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Господь Иисус Христос наполнил новым смыслом
Старозаветную схему праздников. Старые имена получили новые значения.
Пасха получила Новозаветный смысл, связанный с
Воскресением Христа из мертвых, тогда как древняя
Пасха знаменует переход из Египта в Палестину через
длительное путешествие. Выход из физического рабства на тяжелую свободу.
Иногда гораздо легче оставаться в рабстве, нежели
выйти на свободу и свободой своей распорядиться правильно, о чем и читаем в книгах Священного писания.
Когда евреи роптали: зачем Моисей увёл нас умирать
в пустыню? В Египте мы ели достаточно мяса, рыбы,
лука, дынь и т.д. включая чеснок, репчатый лук, т.е.
они были гастрономически озабочены тем, что не едят
больше ничего. А манну они не хотели, она им опротивела. Т.е. человеку может опротиветь манна, свобода и
путешествие в неизвестную благодатную землю.
И поэтому повторяю, свобода — это опасный тяжелый дар, которым очень важно правильно распорядиться. Наша Пасха — это Воскресение Христово, тогда как
древняя Пасха, Пасха иудейская — это ежегодное воспоминание выхода из Египта.
Пятидесятница наша — это дарование нового Закона, который пишется не на твердом материале, не на
скрижалях, а на сердцах, потому что Моисей получил
писаный Закон. Дарование Торы является величайшим
праздником еврейского народа. Это очень хороший
праздник даже с нашей христианской точки зрения.
Может быть, по телевизору видели, как они пляшут
и поют в день дарования Торы, как они большой свиток
Торы одевают как невесту, как царицу. Увенчивают короной Тору и пляшут с этими свитками Торы. «Сим Хат
Тора», значит — дарование Торы, т.е. Бог дал Закон
людям. Бог объявил через избранного человека, Моисея народу, что Богу приятно и чем нужно заниматься.
Объявил так же, что Богу неприятно и чем заниматься
нельзя. Всё это подробно изложено, объяснено, и этим
нужно заниматься в части изучения, исполнения. Это великое празднование.
Иеремия пророк говорил: с течением времени дам
новый закон вам. Новый закон дам, вложу законы мои
в сердца ваши и уставы мои в мысли ваши. И как море
наполняется водой, так мир будет наполнен познанием
Господа — это уже говорил Исаия.
Великие пророки Ветхого завета ощущали некую недостаточность писаного Закона. Его нужно изучать, запоминать, твердить, из него черпать молитвенное вдохновение. Руководствоваться им для священного общежития,
потому что там даны некие священные принципы бытия.
Допустим, не подставляй ножку слепому, не вари
козленка в молоке матери его. Там тайноводственные
слова, которые нужно раскусить, расшифровать, растолковать, распознать, а потом руководствоваться ими.
Там много всего. Этим нужно было заниматься в течение
долгих столетий, причем постоянно.
Но пророки обещали, что будет нечто другое взамен
этого. Это хорошо, но взамен будет нечто лучшее. Напишу закон мои в сердцах ваших, уставы мои вложу в
мысли ваши.
Наша Пятидесятница — это и есть вхождение внутрь
человека, не снаружи, через книгу, через глаза в книгу,
текст, буквы, а через огненную Духа благодать — схождение закона Божьего внутрь человеческого, когда человек
сам становится живой книгой, когда он черпает познание
о Боге из очищенной совести, из общения с Богом. Непосредственно это дается Духом Святым.
Пятидесятница, таким образом, высушивает и воспламеняет для жертвенного огня Богу сердца человеческие. В этот день Церковь преклоняет колени, молит
Бога, чтобы Он помиловал живых и усопших, чтобы обновил действия Божьего Духа в Своей Церкви.
Пользуясь аллегорическими выражениями или метафорами — чтобы Церковь сделала ещё один очередной
глубокий вздох, и легкие церковные выдохнули угле-

кислый газ и вдохнули свежий, чистый кислород, чтобы
Духа Божьего благодать обновила все свои действия во
всех таинствах, которые совершаются, во всех трудах,
которые предпринимаются.

Мы крещены с вами от воды и Духа. Если воды не
будет — крестить невозможно, а если Духа не будет —
то вода только омоет человека. Моется человек в жизни
очень много раз, под душ становится, в речку или в море
ходит купаться или другие водоёмы. В бассейн ныряют,
но это не крещение. Крещение — это погружение, оно
только один раз возможно от воды и Духа.
Не будет Духа, будет только вода — это будет ритуальное омовение. Будешь, как индус всю жизнь в Ганге
мыться без особой пользы для души. Нужно креститься
от воды и Духа. Крещение — это двери в Церковь, в которой непременно требуется содействие, участие живого присутствия Духа Святого.
Когда мы каемся в грехах своих, то мы упираемся прочно, как в твердый фундамент, в слова Господа Иисуса
Христа, сказанные апостолам: Примите Духа Святого, и
кому свяжете на земле — будет тому связано на небесах,
кому развяжете на земле — будет развязано на небесах.
Это связывание — развязывание грехов человеческих, апостольская власть, полученная непосредственно от Сына Божьего, действует в таинстве исповеди в
других покаянных действиях Церкви, потому что не одна
только исповедь освобождает человека от грехов, но

действие Духа Святаго.
Дух Святой живет и действует в Церкви, и им совершается церковное священнодействие, таинство освящения, миропомазания, Дух Святой призывается на
брачующихся. Духом Святым совершается таинство
Евхаристии. Одна из древних молитв Церкви говорит,
обращаясь к Отцу: «Прими, Отче, в Церковь Твою приходящих к Тебе через Сына в Духе Твоем Святом».
Мы идем к Отцу через Сына, Сын — это живой путь,
путь истиной жизни. Никто не приходит к Отцу, только
Мною. Через Сына в Духе Святом идем к Отцу. Краткая
формула святой Евхаристии: Идем к Отцу через Сына
в Духе Святом. Без Сына к Отцу прийти нельзя, но и
Сына, как путь и истинную жизнь нельзя воспринимать,
если Дух Святой не научит человека.
Апостол Павел говорит, что всякий, называющий Иисуса Господом, делает это Духом Святым. Невозможно
называть Иисуса Господом, если не дано человеку Духом Святым. Кто такой Иисус? Историческая личность,
хороший человек. Мусульмане говорят: пророк. Кто-то
говорит: не знаю кто, пророк великий, что-то великое в
Нем есть или просто хороший человек. Просто еврей,
просто Равви, просто Учитель.
А если ты называешь Господом, если Иисус для
тебя Господь, то это действие Духа Святого, потому что
никто из нас не смог бы называть Иисуса Господом, если
не дано было ему это Духом Святым.
Исповедание веры, оставление грехов, обновление
жизни, исполнение заповедей, молитва. Мы б и не знали, как призвать Бога, если сам Дух не ходатайствовал
за нас воздыханиями неизбывными, говорит апостол Павел. Бог дал нам сердца Духа Своего, к которому взываем: Авва, отче.
Все наши молитвословия, которые нам подарены,
мы не имеем нужды сочинять. Нам не нужно сидеть и
думать, а что ж Богу сказать? Надо просто открыть служебник, требник, молитвенник, Октоих, Минею, любую
богослужебную книгу, там Духом Святым сказано огромное количество проникновенных текстов.
«Отцы — пустынники и жены непорочны, сердцами
возносясь во области заочны, и чтоб укреплять его средь
дольних бурь и битв, сложили множество восторженных
молитв».
Это мы пользуемся плодами Духа Святого. Мы говорим Духу Святому: «Прииди и вселися в ны и очисти
ны от всякия скверны, спаси, блаже, души наша».
Прот. Андрей Ткачев

Жизнь после Вознесения: избежать главного риска
Митрополит Бориспольский и
Броварский Антоний (Паканич)
Вознесся Господь, победив
удобопреклонность человеческой природы ко греху. А
что же мы?
Мы продолжаем порождать грех.
Если человек постоянно
не возносится
с Господом духом своим, то
его оставшаяся
жизнь на земле
обречена быть безцветной и безсветной, жалким подобием, прозябанием, но никак не полноценной,
полнокровной счастливой.
Вознесение - это каждодневный
прорыв к Богу, это когда небесное

превалирует над земным во всем.
Когда на сказанное грубое слово
в наш адрес
мы не огрызнемся в ответ,
а промолчим,
а еще искренне пожалеем
обидчика.
Когда
не
будем лгать
на ложь, воровать, потому
что все вокруг воруют,
предавать, потому что так
легче жить.
В каждый
Божий день, как маленькие бусинки,
нанизываются слова и мысли, люди
и события. И от нас зависит, станет
ли этот день красивым бисерным
узором, уходящим в вечность, или
зияющей дырой, прожженной зло-

стью, эгоизмом и завистью.
Наши мысли должны стать
такими, чтобы каждую из них
можно было с легкостью озвучить, проговорить без стеснения и страха. Такие мысли
рождаются в сердце. Они не от
разума, а от души. Души, воспарившей со Своим Создателем в небесные дали, души, не
теряющей связи с Ним, прилепившейся к Нему навсегда.
Душа без Бога задыхается.
Если благодать перестает действовать в сердце человека, то
он оказывается в состоянии
духовного умирания. И это не
сказка, а самая настоящая реальность.
Духовный, не всем видимый
мир не менее реален, чем мир
видимый. Его законы действуют для всех, и нарушение их
проявляется всегда в земной
(Окончание на 2-й стр.)

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,
Липецкой епархии - 15 лет!

В мае исполняется 15 лет со дня образования Липецкой епархии и 5 лет со
дня образования Липецкой митрополии
По решению Священного Синода от
7 мая 2003 года Воронежско-Липецкая
епархия была разделена на две самостоятельных кафедры — Воронежскую
и Липецкую. Временным управляющим
Липецкой и Елецкой епархией был назначен епископ Задонский Никон (Васин), который 26 декабря того же года
стал ее правящим архиереем. Решение
о создании Липецкой епархии утвердил
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в октябре 2004 года.
Липецкая и Елецкая епархия осуществляла свою деятельность 10 лет.
За этот период, к 2013 году, численность
духовенства увеличилась более чем
в три раза (382 священнослужителя).
Было открыто 97 приходов, 7 монастырей из 10 ныне действующих, освящено
82 престола, построено 26 храмов, велось строительство 28 храмов, совершено 207 диаконских и 199 священнических хиротоний. Были возобновлены
богослужения более чем в ста храмах,
численность монашествующих в монастырях увеличилась в два раза.
Решением Священного Синода от 29
мая 2013 г. (журнал № 42) из состава
епархии выделена Елецкая епархия.
Правящему архиерею присвоен титул
«Липецкий и Задонский». Липецкая
епархия включена в состав Липецкой
митрополии. Главой Липецкой митрополии и епархиальным архиереем
Липецкой епархии назначен митрополит Липецкий и Задонский Никон (Васин). Епархиальным архиереем Елецкой епархии назначен епископ Елецкий
и Лебедянский Максим (Дмитриев), с
освобождением его от управления Барнаульской епархией.
23 июня 2013 года, в праздник Святой Троицы, Владыка Никон был возведен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита.

«Важно, чтобы с возрождением храмов возрождались к жизни во
Христе и человеческие
души»

Интервью с главой Липецкой митрополии в преддверии 15-летия
служения Владыки на Липецкой кафедре
– Владыка, в мае этого года Липецкая епархия встречает свое 15-летие.
Все это время, полагая труды на ниве
возрождения духовной жизни на липецкой земле, Вы уделяете особое
внимание и возрождению храмов,
порушенных в богоборческие годы.
– Да, милостью Божией в Задонске
сейчас мы восстанавливаем Успенский
собор, а в районе храмы: МихаилоАрхангельский – в селе Черниговка,
Богоявленский – в Казино. В сентябре
прошлого года состоялось освящение
престола Михаило-Архангельского храма в Вороново.
В ноябре 2017 года возобновились
Богослужения в Казанской церкви села
Невежеколодезное. К этому времени

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

плоскости, становится видимым и ощутимым.
Господь сказал, что место в Небесных обителях уготовано для каждого
человека. Но будем ли мы достойны
этого места?
Святитель Николай Сербский предостерегает: «Тот, кто в этой жизни земной носил в себе ад, в ад и попадет, а
тот, кто носил в душе своей небо, на
небо вознесется».
Никто не может вознестись на Небо,
кроме тех, в ком есть Небо, кто является частью Неба. И никто не попадет в
ад, кроме тех, в ком есть ад. Подобное
притягивается к подобному.
И это самый большой риск для каждого человека после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа - не попасть
на Небо. Единственная причина человеческой печали.
Но если мы живем в Церкви, значит должны быть уверены в том, что в
нашей жизни действует Сам Христос,
Который, несмотря на нашу несовер-

храм был полностью отреставрирован,
выполнена великолепная настенная роспись. Также восстанавливаем храм в
честь великомученика Димитрия Солунского в селе Ивово Липецкого района.
– Владыка, как получилось, что
возрождение святынь в очередной
раз возглавили именно Вы?
– Далеко не каждое село находит
возможность восстановить церковь собственными силами. Многие сельские поселения практически опустели, а храмы
там были великолепные, и их реставрация требует немалых средств. Каждый
из них – это некогда поруганная святыня, поэтому хотелось бы возродить все
разрушенные храмы на территории нашей епархии.
– Вероятно,
возводя
храмы,
наши благочестивые
предки надеялись, что
село будет
ра звиваться, а численность
его
населения
постоянно
расти...
– Да, сельские храмы
зачастую гораздо больше городских. Представляете, в некоторых селах есть церкви, которые могут вмещать до пяти тысяч прихожан, а проживает в этой местности
не более нескольких сот жителей, а то
и десятков. Так что помочь им вернуть
святыню – наш долг.
– В светской прессе зачастую поднимается вопрос: насколько оправданы затраты на возрождение старинных храмов и на строительство
новых, если посещать их будет «всего несколько человек»?
– А вы думаете, эти «несколько человек», которые придут в храм ради
покаяния не дороги Господу? Вспомните, что говорит Спаситель: «Кто из
вас, имея сто овец и потеряв одну из
них, не оставит девяноста девяти в
пустыне и не пойдет за пропавшею,
пока не найдет ее? А найдя, возьмет
ее на плечи свои с радостью и, придя
домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел
мою пропавшую овцу» (Лк 8: 4-6).
А еще бывает так, что с началом Богослужений начинается и возрождение
села. Внешняя жизнь наладится тогда,
когда душа оживится. Как вы думаете,
почему Господь прежде чем исцелить
человека, говорит ему: «Прощаются
тебе грехи твои» (см. Мф 9:2; Мк 2:5)?
Если мы хотим, чтобы Господь помиловал народ, то нам необходимо покаяние.
Школы, больницы – это все хорошо,
но если жизнь людей не будет освящаться благодатью Божией, то никакие
социальные меры не помогут. А когда в
храмах начнет совершаться Божествен-

шенную природу, исправляет каждого
из нас, если мы, конечно, дадим Богу
такую возможность.
Только в Церкви Христовой человек обретает свое подлинное величие,
встречается с собой истинным, в нем
соединяются два начала - Божественное и человеческое. Такое воссоединение возможно исключительно благодаря благодати Божией и Святым Таинствам.
Господь снисходит до нашей немощи, чтобы вознести нас на Небо.
Будем помнить о своем истинном
предназначении - мы рождены для
Неба.
Сохраним в сердце своем навеки
слова, которые поются на богослужении в праздник Вознесения Господня:
«Слава снизхождению Твоему, Спасе,
слава Царствию Твоему, слава Вознесению Твоему, Едине Человеколюбче».
Аминь!
Записала Наталья Горошкова
Православная жизнь

ная литургия, да еще и местные жители
начнут каяться, молиться и жить похристиански, то, чувствуя благодатное
место, в село потянутся и другие люди.
– Действительно, в истории России
так и происходило: монахи уходили
в дремучие леса, строили небольшие
храмы, а народ шел за ними. На русском Севере практически все «посады» возникли вблизи молитвенного
подвига святых – строился монастырь, строился и город.
Да и сегодня все больше паломников стремится посетить Богослужения именно в старинных сельских
храмах. Многие отмечают, что чувствуют здесь особую Благодать. Есть
немало прихожан, которые продают
квартиры
в городах и
переезж ают с семьями жить в
села.
–
Это
неудивительно. Современного
человек а
влечет особая молитвенная тишина сельского храма.
Эти храмы,
как мученики, пережили гонения, поругания, разорение, но «намоленность»
святого места чувствуется по сей день.
К тому же сельские храмы расположены, как правило, в прекрасной местности. После Богослужения люди могут полюбоваться природой, подышать
свежим воздухом, грибы пособирать.
Взять, например, село Казино в Задонском районе. – Красота!
– Владыка, можно ли по какимто признакам заключить, что строительство и возрождение храмов есть
потребность самого общества, а не
навязанная «сверху» церковная политика, как пытаются утверждать некоторые СМИ?
– Возрождение храмов на сегодняшний день есть, пожалуй, единственная
стройка, которая осуществляется «всем
миром», как говорили в старину. Уже
одно это говорит само за себя. Растет
в целом и число прихожан. Конечно, у
разных приходов – разные возможности. Но важно, что люди начинают чувствовать потребность в живом общении
с Богом и желание послужить Ему.
Посмотрите, сегодня на службы приходит все больше молодых родителей с
детьми. А ведь их никто не заставляет
поднимать своих чад по утрам и вести
к Причастию. Значит, люди уже и сами
осознают важность участия в Литургии.
– Тем не менее остаются люди, которые не понимают, зачем строить
храмы, почему недостаточно помолиться дома?
– Храм строится, прежде всего, для
совершения Таинства Евхаристии, в
котором мы имеем возможность соединиться со Христом. Неслучайно святые
отцы называют храм «Небом на земле»
– именно в нем Своими Пречистыми
Плотию и Кровию пребывает Сам Господь.
– А если человек считает себя неверующим, полезно ли ему посещать
храм, или надо сначала уверовать?
– Обязательно надо посещать храм.
Из истории Церкви мы знаем много случаев, когда человек попадал в храм из
простого любопытства, стечения обстоятельств, и именно там, соприкасаясь с
благодатью Божией, обретал веру, решимость следовать за Христом. Например, Мария Египетская.
Если человек не совсем омертвел
душой, то входя в храм, он почувствует
- здесь царит особый Дух. Ощущая его,
он может задуматься о конечной цели
и смысле человеческого бытия, более
глубоко понять суть истинного христианства, переосмыслить свою жизнь,
очистить сердце в Таинствах Исповеди,
Причащения.
– Переступая порог возрождаемого старинного храма, невольно
думаешь и о тех людях, которые
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были причастны к его разрушению:
почему они совершили такое кощунство? Как сложились их судьбы? Вероятно, они очень горько сожалели
о содеянном, оказавшись за чертой
Вечности…
– В годы советской власти многие
усвоили дух атеизма и лютой ненависти
ко Христу. Я знал таких… Они умирали
очень тяжелой, мучительной смертью.
Безрадостно складывалась и жизнь их
детей, внуков, потому что любой нераскаянный грех, а тем более грех богопротивления ложится тяжким бременем на
потомков.
Надеюсь, что, восстанавливая разрушенные храмы, мы реализуем возможность хоть в малом исправить последствия страшного преступления наших
предков. Быть может, Господь примет
эти труды как милостыню за их души и
сколько-нибудь облегчит их посмертную
участь, а наш народ помилует и приведет к покаянию.
– Владыка, а видны ли плоды: откликаются ли сердца человеческие
на ту Благодать, которая разливается
по окрестностям храмов, в которых
возрождается литургическая жизнь?
– А посмотрите: во всех храмах нашей епархии есть кому служить, и умножается число прихожан, желающих присоединиться к соборной молитве. Сегодня мы продолжаем рукополагать многих
молодых людей, которые устремляютя
служить Богу в священническом сане.
Ради Христа некоторые из них оставляют карьеру, мирскую перспективу.
Причем, имея большую ревность и благоговение ко Господу, к Богослужению,
очень многие готовы ехать в самые отдаленные села.
И это действительно радует! Ведь
важно не только церковные стены возвести, но возродить саму литургическую
жизнь, чтобы люди в храмах прославляли Бога, участвовали в Таинствах, чтобы с амвона шла проповедь Евангелия.
Иными словами, чтобы с возрождением
храма возрождались к жизни во Христе
и человеческие души. Над этим мы трудимся…
С Высокопреосвященнейшим митрополитом Никоном беседовала монахиня Матрона (Швайдак), главный
редактор официального сайта Липецкой митрополии

Духовенство, монашествующие и миряне Липецкой епархии поздравляют Высокопреосвященнейшего митрополита Никона с 15-летием служения на Липецкой кафедре!
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА И ОТЕЦ!
В этот праздничный день позвольте
сердечно поздравить Вас с 15-летим
служения на Липецкой кафедре.
Все эти годы, неся послушание Церкви Христовой, Вы неустанно стремитесь
утвердить паству в вере православной;
полагаете душу свою, чтобы возродить
в липецком крае истинно духовную
жизнь, пробудить сердца человеческие
к исканию Живого Бога.
В своем Пасхальном послании Вы
емко сказали о смысле человеческой
жизни: «Земной путь христианина – это
путь непрерывного испытания нашей
свободы в познании и выборе добра
или зла, это путь самоопределения, по
итогам которого «...изыдут творившие
добро в воскресение жизни, а делавшие
зло – в воскресение осуждения» (Ин
5:29)». Вы вновь и вновь призываете нас «возносить благодарение Богу
за все Его милости, <...> удаляться от
дел тьмы и творить дела Света», что
возможно лишь путем деятельного покаяния, нелицемерного служения Богу и
ближним.
Дорогой Владыка, мы горячо молим
Господа укрепить Вас в несении архипастырского креста, а нас – паству и
чад Ваших – в искреннем стремлении
стяжать благодарное и благочестивое
сердце, чтобы глубже воспринять и исполнить Ваши отеческие наставления о
жизненной необходимости идти путем
креста Христова, вводящего смиренных
сердцем в вечную радость о Спасителе
нашем.
Сайт Липецкой митрополии

Недовольные избранием Путина и назначением Медведева вряд ли построили
свою жизнь по Божьим Законам …
Полно статей на РНЛ по поводу инаугурации нашего Президента В.В.Путина и последующего выдвижения им на пост Председателя Правительства страны «нового
старого» Д.А.Медведева. И статьи эти, те,
что новые, но со старым содержанием, появляются постоянно с настораживающей
стабильностью.
А дальше вполне следует ожидать увеличения их количества и соответствующей
концентрации критического содержания на
одну печатную литеру, потому что впереди
нас ждут (наверняка, уже готовятся) некие
суждения о вновь сформированном Кабинете министров, «новом старом», как о нем
уже заявлено.
А еще и А.Л.Кудрин становится на первую линию государственных служащих из
рядов стратегического резерва. Вот тут информационное пространство просто взрывается от праведного возмущения за себя,
за нас, за всех...
Основная масса недовольных возгласов настаивает, что либералы должны
быть сменены в Правительстве, потому
что: «либеральная модель экономики
враждебна национальному спасению», 20
миллионов за чертой бедности, пропасть
между богатыми и бедными растет, фармацевтика не обезпечивает импортозамещение, и вообще - «народ заслужил хорошей
жизни».
А послушайте или почитайте выступления в Государственной Думе во время
представления и обсуждения кандидатуры
Д.А.Медведева. Вот ведь где в отдельных
выступлениях и вопросах можно было наблюдать сгусток негатива, с одной стороны,
и прекрасные рекламно-пропагандистские
тирады о самих себе, с другой.
Одним словом, ощущение такое, что
нет вокруг довольных решением о «новом

СПАСИ НАС

Доверимся Богу!
старом» Правительстве. Кроме, конечно,
думской фракции «Единой России» и ЛДПР
и ее лидера В.В.Жириновского.
И как всем теперь дальше относиться к
произошедшему? Мы Президента поддержали, а он вроде как обманул нас своим
решением? Мы так надеялись, а ничего не
поменялось. Снова все те же лица. Загадка. Тупик.
А тупик ли?
Ведь поддержали
же
Президента
56 миллионов человек напрямую.
Ведь они верят
Президенту. А сам
Президент?
Он
что, отвергает эту
поддержку и свои
действия строит
поперек и вопреки
нашим желаниям
жить лучше? Мы
же поддержали его самого, так давайте без
осуждения, «отворачивания лица» и «закатывания глаз к небу» спокойно смиримся
именно с его выбором и дадим нашему лидеру спокойно работать.
Он же тоже всё прекрасно знает и понимает наши проблемы, надежды и самые
затаенные чаяния. Или кто-то сомневается
в подобном?
…Одним словом, похоже на начало
приближения царства справедливости.
Есть надежда, что доходы наши у каждого будут расти, что жить и работать будем
дольше и, соответственно, пенсию заработаем побогаче, медицина развернется еще
более широким фронтом по всей России,
лекарства будут, пусть даже частично импортные. Что там еще улучшится? Может
и цифровое рабство трансформируется в

цифровую свободу? Все перечисленное не
шутка. Всё считалось. Так сказал Президент. И поэтому мы надеемся на подобную
справедливость.
Но это есть наша земная справедливость. А она непрочна, она изменчива, она
просто может пролететь мимо незамеченной. Уволят с работы, не дожидаясь пенсионного возраста, или в зарплате урежут,
к примеру, или
лекарство купить
будет нельзя, потому что денег
никаких на него
не хватит. Жизнь
есть жизнь. Вот
и получается, что
р а с сч и т ы ва т ь
можно в этом
мире только на
Божью справедливость.
Что же это такое — Божья справедливость? А вот ответ
на этот вопрос был получен случайно из
уст одной православной мирянки, Любы,
прихожанки храма и члена клира. Вот, говорит, когда стала работать в храме, так и
пропала необходимость в деньгах. Вроде и
мало их, или даже совсем нет, но и всё, что
требуется, — всё есть.
Конечно, это не рудники золотые и не
бензоколонка с рестораном. Но и зачем
они нужны? Так она, говорит, что даже за
границу регулярно ездить стала, чего раньше и в помине быть не могло. И думы про
собственное содержание перестали мучить. Ведь всё же Господь дает! И болезни
отступили. Только искренне доверять Ему
надо.
Вот такая она, с её слов, Божья справедливость. Так может и нам всем перестать

безпокоиться о наживаемом и ненажитом,
перестать считать себя бедными, много
ниже бедных, поверить в Бога, да не просто поверить, а довериться, перестать
осуждать и выискивать всевозможные
недостатки, и там, где их и быть не может, и даже там, где они есть?
Поверить Господу и начать поступать по Его справедливости? А если не
понятно будет, как это, то Господь, конечно,
даст знать, что следует делать.
Конечно, многие читатели живут именно так, давно живут, или даже всю свою
жизнь. Но ведь вряд ли именно так живут
все? Вот многие, недовольные избранием
В.В.Путина и назначением Д.А.Медведева,
вряд ли уже построили свою жизнь по Божьим Законам. А многие и вообще отвергают саму мысль о Вере.
Да-да, есть и у нас такие здесь. Ну что
поделаешь, князь воздуха тоже не спит,
старается. Но это же и здорово! У этих людей все впереди, пробуждение их сердец и
единение с Господом. Порадуемся за них
и пожелаем им скорейшего пробуждения
Веры.
Так давайте вспомним, что мы православные люди, и действительно попробуем довериться Ему, а вместе с Ним и
нашему Президенту, и тогда нам совершенно точно будет безразлично, какое
правительство будет в России, техническое или, допустим, научное, или даже
политическое.
А, доверившись, мы, конечно, получим
непрерывный поступательный рост уровня
жизни всех и каждого, заложенный в новом
майском указе Президента, потому что Божья Милость не заставит себя ждать.
Господи Иисусе Христе, обереги
державу Твою Россию!
Андрей Владимирович Козлов, кандидат экономических наук, полковник милиции в отставке (РНЛ)
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Прогноз на май: в храмах похолодание …
Месяц май - грустный для Церкви месяц. Наверное,
каждый священнослужитель знаком с его «особенностями». Какими? А вот такими.
Воскресный майский денек, погожий, светлый, проникнутый радостью пасхального попразднества. Батюшка отслужил литургию и готовится к проведению
венчания. Только семейная пара, записавшаяся на это
число, запаздывает. Случилось ли что? Батюшка звонит, интересуется.
А случилось,
оказывается, нелепое суеверие.
Кто-то сказал молодоженам, что
в мае венчаться
категориче ски
нельзя,
иначе
всю жизнь потом
«маяться» будут. Они, испугавшись этого неприятного
созвучия, со священником не посоветовались, таинство отложили, решили переждать. Но ещё хуже то,
что и во время телефонного разговора батюшка так и
не смог их переубедить...
Другая причина для грусти - значительно поредевшие ряды прихожан. Особенно это заметно на воскресных богослужениях. Еще недавно переполненные храмы теперь полупусты. Может, сработал пресловутый
принцип маятника? Похоже на то. Одно его крайнее
положение - великопостное старание делать все правильно, «как надо». Другое - пора бы и отдохнуть.
Жаль, что мирские понятия о труде и отдыхе переползли в духовную сферу. Как можно «отдохнуть»
от нормального образа жизни? Это то же самое,
что попытаться «отдохнуть» от здорового состояния
легких, начав курить.
Или представьте себе блудного сына, который, придя в себя, добрался до отчего дома, там был обласкан,
одет в новую одежду, приведен на пир, но вдруг захотел
от всего этого «отдохнуть» - и вернулся на месяцокдругой к свиным корытам.
Есть, правда, еще и другой фактор - огороды. Что
делать человеку, у которого для огорода другого дня,
кроме воскресного, не остается? Похоже, каждый должен найти свой собственный ответ. И с духовником бы
посоветоваться. Однако важно помнить, что Господь
Иисус Христос учит нас жертвенной любви.
Если от огородного времени удается отрезать несколько часов для участия в богослужении, то это
- ваша жертва. И пусть не такими ухоженными будут грядки, как у соседей, но зато в душе - порядок.
Пусть урожай будет не таким обильным, зато в жизни будущего века воздастся.
Грустит Церковь в мае, печалятся священники. На
улице тепло, а в храме - прохладно...
Священник Леонид Кудрячов Православие.Ru

Как-то так произошло, что в один прекрасный
момент стало чрезвычайно модным объяснять
любое мало-мальски неадекватное поведение
индивида полученными в детстве психическими
травмами.
Помню, совершенно внезапно во всех американских фильмах и сериалах все преступники оказались
ни в чем не виноваты. Их на самом деле как-то очень
сильно обидели в детстве, вот у них и сформировался
определенный комплекс. Поэтому
им теперь просто жизненно необходимо резать людей на части, чтобы
бороться с этой внутренней болью.
Я, конечно, немного утрирую, но,
как ни крути, налицо перекладывание ответственности за поведение
взрослого самостоятельного человека на его родителей в целом или
на какой-то конкретный негативный
опыт в прошлом.
Сталкиваться с подобным мнением в более прозаических ситуациях,
нежели оценка действий серийного убийцы, приходится довольно часто. Саму идею люди, мне кажется,
уловили с радостью. Все жизненные фиаско списываются на незаслуженные подзатыльники, некупленные
игрушки и строгое обращение. А в нашей стране вообще практически все можно повесить на ненавистный «совок».
С одной стороны, в этом есть определенная доля
истины. Значимостью воспитания, равно как и культурного и социального окружения, ни в коем случае
нельзя пренебрегать. Все это действительно накладывает неизгладимый отпечаток на нашу личность.
Сама мысль о взаимосвязи прошлого, настоящего и
будущего, в общем-то, хорошая и правильная. Нам и
правда частенько не хватает понимания элементарных причинно-следственных связей.
С другой стороны, акцент в этом подходе смещен
настолько сильно, что он становится даже духовно
вредным. Происходит очень тонкая подмена: в наших
неудачах виноваты другие, а наши достижения - это
исключительно наша заслуга, причем вопреки всем
детским комплексам. Имеем снятие с себя всякой ответственности и черную неблагодарность.
Даже если рассматривать действительно страшные случаи, то и здесь, как говорится, не все так однозначно. По логике непоправимости детских травм
дети блокадного Ленинграда должны были вырасти
маньяками-социопатами. Потому что кошмаров они
пережили и насмотрелись, не дай Бог никому. Да и
психологическую помощь впоследствии оказывать им
тоже было некому. Чудо, одним словом.
Или, может, все-таки эта теория, сводящая личную ответственность за поступки к минимуму, не совсем соответствует действительности и не стоит так
уж сильно носиться
со своим негативным
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жизненным опытом?
На фоне этого современные обвинения и претензии к родителям из разряда «вы меня заставляли/не
разрешали» и «я бы хотел, чтобы у нас было больше
денег» смотрятся смешно. Родители вообще, похоже,
переводятся в категорию ресурса. Стоит ли удивляться после этого появлению ювенальной юстиции?
Меня должны по максимуму обезпечить всем необходимым (что уже само по себе является весьма растяжимым понятием), а я при этом
никому ничего не должен. Любую
попытку хоть как-то привлечь к труду
или ответственности буду расценивать как притеснения и ограничения
свободы выражения личности.
Вот только как сделать из человека человека (уж простите за невольный каламбур), если ни в чем его не
напрягать и не ограничивать? Для
формирования и закалки личности
испытания и трудности необходимы.
Чтобы чего-то достичь, нужно очень
много и упорно работать. Все выдающиеся музыканты и спортсмены начинают заниматься с дошкольного
возраста. Тренировки проходят ежедневно и длятся по
несколько часов.
Именно тогда, когда мне не купили желанную импортную куклу и со мной случилась истерика, оставившая неизгладимый след на моей дальнейшей судьбе,
кто-то играл на скрипке полноценный рабочий день.
Мы завидуем их успехам и благосостоянию полностью
вынося за скобки тот каторжный труд, который они
приложили для их достижения. Можно сказать, что
они тоже таким детством травмированы и где-то за кадром глубоко несчастны. Возможно.
Но тогда о каком счастье и успехах мы вообще говорим? Если мы все меряем доходностью и востребованностью в той или иной сфере деятельности, а
насилия над своими сиюминутными желаниями и понуждения к тяжелому труду, без которых достижение
оных невозможно, хотим избежать любой ценой, то
одно, простите, исключает другое.
Возможно, именно на этой почве сейчас так процветает блогосфера. Большинство из ее представителей
абсолютно ничего из себя не представляет, но упорно делает вид. Без оглядки критикует и насмехается
над ошибками или мнениями людей, которые в жизни
чего-то да достигли. При этом зарабатывают просмотры в первую очередь именно на упоминании в названии ролика этих известных людей.
К тому же мне не совсем понятно, почему человек,
который не может толком двух слов связать и вряд ли
отличит сольфеджио от фортепиано, считает важным
записать свое мнение об исполнении талантливого
музыканта. Хочется успеха без усилий за чужой счет.
Отдельно остановимся все-таки на травмах как та-

(Окончание на 4-й стр.)

С В Е Т П РА В Е Д Н О Г О П У Т И
В дни Пасхальной Радости
(11 мая 2018 года) в АлексеевоАкатовом монастыре на 89-м
году земной жизни отошла ко Господу схимонахиня Артемия,
родная сестра схииеромонаха
Нифонта (Павла Санталова),
к могилке которого в Задонском
монастыре (день памяти 26 мая)
стекаются верующие со всей
России и зарубежья – получают
благодать и исцеления.
За ней с детства ходила слава – «не все дома», «больная на
голову». По воле Божьей я с ней
был хорошо знаком.
В каких только мы с ней
святых местах ни побывали,
с какими Божьими людьми ни
встречались. Далеко не всегда
транспорт под рукой. «А ты позвони (называет ту или иную
фамилию). Ему же тоже там интересно будет побывать». Интересное дело: знаешь занятость
этих людей, но ни разу отказа ни
от кого не было.
Потом стал замечать: складывается ситуация - результат неизвестен. А Надюшка (мирское
имя до пострига) скажет какуюнибудь «отсебятину», в итоге,
всё по её разумению получается. Никакого подвига юродства
или старчества на себя не брала
– и следа подобного не было.
Обыкновенная
жизнь.
С
каким-то смиренным спокойствием, будучи уже в монастыре, говорила о том, что её похоронят не там, где хотелось бы и
что далеко не все попадут на её
похороны: «Если опоздаете, не
переживайте – на могилке всегда обо мне помолиться успеете».
В день похорон с утра ливень
проливной. Отслужили панихиду. Прибыли на Лесное кладбище – чистейшее светлое солнечное небо! Разве не чудо? Пошли
воспоминания за воспоминаниями – выстраиваются в цепочку
моменты, свидетельствующие о
том, что схимонахиня была не
простой смертной.
Осталась запись её рассказа,
о том, каким было детство, какими были родители… Приходишь
к выводу – она из святого семейство, святость, переданная по

наследству, в генах передалась.
Прочитайте и поймёте, какой истинно православный дух от нас уходит. Не живёт село без праведника.
Россия состояла из семейств праведных.
- Мы из Артемовки Тамбовской
области. Это в Мордовском районе,
в 100 километрах от Тамбова. Чу-

дотворное село. Там был храм деревянный Космы и Дамиана. Рассказывают, как учитель ходил по деревне
и агитировал, чтобы верующие дали
согласие на уничтожение церкви –
из неё надо было школу новую построить. Никто не дал согласия.
И он тогда взял и подделал подписи односельчан – за всех сам расписался. Мама ему сказала тогда:
«Накажет тебя Бог...» И он тяжело
заболел. В тяжких муках умирал,
говорил, что, мол, это его Нина Фёдоровна прокляла... Жаль, что ничего грамотный человек не понял.
Господь поругаем не бывает.
Родилась я 28 февраля 1930
года. Раскулачивать начали в марте.
Мама пришла за мною в ясли, а ей
меня не отдали... Мне было три недели от роду, когда родителей арестовали в первый раз. Павлу исполнилось пять лет, Серафиму – два
годика.
Отец плотничал. От него плотницкое дело переняли и Павел, и
Серафим. Папа был верующим и
категорически выступал против кол-

Это событие является актом
исторического примирения

15 апреля 2018 года в храме Николая Мирликийского на крейсере
«Аврора» впервые за 100 лет была
совершена Божественная литургия, сообщает Патриархия.ru.
Богослужение возглавил настоятель храма Николая Мирликийского на Долгоозерной улице СанктПетербурга, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
благотворительности
протоиерей Александр
Ткаченко.
За Литургией молились воспитанники
Нахимовского военноморского училища, члены экипажа
и командование корабля.
«У этих людей есть твердое христианское православное мировоззрение, и они пришли на службу,
потому что молитва Богу является
важной частью их внутренней духовной жизни», — отметил протоиерей Александр Ткаченко.
По словам священника, теперь
службы в храме Николая Мирликийского на крейсере «Аврора» будут проходить регулярно.
«Это, конечно, не приходской

хоза... Его туда записали без согласия.
Добился, чтобы из списков колхозников
исключили. Нет, он не бунтовал. Просто
со смирением сказал – будет терпеть
всё, что Господь для испытания ни пошлет, но в колхоз вступать не будет...
Меня отдали в детдом. Когда маму
выпустили, то мне было два года. Она
только и смогла, что увидеть меня. Ей
тут же дали новый срок. От неё требовалось одно – согласие на вступление
в колхоз.
Когда её освободили во второй раз,
она не знала, где я нахожусь. Сведения
ей обо мне не давали. Из детдома на
территории Тамбовской области меня
перевели в детдом города Горький.
Помню, что неподалеку от нас находилась церковь, в которую ходили старушки. И мы, дети, были обучены над ними
смеяться...
Мама искала меня долго и безуспешно, пока не обратилась к старцу Георгию
Ивановичу... Даже не знаю точно, где он
жил... От него, прозорливого, она узнала, что я нахожусь в Горьком. В дорогу
он ей дал просфору, молитвенник...
Я по сей день с содроганием в сердце
вспоминаю, какое испытание довелось
пройти маме. Думаете, ей вот так взяли
и отдали меня? Нет... Вывели сначала
троих девочек и спрашивают: «Какая из
них ваша?»
Мама ни одну из них не признала своей. После рассказывала, что колебания
были большие – она же меня почти не
знала. Потом вывели еще троих. Опять
нет среди них меня. И только в третьей
тройке оказалась я, и мама сразу же
бросилась ко мне со слезами...
Тяжело жили. Голодно. Помню, как с
топориком ходила в поле и рубила полынь. Сухой полынью топились. К полыни подкупали у соседей навоз. Надо
было так рассчитать, чтобы тазика с навозом тебе хватило на то, чтобы и еду
сварить, и теплом хату обезпечить.
А я то время с какой-то особой благодарностью вспоминаю. Как сказку! Горит в печурке огонь, собираются у нас
соседи и начинают петь. Так красиво и
душевно, как в войну, больше никогда и
нигде не пели...

храм, туда не могут приходить все
жители. Это храм, находящийся на
борту боевой единицы, корабля Балтийского флота. В основном в службах будут принимать участие члены
экипажа и командование корабля, а
также воспитанники Нахимовского
морского училища», — сказал протоиерей
Александр
Ткаченко.
Комментируя историческое значение первой за 100 лет Литургии
на крейсере «Аврора»,
отец Александр назвал
прошедшую службу актом исторического примирения: «С «Авророй»
ассоциировалось начало революции
и начало страшной эпохи нашей
страны. Во время Литургии совершается молитва поминовения всех — и
тех, кто был на стороне красных, и
тех, кто был на стороне белых, и тех,
кто видел будущее страны в продолжении прежнего строя, и тех, кто хотел изменить строй. Наверное, для
православных людей это является
актом исторического примирения
людей разных взглядов и разных сословий».
(РНЛ)
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Апостол проповедание и отец
догматы Церкви едину веру
запечатлеша

20 мая 2018 года, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых
отцев I Вселенского Собора, Преосвященнейший
епископ Усманский Евфимий совершил Божественную литургию в Никольском храме села Никольское
Усманского района.

Викарию Липецкой епархии сослужили благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег
Парахин, настоятель Богоявленского храма Усмани
протоиерей Виктор Нечаев и настоятель прихода иерей Сергий Ошевнев.   
За Литургией читались тексты из Деяний святых
апостолов (Деян 20:16-18, 28-36) и Евангелия от Иоанна (Ин 17:1-13).
После сугубой ектении Преосвященнейший Владыка вознес молитву о мире на земле украинской.
По завершении Литургии его Преосвященство обратился к прихожанам с архипастырским словом о
духовном значении праздника.
Сайт Липецкой митрополии

Семинар «Трезвенная
работа на приходе»

10 мая в здании воскресной школы Успенского храма г. Усмани, по благословению митрополита
Липецкого и Задонского Никона, прошел семинар на
тему «Трезвенная работа на приходе» с духовенством
Усманского благочиния. Семинар проводил руководитель отдела Липецкой митрополии по пастырской работе с лицами страдающими зависимостями и ВИЧинфицированными протоиерей Стахий Солодков.

Раб Божий Петр, г. Воронеж
(Окончание следует)

СОШЕСТВИЕ СВЯТАГО
ДУХА НА АПОСТОЛОВ
Они, собравшись, все молились,
Когда в лиловой тишине
На семинаре присутствовали благочинный УсманКак будто Небо заискрилось,
ского ЦО протоиерей Олег Парахин и настоятели храИ шум ворвался в дом извне.

мов благочиния. После совместной молитвы, участникам семинара был показан фильм проекта «Общее
дело» «Утерянная добродетель», по окончании которого состоялось его обсуждение.
Протоиерей Стахий рассказывал о проводимой раИ все исполнилися Духа,
боте в епархии, были представлены для обсуждения
Святого Духа в тот же миг,
документы Концепции реализации государственной
Глаголы доносились слуха,
политики по снижению масштабов злоупотребления
И каждый слышал свой язык.
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения, Концепции Русской ПравославДивились, слыша это, люди:
ной Церкви по утверждению трезвости и профилакПарфяне и мидяне все,
тике алкоголизма, а также план работы на 2018 год по
Критяне и аравитяне,реализации этой Концепции.
Всяк слышал речь на языке,
Также была представлена для ознакомления спеНа том, с которым и родился.
циализированная литература: противоалкогольной,
И ужасались все тогда…
табачной и наркотической зависимостей. Эта литераИ слух пронесся, что напились
тура позволит помочь духовенству оказать посильную
Вина Апостолы Христа.
помощь своей пастве в избавлении от наркотических
Но вышел Петр, возвысив голос: зависимостей. Завершив семинар молитвой, священники приобрели для себя и своих прихожан комплек«Мужи израильские, Вам
ты книг для оказания помощи страждущим.
Разумно будет знать, что снова
Фото Авакумова А.И.
Нам Весть даруют Небеса.
Как вдруг явились им языки
Огня – на каждого столпом,Объяв апостольские лики
Неизъяснимым естеством.

Иль не читали Вы Писанья,
Что в дни последние Господь
Дух изольет на все созданья,
На всяку из живущих плоть.
И на рабов, и на рабыни,
И даст чудес великих Он,
И тот, кто призван будет ныне,
Тот будет Господом спасен!»
В.К. Невярович
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Много лет назад я спросил у своего
духовника, игумена Андрея (Машкова),
что такое смирение. Я в то время был
молодым и неопытным, мне казалось,
что если я получу точный ответ, то тут
же приобрету эту добродетель, и у меня
все пойдет на лад.
К тому же я нашел в «Лествице» преподобного Иоанна Лествичника изречение о том, что смирение есть искоренительница всех страстей, и загорелся
желанием приобрести смирение, чтобы
таким образом устранить все страсти,
как говорится в сказке, «одним махом
семерых побивахом».
На самом деле смирение приобретается в борьбе, иногда, к сожалению,
в преткновениях и падениях, и тот, кто
приобрел смирение, можно сказать,
приобрел совершенство или приближается к нему. Это мне поневоле пришлось понять с годами, из собственного
горького опыта.
Но в то время я обратился к отцу
Андрею с вопросом: «Что такое смирение?» — и он дал мне ответ, который показался мне совершенно неожиданным
и даже неуместным.
Он сказал, что смирение — это ненадеяние на себя. Я этими его словами
был сильно разочарован: «Что он такое
говорит, какое это имеет отношение к
моему вопросу?!», но промолчал. Он,
видимо, почувствовал, что я с этим не
согласился, и не стал продолжать разговор.
А спустя годы я осознал, что это так
и есть: смирение состоит именно в том,
чтобы во всем надеяться не на себя, а
на Бога, и считать себя грешным, ничего не стоящим человеком. Отец Андрей говорил так от опыта, он был понастоящему смирен.
Мы часто не понимаем, что такое истинное смирение, что значит почитать
себя хуже других. Поэтому вместо того,
чтобы смиряться, занимаемся смиреннословием.
Смиреннословие — очень распространенная мнимая добродетель,
когда человек на словах уничижает
себя, а в душе таким себя не почитает. Настолько распространен этот порок, что трудно им не заразиться.
Есть история про одного такого «смиренномудрого» монаха. Он так убедительно обличал себя в каких-то грехах,
что слушатели ему поверили, и когда
они поверили, монах огорчился. Понимаете? Представьте себя на его месте, ведь у всех нас бывают подобные
ситуации.
Мы говорим: “Да, я грешный человек”
— казалось бы, это скромно, или: “Я
малограмотный, мало читаю”. Если тот,
к кому мы обращаемся, действительно
поверит, что мы такие, то мы ведь огорчимся, нам это не понравится.
В действительности мы называем
себя грешными, малограмотными и говорим о прочих своих недостатках для
того, чтобы возвыситься перед теми
людьми, которые смирение почитают
добродетелью. То есть мы хвастаемся,
так сказать, с примитивной мужицкой
хитростью, вроде:
“Я плохой”, а человек, с которым мы
общаемся, должен сказать: “Да нет, ты
хороший”. — “Нет, я плохой”. — “Да нет,
ты хороший”. — “Нет, я грешник”. — “Да
нет, ну что ты”. Нам это приятно, очень

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
ковых. Как бы это ни резало нам слух,
но именно боль делает человека лучше
и чище, делает его способным к сопереживанию. Кто-то озлобляется, но кто-то
все же делает правильные выводы. Без
потрясений духовный рост, наверное, в
принципе невозможен. Скорби нам и посылаются как испытания, а не с целью
издевательства.
Христианство обвиняют в призыве к
пассивному принятию окружающей реальности. Признаться себе, что никак не
можешь повлиять коренным образом на
ту или иную ситуацию, считается слабостью, а то и глупостью. А изводить себя
по этому поводу, злиться и постоянно
обсуждать эту тему со всеми - нормальным поведением.
Смириться со скорбью не значит
спрятать голову в песок. Это значит не
искать виноватых и попытаться разобраться, почему и для чего эта ситуация

КАК МЫ ИГРАЕМ В СМИРЕНИЕ
трудно от этого отказаться.
Мой духовник, отец Андрей, не говорил так о себе никогда. Не было случая, чтобы он сказал о себе плохо,
например: “я грешник” или что-то подобное. Но когда его оскорбляли, или
унижали, или обращались с ним как с
каким-то простым, ничтожным человеком, он на это никак не реагировал.
Один раз его ужасно, страшно оскорбили. Он был уже в сане игумена (монастырь не возглавлял, а просто имел сан
игумена).
Однажды ему нужно было ехать на
требу — причащать больного. Было
утро и, по уставу, в монастыре служили
полунощницу. Шел пост. Пели тропарь
“Се, Жених грядет в полунощи…”, и все
братья выходили и выстраивались посередине храма.
Поскольку
отец Андрей
собрался
на
требу, то он
не взял с собой форму, то
есть мантию
и даже, помоему, клобук.
Но
люди,
которые должны были за
ним приехать,
немного задерживались, и отец Андрей
решил выйти вместе с братьями на середину храма: он был человеком очень
братолюбивым, любящим монастырскую жизнь. Он и вышел, но без мантии.
И тут наместник ему сказал: “Ты как
Иуда”.
Представьте себе: сказать такое
человеку, которому в то время было
больше пятидесяти лет, который имел
множество духовных чад, с детства был
воспитан в вере, с тридцати лет подвизался в Глинской пустыни, где духовная жизнь процветала. Никто ни в чем
не мог его упрекнуть, даже в чем-либо
внешнем. И ему, человеку совершенно
безупречной жизни, при всей братии говорят: “Ты как Иуда”!
Об этом случае мне потом рассказывал сам отец Андрей. Я тогда возмутился: “Как же наместник мог такое
сказать?” А отец Андрей ответил: “Да он
немощный”, и не видно было, чтобы он
на этого человека сердился.
Можно было бы привести много других примеров того, как отца Андрея унижали, оскорбляли. А он, если иногда и
обижался, то ненадолго, обида быстро
проходила. Он говорил, что обидеться
может и святой, а вот держать зло —
уже нехорошо.
Об искреннем смирении отца Андрея свидетельствовали и другие случаи. Как-то я заболел и мне назначили
водолечение (забыл, как оно точно называется). Бывает это так: надевают на
человека специальную рубаху, обматывают и так далее. Считается, что благодаря этой рубахе из организма через
поры кожи выходят все шлаки.
В монастыре, где жил отец Андрей,
была одна сестра, которая разбиралась
в этом водолечении, и она мне сколькото помогала, но ухаживать за мной она

как женщина не могла, ведь надо было
меня сначала заматывать, а потом разматывать. После такого лечения из организма человека, попросту говоря, с
мочой за короткое время выходят все
вредные вещества. И отец Андрей выносил за мной ведро (сам я не мог выходить, поскольку туалета в том месте
не было).
Он — мой наставник, духовник монастыря, игумен и, главное, человек,
неизмеримо превосходящий меня в духовной жизни, не стыдился это делать,
и делал совершенно спокойно. Не знаю,
сделал бы я для него такое или нет, а
он за мной так ухаживал, причем без
всякой рисовки: просто брал ведро и
выносил.
О смирении
отца
Андрея
можно
было
бы рассказать
много интересного. Тем не
менее от него,
повторю, никогда нельзя было
услышать:
“я
грешник”,
“я
плохой”, “я невежественный”.
Он и ничего
хорошего особенно о себе
не говорил, никогда не рассказывал о своей духовной
жизни, о своих духовных переживаниях,
но если бывали случаи смириться, смирялся.
Это смирение, конечно, было у отца
Андрея уже не человеческим, но от
Бога, это было даром Божиим. Для меня
он навсегда останется примером истинного, неподдельного смирения.
Вопрос. Я действительно считаю
себя грешной и ничтожной тварью. Как
узнать, искреннее ли это чувство?
Ответ. Я не думаю, что ты так считаешь. Иначе по поведению это было бы
сразу видно. Кто считает себя грешным
и ничтожным, тот, конечно, не будет ни
осуждать, ни злословить, ни укорять
кого-либо. То есть одно дело почитать
себя таким в уме, и другое дело — на
самом деле, искренно, в сердце это чувствовать.
Когда преподобный авва Дорофей
сказал своему старцу — Варсонофию
Великому, что считает себя хуже всей
твари, тот ему ответил: “Это, сын мой,
для тебя гордость — так думать”. Но
авва Дорофей, в отличие от нас с тобой,
был человеком умным и сразу понял, о
чем идет речь.
Он сознался: “Да, отче, это для меня
гордость, действительно, но я знаю,
что должен был бы так о себе думать”.
Тогда Варсонофий Великий сказал ему:
“Вот теперь ты стал на путь смирения”.
То есть авва Дорофей признался,
что в действительности не считает себя
хуже всякой твари, он просто имеет теоретическое представление о том, что
надо было бы ему так думать, но на самом деле такого искреннего о себе мнения у него нет. Это очень важно.
Один подвижник утверждал, что он
считает себя ослом. В подражание некому авве Зосиме он говорил: “Я осел”. А

со мной произошла. Мне такой подход
для выхода из кризисных ситуаций видится гораздо более конструктивным.
Даже терпеливое и стойкое перенесение страданий без особой рефлексии
лучше, чем призывы к возмездию и постоянное нытье.
Есть прекрасная фраза: «Если не
можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Я несчастен не потому,
что со мной это сейчас происходит или
что-то случилось в прошлом. То, что я
несчастен, - мой личный выбор.
Например, я могу простить или продолжать мучиться от обиды и злости. А
если не могу достать обидчика, то хотя
бы вот этой тетке нахамлю. Стала тут, понимаешь, не пройти. Виноват в этом поступке не я, а мой начальник, накричавший на меня по пустяку. Он меня раздраконил, а тут еще и тетка эта влезла. Все
кругом виноваты и мешают мне жить
прекрасной и неповторимой жизнью.

А начальник, кстати, тоже не виноват
- у него жена с утра после ночного скандала опять уехала к маме. Еще и подчиненный этот вечно переспрашивает по
два раза. Тупой, что ли? Все меня провоцируют. Меня, такого доброго, светлого и порядочного. Как мне вообще жить
в этом ужасном мире?
Потому-то и живем мы как живем.
Стрелки переводим друг на друга, на
правительство, на предыдущие поколения, на кого угодно. За собой же, как правило, не замечаем ничего. Оправдывая
себя во всем, лишь плодим и накапливаем обиды, неприязнь, халатность и безответственность. Одним словом - зло.
А потом бываем искренне потрясены
и возмущены тем, что в мире столько
несправедливости, болезней и войн.
Хотя назначить виновного не проблема.
Ну, вы поняли, о Ком я...
Екатерина Выхованец
Православная жизнь
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старец ему сказал: “Ты не имеешь права так себя называть, потому что когда
авва Зосима именовал себя ослом, то
имел в виду, что он, как осел, все вытерпит, а ты ведь ничего не вытерпишь”.
Надо научиться смотреть на себя
трезво, лучше признать, что у тебя нет
смирения. И это будет более серьезное,
глубокое смирение, чем такая вот игра:
“я ничтожная тварь”.
Я тоже могу называть себя разными
оскорбительными словами и, может,
иногда даже называю, когда никто не
слышит, но, скорее, я позволяю себе
это для утешения. “Ах ты дурак, что ж
ты сделал?” (допустим, я что-то не так
сделал).
Что с того? Это же не значит, что я
считаю себя глупым человеком, я все
равно думаю, что я умнее многих и многих. Если даже таким образом мы сами
себя укоряем, мы, тем не менее, делаем это шутя и любя. Не так ли? Очень
трудно научиться не играть.
Вопрос. Святые отцы говорят, что
смирение состоит в том, чтобы считать
себя хуже всех. Как этого достичь? И
еще: что такое ложное смирение?
Ответ. Ложное смирение — это смирение показное. Во-первых, это напускной смиренный вид. Во-вторых, это смиреннословие: человек говорит о себе,
что он великий грешник и хуже всех, а
если его на самом деле оскорбят, он тут
же возмущается и очень ревностно отстаивает свои права.
В-третьих, ложное смирение проявляется в том, что человек мысленно повторяет какие-то заученные смиренные
фразы, допустим изречения святых отцов о смирении, полагая, что он думает
так искренно, но смысл этих фраз до его
сердца не доходит.
Из сердца исходят не только «помышления злая», но и вообще все человеческие помышления. Человек, если можно
так выразиться, мыслит сердцем: если
он не убежден в чем-то сердцем, значит,
он не убежден в этом совсем — будь то
хорошее или плохое.
Допустим, ты вычитал у Григория
Синаита, что надо считать себя хуже
всех. Ты ходишь и повторяешь: «Я хуже
всех», но если твое сердце не соглашается с этими словами, значит, на самом
деле ты так не думаешь. Твое смирение
— воображаемое, ты просто мечтаешь
о себе.
Если ты смиренный в сердце, значит,
ты действительно смиренный. Ты можешь не высказывать никаких определений смирения, не иметь никаких образных представлений о нем, а смирение
будет. И наоборот, ты можешь сколько
угодно говорить о себе, как праведный
Авраам, что ты «прах и пепел», или как
пророк Давид, что ты «червь, а не человек», а в мыслях будешь держать:
«Вот, я червь, а не человек, поэтому я
лучше всех этих людей. Ведь они о себе
не думают, что они черви, а я думаю.
Поэтому они черви, а я человек». Не
стоит себя так неразумно понуждать.
Нужно помнить, что все дается от
Бога. Любая настоящая и укоренившаяся добродетель есть действие благодати. Надо отличать понуждение себя к
добродетели и добродетель истинную,
которую мы приобрели от действия благодати.
Поэтому больше и лучше всего в
стяжании добродетелей помогает Иисусова молитва. Все, что приходит от
непрестанной покаянной Иисусовой
молитвы — настоящее, пусть малое, но
настоящее.
А вот с искусственным понуждением
себя к добродетели нужно быть довольно осторожным, чтобы не запутаться и
вместо понуждения себя не перейти к
актерству. Мы и сами не заметим, как
это может случиться: будем что-то изображать не перед людьми даже, а внутренне, сами перед собой.
Поэтому самое главное — найти для
себя ту меру смирения, которую ты искренне принимаешь сердцем, а уже от
нее начинать двигаться дальше и понуждать себя к большему.
Схиигумен Авраам (Рейдман)
Из бесед Ново-Тихвинского женского
монастыря и Свято-Косьминской мужской пустыни (ПравМир)

28 апреля на 97-м году жизни в
Псково-Печерском монастыре отошел
ко Господу архимандрит Адриан (Кирсанов) – последний из плеяды великих
духовников и старцев, подвизавшихся
в Псково-Печерском монастыре со второй половины прошлого века.
О Псково-Печерском подвижнике
вспоминают те, кто уже здесь, на земле,
рядом с ним был как в раю.

Почему отца Адриана боялись власти?

Евсевий, митрополит Псковский
и Порховский:
- Архимандрит Адриан - подвижник
наших дней, исповедник времен богоборческой власти. Мы были знакомы
более 60 лет. В 1957-м году, когда его
постригли в монашество, а я поступил
в Московскую духовную семинарию, мы
первый раз встретились с ним в СвятоТроицкой Сергиевой лавре. С того момента наше духовное общение не прекращалось.
В своей жизни он принял иго Христово и пошел путем смирения и кротости
по образу Христа: Возьмите иго Мое на
себе и научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем. И обрящете покой душам вашим (Мф. 11, 29).
Отец Адриан взял пример с Самого
Господа, послушался Его гласа и последовал за Ним по пути кротости и смирения. Преданный Христу и Его святой
Церкви, он принял в своей жизни особый
крест - быть молитвенником и исповедником, он обращал к Богу, отстаивал и
утверждал святую веру православную,
укреплял верующий народ своей чистой
молитвой и добрым отеческим словом.
Церковь наша была в притеснении,
гоним был и отец Адриан
XX век был непростым. Церковь
наша была в притеснении, гоним был и
отец Адриан. Говорил он всегда прямо,
в том числе увещевал и сильных мира
сего.
Когда его спрашивали:
- Вы исповедуете? Вы изгоняете бесов?
Он со смирением подтверждал:
- Да, делаю это.
Был тогда своего рода и уровня антихрист - человек при власти, неверующий, далекий от Церкви. Тогда советская власть свой рай на земле устраивала, как шутили, у них-то и названия
все были: райсобес, райисполком и т.д.
Вот этот безбожник и спросил у отца
Адриана:
- Вы и меня отчитаете?
- Отчитаю, - ответил тот.
Через некоторое время он был, мягко
говоря, переведен, а в общем-то, изгнан
из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в
Псково-Печерский монастырь.
Но к нему и сюда шли и ехали люди,
ищущие подлинного, не подделок. Иногда явно, иногда тайком пробирались,
потому что попасть-то к нему было непросто.
Его молитва, кроткая и тихая исповедь помогали многим утверждаться в
вере, бороться с невзгодами, нападками и различного рода испытаниями.
Мы помним его всегда кротким, тихим
и смиренным, с детской улыбкой, утешающей собеседника. Своей тихостью
и всепрощением он оставил светлую память в сердцах тех, кто был к нему близок и имел с ним духовное общение.
Архиерейская жизнь тоже нелегка, и
я благодарен Богу за то, что когда меня
назначили на Псковскую кафедру, я был
утешен старцами: и протоиереем Николаем Залитским, и архимандритом Иоанном (Крестьянкиным), и отцом Адрианом.
Вечная память.

Встреча со старцем - это для
нас личный опыт Богообщения

Игумен Хрисанф, келейник старца Адриана:
- В течение 30 лет, начиная с 1964
года, отец Адриан по благословению
лаврского старца архимандрита Кирилла (Павлова) раз или два раза в неделю
совершал молебен на изгнание злых
духов. Однажды я сам был свидетелем
изгнания демона и полного исцеления
страдавшей женщины всего лишь тремя словами подвижника.

Райские истории отца Адриана
Впоследствии архимандрит Софроний (Сахаров) в своем письме отцу
Адриану в 1993-м году сравнил это поистине жертвенное, редкое церковное
служение с «пролитием крови»; он же
год спустя в переписке и посоветовал
батюшке оставить это тяжелое, уже непосильное, полное скорбей и чрезмерного подвига делание.
В сознании большинства этот подвиг
связывается с вершинами духовного
тайнознания, в то время как отец Адриан - это очень простой человек.
Насколько прост был батюшка Иоанн
(Крестьянкин), но он в свое время учился в Московской духовной академии,
ему лишь диссертацию защитить не
дали - арестовали.
А
отец
Адриан - из
кузнецов. Если
вопрос, с которым я приходил к нему,
был достаточно сложным,
касающимся
чего-то тонкого, например,
из сферы догматики, отец
Адриан говорил так:
- Ты иди
сейчас к Ивану, а я помолюсь.
Только идти надо было сразу, и результат превосходил все ожидания!
Общение с этими, казалось бы,
обычными людьми убеждает в том, что
главное отличие старцев - жизнь не для
себя, а для других. А научиться этому
можно, идя крестным путем страданий.
Как и отец Иоанн (Крестьянкин), поступив в 1967-м году в Псково-Печерский
монастырь, был уже предочищен страданиями, когда ему и пальчики на допросах ломали, и в лагерях он чего только
не претерпел, также и отец Адриан, с
детства познавший и голод, и нищету,
потом в силу своего молитвенного подвига - изгнания бесов - постоянно подвергался гонениям с самых разных сторон. В 1975-м году он был выдворен из
родной ему Свято-Троицкой Сергиевой
лавры и переведен в Псково-Печерскую
обитель.
Архимандрит Феофан (Малявка) однажды келейно пошутил:
- Печерский монастырь сгубили
ссыльные.
К известным миру старцам, среди которых был и отец Адриан, в обитель потянулись люди. Встреча со старцем - это
всегда, порою впервые, открывающийся
человеку личный опыт богообщения.
Богу угодно привлекать к Себе человека от сердца к сердцу. Это нормальное состояние чистоты, которое мы
видим в старцах, доступно каждому из
нас. Старцы - живые свидетели того, что
Господь ждет от нас этого.
Обычно притекающие к старцам
люди не склонны думать о том, какими
усилиями и трудами дается подвижникам та чистота, которой они потом так
щедро делятся с другими. Нам просто
приятно подкрепиться силой, исходящей от них, но от нас сокрыты те страдания, благодаря которым очищались
их сердца, освящались помышления и
слова.
Тем более мы забываем, получив
искомый ответ, о непреложности и в отношении к нам самим слов апостола:
Сами будьте святы во всех поступках
(1Петр. 1, 15).

Он нес этот страшный крест

Протодиакон Владимир Василик:
Отошел ко Господу архимандрит
Адриан. Сразу не оценить эту потерю.
По сути дела, он последний из старцев,
которые украшали Псково-Печерскую
обитель в 1970?2000-е годы и поддерживали верующих не только в годы коммунистических преследований за веру,
но и в перестроечное лихолетье. Однако Господу виднее, кого и когда присоединить к Своему небесному воинству.
Хотелось бы поделиться с читателями
сайта «Православие. Ру» своими
скромными воспоминаниями об о.

Адриане.
Впервые я оказался в Печорах в
1985-м г. Времена были нелегкими,
общение со старцами власти старались
пресекать. И тем не менее к отцу Иоанну и к о. Адриану всегда умудрялись
проникать верующие с их неотложными
жизненными вопросами.
К о. Адриану привозили десятки
больных людей, бесноватых, от глубоких стариков до детей, и он отчитывал
их в Благовещенском храме.
Это были нелегкие службы. Бесноватые кричали, визжали, вопили, ухали,
рычали не своим голосом: «Не выйду»,
временами бросались на о. Адриана. И
все это выносил немолодой уже батюшка, отнюдь не
богатырского
здоровья, подорванного
еще в войну,
во время воинской службы.
И тем не
менее он нес
этот страшный
крест, который
понести было
под силу очень
немногим. Из
тех, кто совершал
отчитку
на
СевероЗападе, могу
упомянуть только о. Василия Борина,
который служил в храме в Васк-Нарве
(скончался в 1993-м году).
В случае с о. Василием бесы неистовствовали еще более: однажды бесноватая женщина, которую держали
двое мужчин, вырвалась из их рук и неведомой силой была отброшена на целых два метра назад.
На следующий день она в числе прочих паломниц несла тяжелое ведро с
камнями на постройку забора вокруг
храма и пела «Царице моя преблагая».
Сходные случаи исцелений, хотя, может
быть, и менее яркие, были и у архимандрита Адриана.
Батюшка мужественно совершал
свое служение вплоть до середины
1990-х годов, когда он претерпел страшное нападение демонских сил. После
этого он произнес проповедь, суть которой состояла в следующем: «Никого

больше я отчитывать не буду. Каяться надо, а не отчитываться».

И действительно, без покаяния, без
сердечного осознания своего греха
(либо греха своего ближнего, если он
неспособен приносить сознательную
исповедь) безполезны любые отчитки.
Однако вплоть до своей кончины о.
Адриан никогда никому не отказывал
ни в молитве, ни в совете. Лишившись
из-за болезней возможности принимать
посетителей, он письменно общался со
всеми, кто искал его помощи и духовного наставления.
Поражало, что при таком страшном
служении, при таком духовном напряжении о. Адриан всегда был ровен, доброжелателен, собран, умеренно радостен.
В нем ощущалась огромная духовная
добрая сила и доброжелательность.
К отцу Иоанну (Крестьянкину) шел
больший поток посетителей, однако в
отце Адриане совершенно отсутствовала какая-то ревность и недоброжелательность. Более того, некоторых из
тех, кто искал его совета, он направлял
к отцу Иоанну.
В нем ощущалось подлинное смирение и удивительная доброта, скрытая
внешней строгостью. Проповеди его
были немногословны и глубоко православны и обращены к задачам практическим - исправлению жизни слушающих.
Во время литургии в о. Адриане чувствовалась не только глубокая сосредоточенность, но и удивительная молитвенность, погруженность в таинство
Евхаристии. Он жил литургией.
К чувству скорби и утраты, однако,
примешивается радость. Отец Адриан
свершил свой тяжкий земной подвиг
и удалился в вечную обитель, «идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная». А зем-
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ная Церковь приобрела на небесах еще
одного молитвенника и заступника. За
весь мир и за Россию.

Все мы - тухлые овечки, которые должны помнить о рае

Раиса Мустафьева, духовное чадо
старца:
- Батюшка постоянно благословлял
смиряться. Так наставлял думать про
себя: «Тухлая я овечка».
Там еще и вариации были: «вонючая» добавлять можно было.
Если мужчина к нему на исповедь
подойдет, кается-кается; а батюшка его
вдруг и озадачит:
- Зови себя тухлым бараном!
- Как это?! - смутится тот.
- Бей себя в грудь: я тухлый баран,
самый тухлый!!
Смирял: юристы тут работали дворниками. Помогали бесноватым оформлять пенсии, а сами жили от труда рук
своих: подметали.
- Кайся, кайся, - наставлял батюшка,
все беседы сводил к этому. - Без покаяния нет спасения.
Его «отчитки» настолько потрясали
сознание, - когда люди блеяли, рычали, один парень тут вообще прыгал, как
конь, топал и скакал, - что, насмотревшись, многие даже из тех, кто никогда
и не задумывался о существовании духовного мира, каялись и обращались.
Он как-то умел перевести внимание с
внешнего на внутреннее.
Помню, я жила у хозяйки, и она мне
как-то сообщает, что отец Зинон (Теодор) набирает учениц: теперь, мол, не
только монахов иконописи учить будет.
А я в свое время заканчивала художественное училище и очень заинтересовалась. Отец Зинон тогда часто исповедовал, к нему можно было подойти и
попроситься на учебу.
А тут батюшка Адриан, пока я обдумывала такие планы, проходит мимо и
вдруг отвечает на мои мысли:
- Икон тогда не было, а царь Давид
как плакал!
То есть для меня главное каяться,
плакать о своих грехах - не мое, видно,
дело иконы писать.
Я потом так ничего у батюшки об
этом и не спросила, он еще раз сам мне
на исповеди сказал:
- Иконы ты писать не будешь, ты не
сможешь, - и так окончательно меня
разубедил.
Часто такое бывало: о чем-то самом
существенном, что ты и не спрашивал,
батюшка сам тебе, причем как-то на
ходу, давал ответы.
Если человек думал о каком-то смущающем вопросе и сам не знал, как про
такое вообще спросить, батюшка при
нем вдруг начинал кому-то другому отвечать на его недоумение: так что вроде
и говорил кому-то другому, а человек понимал, что это ему сказано, и получал
разрешение мучивших его проблем.
Помню, хотела я устроиться нянечкой в Дом малютки, а не знала: надо
мне туда, не надо идти... Вдруг батюшка
подходит и говорит:
- Все будет чисто и прекрасно. Иди!
А я даже спросить у него еще ничего
не успела! А как сказал, так сразу пошла
и написала заявление.
Конечно, были трудности, испытания.
Но вот кто-то отцу Зинону и про отца
Адриана как-то задал вопрос:
- Батюшку поносили?
- И Господа поносили, - ответил отец
Зинон.
Отец Адриан нам, бывало, о рае рассказывал.
- Я сегодня служил с отцом Иоанном,
- говорит однажды утром, это было уже
после преставления отца Иоанна (Крестьянкина).
- Как там у него, батюшка? - допытываемся мы, интересно же.
- У него там небольшой приход. Красии-вый! - улыбается, светится весь.
Меня вообще батюшка часто увещевал:
- Рая, не забывай о рае.
Православие.Ru
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Как Николай Чудотворец помог выжить на войне
Я знаю несколько случаев, когда Николай Чудотворец помог выжить на войне. Я Николая Чудотворца очень почитаю и люблю. Помню, как в начале 90-х
годов сказал своему знакомому: «Мне
кажется, что в сквере напротив моего
дома будет храм». Он с долей иронии
высказался в том смысле, что каждому
хочется иметь храм под окнами.
С момента того разговора прошло
больше десяти лет. Как-то выглянул
из окна и вижу: в сквере забор стали
устанавливать. На следующий день
мимо проходил, прочитал на табличке,
что здесь будет храм.
Деревянный небольшой храм поставили очень быстро. А когда его открыли, оказалось что он освящён в честь
Николая Чудотворца. С тех пор прошло
уже шесть лет. За это
время я на себе прочувствовал, как важно в храм ходить
пешком, и что значит
слово «прихожанин».
Сколько раз мне
самому Николай Чудотворец помогал —
не счесть. Причём
это было такая явная
помощь, что невозможно было подумать, что дела устраиваются
случайно.
Но я ещё и на примере своих знакомых понял, как часто
Святитель Николай нам помогает.
Полковник Николай Григорьевич Лашков мне рассказал, что во время командировки в Чечню при взлёте вертолёта
он в иллюминаторе увидел взлетающего вместе с вертолётом Николая Чудотворца. Причём это было не видение
какое-то, а был сам Святитель Николай.
Офицер в этом абсолютно уверен.
Когда вертолёт сел, по салону стал
ходит борттехник и вокруг Николая Григорьевича мелом что-то помечать на обшивке. Полковник Лашков спросил, что
тот делает. Оказалось, что борттехник
отмечал новые пробоины от пуль.
Получается, что вертолёт на взлёте
обстреляли. А Николай Григорьевич тут
сразу вспомнил, что при взлёте почемуто повернулся к борту боком, хотя обычно всегда сидел спиной. Получается,
что Святитель Николай его спас, пули
прошли мимо.
А вот другой полковник — Владимир
Алексеевич Господ — рассказал мне
вообще уже невероятные истории, когда нарушались даже законы физики.
Приведу часть его рассказа. Полностью он есть в моём блоге (http://blog.
zaotechestvo.ru/?p=652).
Рассказывает полковник Владимир Алексеевич Господ:
«Где-то через год после того, как
мы прибыли в Афган, меня назначили
командиром звена. Все лётчики у меня
в звене были старше и по возрасту,
и по опыту. Но они сказали: «Ты училище с золотой медалью закончил, хочешь
поступать в Академию. Поэтому пусть
ставят тебя». Но тут почти сразу же возникла ситуация, из которой я едва-едва
вышел живым.
Когда я отправился в Афганистан, то,
как и подавляющее большинство своих товарищей, в Бога не верил. Мама
в детстве крестила меня втайне от отца.
Он у меня никогда не был рьяным коммунистом, но атеистом был всегда.
Он и сейчас атеист. Маму частенько
ругал, когда она куличи пекла и яйца
красила на Пасху. И нас с братом за это
дело гонял.
Но когда я уезжал в Афган, его мама,
Дарья Ивановна, дала мне маленькую
иконку Николая Угодника и сказала:
«Когда тебе будет тяжело, он тебе поможет. Ты его попроси — Николай Угодник, Божий помощник, спаси и помоги!».
А я и понятия не имел, что есть какойто Николай Угодник. Ведь, как и папа,
я тоже был коммунистом.
Я ей: «Бабуля, да ты что?.. Я ведь
секретарь партийного бюро, практически представитель ЦК КПСС в нашей
эскадрилье! А если у меня эту икону
там увидят?». Она: «Ничего, Вова, при-

годится. Зашей её куда-нибудь в воротничок». Я и зашил иконку в воротник
комбинезона, как она просила.
Очень долго я не вспоминал об этой
иконке. Однажды, почти сразу после
моего назначения командиром звена
нам ставят задачу на высадку десанта
из тридцати шести бойцов на площадку Бану. Звено у меня было усиленное,
из шести вертолётов.
Очень важно было правильно вертолёты распределить. Все в эскадрилье
были в курсе, какие вертолёты сильные,
а какие — слабые. Они только с виду
все одинаковые. На самом деле какойто вертолёт более старый, у какого-то
двигатели послабее.
Я говорю: «Я иду на вертолёте..».
И все ждут, что я скажу: возьму себе самый сильный или
самый
слабый.
Я знал, что если
я возьму самый
сильный, ребята
скажут: «Ну ты,
командир, обнаглел!.. У тебя же
первая
обязанность — забота
о подчинённых!».
И я, чтобы показать эту заботу, говорю: «Беру себе
шестнадцатый
борт». Это был самый слабый вертолёт. Все оценили мой
поступок: «Молодец!». Говорю: «Десантников делим поровну, по шесть человек
на каждый борт». Вообще МИ-8 может
взять двадцать четыре десантника.
Но высадка производилась на высоте
две тысячи пятьсот метров. И мы подсчитали, что на этой высоте при такой
температуре воздуха мы сможем взять
на борт только по шесть бойцов.
Десантники загрузились, мы вырулили на полосу. И тут один борт у нас отказывает. Лётчик мне: «Я заруливаю».
Отвечаю: «Заруливай». Он заруливает
на стоянку. А у меня в вертолёте сидит
командир роты, старший этого десанта.
Я ему: «У нас один борт выпал, летим
без шести бойцов». Он мне: «Командир,
да ты что?.. Ты меня без ножа режешь!
У меня же каждый номер расписан.
Мы-то думали, что вы высадите семьдесят человек, а нас и так всего тридцать шесть! Распредели этих шестерых
по оставшимся бортам». Я: «Да мы не
потянем!..». Он: «Нет, без этих шести
я не могу, вообще не полечу».
Я ставлю своим задачу взять ещё
по одному бойцу. Вертолётов пять, десантников шесть. Один остаётся. Я-то
знаю, у кого самый мощный борт. Говорю ему: «Четыреста сорок первый,
шестого возьми себе». Но вслух про то,
что у кого-то самый сильный борт, у нас
не принято было говорить.
Он отвечает: «Командир, это что?
Такая вот забота о подчинённых? Ты командир, ты и бери себе лишнего». Я:
«Хорошо, отправляй его ко мне». И получилось, что у всех по семь человек,
а у меня на самом слабом вертолёте —
восемь». Мы пошли на высадку десанта.
Подходим к вершине горы, там маленькое плато. «Духи» поняли, что
мы собираемся высаживать десант,
и начали по нам работать. Я захожу
первый, подгашиваю скорость и. вертолёт начинает проваливаться, не тянет.
Разворачиваюсь на сто восемьдесят
градусов и ухожу на повторный круг.
Говорю: «У меня не тянет. Заходите, высаживайте». Все четверо зашли
и сели с первого раза. Я делаю повторный заход — опять не тянет, ещё один
заход — всё равно не тянет.
А у нас такой порядок: мы все вместе
пришли, все вместе должны уйти. Не может быть, чтобы они ушли, а я один
остался. А тут ещё идёт активное противодействие с земли, духи бьют. Мои мне
говорят: «Четыреста тридцать девятый,
ну когда ты наконец-то сядешь?..». Отвечаю: «Мужики, сейчас сяду».
И тут я понял, что сесть я не смогу,
потому что это против всех законов
аэродинамики. По идее, я должен

был дать команду: «Четыреста тридцать
девять, посадку произвести не могу.
Вертолёт перегружен, ухожу на точку».
И мы все уходим, оставив на горе десант без командира.
Теперь представьте себе: все мои
подчинённые сели, а я, только что назначенный командир звена, один не сел.
И я возвращаюсь в Кундуз с командиром десанта на борту. Тут я понял,
что не уйду, потому что просто этого
не переживу. Ведь надо будет на аэродроме прямо у вертолёта пускать себе
пулю в лоб от позора. Ещё я понял, что
и сесть я тоже не могу.
Вот тут я и вспомнил бабушку. Взялся рукой за воротник, где была зашита
иконка, и сказал: «Николай Угодник, Божий помощник, спаси и помоги!». К тому
времени я выполнял уже то ли четвёртый, то ли пятый заход (ещё
удивлялся, как это
до сих пор меня
не сшибли!).
И неожиданно
у вертолёта появилась какая-то
дополнительная
аэродинамическая сила —
Божественная.
Я сел, мы высадили десант, и он выполнил задачу.
Именно тогда в Бога я и поверил.
И лично для меня стала очевидной простая истина: среди тех, кто был на войне, атеистов нет.
Был ещё один случай, когда Николай
Угодник мне помог так явно, что не увидеть этого было нельзя. Мне с ведомым
надо было эвакуировать группу спецназа после выполнения задачи. Спецназовцы на пупке горы (высота была
около двух тысяч метров) зажгли оранжевые дымы — обозначили место посадки. Я подсел.
Подходит командир группы, старший
лейтенант, и говорит: «Командир, у меня
солдат сорвался в пропасть». И показывает на котлован у склона горы. Ширина
этого котлована в этом месте метров
сто. Когда спецназовцы на гору поднимались, один боец упал вниз и поломался. Лежит он на глубине от вершины
горы метров семьдесят-восемьдесят.
Кричит, стонет, ему больно, хотя и укол
промедола он сам себе уже сделал.
Меня старлей просит: «Сядь туда, забери бойца». Я: «Я туда не сяду, потому
что потом оттуда я не взлечу. Доставайте его сами». Он: «Да пока мы альпинистское снаряжение наладим, пока будем спускаться, пока будем с ним подниматься. Это очень долго». А тут ещё
начало темнеть, солнце садится.
В 1984—1985 годах мы ночью в горах
не летали. Оставаться ночью на площадке мы тоже не можем, потому что
кругом — «духовский» район. Спецназ,
пока пешком ходил, себя не обнаружил и вышел к месту эвакуации скрытно. Но когда они зажгли дымы, и ещё
вдобавок прилетела пара вертолётов,
«духам» стало ясно, что к чему; потому
их можно было ожидать в любой момент.
Тут надо объяснить, почему вертолёт вообще летает. За счёт вращения
винтов он воздух сверху нагнетает вниз
и создаёт под собой область более высокого давления, чем сверху. Так происходит, когда воздух вокруг, как говорят
вертолётчики — «спокойный». Если же
лопасти прогоняют через несущий винт
воздух возмущённый, «плохой», то необходимой разницы давления не получается.
А при посадке в этот котлован вертолёт гонял бы тот воздух, который отражался бы от земли и стенок котлована.
То есть после посадки машина очутилась бы в окружении возмущённого воздуха. Взлететь в таких условиях нельзя.
Поэтому говорю старшему лейтенанту: «Я туда не сяду, потому что я там
и останусь. Доставайте его сами». Они
начали готовить снаряжение. Вниз полез сам старлей. Но солнце садилось, все торопились, и снаряжение
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готовили в спешке, так что срывается
и падает в яму уже сам командир. Теперь их там лежат уже двое. Правда,
старлей себе только ногу поломал.
А у солдата, как потом оказалось, травма была очень серьёзная — сломан позвоночник.
Сесть на этом пупке больше негде.
Мой ведомый ходит по кругу над нами
и заодно смотрит, чтобы «духи» незаметно не подошли. Я, хотя и с тяжёлым
сердцем, говорю бойцам: «Садитесь
в вертолёт, уходим. Иначе все здесь
останемся». Они: «Мы без командира
не полетим».
И я хорошо понимаю, что почеловечески они правы!.. С одной стороны, я не могу их здесь оставить, потому что мы их уже засветили своими вертолётами. Но, с другой стороны, если
мы уйдём без них, то и этим на горе —
крышка, и тем, которые внизу — тоже.
Их потом просто забросают
гранатами.
Другого выхода не оставалось: и я опустился в эту
яму. Борттехник
с «праваком»
затащили в кабину старлея
с солдатом. Но,
как я и предполагал, вертолёт
вверх не летит.
(Недаром практическую аэродинамику мне в училище
преподавал сам полковник Ромасевич,
легенда аэродинамики, — автор практически всех учебников по этой так до конца и не понятой курсантами науке.) Беру
«шаг» — вертолёт дёргается, но не отрывается от земли.
И тут я опять вспомнил про икону — и взлетел!..
Потом я двенадцать лет командовал
вертолётным полком. И все двенадцать
лет я на первых занятиях по аэродинамике говорил молодым лётчикам: «Есть
законы аэродинамики. Но есть ещё
высшие, Божьи, законы. Хотите верьте, хотите — нет. Но только они объясняют те ситуации, когда при абсолютной
безнадёжности с точки зрения физики
человек всё равно выходит из безвыходного положения».
А вспомнил я обо всех этих случаях
вот почему. С середины декабря этого
года я работал на Зимней православной
выставке в СКК в Санкт-Петербурге.
Как-то подошла очень пожилая женщина, разговорились о свидетельствах
о помощи Божьей. Она стала говорить,
что может быть это человек внутренние
силы мобилизует, а всем кажется, что
это Бог помогает.
Тут я ей и рассказал о случаях с вертолётчиком Владимиром Алексеевичем
Господом, когда законы физики нарушались. Это была уже точно была не мобилизация внутренних сил организма.
И вдруг она говорит: «А мне тоже
Николай Угодник выжить помог! Я ведь
всю блокаду ребёнком в Ленинграде
прожила. Со мной жили сестра, мама
и бабушка. У бабушки была любимая
икона Николая Чудотворца. И она ему
молилась каждый день.
Однажды ночью во сне я увидела
чёрные тучи, которые по небу мчались.
Как немецкие бомбардировщики мчатся, мы каждый день видели, это было
похоже. И вдруг тучи раздвинулись,
и в светлом проёме я увидела Николая
Чудотворца как на бабушкиной иконе!
Он сказал мне: „Молись!“
Я бабушке наутро об этом рассказала. Она мне говорит: „Бог тебя любит“.
Телефонов да и вообще никакой связи
в городе тогда не было. Уйдёт мама
утром на работу, а мы не знаем, вернётся ли она этим вечером или нет. И так
каждый день.
Бабушка нас с сестрой сажала на плиту и говорила: „Молитесь, чтобы мама
сегодня домой вернулась!“. Мы сидели
на остывшей плите и молились, как могли. И мама каждый день возвращалась,
до самого конца блокады..».
Святой отче Николае, моли Бога
о нас!
Блог писателя Сергея Галицкого

«ЭТО НЕ ТЕРРОРИСТЫ ВЫБИРАЮТ ЖЕРТВ, А ГОСПОДЬ ИЗБИРАЕТ СЕБЕ МУЧЕНИКОВ»
Что это был за день 19 мая, когда
на храм Архангела Михаила в Грозном
было совершено нападение? Просто
шла очередная служба, а вот из внутренних событий, которые не мог потерпеть враг, было очень многое намечено.
Рассказывает священник храма иерей Сергий Абасов, который и совершал полиелей, когда в церковь попытались ворваться террористы...
Это был день Крещения сотрудников полиции
Из раненых сотрудников полиции я
одного тогда же, в субботу, когда и было
совершено нападение на храм (уже,
правда, в больнице), покрестил. Раб Божий Владимир. Сразу же после Святого Крещения он, конечно, причастился
Святых Христовых Таин.
Удивительно, что накануне в субботу
раб Божий Владимир ничего не вкушал.
Дело в том, что именно в этот день сотрудники полиции как раз и готовились
принять таинство Святаго Крещения,
– и остались в живых именно те, кто
готовился ко Крещению. Мы договорились, что Крещение состоится после
вечерней службы...
В больнице над Владимиром я совершил малый чин Крещения. Новокрещенный сказал, что обязательно вернется в храм, чтобы довершить чин уже
полностью. Он отметил, что он в этот
день дважды заново родился: выжил
в перестрелке и принял долгожданное
Крещение.

Второго раненого увезли на сложную операцию – думаю, покрестим его
в ближайшие два-три дня. Сейчас его
жизни уже ничто не угрожает. Из убиенных сотрудников правоохранительных
органов Владимир Горсков – крещеный,
а Кайрат Рахметов, насколько я знаю,
был мусульманином.
Все сотрудники полиции – замечательные люди. Со всеми мы тепло общались, чаевничали, беседовали. Все
очень отзывчивые. Они всегда во всем
помогали нам.
Когда к нам командируют для несения дежурств группу полицейских,
обычно разве что один из всех сразу же
подойдет да спросит:
– Когда можно исповедоваться, причаститься?
Бывает, так и поясняют:
– А то у нас такая служба напряженная, никак не выбраться в храм, а тут
вот Сам Господь сподобил прямо при
храме послужить! Батюшка, как же мне
хочется наконец-то исповедоваться,
причастится!
А другие, как правило, глядя на товарища, и сами начинают прислушиваться
к словам богослужений, смотрят на прихожан, которые, бывает, как все люди,
могут и хмурые идти в храм, отягченные
какие-то сложностями, неурядицами
жизни, а выходят после службы умиротворенные и просто счастливые!
Так, ребята полицейские смотрят,
слушают, потом что-то нет-нет да и
спросят у меня, как иду на службу или со
службы. Я им и книжки церковные раздавал. Иногда мы и вместе их читали,
разбирали, сидя в трапезной за чаем.
Потом, смотришь, они опять остановят
тебя, что-то спросят уже на основе прочитанного.
Так, и убиенный Владимир Горсков,
я видел, уже заходил в храм. Во время
богослужений они, как правило, дежурство несли на прихрамовой территории,
но в храме, когда он был свободен от
несения дежурств, я его уже видел...
А двое его сослуживцев как раз вот

креститься решили. Уже и крестики себе
приобрели. Спрашивали:
– В какое лучше время?
– Давайте, – говорю, – в субботу после вечерней службы. Закроем ворота,
чтобы вам уже не надо
было патрулировать территорию, и совершим таинство Крещения.
Они были рады, с трепетом ждали этого события.
И вот идет служба, начался полиелей... И раздались выстрелы. Двое из
сотрудников полиции были
этими выстрелами сразу
убиты.
– Я все понимаю, – сказал мне уже после случившегося один из их выживших сослуживцев, – только
не понимаю: почему же,
неся служение в этом богохранимом месте, на территории храма, наши ребята погибли?!
– Господь их призвал
к Себе в святом месте. Во время исполнения служебных обязанностей:
защищая других людей, он положили,
по заповеди, души за други своя (Ин.
15, 13). Нет больше той любви...
А враг – он и воюет там, где ему оказывают сопротивление: физически нападает там, где его духовно поражают и
лишают силы умерщвлять души людей.
Артур-Артемий умер с четками в
руках
Террористы были настроены
так, что расправились бы со всеми
в храме. Для этого они и пытались
прорваться внутрь. До того как мы
успели закрыть церковные двери, убийцы смертельно ранили в
сердце нашего прихожанина.
В миру его звали Артур, в Крещении – раб Божий Артемий. Сам
он родом из Узбекистана. Говорил,
что приехал в Грозный искать своих детей. Больше ничего он про
себя не рассказывал.
Целыми днями этот человек сидел в
храме, читал Священное Писание, молился по четкам. У него и когда его убили, четки были в руках... С именем Христовым на устах преставился ко Господу. Исповедовался. Насколько помню, в
последний раз на Вознесение Господне
причастился.
Прихожане, конечно, восприняли
случившееся со скорбью: кому-то неймется разорить мир, установившийся на
нашей земле.
– Мы пережили и первую, и вторую
военные компании, нас уже не запугать,
– говорят люди.
Террористы только пытаются посеять страх и панику, а Господь – это просто очевидно – не оставляет, укрепляет
нас. Забирает к Себе тех, кому воздаст
вечной милостью за мученическую кончину.
О убиенных мы все соборно молимся. В воскресенье к нам в храм приезжал архиепископ Махачкалинский и
Грозненский Варлаам, он возглавил служение литургии. Народу в храме собралось, вопреки всем устрашениям от врага, очень много! Возглашались особые
ектеньи о упокоении убиенных, а также
о здравии раненных. Молимся мы все и
о родных всех тех, кто пострадал. Будем
благодарны за молитвенную поддержку
от всех, кто прочитает эти строки.
Убиенных сотрудников милиции Владимира Горского и Кайрата Рахметова,
которые здесь были в командировке,
уже отправили домой, в Саратовскую
область. Хоронить их будут там. Убиенного прихожанина Артемия похороним в
Грозном. Он приехал искать сюда своих
детей. Может быть, по молитвам верующих, дети найдут его здесь. А узнав о
том, как он умер, – Бог даст, они некогда
все вместе встретятся в вечности.
На этой службе Федор Напольников наконец причастился
Этот день был отмечен и другими
знамениями. Уверен: это не террористы
выбирают жертв, а Господь избирает
Себе мучеников!
Во время нападения также ока-

зался ранен врач Федор Напольников.
Он заведует отделением детской хирургии и урологии Гудермесской районной
больницы. Это человек, посвятивший
всю свою жизнь помощи другим.
За неделю до случившегося мы с ним стали как-то
особо много общаться, он
явно потянулся к благодати таинств церковных.
Расспрашивал меня об исповеди, причастии. Хотел
как можно лучше подготовиться.
Помню, что накануне
трагедии он пришел в храм,
специально нашел меня, я
смотрел на него, а у него
была какая-то неизъяснимая радость на лице, он
весь точно светился.
Мы читаем в древних
мартирологах: так запомнились людям мученики,
которые шли пострадать
за Христа. Но мученики
уже знали, на что они шли,
а раб Божий Федор просто
сказал мне тогда, что он хотел бы как
можно быстрее исповедоваться и причаститься!
– Когда это можно сделать? – допытывался он.
На Вознесение он, так получилось, не
держал дни поста, и хотя я ему сказал:
«Все-таки праздник... Можно и причаститься», – он тем не менее хотел поговеть перед Причастием. Тогда мы решили, что пятницу и субботу он будет
поститься, чтобы причаститься в
воскресенье за литургией.
– Если, конечно, хочешь, у нас
будет еще в понедельник вечерняя
служба, а на святителя Николая
литургия... – заикнулся еще тогда
было я...
– Нет-нет, я буду в эту субботу на службе, чтобы все-таки не
откладывать далее Причастие,
– возразил он и, спохватившись,
уточнил: – Можно?
– Бог благословит, – отвечаю
ему.
В субботу он пришел в храм раньше
всех. За полчаса до службы уже ходил
от иконы к иконе, молился. Когда я вышел на полиелей и собрался уже было
после чтения Евангелия совершать помазание, он, помню, стоял в центре храма... Помазывая еще только себя, я уже
услышал выстрелы во дворе.
Они шли прямо в храм. Я крикнул,
чтобы закрыли двери
Моя матушка тут же выбежала из
храма, так как минутами раньше дети
как раз отпросились сбегать домой...
Дом у нас рядом с храмом. Матушка побежала... В это время в открытые двери
уже видны были террористы. Они шли
прямо в храм. Я крикнул, чтобы закрыли
двери.
Те, кто был рядом, бросились их закрывать, правда, держать их нам пришлось всем
вместе, запоры
не
так крепки.
А снаружи
бандиты уже
напирали на
двери, пытаясь их выбить. Так как
их было несколько человек, кто-то из них бросился к окнам, ломая их и стреляя сквозь
стекла. Когда я подпирал центральные
двери, как раз подошел раб Божий Федор, врач, сказал:
– Батюшка, давайте я подержу, проверьте другие двери.
Я бросился проверять дверь в пономарке, попутно не мог не взглянуть в
одно из уже разбитых окон. Увидел, что
трое моих детей выбежали на звук выстрелов из дома... В окно я им крикнул
вернуться домой. Услышав мой голос,
они тут же послушались. Возможно, нападавшие их просто не заметили. А вот
в сторону бежавшей за детьми матушки
стреляли...
Ей удалось забежать в трапезную...
Я, конечно, в те минуты молился,
как никогда, наверно, еще в жизни!
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И вспомнил, что там один из ходов ведет в подвал, а это у нас освященное
место – там во время чеченских кампаний служили литургии. Потом дом был
разрушен, но подвал остался. Молебны
мы там продолжали совершать. Уже в
мирное время над этим подвалом была
возведена новая трапезная.
Перед внутренним взором у меня
проносились недавние события: вспомнилось, как сам я закрывал дверь в трапезную с другой стороны... Слава Богу!
Так как один из террористов, пытаясь
туда пробиться, видя, что там ищет
укрытия бежавшая через двор женщина,
дал несколько очередей по этой двери.
Там потом было найдено очень много
пуль. Вся стена и дверь – в выбоинах.
Когда этот бандит туда все же ворвался, матушка уже успела спрятаться
под лестницей, ведущей в подвал...
Все-таки террористы сосредоточили
основные действия, пытаясь ворваться
в храм. Окна они ломали с целью забросить бутылки с зажигательной смесью,
дымовые шашки. В окна же и стреляли.
Как стреляли и во входные двери.
Мы не знали, кто из нас останется,
кто не останется в живых
Врач Федор получил несколько огнестрельных ранений: пули пробили
легкие, руку, ногу. Я прямо там, у этой
входной двери, которую он уже не мог
держать, а за нею еще стреляли, склонился над ним на коленях, накрыл епитрахилью, прочитал разрешительную
молитву и причастил его запасными

Дарами. Он так хотел причаститься! Мы
тогда не знали, кто из нас останется, кто
не останется в живых...
Ранение у него было такое, что, не
успей наши прихожане из молодых вызвать подкрепление полиции, а те не
поспей вовремя, чтобы нейтрализовать
террористов, или если бы скорая промедлила, то его уже было бы не спасти... Счет шел на минуты. Но Господь
все устроил так, что потянувшийся к его
Святым таинствам выжил.
Причастнику Федору успели сделать
операцию. Сейчас у него состояние, как
говорят медики, стабильное.
Чудеса, явленные во укрепление
веры
Из множества пуль, которые предназначались, разумеется, верующим,
большинство приняли на себя иконы.
Одной из первых пострадала икона
Царственных страстотерпцев
(19 мая - день рождения св.Царя
Николая II - Прим. ред.).
На моих глазах пуля, пробившая
дверь, пролетела через весь храм и попала в икону «Чудо Архангела Михаила
в Хонех». Следом в эту же икону попала
еще одна пуля. Но никто не может понять, как так могло получиться: та пуля,
которая попала в написанный на иконе
храм, застряла там, повредив краску,
а та пуля, которая угодила в самого
архангела Михаила, практически не
оставила следа, отрикошетив. Архангел оказался невредим!
Также одна из пуль залетела в церковную лавку и, задев икону Пресвятой
Богородицы (я сейчас, к сожалению, от
волнения не могу точно сказать – или
Иверскую, или Семистрельную), – разбила стекло киота и, пройдя внизу по
багетной рамке, не повредила самого
образа!
Вот такие во укрепление веры нам
всем явлены чудеса.
Иерей Сергий Абасов
Подготовила Ольга Орлова
(Православие.ру)

