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Особый день для
России – День празднования
Казанской
иконы Божией Матери. День спасения
нашего Отечества от

Смогли наши предки осознать грехи свои перед
Богом и перед Отечеством. В своем воззвании к
нижегородцам Кузьма Минин призывал все отдать
ради спасения Отечества и сам подавал пример в
этом. Это пример высокой жертвенности не только тем, кто в те далекие времена вышел на защиту
Руси. Покаяние и героизм наших предков служат и

разорения и поругания теми, кто веками ненавидит
Святую Русь.

Храмы в честь Царицы Небесной стоят по всей
Руси. И как много среди них тех, что посвящены Казанской иконе Божией Матери. «Казанская» – это
великое напоминание нам о том, что за покаяние
Господь дает великие победы. И разве не победа
– утверждение Православия на всей земле нашего
Отечества и даже на его далеких восточных рубежах. И ведь Сама Пречистая Своим Казанским образом покровительствовала нашему историческому
движению на восток.

Тогда со святым образом Матери Божией вышло
из Нижнего Новгорода на Москву народное ополчение, которое возглавили великие русские мужи Минин и Пожарский.
Матерь Божия спасла Русь. Расползшаяся по
стране смута была побеждена. Россия вновь обрела державного Царя. Обрела своего Государя – Помазанника Божьего.

Причины всех наших бед всегда имеют духовное
начало. Строгим постом, покаянием наши предки испрашивали у Бога и Богородицы спасения. И тогда в
посте и молитве русский народ явил свое истинное
единство.
День народного единства – так еще называют
сегодняшний государственный праздник. Взирая на
потрясения, которые пережила Россия в Великую
смуту, нам надо помнить, что это единство не в

смешении разных культур и религий. Нет. Оно
в единой молитве к Богу, в единой святой соборной и апостольской Церкви!
Наверное, никогда еще в таком единении и соборности не молился весь наш народ как в те ужасные
дни 1612 года, когда Отечество стояло на краю гибели.
Господь явил Свою милость. Распростерла Свой
Покров над Русью Сама Пречистая, осияла ополчение народное святым Своим Образом Казанским.
Посрамлены были враги народа русского и враги
Православия и бежали из Кремля. А Русь Святая обрела своего Царя, обрела свою истинную государственность.
Вот почему этот праздник издавна назывался
государственным. Это праздник Российского государства, спасенного Богом в дни великого отчаяния и, в тоже время, в дни великой надежды
и покаяния.

Но Господь терпелив и многомилостив. Он ждет
нашего покаяния и для того, чтобы оно все-таки наступило, посылает нам испытания. Тяжелые испытания ждут нас в грядущее время, если не обратимся
к Богу и не очистим свои души. Не поможет никакое
оружие, если не будем молиться и твердо стоять
в Вере, принесенной нам святыми апостолами и
утвержденной на Руси святым князем Владимиром.
Как говорил преподобный Серафим Саровский,
только за Православие Господь помилует Россию.
За Православие полюбила нас Божия Матерь. За
Православие и Россия зовется Домом Пресвятой
Богородицы.

Явленная при первом Русском Царе Иоанне
Грозном, Казанская икона Божией Матери стала
заступницей Руси в страшные дни Великой смуты.
В дни, когда иноверцы поляки, литовцы и шведы
захватили Москву, Кремль и многие русские земли.
Враги уже грозили гибелью нашему Отечеству.

Тогда наш народ глубоко осознал, на пороге какой катастрофы он находился. Все, от мала до велика, испытав ужас безнадежности своего положения,
взывали с мольбой ко Господу, к его Пречистой Матери и к святым заступникам. Ничего не оставалось
тогда, как только уповать на Бога, на милость Пресвятой Богородицы.

утробах, блуд, наркомания, воровство сегодня достигли таких пределов, что, кажется, мог бы уже Господь стереть нас как пыль с лица земли.

всем нам образцом того, как достигаются священные победы.
Сегодня мы часто слышим, что наше Отечество в
опасности. За океаном и в Европе появились те, кто
также как и в далекие времена, желает поругания нашего народа и нашего государства. Эти враги далеко
не всегда действуют открыто. Их оружие то же, что и
во все времена - ложь, лесть, деньги. Как победить
в этой борьбе, как сохранить свое национальное достоинство и сохранить Россию, доставшуюся нам от
тех, кто проливал кровь, идя за Мининым и Пожарским, от тех, кто еще раньше смело пошел за святым
равноапостольным князем Владимиром Красное
Солнышко?
Главные враги России - наши грехи, наше небывалое падение в бездну безнравственности. Постом
и молитвой можно спасти страну. Пост ведет к покаянию. К покаянию зовет нас и тропарь Казанской
иконе Божией Матери. К покаянию призвал ветхозаветный пророк Иона жителей Ниневии. Услышали
его жители города – покаялись. И Господь, Который
мог за многие грехи уничтожить город, простил покаявшихся горожан.
Сегодня нам угрожают войной. Но война – это
попущение Божие за грехи человеческие. Покаянием и молитвой мы можем избежать войны и разрушительных катастроф. Покаяться – это значит отказаться от всякого беззакония, преобразиться.
С 1917 года мы живем в тяжком нераскаянном
грехе. Грех цареубийства последнего царя из рода
Романовых, которому присягал помилованный Богом народ в 1613 году. Этот грех довлеет над нашим
народом. И в этом нераскаянном состоянии мы продолжаем опускаться все ниже и ниже.
Массовые грехи убийства детей в материнских

Священномученик Иоанн Восторгов даже называет явление Казанской иконы Божией Матери
«знаком Небесного благословения русскому народу
в историческом просветительном шествии его к Востоку, вглубь Азии, в его служении своему мировому
призванию».
Для нас, живущих во Владивостоке, в Сибири и на
берегу Тихого океана, Казанский образ Царицы Небесной имеет особое значение. Покровительницей
всего Востока России – Сибири и дальневосточных
земель – является этот чудесный образ.
Стоим мы сейчас на берегу Тихого океана, смотрим в сторону нашей Белокаменной столицы и
склоняем головы перед подвигом наших предков, которые пронесли Крест и Евангелие от стен Московского Кремля, от киевской купели Днепра до самой
кромки тихоокеанского прибоя. Воссиял Свет Христов над Великим океаном.
По сей день Православие и русская культура питают народы, живущие на Дальнем Востоке и по всей
России. Ведь русская культура – это плод, выраставший веками на почве Православия и его традиций.
Надо помнить, что как бы ни пытались мы сегодня
возвращаться к своему советскому наследию, какие
бы рецепты Запада ни принимали, не найдем мы в
этом даже слабого подобия тому, что давно имеет
Россия.
Вера Православная – вот наша тысячелетняя
национальная идея. Вот наш путь народного
единства, над которым сияет Казанский Образ Пресвятой Богородицы и множество Богородичных икон.
Православие - путь спасения России. Путь ко Христу
и за Христом!
Аминь.
С любовь о Господе, + митрополит Вениамин

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

Праздник Казанской иконы Божией Матери в Богоявленском храме г. Усмани

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон возглавил
Божественную литургию в Богоявленском храме
Усмани.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Липецкой епархии протоиерей Василий
Бильчук, благочинный по монастырям Липецкой
епархии архимандрит Евфимий (Максименко),
благочинный Рождество-Богородицкого мужского монастыря Задонска архимандрит Трифон

(Голубых), благочинный Усманского церковного
округа протоиерей Олег Парахин, настоятель Богоявленского храма протоиерей Виктор Нечаев и

духовенство храма.
В этот радостный день прихожане
встречали архипастыря хлебом-солью и
букетом цветов.
Перед началом
богослужения митрополит Никон
поклонился
чудотворной
иконе Божией
Матери «Корсунской», пребывающей в
Богоявленском
храме.
Богослужебные песнопения вдохновенно исполнил праздничный хор храма
под управлением Елены Верхошанской.
После сугубой ектении глава Липецкой митрополии вознес молитву о мире на
Украине.
Проповедь перед Таинством Евхаристии сказал клирик храма иерей Алексий
Занин. В пастырском слове священнослужитель отметил то Cыновнее почитание, которое
Спаситель оказывал Своей Пречистой Матери,

Гл о б а л и зм и Ро с с и я
Национальная идея – это не то, что
народ думает о себе, а то, что Бог думает о народе …
Теперь, после последнего «Валдая»,
проходившего в Сочи, следует ожидать
новых, усиленных атак либеральных
СМИ против антиглобалистов. В ход
пойдет всё. В том числе будут говорить:
а зачем себя противопоставлять всему
цивилизованному миру? Может, лучше
сдаться, подчиниться – заживем как
люди. Пусть
и у нас будет
Запад.
Так говорили и говорят
некоторые
либералы и
про Великую
Отечественную
войну,
мол, может,
лучше было
сдаться.
Пусть бы внедряли европейскую культуру, развивали у нас свой капитализм.
Глядишь, уже бы жили, как они.
Ложь не утруждает себя доказательствами. Закинули такую мыслишку – и
всё, а публика пусть домысливает сама.
Слава Богу, в нашей стране всегда находились люди, которые понимали истинные намерения Запада, его истинное
отношение к другим народам. Святой
князь Александр Невский сказал от этом
кратко и выразительно (не дословно, но
по смыслу): «У латинян для нас место
найдется только на скотном дворе».
Никакую культуру своим рабским
окраинам Запад не несет. Инфраструктуру создает минимальную: только чтобы вывозить ресурсы и ценности. И про
Россию Маргарет Тетчер сказала просто
и отчетливо: достаточно и 15 миллионов
населения. Кому достаточно? Западу,
чтобы добывать природные ресурсы и
отдавать их Западу.
Но нельзя недооценивать мощь пропагандистской машины глобалистов,
которая имеет у нас своих агентов в
виде либеральных СМИ. Все самые
мощные каналы, радиостанции, самые
посещаемые сайты, самые тиражные
газеты в руках глобалистов-либералов.
Они слишком хорошо знают, какое это
оружие.
Промывание мозгов идет широким
фронтом, распахнулись врата адовы. И
на самом деле, многие начнут задумываться: а правда, зачем нам противопо-

ставлять себя миру? Может, подчиниться? Вот тут-то и нужен ответ: зачем.
Для этого кратко вспомним историю
Отечества. Сколько раз наша государственность возрождалась из пепла! При
татаро-монголах только вера Православная сохраняла единство народа, а
монастыри и церкви стали местом спасения народа во всех смыслах. Язычники с уважением относились ко всем
богам (на всякий случай!), в том числе
и к русскому
Христу.
И
не трогали
мо н а стыр и
и монастырские земли.
В результате
общинное
хозяйство
монастырей
стало теми
семенами,
из которых
выросла новая экономика Руси, а
государственная власть возродилась на
вере в ее богоданность.
Спустя века, в Смутное время, когда
государство снова перестало существовать, когда орды бандитов и интервентов делили территорию между собой,
снова только единство веры и призыв
Патриарха воскресили государственность.
В годы Великой Отечественной войны даже богоборческая власть вынуждена была обратиться к опыту Церкви,
опереться на веру народную.
Во время холодной войны по Промыслу Божию именно там, где прежде
воссияла святость православных подвижников, среди которых самая яркая
звезда – преп. Серафим Саровский,
в городе Сарове был создан ядерный
щит, который спас российскую государственность.
Режимы меняются, а государство
остается. Суверенное государство Российское – богоданное. Не случайно не
гербе нашем двуглавый орел – Государство и Церковь. Но над обеими главами
– одна корона. Над Государством и Церковью – один Царь, Иисус Христос.
И вот наступает время, когда на вопрос: «Зачем нам сопротивляться глобализму?» – есть ответ, который дан
был две тысячи лет назад. Когда все
народы, многочисленные как песок морской, покорятся антихристу, примут на
себя печать зверя, тогда антихрист
двинет их войной на тех, кто не по-

о чем свидетельствует Священное
Писание. Первое
чудо в Канне Галилейской Господь
совершает по молитве Пресвятой
Богородицы. О
Ней заботится Он,
претерпевая великие страдания на
Голгофском Кресте. Вручая попечение о Своей
Матери Своему
любимому ученику - апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову,
Господь поручает Ее Материнскому покрову весь
род человеческий.
Многие верующие пожелали в этот день причаститься Святых Христовых Таин.
По завершении Божественной литургии митрополит Никон в архипастырском слове к присутствующим напомнил, что празднование в
честь Казанской иконы Божией Матери было
установлено 4 ноября в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
«Многие иноземные захватчики пытались по-

корился.
«И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и
пожрал их (Откр.20:8-9)».
Как вы думаете, глядя на карту мира,
где находится эта «широта земли», на
которой разместится «стан святых»?
Ведь для того, чтобы не покориться глобальному правительству, этот стан должен быть не хутором, не городком, не
резервацией, а целым государством, со
своими Вооруженными Силами и своим
народным хозяйством. Теперь не нужно
быть пророком, чтобы понять: речь идет
о России. И вот это-то знание о предстоящем конце мира и дает нам цель
и смысл существования. Цель и смысл
нашему государству.
Как в Сарове, где были закрыты и попраны монастыри, был создан ядерный
щит для государства, так в Церкви, которую некогда пытался уничтожить временный режим в государстве, ныне выковывается духовный щит для последней решительной схватки с дьяволом.
Национальная идея – это не то, что
народ думает о себе, а то, что Бог думает о народе. Предназначение народа
– вот его идея. А предназначение дает
Тот, Кто и управляет историей.
Священник Виктор Максимов, публицист, настоятель храма св. Георгия Победоносца

«Мы поддерживаем
Президента, осознавшего гибельность глобализации»

Владимир Путин сделал историческое заявление накануне решающей
битвы с антихристом …
Президент России Владимир Путин
принял участие в итоговой сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства в
своем выступлении, в частности, заявил о провале проекта глобализации.
Неожиданное заявление В.Путина
комментирует в интервью «Русской
народной линии» русский писатель Владимир Николаевич Крупин:
Зачем же Господь сотворил народы и
языки? В истории уже было, когда люди
возжелали быть как боги, но Господь их
посрамил - смешал языки, чтобы они
перестали понимать друг друга. Однако
языки не закрывают дорогу к Богу. Разговоры о единстве, одинаковых путях
развития и кармических законах жизни
являются изящными словесами, направленными на то, чтобы надеть нам
на шею хомут и повести прямой дорогой во ад, ведь антихристу очень
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работить русскую землю. Но она устояла и под
натиском польских интервентов, и армии Наполеона, и в Великую Отечественную войну, потому что русский народ хранила Сама Пресвятая
Богородица. И пока Она с нами, никто не сможет
погубить Россию», – подчеркнул Владыка.
Его Высокопреосвященство также отметил,
что многие ошибочно полагают смысл жизни в
материальном изобилии, здоровье, славе человеческой. Но истинное благо состоит в спасении
души, поэтому желающие подражать любви к
Богу Пресвятой Богородицы, избирали не греховные услаждения кратковременной жизни, а узкий

и тернистый путь, ведущий в жизнь вечную.
Сайт Липецкой митрополии
Фото Михайлюка Б.П.
нужны души людей.
Заявление Владимира Путина на
Валдайском форуме весьма актуально,
его надо всячески поддерживать и распространять. Во мне царит ощущение
не последних времен, ибо о них нам не
дано знать, а приближающейся решающей битвы с тьмою, даже с антихристом. Будущая схватка – борьба будет
проходить, прежде всего, на духовном
уровне.
Я не верю, что нагрянет Третья мировая война, когда взорвут ядерные
запасы. Конечно, не обойдется без
крови, но грядет духовное сражение.
И я нисколько не сомневаюсь, что мы
одержим победу. Мы будем всячески
поддерживать нашего Президента, осознавшего гибельность глобализации.
(РНЛ)

Русская надежда
Над Отчизной ходят тучи грозовые,
У границ Российских - иноземцев рать.
Терпеливы дети матушки России Ох и любит русский долго запрягать.
С юга лезут тати, с севера, с востока,
Запад наступает, и в тылу враги.
В городах разруха, на полях осока,
Голод, бездорожье, темнота - ни зги.
Как доверчив русский в радости и в горе,
Щедр, как это небо да землицы ширь,
И охоч до правды, а еще - до воли,
Грянет гром, и встанет русский
богатырь.
От Калининграда и до Шикотана
Знает каждый русский, знает вся страна:
Состязаться с Русью, словно с
великаном,
Сила боевая Богом нам дана.
Пусть клубком змеиным вьются
лицемеры,
Жмутся к злу, роняя ложные слова,
Русь жива любовью, совестью и верой,
Верой Православной Русь еще жива!
И взойдут хоругви утром ранним
вербным,
А над русским войском - Милостивый
Спас, Жив покуда будет хоть единый верный,
Бог Своей любовью не оставит нас.
И как это было на Руси когда-то,
Встанет Русь стеною, дайте только срок,
Крепкою десницей сбросим супостата:
Если с нами правда, значит, с нами Бог!
Лариса Кудряшова,
Русская народная линия

СПАСИ НАС
«Малая закваска квасит все тесто»
В июле этого года в течение недели в
Благовещенском зале Университетской
гостиницы г. Москвы проходил семинар,
который вел академик Академии Общественных наук Курбатов А.В. Слушателей было очень много со всех уголков
нашей страны, среди них по милости
Божией и мне место нашлось.
Темы занятий были самыми разнообразными. Но мне
хотелось отметить несколько тревожных сообщений последнего
времени.
«…Мир на грани глобальной катастрофы и
это уже для многих не
секрет.
На земле христианство исповедует около
2% населения и этого
очень мало. Цивилизацию возможно сохранить только со Христом
и только в христианстве. Поэтому надо
всеми силами распространять Христианство
среди народов.
А в некогда христианской Европе идет
уменьшение христиан. Так во Франции
правительство намерено закрыть только в этом году около 2000 христианских
храмов. А сколько тысяч их было закрыто в предыдущие годы? Английская
королева Елизавета объявила: «Третье
тысячелетие без Христа…»! и разрешила содомские браки.
В США просыпается гигантский вулкан, грозящий существованию целой
страны, и богатые люди уже бегут в другие государства. А бедные надеются на
мессию, который сотворит чудо и взрыва не будет, и еще он принесет «мир и
безопасность» всем людям на земле…
Неужели мы так близки к концу
мира?
Об этом говорит и известный старец
Ефрем Филофейский. Филофейским
старца Ефрема стали называть с 1973
года, когда он был избран игуменом
монастыря Филофей на Афоне. В 1960
году греческий православный священник и богослов протоиерей Иоанн Романидис написал: «Святогорцы должны
немедленно направить своих представителей в США и основать там
монашеские обители, в противном
случае Православие на Американском континенте ожидает неизбежная
гибель».
Несколько лет спустя воплотить в
жизнь эти пророческие слова удалось
усилиями всего лишь одного человека.
Монастыри старца Ефрема появились
во многих регионах США и Канады. И
теперь старца часто называют еще и
Ефремом Аризонским.
Духовный отец старца Ефрема старец Иосиф Исихаст сказал однажды
отцу Ефрему, что получил извещение от
Господа о том, что отца Ефрема ждет в
будущем большая работа. Он даже следил за тем, чтобы его духовный сын хорошо питался, и говорил ему: «Кушай,
кушай, Малой, у тебя впереди большой подвиг, большую работу будешь
делать».
Однажды один человек, духовное
чадо старца, пригласил его на Гавайи,
чтобы исповедать местных православных. Там старцу Ефрему было видение.
Он увидел старца Иосифа, который
высыпал ему на колени множество
апельсинов со словами: «Будем сажать апельсины, Малой! Увидишь,
как много будет плодов!», из чего он
понял, что ему необходимо потрудиться
и в Америке.
За те десять лет, в течение которых
старец Ефрем посещал Америку, он
осознал, что одним-двумя месяцами в
год тут не обойтись. Необходимо начинать возводить монастыри и в Америке.
Также и от Господа он получил откровение о том, что нужно строить монастыри. Старец таким образом рассказывал нам об этом во время бесед.
Вначале он не хотел принимать на
себя эту «большую работу» по строительству монастырей. Он молился ко
Господу и в молитве говорил, что не может принять на себя это дело. В какой-

то момент он услышал голос Христа, Который говорил ему: «Нет, ты окажешь
Мне послушание и примешь его на
себя». Тогда старец ответил: «Хорошо,
Господи, но только дай мне столько
любви, чтобы хватило на всех людей,
которые будут приходить ко мне».
Откуда взялось число 20 (монастырей в Америке)? Кириакос Маркидес в
своей работе «Дары
пустыни» (2005) упоминает, что задачей
старца было построить
в Америке столько же
монастырей, сколько
их существует на Святой Горе Афон.
Почему нужно было
строить
монастыри
именно в Америке?
Старец говорил в своих
беседах, что дело строительства
монастырей – для последних
времен, когда придет
«враг» (антихрист), а в
Америке – потому что
отсюда все начнется и
люди здесь нуждаются
в духовном окормлении и помощи.
На сегодняшний день старцем Ефремом в Америке построено уже 18 обителей!
Старец говорил: «Надо быть готовым, потому что в скором времени
начнутся большие трудности».
«Я не могу понять людей. Все спрашивают: «Коснутся ли меня новые
меры?!!!» Я искренне не могу понять
насколько же современное общество
корродировано, и даже люди, которые
живут в этой стране.
Никто не проявляет заботы о своём
ближнем. Никто не заботиться и не про-

зобилуют, умножая грех. И не может при
таком положении вещей не вмешаться
Господь, будет Его Страшный Суд.
Поэтому нам надо спешить на помощь
не только нашим близким и сродникам,
но братьям во Христе. Мы должны переживать с ними их боль и страдания. Мы,
православнее, живем
сегодня в тихой гавани
Пречистой Богородицы. А каково им среди
бушующего моря соблазнов, страстей и гонений на христиан?
Нам надо расстаться со своей гордостью,
смириться и начать
молиться всем вместе
день и ночь. Тогда мы
сможем
отодвинуть
приход антихриста на
долгое время.
+++
Хочется рассказать
о людях, которые стараются своим трудом
проповедовать
Христианство среди самых
разных слоев населения. Среди них есть
Наталия Горковенко.
Худ ож е с т ве н н а я
мастерская
«ПРИКОСНОВЕНИЕ»
под
руководством Натальи
Горковенко одна из первых в современной России, кто начал трудное, но
благородное дело возрождения искусства старинной вышивки икон бисером,
жемчугом и драгоценными камнями. Издавна использовалось лицевое шитье
для создания святых образов, этот вид
шитья относится уже не к прикладному
искусству, а к одному из видов иконописания, который называли «живописью
иглой».

являет безпокойства о тех проблемах,
которые стучатся в дверь его согражданина, его соседа. Все думают о том,
как эти «меры» отразятся на моих собственных интересах...!
Какая большая может быть мораль?
Зло разбивало семью, образование.
Оно разбила каждую клеточку общества
и сегодня мы переживает последствия
этой войны. Люди бегут и не проявляют заботы о своих ближних. Общество,
которые мы знали, уже более не существует. Сегодня господствует эгоизм...
Эгоизм живет и царствует, в то время как обман стал «даром». Выросли
поколения, которые научены тому, как
грабить. И это во всех отношениях безрассудно... Конечно, чем больше «награбишь», тем в большей мере увернешься от наказания. Бог это видит.
Сегодня необходимо дать некоторым
людям большую оплеуху, надеясь на то,
что мы будем идти в жизни вместе, как
происходит и пьяным человеком...»
«Грядут очень тяжелые дни. Внимайте своей душе. Соберитесь и дайте себе
подвиг...»
«Кто-то должен вам сказать, что не
живите во сне, ни в кошмаре. Вы живете
в ужасной реальности, которая еще и
еще ухудшается...»
«Говори и другим, чтобы они молились. Не забывай в своём уме то, что я
тебе говорил. Эта земля напитана кровью. Большим преступлением является
то, что ею правят чужие и недостойные
люди... Молитесь!»...
С каждым годом ситуация все хуже и
хуже. Грешники и развратники преи-

Именно возродить традицию вы
шивки лика, в особой мозаичной технике, мельчайшим бисером - к этому с
момента основания мастерской стремились мастерицы.
Вышивка и золотошвейное мастерство зародились во Фригии, где в VIII
веке до Рождества Христова изобрели
золотую нить. Это искусство было воспринято Византией, всегда ценившей
красоту и мастерство: украшались храмы не только иконами, но и изделиями
прикладного искусства. Вышитые пелены, плащаницы, покровы на литургические сосуды придавали интерьеру византийских храмов особый характер.
Самые почитаемые святыни - чудотворные иконы - украшались шитыми
ризами. Наряду с этим использовалось
и лицевое шитье (от слова «лик») - изображение святых и евангельских сюжетов, исполненных нитками по ткани.
Священное Писание свидетельствует
о богооткровенном происхождении искусства украшения тканей шитыми изображениями. Господь исполнил мудростью сердце... вышивателя по голубой,
пурпуровой, червленой и виссонной
ткани и ткачей, составляющих искусные
ткани (Исх. 35, 35).
На Руси вышивка была известна еще
до ее Крещения. С христианством на
Русь пришла традиция вышивать иконы. Согласно преданию, княгиня Ольга,
посетив Константинополь, увидела там
работы византийских рукодельниц и
переняла их мастерство.
В Древней Руси искусство церковного
шитья достигло высочайшего уровня
- им занимались монахини, а также
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женщины княжеских родов. К XVIII веку
искусство лицевого шитья угасает, но
затем к середине XIX века возрождается и расцветает с новой силой. После
революции 1917 года многие традиции
были прерваны, а уникальные технологии забыты.
Лицевое шитье тесно связано с иконописью и фреской. Но, следуя им в сюжетах, иконографических схемах, цветовых решениях, оно в то же время имеет
свои особенности, свою
специфику.
Прежде
всего, это искусство
коллективное. Рисунок
для вышивки обычно
делался иконописцем «знаменщиком», «словописец» делал литургические и вкладные
надписи, «травщики»
изображали узоры (травы).
Древнерусские мастерицы использовали
помимо цветного шелка, золотые и серебряны нити, жемчуг, камни,
горный хрусталь, стеклярус и т.д., что делало произведение еще
более драгоценным. В
выборе камней главным было - духовное
значение, определяемое, прежде всего, цветом камня, а не его размером или яркостью.
Драгоценные камни
для украшения икон
всегда обозначали духовные качества
христианина. Так, у святого архиепископа Андрея Кесарийского объясняется,
например, что сапфир - камень души,
опал - символ искупления грехов, гранат - готовность отдать свою кровь за
Церковь, сардоникс - сила духовной
жизни, изумруд - доброта, хризолит символ божествнной красоты, берилл
- смирение, циркон - царское достоинство, аметист - совершенство и др., а
жемчуг всегда занимал особое место в
иерархии камней.
Главное значение жемчуга - это образ Царства Небесного. Шитье и «низанье» жемчугом были очень распространены на Руси. При этом применялся как
привозной («гурмышский» и «кафимский» - из Индии и Персии) жемчуг, так
и более мелкий - свой, добываемый во
многих северных реках (известно более
60 «жемчужных» рек).
Образы, шитые в мастерской ПРИКОСНОВЕНИЕ, уже трижды были представлены на выставках в Храме Христа
Спасителя (г. Москва), демонстрировались как в России так и за рубежом.
Иконы с вышитыми ликами передаются
в храмы, приобретаются коллекционерами, музеями и монастырями.
Мастерской ПРИКОСНОВЕНИЕ доверили вышить ризу для старинной
Чудотворной иконы Казанской Божией
Матери в Казанском женском монастыре (г. Ярославль), а также жемчужную
ризу для Чудотворной иконы Богородицы «Всескорбящая», для Храма Святого Архангела Михаила в г. Слободзея
(Приднестровье).
В Екатеринбурге и Алапаевске в период Царских дней в России в июле
2015 года вышитые иконы мастерской
с ликами святых Царственных Страстотерпцев сопровождали памятные торжества. А образ святого князя Владимира
вместе с мощами святого участвует по
50-ти городам России в Крестном ходе,
посвященном 1000-летию преставления
святого.
За годы работы мастерской ПРИКОСНОВЕНИЕ удалось достичь поставленных целей: лицевое шитье вновь заняло свое достойное место в церковном
искусстве России, радует прихожан храмов и монастырей.
Святые образы, исполненные художниками с большой любовью и по
читанием, служат патриотическому и
нравственному воспитанию граждан
нашего Отечества, развивают и усиливают интерес к нашему историческому
прошлому, дают возможность постичь
подлинные страницы истории России,
обратится к духовным истокам.
Смотришь на эти иконы и хочется молиться и благодарить Бога, что Он явил
милость Свою – увидеть сию красоту!
Монахиня Иустина (Старченкова),
Михайлюк Б.П.

Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил Сам Бог
Мы
все
праздновали
исторический
день народного
единства, который
совпадает с
большим православным
п р а зд н и к о м
Казанской иконы Божьей Матери.
В 1612 году наши предки, люди самых разных сословий, разной веры, национальностей объединившись, спасли
святую Русь, и завещали нам - потомкам беречь и укреплять ее.
Именно с Чудотворной Иконой Пресвятой Богородицы Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский и ополчение пошли на
защиту православной веры и Отечества.
Перед этим Образом Пресвятой Богородицы молился Петр Великий со своим воинством перед Полтавской битвой,
о даровании победы; Суворов - об избавлении от французов; Кутузов перед
сражением.
Казанская спасала и в Великую
Отечественную, причем спасала всех
- и атеистов, и тех, кто является иной
веры.
Это и есть духовный подъем единения, который испытали все!
Весной 2014 года, в период референдума в Крыму мы тоже его испытали и
молились Богу и Его Святым Угодникам,
сохранить нашу Родину и честь, чтобы
сегодня гордиться этим всей страной.
Наша
Вера
дает
огромные
силы и делает нас непобедимыми.
Конечно, не всем это нравится.
Так, в последние дни очень широкий общественный резонанс вызвала
тема предстоящего выхода в прокат
художественного фильма «Матильда».
По замыслу авторов, он рассказывает о
якобы имевшей место порочной связи
цесаревича Николая Александровича
(будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской.
Афиша киноленты преподносит это
как некую «тайну» дома Романовых.
Авторы заявляют, что фильм еще находится в стадии производства. Но уже
сам рекламный ролик, широко растиражированный в сети Интернет, вызывает множество вопросов и возмущение
зрителей. Причем фильм называется
«историческим блокбастером».
С этими вопросами люди и обратились ко мне, как к депутату Государственной Думы.
Люди уже расценивают этот фильм
как антиправославную провокацию и
имеют право так говорить, потому, что
они выражают свое мнение.
Говоря словами Патриарха Кирилла,
«правда о жертвенном подвиге Государя
Императора Николая Второго проросла
через железобетонную плиту, которая
была положена на его имени».
В истории нет государственного деятеля, который был бы столь оклеветан

(Окончание.Начало на 6-й стр.)

ся за него и положиться на волю Божию. Ты называешь его любимым, но
не пишешь, что он тебе муж. Значит, вы
жили невенчанные и нерасписанные, а
это смертный грех самовольного сожительства без Бога, и ничего хорошего из
этого не могло получиться.
Если разрыв происходит у супругов,
то, конечно, нужно бороться за сохранение семьи и молиться о примирении.
И конечно же, с верой обратиться к
Богу, а не к гадалкам, обманывающим
людей. В таких случаях принято молиться Святителю Николаю Чудотворцу, мученикам Гурию, Самону и
Авиву, благоверным князьям Петру и
Февронии Муромским, заказывать им
молебны о здравии. Если Богу угодно,
то ушедший человек может вернуться.
Все в руках Божиих, а не в руках грешных гадалок.

как последний русский Император Николай Александрович. В течение долгих
десятилетий народ слышал в отношении
своего убиенного Царя лишь глумление
и ненависть. Партийные идеологи, публицисты, писатели, художники, киносценаристы, режиссеры соревновались
друг с другом в стремлении опорочить
Святое имя Государя.
Если Государь держался жестко и боролся с революцией - левые называли
его «кровавым», если открывал Думу
и разрешал свободы правые называли его
безвольным.
Главное для радикалов всех мастей и
оттенков, мыслителей
и публицистов, государственных
мужей
уверенно молчать о
том, что Государь Никлолай Александрович
это - железные дороги,
самые низкие в мире
налоги, доступное для
всех образование, самое
демократичное
рабочее (трудовое) законодательство,
прославление
Святых,
строительство храмов
и монастырей, сохранение самобытности России, Николай
Второй - это свобода и честь Родины!
Тот невиданный темп, который придал Николай Второй своим реформам:
модернизация русской экономики и промышленности, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, - был
не только сопоставим с Петровскими
реформами, но и во многом опережал
их. Неоконченные итоги реформирования страны Государем всячески были
искажены и необоснованно присвоены
революционерами.
Протоиерей Дмитрий Смирнов сказал: «Государь Николай Второй и его
Семья своей благочестивой жизнью
были немым укором тому высшему обществу, которое жило совсем не так».

Царь хотел отстоять самобытность
России, при этом сильно модернизируя
ее, а общество хотело из России «сделать» Францию или Швейцарию.
Убийцы и клеветники называли Государя «слабым», «безвольным» и «кровавым», а в ответ весь мир услышал:
«Отец просит передать всем тем,
кто Ему остался предан, и тем, на кого
они могут иметь влияние, чтобы они не
мстили за Него, так как Он всех простил
и за всех молится, чтобы не мстили за
себя и чтобы помнили,
что то зло, которое сейчас в мире, будет еще
сильнее, но что не зло
победит зло, а только
Любовь».
Сегодня, когда Чудотворные Иконы Государя и Его Семьи мироточат, православные
молятся перед Святым
Образом Государя Николая Александровича
и Его Семьи, ежегодно
с 16 на 17 июля, в Православных храмах во
всем мире проводятся
церковные службы в
честь
мученического
Подвига Государя и Его
Семьи,
миллионные
шествия людей в крестном ходе Екатеринбурга (русской Голгофе) увеличиваются с каждым годом.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в
полуподвальном помещении Ипатьевского дома Государь с Семьей были
зверски убиты. Детей истязали на глазах Государя, Государыни (14-летний
Цесаревич Алексей и Княжны).
Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер,
Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей,
добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние
своего народа и причисленный к концу

В Симферополе освящена часовня в честь
святых Царственных страстотерпцев
Она построена за счет пожертвований сотрудников крымской прокуратуры…
В Крыму находится немало мест, связанных с памятью последнего российского Императора Николая II
и его семьи,
ведь полуостров
был излюбленным
местом
их отдыха. А Ливадийский дворец, где Романовы проводили,
пожалуй, самые
счастливые дни
в своей жизни,
уже в наше время стал местом
паломничества православных, почитающих Царственных мучеников.
Еще одной святыней Крыма, построенной во имя святых царственных страстотерпцев, стала часовня, открытая
в Симферополе. Она была возведена
у стен крымской прокуратуры за счет
пожертвований сотрудников этого надзорного ведомства по инициативе бывшей главы Генпрокуроры Крыма, а ныне
депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Освящение новой часовни провел ми-

трополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
«Данная часовня будет, несомненно,
духовным сердцем прокуратуры республики Крым», — цитирует владыку Лазаря РИА Новости. Он также
п о бл а год а р и л
Поклонскую, которая
немало
сделала
для
того, чтобы часовня была открыта в срок.
По словам самой Поклонской,
в часовне размещены очень
редкие
иконы
ручной работы.
Специально для часовни была изготовлена уникальная мозаичная Державная
икона Божией Матери. Она сделана московскими мастерами из натурального
природного камня. Икона выполнена
по аналогии мозаики в соборе Святой
Софии в Константинополе.
Возле часовни разбит уютный сквер.
Высажен можжевельник, туи, ели, березы, а еще любимые розы Николая II —
красные и белые. Кроме того, установлен бюст Императора. (Русская линия)
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двадцатого столетия к лику Святых.
Можно наблюдать феноменальное
явление - реакция корчи вампира на
солнечные лучи при рассвете, демонический страх перед светом - святостью
Государя.
Вот, что говорит по этому поводу Николай Гурьянов: «им тошно даже слышать святое имя Царя. Он имеет против
них великую силу Божию».
Святой Государь Николай Александрович не нуждается, разумеется, ни в
какой защите и заступничестве, ибо его
прославил Сам Бог.
Складывается впечатление, что авторам фильма не так уж важна историческая составляющая картины.
Бюджет, по некоторым данным, составил около 25 миллионов долларов.
А на какие цели такие деньги, что прославляет и культивирует этот фильм?
Неужели патриотизм или высоконравственные начала?
Вчера в ходе бурных недовольств
у меня спросили: «смотрела ли я этот
фильм»? Конечно же - нет, и не буду мараться.
Сегодня люди, наши избиратели обратились к нам своим избранникам за
помощью. Я считаю своим долгом рассмотреть и отреагировать на данные
обращения. Молчанием можно и Бога
предать.
Преподобный Серафим Саровский
сказал: «Великий грех, даже словом
осуждения, прикасаться к Помазаннику
Божию». Все, кто после прославления
Царской Семьи продолжает повторять
ложь, которая стала причиной русской
трагедии, совершает сугубый грех.
Наталья Поклонская, РНЛ

Язык

Ещё не все иуды удавились.
А почему? - ты сам себя спроси.
Наш путь, он прям, да норов наш извилист.
Сердца чисты, да наш язык в грязи.
Ничто на свете под луной не ново.
И кто бы что сегодня ни изрёк, я верую:
сначала было Слово.
У Господа. И Слово было Бог.
Бог Словом создал мир. А в человеке
своей рукой слепил свой образ Он.
И Слова дар в него вдохнул навеки.
Но был и дьявол речью наделён.
Задумавший над Богом воцариться,
вошёл он в змея, зло смешав с добром,
и искусил нагого устыдиться
Адама перед собственным ребром.
Захлёбываясь в дьявольской гордыне,
кто лгать из нас безбожно не привык?
А не хозяин ада ли доныне,
не дьявол ли питает наш язык?
Злословит он, смердит, не заикаясь.
Не он ли в мир и грех и смерть принёс?
И дьявол пировал вовсю, покамест
к нам не сошёл Спаситель наш Христос.
Вначале дьявол сдулся с перепугу.
Но вспомнив про язык, про наш изъян,
зело хитро подсунул нам науку –
и мы... произошли от обезьян.
И, сатанинским преданный заботам,
натуралист, алхимик ли - Бог весть,
наш прах прогнал по колбам и ретортам,
добыв себе и золото и честь.
Порывшись с упоеньем на погосте,
он подсчитал научно без труда:
процентов двадцать в человеке - кости
и всякий хлам, а прочее - вода.
А в наши дни до генов докопались
такие же научные мужи.
Однако же и этим не попались
ни стыд, ни совесть - вестники души.
Я в мудрецы не мечу записные,
вещать не собираюсь свысока,
но мы, увы, не костно-водяные,
мы состоим, увы, из языка.
...Вхожу я в храм. Младенцев вижу лица.
Чисты они, как истины печать:
мы не сумеем праведно молиться,
покамест не научимся молчать.
Михаил Гусаров
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О самой пугающей заповеди: когда в сердце вместо любви
вселяется ненависть

Архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ о шестой заповеди …
- Отче, самая пугающая заповедь - «Не убий!» Как человек может
дойти до такого состояния, что даже
не боится лишать жизни себе подобных?
- Шестая заповедь тесно связана с
предыдущей - о почитании родителей и
старших. Она - убедительная иллюстрация того, что может произойти, когда пятая заповедь нарушается. Нередко все
заканчивается убийством, формы которого могут быть различными и весьма
утонченными. Ведь кроме физической
смерти есть еще смерть духовная.
Так, Адам и Ева после грехопадения
сразу не умерли физически, но подверглись смерти духовной, по сказанному
Господом: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.
2:17). В первый момент смерть проявила себя в том, что прародители увидели
свою наготу и у них появился стыд. Это
значит, что их чувства потеряли свою
первозданную чистоту и духовную проницательность.
После нарушения заповеди в их сердце вместо любви вселилась ненависть.
Это видно из того, что в случившемся
они стали обвинять не себя, а друг друга и даже Самого Бога (см.: Быт. 3:12,
13).
В нашем мире большинство людей
пренебрегают духовной смертью, не
принимают её во внимание, однако она
намного страшнее смерти физической,
ибо из-за неё человек теряет связь с
источником всякого добра - Богом и искажает в себе Его образ. Он становится злым, завистливым, слабым и
трусливым.
- Как еще духовная смерть может
себя проявлять?
- Одним из симптомов духовной смерти является окаменелость сердца, то
есть неспособность живо откликаться
на чужую боль или радость. Очень точно такое состояние описал датский писатель Ганс Кристиан Андерсен в сказке
«Снежная королева». А все начинается
с малого.
Любое невнимание к другому человеку, пренебрежение им наносит ему
раны. Например, из-за загруженности
работой, суеты и спешки или своего
высокого статуса мы забыли или не захотели поздороваться с каким-то человеком, не поздравили его с именинами
или днем рождения, перестали с ним
разговаривать, не помогли в какомто деле - и этим самым мы можем его
очень сильно обидеть и ранить.
Далее может быть все намного хуже.
Особенно много смертельных ран мы

наносим другим людям своим языком.
Не случайно апостол Иаков пишет:
«Всякое естество зверей и птиц,
пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может:
это - неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем
человеков, сотворенных по подобию Божию» (Иак. 3:7-9).
Также Иисус сын Сирахов
учит:
«Удар бича
делает рубцы, а удар
языка сокрушит кости;
многие пали
от острия
меча,
но
не
столько, сколько
павших от
языка» (Сир.
28:20, 21). А
великий русский писатель А. Грибоедов
в своем произведении «Горе от ума»
утверждает, что «злые языки страшнее пистолета».
Как видим, не только мечом или пистолетом, но и злым, неосторожным
словом можно убить. Слово тоже может
нести убийственную энергию, поэтому
важно, как мы общаемся, как слушаем
друг друга, насколько внимательны к собеседнику.
Любое проявление неуважения
льет воду на мельницу против шестой
заповеди и постепенно ведет к самому
настоящему убийству - вначале, может
быть, через гневный, испепеляющий
взгляд, далее словом и, наконец, делом.
- Может ли слово осознанно использоваться как орудие убийства?
- Да, слово служит основным оружием в современных информационных
войнах. Еще Сократ говорил: «Когда
слово не убьет, то палка не поможет». Т. е. вначале человека стараются словом деморализовать, например,
подвигнуть его к духовному расслаблению, неоправданному гневу, пьянству и
разврату, а затем физически добить.
Поэтому всегда нужно быть очень
критичным к той информации, которую
мы получаем извне. Необходимо при
свете слова Божия всегда проверять её,
насколько она правдива.
- Согласно данным статистики, в
мире ежегодно делают аборты при-

мерно 55 млн. женщин, т. е. 21% всех
беременностей прерывается искусственным путем. В Украине ежегодно
делают примерно 150 тыс. абортов.
То есть ежегодно мы лишаемся населения целого крупного города. Сейчас разгорелись споры о том, оправданно ли будет аборты запретить?
- Без всякого сомнения, аборт, как бы
его ни пытались обосновывать, - изощренный способ убийства беззащитных
детей. Убийство остается убийством.
Его
нельзя,
разве что за
редкими медицинскими
показаниями,
оправдать.
И если человек не кается на исповеди и не несет
епитимию, то
терпит наказание за этот
грех и в этой
жизни и в будущей.
Нераскаявшуюся женщину постоянно мучает совесть, она теряет дерзновение при воспитании детей и во всех
своих делах. В загробной жизни она обрекает себя на вечные муки.
Следовательно, аборты настойчиво
требуют запрета. Но если не разъяснить всех его негативных последствий
для женщины, то это только подтолкнет на подпольные действия. Поэтому специалисты-медики и священники,
используя средства массовой информации, должны подробно и доходчиво
объяснять людям, какие опасности таит
в себе прерывание беременности.
- От чего еще стоило бы людей
предостеречь?
- Любая страсть, будь это гордость,
зависть, тщеславие, уныние, сребролюбие, блуд или гнев, действует на человека разрушительно, быстро или медленно его убивает.
Ныне особенно много людей губят
себя и окружающих курением и пьянством. Эти страсти одинаково поражают простецов и мудрецов, бедных и
богатых.
Если кто-то из родных или друзей не
начнет усиленно молиться о пьянице
или наркомане, существенно не поддержит его, то, как правило, тот погибает. Вытянуть человека из пьянства возможно не укорами и досаждениями, как
ныне делают многие женщины, страдая
от пьяниц-мужей, а лишь буквально
полагая за него душу свою.

- Что имеется в виду?
- Яркий образец того, как можно полагать душу за ближнего своего, дает нам
А. П. Чехов в своем рассказе «Нищий».
Всем рекомендую его прочитать. Если
у тебя остается хоть чуточку любви к
человеку, ты все должен сделать, чтобы его вытянуть из западни пьянства. А
бывает так, что жены сами провоцируют
своих мужей, постоянно устраивая шумные праздничные застолья.
Праздники надо почитать, но лучше
всего это делать в храме за богослужением, а дома можно устроить пир без
выпивки. Знаю, что некоторые архиереи
начинают вводить такую практику у себя
в епархиях и приходах, где праздников и
гостей всегда очень много. После таких
безалкогольных застолий все довольны
и никто не обижается. Если все-таки хотите праздновать со спиртным, то надо
подавать его в очень ограниченных,
символических количествах.
- Как себя застраховать от убийства словом и делом?
- Нужно взращивать в своем сердце
милость, работать над тем, чтобы из
него не извергались через язык гневные
и злые слова.
Если в душе пребывает страх Божий и человек все время работает
над собой, искореняет с помощью
молитвы и покаяния грехи и страсти, насаждает в сердце любовь,
то он никогда не позволит себе не
то что убить, но даже сказать укоризненное слово другому человеку.
Яркий пример такого милосердия
явили многие и многие святые, а среди
них особенно хочется выделить святителя Филарета Киевского (Амфитеатрова), мощи которого почивают в Дальних
пещерах нашей святой Лавры. Когда
ему как архиерею приходилось кого-то
наказывать, то после этого, каким бы
мягким его взыскание ни было, он всегда спрашивал у других: «Не слишком ли
строго я его наказал?»
- На востоке Украины каждый день
гибнут люди. Кто-то предлагает сражаться до победного конца и никак
не воспринимает неоднократных
призывов Церкви к миру. Что может
остановить этот опасный вооруженный конфликт?
- Война прекратится сразу, как только
воюющие стороны осознают, что они не
какие-то злые некрещенные басурмане
или Иваны, не помнящие своего родства, а большинство из них - христиане,
и настроят себя на нелицемерное покаяние и всепрощение, и самое главное
- перестанут разными высокопарными
словами оправдывать убийство.
Беседовала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/o-samoy-

«Нераскаявшийся грешник привыкает ко греху и перестает его замечать»
Во время телесной слепоты человек
ничего не видит вокруг себя, так же
как и духовный слепец лишен видения
своих грехов …
Люди начинают завираться и становятся на «кривую дорожку» из-за
того, что частое употребление лжи
и полуправды снижает активность
своеобразного «центра правды» в мозге человека, из-за чего они теряют способность отличать правду ото лжи.
«Мы давно знаем, что наш мозг использует прием, называемый «адаптацией», при обработке информации
с органов чувств. К примеру, если вы
заходите в прокуренную комнату, запах табака будет изначально очень
сильным, но вы быстро перестанете
его ощущать.
Мы думаем, что нечто похожее
происходит с эмоциями и принятием
решений, которые нам неприятны», —
комментирует свое исследование Нил
Гарретт из университетского колледжа Лондона.
Исследование ученых прокомментировал известный писатель, лауреат
Патриаршей премии протоиерей Николай Агафонов:
Церковь всегда говорила, что нераскаявшийся грешник привыкает ко греху
и перестает его замечать. Во время телесной слепоты человек ничего не ви-

дит вокруг себя, так же как и духовный
слепец лишен видения своих грехов.
Наши святые отцы уже давно открыли
феномен привыкания ко злу.
Например, пресловутая толерантность – т.н. терпимость ко греху - приучает принимать патологию как норму,
поощряя зло и развращая общество.
Конечно, одно дело
лицезреть
беззаконие по телевизору, а иное – стать
живым свидетелем
расправы над человеком.
Известны случаи, когда молодого следователя,
только приступившего к работе, при
виде убитого человека начинало тошнить и рвать. Но постоянно сталкиваясь
с убийствами, сотрудники МВД постепенно привыкают к смерти. Также и на
войне притупляется восприятие гибели
людей.
Как бороться с ложью? Надо осознать пагубность греха и принести искреннее покаяние. Все зависит от человека, желает ли он бороться с ложью в
себе?
Исповедь – это не простая констатация греха, а искреннее рас-
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каяние, когда человек не желает более
утопать во грехах и наполнен решимостью с Божией помощью изменить свой
образ жизни! Бог дает человеку силы
встать на путь правды и отвергнуть
грех.
Если человек коснеет во грехе, но
Господь видит, что
его можно спасти, то
посылает таковому
различные потрясения – неизлечимую
болезнь,
потерю
близких, катастрофы и прочее.
Мы видим яркий пример скорби
в Священном Писании. На израильский народ нападали иноплеменники,
когда евреи забывали Бога.
Обратимся к нашей истории. Перед
Великой Отечественной войной с упоением уничтожали храмы. Советская
власть поставила цель уничтожить Церковь к 1942 году. Наступило 22 июня
1941 года – День всех святых, в земле
Российской просиявших. Моя мама,
Царствие ей Небесное, вспоминала военное время – в Церкви негде было
яблоку упасть, даже комсомольцы
пошли в храмы. Жестокая война
против России отрезвила наш народ
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и помогла начать возрождение Церкви.
Господь всячески спасает наши
души и дает возможность через боль и
страдания принести покаяние! Конечно, кто-то озлобится, а кто-то подумает: согрешил, надо идти в Церковь на
исповедь!
Во время войны начали открываться
семинарии, произошло избрание Святейшего Патриарха, люди приходили
в себя – офицеры крестились и венчались, а бывшие герои становились
священниками. В свое время я написал
книгу о подвиге духовенства на войне.
При сытой жизни мы начинаем забывать Господа, поэтому Он посылает
скорби для спасения наших душ. Нам
надо учиться радоваться испытаниям.
Войны и пожары, землетрясения и наводнения проявляют в людях самые
лучшие качества. Господь видит, что в
человеке еще не окончательно помрачен образ Божий.
Самый яркий пример – разбойник,
распятый справа от Христа. Было два
злодея, справа и слева от Христа. Один
раскаялся, а другой остался во грехе,
продолжая издеваться над Ним. А благоразумный разбойник заступился за
Христа, говоря: «Он не совершил никакого греха». Господь освятил его душу,
и тот воскликнул: «Помяни мя, Госпо-

(Окончание на 5-й стр.)

В храм хоть в шортах?

«Православие — религия запретов»… С таким мнением сталкиваться
приходится то и дело: человеку внешнему в христианстве все представляется не чем иным, как совершенно неоправданными, иногда смешными, иногда неразумными, а иногда прямо-таки
изуверскими запретами.
Женщине не следует заходить в храм
без платка и в брюках — смешно! Постом запрещается вкушение скоромной пищи — разве же это не глупость?
Нельзя вступать в брак столько раз,
сколько хочется, нельзя изменять супругу или супруге, даже если полюбил
кого-то другого — изуверство ведь, надругательство над любовью.
И вот о чем не могу не сказать: как бы
ни возмущалось мое сердце, когда слышу подобные речи, я отдаю себе отчет,
что в них заключено рациональное зерно, по-своему они логичны и разумны.
То есть в каком-то смысле я с ними согласен.
Нет, при этом я не считаю, что традиции ничего не значат и можно ходить
в храм в чем угодно — хоть в штанах,
хоть в шортах, хоть вообще без штанов. И не думаю, что пост — пережиток,
с которым следует скорее расстаться.
И почему личная жизнь человека должна предполагать не только следование
за неожиданно возникающими импульсами и эмоциями, но и ответственность,
и хранение целомудрия, тоже понимаю
очень хорошо.

Но вот именно в этом-то всё
и дело: я понимаю, а они нет!

И я знаю, почему не должен чегото делать, а что-то, наоборот,
должен, а они не знают, потому
и удивляются, возмущаются, смеются.
Мне ясен смысл заповеди, говорящей
«не вкушай», а тем паче «не укради»
и «не убий». Я осознаю, что подобное
поведение не только нехорошо по отношению к другим или ко мне самому,
но, что гораздо важнее, страшнее — поступая вопреки заповеданному Богом, я становлюсь Ему чужд, оказываюсь перед пропастью, которая
отделяет меня от Него, или стеной, заслонившей Его от меня.

Не запрет, а элемент мастерства

И я совершенно не воспринимаю заповеди в качестве запретов. Как не воспринимаю подобным образом и другие
подобные «не».
Разве спортсмен в период подготовки
к очередным соревнованиям не отказывается от вредной для него пищи? Разве не подчиняет он свою жизнь строгому
распорядку, не становится до определенной степени «аскетом»? И ведь де-

(Окончание.Начало на 4-й стр.)
ди. во Царствии Твоем!» И разбойник
вошел в рай.
А, быть может, он не спасся бы, не
увидев страданий Христа и не раскаявшись в своих грехах. Ему открылось
духовное зрение, что не произошло у
другого неблагоразумного злодея в тех
же условиях.
Для России гибельна идеология потребления. Я не знаю, придет ли отрезвление, но страшно, когда люди
думают о пище и вещах больше, чем
о душе. В Евангелии сказано:«Ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце
ваше» (Мф.6:21).
Нам вредно быть богатыми, а полезно трудиться. Как сказал Господь, изгоняя Адама из рая: «В поте лица своего
будешь добывать хлеб свой». Человек постоянно должен трудиться не
только на телесной, но и на духовной
ниве. Надо себя превозмогать, ибо «от
дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают
его» (Мф. 11, 12).
Наши усилия помогают нам раскрыть
смысл жизни, вдруг мы начинаем понимать, что главное богатство – не деньги
и не здоровье, а душа - ибо какой выкуп даст человек за душу свою? «Посему говорю вам: не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить,
ни для тела вашего, во что одеться.
Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф.6:25).
(РНЛ)

Для кого в Церкви нет запретов
лает он все это не потому, что тренер говорит «Запрещаю!», а потому, что знает
по опыту: если не придерживаться этих
правил, придешь к финишу позже всех,
или команду подведешь, или схватку
проиграешь.
И если первоначально слушаешь
тренера, слепо подчиняешься ему,
со временем приходит опыт, все становится на свои места, и запрет ста-

новится не запретом, а благом:
возможностью,
преимуществом,
выгодой, даже хитростью, элементом мастерства,
секретом успеха.
Если в спорте,
который созидает
по преимуществу
тело и в гораздо
меньшей
степени душу, это так,
насколько же верно это в отношении
«упражнений духовных», а точнее —
жизни духовной, христианской!
«Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21) — эти слова апостола Павла универсальны, о чем бы речь
вообще ни шла.
Беда, мне кажется, на самом деле
не в том, что кто-то, не зная этой жизни, внимательно приглядываясь к ней
или же вскользь посмотрев на нее, неправильно интерпретирует отдельные
ее моменты. Переступив порог и войдя в Церковь, эти люди во всем
смогут разобраться, научатся
правильному пониманию христианства, забудут все эти «безсмысленные запреты», точнее, не будут
их больше так воспринимать.

Смогут, научатся, забудут… Если
только не окажутся среди тех, кто, про-

жив в Церкви долгие годы, из детских пеленок так и не вырос. Для
кого в христианстве все по-прежнему
делится на «можно» и «нельзя». Вот
тогда-то и будет беда.

Когда нет места подвигу

И мне кажется, что это едва ли
не первый пастырский долг наш — учить
людей жить в Церкви
осознанно, разумно
и ответственно.
Не шарахаться
между «накажут»
и «наградят», а научаться познавать
волю Божию, приобретать
опыт,
который позволит
понять: поступая
так, я ощущаю мир
и сердечный покой,
а действуя вопреки, я мира лишаюсь.
И не пренебрегать, конечно же, наставлениями тех, кто прошел этим
путем до нас и достиг вожделенной
цели — спасения. Имею в виду святых
отцов, оставивших нам свои слова и писания — у кого же еще учиться жизни
христианской, как не у тех, кто в ней
очевидно преуспел!
Жизнь эта — удивительна, парадоксальна. Она не укладывается
в наши привычные представления,
у нее есть свои правила. Но есть
и то, что выше правил. Стоит
формализовать ее, и ничего от нее
не останется, стоит утратить
свободу, и все в ней исказится.

Из жития преподобного Пахомия Великого мне буквально врезался в память такой эпизод. Преподобный заметил как-то, что на трапезе совершенно
перестали подавать вареную или вообще более-менее питательную пищу.
Он призвал повара, расспросил его
о причинах, и тот объяснил: «Братия
наши такие подвижники, что нет нужды
в готовке, достаточно воды, каких-то
трав, зелий и сухарей».
Пахомий не принял такого ответа
и сказал, что повар лишил братий возможности подвизаться (!), отняв у них
выбор. И повелел, чтобы трапеза вновь
стала достаточной, разнообразной, чтобы те, у кого есть такая нужда, питали
и подкрепляли должным образом свою
плоть, а произволяющие упражнялись
в воздержании.
Иными словами, лишь тогда, ког-

да есть свобода, выбор, есть
и место для подвига. Когда человек
знает, что может поступить так, а может иначе, и не люди, не Церковь, даже
не Господь, но лишь он сам решает —
как, руководствуясь тем же, чем и апостол: «Все мне позволительно, но не все
полезно» (1 Кор. 6:12).

Когда его действия не обусловлены ни страхом, ни «правилом»,
ни «разрешением», ни «запретом», а лишь стремлением быть
со Христом, они могут быть Христу по-настоящему угодны.
А иначе… Иначе, запутавшись
в сетях этих самых «правил»,
«разрешений» и «запретов», можно прожить жизнь совершенно
зря, подвизаться, но незаконно,
неразумно, безплодно, и никакого венца не стяжать.
Игумен Нектарий (Морозов)
http://www.pravmir.ru/dlya-kogo-v-

О духовной прелести: распространенные виды прелести
специальные соборные постанову православных сила
Что такое духовная прелесть, отления.

куда она берется, можно ли застраховаться от нее, объясняет архимандрит Маркелл (Павук), духовник
Киевских духовных школ.
- Отче, что такое духовная прелесть? Откуда она берется?
- В русском языке слово «прелесть»
имеет положительный оттенок, но в духовном отношении прелесть - это неосознаваемое человеком ложное состояние души, когда ему под воздействием
страсти гордыни хочется казаться лучше, чем он есть на самом деле.
Всякое безмерное приукрашивание
себя дорогой одеждой, косметикой, витиеватыми словами, наигранными поступками, улыбками - виды прелести.
Красота ее обманчива, и она никак не
может спасти мир, а наоборот, обманывает и разрушает его. Правда, у каждого
человека есть внутренняя врожденная
защитная реакция, при помощи которой
можно почувствовать неискренность
других, но не всегда сразу поймешь, в
чем дело.
В состоянии прелести человек как
бы проживает не свою жизнь, а чужую,
о которой мечтает. Для него жизнь - это
непрекращающаяся игра. Не случайно
наибольшим рейтингом в СМИ пользуются передачи, связанные с игрой.
Также понятно, почему в древние
времена основным конкурентом Церкви был языческий театр. Святые отцы
очень резко критиковали актеров именно за то, что они занимались лицедейством и вольно или невольно заражали
этим своих зрителей.
Церковь же учит человека быть
самим собой, не позировать, не рисоваться, не актерствовать, а жить, что
называется, дыша полной грудью.
Именно из-за желания быть настоящими людьми, личностями, а не безликой массой или безвольными позерами,
первые христиане с радостью шли на
мучения. Как объяснял феномен мученичества святой Иустин Философ, мы
идем на мучение потому, что не хотим
жить обманом.
Согласно Слову Божию, прелесть
- самое непосредственное изобретение лукавого, который паразитирует на
естественном желании человека
стать лучше. Кто из нас не хочет
духовно, интеллектуально, физи-

чески и материально возрастать, кто не
мечтает о карьере?
Именно многообещанием лукавого
прелесть вошла в мир. Диавол в образе
змия в раю уверил прародителей, что
они будут как боги, и этим прельстил, но
вместо обещанного последовала духовная и физическая смерть.
- Какие самые распространенные
виды прелести можно наблюдать у
православных?
- По мысли святителя Игнатия (Брянчанинова), прелесть - это естественное
состояние всех людей, удаленных от

Бога. Так как мы постоянно грешим и не
всегда каемся в своих грехах или делаем это поверхностно и формально, то
все пребываем в прелести. Очевидно,
что степень духовной прелести, как и
степень болезни тела, бывает разной.
В церковной среде она часто развивается под видом неумеренной ревности не по разуму о благочестии. В таком
состоянии человек без благословения
духовника берет на себя чрезмерные
подвиги поста и молитвы и, как правило, быстро надрывается, делает много
ошибок в своей жизни. Вместо того чтобы остановиться и покаяться, он начинает винить в этом окружающих: владыку, священников, прихожан.
Иногда вокруг таких ревнителей формируются кружки единомышленников.
Так их Православие перерождается в
сектантство. Недавно, например, у нас
было движение против ИНН, еще раньше - против экуменизма, сейчас наблюдается движение против новых паспортов. Понятно, что к процессам глобализации мы, христиане, не можем
быть абсолютно равнодушными, и
Церковь по этим вопросам выно-
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Беда происходит тогда, когда христианин, увлеченный борьбой с глобалистами, забывает о своей личной невидимой духовной брани с духами злобы
и со страстями.
На глобальные политические процессы призваны влиять в первую очередь
архиереи и другие уполномоченные на
это люди. Мы им в этом можем помочь,
когда будем усердно молиться, дабы
они мужественно отстаивали интересы
Церкви перед сильными мира сего.
Другой вид духовной прелести - когда христианин себя слишком жалеет и
начинает нарушать посты, пропускать
богослужения, по поводу и без повода
баловать себя спиртным. Из-за этого
его христианство становится солью обуявшей, которую выбрасывают вон на
попрание людям.
Из-за таких номинальных христиан многие ищущие и искренние люди,
которые могли бы стать ревностными
членами Православной Церкви, соблазняются и попадают в сети раскольников
или сектантов.
- Какие есть примеры впадания в
прелесть в христианской истории?
Может, подвижников, святых?
- Прелесть довольно заразительна,
как и любой другой грех. Ей могут предаваться не только отдельные люди, но
и целые народы. Особенно опасно, когда в прелесть впадает видный церковный пастырь, которому многие люди доверяют. Когда он начинает преподавать
новое учение, то слушающие очень легко им увлекаются.
Так, в IV веке знаменитый александрийский пресвитер Арий сам прельстился и многих людей обольстил новым
учением, что Христос - не Бог, а лишь
Его высшее творение. Затем Константинопольский патриарх Несторий стал называть Божию Матерь не Богородицей,
а Христородицей. Позже были монофизиты, монофилиты, иконоборцы. Как
видим, довольно большое число людей
прельстилось сладостью новомодных
учений и впало в ересь.
В XI веке возник Великий раскол по
причине того, что почти весь Запад соблазнился новым догматом о примате

(Окончание на 6-й стр.)
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Вы знаете, кто такая сколопендра?
Нет? Это такая Божья тварь, которая
вызывает положительные эмоции исключительно у естествоиспытателя энтомолога, который занимается ее изучением. Только он может воскликнуть:
«Какой шикарный экземпляр!» У всего
остального населения планеты один
вид этой огромной многоножки с жуткой
головой и ногочелюстями вызывает содрогание и ужас.
А есть и такие (к ним я отношу и
себя), которые из насекомых могут не
дергаясь смотреть только на бабочек и
стрекоз. И то — исключительно на расстоянии.
В нашей стране это насекомое водится лишь на юге, в Крыму и на Кавказе,
и достигает в длину 10-15 сантиметров.
Тело темное, покрытое панцирем, по
бокам которого расположено большое
количество когтистых желтых ног. Живет
в земле, видит лишь очень яркий свет
и предпочитает промышлять по ночам,
так как не переносит жару. Развивает
довольно приличную скорость.
Ее пути и пути человеческие пересекаются крайне редко, но уж если пересеклись, то хорошо бы бежать от нее,
тоже включив приличную скорость. Она
преисполнена ядом — может укусить,
а может, пробежав по телу, оставить на
нем ядовитую обжигающую слизь — это
на ее усмотрение.
Боль от укуса или ожога сравнима с
одновременным укусом двадцати пчел.
Отек, покраснение, боль и страдание
на несколько дней гарантированы. Особенно опасны такие контакты для детей
или людей, склонных к аллергии.
Это небольшое вступление просто
необходимо для пояснения к той истории, которая произошла со мной в Крыму.
Я давно заметила, что мои дурные
поступки или слова возвращаются ко
мне довольно быстро. И если пошли
неприятности, мне несложно определить и понять, в чем причина. Господь
настолько милостив, что учит меня, не
откладывая уроки в долгий ящик.
Но тут Он решил подождать моего

(Окончание.Начало на 5-й стр.)

(первенстве) Римского Папы. От них
позже ответвились протестанты и разного рода сектанты.
Но и в нашей православной церковной среде от впадения в прелесть никто не застрахован. Самый яркий пример - Печерский святой прп. Никита
Затворник, епископ Новгородский. Не
имея достаточного монашеского искуса
в среде братии, он рано удалился в затвор. Здесь ему явился диавол в образе
Ангела и обольстил поклониться ему.
Далее по внушению лукавого прельщенный подвижник совсем перестал
молиться, лишь изучал книги Ветхого
Завета. Когда братия обители поняла,
что с ним творится что-то неладное, то
начала усердно молиться - и изгнала из
его кельи беса. Впоследствии Никита
стал епископом Новгородским.
- Неужели христианин никак не может себя застраховать от впадения в
прелесть?
- В какой-то мере это становится возможным, когда человек регулярно исповедуется и причащается Святых Христовых Таин. Нужно жить полноценной
жизнью Церкви, не замыкаться в себе,
стараться со всеми общаться, всех любить, никого не осуждать, всех поддерживать и оказывать посильную помощь,
тогда и нам в трудную минуту помогут и
не дадут пропасть. Не зря Господь сказал: «Создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» (Мф. 16:13).

Мера нашего духовного преуспеяния должна определяться
не количеством прочитанных молитв и даже не частотой Причастия, а нашей любовью к людям,
и не только к тем, кто нас любит,
но и к врагам своим.
Только так мы сможем хоть в малой мере освободиться от присущей
всем греховной прелести и не впасть в
бόльший самообман, который может совсем нас отторгнуть от Бога и Его Святой Церкви.
Беседовала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/o-duhovnoy-

Ох уж эта сколопендра!..
Ра с с к а з - быль

приезда в Крым, так как для наглядного
пособия Ему была необходима крымская сколопендра. Без нее причинноследственная связь была бы мною не
усвоена.
Есть у меня ближайшая родственница, с которой я много лет находилась в
затяжной партизанской войне. И так мне
надоело это перманентное состояние,
что сама себе я была не рада. Я и мирилась, и просила прощения, но мира
нашего хватало на
пару месяцев, затем
следовало неожиданное нападение,
клевета, злое слово
— и все начиналось
сначала.
Никак мне наука
не шла впрок, никак я не могла сдать
экзамен на любовь,
раз за разом возвращаясь на круги
своя. Сильно меня
смущал еще и тот
факт, что доставалось от нее не только мне, но и всей
родне поголовно. Особенно страдали
те, кто жил с ней под одной крышей.
Вот и решила я избавиться от этой
напасти самым простым способом
— перестать общаться. Раз уж я такая
несовершенная, что не могу сохранять
мир в душе после нападок, значит, нужно избегать искушений.
Успокоив свою совесть таким образом, я благополучно забыла о существовании родственницы, не забыв, правда,
на прощание наградить ее за коварство
именем «Сколопендра Аспидовна». В
общении с родней иначе я ее уже и не
называла.
И вот я в Крыму. Летом мы всей семьей живем на даче. Моя светелка находится на втором этаже, и это единственная комната с двумя балконами
на море, на восход, на наш небольшой
сад. К балкону протянула ветви старая
айва, посаженная еще моим покойным
отцом.
Жизнь моя в Крыму, под крылом
мамы, течет спокойно и беззаботно. Отдых и любимая работа Православным
гидом творят со мною чудеса — я как
будто расцветаю, мне все время хочется радоваться.
Особенно меня радует маршрут Симферополь — Топлы, когда мы едем к

Святителю Луке и в Топловский женский
монастырь.
Святитель Лука для меня роднойродной. Причин много. Семнадцать последних лет своей жизни он окормлял
мой родной Крым. Еще живы некоторые
его духовные чада, и многие помнят его
врачебную и молитвенную помощь, его
милостыни и его службы. Меня так тронуло его житие и воспоминания знавших
его людей, что, подходя к раке, я всякий
раз хочу обнять его
ноги, выплакаться в
его коленях и почувствовать на голове
его благословляющие руки.
Я льну к нему,
ища помощи и поддержки, и знаю, что
готова была бы идти
и стучаться во все
двери, если бы жила
с ним в одно время,
чтобы хоть в конце
жизни ему позволили практиковать как
врачу и читать лекции в медицинском
институте города Симферополя. Ведь
Святитель Лука так этого желал!
Завтра мне ехать в паломническую
поездку к Святителю. Конечно, я волнуюсь. Я всегда мало и плохо сплю накануне. Мне хочется так много рассказать! Пишу план, чтобы ненароком чегонибудь не упустить, и тяжело засыпаю с
мыслями о завтрашнем дне.
Не знаю, сколько прошло времени,
мне кажется, что мгновение. Открываю
глаза, потому что ощущаю какое-то движение на кисти руки. При слабом лунном свете вижу, что между пальцев ктото копошится. Этот «кто-то» настолько
мерзок, что я инстинктивно стряхиваю
его с руки. И в то же мгновение меня
пронзает острая боль — раздирающая,
сверлящая, прошедшая волной по всем
нервам и жилам. Ощущение такое, что с
меня живьем снимают шкуру.
Я вскакиваю, включаю свет. По стене,
извиваясь и издеваясь, удаляется под
диван огромная сколопендра. Перевожу взгляд на руку и вижу два пятна, вокруг которых набухает и краснеет кожа.
Рука млеет и болит нестерпимо. В голове скачут отрывочные мысли о болевом
шоке, невозможности отменить экскурсию, высокой температуре, враче… — и
опять об экскурсии. Страх, ужас, боль,

Почему нельзя кремировать усопших?
На вопросы читателей отвечает
настоятель Кирилло-Мефодиевского
собора г. Самары Протоиерей Сергий
Гусельников.
Здравствуйте! Вопрос такой. Я, конечно, еще молода, всего 30 лет, но иногда задумываюсь о будущей неизбежной смерти. Хотелось бы, чтобы после смерти близкие кремировали меня,
а прах развеяли над землей и морем. В
этом есть и практический смысл. Я
очень люблю путешествовать и хочу
быть, как ветер, везде.
И потом, кладбищ и так очень много. И по себе знаю, что часто могилы
со временем перестают навещать, например, после смерти детей-внуков. У
правнуков и праправнуков и свои покойники будут, и память их о нас уже ничего, кроме имени (родословной) и, возможно, каких-то редких рассказов, не
сохранит. И стоят эти могилы потом,
заросшие травой и обезображенные
бурьяном и покосившейся ржавой похоронной атрибутикой, часто потом
сверху еще кого-нибудь захоранивают.
Мне кажется, память должна быть
в душе, сохраняться в эмоциях и воспоминаниях о человеке и в тех же образах, запечатленных фотографией, — к
чему тогда все эти сложности? Интересно узнать мнение Церкви. Юлия.
Зачем вводить в заблуждение христиан, что нельзя кремировать?
Многие бы похоронили в земле, а где
взять эту землю для захоронения? Это
общая земля, но почему-то надо

платить большие деньги за место на
кладбище. И еще дадут в болоте. Мы
папу кремировали по его просьбе, так
как он понимал, что денег нет лишних.
И родных собрали в Москве, в деревню
(где есть погост) мало кто поехал бы.
Вы бы лучше занялись, чтобы людей не
кремировали, местами на кладбищах.
Это такой доход для кого-то. Елена.
Уважаемые Юлия и Елена! Если человек верует в Бога, он должен Богу доверять. А Господь нам оставил заповеди, чтобы мы, исполняя их, спасли свои
безсмертные души. Но и по поводу нашего бренного тела, «кожаных риз», которые Творец дал нам после грехопадения, Он сказал однозначно: «Яко земля
еси и в землю отыдеши».
В чине погребения христианина поется: «Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии
убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и
в землю отыдеши, аможе вси человецы
пойдем, надгробное рыдание творяще
песнь: аллилуйя».
Здесь ясно говорится о том, что человек создан из земли и поэтому после
смерти должен опять войти в землю. Из
праха земного он сотворен и в прах земной опять должен претвориться. Поэтому кремирование тела недопустимо для
верующего человека, оно идет вразрез
заповеди Божией.
Что касается могилы, то это последнее земное пристанище умершего
человека, место, куда стремятся
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паника — как описать то, что творилось
со мною?
Мама и отчим спят внизу, но двери на
ночь они запирают. Да и чем они могут
мне помочь? Плача, хватаю флакон с
лосьоном и лью на онемевшую руку. Никакого облегчения. И немудрено, ведь я
знаю, что после укуса и ожога этой многоножки боль может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
В смятении оглядываюсь и вижу маленькую иконку Святителя Луки с частицей от деревянной раки, в которую были
помещены мощи после их обретения.
(Сейчас мощи Святителя находятся в
серебряной раке, подаренной греками.)
Беру иконку и прикладываю к больному месту. Потом ложусь на диван и от
всего сердца молюсь:
— Святитель, миленький, дорогой,
помоги! Я ведь завтра людей к тебе
везу! Что же мне делать? Ты врач, исцели мою больную руку! Мне нельзя не
ехать, паломники ждут! А потом еще в
Топловский монастырь, там к источнику
полтора километра лесом идти! Как я
выдержу? Помоги! Люди не виноваты!
— и так без конца.
Я звала и звала на помощь Святителя Луку даже во сне.
А когда проснулась, ни опухоли, ни
следов ожога, ни боли не осталось.
Икону я продолжала крепко сжимать пострадавшей рукой.
Перед отъездом я успела рассказать
маме о ночном кошмаре. В поездке, конечно, поведала об этом и паломникам.
Я не переставала благодарить Святителя за исцеление. Работала целый день
на каком-то подъеме, не уставая.
А когда вернулась, застала маму в
моей комнате. Она весь день провела
там, карауля сколопендру, но та так и не
появилась.
— Спи спокойно, доченька, она убежала. Ей в землю надо, в сырость.
Здесь она не останется. Залезла, видимо, по папиной айве.
У доченьки был трудный и насыщенный день и почти безсонная ночь
перед поездкой, поэтому она подоткнула покрывало со всех сторон на всякий
случай и мгновенно уснула. Ночью доченька раскрылась, не заметив этого, и
проснулась от того, что кто-то полз по
ноге. Дальше все по сценарию: укус,
ожог, вопли.
Все правильно. В первую ночь — за
«Сколопендру», во вторую — за «Аспидовну».
Маргарита Анатольевна Драгина
Рис. Александры Чефелевой.
(«Благовест» Самара)

родственники, чтобы отдать дань своей
любви к нему. В родительские дни на
кладбища едут тысячи и тысячи людей.
Еще Пушкин писал о «любви к отеческим гробам». А для тех, кто не посещает родные могилы, это вопрос их совести. И еще, могила — это то место,
откуда после всеобщего воскресения
усопший предстанет на Страшный суд.
Конечно, в первую очередь мы должны молиться за умерших близких и
помнить о них в душе. Но разве, помня
о своих живых родителях, мы не стремимся навестить их там, где они живут,
а не просто вздыхаем и переживаем?
Подумайте, Юлия, над этим. А то, что
не хватает мест на кладбищах, это вопрос к государству, а не к Церкви. В
безкрайней России столько земли, что
говорить о нехватке земли для захоронений усопших нелогично.
+++
Ушел любимый. Хочу вернуть, обращалась к гадалкам, никто не смог помочь. Анна.
Уважаемая Анна! Насильно мил не
будешь. Человеку дана свобода воли.
Его нельзя принудительно полюбить,
хоть через гадалок, хоть через экстрасенсов. Но грех обращения к оккультным силам, источник которых дьявол,
очень тяжело будет потом замолить
даже после искреннего покаяния, как
показывает церковная практика.
Если ушел любимый, то, в первую
очередь, нужно задуматься над тем, что
ты делала неправильно по отношению
к нему, в чем причина ухода. Дыма без
огня не бывает. Нужно просто молить-
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1 четверг. Мч. Платона (302
или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303). Мчч.
Закхея, диакона Гадаринского,
и Алфея, чтеца Кесарийского
(303). Собор святых Эстонской
земли. Св. Николая Виноградова исп., пресв. (1948).
2 пятница. Прор. Авдия (из
12-ти)(IX в. до Р.Х.). Мч. Варлаама (ок.304). Прпп. Варлаама
и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV).
Свт. Филарета, митр. Московского (1867). Прп. Варлаама,
игумена Печерского, в Ближних
пещерах (1065). Обретение мощей прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского (1625). Мч.
Азы и с ним 150-ти воинов (284305). Мч. Илиодора (ок.273).
Прп. Илариона чудотворца (875)
(Груз.). Прп. Порфирия Кавсокаливита (1991). Сщмч. Иоанна Вишневского пресв. (1920).
Сщмчч. Порфирия, еп. Симферопольского, Иоасафа еп. Чистопольского, Сергия Махаева,
Михаила Дмитрева, Александра
Мишутина, Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, Александра Сереброва,
Игнатия Теслина, Симеона Кривошеева, Иоанна Пирамидина,
Иоанна Флоровского, Димитрия
Куклина, Иакова Бриллиантова,
Иакова Передерия пресв., прмчч.
Иоасафа Крымзина, Петра Мамонтова, Геннадия Ребезы, Герасима Сухова, Михаила Кванина
и мчч. Валентина Корниенко,
Петра Антонова, Леонида Салькова, Тимофея Кучерова (1937).
Иконы Божией Матери,
именуемой “В скорбех и печалех Утешение” (1863).
3 суббота. Предпразднство
Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Прп. Григория
Декаполита (816). Свт. Прокла,
архиеп. Константинопольского
(446-447). Прп. Диодора Юрьегорского (1633). Мч. Дасия (284305). Мчч. Евстафия, Феспесия
и Анатолия (312). Сщмчч. Нирсы епископа и Иосифа, ученика
его, Иоанна, Саверия, Исакия и
Ипатия, епископов Персидских;
мчч. Азата скопца, Сасония,
Феклы, Анны и иных многих
мужей и жен, в Персиде пострадавших (343). Сщмчч. Алексия
Аманова, Александра Сахарова,
Владимира Медведюка, Иоанна
Заболотного, Алексия Никатова, Василия Канделяброва, Николая Зеленова, Иоанна Сарва,
Емилиана Панасевича, Николая Покровского пресв., прмчч.
Арсения Дмитриева, Евтихия
Качура и Иллариона Писарца,
прмц. Иоанникии Кожевниковой
игумении (1937); прмц. Татианы
Фомичевой (после 1937).
4 воскресенье. Неделя 24-я
по Пятидесятнице. ВВЕДЕНИЕ
ВО
ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
На трапезе разреш. рыба.
5 понедельник. Попразднство Введения. Апп. от 70-ти
Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318). Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Петра, кн. Владимиро-Волынского
(1086). Мц. Кикилии (Цецилии)
и мчч. Валериана, Тивуртия и
Максима (ок. 230). Мч. Прокопия
чтеца (303). Мч. Менигна (250).
Прп. Агаввы исмаильтянина (V).
Прав. Михаила воина, болгарина (866). Сщмч. Владимира Рясенского, пресв. (1932), сщмчч.
Иоасафа, еп. Могилевского, Иоанна Баранова, Василия Бовы,
Павла Евдокимова, Иакова Соколова, Феодора Гусева, Иоанна
Смирнова, Илии Громогласова,
Алексия Бенеманского, Афанасия Милова пресвитеров, прмч.
Герасима Мочалова, Евтихия
Диденко, Авенира Синицина,
Саввы Суслова, Марка Махрова и мч. Бориса Козлова (1937),
прп. Параскевы Матиешиной
исп. (1953).
6 вторник. Свт. Амфилохия,
еп. Иконийского (после 394).
Свт. Григория, еп. Акрагантийского (VI-VII). Блгв. вел. кн.
Александра Невского, в схиме

Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703).. Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора Антиохийского (IV). Прмч.
Серафима Тьевара (1931); св.
Иоанна Васильева исп. (1932);
сщмчч. Елеазара Спиридонова
пресв. и мч. Александра Уксусова (1937).
7 среда. Вмч. Меркурия (III).
Вмц. Екатерины (305-313).
Мч. Меркурия Смоленского
(1238). Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мц. Августы, мчч.
Порфирия Стратилата и 200
воинов (305-313). Прп. Мастридии. Прп. Симона Сойгинского
(1562). Сщмч. Евграфа Еварестова пресв. (1919); сщмчч. Евгения Яковлева и Михаила Богородицкого пресв. (1937); сщмчч.
Александра Левицкого, Алексия
Тютюнова, Иоанна Никольского,
Корнилия Удиловича и Митрофана Корницкого пресв. (1937).
8 четверг. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч.
Климента, папы Римского (101)
и Петра, архиеп. Александрийского (311). Прп. Петра молчальника (ок. 429). Прмц. Магдалины Забелиной (1931). Сщмчч.
Серафима, архиеп. Смоленского, Григория Воинова, Иоанна
Владимирского, Василия Парийского, Космы Коротких, Иоанна
Тарасова, Симеона Афонькина,
Иллариона Соловьева, Ярослава
Савицкого, Александра Вершинского, Иоанна Янушева, Виктора
Смирнова, Андрея Шершнева,
Варлаама Попова пресв. и мч.

силия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих
(VIII). Сщмч. митр. Серафима Чичагова (1937). Сщмчч.
Алексия Веселовского, Алексия
Смирнова, Василия Завгороднего пресв., прмчч. Рафаила Тюпина, Викентия Никольского и
мц. Анисии Маслановой (1937);
мц.
Параскевы
Федоровой
(1938); сщмч. Николая Крылова
пресв. (1941). Обретение мощей
прп. Сергия Сребрянского исп.
(2000).
12 понедельник. Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников
(250). Мч. Филумена (ок. 274).
Прп. Акакия Синайского (VI).
Прп. Нектария Печерского, в
Ближних пещерах (XI). Сщмч.
Авива, еп. Некресского (VI)
(Груз.). Сщмч. Сергия Кочурова
пресв. (1941).
13 вторник. Апостола Андрея Первозванного (62). Свт.
Фрументия, архиеп. Индийского
(Ефиопского)(ок. 380). Сщмч.
Иоанна Честнова пресв. (1937).
14 среда. Прор. Наума (VII в.
до Р.Х.). Прав. Филарета Милостивого (792). Мч. Анании Персянина.
15 четверг. Прор. Аввакума
(VII
в.
до Р.Х.).
Прп. Афанасия, затворника
Печерского, в
Ближних
пещерах
(ок.1176),
и другого Афа-

сщмч. Димитрия Неведомского
пресв., прмц. Анастасии Титовой, мцц. Екатерины Арской и
Киры Оболенской (1937).
18 воскресенье. Неделя 26-я
по Пятидесятнице. Прп. Саввы
Освященного (532). Свт. Гурия,
архиеп. Казанского (1563). Мч.
Анастасия. Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян
(IV). Сщмч. Илии Четверухина
пресв. (1932); прмч. Геннадия
Летюка (1941), сщисп. Сергия
Правдолюбова, пресв. (1950).
19 понедельник. Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
(ок. 345).
20 вторник. Свт. Амвросия,
еп. Медиоланского (397). Прп.
Нила Столобенского (1554).
Прп. Антония Сийского (1556).
Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII).
Мч. Афинодора (ок. 304). Прп.
Павла Послушливого. Мц. Филофеи (1060) (Румын.). Прмчч.
Сергия Гальковского, Андроника Барсукова (1917); сщмч.
Антония Попова пресв. (1918);
сщмчч. Сергия Голощапова,
Михаила Успенского, Сергия
Успенского пресв., Никифора
Литвинова, диакона и прмч. Галактиона Урбановича-Новикова
и Гурия Самойлова, мч. Иоанна
Демидова (1937); сщмч. Петра
Крестова и Василия Мирожина
пресв. (1941).
Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери.
21 среда. Прп. Патапия (VII).
Прп. Кирилла Челмногорского
(1367). Апп. от 70-ти Сосфена,
Аполлоса, Кифы, Тихика, Епаф-

Павла Кузовкова (1937); мч. Николая Копнинского (1938).
9 пятница. Прп. Алипия
столпника (640). Освящение
церкви вмч. Георгия в Киеве
(1051-1054). Свт. Иннокентия,
еп. Иркутского (1731). Прп. Иакова отшельника (457). Прп.
Стилиана Пафлагонского (V-VI).
Сщмчч. Николая Замараева,
Иоанна Виноградова, Георгия
Колоколова, Назария Грибкова,
Василия Агафоникова, Василия
Колосова, Илии Зачатейского,
Василия Студницына, Даниила
Мещанинова, Михаила Зеленцовского, прмч. Тихона Бузова
(1937); мч. Петра Царапкина
(после 1937).
10 суббота. Иконы Божией
Матери, именуемой “Знамение”. Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде
Великом в 1170 году. Вмч. Иакова Персянина (421). Прп. Палладия (VI-VII). Свт. Иакова, еп.
Ростовского (1392). Обретение
мощей блгв. кн. Новгородского
Всеволода, во Святом Крещении
Гавриила, Псковского чудотворца (1192). Блж. Андрея Симбирского (1841). Собор новомучеников и исповедников Радонежских. Прмчч. монахов 17-ти
в Индии (IV). Прп. Романа (V).
Сщмчч. Николая, архиеп. Владимирского, Василия Соколова,
Бориса Ивановского, Феодора
Дорофеева, Николая Андреева,
Алексия Сперанского, Иоанна
Глазкова, Сергия Аманова, Иоанна Хрусталева, Сергия Бредникова, Николая Покровского,
Димитрия Беляева, Владимира
Смирнова, Иоанна Смирнова,
пресв., прмчч. Иоасафа Боева,
Кронида Любимова, Николая
Салтыкова, Ксенофонта Бондаренко, Алексия Гаврина, Аполлоса Федосеева, Серафима Крестьянинова, Никона Беляева и
мч. Иаонна Емельянова (1937).
Икон Божией Матери “Знамение”:
Курской-Коренной
(1295),
Абалацкой
(1637),
Царскосельской,
СерафимоПонетаевской (1879), Верхнетагильской (1753) и именуемой
«Корчемная» (XVIII).
11 воскресенье. Неделя 25-я
по Пятидесятнице. Прмч. и исп.
Стефана Нового (767). Мч. Иринарха и святых семи жен (303).
Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1394). Мчч. Стефана, Ва-

насия, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII). Мц.
Миропии (ок. 251). Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV). Прп. Исе (Иессея),
еп. Цилканского (VI) (Груз.). Св.
Стефана Уроша, царя Сербского
(1367).
Сщмч. Матфея Александрова
пресв. (1921), сщмч. Димитрия
Благовещенского пресв. и прп.
Веры Графовой исп. (1932);
сщмч. Алексия архиеп. Великоустюжского, сщмчч. Константина Некрасова, Николая Заболотского, Сергия Кудрявцева, Владимира Проферансова, Иоанна
Державина, Феодора Алексинского, Николая Виноградского,
Иоанна Днепровского, Николая
Сафонова, Павла Понятского,
Сергия Фелицына пресв., прмчч.
Данакта Калашникова, Космы
Магды, прмцц. Маргариты Закачуриной, Тамары Проворкиной,
Антонины Степановой и Марии
Журавлевой, мц. Матроны Конюховой (1937); прмц. Марии
Цейтлин (1938); мч. Бориса
Успенского (1942).
16 пятница. Прор. Софонии
(635-605 г. до Р.Х.). Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406). Прп. Феодула
Цареградского (ок. 440). Прп.
Иоанна молчальника, бывшего
еп. Колонийского (558). Сщмч.
Феодора, архиеп. Александрийского (606). Прп. Георгия Черникского (Румын.). Сщмч. Андрея Косовского, пресв. (1920),
сщмч. Николая Ершова, пресв.
(1937), св.исп. Георгия Седова
(1960).
17 суббота. Вмц. Варвары
и мц. Иулиании
(ок.306).
Прп. Иоанна Дама с к и н а
(ок.780).
Прп. Иоанна, еп.
Поливотского
(VIII).
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского
(1504).
Сщмчч. Алексия Сабурова,
Иоанна Пьянкова, Александра
Посохина и Николая Яхонтова
пресв., Василия Кашина диакона и с ним 10
мчч. (1918);

родита, Кесаря и Онисифора (I).
Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в
Африке от ариан пострадавших
(477). Мц. Анфисы в Риме (V).
Сщмч. Сергия Орлова пресв.
(1937).
22 четверг. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери
прор. Самуила (1100 г.до Р.Х.).
Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912). Сщмч. Владимира Виноградова пресв. (1919);
сщмч. Владимира Джуринского
пресв., и мч. Евфросинии Джуринской (1920); сщмчч. Василия
Ягодина и Александра Буравцева пресв. (1937).
Иконы Божией Матери,
именуемой “Нечаянная Радость”.
23 пятница. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок.313). Свт.
Иоасафа, еп. Белгородского
(1754).
Мч. Гемелла
П а ф лагонянина
(ок.361).
П р п .
Фомы
(X). Блж.
Иоанна
(1503) и
родителей его блжж. Стефана (1446)
и Ангелины, правителей Сербских. Сщмчч. Иакова Шестакова
и Александра Шкляева пресв.,
сщмч. Евграфа Плетнева пресв.
и сына его мч. Михаила Плетнева (1918), сщмчч. Анатолия
Правдолюбова, Александра Туберовского, Евгения Харькова,
Константина Бажанова, Николая
Карасева пресв. и с ними мчч.
Петра Гришина, Евсевия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева и мцц.
Александры Устюхиной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаила
Кобозева пресв., прмч. Сергия
Сорокина (1937); сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского пресв. (1938), свв. Анны
Ивашкиной и Татианы Бякиревой испп. (1948); св. Феклы Макушевой исп. (1954); прп. Анны
Столяровой исп. (1958).
24 суббота. Прп. Даниила Столпника (489-490). Прп.
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Никона Сухого, Печерского, в
ближних пещерах (ХII). Мч.
Миракса (VII). Мчч. Акепсия и
Аифала. Прп. Луки Столпника
(ок. 970-980). Сщмч. Феофана,
еп. Соликамского, и с ним двух
священномучеников и пяти мучеников (1918); сщмч. Николая Виноградова пресв. (1937);
сщмч. Иоанна Богоявленского
пресв. (1941).
25 воскресенье. Неделя
27-я по Пятидесятнице, святых
праотец. Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца
(ок.348). Прп. Ферапонта Монзенского (1597). Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского
(251). Мч. Разумника (Синезия)
(270-275).
26 понедельник. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста (284-305).
Мц. Лукии (304). Прп. Аркадия
Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII). Прп.
Арсения (VIII-X). Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693)
(Румын.). Сщмч. Александра
Юзефовича пресв. и мч. Иоанна Менькова (1920); сщмчч.
Владимира Лозины-Лозинского,
Александра Поспелова, Иакова
Гусева, Алексия Рождественского, Григория Фаддеева пресв.
(1937); сщмч. Николая Амасийского пресв. (1938); сщмчч.
Емилиана Киреева, Василия Покровского пресв. (1941).
27 вторник. Мчч. Фирса,
Левкия и Каллиника (249-251).
Мчч. Филимона, Аполлония,
Ариана и Феотиха (286-287).
Сщмч. Николая Ковалева пресв.
(1937).
28 среда. Сщмч. Елевферия,
матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха (II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана
исп., архиеп. Сурожского (VIII).
Собор Крымских святых.
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929). Прп. Трифона
Печенгского, Кольского (1583).
Собор Кольских святых. Мч.
Елевферия (305-311). Прп. Парда отшельника (VI). Сщмчч.
Александра Рождественского,
Василия Виноградова, Викторина Добронравова пресв. (1937).
29 четверг. Прор. Аггея
(500 г.до Р.Х.). Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Марина
(III). Блж. царицы Феофании
(893-894). Сщмч. Владимира
Алексеева пресв. (1918); сщмч.
Аркадия, еп. Бежецкого, Илии
Чередеева, Павла Фаворитова,
Феодосия Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра
Колоколова, Петра Зиновьева
пресв. и прмч. Макария Смирнова (1937).
30 пятница. Прор. Даниила
и трех отроков: Анании, Азарии
и Мисаила (600 г. до.Р.Х.). Прп.
Даниила исп. в схиме Стефана
(Х). Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова, Сергия Флоринского пресв. (1918),
сщмчч. Петра Покровского
и Иоанна Земляного пресв.
(1937).
31 суббота. Суббота пред
Рождеством Христовым. Мчч.
Севастиана и дружины его:
Никострата (казнохранителя),
жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его
Маркеллина и Марка, диаконов,
Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симвориана,
брата Викторина, Тивуртия и
Кастула (ок.287). Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского
(ок.1500). Прославление прав.
Симеона Верхотурского (1694).
Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Флора,
еп. Амийского (VII). Прп. Михаила исп. (ок.845). Мч. Виктора Матвеева (1936), сщмчч.
Фаддея, архиеп. Тверского, Николая, архиеп. Великоустюжского, Илии Бенеманского, Иоанна
Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова пресв. (1937), сщмч. Сергия
Астахова диакона и мц. Веры
Трукс (1942).

