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У смань православная

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

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

7 июля мы радостно празднуем вместе с правед-
ными Захарией и Елисаветой, и всею Церковью день 
рождения младенца, предназначенного к исключи-
тельному служению Богу и людям. 

О Захарии и Елисавете в Евангелии сказано, что у 
них не было детей, и они были уже в летах преклон-
ных. За этими краткими словами — великое страда-
ние. 

В Ветхом Завете рождение ребенка было Бо-
жиим благословением. Более того, все иудеи на-
деялись стать отцом или матерью чаемого Мес-
сии. 

Захария и Елисавета были благочестивы. И 
они знали примеры бесплодного супружества 
в Священной истории: прежде всего Авраама 
и Сарры, родителей Исаака, а также Елканы и 
Анны, родителей Самуила. 

Елисавета должна была узнать себя в страда-
ниях Анны. «Что ты плачешь? И отчего скорбит 
сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сы-
новей?» — говорил ей любящий супруг. Но Анна 
была безутешна: «Господи, если Ты призришь на 
скорбь рабы Твоей и дашь мне дитя, то я от-
дам его Тебе на все дни жизни его» (1 Цар. 1, 
11). Бог вспомнил о ней, и она зачала сына. 

Такая же молитва не раз, наверное, исходила из уст 
Захарии и Елисаветы, но, как в случае с Авраамом, 
Бог, казалось, не слышал их. Бог никогда не спешит. 
Проходили годы, и надежда их ослабевала. 

До дня, когда Захария совершал торжественное 
служение в Храме, и ему явился один из начальников 
небесного воинства, сугубым образом участвующий в 
истории человечества — архангел Гавриил. 

«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, 
и наречешь имя ему: Иоанн. И будет тебе ра-
дость и веселие, и многие о рождении его возра-
дуются». 

Так Елисавета узнала радость держать на руках 
сына. Родители, друзья и соседи, которые собрались 
в этот день в ее доме, исполнились радости и страха 
от этого рождения.

Святой Иоанн Предтеча — дитя от Бога, дар Божий, 
нечаянная радость, обретенная сверх надежды и ожи-
дания. 

Сознаем ли мы, что всякий ребенок — дар Бо-
жий? Благодарим ли Бога за детей, которых Он 
нам дал? Для всех ли сегодня рождение ребенка 
— источник ожидания и радости? 

Прежде чем доставить нам утомление и заботы, но-
ворожденный младенец — весь улыбка. Прежде чем 
стать трудной обязанностью, он просиявает для нас 
лучом, открывающим смысл жизни. И первый крик его 
при появлении на свет — молитва. 

Насколько желанным является сегодня рождение 
ребенка для большинства людей? Не слишком ли 
многие переживают его приход почти как несчастье? 

Не является ли он помехой — тем, кто разруша-
ет все наши планы? Не в нашей ли стране сегодня 
без конца говорят о небывалой демографической 
катастрофе? 

Каждый день мы переживаем невосполнимые утра-
ты. Не нужны никакие войны, все идет как бы само со-
бой, и слишком многие участвуют в этой кровопролит-
нейшей войне против собственного народа. 

Не трудно предсказать будущее страны, прирост 
населения которой непрестанно сокращается. Ника-
кая нищета не может быть оправданием убийства еще 
не рожденных детей. Разве в Китае, в Африке, в Азии 
или в Закавказье живут намного богаче? 

Сколько молодых пар откладывают рождение ре-
бенка на неопределенное будущее, чтобы было у них 

время пожить в свое удовольствие. Пока где-нибудь 
годам к сорока не увидят, как страшно не достает им 
в их позолоченной клетке пения этих птенцов, одним 
своим присутствием непрестанно славящих жизнь. 

Сколь многие сегодня сознательно отказываются 
от брака, чтобы избежать ответственности за семью. 
Средства массовой информации ведут настойчивую 

пропаганду свободного сожительства и случайных 
связей — вместо брака. Хотя каждому ясно, что раз-
рушение семьи — разрушение самой жизни. 

Одной из величайших трагедий для народа, для 
человечества является утрата понимания важности и 
величия рождения ребенка. 

Дети — благословение небес, дарованное земле. 
Может ли быть большая радость для семьи и для все-
го общества? Дети — земные ангелы Церкви.

Что же происходит в доме Захарии и Елисаветы? 
Как только Елисавета родила, встал вопрос — каким 
именем назвать младенца. Все советуют назвать его 
Захарией, по отцу. Кажется, Захарии это должно было 
быть приятно. Но, несмотря на свою немоту, он отвер-
гает это имя. С твердостью он просит дать ему дощеч-
ку, чтобы написать на ней имя, данное Ангелом — Ио-
анн. И тогда Господь возвращает ему дар слова. 

Иоанн на древнееврейском значит «Божие благо-
воление, Божия благодать». Мы знаем, что в Ветхом 
Завете наречение имени было исполнено глубокого 
смысла. Бог изменил имя «Аврам» на «Авраам», что 
означает «отец множества», имя «Иаков» на «Изра-
иль», то есть «сильный против Бога». Он дал Своему 
Сыну имя «Иисус» — «Спаситель». И не без причины 
сын Захарии получил имя «Божия благодать». 

Он — благодать для своих родителей, ибо Бог явил 
благоволение к их молитвам. Но он прежде всего тот, 
чье имя открывает, что приходит время, когда Бог явит 
благодать Своему народу. Сроки ожидания Мессии ис-
полнились, и теперь Он осуществляет превечный за-
мысел Воплощения. 

Имя Иоанн дает возможность тем, кто постигает его 
значение, понять, что Бог начинает говорить, и спасе-
ние приблизилось. Получая имя, Иоанн ясно призыва-
ется Богом для исключительного служения. 

Захария уже узнал об этом от Архангела. Он будет 
пророком, подобным Илии, оставившим столь глубо-
кий след в памяти богоизбранного народа. Он будет 
Крестителем, который «возвратит сердца отцов детям 
и непокоривым образ мыслей праведников». Он будет 
Предтечей, «дабы представить Господу народ приго-
товленный». И он будет тем малым светом, который 
приведет к видению «Света истинного, просвещающе-
го всякого человека, приходящего в мир».

Подобно Иоанну Предтече, мы получили при 
крещении святое имя. Имя христианина. И наше 
призвание — в том, чтобы следовать за Господом, 
Который показал нам самый прекрасный человече-

ский путь на земле. 
В очах Божиих мы, христиане, — особые существа 

в мире. У каждого из нас свое служение и свое пред-
назначение. Замысел Божий о нас не исполняется ав-
томатически, но Господь оставляет нам нашу свободу. 
В этом смысле, наше имя может быть приглашением 
следовать по предназначенному нам пути, подобно 

тому, как Иоанн последовал по своему. 
Александр — ты будешь «защитник людей», Да-

рия — ты «побеждающая», Евфросиния — ты «ра-
дость», Андрей — ты «мужественный». Как бы то 
ни было, мы должны исполнить свое призвание, и 
помочь нашим детям увидеть и осуществить замы-
сел Божий о них. Будем внимательны к тому, чтобы 
не направить их по пути, который не их путь.

Праздник Рождества святого Иоанна Предте-
чи — по старому стилю 24 июня — один из самых 
длинных дней года, вершина лета, хотя дни уже 
начинают идти на убыль. Иоанн — переход меж-
ду двумя Заветами. Взоры многих устремлены на 
него, но он направляет всех ко Христу. 

Потому что он призван также умаляться, с тем, 
чтобы истинный свет — Христос — воссиял ровно 
через шесть месяцев после его рождения, и стал 
расти, подобно тому, как растут дни после самых 
длинных зимних ночей. 

Надо, чтобы каждый из нас, какое бы имя он ни 
носил, мог сказать сегодня со святым Иоанном Пред-
течей: «Мне должно умаляться, чтобы Христос мог 
расти во мне».

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах (РНЛ)
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Иоанну Крестителю
Из рожденных женами нет ни одного

пророка больше Иоанна Крестителя. (Лк.7:28).
Пророче Великий,
Божественный ликом
Креститель Христа Иоанн,
Предтеча от сущих,
Народы зовущий,
Ты милостью Божьей нам дан!
Как птица в полёте,
Безплотный во плоти,
Божественный сродник Христа.
Оракул и вестник,
Глашатай чудесный, —
Душа лучезарно чиста!
Аскет и учитель,
Грехов обличитель,
Сам Ирод в смятенье дрожал,
Боясь его слова,
Где в правде основа:
Разящий безумство кинжал!
Печаль улетает,
И радость сверкает,
Хоть гибель твоя так страшна!
Тебе восписуем,
С любовью целуем
Икону Предтечи Христа!
Прими же моленье,
Каноны и пенье,
Зерцало Небесных высот!
Вселенский Пророче,
Прозри наши очи
От мрака грехов и невзгод.
Главы твоей ясной
Нет в мiре прекрасней,
Ты Троицу зришь в Небесах!
Трисолнечным светом
Будь в песне поэта,
Великий Предтеча Христа!

Владимир Невярович, г. Воронеж
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дела по монастырям и монашеству.
- Вы прошли большой и сложный путь, став мона-

хом еще в советские годы, окормлялись у духонос-
ных старцев, были свидетелем возрождения духов-
ной жизни на постсоветском пространстве. Расскажи-
те, пожалуйста, какими запомнились Вам монахи того 
времени, у которых Вы сами учились монашеству?

- Первой моей наставницей была схимонахиня Ан-
тония (Овечкина). Физически немощная, матушка была 
настоящим гигантом духа. Перед ее молитвой и жертвен-
ной любовью отступала даже сатанинская сила. Духовно 
недугующие люди шли к ней за помощью нескончаемым 
потоком. 

Сидя в инвалидной колясочке, матушка возлагала 
Евангелие на головы страждущих, стоявших вокруг нее 
на коленях, и молилась о них. Она стремилась помочь 
каждому, не жалея себя: исцеляла, изгоняла бесов, при-
водила страждущих к покаянию, учила молиться, бо-
роться с грехами и страстями. Благодаря ее молитвам и 
действительно евангельскому содержанию жизни многие 
обретали крепкую веру.

Важнейшем из событий в моей жизни стала встреча с 
митрополитом Зиновием (Мажугой) и схиархимандритом 
Виталием (Сидоренко). Они были удивительными стар-
цами - «послушниками Христовыми» в самом глубоком 
понимании этих слов. Владыка Зиновий и отец Виталий 
шли путем жертвенной любви: несения болезней и стра-
даний ради того, чтобы укрепить своих чад на пути по-
слушания Богу. Для нас они стали живым примером ис-
тинного монашества.

Сегодня о них написаны книги, опубликованы воспо-
минания духовных чад. Владыка Зиновий прославлен в 
лике святых. И многие люди, не знавшие их прежде, об-
ращаясь к ним в молитвах, получают утешение и благо-
датную помощь.

- Владыка, а ви-
дите ли Вы сегодня 
в монашеской среде 
подвижников, кото-
рые так же любили 
бы Бога и, неся свои 
послушания, хотели 
бы отдать Господу 
все свои силы, как 
Ваши духовные на-
ставники?

- Такие подвижники 
есть. По их молитвам 
Отец Небесный милу-
ет нас, продляет вре-
мя на покаяние. Как 
в Ветхом Завете Го-
сподь пощадил Изра-
иль ради семи тысяч 
мужей, сохранивших 
верность Ему (3 Цар. 

19:18), так и наш мир стоит пока есть ходатаи за него.
Но есть и те, которые ведут внешне подвижническую 

жизнь, но не стяжали плодов духа (см. Гал. 5:22). И стоит 
только где-то задеть их самолюбие, как все их «благоду-
шие» тут же испаряется. Поэтому надо очень вниматель-
но относиться к прохождению иноческого пути, чтобы 
внешние подвиги и достижения способствовали очище-
нию сердца от страстей, а не самопревозношению.

- Ваше Высокопреосвященство, Вы стояли 
у истоков возрождения Задонского Рождество-
Богородицкого мужского монастыря, прославленно-
го трудами великого подвижника и чудотворца святи-
теля Тихона Задонского. Несомненно, это требовало 
огромной как физической, так и духовной отдачи. По-
делитесь, пожалуйста, в каких условиях начиналось 

созидание монастырской жизни?
- В советское время монастырь был передан овоще-

сушильному заводу Грязинского пищекомбината, кроме 
того, часть зданий занимали районный больничный ком-
плекс и женское общежитие культпросветучилища.

Когда в 1990 году обитель передали Церкви, владыка 
Мефодий, митрополит Воронежский и Липецкий, благо-
словил мне взять на себя труды по его восстановлению.

Впервые переступив порог монастыря, я увидел жут-
кую картину: собор был огорожен забитыми в асфальт 
металлическими кольями с натянутой на них панцирной 
сеткой. Внутри Владимирского собора - разруха. Другие 
монастырские храмы представляли собой еще более пе-
чальную картину.

Ограда монастыря была полностью разрушена, ком-
муникации сгнили, территория невероятно захламлена. 
Во дворе - шум, гам, сквернословие.

Для нашего жилья было отведено всего три комнаты в 
здании разрушенной колокольни. Мы отгородили в кори-
доре уголок - получилась кухня, здесь же трапезная.

В таких условиях надо было полагать начало: и 
строить, и 
служить, и 
общину соби-
рать. Конеч-
но, хотелось, 
чтобы мона-
стырь стал 
образцовым, 
как прежде: 
многочислен-
ная братия, 
полноценные 
службы, кра-
сивые облачения, ухоженные здания... Но важнейшей за-
дачей было возродить духовную жизнь.

- С чего Вы решили начать?
- Первые годы я ждал и молился, чтобы Господь из 

многочисленных паломников, которые тогда потянулись 
в обитель, выделил и сплотил тех, кто сможет проник-
нуться духом любви, пример которой оставил нам и сам 
святитель Тихон, и наши старцы: отец Виталий и влады-
ка Зиновий. Было понятно, что, пока не соберутся здесь 
единодушные люди, готовые и душу свою положить за 
Христа и за наш монастырь, будет очень сложно сози-
дать полноценную духовную жизнь.

Следуя святоотеческой традиции, мы старались помо-
гать каждому приходящему своей любовью, примером, 
трудолюбием, чтобы стало понятно - на пути к Богу надо 
трудиться во всем: и на послушаниях, и в молитве, - без 
ропота, недовольства, стремясь к восприятию христиан-
ского, а потом и монашеского духа. А для этого нужно по-
нуждать, дисциплинировать себя, свою свободу.

любые наши начинания освящались его молитвой и 
благословением, и все, кто ищет спасения в стенах За-
донской обители, шли бы ко Христу тем святоотеческим 
путем, на который наставлял нас наш старец: путем бла-
годарения Бога, милосердия, жертвенной любви, покры-
вающей грехи, недостатки и тяготы ближних.

С самых первых дней устроения иноческой жизни в 
стенах Задонской обители было заведено, что каждый из 
его насельников мог обратиться ко мне лично по любому 
вопросу практически в любое время дня и ночи.

- Владыка, а как устраивалась внешняя жизнь на-
сельников, чтобы соответствовать внутренней сути 
иночества?

- С первыми насельниками (а их было человек восемь) 
мы начали собираться в храме к шести часам. Читались 
утренние молитвы, полунощница, акафист Владимир-
ской иконе Божией Матери, покрову и заступлению Ко-
торой мы вручали себя. Затем все расходились на по-
слушания, а мне приходилось ездить по разным органи-
зациям добывать продукты, строительные материалы 
и все необходимое для того, чтобы прокормить и одеть 
братию, положить начало строительным и реставрацион-
ным работам. 

По возвращении в обитель старался уделить каждому 
время: побеседовать, поисповедовать, пройти по всем 
«послушаниям», чтобы подбодрить, утешить, укрепить 
насельников, которые трудились не покладая рук. Стре-
мился также быть с братией на общих послушаниях: раз-
грузке стройматериалов, уборке урожая и других. В не-
долгие минуты отдыха мы утешались пением духовных 
кантов на крылечке нашего небольшого жилища. 

Завершался день также молитвой. После вечернего 
правила все подходили ко кресту, прикладывались к ико-
нам и расходились по кельям.

. . . К о н еч н о , 
было очень 
трудно подни-
мать монастырь 
из руин, заново 
созидать в его 
стенах духовную 
жизнь, но в то 
же время была 
и большая ра-
дость от созна-
ния того, что Го-
сподь сподобил 
нас потрудиться 
в возрождении 
святыни. Вос-
поминания о тех 
днях до сих пор 
отзываются в 
сердце светлой 
радостью.

- Можете ли 
отметить какое-то особо значимое событие того вре-
мени?

Особо утешительное событие произошло 26 августа 
1991 года: вернулся небесный покровитель нашего мо-
настыря - святитель Тихон Задонский. Вернулся своими 
мощами в разоренную обитель, чтобы снова воскресить 
ее к жизни. Сложно описать словами тот духовный подъ-
ем, который с этого дня сопутствовал всем труждающим-
ся в монастыре. Казалось, стало легче дышать, легче 
служить, рассеялась гнетущая обстановка, а неудобства 
внутренней и внешней монастырской жизни воспринима-
лись уже совсем по-иному. Благодать Божия покрывала 
всех...

Сайт Липецкой митрополии
                            (Окончание следует)

«Жить по примеру отцов»Митрополит Липецкий и Задонский 
Никон ответил на вопросы портала «Мо-
настырский вестник» Синодального от-

Полагая начало возрождению мона-
стыря, я обо всем подробно расспраши-
вал отца Виталия. Мне хотелось, чтобы 

Помоги, Господи, прозреть по-
настоящему! …

Все чаще меня, как вспышка молнии, 
пронзает одна и та же мысль: а ведь 
рано или поздно все это закончится. Ну, 
то, что мы называем обычной жизнью 
с ее повседневными заботами,  покуп-
ками нужных и не очень вещей, кон-
фликтами на работе, безпокойством за 
выросших детей  и прочей круговертью 
повседневного существования. У кого-
то раньше, у кого-то позже, но закон-
чится  у всех! 

Смерть - это как раз то немногое, в 
чем все мы без исключения равны и ни 
связи, ни деньги здесь не помогут. Так 
почему же люди в массе своей об этом 
не задумываются?

Обычно, такие мысли гонят от себя, 
или машут рукой: «Да, все помрем, а 
пока живы, надо от жизни брать по 
полной». В голове постоянно пульсиру-
ют, не дают о себе забыть самые «важ-
ные» в  жизни дела: достроить дачу, 
купить новую машину, обставить квар-
тиру импортной мебелью, ну и про-
чая лабуда. 

Живут предвкушением: вот как 
подъеду на работу на новой тачке, как 
приглашу знакомых в новый квартир-
ный интерьер/на дачу, да как все ахнут 
и побледнеют от зависти. Этим заняты  
мысли, об этом разговоры. 

Человек, ауу!!! Очнись, ты смертен. 
У тебя может быть через неделю обна-
ружат рак и он сожрет твои внутренно-
сти за полгода. С чем ты перейдешь за 
грань земного существования и что  в 
ином мире предъявишь? Машину, дачу, 
модные тряпки или айфон последнего 
поколения? Там это не котируется, там, 
в цене совсем другое. 

Чем оправдаешься на Страшном 
Суде, какими добрыми делами? Ты 
хоть раз остановился в своем забеге по 
жизни, поднял глаза к небу и подумал 
о вечности, о том, что тебя ожидает? 
Говоришь, некогда было, все дела и за-
боты, ну, ну.

Вокруг тебя много людей, с которы-
ми жизнь обошлась не так ласково, как 
с тобой. Они очень нуждаются в твоей 
помощи. Можешь ли подтвердить, 
что тебя тронули чьи-то страдания и 

ты «отстегнул» свою трудовую копееч-
ку на помощь в приобретении инвалид-
ной коляски для калеки или на дорогое, 
но такое необходимое лекарство для 
спасения ребенка с тяжелой патологи-
ей?

По всей России в наших психиатри-
ческих больницах годами лежат люди, 
от которых отказались родственники, 
им некуда возвращаться. Они находятся 
в больничной палате на 10 и более чело-
век и изо дня в день, из месяца в месяц 
едят одну и ту же казенную пищу. Это 
в подавляющем большинстве пожилые 
люди, трудившиеся на благо общества 
и не совершавшие никаких преступле-
ний.

Хоть раз в жизни, вместо посиделок 
с друзьями под пивко и что по крепче, 
загрузи из ближайшего супермаркета 
багажник своей машины фруктами и 
сладостями, вкус которых они давно 
позабыли и съезди в сие печальное ме-
сто. 

Какая это будет для больных радость 
- и полакомятся и души несчастных 
согреет мысль, что о них кто-то еще в 
этой жизни помнит! А сколько грехов 

тебе спишет Милосердный Господь 
за то, что ты всего лишь раз оторвал 

от себя 2 часа времени и 5-7 тыс. ру-
блей!  

Так почему у тебя на общение с 
друзьями (наверняка с  никчемными 
разговорами из раза в раз об одном и 
том же) находится время, а съездить в 
больницу - нет? Дружище, ведь жизнь 
коротка и если ты не успеешь сделать 
ну хоть что-то для своей безсмертной 
души в Вечности, участь твоя печаль-
на. За гробом тебе уже не переиграть 
того, чего по своей дурости и лености 
не смог или не захотел сделать здесь на 
земле. Хорошенько подумай об этом! 

Почему-то считается, что в совре-
менном обществе задумываться над 
такими вещами  - удел пожилых и неу-
дачников. А у целостного человека нет 
времени на эти «сопли».  

Господь Бог создал человека по свое-
му Образу и Подобию, поэтому тот, кто 
ставит перед собой только  материаль-
ные цели и кладет все силы на их до-
стижение - похож на слепого, стоящего 
на вершине высокого холма и крепко 
прижимающего к груди дорожный ме-
шок с нехитрыми припасами, но не ви-
дящего простертый перед ним огром-
ный  и прекрасный мир.

 Все мы здесь зрячие слепцы...
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Апостол Павел пишет про будущее 
разрушение стихий: «Все обветшают, 
как риза, и как одежду свернешь их, 
и изменятся» (Евр. 1:11-12), а потом 
сравнивает изменчивость мира с неиз-
меняемостью Христа как Бога: «Но Ты 
тот же, и лета Твои не кончатся» 
(Евр. 1:12). Конечно же, эти слова отно-
сятся именно к божественной природе 
Богочеловека.

Итак, Бог неизменен. Ему не нуж-
но меняться, ибо Он совершенен. А 
изменчивы ли мы? Да. Плохо это или 
хорошо? 

Это хорошо, потому что мы имеем 
возможность, меняясь, приближать-
ся к Богу. По сути, все, что мы видим 
в Церкви, лишь для того существует, 
чтобы человек изменился.

 Для этого и храм, и священники, и 
Таинства, и проповедь, и книги, и все 
остальное. Пока человек не изменит-
ся, Бог не может общаться с ним, по-
тому что нет общения у праведности 
с беззаконием (см. 2 Кор. 6:14). Духов-
ное изменение человека - важнейшее 
условие богообщения.

Поэтому и говорит апостол Павел: 
«Мы должны быть особенно внима-
тельны к слышанному, чтобы не от-
пасть» (Евр. 2:2). 

Если человек ходит в Церковь, не ме-
няясь, есть ли смысл в таком хождении? 
Нет смысла. Конечно, не то имеется в 
виду, что ему в таком случае нужно бро-
сить Церковь, а то, что ему обязательно 
нужно меняться, причем в сторону свято-
сти. 

Для этого Церковь дает так много 
средств, что оправданий не может быть 
никаких. Книги, Таинства, богослужение, 
посты, праздники, духовная беседа с со-
ветом, проповедь... 

И чем больше средств для измене-
ния мы имеем, не меняясь при этом, 
тем более копим себе осуждение на 
день Страшного суда.

В истории Церкви многие люди ста-
новились святыми при минимуме таких 
средств. Иногда даже поражаешься, как 
порой смиренно и просто спасались хри-
стиане, как мало им нужно было внешних 
вспомогательных факторов! 

Например, преподобный Антоний Ве-
ликий, еще будучи юношей-мирянином, 
услышал в храме слова: «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай име-
ние твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною» (Мф. 19:21). Он раз-
дал имущество и начал новую, евангель-
скую жизнь. Ему хватило одного стиха из 
Писания.

Преподобный Павел Препростый, 
услышав, как Антоний Великий читал 
первые строки Псалтири: «Блажен муж, 
иже не иде на совет нечестивых» - ушел 
в пустыню и не появлялся много лет. Ког-
да он вернулся, Антоний спросил его, где 
он был. Павел ответил: «Учился не хо-
дить на совет нечестивых».

Мария Египетская причастилась всего 
два раза в жизни - в начале своего под-
вига, и в конце. Это все, что она получила 
от Церкви, кроме Крещения. В пустыне, 
где она жила, не было ни храма, ни свя-
щенника, ни книг, вообще ничего из мира 
христианской цивилизации. И Мария ста-
новится величайшей святой.

Великомученица Варвара уверовала 
во Христа вообще без Писания и пропо-
веди - через красоту окружающего мира. 
Причем так уверовала, что впоследствии 
пошла на мученическую смерть ради Го-
спода.

У нас - лекции, книги, статьи, право-
славные сайты, ежедневное богослуже-
ние, частое причащение, паломничества, 
душеполезные беседы, полная свобода 
вероисповедания. И что же? Годами и 

десятилетиями - те же страсти, те же гре-
хи, те же проблемы. Минимум духовного 
роста, а то и движение назад.

В чем причина? Их много. Скажем 
здесь лишь о двух.

Святоотеческая литература говорит 
нам, что отправная точка духовной жизни 
- это самопознание. Человек должен от-
крыть в себе, опытно познать глубочай-

шее повреждение своей души. Прежде 
чем начинать лечение, каждый должен 
понять свою болезнь, то самое, о чем 
пишет Павел: «Не то делаю, что хочу, 
а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). 
Как же увидеть в себе это состояние?

Очень просто - попытаться испол-
нить заповеди Божии. Вот тут-то и про-
явит себя наше падшее естество. Мы 
увидим, что не можем сделать элемен-
тарного: не осуждать, не завидовать, 
не болтать лишнего, не раздражаться. 

Заметим, что ничего по-настоящему 
доброго у нас нет, потому что ко всему 
нашему добру примешиваются стра-
сти, которые делают любое добро ис-
порченным. 
Отсюда, от видения своей греховно-

сти, и появляется необходимость в Спа-
сителе, и желание спасения. Вот тогда-
то, ужаснувшись своему окаянству, 
человек по-настоящему начинает что-
то делать с собой, а не просто «ходить 
в Церковь».

Итак, первая причина нашего буксо-
вания на месте - мы себя не знаем и в 
тайне сердца уверены, что с нами все не 
так плохо. Только глубина самопознания, 
рождающаяся от попыток исполнить за-
поведи Христовы, откроет степень по-
вреждения нашей души и заставит нас 
понять: мы погибаем. 

А тому, кто погибает, остается одно из 
двух - либо погибать дальше, либо спа-
саться. И, конечно же, нам нужно спа-
саться - но, только поняв перед этим, что 
мы погибаем.

И еще одна причина того, что мы не 
меняемся. Она в нашем сердце - в том, 
как оно слушает Бога и Его слово. Не зря 
Евангелие говорит нам: «Наблюдайте, 
как вы слушаете» (Лк. 8:18). 

Митрополит Антоний Сурожский как-то 
сказал: «Можно слушать сердцем глубо-

ко открытым, можно слушать закрытым, 
замкнутым сердцем и душой. Можно слу-
шать  для того, чтобы от слышанного, 
даже глубокого, божественного, получить 
мгновенное наслаждение, но без всякого 
намерения жить по слову, которое тро-
нет душу. Можно слушать насмешливым, 
горьким умом; можно пройти мимо Са-
мого Христа говорящего и остаться без-
плодным. В течение всей нашей жизни 
мы слышим Божественные, Христовы 
евангельские слова - и как мало они ме-
няют нашу жизнь...» (1).

Итак, вот две весомые причины отсут-
ствия духовного роста в нас: незнание 
себя и некий дефект слышимости Божье-
го слова. Давайте подумаем сегодня: в 
чем я должен измениться и почему это у 
меня не получается. 

Может быть, у меня сердце закрытое, 
замкнутое? Или, возможно, я привык на-
слаждаться божественным в Церкви, без 
всякой отдачи в реальной жизни? Ухва-
тил, например, из проповеди красивую 
мысль, закинул себе в интеллектуальную 
копилку - и на этом резонанс оканчива-
ется. 

Или у меня «насмешливый, горький 
ум», и я всю жизнь иронизирую, сомне-
ваюсь, балагурю, философствую - и тоже 
не меняюсь никак. 

Или я ленив и уже давно не имею сил 
заставить себя что-то делать. Или я ни-
когда по-настоящему внутрь себя не за-
глядывал? А может, я вообще не знаю, 
зачем сюда пришел? 

Так вот, теперь надо знать: мы прихо-
дим в Церковь меняться, и если изме-
нений нет, значит, мы зря сюда ходим.

Запомним же главную фразу из Апо-
стола: «Мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не 
отпасть». В другом месте святой Па-
вел пишет, что нам предстоит прийти в 
«единство веры и познания Сына Божия, 
в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4:13). 

Мы пришли в Церковь, братья и се-
стры, чтобы стать иными людьми и по-
стоянно вырастать в нового человека. 
Конечно, сразу все не получится. Но из-
менение, согласно Евангелию, есть та 
тема, над которой мы должны думать по-
стоянно.

Сергей Комаров
http://pravlife.org/content/pochemu-u-

Почему у нас проблемы с духовным ростом?

Приятель, ну пожалуйста, не будь 
таким слепцом!!!
Олег  Кураев
Русская народная линия
       СЛОВА И ДЕЛА
Ты молчи, пусть говорят твои дела 

(преп. Фалассий Ливийский). 
Лучше делать доброе дело из лицеме-

рия, чем не делать его совсем 
(преп. Иоанн Лествичник).

Сдержи болтливые уста!
Не в многословии успех. 
Дела, пусть говорят дела, 
Важней они глаголов всех.
Не любишь доброе творить? - 
Твори чрез лень, невмоготу… 
Пусть лицемерно совершишь 
Ты милость иль услугу ту.
Но это лучше чем совсем 
Благодеянья позабыть, 
А с понуждением к тебе 
Придет любовь добро творить!

Владимир Невярович

Нужно ли вступать в разговор с 
протестующими? Следует ли прислу-
шиваться к общественному мнению? 
Об искусстве конструктивного диало-
га - архимандрит Сильвестр (Стойчев), 
профессор Киевской духовной акаде-
мии.

Человек, как известно, существо со-
циальное. Мы принадлежим обществу, 
крепкими нитями связаны с ним. И тем не 
менее нельзя сказать, что человек - толь-
ко часть общества. Если бы это было так, 
то в социуме все были бы одинаковыми, 
думали, говорили и поступали одинако-
во.

В прежние времена мнение света было 
во многом решающим. Оно могло погу-

бить или, наоборот, возвысить. В Новей-
шее время, в эпоху торжества индивидуа-
лизма, прав человека на свободу слова, 
свободу веры, свободу мнения, казалось 
бы, такое понятие, как общественное 
мнение, ушло безвозвратно в прошлое. 
Но думать так по меньшей мере наивно. 

Современный мир с его информацион-
ными технологиями 
продолжает актив-
но влиять на наши 
представления. Соз-
дается определен-
ное общественное 
мнение. И мы, люди 
XXI века, уже плот-
но зависим от мне-
ния наших друзей и 
близких, сотрудни-
ков на работе и со-
седей. Телевидение 
радикально влияет 
на формирование общественного мне-
ния. 

Достаточно показать один-два репор-
тажа - и общественное мнение создано. 
Печально, но реальность такова, что мно-
гие не имеют своего мнения, они транс-
лируют общественное мнение, сотканное 
информационной политикой. Как поет 
одна певица, «Мои мама и папа превра-
тились давно в телевизоры».

Христианская Церковь с момента 
своего возникновения попала в засаду 
общественного мнения. Тогда, конечно, 
были отличные от нынешних способов 
манипуляции, но суть за тысячелетия не 
изменилась. 

Вспомним удивительный по своему 
трагизму момент: Христос входит торже-
ственно в Иерусалим под ликование тол-
пы, а через 5 дней, когда Его судят, никто 
не кричит против этого беззакония. 

Наоборот, требуют Его осуждения. 
Всего 5 дней понадобилось противни-

кам Господа, чтобы изменить обществен-
ное мнение о Нем и убедить, что Тот, Кого 
совсем недавно радостно встречали, яв-
ляется преступником, подлежащим смер-
ти.

Первые века общественное мнение 
винило христиан во 
всем: в разврате, в 
кровавых жертвах, 
объявляло их врага-
ми государства и не-
навистниками рода 
людского. Древние 
христианские аполо-
геты красочно описы-
вают все эти причуд-
ливые общественные 
представления о хри-
стианах древности. 

Как относиться к 
общественному мнению современным 
христианам? Самый простой ответ: игно-
рировать. Однако такой подход вряд ли 
правильный по ряду причин. 

Он безперспективный с точки зрения 
миссионерства Церкви. Церковь продол-
жает служение апостольское: пропове-
довать Христа. И на этом поприще, раз-
умеется, Она сталкивается с негативным 
общественным мнением. 

Если на него просто не обращать вни-
мания, не оспаривать его, то в конечном 
итоге произойдет спад слушательской ау-
дитории, которая могла бы стать паствой. 
И не следует забывать, что чаще всего 
под «слушательской аудиторией» имеет-
ся в виду не какое-то далекое общество, 
а наш ближний круг. Люди, которых мы 
любим.

Если обратится к Священному Писа-
нию, в котором хотя и отсутствует по-

нятие «общественное мнение», но тем не 
менее есть немало указаний об отноше-
нии с людьми, что в свою очередь приво-
дит к теме общественного мнения.

В Послании апостола Иакова гово-
рится о добром имени христиан, которое 
безславится противниками Церкви (Иак. 
2:7), о том, что христиане должны жить 
так, чтобы ни у кого не было повода для 
нарекания: «Не дать повода ищущим по-
вод» (2 Кор. 11:12), «чтобы не подавали 
противнику никакого повода к злоречию» 
(1 Тим. 5:14).

Можно возразить, что эти выражения 
говорят лишь о норме поведения хри-
стиан, а не об общественном мнении. В 
каком-то смысле это верно. Христиане 
должны жить праведно потому, что стиль 
жизни свидетельствует об их вере, а не 
потому, что нужно иметь хорошую репута-
цию. Должно быть праведными, а не ка-
заться праведными. В противном случае 
это уже форма фарисейского лицемерия.

И тем не менее слова апостольские 
не акцентируют только призыв к правед-
ности, но связывают христианское по-
ведение с мнением других людей. Мы, 
христиане, тоже часть социума. Мы при-
няли веру Христову и присоединились к 
Церкви. 

Но мы в большинстве своем не ушли 
из социума, не переселись в горы, в леса, 
в пустыни, а продолжаем жить, работать, 
проводить свободное время в социуме, 
где о христианах с древности часто при-
нято говорить или в насмешливом, или в 
ироничном, или в обвинительном тоне. 

Любое мнение, и негативное в том чис-
ле, зиждется на чем-то, растет с чего-то. 
Конечно, бывают случаи, что негативное 
мнение полностью ложь. Но, как гово-
рится, хуже лжи только полуправда. От-
кровенную ложь легко опровергнуть, но 
если смешать ложь и частичную правду, 

Как относиться к общественному мнению современным христианам: иг-
норировать или прислушиваться?
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Новости Усманского благочиния
19 июня 2018 года по благослове-

нию благочинного Усманского церков-

ного округа 
п р о т о и е -
рея Олега 
П а р а х и н а 
участники 
м и с с и о -
н е р с к о г о 
м о л од е ж -
ного клуба 
благочиния 
совершили 
паломниче-
скую поезд-
ку в Благо-
вещенский 
храм села 
К р у т ы е 
Хутора Ли-

пецкого района.
Юных паломников сопровождали на-

стоятель Богоявленского храма Усмани 
протоиерей Виктор Нечаев и руководи-
тель миссионерского отдела Усманско-
го благочиния иерей Алексий Занин.

На приходе Благовещенского храма 
молодежь встретили по-семейному ра-

душно.
Алтарник Василий Буянков познако-

мил ребят со святынями 
храма, среди которых 
более ста частиц мощей 
святых подвижников.

Затем Василий пред-
ложил гостям пройти на 
садовый участок, где все 
радовало глаз: ухожен-
ные клумбы, цветники, 
зеленые насаждения, 
уютные беседки, упи-
танные коты.

Узнав, что на терри-
тории храма имеется 
источник, освященный 
в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица», 

многие из паломников изъявили жела-
ние искупаться в купели.

Для полноты радости ребятам раз-
решили попробовать себя в качестве 
звонарей.

Перед отъездом по доброй тради-
ции прихода богомольцев угостили по-
монастырски вкусным обедом в летней 
трапезной.

Делясь в пути добрыми впечатлени-
ями, ребята единодушно выразили же-
лание вновь посетить гостеприимный 
приход.

иерей Алексий Занин

Вечером 21 июня 2018 года, 
накануне Дня памяти и скорби, 
участники молодежного миссио-
нерского клуба во главе с руково-
дителем миссионерского отдела 
Усманского благочиния иереем 
Алексием Заниным приняли уча-
стие в памятной акции «Завтра 
была война».

У памятника погибшим воинам 
иерей Алексий Занин совершил 
заупокойную литию, по заверше-
нии которой обратился к присутствующим с пастырским словом.

Вечная память героям

26 июня 2018 года благочинный 
Усманского церковного округа протои-
ерей Олег Парахин, руководитель мис-

сионерского отдела благочиния иерей 
Алексий Занин и клирик Успенского 
храма города иерей Виталий Измайлов 
приняли участие в районном празднике 
«Бал выпускников».

Торжественное мероприятие со-
стоялось на главной площади Усма-
ни. Выпускников поздравили глава 

администрации Усманского му-
ниципального района В.М. Мазо, 
руководитель районного отдела 
образования С.С. Саливончик.

Протоиерей Олег Парахин, об-
ращаясь к выпускникам с пастыр-
ским словом, напомнил непре-
ходящее значение нравственных 
законов для каждого человека, 
желающего реализовать себя как 
полноценная личность и способ-
ного создать счастливую семью.

Затем духовенство благослови-
ло крестом юношей и девушек с 

пожеланиями помощи Божией на мно-
готрудном жизненном пути и стремле-
ния строить свою жизнь по заповедям 
Христовым.

29 июня 2018 года руководитель мис-
сионерского отдела Усманского благочи-
ния иерей Алексий Занин 
принял участие в выпуск-
ном вечере студентов кол-
леджей района.

В торжественной об-
становке свыше 350 вы-
пускников Усманского 
филиала Липецкого ме-
дицинского колледжа, 
Усманского промышленно-
технологического коллед-
жа и Усманского много-
профильного колледжа по-
лучили дипломы об окон-
чании образовательного учреждения.

Со словами поздравления к присут-
ствующим обратился глава администра-
ции Усманского района Владимир Ми-
хайлович Мазо.

Иерей Алексий Занин в пастырском 
слове подчеркнул: «Избранная профес-
сия во многом определяет образ жизни, 

но главным критерием ваших поступков 
пусть будет человечность, пример кото-

рой явил нам Христос».
Отметив, что среди вы-

пускников колледжа есть 
участники православного 
молодежного клуба, батюш-
ка напомнил о четырех видах 
любви, высшая из которых 
называется по-гречески «ага-
пе». Это любовь жертвенная. 
Она не ищет выгоды и коры-
сти. В то же время именно 
такая любовь приносит ее об-
ладателю настоящее счастье 
и полноту жизни.

«Желаю, чтобы такое благородное 
чувство легло в основу ваших взаимоот-
ношений с людьми на каком бы профес-
сиональном поприще вы ни трудились», 
- пожелал священник.

На странице использованы фото Пав-
ла и Дениса Мещяряковых, Михайлюка 
Б.П., о. Алексия Занина

8 июля в день памяти святых благо-
верных князя Петра и княгини Февро-
нии, Муромских чудотворцев, в селе 

Студенки Усманского района произо-
шло историческое событие: на здании 
прихода во имя Рождества Христова 
был установлен купол и Крест.

Чин освящения Креста и купола со-
вершил благочинный Усманского цер-

ковного округа протоиерей Олег Пара-
хин в сослужении настоятеля прихода 
во имя Архангела Михаила с. Красное 
иерея Александра Бубличенко.

Утром в бывшем здании детского 
сада, переданного приходу несколько 
лет назад, о. Александр отслужил Бо-
жественную Литургию. Многие при-
хожане приняли Святые Христовы 
Тайны. А затем жители села молились 

у сияющего «золотом» купола и Креста 
вместе со священнослужителями. 

…Долго ждали этого радостного со-

бытия. Ре-
гулярные 
Богослу-
жения в 
селе Сту-

денки возобновились с 2014 
года. Постепенно силами 
неравнодушных людей и 
благотворителей было про-
ведено отопление в храме, 
установлен дровяной котел, 
отремонтировано помеще-
ние для молитвы и алтарь, 
на стенах появились ико-
ны… И вот засиял Крест 
над селом, слезы радости 
стояли в глазах прихожан. 

О.Олег в своем кратком 
слове поздравил жителей 
с важным событием и рас-
сказал как массово рушили 
храмы в России. Так нена-
вистна была вера Христова 

для безбожников, что они не только 
уничтожали храмы, но и старались 
глумиться над ними, устраивая обще-
ственные туалеты в святых алтарях. 
Но пришло время возрождения наших 
святынь и пусть сияющий Крест Госпо-
день будет освящать эту землю и звать 
людей на покаяние, чтобы все могли 
спасти свои драгоценные души.
Соб. инф.

И ВОССИЯЛ КРЕСТ НАД ХРАМОМ

- Дело твоё. Я бы на твоём месте возгла-
сил радостно, бла годаря, поистине: «Аще 
и пойду по сени смертной, не убою- ся зла. 
Яко Ты еси со мною!..» А ещё возопил бы: 
«Дивны дела Твои, Господи!.. Вся пре-
мудрстию Твоею, сотворил еси!..»

Священник Виктор Кузнецов
«Не обманывайтесь;  худые  сообще-

ства  развращают добрые нра вы. От-

резвитесь как должно и не  грешите».  
(Кор. 15,33)

«Смотрите, братия, чтобы не было 
в ком из вас сердца лукавого и неверного, 
дабы вам не отступить от Бога Жива-
го». (Евр. 3,12)

«С великою радостью принимайте, 
братия мои,  когда  впадаете  в  различ-
ные искушения,  зная,  что испытание 
вашей  веры  производит терпение». 
(Иак. 1,2-3)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Шумит ристалище футбола...
Нет ни границ, ни берегов
Фанатской исступленной страсти:
Взамен языческих богов
Футбол свои раскинул снасти.
Чему так радуемся мы,
Живя от гола и до гола?!
Как будто пир среди чумы,
Шумит ристалище футбола.
Свой праздник правит естество,
И жадно жаждет плоть удачи
И превосходства своего...
А дождь идет. А Небо плачет.
                      + + +
Вот время-то выпало на поколенье! -
Льды тают и тают. Идет потепленье.

  Но мир веселится, смеется, хохочет,

А бездна зияет, и лава клокочет.
 
Забыли о Небе телесного ради -
Планету колотит, знобит, лихорадит,
И люди - неясного пола и вида...
Льды тают. Штормами грозит Антарктида.
 
И солнце нас сушит, и море нас топит,
Ступаем по суше, как будто по топи.
А мир оцифрованный дышит нам в спину,
Раскинув по свету свою паутину.
 
Темнеет все больше. А мир бедокурит.
Планета болеет и температурит.
Покуда не поздно - одуматься надо, -
Шкала запредельна - как в пропасти ада.
                        Лариса  Кудряшова, РНЛ
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

(Окончание на 5-й стр.)

то тогда можно создать мнение, похожее 
на правду. 

Так вот: христиане не должны клеве-
тать на оппонентов. У апостола Павла 
есть рассуждения о священнослужите-
лях, где среди требований есть такое: 
«Надлежит ему также иметь доброе 
свидетельство от внешних» (1 Тим. 
3:7)! Казалось бы, зачем? Зачем нужно 
слушать внешних, нехристиан, нередко 
откровенных хулителей веры Христо-
вой?!

Затем, чтобы не было препятствий для 
служения, для проповеди, чтобы не суще-
ствовало препятствий для внешних прий-
ти в храм хотя бы для слушания Слова 
Божьего.

Итак, общественное мнение нельзя 
воспринимать без критики, на веру, без 
рассмотрения, но и игнорировать его 
тоже нельзя. Нам, христианам, следует 
влиять на формирование общественного 
мнения. А достичь этого можно только бу-
дучи открытыми, не боящимися общения, 
разговора по душам, признания своих 
ошибок. 

Каждый раз, когда кто-то дома, на ра-
боте или в парке на прогулке бросит фра-
зу «А вот недавно показывали о Церкви 
такой-то репортаж», не надо показывать 
свою обиду и уж тем более убегать от 
разговора или с гневом отвечать, нужно 
просто сказать: «Давайте поговорим об 
этом». 

И сделать это, как указывает апостол 
Петр: «[Будьте] всегда готовы всяко-
му, требующему у вас отчета в ва-
шем уповании, дать ответ с крото-
стью и благоговением» (1 Пет. 3:15). 

Архимандрит Сильвестр (Стойчев)
Православная жизнь

Также и вы, жёны, повинуйтесь сво-
им мужьям, чтобы те из них, которые 
не покоряются слову, житием жён сво-
их без слова приобретаемы были, когда 
увидят ваше чистое, богобоязненное 
житие(1Пет. 3, 1−2).

В Писании часто говорится, что жёны 
должны повиноваться своим мужьям. При 
сотворении человека Бог создал жену 
в качестве помощницы мужу, а потом, по-
сле падения, жена стала покоряться мужу, 
потому что первой нарушила заповедь Бо-
жию и увлекла за собой Адама. Бог под-
чиняет жену мужу, и муж уже имеет власть 
над ней (ср. Быт. 3, 16).

В Новом Завете тоже есть известная 
формула учения о том, что жёны должны 
повиноваться своим мужьям. А мы гово-
рим, что между полами существует равен-
ство. Как же это согласуется со словами 
святого апостола Петра? А разве сейчас 
не так говорят?

Во-первых, в Священном Писании 
святой апостол Павел говорит, что нет 
ни мужеского пола, ни женского (ср. Гал. 
3, 28). Нет разницы ни между мужчиной 
и женщиной, ни между варваром и элли-
ном, ни между рабом и свободным, но все 
мы одинаковы пред Христом. А значит, 
мы будем исходить из этой основы.

Есть человек, т. е. мужчина и женщи-
на. Бог сотворил человека, создал Адама, 
а потом Еву. У них была общая цель — 
связь с Богом, и Ева содействовала их об-
щему приведению к Небесному Отцу, 
Богу. Из Ветхого Завета, где женщина 
действительно стояла ниже мужчины, мы, 
поскольку закон Моисеев был переход-
ным этапом, переходим в период Нового 
Завета, период благодати, где больше нет 
разницы между мужчиной и женщиной: 
мы все одинаковы пред Богом, и у нас есть 
общая цель — спасение и связь с Богом.

Святой апостол Пётр называет и причи-
ну, по которой надо повиноваться мужьям: 
не потому, чтобы вы были более слабыми 
или какими-то не такими, а чтобы мужья 
через поведение своих жён приобретае-
мы были без увещания, только видя ваше 
чистое, богобоязненное житие, т. е. что-
бы ты без особой проповеди приобретала 
своего мужа. 

Когда жена даёт мужу то, в чём он нуж-
дается как муж, и муж даёт жене то, в чём 
она нуждается как жена, тогда они взаим-
но приобретают друг друга, не властвуя 
над своей половинкой.

Также и вы, мужья, обращайтесь бла-
горазумно с жёнами, как с немощнейшим 
сосудом, оказывая им честь, как сонаслед-
ницам благодатной жизни, дабы не было 
вам препятствия в молитвах (1Пет. 3, 7). 
Апостол говорит это мужьям, потому что 

они, видимо, были недотёпами, не пони-
мали, что значит жить с женой, и апостол 
подчёркивает здесь, какое это великое ис-
кусство — жить с женой.

Смейтесь, сколько хотите, мне это 
не мешает! У кого есть возражения, я го-
тов их выслушать!

Оказывайте честь женскому полу. 
Видите, что говорит святой апостол 
Пётр? Оказывайте честь — вот что важ-
но, поскольку он не сказал чего-то ещё, 
например, чтобы муж покупал ей платья 
или водил по салонам красоты, а именно 
это.

Посмотрите, равенство, конечно же, 
существует, и именно Христос внёс это 
равенство между 
полами и покон-
чил с незавидным 
положением жен-
щины, которая 
в Римской импе-
рии считалась 
вещью и при-
нижалась даже 
греческой фило-
софией. Еван-
гелие приходит 
и возвышает жен-
щину, и нет боль-
ше ни мужского, 
ни женского пола. Все мы делаемся оди-
наковыми пред Богом, но без того, чтобы 
исчезало своеобразие полов, т. е. мужчи-
на остаётся мужчиной, и женщина — жен-
щиной, каждый сохраняет своеобразие 
своего пола и свою психосоматическую 
индивидуальность.

Потому что, как ни крути, мужчина ду-
мает, живёт и действует по-своему, у него 
одна психология и один эмоциональный 
мир, и другие они у женщины. Ни женщи-
на не может стать мужчиной, ни мужчина 
женщиной. Не получится этого. Их душев-
ность не может быть изменена. 

И Церкви хорошо было бы хоть ино-
гда быть построже в некоторых вопросах, 
касающихся прежде всего женщин, это 
так, и именно для того, чтобы удержать 
женщину в положенных ей рамках, что-
бы она функционировала как женщина 
во всех ипостасях своего существования, 
а также чтобы психосоматическое едине-
ние между мужчиной и женщиной проис-
ходило в должных границах и на должных 
уровнях.

Сильные травмы в браке начинают по-
являться из-за того, что мужчина не мо-
жет понять, как думает женщина. С этим 
у нас самая большая проблема, потому 
что мужчины мыслят грубо. Ум у них здесь 
не работает — мы такие, такими мы соз-
даны, и не Бог тому виной, просто мы гру-
бые.

Мужчина не может даже заподозрить, 
с какой нежностью должен относиться 
к супруге, заботиться о ней. И в дей-
ствительности проблемы в семьях начи-
наются именно с этого. Муж не знает, как 
себя вести с женой. Когда хочет завоевать 
её, он делается мягким, как коврик, готов, 
чтобы она топтала его, делается сладким, 
как мёд, и говорит только сладкие слова. 

Но это продолжается самое большее 
до свадьбы. А когда они поженятся, этому 
приходит конец, и все любезности отбра-
сываются, как ненужный хлам!

Он говорит:
— Ну что мы теперь, станем говорить 

о таких вещах? Мы же с тобой столько раз 
об этом говорили! Сколько тебе ещё гово-
рить об этом? Давай будем серьёзными! 
Мы же с тобой уже давно стали взрослы-
ми, нарожали детей, я работаю целыми 
днями, возвращаюсь домой разбитый, не-
ужели у меня появится желание хвалить 
тебя, что ты помыла пол, приготовила 
торт, сделала новую причёску?

Он не говорит ей ничего такого. Ну лад-
но, не говорит — так не говорит, но только 
после этого жди последствий. Он запла-
тит за своё молчание! Причём дорого. 
Начнётся роптание из-за одного, из-за 
другого, и даже по мелочам жена будет 
говорить:

— Ты меня не понимаешь! Я кто тебе: 
рабыня, слуга? Меня никто не понимает!

И всё это будет повторяться без конца, 
как кассета, которую заело на одном ме-
сте. Ну, скажи ты жене пару добрых слов, 
похвали её, окажи честь, говорит святой 
апостол Пётр.

Просто диву даёшься апостолам, 

отцам и подвижникам Церкви: какое зна-
ние человека у них было! Ну ладно, свя-
той апостол Пётр был женат, может, у него 
имелся опыт, но ведь святой апостол Па-
вел женатым не был. Или подвижники, 
которые десятилетиями, может, вообще 
не видели женщин, а в своих творени-
ях с такой ясностью и точностью писали 
об этих вещах.

Итак, надо сказать себе: «Ну что, 
дитя моё, ты не знаешь, как вести себя 
с женой? А тебе не приходит на ум, что 
надо бы сказать ей такие-то слова, чтобы 
всё было хорошо? Что надо быть нежным, 
оказывать жене честь, то есть хвалить её, 
обращаться с ней ласково, говорить одо-

брительные сло-
ва, замечать, что 
она для тебя де-
лает, сказать, что 
еда вкусная?» 

Н а п р и м е р , 
сказать ей, что 
варенье, которое 
она приготовила, 
отличное, и ни-
когда не хвалить 
при ней свою 
маму, сестру, се-
кретаршу, если 
они у тебя есть, 

или же соседку. Это всё очень важно. 
Мы шутим, конечно, но это именно так.

А почему жёны должны повиноваться 
своим мужьям? Потому что муж нужда-
ется в том, чтобы супруга его поддержи-
вала. И ему многого не надо. Конечно, 
муж не из тех, кого легко растрогать, 
он не очень-то поддаётся, но всё-таки чего 
он хочет от своей жены? Супруг хочет под-
держки, и именно это его утешает. То есть 
жена должна утешать мужа. 

А что значит утешать? Это как когда 
садишься на хороший диван, на хорошую 
постель — и отдыхаешь, расслабляешь-
ся, и говоришь: «Как хорошо! Наконец-то 
я отдохну», — вот такой должна быть су-
пруга для своего мужа.

Когда муж приходит домой и говорит 
жене: «Знаешь, я сегодня сделал то-то 
и то-то!» — жена никогда не должна под-
вергать это сомнению. С той минуты, как 
ты подвергнешь это сомнению, ты словно 
выплёскиваешь ведро воды в огонь, кото-
рый должна разжечь, чтобы согреться. 

И если усомнишься в нём и отреагиру-
ешь так: «Ну, что же ты наделал? И все-то 
тебя обкрадывают, дурят, смеются над то-
бой, никто всерьёз тебя не воспринимает! 
Ты безвольный, слабый, не умеешь де-
лать покупок, не умеешь распоряжаться 
деньгами!» — то у тебя с мужем всё будет 
покончено. Он сникнет и ничего больше 
говорить тебе не будет. Вернётся домой, 
спросишь: «Как дела?» — «Хорошо», — 
ответит, и ничего больше.

Так что муж ждёт поддержки от своей 
супруги.

Ты точно так же приобретёшь мужа, 
если будешь ему повиноваться, не ста-
новясь, конечно же, ему рабыней. У мужа 
имеется честолюбие. Если скажет тебе:

— Давай свожу тебя на прогулку 
по Афинам!

А ты ответишь:
— Пресвятая Богородице! Да мы же 

позавчера только были в Афинах! Сколь-
ко мы будем туда ездить? Я же говорила 
тебе, что не хочу туда!

Если откажешь ему и не покоришь-
ся, а начнёшь всё это ему выговаривать, 
он больше никуда тебя не поведёт. Ска-
жет:

— Ну и сиди тогда взаперти! — или: — 
Делай что хочешь!

Если не что-нибудь похуже. Дру-
гое дело, если скажет тебе что-нибудь, 
а ты ответишь: «Хорошо, с удовольстви-
ем!» Например, он говорит: «Мне захоте-
лось поесть того-то!» — а жена отвечает: 

— «С удовольствием приготовлю тебе 
это!» Или даже не ответит, а молча при-
готовит, тогда, поскольку у него имеется 
честолюбие, жена с лёгкостью сможет 
делать с мужем всё, что захочет. Это как 
если бы у тебя был слон, ты привязыва-
ешь его за верёвочку и ведёшь, куда хо-
чешь.

Надо знать, как вести себя с другим 
человеком. Муж должен знать, как вести 

себя с женой, так же как и жена с му-
жем. В этом великое искусство су-

пружества. Кто ему научился, кто нашёл 
себя, кто отринул свой эгоизм и научился 
вести себя с другим человеком, тот мно-
гое приобрёл и красиво проживёт свою 
супружескую жизнь, он будет утешаться 
духовно и, по словам святого апостола 
Петра, не будет иметь преткновения в мо-
литвах. То есть благодать Божия будет 
обитать в его сердце, и ему нетрудно бу-
дет молиться.

Часто женщины приходят к нам и гово-
рят:

— Мне очень тяжело из-за того, 
что муж не ходит в церковь! — или: — 
Он неверующий! — или: — Он ругает-
ся со мной. Что ему сказать, чтобы 
пришёл в церковь?

Что ему сказать? Да ничего не надо 
ему говорить, ты сама своим поведением 
покажи ему, что церковь тебе помогает, 
что в церкви ты сделалась хорошей супру-
гой, что утешаешь его, уважаешь, чтишь, 
ценишь, признаёшь, вдохновляешь. 

Ты должна окрылять своего мужа. 
Когда он маленький, он ждёт, что мать бу-
дет окрылять его, а сразу после неё ждёт 
того же от жены. Это так, так функциони-
рует психология мужчины. Если сделаешь 
это, то не надо будет читать ему пропове-
дей. Он постепенно сам придёт, полюбит 
церковь и воцерковится.

Я видел много случаев, когда муж 
не ходил в церковь, но говорил:

— Моя жена ходит в церковь, испове-
дуется и стала очень хорошей матерью, 
хозяйкой. Она такая хорошая.

И видишь, что он этому радуется 
и хвастает перед другими. А когда хо-
дишь в церковь, но остаёшься язвитель-
ной, капризной, злобной, гневной, никто 
с тобой поговорить не может, ты никому 
не оказываешь снисхождения, ни во что 
не ставишь мужа, — тогда он же не сумас-
шедший, чтобы прийти в церковь! Не при-
дёт он. И скажет тебе:

— А что ты поняла из того, что ста-
ла ходить в церковь? Ты же стала ещё 
хуже, чем была!

Сколько таких случаев было! Или же 
бывают женщины среднего возраста, ко-
торые во имя Церкви совершают трагиче-
ские ошибки. Муж говорит ей:

— Поедем на экскурсию!
А она отвечает:
— Сначала спрошу у своего духовни-

ка!
Ну, не заслуживает ли она того, чтобы 

духовник задал ей трёпку, образно говоря, 
Бога ради? Разве можно такое говорить 
своему мужу?

Или он тебе говорит:
— У тебя есть деньги в банке, дай мне 

три тысячи лир!
А ты говоришь:
— Подожди, спрошу у духовника, тогда 

скажу!
Так нельзя. Ты не можешь так разго-

варивать с ним. Ответь ему нормально и, 
если есть серьёзная причина, посоветуй-
ся с духовником. Но изволь правильно от-
носиться к своему мужу.

Или он просит оказать ему какую-
нибудь услугу — сделай это, утешь его, 
не ищи религиозных поводов, чтобы сде-
лать, как хочешь ты, тогда как Церковь ни-
чего подобного не говорит. Знаете, люди 
часто создают огромные проблемы в бра-
ке, прикрываясь Церковью. Даже в супру-
жеских отношениях жена часто, не желая 
почему-либо иметь связь с мужем, выдви-
гает тысячи причин:

— Нет, сейчас праздник! Я буду прича-
щаться! Я пощусь! Я буду месить просфо-
ры! Я буду проходить мимо храма!

Тысячи причин. Ну, разве это не есте-
ственно, если муж вознегодует и отвер-
нётся от Церкви? Церковь не говорит 
ничего подобного, ты всё это выдумала. 
Со своей точки зрения, может, ты и пра-
ва, но по правилам супружеской жизни — 
ты не имеешь права так поступать.

То же самое касается мужа. Ты не мо-
жешь пренебрегать супругой под предло-
гом благочестия. Ты не можешь не уделять 
жене внимания из-за того, что якобы зани-
маешься Церковью, духовными делами. 
То есть прийти домой и сказать супруге:

— Знаешь, мы дома не будем разгова-
ривать, чтобы не празднословить!

Вы знаете, что такое «праздносло-
вить»? Не говорить лишних слов и си-
деть молча. Если бы ты был подвижник, 
монах — хорошо, делай это. Но ты у себя 

О повиновении в браке



”У см а н ь  П р а во с л в н а я”№ 1 3 - 2 0 1 8  г.
5

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
дома, и если сделаешь это, потеряешь 
жену.

Или муж говорит:
— Я не хвалю свою жену, чтобы она 

не возгордилась!
Ну, не хвали её, тогда сосед её похва-

лит, и у тебя будут проблемы. А ты не до-
гадываешься, что её надо ободрять? Если 
не похвалишь супругу, как ты её приобре-
тёшь? И как ты вообще мог сказать такое, 
что будто бы её охватит гордыня?

Такие поступки говорят о духовной 
неуравновешенности, создают огромные 
проблемы, и это вообще не в духе Христа 
и Церкви.

Когда мы говорим, чтобы жена поко-
рялась мужу, это должно происходить 
так, как Христос покорился Своему Отцу: 
Он покорился не из-за того, что Отец выше 
Сына, а из любви. Чтобы приобрести дру-
гого, я из любви покоряюсь ему.

Когда хочу приобрести кого-нибудь, 
и он мне говорит:

— Ты не дашь мне ручку? — я отве-
чаю:

— С радостью, возьми! Я тебе целых 
две дам!

Потому что хочу стяжать его любовь, 
а не потому, будто я его раб. Или он го-
ворит мне:

— Ты не окажешь мне одну услугу?
— Конечно, с удовольствием!
Одно дело сказать: «Ну хорошо, окажу, 

но только сначала подумаю», — и другое: 
«С радостью! С удовольствием!» Это со-
всем другое дело. Это и есть то повино-
вение, о котором говорит апостол.

Митр. Лимасольский Афанасий 
Пер. с болгар. Станка Косова
 https://pravoslavie.ru/112 702.html

О наших больных душах …
Вот кто-нибудь говорит:
- Я, отче, развелся (я поругалась с 

мужем; жена меня отталкивает; мы со-
бираемся развестись). Как же нам быть 
довольными?

Но и в этом случае, если вложить свои 
проблемы в Божий ум и помолить Бога, 
чтобы Он открыл тебе Свою мысль, то Он 
сделает так, что ты поймешь, что и за всё 
это ты должен сказать: благодарю!

Уверяю тебя. Ты наверняка не смо-
жешь сказать этого сегодня, потому что 
просто не сможешь. Ведь когда рана еще 
свежа и расставание произошло совсем 
недавно, то бывает выше твоих сил по-
нять, что даже это было тебе во благо, т.е. 
случившееся с тобой. Уверяю тебя, я тебе 
говорю правду. Это - благодеяние. «Благо-
дарим Тебя за все благодеяния видимые 
и невидимые».

Всё в жизни - дар от Бога
Всё в жизни - дар от Бога. Только ты 

не взглянул на вещи 
с нужной стороны. Ты 
не разглядел их.

- Моего мужа по 
полгода нет дома, он в 
дальнем плавании. И 
в чем я провинилась, 
чтобы лишаться его, 
сидеть в одиночестве, 
тосковать? - говорила 
одна женщина.

Потом старец Паи-
сий поговорил с этой женщиной и пожурил 
ее за неблагодарность, поскольку она кое-
что забыла:

- Ну почему ты такая? Помнишь, когда 
была молодой, как ты говорила: «Боже 
мой! Я хочу стать монахиней. А почему 
бы мне не стать инокиней и не посвятить 
себя Тебе?» Разве ты этого не говорила?

- Говорила, но потом ведь победило 
другое: «Выйду-ка я замуж, потому что не 
могу так больше!»

- Хорошо. Вот Бог и услышал твою мо-
литву, когда ты сказала, что хочешь и того 
и другого и не знаешь, что выбрать. А ты 
сейчас недовольна.

- А как же мне быть довольной, если 
мужа нет по полгода?

- Но разве ты не молилась, что хочешь 
стать монахиней, а потом стала колебать-
ся: «Выйти замуж или стать монахиней?» 
Вот тебе и ответ от Бога.

И женщина была потрясена и вспомни-
ла, что в молодости действительно моли-
ла Бога, чтобы Он послал ей одно из двух, 

но не знала, на что решиться, и Бог сделал 
ее инокиней на полгода. Потому что, когда 
муж был на корабле, она сидела с детьми 
одна, как посвятившая себя Богу, служе-
нию ближнему и самопожертвованию, а 
другую половину года жила как супруга с 
супругом и детьми, вела нормальную се-
мейную жизнь, так как муж был с ней.

И она сказала:
- Ой, вы правы!
- Ты вместо того, чтобы негодовать, - 

сказал ей старец, - думай!
Некоторые люди не выносят радо-

сти. Просто не выносят ее
Если размыслишь как следует, если 

просветится твой ум, помраченный скор-
бью, депрессией, тревогой, усталостью, 
этим ропотом и спешкой, свойственной 
тебе... Потому что некоторые по привычке 
постоянно думают о неприятных вещах: 

так они привыкли и 
так научились. Не-
которые люди не 
выносят радости. 
Просто не выносят 
ее. Подаешь им ра-
дость, а они не могут 
понять, что Бог по-
дает им радость, они 
ее не ассимилируют 
и глубоко в душе не 
хотят ее. Я не вру. 
Ты говоришь:

- Да может ли быть, чтобы кто-нибудь 
не хотел радости? Ты это серьезно? Мы 
же все за это и боремся - за то, чтобы ра-
доваться!

Да, но когда радость придет и станет 
искать тебя, некоторые вдруг начинают 
ощущать себя в большей безопасности, 
когда у них проблемы, чтобы ими зани-
маться, потому что проблемы заполняют 
их жизнь («Чтобы нам было чем занять-
ся!»). Они могут устроить ссору просто от 
нечего делать, чтобы день прошел. 

Люди не могут свыкнуться с миром и 
спокойствием, с исчезновением пробле-
мы, и то и дело видишь, как у кого-то ре-
шается проблема, а он тут же начинает 
искать новую и сам себе ее создает. Не 
по своей активности или креативности, а 
просто из недовольства, засевшего в нем, 
которое опять ищет себе пищу. Человеку 
хочется, чтобы ему дали пищу для недо-
вольства, он ее ищет.

Меня впечатлило, как один человек хо-
тел жениться и всё негодовал:

- Бог мне не помогает, Он мне ее не по-
сылает, что же будет?

Я сказал ему:
- Да ладно тебе, дитя мое, не делай 

этого. У Бога есть Своя причина, и всё это 
выйдет к добру!

И вот прошло время, он всё так же не-
годовал - и вдруг нашел девушку, насчет 
которой Бог указывал, что всё сложится 
хорошо. Он мог создать успешный союз, 
но вместо этого снова стал негодовать:

- Не могу в это поверить! Это невоз-
можно! Разве может быть, чтобы всё было 
так хорошо? Что-то мне говорит, что этот 
союз ни к чему хорошему не приведет!

- Ну что ж, извини, - сказал ему я. - Ты 
столько молился, чтобы это случилось! 
И вот теперь всё может получиться, Бог 
посылает тебе решение проблемы, а ты 
стоишь на своем. Ты опять недоволен, но-
ешь, отталкиваешь свое счастье, идущее 
к тебе в руки, т.е. ты ищешь несчастья, 
изолированности и тоски. Ты их попросту 
ищешь.

Что-то случилось с нашей душой. Я не 
знаю - мы что, не хотим счастья, нам что, 
оно не нравится? Мы не выносим счастья, 
сказал как-то один духовник своим духов-
ным чадам, потому что - возьми лист бу-
маги. Возьми и ты лист бумаги, и это не 
какой-нибудь рецепт счастья, а просто за-
пиши те блага, которые, если задуматься, 
ты увидишь, что они - великие дары Бо-
жии в твоей жизни. Запиши их, чтобы по-
смотреть, сколько их у тебя соберется. И 
если их суммировать, то ты поймешь, что 
всё это должно доставлять тебе огромную 
радость.

 Я тебя спрашиваю, посмотри мне в 
глаза: почему ты не излучаешь радость? 
Почему ты не радостен? Ведь посмотри, 
ты же записываешь тут - и хорошо дела-
ешь, что записываешь: 

«Благодарю Бога, что у меня есть 

вот это мое здоровье, есть семья, дети, 
хорошая супруга (хороший супруг), день-
ги, дом, автомобиль, тепло, работа, дача, 
родные, люди, которые нас любят, помо-
гают, хорошие друзья, близкие и соседи», 
- и т.д. 

А один ребенок благодарил и за свою 
собачку - да, благодари Бога и за это! «У 
меня есть собачка, котенок». Что же те-
перь сказать: если это собачка, то ее надо 
вычеркнуть из списка? Ты ведь и ее лю-
бишь.

И вот ты благодаришь Бога за столько 
всего, то есть у тебя столько причин ис-
пытывать радость, утешение и счастье. А 
счастлив ли ты?

Этот духовник сказал им, чтобы они 
составили список и записали Божии дары 
в своей жизни, чтобы потом их перечиты-
вать:

- Когда на вас 
найдет вот это не-
довольство и тягота, 
читайте этот список 
и говорите: «Как ты 
смеешь быть недо-
вольным?»

Один из этих чад 
был подуховнее и 
записал: «Благода-
рю Бога, что у меня 
есть возможность 
молиться!» Другой 
благодарил за то, что может причащаться. 
Он думал и говорил: «Как же ты смеешь 
быть недовольным, если причащаешься? 
После того как исповедуешься, ты еще 
жалуешься? Ты можешь читать Еванге-
лие, видишь, что Христос говорит о люб-
ви, смирении и становится твоим Другом, 
и у тебя опять есть жалобы? Ну, что же 
это такое?»

«И когда на меня накатывали эти труд-
ные минуты, - говорит он, - я всегда брал 
этот лист, читал его и говорил себе: «Спу-
стись на землю! Стыдно плакаться и быть 
неблагодарным. Это же огромный грех»».

Душа, не благодарная Богу, больна
Душа, не благодарная Богу, больна. 

Бог тебя за это не наказывает и не мстит, 
но боюсь, что, как говорит святитель Ио-
анн Златоуст, если хочешь получить еще 
какие-нибудь дары от Бога, то надо снача-
ла благодарить за те, которые у тебя есть, 
чтобы Бог увидел, что ты их оценил. 

И когда Он видит такие радостные 
души, трепещущие от радости, счастья и 
признательности, тогда подает и другие 
дары: «Возьмите, дети, возьмите!» Когда 
Он видит, что у тебя глаза сияют от Его 
даров, тогда подает и другие, потому что 
говорит: «А почему бы не дать ему? Этот 
ребенок берет дары, радуется им, благо-
дарит Меня, прославляет и не бывает не-
благодарным!»

Я прихожу в недоумение, когда вижу 
пары, например, супругов, которые на-
слаждаются радостью любви и не бла-
годарят Бога за это, не чувствуют себя 
счастливыми. 

Что ты говоришь? Бог дал тебе женуш-
ку, детей, здоровье, у тебя есть любовь, 
радость - разве этого недостаточно, что-
бы возблагодарить Бога? За то, что ты 
живешь в этом супружеском союзе, когда 
твои друзья не могут создать семью. Они 
уже упустили время, у них от этого нача-
лись проблемы, трудности, а ты наслаж-
даешься такими дарами - и не радуешься, 
и не скажешь Богу: «Благодарю!» - а по-
стоянно негодуешь.

Если Бог видит, говорит святитель Ио-
анн Златоуст, что ты не ценишь даров, 
тогда Он не может дать тебе других. Не 
оттого, чтобы у Него их не было, просто - 
что ты будешь с ними делать? 

Это как мать, которая готовит вкусную 
еду, но видит, что дети ее не едят. Отодви-
гают от себя. А она хотела вечером при-
готовить что-то еще: пирог, пиццу, пирож-
ные, паштеты, - и говорит себе: «Что же 
мне делать? Хочу это приготовить, но они 
ведь не понимают, спасибо не говорят, не 
радуются, они этого вообще не едят, оно 
им не в радость».

У тебя чего-то нет потому, что ты не мо-
жешь удержать того, что имеешь

Вот причина, по которой у тебя чего-то 
нет. У тебя чего-то нет потому, что ты не 
можешь удержать того, что имеешь. Это 

правда. Я тебя огорчил, даже немного 
обидел, но это правда. Ты никогда не 

должен негодовать.
Знаешь, зачем я тебе всё это говорю? 

Чтобы у тебя открылись глаза. Чтобы 
произошло то, о чем замечательно гово-
рит старец Паисий, - духовное пробужде-
ние. Чтобы ты проснулся, как по сигналу 
будильника, и сказал: «Где же я обитаю, 
дитя мое, где живу? Я погрязаю в своей 
слепоте, не вижу Божиих даров, я небла-
годарный человек!»

И чтобы ты сходил на какое-нибудь 
кладбище, прошелся по нему, зажег лам-
паду на незнакомой могиле или свечу и 
наконец сказал: «Я живой! Я хожу, у меня 
есть возможность выбирать, каяться. Я 
могу жить, делать столько всего, совер-
шать попытки, быть активным, исправить-
ся».

Один человек вышел из дому и по-
смотрел на сосну в своем дворе. От нее 
к нему зашагал котенок. И человек этот 
стал смотреть на людей, как они идут по 
своим делам, а потом сказал мне:

- Я вдруг ощутил себя самым счаст-
ливым человеком на 
свете!

Его спрашивали:
- Что с тобой?
- Я увидел сосну, 

увидел солнце, да-
рующее свет новому 
дню, и растрогался.

А ты никогда не 
бываешь растроган-
ным. Потому и не ра-
дуешься, что не нау-
чился удивляться.

Всё может стать источником удивле-
ния, радости, без малейшей рутины. От 
одного того, что я вижу тебя и слышу и что 
вхожу сейчас в контакт и общение с тобой 
благодаря этой передаче, из меня должны 
исходить волны благодарности и радости, 
потому что я общаюсь с людьми. Разве 
этого мало - видеть Божие творение, соз-
дание Его любви, людей, тварь, всё?

Нам надо взглянуть на некоторые вещи 
по-другому, поблагодарить Бога за то, что 
у нас есть, предощутить будущее, спро-
сить Его и сказать: 

«Господи, я где-то слышал, - ска-
зать Ему в своей молитве, - я где-то 
слышал, что есть определенные тай-
ны, которые, если я узнаю их, научат 
меня благодарить и за те неприят-
ности, которые Ты подал мне и ко-
торые, если я вникну в них, то пойму, 
что они вовсе не неприятны».

Но только надо сначала поблагодарить 
за те дары, которые Бог дает тебе, и тогда 
душа твоя станет мягкой, сердце - более 
восприимчивым, ты обнимешь всё и пой-
мешь, что всё можно объяснить и превра-
тить в источник радости и счастья.

И скажу тебе: ты заслуживаешь того, 
чтобы быть радостным! Жаль ведь, что-
бы годы жизни проходили у тебя в тоске, 
плаче, унынии, рутине. Жизнь прекрасна, 
только она нуждается в духовном пробуж-
дении, любомудрой мысли, любочестном 
усилии, смирении и просветлении от Бога, 
- и дай Бог, чтобы мы из всего этого что-
нибудь поняли!

Архимандрит Андрей (Конанос)
Пер. с болгарского Станка Косова
Православен Свят

Мы не выносим счастья

  ЖЕНА и СТРАХ БОЖИЙ 
    (Разговор мирянина со старцем)

- Я счастлив, отче и сполна, 
Дана мне лучшая жена, 
Красавиц нету краше, 
Зовут её Наташа.
Тут старец лист с бумагой взял 
И ноль спокойно начертал.
- Еще. - продолжил мирянин, 
Она - прекрасный семьянин, 
Во всех словах, что не скажу, 
У ней поддержку нахожу.
Вздохнул подвижник, замер, 
И... ноль второй поставил.
- Но то не все, Наташа 
Прекрасно варит каши, 
Супы, котлеты - всё у ней 
Всегда вкусней, чем у друзей.
Вновь старец нолик подписал, 
А гость рассказ свой продолжал:
- Жена моя, скажу о ней, 
Из благороднейших кровей, 
Её прапрадед, знаю я, 
Был князь, -такая вот родня!

(Окончание на 6-й стр.)
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Опять поставил ноль аскет, 
На эти сведенья в ответ.
- Ах, не нарадуюсь я ей, 
Любимой женушкой моей, 
Такая мастерица, 
А вяжет как на спицах!
Поставил старец снова ноль, 
А гость продолжил: - Да, изволь,
Забыл сказать, хоть и без нот, 
Жена так ангельски поет! 
Своим прекрасным пением  
Всем дарит наслаждение.
Ноль старец снова начертал. 
- Послушай, я же не сказал, 
Ну как же я, ну что же... 
Хранит она страх Божий!
Тут старец улыбнулся вдруг: 
- Вот первая из всех заслуг! 
И вывел на странице  
Большую единицу.
За единицей шесть нулей. 
- Смотри, мой сын, жене твоей
В мгновение страх Божий 
Нули все уничтожил, 
Итог ее заслуг подвел 
И в миллион нули возвел!

Владимир Невярович, г. Воронеж

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Записки из Тамбова Елены Юдаковой
Мужики. Не успеваем, огород не 

вспахан, а тут еще и техника подводит, 
отказался работать мотоблок. Пока то 
да се, а прогнозы на ближайшие дни 
неутешительные, осень. Пахали мои 
мужики — муж и сын — огород вече-
ром после рабочего дня и после ужина 
в темноте, с налобными фонариками. А 
что делать — мужики.

Женщина. Даже и верующая женщи-
на все же может не делать иногда то, 
что надо, а прилечь, отдохнуть или по-
болтать с кем. Помню предупреждение: 
разговор свыше 20 минут превращается 
уже в осуждение кого-то, и надо этого 
избегать. А дочка моя старшая так мне 
слово «беседа» расшифровала: беса 
— еда. Вот и думай… молча.

О верующей женщине еще немно-
го… И спина прямая, и речь прямая и 
ласковая, голос твердый, взгляд тоже и 
немного удивлен… как иначе? Человек 
ведь чудо (бывает, правда, и в перьях).

Страшно. Пожилые женщины ярко 
накрашены и в брючках…

Как научиться быть тещей, а по-
том и свекровью? Это ведь разные сло-
ва, разная и наука. А я еще первого не 
усвоила. Думаю, что зять — это как сын, 
а если так, ведь и сказать ему что-то 
можно, как сыну. А думается, молчать 
надо и молчать, улыбаться еще. Неуже-
ли так?

Противоречие огородное. Это ведь 
по науке картошка тыкву угнетает и 
нельзя сажать их рядом, а на русских 
необъятных огородах, сколько себя 
помню, в самом конце картофельных 
грядок, где уже и копать, и пахать слож-
но, тыкву-то матушку как раз и сажали (а 
просто пальцем в землю протолкнуть), 
кто ее когда поливал? А какая вырас-
тала — астраханские арбузы отдыхают! 
Потому что с любовью к земле да с мо-
литвой крестьянской.

Надо за правило себе взять каждую 
неделю стараться благодарственный 
молебен заказывать в храме Спасителю 
(исполню ли?), и то это крошечно мало. 

Как же милостив к нам Господь, только 
эти слова и говорить бы…

Повторение. Помните, дети, когда 
подрастают, просят им одно и то же чи-
тать, любимые стихи или сказки? Уж и 
нам надоело, а они все просят и просят… 
Так и нам к Отцу Небесному надо об-
ращаться молитвенно, не глядя на по-
вторения в уже составленных молит-
вословах или молить своими словами 
о необходимом, не боясь повторений. 
Стучать, а не ко-
лотить, просить, 
а не выпраши-
вать и торговать-
ся. Доверяться.

Отказ. Заме-
чаю, бывает, и 
огорчает отказ в 
гостеприимстве. 
Если хочет че-
ловек навестить, 
разве отказать 
можно? Все за-
боты отложить, 
а человека при-
нять надо. Гость в дом, Бог в дом.

Семена. Добрые дела надо, как се-
мена, сеять с запасом, не все ведь про-
растут. Успеть бы послужить Богу и лю-
дям. Умирать собирайся, а хлеб сей!

Уступка. Муж пристрастился к бегу 
на лыжах и просто трусцой, и дело до 
полумарафонов уже дошло, с собой зо-
вет для компании. А у меня в огороде 
забот полно, когда успеть? Негодую по-
рой про себя, а потом с помощью Божи-
ей и с желанием мужу угодить говорю: 
«А давай побежим», — и молитва со 
мной, управимся.

Мечта. Жить на чемоданах, не ко-
пить добра и ежели что — схватился 
и в путь, налегке. Не одна я, а с деть-
ми столько вещей. Время от времени 
провожу операцию «ветошь». Раздаем 
направо и налево, а что похуже — на 
коврики, которые бабушки вяжут. По-
хозяйски.

Все чаще вижу невоспитанность и 
развязность подрастающих детей, и 
только редкими православными школа-
ми от этого не спастись, детей с любо-
вью и терпением воспитывать надо, про-
сить святых угодников Божиих, просить 
послать наставника и молитвенника, 
самим молиться, за учителей молить. А 
детей учить подавать милостыню, радо-
вать людей, и живой пример нужен со 
многократным повторением.

В монастырь 
со своим уста-
вом. В мона-
стырях сейчас 
людно, порой 
даже не протол-
кнуться, иной раз 
вижу резкость в 
движениях мату-
шек, в ответах, 
привыкли уже, 
ничего личного, 
я на матушек не 
обижаюсь. Всё 
милостью счи-

таю, она же знает, что обидела, потом 
так молиться станет, мне и не снилось, 
а они умеют, привыкли.

Соцсети. Не увлекаюсь этим, но где-
то там и я есть. Добавила в друзья, как 
мне казалось, знакомого человека, ока-
залось, совсем чужой человек, правда, 
землячка. Музыкант из нашего города. А 
тут вскоре нужен был моим детям учитель 
музыки. Раздумалась, обратилась к ней. 
Мгновенно получила добрый совет, от-
кликнулась мой новый друг и даже но-
мера телефонов скинула. Помогла. Друг 
быстрого реагирования. Стучите.

Не могу подавать милостыню мужчи-
нам, стоящим или сидящим возле хра-
ма. Думаю, без меня заработают, мужи-
ки ведь. Женщинам тоже приходилось 
отказывать, которые выпрашивают, со-
чиняя истории, и чаще всего не смотрят 
в глаза. Если дело так пойдет, совсем 
милостыню разучусь подавать.

Учиться дети любят, но условие 
— только не как в школе. Неужели может 
что-то в школе и медицине поменяться, 
не верится. Только частным порядком, 
от людей-маячков, радость несущих, 
совершая свой маленький подвиг.

Как милостив к нам Господь! На вся-
кие случаи жизни молитвы есть, молеб-
ны, акафисты. Таинства! Прибегаем к 
ним, пока еще бегать можем. Ведь даже 
имя Его — уже молитва.

А распущенные волосы все-таки го-
ворят о распущенности, а не о целому-
дрии, о потере вкуса и о лени.

Помин в родительскую субботу, 
волнуюсь — денег маловато. Из дома 
кое-что взяла, что-то купила, а что 
там — крупа, сахар, хлеб — все не-
дорого и много получилось в двух па-
кетах, на всех, что в записочках, хва-
тит. А о скольких родных и не знаю? 
А деньги потраченные вернулись бы-
стро и неожиданно. Двое моих младших 
детей в школе на планетарий сдава-
ли, а он не приехал, деньги и вернули. 
Упокойнички ведь знают, лишнего у нас 
нет, волнуются, молятся. Такой вот бар-
тер. Любовь.

Бахилы — уже везде в них. Пожалуй, 
что в церковь и домой еще пока без них 
можно.

Экономный образ жизни почему-то 
не приучает детей к экономии. Что же 
научит, неужели голод? Страшно.

Смирение. Только сегодня замети-
ла, что линолеум у нас в ванной ком-
нате в клетку, а клетки очень похожи на 
крестики. Как же мы так неразумно вы-
брали? Почему не подумали об этом? 
А ткань в клеточку — как ее любят, и 
клетка всегда в моде, меняется размер 
ее, цвет, фасон изделий, качество тка-
ни, а клеточка остается. Даже горошек 
ей давно уступил. Как смирен Господь, 
везде Его примеры.

Барометры. Как узнать, какое у тебя 
душевное состояние, с Богом ли ты? С 
Богом — если все вертятся вокруг, ме-
шая порой, и дети, и муж (посиди со 
мной), и люди нецерковные откровен-
ничают, доверяют, и даже животные… 
А когда не так, значит, растеряла, не 
уберегла.

Как много ненужного приходится 
делать. Времени жаль, бумаги пишем, 
в мыслях почти отчаяние — никто не 
хочет ничего менять. Дотянуть бы до 
конца рабочего дня, добраться до дома 
— и вот он, крохотный вечерок с близки-
ми, почти без слов от усталости. Да и на 
этот вечерок претендуют недоделанные 
дела, накопившиеся заботы. Откупаюсь 
писанием ради живой работы, чтобы 
допустили снова работать, снова экза-
менуешься ради того же. И весь мой 
родной народ (учителя) знает это.

Давно было у меня одно самое, са-
мое главное желание — чтобы все мои 
любимые люди, родные мои нашли 
Бога, не отошли от Него. Теперь появи-
лось еще и профессиональное, что ли 
— чтобы дети научились главному и 
важному, кто сколько сможет вместить. 
И взрослые учились ограничиваться не-
обходимым, и у детей учились тоже.
                             (Благовест» Самара)
               (Окончание следует)

Подарок монаха
Много горечи и хлопот приносила с со-

бой эта дама. Озлобленность на мир, на 
всех и вся, была, как мне казалось, в ней 
патологическая. Её исповедь или просто 
разговор звучали как 
обвинительный акт. 
Доставалось всем, 
но больше всего, 
естественно, непу-
тевому мужу и непо-
слушным детям.

 Когда же я пы-
тался сказать, что, 
следует искать при-
чину и в себе, то 
в ответ получал 
хлесткие обвинения 
в своей предвзятости и не сочувствии. 
В конце концов, уговорил я ее поехать к 
более опытному, чем я многогрешный, 
старцу духовнику, хотя уверенности в 

том, что поездка состоится или, что-либо 
принесет, у меня не было.

После крестин и состоялся наш раз-
говор.

Предо мной был иной человек. Спо-
койствие, рассуди-
тельность, какая-то 
полнота в мыслях и, 
самое главное, яс-
ный, не бегающий 
и не изменяющийся 
взгляд.

— Батюшка, я 
пришла поблагода-
рить вас, слава Богу, 
у нас все налади-
лось, да и я успокои-
лась.

— Что же сделал-то с вами, отец N., 
что вы преображенная ныне и видом, и 
словами?

— Да я, монаху-то, все рассказала, 
целый час говорила, он молча слушал. 
Потом положил мне руки на голову и мо-
литвы читал.

— И все?
— Нет, благословил мне коробочек 

запечатанный и ленточкой заклеенный и 
сказал, чтобы я ехала домой. Еще он по-
просил, чтобы я, по приезду, в хате побе-
лила, покрасила подоконники, сыновьям 
и мужу купила по рубашке, а доченьке 
платьице, а потом мы должны были вме-
сте сесть за стол с обедом, «Отче наш» 
прочитать и коробочек этот открыть.

— Ну, а дальше? Меня уже начало 
одолевать любопытство.

— Я, два дня колотилась, к суббо-
те, как раз управилась, ну и сели мы за 
стол. Открыл муж коробочку, а там пять 
красненьких, с орнаментом, деревянных 
пасхальных яичка. Посмотрела я на них, 
а потом на мужа и детей и такие они все 
радостные, да чистенькие, да светлень-
кие и … расплакалась. А в доме тоже хо-
рошо, уютно и все беленькое. И родное 
все, родное.

Передо мной был другой человек. И 
внешность та же и голос тот же, а чело-
век – другой.

Порадовался я молитве монашеской, 
уму и прозорливости старца и поехал до-
мой.

Прот. Александр Авдюгин

Б Л А Г О
Наступило время, пришёл срок оконча-

ния учёбы в семи нарии. Все, кто к этому 
времени были обвенчаны, приняли свя-
щеннический сан. С завистью смотрели 
на них одино кие.

Один семинарист, спешно желая вос-
полнить такой про бел у себя, ища девушку 
для женитьбы, пошёл на дискоте ку. Ко-
нечно же, для этого оделся по - мирскому. 
Снял под рясник.

Там его побили и прогнали.
Жалуется после этого он собрату по 

кельи. Тот, постарше его, отвечает:
- Правильно сделали. Мало тебе ещё 

накостыляли. По больше надо было бы. 
Нашёл куда ходить! Где искать!.. Ты же 
даже не жену, а матушку себе искал, 
для совместного слу жения Богу! На всю 
жизнь!!.. А куда пошёл искать?.. В вер-
тепе, в аду... Кто там? Сам знаешь, кто... 
Бесовки одни. Со всем не жены, не матери 
детей своих, а тем более не матуш ки бу-
дущие... Мало тебе наподдали. Побольше 
бы надо, чтоб впредь не таскался. Наука 
тебе... Дурила!..

- Где же мне девушку то сыскать?
- Не на трясульках только, не на по-

мойке!..
- А где?
- Сам не знаешь? В храме! Присматри-

вайся получше и узришь. Нам всё красо-
ток подавай! А на что они?.. Не го нись за 
красивыми. Они - не матушки. Так. Про-
фурсетки. Главное - молись Богу, проси. 
И он откроет тебе духовное зрение в этом. 
Узришь, обрящешь тогда. Близкую не по 

пло ти, удовольствиям телесным, а еди-
ную по духу. Вот что на добно то!...

- Ой, как больно! - вскрикнул, пово-
рачиваясь, семина рист, схватываясь за 
побитую шею.

Однокелейник поучительно утешает:
- Благо, счастье твоё, что поколотили и 

выгнали. Хуже было, если бы под ручки 
ввели, закурить дали чего-нибудь, по-
знакомили с «подружкой». Если бы ещё 
понравилось тебе, остался... Вот тогда 
бы была - беда!... Бог спас тебя кулака ми 
и пинками тех ребят. Скажи спасибо им. 
Благо они тебе сотворили. Помолись за 
их здравие.

- Да уж... - охая, покачав головой, от-
вечает побитый се минарист. - Тако - ое-е... 
спасибочко им, что чуть инвали дом не 
сделали!..

- Ну и зря, что отказываешься. Я ведь 
серьезно тебе го ворю. Лучше тело пусть 
пострадает, чем душа. Что делать, если 
мы настырные и добровольно от зла не 
отходим, сами в пасть ему лезем. Тогда 
для пользы нашей и дают нам по глупой 
башке... Благодари, благодари Бога и тех 
ребят, ко торые тебя поколотили. Добро они 
тебе сделали. Спасли тебя от погибели. 
Понравилось бы. И другой раз зашёл, в 
третий... И пропал бы!.. Знаешь, как наш 
брат, те кто Богу служить определился, и 
хоть чуть отступился, пропадает?.. Мигом, 
враз! Как бумажка сухая сгорает. Читал 
же у свя тых отцов? Кто с большой вы-
соты падает, тот сильней и раз бивается... 
Благодари Милостивого Господа! Пожалел 
Он тебя - предателя, там, в нечистотах не 
оставил! Спас! - на стаивал сокелейник.

- Ладно, ладно, - отмахнулся молодой 
семинарист, то ли соглашаясь, то ли чтобы 
прекратить разговор.

Как живете-можете, женщины-голубки?

(Окончание на 8-й стр.)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АВГУСТЕ

1 среда. Прп. Макрины, се-
стры свт. Василия Великого 
(380). Прп. Дия (ок.430). Обре-
тение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца (1903). 
Собор Курских святых.

Блгв. кн. Романа (Олеговича) 
Рязанского (1270). Прп. Паисия 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV). Блж. Стефана (1427) 
и матери его Милицы (1405), 
Сербских.

 2 четверг. Пророка Илии 
(IX в. до Р.Х.). Прп. Аврамия Га-
личского, Чухломского (1375). 
Обретение мощей прмч. Афана-
сия Брестского (1649).

 Сщмч. Константина Слов-
цова пресвитера (1918); сщмчч. 
Александра Архангельского, 
Георгия Никитина, Иоанна 
Стеблина-Каменского, Сергия 
Гортинского и Феодора Яковле-
ва, пресвв., прмчч. Тихона Креч-
кова, Георгия Пожарова, Кирил-
ла Вязникова, и мчч. Евфимия 
Гребенщикова и Петра Вязни-
кова (1930); сщмч. Алексия Зна-
менского пресв. (1938); прмч. 
Феодора Абросимова (1941).

Чухломской,  или  Галичской 
(1350), Абалацкой (“Знамение”)
(1637) и Оршанской (1631) икон 
Божией Матери.

3 пятница. Пророка Иезеки-
иля (VI в. до Р.Х.). Прпп. Симео-
на, Христа ради юродивого, и 
Иоанна, спостника его (ок.590). 
Прп. Онуфрия молчаливого и 
Онисима затворника, Печер-
ских, в Ближних пещерах (XII-
XIII). Мч. Виктора Марсельско-
го (290). Сщмч. Петра Голубева, 
пресвитера (1938). Обретение 
мощей св. Романа Медведя, исп. 
пресв. (1999).

4 суббота. Мироносицы 
равноап. Марии Магдалины 
(I). Перенесение мощей сщмч. 
Фоки (403-404). Прп. Корнилия 
Переяславского (1693). Сщмч. 
Михаила Накарякова, пресв. 
(1918). Сщмч. Алексия Ильин-
ского, пресв. (1931).

5 воскресенье. Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. Почаевской 
иконы Божией Матери (1675). 
Мчч. Трофима, Феофила и с 
ними 13-ти мучеников (284-305). 
Прав. Воина Феодора Ушако-
ва (прославление 2001). Сщмч. 
Аполлинария, еп. Равеннийско-
го (ок.75). Собор Смоленских 
святых (перех.праздн.). Сщмч. 
Михаила Троицкого пресв. и мч. 
Андрея Аргунова (1938).

Иконы  Божией  Мате-
ри,  именуемой  “Всех  скорбя-
щих  Радость”  (с  грошиками) 
(1888).

 6 понедельник. Мц. Хри-
стины (ок.300). Мчч. блгв. кнн. 

Бориса и 
Глеба, во 
С в я т о м 
Крещении 
Р о м а н а 
и Дави-
да (1015). 
Прп. По-
л и к а р п а , 
а р х и м а н -
дрита Пе-
ч е р с к о г о 
(1182). Об-

ретение мощей прп. Далмата 
Исетского (1994). Сщмч. Алфея 
Корбанского диакона (1937); свв. 
Николая Понгильского (1942) и 
Иоанна Калинина (1951) испп., 
пресвв. 

7 вторник. Успение прав. 
Анны, матери Пресвятой Бого-
родицы. Свв. жен Олимпиады 
диакониссы (409), и Евпраксии 
девы, Тавеннской (413). Прп. 
Макария Желтоводского, Ун-
женского (1444). Память V Все-
ленского Собора (553). Сщмч. 
Николая Удинцева (1918); сщмч. 
Александра Сахарова, пресв. 
(1927). Св. Ираиды Тиховой исп. 
(1967). 

8 среда. Сщмчч. Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских (ок.305). Прп. 
Моисея Угрина, Печерского, 
в Ближних пещерах (ок.1043). 
Прмц. Параскевы (138-161). 
Сщмч. Сергия Стрельникова 
пресв. (1937).

9 четверг. Вмч. и целите-
ля Пантелеимона (305). Прп. 

Германа Аляскинского (1837). 
Блж. Николая Кочанова, Христа 
ради юродивого, Новгородского 
(1392).Свт. Иоасафа, митр. Мо-
сковского и всея России (1555). 
Прп. Анфисы исп. игумении 
и 90 сестер ее (VIII). Равноап. 
Климента, еп. Охридского (916), 
Наума, Саввы, Горазда и Ангеля-
ра (Болг.). Сщмч. Амвросия, еп. 
Сарапульского, Платона Горных 
и Пантелеимона Богоявленского 
пресвв. (1918); сщмч. Иоанна 
Соловьева пресв. (1941).

  10 пятница. Смоленской 
иконы Божией Матери, име-
нуемой “Одигитрия” (Путе-
водительница) (принесена из 
Царьграда в 1046г.). Апп. от 70-
ти Прохора, Никанора, Тимона и 
Пармена диаконов (I). Свт. Пи-
тирима, еп. Тамбовского (1698). 
Собор Тамбовских святых. 
Прп. Моисея, чудотворца Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII-
XIV). Мчч. Иулиана (II), Евста-
фия (ок.316). и Акакия (ок. 321). 
Прп. Павла Ксиропотамского 
(820). Сщмч. Николая Понома-
рева диакона (1918); прмч. Васи-
лия Эрекаева, прмцц. Анастасии 
Камаевой и Елены Асташкиной, 
мчч. Арефы Еремкина, Иоанна 
Ломакина, Иоанна Сельманова, 
Иоанна Милешкина и мц. Мав-
ры Моисеевой (1937).

 Гребневской 1380, Костром-
ской  (1672)  и  “Умиление” 
Серафимо-Дивеевской  (1885) 
икон Божией Матери.

 Чтимые списки со Смолен-

ской  иконы  Божией  Матери: 
Устюженская  (1290),  Выдро-
пусская  (XV),  Воронинская 
(1524), Христофоровская (XVI), 
Супрасльская  (XVI),  Югская 
(1615),  Игрицкая  (1624), Шуй-
ская (1654-1655), Седмиезерная 
(XVII),  Сергиевская  (в  Троице-
Сергиевой Лавре) (1730).

 11 суббота. Мч. Каллиника 
(III-IV). Прпп. Константина и 
Космы Косинских, Старорусских 
(XIII). Мц. Серафимы девы (117-
138). Прмч. Михаила (IX). Мц. 
Феодотии и трех чад ее (304). 
Мч. Евстафия Мцхетского (589) 
(Груз.). Прмчч. Серафима Богос-
ловского и Феогноста Пивоваро-
ва (1921); прмч. Анатолия Смир-
нова (1930-35); сщмч. Алексия 
Красновского пресвитера, прмч. 
Пахомия Русина (1938)

 12 воскресенье. Неделя 11-я 
по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти 
Силы, Силуана, Крискента, Епе-
нета и Андроника (I). Мч. Иоан-
на Воина (IV). Прп. Анатолия 
Оптинского Младшего (1922). 
Обретение мощей прп. Германа 
Соловецкого (1484). Мчч. По-
лихрония, еп. Вавилонского, 
Пармения, Елимы и Христоте-
ля пресвв., Луки и Муко диако-
нов, Авдона и Сенниса, князей 
Персидских, и мчч. Максима, 
Олимпия и др. (ок.251). Сщмч. 
Валентина (Уалентина) еписко-
па и трех учеников его мчч. Про-
кула, Ефива и Аполлония и прав. 
Авундия (ок.273). Собор Са-
марских святых. Сщмч. Иоан-
на Плотникова диакона (1918).

13 понедельник. Предпраздн-
ство Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня. Прав. Евдокима Кап-
падокиянина (IX). Мц. Иулиты 
(304-305). Прмч. Дионисия Ва-
топедского (1822). Сщмч. Вени-
амина, митр. Петроградского 
и Гдовского, и с ним сщмч. ар-
хим. Сергия Шеина и мчч. Юрия 
Новицкого и Иоанна Ковшарова 
(1922). Мч. Максима Румян-
цева (1928); сщмч. Владимира 
Холодковского пресв. (1937); 
сщмч. Иоанна Румянцева пресв., 
св. Константина Разумова исп., 
пресв., мц. Анны Серовой и св. 
Елисаветы Румянцевой исп. (по-
сле 1937).

Заговенье на Успенский 
пост.

14 вторник. Происхождение 
(изнесение) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
(1164). Семи мучеников Макка-

веев: Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Алима и 
Маркелла, матери их Соломонии 
и учителя их Елеазара (166 г. до 
Р.Х.). Обретение мощей прп. Со-
фии Суздальской (1995). Мчч. в 
Пергии Памфилийской: Леон-
тия, Александра, Аттия, Киндея, 
Минсифея, Кириака, Минеона, 
Катуна и Евклея (III). Сщмч. Ди-
митрия Павского, пресв. (1937).

 Начало Успенского поста.
15 среда. Перенесение из 

Иерусалима в Константинополь 
мощей первомч. архидиакона 
Стефана (ок.428) и обретение 
мощей правв. Никодима, Гама-
лиила и сына его Авива. Блж. 
Василия, Христа ради юроди-
вого, Московского чудотворца 
(1557). Блж. Василия Спасо-
Кубенского (XV). Сщмч. Стефа-
на, папы Римского, и иже с ним 
(257). Прмч. Платона Колегова 
(1937).

Ачаирской  иконы  Божией 
Матери (XXI).

 16 четверг. Прпп. Исаакия, 
Далмата и Фавста (IV-V). Прп. 
Антония Римлянина, Новго-
родского чудотворца (1147). 
Мч. Раждена перса (457)(Груз). 
Прп. Космы отшельника (VI). 
Сщмч. Вячеслава Луканина диа-
кона (1918); сщмч. Николая По-
меранцева пресв. (1938).

17 пятница. Семи отроков, 
иже во Ефесе: Максимилиана, 

И а м -
в л и х а , 
Марти-
н и а н а , 
Иоанна, 
Д и о -
н и с и я , 
Ексаку-
стодиа-
на (Кон-
с т а н -
т и н а ) 
и Ан-

тонина (ок. 250). Обретение 
мощей прав. Алексия Бортсур-
манского (2000). Прмц. Евдокии 
(362-364). Мч. Елевферия (IV). 
Прмч. Михаила Жука, мчч. Си-
меона Воробьева и Димитрия 
Воробьева (1937).

Пензенской-Казанской  ико-
ны Божией Матери (1717).

 18 суббота. Предпраздн-
ство Преображения Господня. 
Мч. Евсигния (362). Прп. Иова 
Ущельского (1628). Сщмч. Ан-
фира (236) и Фавия (250), пап 
Римских. Мч. Понтия Римля-
нина (ок. 257). Мчч. Кантидия, 
Кантидиана и Сивела, в Египте. 
Прав. Нонны, матери Григория 
Богослова (374). Сщмч. Стефа-
на Хитрова пресв. (1918); Мцц. 
Евдокии Шейковой, Дарии Улы-
биной, Дарии Тимагиной и Ма-
рии Неизвестной (1919). Сщмч. 
Симеона, еп. Уфимского (1921); 
сщмч. Иоанна Смирнова диако-
на (1939).

 19 воскресенье. Неделя 12-я 
по Пятидесятнице. ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. 

На трапезе разрешается 
рыба.

 20 понедельник. Попраздн-
ство Преображения Господня. 
Прмч. Дометия Персянина и 
двух учеников его (363). Об-

ретение 
м о щ е й 
свт. Ми-
трофана, 
еп. Воро-
нежского 
( 1 8 3 2 ) . 
Прп. Ан-
т о н и я 
О п т и н -
с к о г о 
( 1 8 6 5 ) . 
Прп. Пи-

мена Многоболезненного, Пе-
черского, в Ближних пещерах 
(1110). Прп. Пимена, постника 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII-XIV). Прп. Меркурия 
П е ч е р - ского, еп. 

Смоленского, в Ближних пеще-
рах (1239). Мчч. Марина и Асте-
рия (260). Прп. Ора (ок.390). 
Прмц. Потамии чудотворицы. 
Прп. Феодосия Нового (IX-X). 
Свт. Иерофея Венгерского (Х). 
Св. Стефана I, короля Венгрии 
(1038). Сщмчч. Александра 
Хотовицкого, Петра Токарева, 
Михаила Плышевского, Иоанна 
Воронца, Димитрия Миловидо-
ва и Алексия Воробьева пресвв., 
Елисея Штольдера диакона и 
прмч. Афанасия Егорова (1937); 
сщмч. Василия Аменицкого 
пресв. (1938).

 21 вторник. Свт. Емилиана 
исповедника, еп. Кизического 
(815-820). Прп. Григория ико-
нописца Печерского, в Ближних 
пещерах (XII). Перенесение мо-
щей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких (1566). Второе пе-
ренесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких 
(1992). Свт. Мирона чудотвор-
ца, еп. Критского (ок.350). Мчч. 
Елевферия и Леонида. Прп. 
Григория Синаита (XIV). Прмч. 
Иосифа Баранова (1918); сщмч. 
Николая Шумкова пресв. (1937); 
сщмч. Никодима, архиеп. Ко-
стромского (1938).

 Толгской  иконы  Божией 
Матери (1314).

 22 среда. Апостола Матфия 
(ок. 63). Собор Соловецких 
святых. Мч. Антония Алексан-
дрийского. Прп. Псоя Египет-
ского (IV). Мчч. Иулиана, Мар-
киана, Иоанна, Иакова, Алексия, 

Димитрия, Фотия, Петра, Ле-
онтия, Марии, Патрикии  и др. 
(730). Прмц. Маргариты Гунаро-
нуло (1918).

 23 четверг. Мчч. архидиако-
на Лаврентия, Сикста папы, Фе-
ликиссима и Агапита диаконов, 
Романа, Римских (258). Блж. 
Лаврентия, Христа ради юроди-
вого, Калужского (1515). Собор 
новомучеников и исповедников 
Соловецких. Второе обретение и 
перенесение мощей прп. Саввы 
Сторожевского Звенигородского 
(1998). Сщмч. Вячеслава Закед-
ского пресв. (1918) сщмч. Афа-
насия Кислова пресв. (1937).

 24 пятница. Мч. архидиа-
кона Евпла (304). Прмчч. Фео-
дора и Василия Печерских, в 
Ближних пещерах (1098). Прп. 
Феодора, кн. Острожского, Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(ок.1483). Мц. Сосанны девы и с 
нею Гаия, папы Римского Гави-
ния пресвитера, Клавдия, Мак-
сима, Препедигны, Александра 
и Куфия (295-296). 

 25 суббота. Мчч. Фотия и 
Аникиты и многих с ними (305-
306). Сщмч. Александра, еп. Ко-
манского (III). Мчч. Памфила и 
Капитона.

 Прмчч. Белогорских: Вар-
лаама Коноплева, Антония Ара-
пова, Сергия Вершинина, Илии 
Попова, Вячеслава Косожилина, 
Иоасафа Сабанцева, Иоанна Но-
воселова, Михея Подкорытова, 
Виссариона Окулова, Матфея 
Банникова, Евфимия Короткова, 
Варнавы Надеждина, Димитрия 
Созинова, Саввы Колмогорова, 
Гермогена Боярышнева, Арка-
дия Носкова, Евфимия Шарши-
лова, Маркелла Шаврина, Ио-
анна Ротнова, Иакова Старцева, 
Петра Рочева, Иакова Данилова, 
Александра Арапова, Феодо-
ра Белкина, Сергия Саматова 
и Алексия Короткова и Петра 
(1918); сщмч. Василия Инфан-
тьева пресв. (1918); сщмчч. Лео-
нида Бирюковича, Иоанна Ни-
кольского и Николая Доброумо-
ва пресвв. (1937). 

 26 воскресенье. Неделя 13-я 
по Пятидесятнице. Отдание 
праздника Преображения Го-
сподня. Преставление (662), пе-
ренесение мощей прп. Максима 
Исповедника. Обретение мощей 
блж. Максима, Христа ради юро-
дивого, Московского (ок.1547). 
Преставление (1783), второе 
обретение мощей (1991) Свт. 
Тихона, еп. Воронежского, За-
донского чудотворца. Мчч. Ип-
полита, Иринея, Авундия и мц. 

Конкордии, в Риме (258). Собор 
Валаамских святых (перех.
праздн.). Собор Кемеровских 
святых (перех.праздн.). Сщмчч. 
Иоанна Шишева, Иоасафа Пано-
ва и Константина Попова пресвв. 
(1918); сщмчч. Серафима, еп. 
Дмитровского, Николая Ор-
лова, Иакова Архипова пресвв. 
и Алексия Введенского диако-
на (1937). Мч. Василия Алек-

с а н д р и н а 
(1942).

И к о н 
Б о ж и е й 
Матери : 
Мин с кой 
(1500)  и 
и м е н у е -
мых  “Се-
мистрель-
н а я ” 
(1830)  и 
“Страст-

ная”  (1641). 
27 понедельник. Пред-

празднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Прор. Михея (из 
12-ти пророков) (VIII в.до Р.Х.). 
Перенесение мощей прп. Фео-
досия Печерского (1091). Прп. 
Аркадия Новоторжского (XI). 
Сщмч. Маркелла, еп. Апамей-
ского (ок. 389). 

Сщмч. Василия, архиеп. Чер-
ниговского, и с ним прмч. Мат-
фея Померанцева и мч. Алексия 
Зверева (1918). Сщмч. Владими-
ра Цедринского, пресв. (1920). 
Сщмчч. Владимира Смирнова и 
Николая Толгского, пресв,. прмч. 
Елевферия Печенникова, прмцц. 
Евы Павловой игумении, Евдо-
кии Перевозниковой и мч. Фео-
дора Захарова (1937); прп. Алек-
сандра Уродова исп. (1961).

 Икон Божией Матери, име-
нуемой  “Беседная”  (1383),  и 
Нарвской (1558).

 28 вторник. УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ико-
ны  Софии,  Премудрости  Бо-
жией (Новгородской). Чтимые 
иконы  Успения  Божией  Ма-
тери.  Киево-Печерская  (1073), 
Овиновская  (1425),  Псково-
Печерская  (1472),  Семигород-
ная (XV) и Пюхтицкая (XVI).

  Моздокской  (XIII),  Ацкур-
ской (I), Цилканской (IV), Вла-
хернской  (груз.),  Владимрской-
Ростовской  (XII),  Гаенатской 
(XIII),  Бахчисарайской,  Чух-
ломской  (XIV),  Сурдегской 
(1530), Тупичевской (XVII) икон 
Божией Матери.

29 среда. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иису-
са Христа (944). Мч. Диомида 
врача (298). Мчч.33-х Палестин-
ских. Прп. Херимона Египетско-
го (IV). Сщмч. Александра Соко-
лова пресв., прмц. Анны Ежовой, 
мч. Иакова Гортинского (1937). 

 Феодоровской (1239) и «Тор-
жество  Пресвятой  Богороди-
цы»  (Порт-Артурской)  (1904) 
икон Божией Матери.

 30 четверг. Мч. Мирона 
пресвитера (250). Прп. Пимена 
Угрешского (1880). Прп. Алипия, 
иконописца Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок.1114). Мчч. 
Павла, Иулиании и прочих (ок. 
273). Мчч. Фирса, Левкия, Ко-
роната и дружины их (249-251). 
Мч. Патрокла (270-275). Мчч. 
Стратона, Филиппа, Евтихиа-
на и Киприана (ок.303). Сщмч. 
Алексия Великосельского пресв. 
(1918); сщмч. Димитрия Остроу-
мова пресв. (1937).

Свенской (Печерской) иконы 
Божией Матери (1288).

 31 пятница. Мчч. Флора и 
Лавра (II). Мчч. Ерма, Серапио-
на и Полиена (II). Сщмч. Емили-
ана епископа и с ним Илариона, 
Дионисия и Ермиппа (ок.300). 
Свтт. Иоанна (674) и Георгия 
(683), патр. Константинополь-
ских. Прп. Макария, игумена 
Пеликитского (ок. 830). Прп. 
Иоанна Рыльского (946). 

 Сщмч. Григория Бронникова 
пресв. и мчч. Евгения Дмитриева 
и Михаила Ерегодского (1937).

Иконы  Божией  Матери, 
именуемой «Всецарица».


