных. 
Однако с каждым годом их становится 

все больше. Согласно исследованию 

«Е.В.А.», основная проблема женщин 
с ВИЧ-инфекцией — получение заме-
нителя грудного молока. По сведениям 
организации, только 25% женщин по-
лучают эту льготу, остальным прихо-
дится покупать сухие молочные смеси 
самостоятельно. А между тем в сред-
нем их стоимость составляет 4900 ру-
блей в месяц. Если расходы на подпро-
грамму резко сократятся, очевидно, что 
число льготников тоже снизится.

Отметим, что если планы по сни-
жению затрат на эту подпрограмму 
профилактики будут реализованы, это 
произойдет на фоне катастрофической 
ситуации в России с распространением 
ВИЧ-инфекции. В частности, в марте 
на Пятой конференции по ВИЧ/СПИ-
Ду в Восточной Европе и Центральной 
Азии вице-премьер РФ Ольга Голодец 
сообщала, что в 2015 году в России 
было зафиксировано 93 тысячи новых 
случаев ВИЧ-инфекции, а общее чис-
ло ВИЧ-инфицированных, живущих 
в стране, превысило миллион. Очевид-
но, что в такой ситуации столь суще-
ственное снижение финансирования 
программы предотвращения передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 
просто не допустимо.  (Русская линия)

Правительство почти втрое урезает бюджет программы 
по охране здоровья матери и ребенка
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Чтобы вечер был светлым
(Окончание. Начало в предыдущем 

номере)
- Наверное, одна из самых твер-

дых гарантий благополучной старо-
сти - крепкая семья, правильно вос-
питанные дети. Но сегодня очень 
много одиноких людей. Что бы Вы 
им посоветовали?

- Не впадать в уныние - единствен-
ное, что можно посоветовать этим лю-
дям. Уныние, скажем так, непродуктив-
но, оно никакой пользы не приносит, 
один только вред. И надо удерживать 
себя от уныния, пусть даже силой воли.

- А как?
- Тут опять же нужно всю жизнь выра-

батывать в себе определенный навык. 
Уныние может постигнуть любого че-
ловека, причем в любом возрасте. На-
пример, в юности, в отрочестве сколько 
бывает приступов уныния! Ведь моло-
дежные суициды - что это, как не уны-
ние, которое не нашло иного выхода? И 
для христианина очень важно бороться 
с унынием, приобретать навык такой 
борьбы. Уныние обязательно будет при-
ходить, но надо учиться его побеждать.

А как - у кого как получается. Кто-то 
молится, кто-то находит себе какую-то 
работу, труд по силам. Есть такая свя-
тоотеческая мудрость: самое лучшее 
средство от уныния - найти человека, 
которому хуже, чем тебе, и помогать 
ему. Это, мне кажется, самый правиль-
ный путь. Если человек одинок, но у 
него есть силы, можно позаботиться о 
другом одиноком человеке, посидеть с 
ребенком соседей и так далее.

- То есть не замыкаться в себе?
- Не замыкаться в себе ни в коем слу-

чае - когда человек остается наедине со 
своей уже прожитой и, как порой стано-
вится понятно, зачастую безцельно про-
житой жизнью... Хотя, конечно, жизнь 
никогда не безцельна, но в старости эта 
тяжелая мысль очень часто мучает че-
ловека.

Мы часто говорим, что главное уте-
шение в старости - это дети и внуки. Но 
ведь сегодня, в наше время, встречает-

ся и такое: «Вот еще, буду я с внуками 
возиться! Я и так всю жизнь горбати-
лась, родили - воспитывайте сами!». Я 
до сих пор не могу привыкнуть к таким 
вещам, хотя мне о них часто рассказы-
вают. Для меня, как, думаю, и для боль-
шинства людей моего поколения, это 
совершенно немыслимо. 

Причем так поступают не какие-то 

маргиналы - нет, нормальные, успеш-
ные, внешне вполне состоявшиеся 
люди. Я не хотел бы здесь кого-то обли-
чать, но хочу еще раз напомнить: един-
ственная возможность как-то утешиться 
в старости - это отдавать себя близким. 
Но этому тоже нужно учиться в течение 
всей предыдущей жизни - самопожерт-
вованию, готовности жить ради других.

- Один священник говорил мне по-
лушутя, а на самом деле очень се-
рьезно: «Если в молодости не будете 
бороться со своими страстями, буде-
те противной старухой». Правда ли, 
что в зрелом возрасте очень трудно 
уже что-то в себе изменить?

- Да, конечно, если человек не бо-
рется со страстями, из него получается 
вредный старик или старуха. Ведь со 
временем он приобретает не только до-
брые навыки, но и злые, и укрепляется 
в них.

В зрелом возрасте менять себя труд-
но, но можно, и тому есть множество 
примеров. Покаяние ведь никогда не за-
крыто для человека. Но для этого нужно 
иметь сердце, способное чувствовать, 
понимать. Надо иметь способность ме-
нять свои убеждения в хорошем смыс-
ле, открывать себя для новой информа-
ции, новой реальности. Если это есть, 
то человек может и на смертном одре 
совершенно измениться, настолько, 
что это невозможно было себе предста-
вить.

- Владыка, а были ли Вы свидете-
лем, когда человек обращался к Богу 
в самом конце жизни?

- Был, и неоднократно.
- Как помочь нашим пожилым род-

ственникам, которые скорбят в сво-
ей старости, но не верят в Бога или 
просто не идут в храм: «Я всю жизнь 
жил без церкви, мне там все чужое... 
Ничего не понимаю, правила читать 
и службы стоять не могу...»?

- Да, многие люди не могут прийти 
в храм, особенно в старости, именно 
потому, что им трудно меняться. У них 
есть, может быть, искренние, но абсо-
лютно неправильные представления о 
том, что главная добродетель - это оста-
ваться стойким как кремень до конца, 
пусть даже и в заблуждении, в котором 
ты был всю жизнь. Таким людям помочь 
крайне трудно. 

Но если мы люди верующие, то, ко-
нечно, о наших родственниках надо 
обязательно молиться, просить, что-
бы Господь Сам коснулся их сердца. 
И надо помогать им, ни в коем случае 
не бросать их. Просто помогать по-
человечески. Не только уговаривать 
причаститься, приносить просфорки и 
крещенскую воду, а просто находиться 
с ними, общаться, может быть, давать 
какие-то книги о вере и Церкви, если это 

люди, привыкшие читать. Иногда это по-
могает, и очень даже хорошо.

Что касается правила и службы... Да, 
длительные молитвословия - не старче-
ская добродетель. Но, в конце концов, 
вместо правила человек может читать 
наизусть краткие молитвы - молитву Ии-
сусову, «Богородице, Дево, радуйся» и 
другие. А на службе можно сидеть, если 
человек немощен и стар, ничего предо-
судительного в этом нет.

- Почему на Востоке пожилые 
люди окружены безпрекословным 
почитанием, а в нашем обществе не 
прививается уважительное отноше-
ние к старикам? Что, по Вашему, не-
обходимо сделать для этого?

- Дело в том, что на Востоке просто 
сохранилась традиционная семья. Когда 
и у нас она была еще жива, было такое 
же почтительное отношение к старшим. 
Но все это уходит, причем повсеместно. 
Традиционное общество в современной 
гедонистической цивилизации пригово-
рено. Оно сопротивляется, особенно на 
Востоке, но при этом показывает такие 
малоприятные формы этого сопротив-
ления, что они еще больше настраива-
ют западное общество против общества 
традиционного. Это порочный круг, в ко-
тором мы сейчас находимся: идет борь-
ба плохого с очень плохим.

Поэтому у меня нет оптимизма в от-
ношении главной темы нашего разгово-
ра. Я не верю, что какими-то внешними 
усилиями можно исправить эту ситуа-
цию, переломить ее к лучшему. Только 
одно важно - вера в Бога. Недаром мы 
часто говорим о том, что вера является 
фундаментом всей человеческой жиз-
ни, основой нашего отношения ко всему 
происходящему. Поэтому одна из самых 
значимых функций, которые Церковь 
выполняет в обществе, - она дает этому 
обществу развиваться естественно, по-
могая людям правильно воспринимать 
и выстраивать в своей жизни самые 
важные вещи, в том числе - относиться 
с уважением к чужой старости и достой-
но принимать собственную. 

Митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин

 Беседовала Наталья Горенок
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

В Туле началось «ювенальное 
дело»: у матери отобрали дочь за 
синяк на лбу, самой женщине грозит 
до двух лет лишения свободы. По-
бои все отрицают, однако дело уже 
заведено, передает Накануне.ru. 

Как сообщает калужский портал 
«kp40.ру», инцидент произошел в 
местной школе №68, когда девочка 
пришла с синяком на лбу. На вопрос 
учителей, что случилось, она отве-
чала, что ударилась об стенку. Но 
как рассказала мать ребенка, синяк 
оставил младший брат деревянным 
кубиком, а девочка все списала на 
«стенку», чтобы его выгородить.

Свидетелей случившегося не 
было, синяк уже прошел, мать и ре-
бенок побои отрицают, но, тем не 
менее, школьницу отобрали у семьи, 
а матери с новыми поправками гро-
зит уголовная ответственность по ст. 
116 часть 1 (Побои) в виде двух лет 
лишения свободы.

Общественники уже предупре-
ждали, что такая практика может на-
чаться повсеместно после введения 
поправок свердловского депутата от 
«Единой России» Павла Крашенин-
никова. Активист Родительского все-
российского сопротивления Алексей 
Банников считает, что это только 
«первая ласточка».

«То, что произошло в Туле – это 
только первый подобный случай. 
Вот и сложилась та самая ситуация, 

о которой говорили ранее – сыгра-
ли свою роль поправки, внесенные 
Павлом Крашенинниковым в зако-
нопроект, по которым в рамках уго-
ловной ответственности поставили 
людей, находящихся в родствен-
ных связях, как он написал «близ-
ких людей», наравне с хулиганами 
и экстремистами. Они [авторы по-
правок] обосновывают это реше-
ние тем, что в семьях детям нужна 
какая-то особая защита, как если 
бы на них нападали хулиганы. Это 
дискредитирует и дискриминирует 
семью и родственные отношения», 
- рассказал Банников Накануне.ru. 

Теперь под удар попадает вся 
семья – мать могут не только поса-
дить на срок до двух лет, но и ли-
шить родительских прав, а у детей 
в анкете может появиться строчка, 
что мать судима.

Общественники продолжают со-
бирать подписи против поправок 
Крашенинникова, которые в наро-
де уже получили название «закона 
о шлепках».  (РНЛ)

Священный 
Синод принял 

важные 
решения

21 октября в Даниловом 
монастыре г. Москвы состоя-
лось заседание Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви под председа-
тельством Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Решением Священного 
Синода викарием Липецкой 
епархии с титулом «Усман-
ский» избран игумен Евфи-
мий (Максименко), клирик 
Липецкой епархии.

Патриархия.ру
+ + +
23 октября 2016 года по 

благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла глава Ли-
пецкой митрополии Высоко-
преосвященнейший митро-
полит Липецкий и Задонский 
Никон возвел в сан архи-
мандрита игумена Евфимия 
(Максименко).

Сайт Липецкой митро-
полии

В Туле ювенальные безпредельщики 
отняли у матери дочку за синяк, 

полученный в игре с братом

Малое сказание о мудро-
сти и страхе Божием 

Припоминаю сказание об одном человеке, пришедшем 
к великому мудрецу. И была у пришедшего жена, очень 
одаренная. И принялся он рассказывать о ней: 

- Господин, у меня жена такая красивая! 
А мудрец, сидевший за столом перед листом бумаги с 

карандашом в руке, нарисовал на ней нуль. 
- Жена моя знатного рода, отец ее был министром. 
Тот приписал еще один нуль. 
- Жена моя здорова - она никогда не болела, не болеет 

и теперь. 
Тот приписал еще один нуль. 
- Жена моя очень ученая. 
Тот добавил еще один нуль. 
- Жена моя прекрасная хозяйка, она умеет печь всяче-

ские пироги, угощенья для званых обедов. 
Тот приписал еще один нуль. 
- Жена моя искусная мастерица, она вышивает краси-

вые узоры, вяжет, ткет и шьет. Посмотри, сколько талан-
тов у моей жены! 

Тот приписал еще один нуль. Напоследок пришедший 
добавил: 

- У моей жены есть страх Божий, и она верующая! 
Мудрец поставил единицу перед шестью нулями. А 

единица, когда за ней идут шесть нулей, означает милли-
он. И сказал: 

- Вот теперь я оценил твою жену. Не когда ты сказал, 
что она красивая, и ученая, и здоровая, и рукодельница, 
потому что если бы у нее не было страха Божия, всё это у 
нее было бы равно нулю - лишь одни нули, ничего! 

Так бывает и с мужчиной, как с этой женщиной, и со 
всяким человеком. У него могут быть все таланты, он мо-
жет овладеть всеми искусствами в мире, может знать все 
науки на свете, но если у него нет страха Божия, у него нет 
школы мудрости, и человек этот не годится ни для чего. 

Архимандрит Клеопа (Илие)

Дорогие читатели. 
Открыта подписка на 1-е полугодие 2017 года. 
Жители Липецкой области могут оформить ее 
в отделениях почтовой связи. Для иногородних 

возможна редакционная подписка. Стоимость ее 
остается прежней: 150 и 200 руб.
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Как научиться видеть себя таким, 
каков ты есть? Не бояться своей не-
приглядности, своей худости, своего 
недостоинства, не приписывать себе 
того доброго, чего в действительно-
сти не имеешь, не играть, не притво-
ряться перед людьми и не зависеть 
от их мнений и оценок? 

Об этом рассуждает редактор газеты 
игумен Нектарий (Морозов).

Что скажут люди?
 Всем нам знакомы, наверное, слова 

Христа Спасителя о том, что люди за-
частую ищут славы друг от друга, а той 
славы, которая от Единого Бога, не взы-
скуют (см.: Ин. 5, 44). Люди хотят, чтобы 
о них хорошо думали, ищут о себе до-
брого свидетельства, но при этом очень 
мало безпокоятся о том, как оценива-
ет Господь то, что они делают и что 
наполняет их сердце. 

Постоянно звучит вопрос: «А что 
люди скажут?». Помните, как у Грибое-
дова Фамусов переживал о том, что 
будет говорить княгиня Марья Алексе-
евна? 

А сегодня ко всему этому надо еще 
прибавить безпокойство о том, что бу-
дут говорить средства массовой инфор-
мации, наши «зарубежные партнеры» 
или кто-то еще. Какой-то внешний суд 
постоянно оказывается очень важным 
как для государства, так и для отдель-
ного человека, для отдельной семьи. И 
казалось бы, это то, от чего должен быть 
совершенно свободен христианин. 

Но реальность показывает, что это 
далеко не так: очень часто, практически 
постоянно приходится сталкиваться с 
тем, что и верующий человек очень 
боится: показаться смешным, пока-
заться недостойным, показаться, в 
конце концов, плохим христианином, 
и очень переживает о том, что люди 
увидят что-то, что в нем не так, или же 
волнуется, что кому-то хотя бы покажет-
ся, что в нем что-то не так.

Верить ли в самих себя?
В чем заключается суть этой пробле-

мы, этой беды? В том, что мы думаем о 
себе гораздо лучше, чем есть на самом 
деле. Как это примирить с тем, что в то 
же самое время мы страшимся, что кто-
то узнает об отрицательных сторонах 
нашей личности? На самом деле, это 
противоречие мнимое. 

Да, мы сознаём, что у нас есть от-
дельные недостатки, в какие-то момен-
ты своей жизни мы видим их особенно 
ярко и боимся, что кто-то тоже их увидит 
так же ярко и полно, но при этом счи-
таем, что в целом мы очень хорошие, 
очень приличные люди, с отдельными 
лишь недостатками. 

И эти недостатки, с нашей точки зре-
ния, никоим образом нас не характери-
зуют или, по крайней мере, не являются 
исчерпывающей нашей характеристи-
кой. То есть мы, по сути, боимся того, 
что кто-то будет думать о нас хуже, чем 
мы думаем о себе сами. 

И это самая главная проблема. Нам 
хочется, чтобы другие люди думали 
о нас так же, как думаем о себе мы.

Но надо сразу себе сказать и с этим 
смириться: никогда этого не будет. Ни-
когда другие люди не будут думать о нас 
так, как думаем мы о себе сами. 

Они могут оценивать нас хуже, чем 
мы оцениваем себя, они могут нас оце-
нивать лучше, но они в любом случае 
будут оценивать нас по-своему. 

Но самое главное - другое: то, что 
никогда никто из окружающих нас лю-
дей - даже самые близкие - не узнает 
нас такими, какими себя можем узнать 
только лишь мы сами, потому что никто, 
кроме Бога, не может заглянуть в чело-
веческое сердце и увидеть, что там. 

А там, в человеческом сердце, на-
ходится столько всего худого, что на 
самом деле нужно понять: каждый 
из нас безконечно плох, никуда не 
годен, недостоин именоваться хри-
стианином, и на этом надо в каком-то 
смысле внутренне успокоиться. 

Не перестать что-либо делать - нет, 
просто понять, что не страшно, если 
о нас кто-то подумал плохо из-за того 
или иного нашего поступка или обстоя-

тельств, которые сложились, помимо 
нашей воли, не очень удачно. Даже 
если о нас кто-то подумал плохо, он в 
любом случае не знает, насколько мы 
действительно плохи.

Знаете, бывает полезно предста-
вить себя вещью, которая уже пред-
назначена для того, чтобы ее выбро-
сить на помойку, потому что она ни на 
что не годится. И сразу такое спокой-
ствие от этой мысли появляется, потому 
что хочешь - не хочешь, всё равно тебе 
одна дорога - туда. И единственное, 
что тебя спаса-
ет от того, чтобы 
тебя выбросили 
на помойку, - это 
не какие-то твои 
отдельные до-
стоинства, это 
не какие-то от-
дельные твои до-
брые качества, а 
только лишь ми-
лость Божия. И 
больше ровным 
счетом ничего.

На самом 
деле, кому-то может показаться, что я 
сейчас подрываю самые основы веры 
в самого себя, самые основы утеше-
ния, которым мы порой утешаемся, но 
я делаю это совершенно сознательно, 
потому что никакой веры в самого 
себя и никакого утешения от са-
мого себя у христианина быть ни 
в коем случае не должно. 

Подобное утешение носит ложный 
характер, и именно оно мешает чело-
веку двигаться дальше. Когда мы сами 
начинаем себя оправдывать, когда мы 
говорим: «Да, я плохой в чем-то, но на 
самом деле я хороший, Господи, вот Ты 
видишь, во мне и это есть хорошее, и 
это...», то таким образом мы перекры-
ваем для себя возможность действи-
тельно стать лучше, потому что толь-
ко лишь ощущение того, что всё в нас 
не так, побуждает нас действительно в 
себе что-то исправлять. 

А иначе происходит какой-то торг, 
как я уже сказал, с Богом. «Да, Господи, 
вот здесь я согрешил, но вот здесь-то я 
хороший поступок совершил!». Значит, 
можно оставить за собой право посту-
пать так же, как я поступал прежде. 

Звучит чудно, звучит примитивно, но 
на самом деле логика наша очень часто 
оказывается такой - чудной и примитив-
ной. От этого обязательно нужно ста-
раться уходить.
Оправдаешься - и не будешь 

оправдан
 Если мы вспомним пример человека, 

о котором Господь говорит как о том, кто 
сподобился оправдания, сподобился 
милости Божией - я имею в виду пример 
мытаря, - то увидим, что этот человек 
никаких добрых качеств за собой не за-

мечал, по крайней мере, мы не слышим, 
чтобы он о них говорил. Вот фарисей, 
стоя впереди него, говорит о тех добрых 
качествах и о тех добрых поступках, ко-
торые у него, с его точки зрения, есть.

 Мытарь - это глубочайшая бездна 
самоосуждения, самоукорения, самоу-
ничижения. И при этом мы слышим, что 
он вышел из храма более оправданным, 
нежели фарисей. Стоит человеку обви-
нить себя, и Бог его оправдает, и стоит 
человеку оправдать себя, как Бог пере-
стает его оправдывать. 

Такая удиви-
тельная вещь: 
для того чтобы 
быть оправ-
данным, надо 
себя обвинять! 

Как толь-
ко начинаешь 
о п р а в д ы -
ваться, путь к 
оправданию от 
Бога оказыва-
ется тотчас же 
закрытым.

Нередко в различных книгах мы на-
ходим такое выражение, как «стремле-
ние к христианскому совершенству». С 
одной стороны, вроде бы понятно, что 
имеется в виду, с другой, это выражение 
очень многих сбивает с толку. Нам ка-
жется, что наш путь христианской жизни 
должен быть восхождением от силы в 
силу, от совершенства к совершенству.

 В каком-то смысле это действитель-
но должно быть так, но мы не понима-
ем правильно, каким образом это вос-
хождение на самом деле совершается. 

Восхождение всегда будет совер-
шаться только лишь через нисхожде-
ние: только лишь тогда, когда человек 
начинает спускаться вниз, то есть в без-
дну того самого самоукорения, которое 
мы видим у мытаря, самоуничижения, 
самообвинения, начинается его подлин-
ное восхождение, потому что к высоте 
человека ведет смирение.
Чтобы Господь начал творить 

великое...
 Человек может считать, что что-то в 

его жизни не так, человек может не лю-
бить себя за какие-то свои слабости, но 
в целом нет человека, который думал 
бы о себе плохо. И это тотчас же про-
является при наших столкновениях с 
другими людьми, потому что по тому, 
как мы предпочитаем свой собственный 
интерес, свою собственную выгоду, са-
мих себя, становится понятно, что мы 
себя ценим куда больше, нежели других 
людей. 

 И даже в самых скромных, самых 
кротких людях это, к сожалению, про-
является - самоцен, самолюбие, ощу-
щение себя чем-то немаловажным. И 
лишь когда человек понимает, что он 

не имеет никакой цены сам по себе, 
что в нем нет ничего доброго в самом 
по себе, тогда Господь может из него 
начать творить что-то великое.

Мнение чаще всего мешает быть мни-
мому, как говорит один из святых отцов. 
Когда мы видим в себе что-то доброе, 
то мы никогда этого доброго на деле не 
приобретем, потому что видим мы, как 
правило, то, чего нет, но это видение 
нас успокаивает и не дает никакого мо-
тива, никакого импульса для того, чтобы 
мы труд приобретения этой добродете-
ли действительно подъяли.

Кажется, что это очень трудно - уви-
деть, что в тебе ничего нет доброго, что 
в тебе всё плохо. Кажется, это должно 
погрузить тебя в безмерную печаль. Но 
это не так. 

Все люди, которые считают себя чем-
то немаловажным, постоянно унывают, 
печалятся, скорбят, ибо видят, что окру-
жающие не готовы признать за ними те 
достоинства и добродетели, которые 
они сами в себе усматривают.

 Когда же человек о себе думает 
плохо, думает смиренно, то его со-
вершенно не смущает чье-то мнение. 
Более того, он с удивлением начина-
ет видеть, что люди относятся к нему 
даже лучше, чем он относится к себе. 
И это становится для него утешением, 
это его поддерживает, не давая при том 
пищи тщеславию. 

 Кроме того, есть еще и духовное 
объяснение, почему человек, думаю-
щий о себе смиренно и уничиженно, не 
унывает: его утешает Сам Господь. Го-
сподь ведь не напрасно говорит о том, 
что сердце сокрушенно и смиренно Он 
не уничижит (см.: Пс. 50, 17), а вот серд-
це не сокрушенное и не смиренное уни-
чижается постоянно.

Поэтому очень хочу всех вас и самого 
себя попросить: не будем бояться ока-
заться ни смешными, ни какими-то неу-
клюжими в нашей христианской жизни, 
не будем бояться обнаружения своих 
недостатков, не будем стесняться, когда 
всё это происходит помимо нашей воли. 
Нас окружают точно такие же люди, как 
мы сами.

 И если человек видит свою немощь, 
знает свое несовершенство, он не будет 
осуждать и другого человека за его не-
мощь и несовершенство. 

Отбросим же это лишнее смятение, 
суету, а ту энергию, которую тратим 
на то, чтобы казаться лучше, чтобы не 
дать никому увидеть того, что есть в нас 
худого и недостойного, обратим на то, 
чтобы действительно стать лучше. Ну и 
при этом не будем ждать никакого внеш-
него суда, никакой внешней оценки, а 
просто будем совершенно безкорыстно 
трудиться - ради Бога и ради своей соб-
ственной души.

 http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

Не искать в себе доброго и радоваться Божией любви

«Пойди к муравью, ленивец, по-
смотри на действия его, и будь му-
дрым. Нет у него ни начальника, 
ни приставника, ни повелителя; но 
он заготовляет летом хлеб свой, со-
бирает во время жатвы пищу свою. 
Доколе ты, ленивец, будешь спать? 
когда ты встанешь от сна твоего? 
Немного поспишь, немного подрем-
лешь, немного, сложив руки, поле-
жишь: и придет, как прохожий, бед-
ность твоя, и нужда твоя, как раз-
бойник» (Притч. 6:6-11).

О главной причине лени - архи-
мандрит Маркелл (Павук), духовник 
Киевских духовных школ.

- Отче, откуда берется лень? И что 
будет, если с ней не бороться?

- «Современная лень» большей ча-
стью характерна для людей, которые 
живут в комфортных городских усло-
виях: им не нужно, например, идти на 
улицу за водой, не надо дрова колоть, 
печку топить, чтобы было в комнате 
тепло. 

А в сельских условиях, если 
ты за водой не сходил, дрова 

не наколол, печку не растопил,  го-
лодным и замерзшим останешься. 
В селе труд - это важная необходи-
мость. Поленился - остался в холоде 
и без еды. Наша лень - результат ком-
форта.

- Что делать, батюшка? Отказать-
ся от благ цивилизации?

- Современному человеку отказать-
ся от благ непросто. Цивилизация нас 
покорила. Кто-то пытается уйти от нее, 
например, в отдаленные монастыри, 
где-то в горы Карпаты или на Кавказ, 
но таких  людей, которые понуждают 
себя к труду подобным образом, избе-
гая комфорта, немного.

-  Как же бороться с ленью осталь-
ным?

- Лени избегает человек любящий 
и ответственный. Он всегда пережи-
вает, что если чего-то не сделает, 
из-за этого будут страдать другие.

Лень почти никогда не посещает 
дома, где много детей. Там всегда у всех 
членов семьи множество обязанностей 

и некогда расслабляться. Приготов-
ление пищи, стирка, уборка, работа 

в огороде и т.д. - это то, чем постоянно 
занимаются почти все члены семьи, 
за исключением самых маленьких и 
от этих обязанностей никто не может 
отказаться. А в маленьких семьях, где 
один ребенок или ни одного, сложно 
избежать того, чтобы не полениться.

Кстати, желание беззаботной ком-
фортной жизни - одна из причин не-
многодетности. А это, в свою очередь, 
приводит к исчезновению ответствен-
ности, ибо  не за кого переживать, не о 
ком заботиться и далее  лень.

- Наше время - время оптимиза-
ции. Делать меньше движений и при 
этом получать большие результаты. 
Сегодня все мозги работают в этом 
направлении.

- Да, современные удобства жизни 
помогают с минимальными затратами 
сил и энергии разрешить многие про-
блемы. Ожидается, что люди должны 
стать более счастливыми и любвео-
бильными, больше уделять внимания 
другим.

- А происходит наоборот. Почему?
- Потому что при помощи техни-

Как бороться со страстью, которая родилась раньше нас
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ческих достижений невозможно по-
бедить живущую в каждом человеке 
самость, эгоизм и индивидуализм и 
другие страсти. Каким был человек, по 
своей природе и характеру, в IV веке, 
таким остается и в ХХІ. Разве что мен-
талитет немного изменился. 

Его внутреннее состояние способ-
ны изменить не компьютеры и ма-
шины, а благодать Божия, которая 
в полноте подается лишь в церковных 
Таинствах. Так как многие люди Цер-
ковью пренебрегают, возникают  не-
разрешимые проблемы. Об одной из 
этих проблем, нарастающей как снеж-
ный ком, мы с вами и говорим.

- И что делать?
- Человеку, который хочет побороть 

свою лень, лучше всего хотя бы не-
много, насколько ему позволяют обя-
занности, приобщиться к опыту мо-
настырской жизни. С самых древних 
времен люди искали утешения именно 
в монастырях и, чтобы попасть сюда, 
преодолевали путь в тысячи киломе-
тров. «Язык до Киева доведет» - это 
присказка паломников.

Сам монастырский ритм жизни не 
располагает к лени. Здесь паломники, 
кроме преклонения к благодатным мо-
щам преподобных, учатся самооргани-
зации. В любой обители есть четкий 
распорядок дня, который не меняется 
веками. Он включает в себя  обяза-
тельные службы - Полуночницу, Часы, 
Литургию, вечерние богослужения, 
трапезу  и время для послушания и от-

дыха... Все циклично.
Все люди, живущие в миру, в какой-

то мере тоже могут подражать мона-
стырскому уставу и стараться четко 
организовать свой день, продумывать, 
когда работать, когда молиться, когда 
отдыхать. Так станет намного проще 
побороть свою лень. 

Как запечатлела история, в старые 
добрые времена люди так и жили, ста-

раясь во всем подражать монахам. Не 
случайно иностранцам, приезжавшим 
на Русь, наше государство представля-
лось одним великим монастырем.

- Почему одному  тяжело самоор-
ганизоваться, а в монастыре легче?

- Сам бы я, например, по лености не 
пошел на службу, но смотришь - братья 
идут. И тебе становится стыдно, если 
пропустишь богослужение, не потому, 
что начальство отругает, а перед брати-
ей. В монастыре, как в большой семье, 
все взаимосвязаны. 

Если ты не пойдешь на службу, то 
кто-то будет за тебя вынимать частич-
ки, читать поминальные сино-
дики, из-за твоего отсутствия на 

клиросе (если ты певчий хора) будет 
страдать хоровое пение и это скажется 
на настроении всех служащих и моля-
щихся. 

Видите, какая в монастыре большая 
ответственность на каждом человеке. 
Здесь ты постоянно ощущаешь чув-
ство долга и некогда лениться. Мона-
стырская братия  старается все время 
поддерживать друг друга.

То же самое должно быть и в семье: 
ощущение ответственности, взаимная 
поддержка, несение немощей друг дру-
га. Если же  такой настрой отсутствует, 
тогда супруги только и смотрят - кто 
кому что должен, кто обязан, кто боль-
ше сделал. И, в конце концов, брак раз-
рушается.

Еще леность нужно преодолевать 
по мере появления симптомов. Один 
из них - уныние. А уныние, как мы го-
ворили раньше, борется молитвой, по-
стом и трудом. Если будет это сочета-
ние, то ваш дом наполнится радостью.

- Батюшка, получается, никаких 
новых советов. Мы все время воз-
вращаемся  к посту и молитве.

- Проблема лишь в том, что мы не 
всегда понимаем, какими должны быть 
настоящая молитва и истинный пост. 
Зачастую чрезмерно себя жалеем и бо-
имся, что если больше времени уделим 
молитве, не успеем сделать что-то дру-
гое. А это ловушка...

Беседовала Наталья Горошкова
ht tp: / /pravl i fe .org/content /kak-

borotsya-so-strastyu-kotoraya-
rodilas-ranshe-nas 

Если у кого недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем 

просто и без упреков, - и дастся ему. 
(Иак. 1: 5)

Божий человек должен быть мудрым, 
он не может быть наивным, и под «му-
дрым» здесь я, естественно, имею в 
виду не мирскую, а духовную мудрость. 

Он должен быть умным, вниматель-
ным, глаза его должны быть открыты на 
все сто, как говорится, чтобы ему можно 
было справиться с разными искушения-
ми и вызовами, то и дело встающими 
перед ним. 

Потому что в жизни встречается мно-
го ловушек, разные обстоятельства и 
испытания каждую минуту возникают 
у нас на пути, и если мы по наивности 
или небрежении подвергнем себя опас-
ности, то попадемся в ловушку и навре-
дим себе духовно, претерпим зло.

В «Патерике» говорится, что подви-
зающийся человек должен быть умнее 
даже демонов, чтобы опережать их лу-
кавство. 

Можно увидеть многих людей, терпя-
щих зло не только в духовной, но и во 
всей жизни по причине своей наивно-
сти. Если ты знаешь, что это опасно, что 
ты обманешься, запутаешься, зачем ты 
туда идешь? Поэтому нам надо быть 
благоразумными.

Например, мы говорим: «Я пойду 
туда-то». Хорошо, ты пойдешь, но ты же 
знаешь, что увидишь там плохие вещи 
и навредишь себе. Тогда зачем тебе 
идти? Не ходи туда. 

«Нет, я пойду и буду осторожен». 
Ладно, ты можешь пойти и быть осто-
рожным, если у тебя есть такая сила. 
Но зачем тебе вообще подставлять 
себя, зачем вводить себя в искушение 
без особой нужды? 

Будет лучше, чтобы ты туда вообще 
не ходил и чтобы не было ни искуше-
ния, ни поводов к нему, ни провокаций.

То есть нам надо ходить в мудрости, 
как говорится в другом месте Писания1. 
Божий человек должен поступать с ве-
ликой мудростью и благоразумием, по-
тому что существуют ловушки, искуше-
ния, наши немощи, страсти, и поэтому 
нам надо быть бдительными.

Мы считаем за данность, что знаем 
всё. 

Духовная самодостаточность - 
огромная опасность

Кто может молить Бога о том, что-
бы Он дал ему премудрость? Тот, кто 
чувствует, что не имеет мудрости. Как 
ты будешь молить Бога о том, что, ты 
чувствуешь, у тебя есть? И это наше 
ощущение, эта духовная самодостаточ-
ность - огромная опасность, в которую 
мы, церковные люди, к сожалению, ча-
сто попадаем. 

Мы считаем за данность, что знаем 
всё, что у нас нет недостатка в духов-
ном знании, благоразумии и мудрости 
и нам достаточно наших знаний, чтобы 
преуспеть в духовной брани.

Потому что, чтобы Бог дал тебе что-
нибудь, надо Его попросить об этом с 
болью, надо ощутить Его отсутствие. 

Это как когда мы здоровы, мы не по-
нимаем ценности здоровья. Мы здоро-
вы, нас это не волнует, нам кажется, что 
это естественно, и мы ничуть не забо-
тимся и не тревожимся о своем здоро-
вье. Но когда заболеем, мы сразу начи-
наем говорить: «Самое главное - здоро-
вье!» Многие так говорят. 

А почему, когда они это говорят? Ког-
да заболеют, тогда и говорят. Здоровый 
этого не говорит, он и думать не думает 
о том, что тоже когда-нибудь заболеет, 
а может, он и вовсе не знает, что такое 
болезнь. Гриппом мы болели, простудой 
тоже, но серьезных болезней у нас не 
было. 

А больной человек, который знает, 
как драгоценно это благо - здоровье, 
нуждается в нем и каждый день борется 
за то, чтобы вернуть его себе, он подви-
зается пред Богом, ищет его, потому что 
знает его безотлагательность.

Чтобы человек мог молить Бога о 
мудрости, он сначала должен по-

нять, что у него мудрости нет
Чтобы человек мог молить Бога о му-

дрости, он сначала должен понять, что 
у него мудрости нет, что он немудр, не-
благоразумен, делает ошибки, что он не 
знает всего. То есть, как говорили древ-
ние эллины, ему надо познать самого 
себя, понять, что он очень нуждается в 
этом, и когда он поймет, что своими си-
лами ему с этим не справиться, он в эту 
минуту ощутит боль, сердце его сокру-
шится, и он с великой болью и слезами 
взыщет мудрости от Бога.

Как кто-нибудь, чтобы помолиться 
молитвой «Господи Иисусе Христе, по-
милуй мя!», - если он не почувствует 
безотлагательность Божией милости, 
не ощутит, что главная нужда в его жиз-
ни - это чтобы Бог его помиловал, он 
не произнесет этого с болью, а будет 
говорить так: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя». 

Но когда он почувствует отсутствие в 
себе Бога, свою окаянность, грех, почув-
ствует, что он отчужден от Бога, тогда он 
произносит молитву с великой внутрен-
ней болью и ощущает огромную нужду в 
Божией милости.

Так молится человек, так он ищет 
милости от Бога, в противном случае 
Бог ничего ему не даст, поскольку он не 
ищет этого всем сердцем. 

А он не ищет этого всем сердцем не 
потому, что не хочет взыскать его всем 
сердцем, а потому, что сначала он дол-
жен почувствовать нужду в этом.

Почему святые говорили всем серд-
цем своим: «Господи, воззвах к Тебе, 
услыши мя»? Так мы поем каждый ве-
чер на вечерне: «Господи, воззвах к 
Тебе, услыши мя! Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя! 
Вонми гласу моления моего, внегда воз-
звати ми к Тебе. Услыши мя, Господи!» 

Разумеется, когда у нас всё хорошо, 
мы говорим это, и оно идет как песнопе-
ние, но когда ты ощущаешь отсутствие 
Бога в себе и начинаешь искать, но не 
находишь в себе Бога и мечешься во 
мраке Божия отсутствия и погибаешь, 
задыхаешься, когда ты в безысходно-
сти, ты отовсюду сдавлен, ты похож на 
человека, который утопает в море и из-
дает крик: «На помощь!» - всеми сила-
ми, тогда это молитва, тогда мы молим 
Бога.

«К Тебе воззвах» - то есть я издал 

мощный крик, взывая к Тебе, - «услыши 
мя, Господи!» - это указывает на интен-
сивность, силу обращения к Богу. Так 
молится человек, всеми силами.

Но, как я сказал, чтобы помолиться 
так, надо почувствовать в этом нужду. 
Если не ощутишь нужды, тогда ты похож 
на говорящего: «Слушай, окажи мне не-
много помощи, если у тебя есть деньги. 
Хочешь, дай мне, не хочешь, не давай! 
У меня нет особой нужды в этом».

Это как кто-нибудь, у которого есть 
магазин, и он продает там всякую вся-
чину. Ты входишь, а он сидит себе, и ты 
его спрашиваешь:

- Есть ли у тебя то-то и то-то?
- Да посмотри сам! Если найдешь, 

возьми!
Это его не интересует.
- Ты не отдашь мне это на 10 рублей 

дешевле?
- Слушай! Или бери его по указанной 

цене или оставь, и бывай здоров!
Он не испытывает нужду в том, что-

бы продать тебе это. 
Однако если это его изнутри жжет, 

если ему нечего есть и он ждет не до-
ждется клиента, он будет умолять тебя 
купить, он выбежит на порог и станет за-
зывать тебя:

- Зайди сюда! - как арабы делают в 
Иерусалиме - Зайди сюда! Возьми вот 
это!

- Нет, я не буду этого брать!
- А если за столько-то?
- Нет, давай поменьше!
И наконец цена становится просто 

смешной, и то, что стоило 100, он мо-
жет продать тебе за 10, потому что его 
донимает нужда продать тебе это, и так 
совершаются известные смехотворные 
распродажи.

Так происходит и с человеком в ду-
ховных вопросах. Надо почувствовать 
свое безрассудство, немудрость, что 
ты не мудр, не знаешь всего, что твоих 
сил недостаточно. Ты ощущаешь нужду 
в том, чтобы Божия мудрость тебя под-
крепила, и надо ощутить это экзистен-
циально, чтобы ты мог, когда обратишь-
ся к Богу, помолить Его: 

«Боже, я очень прошу Тебя: вразуми 
меня, дай мудрости, чтобы я не согре-
шал, чтобы отличал добро от зла, чтобы 
ведал Твою волю, чтобы не заблуждал-
ся и не вводил в заблуждение других». 
Чтобы ты говорил это с болью и всем 
сердцем.

Если человек думает, что знает всё, 
тогда это действительно близко к болез-
ни, и это - начало безумия. 

Отцы говорят, что начало безумия 
- верить, будто ты знаешь всё. Кто го-
ворит: «Я знаю всё», тот опасный чело-
век. 

Начало мудрости - всегда искать и 
никогда не отталкивать никого. 

Бог может поучить нас и через са-
мые простые вещи, через что-нибудь 
самое малое, даже младенец может 
поучить нас, если мы восприимчи-
вы, чтобы услышать нечто большее 
того, что мы гипотетически знаем.
Митрополит Лимасольский Афанасий 
Перевела с болгарского Станка Косова
http://www.pravoslavie.ru/92750.html

О духовной мудрости
 Ощути нужду в Господе …

        МУДРОСТЬ
Штука страшная – самомненье.
Не с него ль начинается ложь?
Ведь за истину личное мненье
Без сомнения ты выдаешь.
Говоришь – улыбаясь иль хмурясь,
Без конца, обо всем – допьяна…
Я бы тоже изрек тебе мудрость,
Если б знал, где зарыта она.
Не в молчанье ли мудрость таится?
Ведь когда сокровенно молчим,
Сердцу хочется помолиться.
Просто так. Безо всяких причин.
                              Михаил Гусаров
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 Пожить «для себя»
Светлана забеременела сразу же по-

сле замужества. И хотя все радовались, 
её снедала тоска. Она считала себя 
созданной вовсе не для брака, и уж тем 
паче, не для материнства. Собственно 
говоря, замужество она воспринимала 
просто как легальный способ бегства из 
отчего дома, возможность освобожде-
ния от тяготивших её уз.

Отец Светланы был человеком на-
божным, в семье постились, выстраи-
вали уклад в согласии с церковными 
предписаниями. Однако, будучи людь-
ми занятыми, родители Светланы не 
посвящали должного внимания тому, 
чтобы поддержать в душе дочери ого-
нёк веры. Вместо этого, они просто 
выстроили чёткую систему запретов, 
которая, по их мнению, сможет уберечь 
подрастающую Светлану от впадения в 
некую пагубу.

Не каждой душе Господь дарует 
счастье ощущения благодатности хри-
стианской жизни. А если ещё и законы 
преподносятся как нечто, не требующее 
разъяснений, то таковые законы со вре-
менем начинают восприниматься как 
некий пережиток и бессмыслица. Вот 
и у Светланы закон без осмысления, и 
внешняя воцерковлённость без благо-
датности умиротворения души вызыва-
ли только нарастающее раздражение.

Отторжение начало усиливаться 
примерно с тринадцатилетнего возрас-
та, а уже лет с пятнадцати она стала 
просто стесняться своих «отсталых» 
родителей, и в кругу школьных подруг 
всячески демонстрировала свою «про-
двинутость». Однако, приходя домой, 
гонор свой до времени припрятывала 
вовнутрь и продолжала сосуществовать 
с домочадцами, страстно желая при 
первом же удобном случае вырваться 
из «клетки» «на свободу».

 И вот теперь, вместо того, чтобы по-
жить «для себя», она вновь ощутила 
«узы». Теперь уже связанные с буду-
щим материнством. Одна из подружек-
безбожниц (а иных у Светланы и не 
было, ибо верующие женщины её про-
сто раздражали) посоветовала ей «не 
заморачиваться», а сделать аборт.

Светлане нелегко было пойти на 
такой шаг, но лукавый дух знает своё 
дело, и необходимые для подталкива-
ния к такому шагу помыслы постепенно 
укрепились в сознании молодой женщи-
ны, твёрдо решившей «жить для себя».

Среди прочего, Светлану начало 
сильно раздражать то, что муж, прежде 
заботившийся только о ней, начал про-
являть чрезмерные - как ей почудилось 
- отцовские чувства по отношению к не 
рождённому ещё ребенку. В душе буду-
щей мамы родилась ревность, и это ста-
ло потворствовать развитию помыслов 
о детоубийстве. В конце концов, чёрное 
дело было сделано, а мужу сообщили о 
«выкидыше».

Муж молча переживал навалившее-
ся на него горе. Он вообразил себе, что 
их брак со Светланой не имеет Божьего 
благословения, и выкидыш является яв-
ственным подтверждением этого.

Светлана переболела, и спустя неде-
лю поправилась. А её муж - нет.

Часами он пребывал в тягостной за-
думчивости, избегая общества своей 
жены.

Тогда она рассказала ему всё.
Вскоре они развелись.
Спустя пять-шесть лет Светлана 

вновь вышла замуж. Новым мужем ока-
зался обезпеченный человек, который 
мог позволить Светлане продолжать 
безпечную и комфортабельную жизнь, 
к которой она успела привыкнуть. По-
скольку новый супруг был мужчиной 
видным, то Светлана постоянно пребы-
вала в страхе, порождённом ревностью. 
Тогда она решила «привязать его к себе 
ребёнком». Быстро забеременев, Свет-
лана родила славного мальчика, Мило-
ша. Радости супруга не было конца - он 
осыпал жену заботой и вниманием.

Но это продолжалось недолго.
Дом на песке долго не устоит. Чело-

век, пытающийся выстроить своё зем-
ное благополучие лукавством, рано или 

поздно, оказывается у разбитого коры-
та.

Светлана имела чрезмерное попе-
чение о своём внешнем виде, а пото-
му быстро перестала кормить ребёнка 
грудью, а для присмотра за мальчиком 
упросила мужа нанять няньку. Дома её 
было не застать, ибо молодая мама с 
головой погрузилась в посещение са-
лонов красоты и залы фитнеса. Однако, 
желаемого результата она не достигла. 
Скорее, наоборот.

Мужу хватало и элегантных и остро-
умных знакомых, но не хватало Очага. 
А этот самый Очаг Светлана так и не 
смогла создать. Всё бегала да украша-
ла свою внешность, надеясь только на 
себя.

Сыну исполнился годик, но он так 
и не встал на ножки. И в два, и в три 
- он так и не пошёл. А вот муж Свет-
ланы стал возвращаться в их дом всё 
реже и реже, находя утешение в вине и 
обществе других дам, коих вокруг него 
крутилось всегда немало. Светлана от-
пустила служанку и сама полностью по-
грузилась в дело выхаживания больно-
го сыночка. Милош стал для неё един-
ственной отрадой.

Снова вспомнила о Церкви. А ведь в 
церковь она не ходила, можно сказать, с 
подросткового возраста. Ну, была разок-
другой: на венчании, да на крещении 
сыночка Милоша.

Теперь всплыли в памяти все те 
вещи, которые ей - пусть и неумело, но 
целенаправленно - пытались прививать 
ещё в детстве.

Светлана пережила глубокое покая-
ние и начала выстраивать свою жизнь 
именно в осознанном согласии с пред-
ставлениями о смысле человеческой 
жизни.

Милош рос смышлёным мальчиком, 
теперь Светлана молилась о том, чтобы 
душа его наполнилась благодатью Духа 
Святого.

Муж подал на развод, ушёл к другой 
женщине, но Светлана приняла это со 
смирением, понимая, что Господь ста-
вит её именно в такие условия, которые 
наиболее благоприятны для исцеления 
её души и спасения.

- Благодарю Господа за всё. Первен-
ца своего сгубила. Я мать - детоубийца. 
Первенца погубила, а этого - своими 
грехами сделал калекой, страдающим 
круглые сутки. И до тех пор, пока я вижу 
его страдания, я помню о том: кто его 
сделал таким...

И вот Милошу уже десть лет. Он зо-
вёт свою любимую маму, обнимает её 
и говорит:

- Мамочка, не надо так говорить! Я 
буду бегать, когда мы будем с тобой в 
раю. Там, у Господа, мы будем вместе. 
Ну, давай, веди меня в церковь, уже 
ведь время заутреней.

Мать прижала его к себе, и покати-
ла инвалидную колясочку по пути к их 
лестнице на Небо.
 Замужество «засидев-

шейся в девках»
Живка приезжала всегда перед по-

стом. Стояла в череде готовящихся ис-
поведаться в странно и неестественно 
повязанном платке. Сразу же создава-
лось впечатление, что платок она ни-
когда не носит, кроме этих нескольких 
часов в монастыре. Легко могла запла-
кать, и потом её было уже не остано-
вить: столь безутешным был её плач.

Она окончила факультет архитекту-
ры и осталась в аспирантуре, пытаясь 
защитить кандидатскую...

А диссертация всё никак не склеива-
лась и не склеивалась.

Родители проявляли озабоченность: 
время замужества уже проходит, а дочь, 
казалось, кроме попыток защитить кан-
дидатскую ни о чём больше не думает...

Исповедовалась достаточно кратко, 
но, всякий раз, отходя от священника, 
принимавшего исповедь, продолжала 
сквозь слёзы шептать о том, что она 
грешна.

Одна матушка обратила на это вни-
мание. И вот, однажды, утешая Жив-

ку, страдающую от сильных приступов 
головной боли, наконец, решилась ти-
хонько спросить её:

- А ты, сестра, ничего не утаиваешь 
на исповеди? В Белграде живёшь цело-
мудренно, как подобает верующей де-
вушке? Или кто-то есть у тебя, а?

Живко ошарашено поглядела на ма-
тушку и выкрикнула со слезами:

- Нет! Нет!
Когда они остались в комнате одни, 

аспирантка поделилась своими горестя-
ми:

- Я всё никак не могу набраться хра-
брости, - всхлипывая начала она. - Но 
боюсь, что батюшка благословит разо-
рвать нашу связь, потому что она, эта 
связь, не христианская. И что я потом 
буду делать? И ослушаться священника 
нельзя будет, но и разорвать отношения 
тоже боюсь... Кому я потом нужна буду? 
И так никто замуж не берёт... И эта за-
щита диссертации. Да кому нужна будет 
моя диссертация, если я сама никому 
не нужна! Я понимаю, что нет Божьего 
благословения на такую жизнь, но что я 
могу изменить! И потом, может быть, он 
всё-таки женится на мне? А?

И тут же продолжила уже в другом 
настрое:

- Как же я могу порвать отношения 
с ним? Он добрый. Ну, не ходит в цер-
ковь, потому что его так воспитали. Он 
не против Славы и всего народного, но 
сам он человек современных взглядов.

Теперь Живку опять потянуло на 
плач и стенания вперемешку с оправда-
ниями такого образа жизни.

Когда же она слегка угомонилась и, 
вроде, не собиралась вновь впадать в 
истерическое состояние, то матушка 
сказала следующее:

- Ну, вот что. Тебе будет плохо и му-
торно на душе до тех пор, пока ты не 
начнёшь выстраивать свою жизнь со-
гласно Божьих заповедей. Кто-то, может 
быть, и может жить как ему заблагорас-
судится, но ты знаешь о заповедях, а, 
значит, и спрос с тебя совсем другой. 
Вот так и расскажи своему «современ-
но мыслящему» приятелю. Всё, что мне 
сейчас говорила - расскажи и ему. И до-
бавь: ты - не «современная девушка». 
Тебе нужна семья и мир в душе.

Потом, видя, что Живка её слушает, 
добавила:

- А будешь пытаться изображать из 
себя нечто, что твоему приятелю якобы 
по нраву, - окончательно превратишься 
в шизофреничку. Ты и сейчас болеешь 
именно из-за того, что грех совершаешь 
совершенно осознанно. Ладно бы ты не 
знала о Божьих заповедях. Ладно бы со-
рвалась по страстному влечению. Это 
было бы по-человечески понятно. Но ты 
знаешь, что поступаешь неправильно, и 
всё равно продолжаешь жить точно так 
же, как ни в чём не бывало.

Живка помалкивала.
- В общем, так. Если хочешь жить 

нормально - поставь вопрос ребром: 
или вы создаёте, наконец, нормальную 
семью, или вы расстаётесь. Скажи, что 
тебе нужен муж - один на всю жизнь, 
а не «партнёр»; ты хочешь детей, а не 
«новых ощущений» и всё такое прочее. 
Можешь дать ему книжку про христиан-
ский брак, пусть подумает - нужно это 
ему вообще, или как? Нужна ему семья 
- венчайтесь и живите долго и счастли-
во. Не нужна - уходи, и чем раньше - тем 
лучше. Исповедаешься, получишь епи-
тимью, и будешь жить дальше.

- Я не смогу жить без него. Я не вы-
держу, если он меня бросит!

- Хорошо, а кто тебе даст гарантию, 
что он рано или поздно не бросит тебя?

И потом, не давая Живке подобрать 
новые аргументы, матушка подытожи-
ла:

- Я убеждена, что он - неплохой че-
ловек и поймёт тебя. И потом ты же 
понимаешь, что если не суждено вам 
быть вместе - ничего не выйдет, как ни 
старайся. А если есть святая воля быть 
вместе - будет всё хорошо.

Живка попрощалась, отводя глаза в 
сторону, будто извинившись за то, 
что она пока не может согласиться с 

такой категоричностью.
Спустя несколько месяцев Живка 

вновь приехала в монастырь. Теперь 
уже аккуратно повязанный платок не 
дисгармонировал с общим видом моло-
дой аспирантки, а глаза лучились радо-
стью. Буквально подскочила к матушке 
и бросилась ей в объятия. С детской не-
посредственностью выпалила без вся-
ких реверансов:

- Всё сделала так, как ты мне сказала! 
А мой парень - теперь уже жених - отве-
тил так: «А что ж ты мне сразу не сказа-
ла, что так мучаешься из-за «штампика в 
паспорте»? Стоило из-за этого изводить 
себя? Вот тебе комната, занимайся тут 
подготовкой к защите. Я буду в другой 
комнате, чтоб тебе не мешать. Можешь 
ставить в свою комнату иконы, лампаду, 
всё, что там тебе нужно. И занимайся, 
потому что моим родителям нужна сно-
ха с образованием, а не вечная студент-
ка. Хочешь венчаться - обвенчаемся. Я 
же тоже православный, хотя и не очень 
разбираюсь в церковных делах». Вот 
так и сказал. А я быстро привела в поря-
док свою работу, защитилась, и теперь, 
Бог даст повенчаемся!

Так всё и случилось. Обвенчались, 
было всё красиво и торжественно, было 
много радостной родни.

Сейчас у них мальчик и девочка, Жив-
ка работает в важном месте. Но, тем не 
менее, никогда не гнушается советов 
матушки. Детей растит в духе набожно-
сти, муж тоже начинает потихоньку во-
церковляться и уже даже причащался. 
Живка, приезжая в монастырь, накупа-
ет множество духовных книг, которые, 
правда не читает, но собирается непре-
менно прочитать позже, когда дети не-
много подрастут.
  Надо молиться о трак-

торе!
Было это в пору гиперинфляции. Во-

йна полыхала по всем югославянским 
землям, а Сербия была придавлена 
всеми и со всех сторон. Никаких союз-
ников не было. Народ страдал, а ста-
рики знали, что история повторяется, 
и сербоненавистники вновь поднимают 
голову и намерены продолжать пить 
сербскую кровь.

Тогда храмы были полны людей, 
ибо не было у Сербии другого союз-
ника, кроме Господа. Потому-то имен-
но к Нему обращены были и мысли, и 
устремления. Молились и о тех, кто сра-
жается на фронтах, и о тех, кто ранен, 
и о тех, кто мающихся без своего угла 
беженцах, и о страдальцах, попавших в 
лагеря и закрытые тюрьмы, возникшие 
по всей бывшей Югославии как грибы 
после дождя...

Божидарка была для своего мужа 
настоящей «правой рукой». И мешки 
таскала, и пахала - наряду с ним, а по-
рою - ещё и впереди. Ведь муж иногда 
попивал, печалясь о том, что у них нет 
сына - а рождаются одни девочки, так 
что Божидарке приходилось так ска-
зать компенсировать отсутствие сына-
помощника.

Хотя боевые действия были далеко 
от них, километрах в двухстах, но эхо 
войны было слышно хорошо. Все пом-
нят галопирующую гиперинфляцию, ког-
да утром билет на автобус стоил одних 
денег. А вечером - уже совсем других. 
Таскали бумажные фантики целыми 
сумками.

Придя в монастырь, Божидарка по-
дошла к игумену под благословение, и 
тут же выдала без лишних реверансов:

- Отче, надо молиться, чтобы мы ку-
пили трактор!

А игумен любил Божидарку, зная о её 
трудолюбии и усердии. Но этот вопрос 
его несколько обескуражил:

- Как молиться о тракторе? Я таких 
молитв не знаю.

- Но отче! Мне нужен новый трактор! 
А денег у меня не хватает. Есть только 
половина суммы. Мы же не можем про-
давать ни кирпич, ни черепицу, которые 
сами же производим. Без трактора это 
невозможно. Полон дом едоков - трое 
дочек маленьких, родители, все смо-
трят на нас и ждут: когда же, наконец, 
появится трактор? Молю вас, отче, на-
пишите всё как надо, прочитайте в алта-
ре, и Господь всё нам сделает как надо. 
Нам без трактора никак.

«Чудеса Божии наших дней» …



7

  Листая страницы альбома ху-
дожника Андрея Дроздова...

Ни от кого-нибудь, а от Семёна Сте-
пановича Гейченко в Михайловском 
услышал: «Иной раз почувствуешь – на 
Земле остались ты да Пушкин. Почему 
такое одиночество? Да потому что все 
хотят заработать, а не работать». 

С годами Гейченко вспоминаешь всё 
чаще и чаще… «И скучно, и грустно, и 
некому руку подать в минуту душевной 
невзгоды…» - правда, это лермонтов-
ское «упадничество». Но ведь и у Пуш-
кина подобная «правота»: 

«Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью 
Ум сомненьем взволновал?
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум».
Приходит час, и вдруг понимаешь – 

одиночество! Одиночество среди тол-
пы. Никому нет дела до тебя, твоих 
проблем, болей и малых радостей. Вы-
боры в различные властные структуры, 
противостояние партий, ложь и обман. 
Через интернет, телевидение, театраль-
ные подмостки убиение святого и пре-
красного, понятия чести и совести пре-
успевающими - героями те, кто предал 
тебя, обманул. Наши внуки постигают  
школу «кидания» - всемогущ тот, кто 
любой ценой умеет «делать деньги», 
«красиво жить». Некрасова бы в нашу 
современность, чтобы он, ужаснувшись 
от увиденного,  написал вместо извест-
ного: «Бывали хуже времена, но не 
было подлей»? Наши подлости подлее 

тех, что были…
…Вдруг что-то произошло. Не от-

пускают страницы альбома, изданно-
го художником Андреем Дроздовым 
– «Россия. Картина. Судьба». Он мне 
годится в сыновья. Смиренный и мало-
заметный шёл в ежегодном Митрофано-
Тихоновском крестном ходе от Вороне-
жа до Задонска, сосредоточенный на 
благородном христианском послушании 
– вёл под руку слабовидящего.

 В следующий крестный ход с ним 
друг и  рядом болящий в инвалидной ко-
ляске. В дождь по бездорожью коляску с 
инвалидом несут на руках. В том же со-
ставе и молитвенном средоточии третий 
крестный ход… Но однажды в минуты 
отдыха в одном из сельских приходов 
увидел уединившегося ото всех  парня 
– делал карандашные наброски в не-
большом альбомчике. Познакомились, 
разговорились…

Андрей Дроздов из студии военных 
художников М.Б.Грекова. Теряющий 
зрение, с которым он шёл в одном из 

крестных ходов, его 
отец, Юрий Иоси-
фович. Художник.  
Начало альбома – 
начало правильной 
и праведной жизни, 
на которую должно 
равняться. Работы 
отца… Становит-
ся ясным, из какой 
Школы благодар-
ный сын. Из шко-
лы православных 
героев и мастеров, 
жившими не сию-
минутным, а возвы-
шенным, святым…

Встав в ряды 
русских художни-
ков, Андрей стал 
настоящим бой-
цом, защитником 

того, что далось армии и народу нема-
лой кровью. Работы из альбома говорят 
о том, что мальчишкой он учился не по 
учебникам, которые извращали нашу 
историю, опошляли героев, осмеянию 
предавали духовность и нравствен-
ность, данные нам от века и на века 
Пушкиным, Гоголем,  Лермонтовым, До-
стоевским, Толстым, Тургеневым…

 Его поколение учили жить страстями, 
жаждою наживы, изощрёнными метода-
ми предательства… Молодой человек 
находит опору в Одном, о Котором са-
мому Пушкину в своём ответе напомнил 
митрополит Филарет (Дроздов):

«Не напрасно, не случайно 
Жизнь судьбою мне дана; 
Не без правды ею тайно 
На тоску осуждена. 
 
Сам я своенравной властью 
Зло из тайных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 
 
Вспомнись мне, забвенный мною, 
Просияй сквозь сумрак дум, 
И созиждутся Тобою 
Сердце чисто, светел ум».
О каком одиночестве и потере ори-

ентиров можно говорить, когда не тебе 
лично – всему человечеству дан путь 
спасения. Но мы же предали Спасите-
ля… Всмотритесь в картину «Святой 
сотник Лонгин». Это он, беснующийся, 
одержимый служению неправоте вла-
ствующих, пробил копьём тело Христа, 
распятого на кресте. 

Но именно ему и его сотоварищам 
было дано свидетельствовать чудо вос-
кресения Иисуса. Ни за какие деньги 
даже перед страхом смерти не отрёкся 
от того, что увидел и услышал от Госпо-
да. Был казнён. Его главу, отрубленную 
палачом, выбросили на мусорную свал-
ку. Незрячей женщине было явлено, где 
искать эту голову и что именно от неё 
она получит исцеление…

Выстраивается галерея – от святых 
мучеников до «несвятых святых», ко-
торые никогда не оставят тебя в одино-
честве. Десятилетия участник Великой 
Отечественной стучался во все ин-
станции, рассказывал о подвиге своего 
командира, стремился, чтобы он был 
отмечен правительственной наградой, 
увековечен в произведении поэта или 
прозаика… Но под своё девяностолетие 
встретил ветеран художника Дроздова. 

Взглянув однажды на картину «Под-
виг лейтенанта Кондратьева», поймё-
те – она не оставит вас до конца ва-
ших дней. Обречённая на гибель рота. 

Смерть неминуема – пути к отступле-
нию отрезаны. Вперёд? Под огнём не 
преодолеть  ряды колючей проволоки. 
Молоденький лейтенант мог бы кому-
то приказать искать пути преодоления 
преграды. Но нет времени на размыш-
ления, необходим безпроигрышный 
риск… 

В одно мгновение девятнадцатилет-
ний парень становится всесильным – в 
сторону автомат и с криком «ура!» бро-
сается на колючую проволоку, подни-
мает её над собой. Создан проход для 
атакующих. Видно, велика была сила 

духа – принимал 
пулю за пулей, но 
продолжал стоять 
и на вытянутых ру-
ках  держать свой 
«терновый венец». 
Очень символичное 
полотно.  От под-
нятой проволоки, 
лейтенанта исходит 
свет. Он всё выше и 
выше – 

 «Не смеют кры-
лья чёрные над Ро-
диной летать,

Поля её простор-
ные не смеет враг 
топтать».

Свет, похожий на 
предрассветный, от 
той атаки доходит 
до меня, до каждого 

из нас – и мы прорвёмся, лейтенант!
Симоновский мотив «Жди меня».  

Стоят вдоль стены окопа противотан-
ковые ружья. Четверым солдатам пред-
стоит отражение вражеской танковой 
атаки. По лицам видно, что один из них 
играет на баяне совсем 
не марш, поднимающий в 
атаку, но и не похоронную 
же, конечно… Скорее 
всего, «до тебя далеко-
далеко, а до смерти че-
тыре шага». Даже если 
прорвутся танки, они их 
остановят не только зал-
пами бронебойных ружей 
- своими телами, обвя-
занными гранатами. По-
гибнут, не уступив врагу 
ни пяди, но останутся ря-
дом со своими любимы-
ми, жёнами, матерями, 
детьми…

 «Фронтовая Пьета»…  Пьета – ми-
лосердие, иконография сцены «Опла-
кивание Христа». Известны пьеты Ми-
кельанджело, Рогир ван дер Вейна, Ти-
циана, Ван Гога… 

У Андрея Дроздова над умирающим 
на передовой артиллеристом склони-
лась медсестра. Возможно, через мгно-
вение погибнет и она, кто-то будет опла-
кивать и её… 

Во святые уходят павшие «за други 
своя». Посильнее любых батальных 
сцен, отображения героизма, подви-
га «Блокадная Пасха». Тусклый свет 
от трёх догорающих свечей над тремя 
мизерными пайками блокадного хлеба. 
Крестящаяся женщина в фуфайке, под-
поясанной солдатским ремнём. Измож-
дённые голодом лица её и маленькой 
дочки, прижавшейся к ней… Незримый 
Господь рядом. Всесильная молитва 
спасёт и дочку, и третьего, который на 
фронте… Верую!

Далеко не военное, мирное, которо-
му и мы свидетели – «Жизнь прекрас-
на!» Неизлечимо больная женщина, но 
с каким благородным и возвышенным 
лицом! Мама художника – Зинаида Фё-
доровна. Родом из Лога Нижнедевицко-
го района. Андрей считает себя воро-
нежцем, хотя родился и долгое время 
жил в Ульяновске. 

Детство, студенческие каникулы про-
водил у бабушки в Логу – о ней триптих 
«Кормилица», «Когда б имел златые 
горы…», «Вечер в деревне». О ней и «В 
последний путь» - в руках бадик, кото-
рый уже никогда не поможет подняться 
с постели. Прощание со всем, что было 
– на стене свадебное фото и тех, кто с 

войны не вернулся, этюд с козой, пода-
ренный любимым внуком.

Вот так же уйдёт в мир иной и мама 
– спокойно, с каким-то оптимизмом. Всё 
время обращала внимание сына на то, 
что жизнь прекрасна, и она благодарит 
Господа за каждые мгновения, подарен-
ные ей. С великою верой уходила в то 
прекрасное, которое уготовано право-
славному на Небесах...

Каждый портрет, каждая картина зна-
чимы, имеют свою историю становления 
и проявления духа.  Художник, ко всему 
прочему, замечательный рассказчик – 
каждое полотно это ещё и маленькая 
повесть  в устном изложении.

С 2007 года Андрей проходит крест-
ным ходом от Воронежа до Задонска. 
Народные художники СССР братья 
Алексей и Сергей Ткачёвы, участники 
Великой Отечественной, учителя Юрия 
Иосифовича, а затем и его сына Андрея, 
в предисловии к альбому пишут о том, 
что по-настоящему художник рождает-
ся своей ПЕРВОЙ КАРТИНОЙ, то есть 
той, которая запоминается, становится 
главной. 

И этот первый альбом-энциклопедия 
о творчестве художника, в собрании ко-
торого довольно много ПЕРВЫХ картин, 
на каждом этапе творчества живописца 
являющиеся для него и для нас с вами 
главными.  К главной своей картине 
шёл Юрий Иосифович – уже при подо-
рванном здоровье делал наброски  сво-
его «крестного хода». «Несение креста» 
- сын запечатлел его перед полотном, 
которое так и не суждено было отцу за-
вершить. 

И свою великую работу «Крестный 
ход» (суть не в размерах – полтора ме-
тра на три) духовного состояния Руси, 
идущей крестным ходом, Андрею Юрье-
вичу удалось передать – каждый пер-
сонаж, каждый фрагмент полотна суть 
могущества и величия.

После крестного хода 2016-го года 

и ухода родителей, за которыми уха-
живал долгие годы,  в беседе со своим 
духовником получает благословение 
– переезжать с женой Ольгой и четырь-
мя дочерьми в Малоярославец, прини-
мать предложение игуменьи Николаи, 
настоятельницы Свято-Никольского 
Черноостровского женского  монастыря 
– приниматься за создание огромного 
по объёму труда. 

Предстоит создание диорамы о  ре-
шающем сражении в войне 1812 года. 
Полегло в той битве более восьми ты-
сяч русских воинов. Город  уничтожен. 
От монастыря остались главные врата, 
испещренные картечью, но написанный 
на них Нерукотворный образ Спасителя 
Божиим чудом остался невредим. 

Через десять лет  «в память и в веч-
ное благоволение Всевышнего, Отече-
ству нашему над врагами преславную 
победу под стенами его даровавшего», 
монастырь был восстановлен…

…В 1992 году второе возрождение 
монастыря после закрытия его в совет-
ское время. Матушка Николая создала 
при нём первый в России приют для 
шестидесяти воспитанниц, оставшихся 
без родительского попечения. Вот уже 
год в «Отраде», православном ансам-
бле, получившим мировую известность 
на многих международных фестивалях 
и конкурсах, занимаются дочки Андрея 
и Ольги. 

Сотрудничество Андрея Дроздова 
со святой обителью, одним из значи-
мых духовных православных центров 
России, многое даст не только  преу-
множению  известности монастыря, но 
свершит дальнейшее преобразование и 
духовное преображение художника.

Эдуард Ефремов, журналист, г. 
Воронеж   

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Игумен взял ручку, вписал её имя и 
говорит:

- Вписал тебя.
Она поблагодарила и ушла.
Спустя два месяца пришли к игумену 

люди, передали ему литр ракии, и гово-
рят:

- Какая-то женщина ехала на новом 
тракторе и спросила: «не идём ли в 
монастырь?»   Мы ответили. Она тогда 
просила передать Вам эту ракию и ещё 
вот что на словах: «Божидарка благода-
рит, купила новый трактор, как получит-
ся - обязательно приедет».

Игумен осенил себя крестным знаме-
нием:

- Слава Тебе, Господи, добыли мы 
трактор!

Прошло несколько дней, приехала и 
Божидарка, и всё подробно изложила 
игумену - как удалось им взять кредит, 
и что теперь муж не будет так страдать 
без мужского наследника. А в благодар-
ность она привезла в подарок монасты-
рю прицеп кирпича своего производ-
ства.

Инокиня  Афанасия  (Рашич), Рус-
ская народная линия

(Окончание. Начало на 6-й стр.)


