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У смань православная

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

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

(Окончание следует)

О человеке, о его падшей природе, его грехов-
ности и о стоящей перед ним задаче преодолеть 
грех, изменить себя к лучшему, уподобиться Богу 
и спастись для вечности мы беседуем с игуменом 
Нектарием (Морозовым).

- Скажите, отец Нектарий, с точки зрения Церкви 
- почему человек становится таким... каким стано-
вится? Свободны ли мы - выбрать, определить, 
сделать, как говорится, себя? Есть ведь еще и об-
стоятельства нашего рождения, качество получен-
ного нами воспитания - то, что от нас не зависит...

- Богом человеку дана свободная воля, и каким че-
ловек станет - зависит от его личного выбора. Влияет 
на формирование личности многое, но определяет че-
ловека - собственное произволение, и ничего более. 
Человек не есть детерминированное существо. Он су-
щество свободное. 

Достаточно примеров можно привести, когда чело-
век рос в совершенно аморальной среде, в среде, где, 
казалось бы, только бандитом и можно вырасти, а вы-
рос очень приличным и порядочным человеком. Быва-
ет и наоборот: рос, кажется, как цветок в оранжерее, а 
вырос человеком непорядочным и нехорошим. 

Любое воспитательное воздействие - мягкое ли, 
жесткое - предполагает ответную реакцию воспитуе-
мого. Ребенку говорят добрые, правильные слова, 
но услышит ли он эти слова, примет ли их - это за-
висит от него самого.

- Да, и ведь как часто бывает, что от суровых, 
даже жестоких наказаний человек - ребенок ли, 
подросток, взрослый - не исправляется, напро-
тив, становится хуже. Значит, человек свободен 
даже под ударами - в буквальном или перенос-
ном смысле этого слова... Но ведь есть еще и 
воля Божия о человеке. Как бы Его план относи-
тельно конкретной личности.

- Этот план для всех один, и если бы мы его 
выполняли, мы все были бы святыми. Со-
вершенно очевидно, что большинство людей не яв-
ляются святыми и не исполняют волю Божию о себе. 
План Бога о человеке не определяет его - человека 
определяет лишь его свободный выбор. 

Да, благодать Божия влечет человека к добру. Но 
есть масса людей, в жизни которых это влияние бла-
годати совершенно не просматривается. На человека 
влияет среда, но, как уже сказано, есть много людей, 
которые превозмогают влияние среды и живут во-
преки этому влиянию. На человека многое влияет, но 
жизнь неопровержимо свидетельствует: решает все 
собственное волеизъявление человека.

- Но жития некоторых святых говорят, что их 
святость была Богом предрешена, предопределе-
на: знаки этой предопределенности присутствуют 
во младенчестве святого. Значит, кому-то дано, а 
кому-то нет?

- На вопрос о предопределении очень хорошо отве-
чает преподобный Максим Исповедник. Он пишет, что 
предопределение основывается на предвидении 
Богом свободного произволения человека, выбо-
ра, который человек сам в будущем сделает. 

Почему Господь таким дивным образом Марию Еги-
петскую обратил от греха к покаянию? Ведь не всех Он 
так обращает. Потому что не каждый человек, обра-
тившись, идет до конца, как эта удивительная женщи-
на. Господь провидел, предвидел все, что в ней есть, 
все, что в ней потом откроется.

Почему некоторым людям можно дать что-то аван-

сом, а другим нельзя? Потому что один человек этот 
аванс во благо использует, а другой и себя погубит 
этим авансом, и окружающих. То же и здесь. 

Если мы, когда что-либо предпринимаем, можем 
основываться только на прошлом и настоящем, то Го-
сподь основывается и на будущем тоже. Поэтому то, 

что мы можем назвать Божиим предопределени-
ем о человеке, - не есть что-то внешнее по от-
ношению к нему и ему навязанное. Это то, что 
вырастает из самого человека. 

Как говорили святые отцы: древо креста, который 
несет человек, выросло на почве его сердца. Так и 
Божие предопределение о человеке выросло на его 
личностной почве.

- Итак, каждый из нас - творец своей жизни и 
судьбы, это не красивая фраза, а реальность?

- Конечно реальность. Бог уже все дал нам. А мы 
либо пользуемся этим, либо не пользуемся или поль-
зуемся неправильно. После того как Он нам все дал, 
все остальное зависит только от нас.

- Но ведь это совсем не легкий труд - творить 
себя. То есть, по сути, - изменять себя к лучшему. 
Пытаясь это делать, мы сталкиваемся с такими 
преградами, терпим такие поражения... Как до-
биться успеха, как на самом деле стать другим?

- Прежде чем задать вопрос, как стать другим, нуж-
но задать вопрос, зачем человеку становиться другим. 
Абсолютное большинство людей совершенно не заду-
мываются о том, что им нужно стать какими-то други-
ми. Если вы попытаетесь объяснить человеку, что ему 
нужно измениться, он скажет - зачем, я вполне сам 
себя устраиваю. 

Но мы не просто о человеке здесь должны гово-
рить, мы должны говорить о христианине. Как, каким 
образом христианин приходит к тому, что ему нужно 
сделаться другим? Он уверовал, крестился, пришел в 
Церковь. Он читает Евангелие и из него узнает, каким 
христианин должен быть. Иными словами - каким дол-
жен быть человек по замыслу, по воле сотворившего 
его Бога. 

Если человек действительно верит в Бога и хочет 
стать учеником Христовым - а если он пришел в Цер-
ковь, значит, такое желание у него все же есть, - то он 
должен стать таким человеком, о котором говорится 
в Евангелии. Евангельские заповеди для него должны 
стать - не внешним чем-то по отношению к его жизни, 
не набором запретов - написано, значит, нужно испол-
нять, если не исполню, будет плохо, - нет, а чем-то, что 
проникает в самую глубину его сердца, что становится 
подлинной его жизнью и природой.

- Боюсь, что не я одна, многие наши читатели 
здесь, в этом месте, скажут: «А вот у меня не так 
было. Я еще не пришел (не пришла) к вере, далек 
был от Церкви; я просто рос, учился, двигался по 
жизни. И о том, что мне необходимо измениться, 
мне сообщало не Евангелие, нет, а мои неудачи, 
мои конфликты с людьми, многие печальные, а 
подчас и постыдные события в моей жизни. Имен-
но они заставляли меня задуматься: что-то во мне 
не то, как-то не так я живу и действую. А Евангелие 
я открыл уже потом - безсознательно ища, помимо 
многого другого, еще и ответа на вопрос об источ-
нике моих несчастий».

- Бог никогда человека не оставляет, Он с ним с мо-
мента его рождения; и, если человек не пришел еще 
в Его Церковь, Бог говорит с ним на ином языке, ина-

че помогает человеку увидеть его греховность. Но 
только в Церкви человек может получить ответ на 
вопрос о причине греха, только в ней этот процесс - 
узнавания себя и изменения к лучшему - может про-
должиться и привести ко спасению.

- Но вот человек пришел в Церковь, он по-
настоящему открыл Евангелие и осознал, что 
ему необходимо измениться; но ведь это только 
начало пути?

- Это начало борьбы - той, о которой говорит апо-
стол Павел: желание добра есть во мне, но чтобы 
сделать оное, того не нахожу. Доброго, кото-
рого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, де-
лаю (Рим. 7, 18-19). Человек обнаруживает в себе 
тот закон, о котором апостол говорит чуть ниже: по 

внутреннему человеку нахожу удовольствие в Зако-
не Божием; но в членах моих вижу иной закон, проти-
воборствующий закону ума моего и делающий меня 
пленником (Рим. 7, 22-23). 

И эту борьбу человек наблюдает в себе. Он видит, 
насколько это хорошо - быть настоящим христиани-
ном, жить по евангельским заповедям, но в то же вре-
мя не может таким быть и так жить. Тогда-то человек и 
понимает, что ему предстоит очень долгий и сложный 
путь изменения себя. Для того, чтобы он мог сказать 
о себе словами того же апостола Павла: подражайте 
мне, как я Христу (1 Кор. 4, 16).

Человек хочет измениться - не просто потому, что 
его извне к этому обязали. А потому, что это его вну-
тренняя потребность. Ведь семя любви к Богу, оно в 
сердце человека всеяно изначально, а когда оно на-
чинает прорастать, человек чувствует тоску по Богу, 
боль от удаленности от Него. И начинает искать путь к 
Богу - не только сознательно, обдумывая, анализируя 
свою жизнь, но даже и на подсознательном уровне пы-
тается изменить что-то в себе самом, устранить пре-
пятствие меж ним и Творцом.

Безусловно, здесь действует благодать Божия; 
она человека ведет, она подсказывает ему, учит его. 
Но результат зависит от произволения человека, от 
того, насколько он будет последователен, постоянен. 
Насколько он сможет быть по отношению к самому 
себе жестким, даже жестоким. К себе в данном случае 
означает - к ветхому человеку, которого для жизни че-
ловека нового приходится так или иначе умерщвлять.

П оч ему  м ы  н е  с вя т ы е ? П оч ему  м ы  н е  с вя т ы е ? 
3 июня Православная Церковь празднует па-
мять Всех Святых, а 10 июня - Всех Святых 

в земле Русской просиявших
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Преосвященные архипастыри, всечестные пресви-
теры и диаконы, дорогие во Христе братья и сестры!

1 июня отмечается Международный день защити 
детей. Эта дата напоминает каждо-
му из нас о необходимости заботы о 
подрастающем поколении, о тех, кто 
особенно нуждается в нашей под-
держке и чья жизнь зачастую зависит 
именно от нас.

Господь оставил нам заповедь о 
любви к ближнему, которой должен 
руководствоваться всякий христиа-
нин, и эта заповедь обязывает нас 
быть милосердными и чуткими друг 
ко другу. В добром и внимательном 
отношении нуждается каждый чело-
век, но более всего — ребенок. Наш 
долг — заботиться о детях и защи-
щать их, ведь Сам Спаситель гово-
рит: «Кто примет дитя во имя Мое, тот Меня прини-
мает» (Мф. 18:5).

Сегодня, к сожалению, огромному количеству де-
тей не позволяют даже родиться на свет Божий, и про-
исходит это по злой человеческой воле. Будто не для 
нас грозным предупреждением звучат слова Христа о 
том, что если кто навредит одному из малых сих, то 
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили во глубине морской (Мф. 
18:6).

Ежегодно в нашей стране умерщвляются в мате-
ринской утробе сотни тысяч младенцев, что сопо-
ставимо с населением нескольких городов районного 

значения. Это поистине общенацио-
нальная катастрофа — и нравствен-
ная, и демографическая. 

Мы должны делать все возможное, 
чтобы будущая мать, стоящая перед 
выбором сохранения или прерывания 
беременности, все-таки не совершала 
аборт, а для этого необходимо оказы-
вать психологическую и материаль-
ную помощь женщинам, попавшим 
в тяжелую жизненную ситуацию. От 
того, как мы усвоили Божественный 
закон любви, как мы откликнулись на 
чужое горе, насколько последовали 
завету и примеру Христову, может за-
висеть чья-то жизнь.

Сегодня я призываю каждого внести посильную 
лепту в общецерковное дело помощи беременным 
женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах. 
Будущие мамы должны почувствовать, что они не 
одиноки, что о них заботятся, что им готовы предо-
ставить приют, обезпечить социальную и психологи-
ческую поддержку.

Да будут ваши милостыни угодны Господу и по-
лезны людям.

(Патриархия.ru)

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по 
случаю Международного дня защиты детей

Председатель Патриаршей комиссией по вопросам 
семьи протоиерей Димитрий Смирнов в своей пропо-
веди 3 июня 2018 года приветствовал решение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла объявить сбор средств для беременных женщин, 
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, однако 
со скорбью обратил внимание, что большинство рос-
сийских женщин, решившихся на аборт, убивают сво-
их детей не из-за тяжёлого финансового положения, 
а просто потому, что не желают себе лишних хлопот.

«Сейчас в Третьяковской галерее на Крымском, 
по-моему, проходит выставка Вере-
щагина. Самая его известная карти-
на — „Апофеоз войны“, где он изо-
бразил такую пирамиду из черепов. 
А Всемирный день защиты детей, 
1 июня — это апофеоз лицемерия 
той псевдоцивилизации, созданной 
людьми, среди которых мы живём. 

День защиты детей — от кого? Пре-
жде всего, от пап и мам детей нужно 
защищать, а потом от других взрослых 
людей, потому что дети подвергаются 
постоянно насилию. 

Первое насилие — это в аборта-
риях. Их разрывают на части живыми, их травят хими-
катами, их абортируют с помощью всяких гормональ-
ных препаратов», — отметил священник

«Но этим дело не заканчивается. Дети погибают 
от прививок. Нечасто, но погибают. Почему? Пото-
му что взрослые люди в белых халатах, прежде чем 
прививать младенца, должны делать пробу, а они 
этого не делают. Почему? То ли лень, то ли неохота, 
то ли неохота вещество прививки тратить. Я не пони-
маю, почему. Им главное — охват. 

Потом психику детей разрушают мультиками, 
опять же мамы, папы, дедушки, бабушки, тёти, дяди, 
и так далее. Потом дети добираются потихоньку 
до соцсетей и телевизоров, где тоже уничтожается 
их душа. 

А в конце — День защиты детей, давайте пустим 
шарики чёрненькие в небо и похлопаем в ладоши. От-
лично придумано!», — возмутился отец Димитрий.

«Ну вот, Святейший Патриарх обращается к нам, 
хоть в какой-то части кому-то в связи с этим, может 
быть, помочь. 

Хотя у нас тоже была такая программа: мы пыта-
лись женщин наших с абортивным сознанием отгово-
рить от аборта. Удалось переубедить только каждую 
десятую, но всё-таки несколько десятков детей роди-
лись, сейчас они уже большие, слава Тебе, Господи! 
А остальных никак не поколеблешь. 

Ну, я говорю: „Зачем убивать-то? Что такая за не-
обходимость? Отдай мне. Вот видишь, хорошие руки. 
Ну, немножко израненные, но у меня с головой всё 
в порядке. Воспитаем как родных“. На какие условия 
только не шли! Жильё тебе дадим, приданое ребёнку 
дадим, на работу устроим. Нет, всё равно убить. 

Потому что на самом деле, конечно, женщина 
убивает своих детей не потому, что, как она говорит, 
ей не на что его взрастить. Сколько ребёнок съест 
за день? На сколько рублей? На пять, на десять? По-
тому что они так рисуют себе в воображении детей как 
неких крокодилов, которые могут съесть целую анти-
лопу. Совсем нет. 

Старинная русская пословица говорит: «Бог даст 
детей, Бог даст и на детей». У нас на улице, когда 
идёшь, вот я не встречал, чтоб лежали трупы с взду-
тыми животами. Никто не голодает. Толстых больше, 
чем худых. Так что всё в порядке. Но нужна какая-то 
благочестивая отговорка, дескать, я такая бедная. 

Обожди, а тебе никто из подружек не рассказывал, 
обычно девочки обмениваются, откуда вообще дети 
появляются? Когда ты в чью-то койку укладывалась, 
ты не знала, что от этого дети бывают? Тогда не дума-
ла? Но тем не менее убить во что бы то ни стало. 

Почему? Хлопот меньше. Убива-
ют детей из-за нежелания хлопот. 
Я это абсолютно научно выяснил, 
математически точно. 

Вот единственная причина — не-
охота хлопот ни бабушкам, которые 
на этом настаивают, ни самим моло-
дым, можно уже сказать, женщинам. 
Вот такая беда», — отметил глава 
Патриаршего совета.

«А мы участвуем в этом Дне защи-
ты детей, вносим свою лепту в сопро-
тивление тому, о чём Господь сказал: 
берегитесь закваски фарисейской, 

которая есть лицемерие (Лк. 12, 1). Лицемерием про-
питана вся наша жизнь, вся, вся покрыта вышивкой, 
на которой начертано: „лицемерие“. Всё от начала 
до конца лицемерие. Люди хотят изобразить нечто та-
кое, чего нет на самом деле. 

Потому что, какая может быть защита детей, до-
пустим, на конкурсе „Детское Евровидение“? Что там 
дети получают, какие навыки, какие стремления? Это 
просто калечит душу!

Любого детского психолога ткните пальцем, спроси-
те, какая польза от этого. Только отрицательная. Тем 
не менее, это происходит. Опять лицемерие. Почему? 
Потому что движитель этого — деньги, и ради них всё 
и делается. А на самих детей глубоко и свысока на-
плевать. К сожалению, это так», — продолжил свя-
щенник.

В связи с этим верующим людям сегодня необходи-
мо «делать выбор, что мы — исповедуем Христа или 
мы хотим, как хамелеон, мимикрировать перед той пу-
бликой, которая нас окружает». 

«А эту публику даже и народом нельзя назвать. 
Разве можно назвать народом народ, который 
убивает своих собственных детей? Это чудовище, 
которое хуже животного. И то, что у них есть ум, это 
значит, что они могут пользоваться какими-то изобре-
тениями человечества, чтобы похлеще, так сказать, 
проворачивать эти операции. 

Большинство гормональных контрацептивов абор-
тивны. Женщина, которая их регулярно принимает, 
за свою жизнь делает тысячи абортов и не думает 
об этом. У неё за душой тысячи убитых ею детей, ко-
торые уничтожаются, даже не развившись. Но душа-
то есть прямо с момента зачатия. 

Поэтому да не будет с нами этого, послушаемся на-
шего Спасителя. Он это говорит не чтобы нас в даль-
нейшем строго наказать, нет. Человек наказывает 
себя сам. А Бог обращается исключительно к тем, 
которые хотят быть христианами», — отметил отец 
Димитрий.

Русская линия

Большинство женщин в России делают аборты 
и убивают своих детей не из-за тяжёлого положения, 

а просто по причине нежелания хлопот

О том, как должен посту-
пать христианин в эпоху 

всеобщей апостасии
Что должны сказать мы о себе? Как жить, как дей-

ствовать нам? Ответ на эти вопросы находим у древ-
них иноков: они предвозвестили о нашем положении; 
они и предначертали образ действования в этом по-
ложении.

«В последнее время, — сказал один из них, — те, 
которые по истине будут работать Богу, благоразумно 
скроют себя от людей и не будут совершать посре-
ди их знамений и чудес, как в настоящее время. Они 
пойдут путем делания, растворенного смирением, 
и в Царствии Небесном окажутся большими Отцов, 
прославившихся знамениями». Какое основательней-
шее наставление, какое утешение для нас в этих про-
роческих словах знаменоносного и духоносного Отца!

По причине умножения соблазнов, по причине все-
общности и господства их, по причине забвения еван-
гельских заповедей и пренебрежения ими всем чело-
вечеством — необходимо для желающего спастись 
удаление от общества человеческого в уединение на-
ружное и внутреннее.

По причине иссякновения благодатных руководите-
лей, по причине умножения лжеучителей, обманутых 
бесовскою прелестию и влекущих весь мир в этот об-
ман, необходимо жительство, растворенное смирени-
ем, необходимо точнейшее жительство по евангель-
ским заповедям, необходимо соединение молитвы 
с плачем о себе и о всем человечестве, необходима 
осторожность от всякого увлечения разгоряче-
нием, думающим совершать дело Божие одними 
силами человеческими, без действующего и со-
вершающего Свое дело — Бога. «Спасаяй да спасет 
свою душу» (Быт.19:17), — сказано остатку христиан, 
сказано Духом Божиим. Себя спасай! Блажен, если 
найдешь одного верного сотрудника в деле спасения: 
это — великий и редкий в наше время дар Божий.

Остерегись, желая спасти ближнего, чтоб 
он не увлек тебя в погибельную пропасть. Последнее 
случается ежечасно.

Отступление попущено Богом: не покусись 
остановить его немощною рукою твоею. Устра-
нись, охранись от него сам: и этого с тебя доста-
точно. Ознакомься с духом времени, изучи его, 
чтоб по возможности избегнуть влияния его.

«Ныне почти нет истинного благочестия, говорит 
уже Святитель Тихон [Задонский] за сто лет пред сим: 
ныне — одно лицемерство». Убойся лицемерства, 
во-первых, в себе самом, потом в других: убойся 
именно потому, что оно — в характере времени и спо-
собно заразить всякого при малейшем уклонении 
в легкомысленное поведение. Не подвизайся напо-
каз человекам, но в тайне для твоего спасения, 

С М Ы С Л  В Е Р Ы
Мы научились:

ставить свечи и делать аборты;
освящать вербы и разваливать свои семьи;

строить церкви и жить в блуде;
прикладываться к иконам и оставаться глухими к 

чужой беде;
ходить в храмы и тиранить своих домашних.

Долго ли так будет продолжаться? История показыва-
ет, что нет. Есть ли выход? Конечно!

Пора прекращать жить «по своей совести», надо на-
чинать жить по Евангелию, потому как оказалось, что 

на совесть нашу положиться совершенно невозможно.
Пора прекращать верить «в душе» и «по-своему», 
потому что кормить своих детей в душе, получать 

зарплату в душе и быть тепло одетым в душе почему-
то никто не хочет.

Пора, наконец, вспомнить слова Христа о том, что 
«не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21).

Мы слишком рано обрадовались «возрождению 
веры» и слишком быстро забыли, что иная вера хуже 
безверия и что Христа распяли отнюдь не атеисты.
Смысл веры – во внутреннем преображении чело-

века, а если такой цели не ставится, то вера быстро 
становится ханжеством и лицемерием, либо просто 

ритуалом, призванным убедить человека, что он «ду-
ховный» и «верующий».

Мы должны осознать, что добрых людей в мире по-
давляющее большинство, но все они слишком заняты 

собой. Помогают не добрые, а неравнодушные. И 
именно такими – неравнодушными – нам надо стать.
Если ничего не изменится в нашей вере и в нашей 
жизни, то слишком много горьких библейских про-

рочеств об израильском народе нам придётся изве-
дать на собственном опыте, от чего да избавит нас 

Господь Бог.
Иерей Роман МАТЮКОВ

Правмир

(Окончание на 3-й стр.)



С П А С И  Н А С

3 (Окончание на 4-й стр.)

пред очами Бога, — и очистится твое 
поведение от лицемерства. Не осуж-
дай ближних, предоставя суд над ними 
Богу, — и очистится сердце твое от ли-
цемерства.

Преследуй лицемерство в себе, из-
гоняя его из себя; уклонись от зара-
женных им масс, действующих и наме-
ренно и бессознательно в направлении 
его, прикрывающих служение миру слу-
жением Богу, искательство временных 
благ искательством благ вечных, при-
крывающих личиною святости пороч-
ную жизнь и душу, всецело преданную 
страстям.

Печатается по: Свт. Игнатий Брян-
чанинов. Полное собрание сочинений. 
Отечник. Том 6. Глава 85.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Человек-таки уникален и таким имен-
но себя чувствует. Ему трудно обосно-
вать, объяснить свою уникальность. 
Все-таки ест, как все, в том же транс-
порте ездит, ту же рекламу смотрит. 
Наружно наблюдая, ничего особенного 
в нем не заметишь. Винтик как винтик. 
Песчинка как песчинка. Но сердце кри-
чит: «Нет! Никто как я, и я как никто! С 
чем меня не мешай, все равно я сам со-
бой останусь!»

Это великий безмолвный крик. Ве-
ликий и опасный. Великий, потому что 
все достойное внимания творится через 
неистребимое и таинственное «я». А 
опасный, потому что человек, не умею-
щий творить, утверждает свое «я» че-
рез бунт. (Оттого подонкам так хорошо 
в атмосфере революции. Безполезные 
в мирном и созидательном труде, они 
раскрывают свое «я» только в стихии 
бунта.) Может, через насилие в разных 
формах. В любом случае - через какую-
то чушь и непослушание.

Вздорное, мелкое, безсмысленное, 
непослушание на каждом шагу силится 
утвердить за человеком его особые пра-
ва. Точнее - проявить право на особый 
статус. Почему человек выжимает из 
мотора 200 км/ч там, где разрешено не 
более 90? Да потому, что он «не тварь 
дрожащая, но право имеет». И под «кир-
пич» едет по той же причине, и двойную 
сплошную пересекает и так далее. 

«Преступление и наказание» он до 
смерти не прочтет, зане ему не надо. Но 
преступления будет совершать в духе 
ошалевшего от гордых фантазий сту-
дента и в том же духе будет встречаться 
с наказанием.

При входе во многие места нарисова-
ны перечеркнутые предметы, как то: де-
кольте, мороженое, собака, мобильный 
телефон, фотоаппарат. Но человек, без 
труда считывая смысл этих пиктограмм, 
на практике уверен, что они не к нему 
относятся. 

Отсюда холодное бешенство музы-
кантов и актеров, вынужденных выслу-
шивать рингтоны посреди своей сцени-
ческой работы. Отсюда раздражение 
музейных работников на патологиче-
ских любителей фотографировать теле-
фоном в галереях и выставочных залах. 
Там именно, где телефон и фотоаппа-
рат при входе нарисованы и недвусмыс-
ленно зачеркнуты. 

Знакома эта болезнь и священникам. 
Какая бы скорбь или какая бы радость 
не воспевалась Церковью через богос-
лужение, всегда есть риск, что где-то 
среди молящихся раздастся мелодия 
звонка и чей-то голос приглушенно ска-
жет: «Алло! Я сейчас не могу говорить. 
Я перезвоню».

Просто человек скользит взглядом 
по запрещающим и предупреждающим 
знакам и думает, что они начертаны для 
кого угодно, только не для него. Ну, как 
смерть, например. Ясно ведь, что все 
умирают. «Все, но не я», - шепчет левое 
полушарие правому, или наоборот.

«С собаками нельзя» - гласит над-
пись. Но человек думает: «Это и по-
нятно, что с собаками нельзя. Собаки 
злые, вонючие, агрессивные. Но это же 
не мой Пупсик. Пупсик у меня ласковый, 
чистенький, умный такой. Он даже не 
совсем собака, а почти человек».

И так повсюду. Шепот совести о лич-
ном безсмертии и внутреннее убеж-
дение в своей неповторимости играют 

злую шутку с человеком там, где он не 
умеет отделять мух от котлет. Этот ше-
пот и это чувство ведут человека не к 
молитве и добродетели, а к беззакон-
ным и неосознанным попыткам рас-
ширить за счет других свое жизненное 
пространство.

Совсем не надо 
удивляться тому, что 
люди на каждом шагу 
не верят написан-
ному в Библии. Или 
верят, но на практике 
это никак не заме-
тишь. Люди даже на-
писанному на транс-
форматорной будке 
не верят. А написа-
но там: «Не влезай! 
Убьет!». И череп на-
рисован с молнией.

Откровение (Синайское) тоже было 
при громе и молниях, с угрозой смерти и 
трепетом во всякой душе. И если бы так 
и дальше было, все было бы по-иному. 
А так... Ну книжка. Ну Библия. Расска-
зы всякие, истории, притчи, заповеди. 
Книжку можно в руках повертеть, оспо-
рить, посомневаться. А кто писал? А не 
изменился ли текст за многие столетия? 
И так далее. 

В общем, люди не верят написанно-
му и не соотносят его с собою. Даже в 

отношении Библии, не то что дорожных 
знаков. Или наоборот: даже в отноше-
нии дорожных знаков, а не то что в от-
ношении Библии.

Я прошу прощения, но приведу еще 
пример, многим знакомый и весьма по-
казательный. Еще раз прошу прощения. 

Дело в том, что мы 
не ангелы, а, сле-
довательно, нуж-
даемся в уборной. 
Уборная же, как 
всякое рукотворное 
изобретение, нуж-
дается в правилах 
эксплуатации. Одно 
из таких: не бросать 
в раковину бумагу 
или иные гигиени-
ческие штуки. Ну 
понятно: чтоб не 

забилось там все, чтоб не плыло потом 
верхом, чтоб не закрывать кабинку на 
ремонт и так далее. 

Это так же должно быть понятно, как 
«не кури на заправке», «не высовывай 
голову из окна поезда на ходу»... 

Должно, но не понятно. Что в театре, 
что в ресторане, что в аэропорту с боль-
шим (не скрою) удивлением раз за разом 
видишь, что простейший текст просьбы 
на нескольких языках - «не бросайте... 
и прочее» - очередной посетитель не 

осилил. Не смог прочесть. Или прочел, 
но подумал, что это не ему адресовано. 
Или сначала бросил, а потом прочел. 
Или что-то еще, я уж не знаю. Эти до-
садные мелочи имеют далеко идущие 
последствия.

Например, надо говорить с людьми 
о высоком, возвышать душу и облаго-
раживать. Но как ты будешь возвышать 
человека, шуршащего фантиком в зале 
консерватории? Вроде бы с ним Бах и 
Рахманинов со сцены уже беседуют. Но 
он, знай себе, шуршит, и потом в убор-
ной он же, видимо, и раковину забьет 
каким-то гигиеническим изделием. А не 
он, так сосед или соседка. 

Иной священник справедливо ска-
жет: «Я хотел бы говорить с вами о Фа-
ворском свете или ангельском мире, но 
буду говорить о том, чтобы вы не при-
ходили в храм в шортах, не ковыряли 
в носу посреди службы и, наконец, вы-
ключили свои телефоны в храме. Выше 
этого уровня мы пока не поднялись».

Человек подтверждает свою уни-
кальность добровольным самоограни-
чением и дисциплиной. Именно тогда 
он - освежающий ручей, веселящий 
глаз и слух. Иначе - просто миргород-
ская лужа. И последний штрих: чело-
век отвратителен, когда он не думает о 
других. О тех, кто живет по соседству; о 
тех, кто захочет рядом припарковаться; 
о тех, кто после тебя зайдет в уборную, 
и так далее.

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.Ru

Н е  д л я  м е н я . . .

Время исповеди. Люди приносят к 
аналою с Евангелием и выговаривают, 
исторгают из души временами реаль-
ные тяжести, а временами какой-то на-
бор церковно-славянских слов, аскети-
ческую риторику, не всегда уместную.

Например, человек на исповеди регу-
лярно перечисляет то, чего у него нет. 

«Нет терпения», «нет смирения» и 
так далее. Ловлю себя на мысли: может 
ли быть такое время, когда ты (я, она, 
они) сможешь сказать: «Со смирением 
у меня уже порядок. Только терпения 
еще не хватает»? Конечно, предста-
вить, что время для 
такой фразы насту-
пит, никто из нас не 
может. 

Недостаточность 
терпения, молитвен-
ной собранности, 
того самого смире-
ния, которое у всех 
на устах, но, кажет-
ся, никто толком не 
понимает, что это 
такое... Отсутствие, говорю, всех этих 
добродетелей представляется в виде 
некоей вечной недостаточности. 

И я бы убежал со страхом от челове-
ка, говорящего о себе, что он «весьма 
смирен».

Следовательно, рождается вопрос: 
так ли уж необходимо всякий раз на ис-
поведи повторять эти священные оче-
видности? По умолчанию они должны 
быть понятны и исповедующему свя-
щеннику, и пришедшему на исповедь 
человеку. 

По умолчанию вообще многое по-
нятно. А если пришел на исповедь не в 
первый раз к одному и тому же батюш-
ке, то тем более. Стоит ли, например, 
женщине, которой за 50, объяснять зна-
комому священнику, что ей не 19? Вряд 
ли. Разве что по принципу «а погово-
рить?».

Так, может, за скобками оставлять 
временами некоторые очевидные вещи, 
включая понятную и неизбежную не-
хватку у всех нас вышеупомянутых до-
бродетелей?

Я просто спрашиваю и ничего не 
утверждаю.

Покаянные речи мирянина не долж-
ны отличаться избытком аскетических 
терминов. «Полное послушание», «све-
дение ума в сердце», «непрестанный 
плач о грехах». Есть люди, в устах ко-
торых эти слова полны смысла. Но 

есть люди, которым слова эти произно-
сить нельзя, поскольку ни смысла, ни 
цены, ни вкуса их они еще не знают. 

И когда человек говорит, что он «на 
молитве рассеивается», а «вера у него 
не огненная», и «сомнения посещают», 
то все это уместно время от времени, но 
никак не всякий раз, как затверженное 
наизусть стихотворение. Тогда лучше 
просто сказать: каюсь, что я не ангел.

У светлых ангелов вера огненная, 
молитва нерассеянная, уныния в поми-
не нет, мирского страха и малодушия 
тоже. Нет усталости. А у меня все это 

есть. И еще кое-что 
есть. То есть я хочу 
быть как ангел, но 
у меня совсем не 
выходит. Даже ни 
капельки. В этом и 
каюсь. 

Да что там «ка-
юсь»! От этого раз-
рыва между желани-
ем и действительно-
стью можно впасть 

в уныние или отчаяться. Хочу жить на 
небе, а ползаю в грязи, и конца не видно 
этому болезненному разрыву. Из этого 
страдания рождается много проблем и, 
как результат, много отпадших душ.

Вот почему отцы сказали, что, если 
увидишь новоначального, который воз-
носится на небо, дерни его за ноги. И 
вот почему так важно соизмерять (при 
помощи мудрого совета со стороны и 
собственного рассуждения) степень 
личного духовного здоровья с мерой 
поднятых на плечи подвигов. 

Непомерный духовный труд спосо-
бен поломать, покалечить человека. 
А там, глядишь, и подлинное уныние, и 
полный отказ от веры. Не дай Бог!

Кроме того, в грехах и недочетах 
аскетического характера нужно каяться 
вовсе не в первую очередь. Например, 
такие грехи, как «не дочитал прави-
ло», «пропустил чтение Псалтири», 
«съел кусок рыбы» и прочее, не имеют 
право приковывать к себе главное вни-
мание кающегося человека. 

Люди, как одежда - молью, изъедены 
ложью, обидами, пустой болтовней 
(даже не назову ее высоким термином 
«празднословие»). А еще - ленью, за-
вистью, всяческой суетой. 

При таком душевном настрое (а ис-
ключений мало) попытки духовных 
подвигов очень похожи на попытки 

сыграть хорошую мелодию на со-

вершенно расстроенном инструменте. 
И ноты правильные (читай - аскетиче-
ские рекомендации), и музыкант хорош 
(благодать Божия не истощается). Но 
все равно из-под клавиш звучит какой-
то «собачий вальс». И не мудрено, по-
тому что инструмент расстроен.

Богу нужна от нас святость, а не 
неврозы. И принести Ему нужно не 
чужие слова, пусть даже очень пра-
вильные и хорошие, а собственную 
жизнь, как бы ни была она некази-
ста. 

А добродетель, как говорил препо-
добный Серафим, она «не груша, ее за 
раз не съешь».

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.Ru

Каюсь,  что я  не  ангел

ПЕТРОВ ПОСТ
С понедельника Недели Всех Святых 

(4 июня) начинается Петров пост, уста-
новленный перед праздником святых 
апостолов Петра и Павла. Этот летний 
пост раньше называли постом Пятиде-
сятницы. Церковь призывает нас к это-
му посту по примеру святых апостолов, 
которые, приняв Святого Духа в день 
Пятидесятницы, в посте и молитве гото-
вились ко всемирной проповеди Еван-
гелия. 

По словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «пост с верою много придает 
крепости; ибо научает великому любо-
мудрию, человека соделывает Ангелом, 
да еще укрепляет против сил бестелес-
ных. тот, кто молится, как должно, и при-
том постится, немногого требует; а кто 
требует немногого, тот не будет сребро-
любив; а кто не сребролюбив, тот любит 
подавать милостыню. Кто постится, тот 
становится легким и окрыляется, и с бо-
дрым духом молится, угашает злые по-
хоти, умилостивляет Бога и смиряет 
надменный дух свой. Поэтому-то апо-
столы всегда почти постились».

Установление Петрова поста отно-
сится к первым временам Православ-
ной Церкви. О церковном установлении 
этого поста упоминается в постановле-
ниях апостольских. Но особенно этот 
пост утвердился, когда в Константино-
поле и Риме, тогда еще не отпавшем 
от Православия, были построены хра-
мы во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Освящение константи-
нопольского храма совершилось в день 
памяти апостолов 29 июня (по новому 
стилю — 12 июля), и с тех пор этот день 
стал особенно торжественным и на Вос-
токе и на Западе. 

В Православной Церкви утвердилось 
приготовление благочестивых христиан 
к этому празднику постом и молитвой. 
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22 апреля в Воронеже в Государственном 
Аграрном университете в Юбилейном зале 
состоялись V Бехтеевские чтения, организо-
ванные Благотворительным «Бехтеевским 
фондом». «Бехтеевский фонд любителей 
русской старины» был создан в Воронеже 
в 2008 году и носит имя русского-поэта 
эмигранта 1-ой волны, участника Белого 
сопротивления, воспитанника Император-
ского лицея, бывшего кавалергарда Сергея 
Сергеевича Бехтеева(1879-1954). 

 V Бехтеевские чтения были построены 
в виде отдельных выступлений писателей и 
поэтов, как бы вплетенные в общий сцена-
рий литературно-музыкальной композиции, 
состоящей преимущественно из прочтения 
стихов Бехтеева и исполнения песен на его 
тексты. 

Основные исполнители - православные 
детские коллективы воскресных школ, мо-
настырей и гимназий Воронежской области 
Прекрасный светлый зал со старинными 
колоннами был с большой любовью оформ-
лен стендами, портретами Царской Семьи и 
самого поэта Бехтеева, а также поделками 
и рисунками детей. На чтениях был тради-
ционно объявлен и награжден дипломом и 
подарком лауреат «Бехтеевского фонда» за 
минувший год. Им стала Мария Митрофа-

новна Яковлева 
(село Машкино, 
Л и с к и н с ко г о 
района Воро-
нежской обла-
сти). Простая 
женщина, по 
инициативе ко-
торой ныне вос-
станавливается 
храм Николая 

У г о д н и -
ка в селе 
Машкино 
под Воро-
нежем.. 

В заключительной части чтений 
объявлены победители поэтического 
конкурса «Святая Русь», проводив-
шегося «Бехтеевским фондом» на 
протяжение предыдущих нескольких 
месяцев. Победителями стали: 1 ме-
сто - Дмитрий Кузнецов (Калуга), 2 
- Александр Степанков (Тверская об-
ласть); и три диплома третьей степени 
- Сергей Рыбкин (Воронеж), Виктор 
Зорин (Санкт-Петербург) и Светла-

на Галанинская (Москва). Специальный 
диплом «С верой в грядущее» был вручен 
14-летней школьнице из с. Отрадное Марии 
Кузнецовой. Всем победителям, живущим в 
других городах, будут высланы дипломы и 
подарки. 

На Чтениях выступили Члены Союза 
писателей России Ирина Ордынская (Мо-
сква), Юрий Силантьев (Воронеж), Влади-
мир Невярович (он же директор «Бехтеев-
ского Фонда). После завершения Чтений 
в Крестовоздвиженском храме аграрного 
университета был прочитан акафист свя-
тым Царственным Страстотерпцам. 

Владимир Невярович, директор «Бех-
теевского фонда», член Союза писателей 
России 

h t t p s : / / v k . c o m / a l b u m -

V  Б Е Х Т Е Е В С К И Е  Ч Т Е Н И Я

Богослужение в новостроящемся храме
Перенесение мощей святителя и чу-

дотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар, что произошло в 1087 году, празд-
нуется Русской Православной церковью 
ежегодно 22 мая.

В этот день благочинный Усманского 
церковного округа протоиерей Олег Па-
рахин совершил богослужение в ново-

строящемся в Усмани по улице 60 лет 
Победы в храме в честь святителя 
Николая Чудотворца. 

Еще задолго до богослужения 
к новостроящемуся храму стека-
лись прихожане. Кто живет по-
ближе, приходили пешком, кто 
подальше — приезжали на ве-
лосипедах, кто далеко — на ма-
шинах. Пройдя на огороженную 
высоким забором территорию 
стройплощадки, смотрели на воз-
веденные строителями стены, 
они уже достигли высоты в один-
надцать метров.

Прораб новостройки Юрий Васильев, 
не без гордости за работу каменщиков, 
говорит, что в этом году планируется за-
вершение кладки стен алтарной части 
храма — в 21 метр высотой, над которой 
будет возвышаться золоченый купол.

— А на следующий год, с Божьей по-
мощью, и колокольню поднимем до про-
ектных 24 метров, — говорит он.

Прихожане, останавливаясь у цен-
трального дверного проема, осеняют себя 
крестом и входят в помещение храма, 
проходят трапезную под арочным сводом 
и останавливаются у алтарной части, где 
установлена большая икона Николая Чу-
дотворца. Она пока единственная в ново-
строящемся храме.

Через круглый открытый проем цер-
ковного неба — верхней части храма 

— смотрятся легкие белые облака, про-
плывающие на фоне бездонного сине-
го небосвода. И какой-то необычайной 
благодатью наполняется сердце, внимая 
словам священнослужителя: «Радуйся 
Николае, великий Чудотворче»! 

Благочинный Олег Парахин в сопро-
вождении протоиерея Вячеслава Бурова 
и хора прихожан совершает молебен в 
честь святителя Николая, Мир Ликий-
ских чудотворца. Затем, совершив чин 
водосвятия, он окропляет водой прихо-
жан, а потом и стены новостроящегося 
храма.

— История мало оставила письмен-
ных свидетельств деятельности святи-
теля Николая Чудотворца, — говорит 
Олег Парахин. — Но его великие деяния 
устами передавались из поколения в по-
коление верующих христиан. Его заступ-
ничество и помощь в трудную минуту 
снискали Николаю Чудотворцу искрен-
нюю любовь в народе. 

Не случайно в России в каждом городе 
ему посвящали храм. Был такой величе-
ственный Никольский храм и в Усмани, 
но в богоборческие годы порушили его 
люди. И теперь немало труда, усердия и 
подвижничества надо совершить, чтобы 
вновь над Усманью засияли золотом ку-
пола нового храма в честь великого за-
ступника.

Еще только строится храм. Еще только 
приобретает он свою первооснову в виде 
кирпичных серых, пока не оштукатурен-
ных стен, но уже приходят сюда право-
славные христиане, чтобы помолиться 
чудотворцу, преклоняя колена перед свя-
той иконой и вознося к небу слова: «Свя-
титель Николай, моли Бога о нас»!

Владимир МАКСИМЮК
Фото автора
(Газета «Новая жизнь»)

РАДУЙСЯ НИКОЛАЕ, ВЕЛИКИЙ ЧУДОТВОРЧЕ!ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ УКРАИН-
СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

К ВЕРНЫМ ЧАДАМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ ПО 
ПОВОДУ ПРОВЕДЕНИЯ «МАРША РАВЕНСТВА» В Г. КИЕВЕ 17 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Святая Православная Церковь, основанная Господом 
нашим Иисусом Христом и руководимая действием Свято-
го Духа, веками стоит на страже сохранения чистоты еван-
гельских истин. На протяжении веков наши деды и праде-
ды свято хранили и передавали своим потомкам семейные 
ценности, семейные традиции, построеные на заповедях 
Божьих. Институт семьи — как союз мужчины и женщины, 
был установлен и освящен Самим Богом. И сегодня мы, 
православные украинцы, не можем молча наблюдать, как 
попираются и унижаются традиционные семейные отноше-
ния, а нам пытаются навязать не только чужие, но и грехов-
ные мировоззрения.

В очередной раз наша Церковь подчеркивает, что прове-
дение подобных мероприятий — это публичная и откровен-
ная пропаганда греха, в частности половых извращений. 
Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам 
и душам наших детей и, более того — навлечь гнев Божий 

на Украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается 
невинная кровь украинцев. Священное Писание решительно осуждает содомский 
грех и любые другие противоестественные отклонения.

Мы уважаем мировоззрения и интересы других людей. Однако они не должны 
пропагандировать греховные извращения. Недопустимо уравнивать грех с дарован-
ной Богом свободой. А поэтому, чувствуя ответственность перед Богом и людьми, 
безпокоясь о современном и будущем поколении, обращаемся к вам, уважаемые 
чиновники, с просьбой не допустить проведения в столице нашего Государства — г. 
Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ.

В связи с указанным, 17 июня в 14:30 в Мариинском парке г. Киева возле поклон-
ного креста будет совершен молебен за сохранение христианских семейных ценно-
стей и о даровании мира Украине. В храмах и монастырях Украинской Православ-
ной Церкви благословляется вознести молитвы, чтобы Господь не допустил распро-
странения среди нашего боголюбивого народа проявлений содомских грехов.

Верим, что усиленные молитвы верующих, мудрость и взвешенность нашего ру-
ководства станут залогом милости и благословения Божьего для славного города 
Киева и Украинской земли!

+ОНУФРИЙ,МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ

Архиепископ 
Б а н ч е н с к и й 
Лонгин (Жар), 
награждённый 
в 2008 году 
званием «Ге-
рой Украины» 
за усыновле-
ние более 400 
сирот с изъяна-
ми развития, 
призвал пра-
вителей Украи-
ны прекратить 
вмешиваться 
в дела Церкви 

и обратить наконец внимание на бед-
ственное положение в государстве, со-
общает Фонд стратегической культуры.

На службе в день Пятидесятницы 
викарий Черновицкой епархии архиепи-
скоп Лонгин напомнил, что этот праздник 
считается днём рождения Церкви. «Но 
Верховная рада – безбожная рада, слу-
жители сатаны – проголосовали о созда-
нии своей церкви, церкви антихриста и 
церкви дьявола, – сообщил он на пропо-
веди. – Мы же живем в Церкви Божьей. 
И никто не имеет права мне говорить, как 
я должен молиться, на каком языке, по-
тому что сам Господь правит Церковью. 
Славянский язык – это наш православ-
ный язык… Его не Верховная рада соз-
давала, а святые Божьи люди».

«Верховная рада и наш президент 
пусть посмотрят лучше, как умирают 
люди от голода, как последние копейки 
платят в больницах за лекарства, – при-
звал владыка Лонгин. – Я бы хотел спро-
сить наших правителей: вы решили все 
вопросы в нашем государстве, что вы 
дошли уже до Церкви? 

Вы совсем не имеете Бога, никакой 
веры! Вы не можете пожалеть этих лю-
дей. Вы лишили нас всего. Вы лишили 
моих детей-сирот стипендий… Та же 
Верховная рада недавно голосовала 
о сексуальной ориентации. Как им не 
стыдно? Что мы не видим, что мы муж-
чины и женщины, какими Господь создал 
нас?»

«Посмотрите, как в Тернополе, Коло-
мые и по всей Украине забирают храмы, 
– продолжал владыка. – Смотрите, как 
бьют старушек, мам и бабушек наших. 
Вы видели этих безбожников, служите-

лей сатаны… У них все время на лице 
злость. Как и у раскольника лжепатри-
арха “Филарета”… Сейчас ему страшно 
умереть. Страшно вздохнуть. Сколько 
он зла сделал, сколько он людей убивал 
словом своим, посылал на смерть».

Упомянул архиепископ Лонгин и не-
удавшийся «Всеправославный собор»: 
«Наша Православная Церковь стала 
гонимой, потому что она не была на 
Критском лжесоборе, на сатанинском 
соборе… Однополые «браки», гомосек-
суализм. Но наш Патриарх сказал «нет» 
– этого у нашего православного народа 
не будет никогда. У нашего Патриарха 
была сила говорить это».

«Я люблю всех братьев и сестер Рос-
сии, – заявил владыка. – Я люблю Бело-
руссию, Румынию, Молдову и все право-
славные страны. И пусть знают все эти 
страны, что мы их братья, и мы никогда 
не отделимся друг от друга. И пусть эта 
власть сатанинская заберет свою мир-
скую руку от нашей Церкви и от нашей 
земли православных. 

Я благодарю вас, что сотни, тысячи 
подписались о сохранении канонической 
Православной Церкви… Если мы поте-
ряем Церковь – потеряем Бога… Мы тог-
да потеряем всё... Поэтому пусть услы-
шат наши руководители, безбожники, ко-
торым важнее ориентация сексуальная 
и которые хотят «создавать церковь», 
которые бьют верующих, священников 
и забирают самое святое: ничего у вас 
не получится, потому что Бог там, где 
правда… 

Всем депутатам Верховной рады, ко-
торые голосовали за законы против Бога, 
хочу передать  – ждите кару Господню».

«Вы простите, что в такой праздник 
огорчал вас, – обратился в заключение 
архиепископ Лонгин к верующим, – но мы 
больше не будем молчать. Мы молчали, 
когда голодали, мы молчали, когда у нас 
не было на лекарства, мы молчим, когда 
последние копейки платятся за комму-
налку. Учителя, врачи пенсию по 1400-
1500 гривен… Скажите, пожалуйста, на 
что жить? И наши учителя сегодня ищут 
кусочек хлеба на свалках. В мусорниках 
они ищут пищу свою, отработав по 40-50 
лет... Опомнитесь. Остановитесь. Про-
снитесь. Вы не туда идете!»        (РНЛ)

«Пусть эта власть сатанинская заберет 
свою мирскую руку от нашей Церкви»
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

(Окончание на 5-й стр.)

С IV века свидетельства отцов Церкви 
об апостольском посте становятся все 
чаще, о нем упоминают св. Афанасий 
Великий, Амвросий Медиоланский, а 
в V веке — Лев Великий и Феодорит 
Кирский.

Продолжительность Петрова поста 
может быть различной, в зависимости 
от дня празднования Пасхи: самый ко-
роткий пост длится 8 дней, самый длин-
ный — 6 недель. Он всегда начинается 
с окончанием Триоди, или после не-
дели Пятидесятницы, и прекращается 
12 июля (29 июня по юлианскому кален-
дарю), если праздник святых апостолов 
Петра и Павла будет не в среду и не 
в пятницу.

По строгости Петров пост равен Рож-
дественскому посту и является нестро-
гим. Ограничения, налагаемые верую-
щими на себя на этот период, такие же. 
В течение всего поста в среды и пятни-
цы полагается растительная пища без 
постного масла, по понедельникам, 
вторникам и четвергам — с постным 
маслом, по субботам, воскресеньям 
и дням памяти некоторых святых к это-
му еще добавляется и рыба. По церков-
ному уставу, во время Петрова поста 
нужно воздерживаться от мясной и мо-
лочной пищи, а рыба за трапезой в суб-
боту и воскресенье благословляется.

Однако пост не должен сводиться 
нами только к воздержанию от какого-
либо вида пищи. Не менее важна духов-
ная составляющая. Для христианина — 
это всегда время особого внутреннего 
делания, а также активного совершения 
дел милосердия и благотворительно-
сти.

Русская линия

11 июня память великого святого 
и врача - свт. Луки (Войно-

Ясенецкого) исповедника, архиеп. 
Симферопольского (1961).

Редакция портала «Русский Афон» 
собрала десять наставлений афонских 
святых и старцев о причинах, смысле 
и цели болезней.

1. Болезнь — это великое благо-
словение для человека. Когда человек 
поймёт это, то будет принимать её с ра-
достью и с радостью воспевать: «Благо-
словлю Господа на всякое время».

Преподобный Паисий Святогорец
2. Болезнь всегда приносит челове-

ку огромную пользу. Болезни помогают 
людям, не имеющим добродетелей, 
стяжать милость Божию. 

Здоровье — это хорошее дело, но той 
пользы, что приносит человеку болезнь, 
здоровье ему дать не может. Болезнь 
приносит человеку духовную прибыль. 
Болезнь — это величайшее благодея-
ние. Она омывает человека от грехов, 
а иногда и обезпечивает ему небесное 
воздаяние. 

Если душу человека уподобить золо-
ту, то болезнь подобна огню, это золото 
очищающему. Ведь и Христос сказал 
апостолу Павлу: «Сила Моя в немощи 
совершается» (2 Кор. 12, 9). Чем боль-
ше страданий причиняет болезнь чело-
веку, тем сильнее он очищается и освя-
щается, надо только переносить это ис-
пытание без ропота и с радостью.

Преподобный Паисий Святогорец
3. Нашествия саранчи, войны, засухи, 

болезни — это бич. И не в том дело, что 
Бог хочет таким образом воспитать че-
ловека, нет, эти несчастья — следствие 
удаления человека от Бога. Всё это про-
исходит потому, что человек отрывается 
от Бога. И приходит гнев Божий — для 
того, чтобы человек вспомнил о Боге 
и попросил Его помощи. 

Не то, чтобы Бог устраивал всё это 
и отдавал повеления о том, чтобы на че-
ловека пришло то или иное несчастье. 
Нет, но Бог, видя до какой степени дой-
дёт злоба людей и зная, что они не из-
менятся, попускает случиться несча-
стью — для их вразумления. Это не зна-
чит, что Бог устраивает всё это Сам.

Преподобный Паисий Святогорец
4. Немного терпения — это един-

ственное, что от нас требуется. Бог даёт 
болезнь для того, чтобы человек полу-

чил небольшую награду, и с помощью 
болезни искореняет его недостатки. 
Ведь телесная болезнь исцеляет болез-
ни духовные. Телесная болезнь смиря-
ет человека и таким образом ослабляет 
болезни его души. 

Бог всё обращает во благо человеку, 
всё, что Он попускает, приносит пользу 
нашей душе. Он видит, в чём мы нуж-
даемся, и, соответственно, посылает 
нам болезнь или чтобы мы получили 
за неё награду, или чтобы рассчитались 
за какие-то грехи.

Преподобный Паисий Святогорец
5. Милостивый Господь любит Своих 

рабов и даёт им скорби на земле, что-
бы в скорбях душа научилась смирению 
и преданности воли Божией и обрела 
душа в боли покой, за который сказал 
Господь: «Научитесь от Меня, яко кро-
ток и смирен сердцем, и обрящете по-
кой душам вашим».

Преподобный Силуан Афонский

6. Всякие скорби, неудачи, болез-
ни — всякого рода страдания, муже-
ственно с благодарностию Богу претер-
певаемые, — делают землю сердца на-
шего плодородною, могущею взрастить 
любовь.

Архимандрит Софроний (Сахаров)
7. Всё прекрасное связано с болью, 

но и боль ведёт к радости. Роза произ-
водит шипы, а из шипа вырастает роза. 
Радуга обычно появляется после грозы. 
Буря должна пройти, чтобы на небе ста-
ли видны звёзды. 

Рассуждение, просвещённое хри-
стианской верой и любомудрием, рож-
дает способность прозорливо смотреть 
вглубь вещей. В боли оно видит радость 
и надежду, ведь и Христос восторже-
ствовал через боль Страстей и Креста.

Архимандрит Ефрем (Мораитис)
8. Ты знаешь, что надо делать, когда 

ты болеешь? Надо просить Бога, чтобы 
Он простил тебе твои грехи. И Бог, по-
скольку ты, будучи преисполнен страда-
ния, со смирением будешь обращаться 
к Нему, простит тебе грехи и исцелит 
и твоё тело. 

Но будь внимателен: никогда не мо-
лись с задней мыслью, не говори: «Боже 
мой, прости мне грехи мои», в то время 
как твой ум всецело занят твоим теле-
сным недугом. Такая молитва не будет 
иметь результата. 

Когда ты встаёшь на молитву, забудь 
о своей телесной немощи, принимай 
её как епитимью, наложенную для от-
пущения твоих грехов. И не безпокойся 
о том, что будет дальше. Предоставь 
это Богу, Он знает, что делает.

Преп. Порфирий Кавсокаливит
9. Телесные немощи стоят на службе 

многим и различным намерениям неиз-
речённой любви Божией. Здесь уместно 

вспомнить примитивное простонарод-
ное мнение, что болезнь это — наказа-
ние Божие за грехи, а здоровье — на-
града за добродетели. 

Но в действительности может быть 
совсем наоборот. Так весьма многие 
святые бывают отягчены многими теле-
сными недугами, и многие люди живу-
щие во грехе и далёкие от покаяния ни-
когда не болеют. 

Конечно, никто не отрицает, что раз-
битая греховными страстями душа явля-
ется плодородной почвой для развития 
многих телесных недугов, и наоборот; 
умиротворённая, преисполненная бо-
жественным умилением душа создаёт 
необходимые предпосылки как для сво-
его собственного исцеления, так и для 
телесного здравия. 

Тем не менее, здоровье каждого 
человека, которое как морская волна, 
то приходит, то уходит, служит педагоги-
ческим целям Божиим, скрытый от нас, 
но открытым святым Его.

Преп. Порфирий Кавсокаливит
10. Молись так: «Боже мой, я про-

шу Тебя меня исцелить, чтобы я Тебя 
благословлял и Тебя славил. Но, если 
Ты знаешь, что для моего спасения по-
лезно другое, воля Твоя да будет». 

Всеблагий, моё доброе чадо, не де-
лает ничего, что не приносило бы пользу 
нашей душе. И болезнь, и искушение — 
всё, что Он нам попускает, — попускает 
для нашей пользы. Чего мы не знаем 
и часто ропщем, негодуем и делаем 
много зла. 

А Он, по великой Своей любви, стре-
мится только к пользе нашей души. Ибо 
знает, что мы здесь приврёменны и всё 
быстро кончается и проходит. И когда за-
кончится это наше изгнание и откроются 
истинные очи души, тогда мы за всё бу-
дем с признательностью благодарить.

Старец Иосиф Исихаст
h t t p : / / a f o n i t . i n f o / b i b l i o t e k a /

О причинах и смысле болезней: десять наставлений 
афонских старцев

В жизни нам даются суровые уроки. 
Но после этих уроков жизнь становится 
другой. Невозможно быть тем же, кем 
ты был, когда хоть на мгновение ты вы-
шел за пределы привычного, оказался 
на пороге иного бытия. Ценность самой 
жизни познается на грани смерти, цен-
ность света – после ночной тьмы, цен-
ность любого Божиего дара – после его 
лишения.

Первая химиотерапия обернулась 
для меня серьезным отравлением. Ток-
сикация охватила нервные пути. Отклю-
чилась речь, парализовались глотатель-
ные движения, затруднилось дыхание.

Жена пыталась вызвать «скорую» – 
все машины оказались в разъездах. Мне 
удалось показать в своем телефоне но-
мер знакомых фельдшеров, трудивших-
ся на «скорой». Благодаря им машина 
приехала значительно быстрей, в то 
время, когда я пытался на четвереньках 
глотать воздух из открытого окна.

Меня потом спросил один знакомый, 
возможно ли молиться в таком состоя-
нии. С отключением речи и блокировкой 
мышц языка ты еще пытаешься молить-
ся мысленно. Пытаешься всем сердцем 
обращаться привычными краткими сло-
вами: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного! Пресвя-
тая Владычице моя, Богородице, спаси 
мя, грешного! Святый Ангеле Божий, 
Хранителю мой, помоги мне». И еще 
краткие молитвы преподобному Сергию 
Радонежскому, блаженной Матроне Мо-
сковской, небесному покровителю му-
ченику Валерию Мелитинскому…

Но наступает момент, когда тебе не 
хватает кислорода, вдохнуть ртом ты не 
можешь, и тут внутри происходит сбой, 
а в каком-то смысле наступает паника. 
Мысли теряют сосредоточенность, по 
телу проходят судороги, единственным 
желанием становится просто нормаль-
но дышать. 

В такие мгновения молитва испаряет-
ся, как влага на раскаленном песке. Ты 
начинаешь просто бороться за жизнь, 
искать, как лучше сделать вдох, глу-
по и безпомощно теряя молитву – этот 
главный, целительный источник нашей 
жизни.

В какой-то момент промелькну-
ло: если я уже умираю, то пусть 

это наступит скорей, чтобы близкие не 
видели всех мучений и чтобы просто 
перешагнуть порог, который отделяет 
временное от вечного, тленное от нет-
ленного. 

Вот как мы просим на каждой ектении 
«христианския кончины живота нашего, 
безболезненны, непостыдны, мирны…» 
Но что-то это прошение никак не испол-
нялось, оставляя меня на краю бездны, 
на грани неизвестности.

Мне наглядно открылось, что бы-
вает, когда молитвы близких вос-
полняют твою безпомощность. Тогда 
жена поставила на молитву перепугав-
шихся детей. Опустившись на колени 
перед иконами, они со слезами, в про-
стых детских словах изливали свою сер-
дечную просьбу. 

В этот момент мне наглядно откры-
лось, что в жизни бывает, когда ты жи-
вешь вовсе не своими молитвами. Когда 
молитвы тех, кто любит тебя, для кого 
ты еще имеешь значение, восполняют 
всю твою безпомощность и немощь. 
По молитвам ближних мы избавляемся 
от бед, обретаем от Бога спасение, ис-
целяемся и воскресаем. Эти молитвы 
становятся крыльями, которые подыма-
ют твою израненную душу и не дают ей 
пасть вниз.

Еще скажу, что на грани перехода ты 
чувствуешь, как многое, что казалось 
тебе важным, вдруг обнажает свою 
пустоту. Самым сердцем прозреваешь, 
как напрасно ты всё время куда-то гнал и 
спешил, пытался что-то заработать, вро-
де бы чтобы содержать семью, но мимо 
тебя в этой гонке и проходила жизнь тво-

ей семьи, твоих детей, исчезала ра-
дость общения с самыми близкими. 

Счастье – оно всегда рядом с нами, 
но мы сами пробегаем мимо него. 
Чтобы остановиться и вырваться из 
замкнутого круга, нам от Бога и пода-
ются суровые жизненные уроки.

Но вот наконец и «скорая». Вижу рас-
терянное лицо врача, замешательство в 
его действиях. Замеряет мне давление, 
пульс, а затем каким-то прибором еще 
что-то меряет и с удивлением говорит: 
«Странно… Что же в крови кислорода-то 
меньше нормы?» Зачем-то ставит мне ка-
тетер в руку… и только перед самым на-
шим выходом к машине делает укол, по-
сле которого судорога в теле исчезает.

В больнице мне поставили капель-
ницу. Но на следующий вечер приступ 
повторился. Меня отправили в реани-
мацию. Поскольку и в этот вечер я по-
терял дар речи, то не мог произносить 
ни единого слова. Оставался лишь без-
молвным созерцателем происходящего 
и наблюдал, как Бог посредством людей 
спасает таким же людям жизнь и вос-
станавливает здоровье.

Никогда с этим раньше не сталкива-
ясь, я был поражен своим восприятием. 
Ранее я думал, что это место какой-то 
безутешной скорби, отчаянной борьбы 
за жизнь, последних проводов. 

Оказалось, что проведенный в реа-
нимации день стал одним из самых 
счастливых дней в моей жизни. Это 
как рождение на свет, воскрешение, по-
сле чего радость дня и свет солнца, сча-
стье общения с близкими и драгоценная 
возможность служить Богу переживают-
ся наиболее ярко.

Здесь не царили ни ропот, ни ругань, 
ни жалобы или угрозы. Каков бы ни был 
больной, врачи и медсестры представля-
ли собой пример исключительной жерт-
венности. Каждый заботливо, мирно, спо-
койно вершил свое дело, словно это были 
не люди, а ангелы, поставленные Богом 
на то, чтобы заниматься одним единствен-
ным делом – спасать людей. 

Наблюдая происходящее, я так и при-
шел к этому удивительному выводу: вся 
реанимация наполнена ангелами.

Смысл духовных прозрений не обя-
зательно в том, чтобы ты непременно 
увидел ангелов, но в том, чтобы нечто 
ангельское ты увидел в людях, в тех, 

«Реанимация и ангелы, или Прогулка по краю бездны»
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кто окружает тебя. Если кругом ты недо-
вольно видишь одни грехи, недостатки, 
пороки, то кто же ты сам по своей вну-
тренней сути? Каждый замечает то, что 
для него самого естественно. 

Если же в окружающих тебя людях 
ты прозреваешь доброе, чистое, ангель-
ское, то, значит, Господь посетил тебя и 
не лишил Своей благодати. Впрочем, 
сам я на тот момент прозревал лишь 
собственную немощь и удивительную 
доброту, заботливость, сердечность со-
трудников реанимации.

Одна пожилая врач, подойдя ко мне, 
с соучастием и состраданием произнес-
ла: «Ты молись про себя. А когда смо-
жешь, так и вслух молись. Молитв, 
слава Богу, много у нас. Молитва ча-
сто лучше всего помогает». 

И я молился. На сердце стало на-
столько мирно, спокойно, что я сравнил 
эти ощущения лишь с пребыванием в 
алтаре на богослужении. Ангелы напол-
няют алтарь храма, ангел-хранитель ря-
дом с каждым из нас. 

Но Божии ангелы присутствуют еще и 
там, где спасается жизнь, где люди, за-
быв о себе, заботятся только о том, как 
помочь таким вот, как я, безпомощным. 

Почему же мы не замечаем этого в сво-
ей обыденной жизни?

Они имеют от Бога дар возвращать 
людей к жизни – и тем самым причаст-
ны таинству спасения

Пусть никто не осудит меня, но в тот 
момент реанимация мне представилась 
подобной священному алтарю, а дей-
ствия персонала реанимации – священ-
нодействиям служителей храма. 

Они воссозидают в человеке 
жизнь, делают по земным меркам 
невозможное, имеют от Бога особый 
дар воскрешать и возвращать людей 
к жизни, тем самым причастны таин-
ству спасения сотворенных Богом 
людей. 

Конечно, всё это относится не к вечно-
му спасению души, обретаемому только 
в храме, а к временному спасению тела. 
Но ведь свои души мы спасаем, покуда 
не расстались с телом, значит, и это 
временное спасение, восстановление 
здравия тела тоже важно для нас.

А потом всё завершилось очень про-
сто. Меня откачали, вернули к жизни и 
спокойно отпустили домой. Они не жда-
ли ни благодарности, ни признательно-
сти, ни денег, хотя трудно поверить, 
что зарплаты простых городских 

врачей высоки. 
По-доброму и с улыбкой напутствова-

ли советом, чтобы больше к ним не по-
падал. Они сами остались там, как вра-
чи на передовой, безкорыстно спасая 
жизнь всякого смертельно раненного.

Жаль, что часто мы не замечаем, как 
рядом с нами безкорыстно трудятся, 
вершат святое служение люди, спасая 
жизнь таким же, как мы. Как и молящие-
ся за тебя дети, так и врачи реанимации 
подобны ангелам, небесным храните-
лям, которые защищают и сохраняют 
нам жизнь.

Вспоминается еще только одно про-
шение ектении, которое после реани-
мации стало для меня самым важным, 
выше всех земных достижений, свер-
шений: «Прочее время живота нашего 
в мире и покаянии скончати у Господа 
просим». 

Если умирать, то лучше мирно, 
а если жить, то только в покаянии. 
И вверить себя в руки Божии. Это и 
есть самое главное. Храни всех Го-
сподь!

Священник Валерий Духанин, кан-
дидат богословия, писатель

(Православие.ру)

Что было открыто отцу Адриану 
Р.Б. Людмила, одна из помощниц: 
- Меня отец Адриан благословлял, бы-

вало: «Не высовывайся!» - так что фами-
лию подписывать не надо. 

Знаю батюшку с 1982 года. Помню, по-
ехала я молодой девчонкой в Эстонию за 
шмотками, тогда же дефицит всего был, и 
вот оказалась в Печорах. Только познако-
мились с отцом Адрианом, а он сразу: 

- Оставайся! - и всё. 
- Батюшка, как это оставайся?! У меня 

там работа. 
- Ну, поживи-поживи... 
Я пожила, пока длился отпуск. 
- Ну, поживи еще немножко, - не отпу-

скает. 
И так, от воскресенья до воскресенья, 

еще один месяц истек. Прихожу как-то, 
а отец Адриан в Успенском храме, тогда 
там, помню, только одна икона Спасителя 
была. 

- Батюшка, мне надо уезжать! 
- Уедешь, туда пойдешь, - и показал 

вниз. 
«Куда туда?» - недоумевала я; мне тог-

да всего-то 20 с лишним было. 
Телеграфирую маме: «Остаюсь здесь, 

пришли вещи». 
Мама тут же примчалась: 
- До-оча, я думала, ты тут умираешь, а 

ты вещи просишь!.. 
Сама она тогда уже в тайном постриге 

была, ее в Почаеве еще в 35 лет отцы по-
стригли. 

А дело в том, что я до этого на своей 
работе сильно отравилась, - там была 
какая-то поломка и выброс газа. Так что 
ходила еле-еле. Поэтому мама и сказала: 
«умираешь». Хотя здесь, в Печорах, мне, 
кстати, сразу же полегче стало, но все 
равно еще без сил. 

Выхожу как-то из храма, а там была 
икона Успения Матери Божией. Стоит отец 
Адриан. Повернул меня к иконе и что-то 
мне говорит такое, обнадеживающее. 

- Батюшка, да вы что? - отнекиваюсь. - 
Я и ноги-то с трудом передвигаю. 

- Я тебя исцелю, - опять обращает мой 
взор к иконе. 

«Во дает... Врачи не помогли, а он как 
же?» 

- Я тебя исцелю, - повторяет, показывая 
на Пресвятую Богородицу. 

«О! - опять думаю на батюшку. - Ну, 
пусть пробует...» 

- Через месяц побежишь. 
«Ну, конечно...» - донимает меня по-

мысл за помыслом. 
Он, кстати, больше всего любил Мо-

денскую икону Матери Божией. Возможно, 
именно в этом образе Пресвятая Богоро-
дица являлась ему. 

А я тогда жила еще на квартире у хозяй-
ки, там детворы было много, кормить всех 
надо было. Меня часто в лес за грибами 
отправляли. Однажды заблудилась, а как 
нашла тропинку, - а она еще и в гору, - то 
от радости как побегу по ней! Бегу и кричу: 
«Царю Небесный...», - я тогда только эту 
молитву и знала. Как сказала «Аминь», 
так и спохватилась: «Надо же, а ведь по-
бежала!» 

Прихожу в храм, а там батюшка испо-
ведует. Вдруг прервался, оборачивается и 
громко объявляет: 

- Людмила пришла! 
Все на меня уставились, мне неловко. 

Так робко иду. 
- Ну? Побежала?! - прямо схватил он 

меня за плечи, как подошла. 
- Не то слово, - уже даже не удивляюсь: 

откуда он знает? - Полетела! 
- Я же говорил!! 
Но я все равно из Печор то и дело по-

том куда-то порывалась. Враг, наверно, 
так действовал, сталкивая со спаситель-
ного пути. 

- Я уезжаю, - пришла, помню, к батюш-
ке и ставлю его перед фактом. 

- Как уезжаешь? - и тоже ставит меня 
перед фактом: - Я плакать буду. 

- Вы не плачьте, но я все же уеду. 
Он сидел, думал-думал... 
- А хочешь, я 

тебе свою фото-
графию пода-
рю?!! 

«Не нужно мне 
ничего, я все рав-
но уеду». 

Та самая фото-
графия из стопки 
одинаковых 

А сама отве-
чаю: 

- Хочу. Только 
ж вы подарите 
мне сейчас такую 
фотографию... Что лучше не надо! 

- Почему? 
- Здесь я на вас серьезного насмотре-

лась, и дома еще этот ваш строгий взгляд 
со стенки укорять будет... 

- А я тебе сейчас такую подарю, где я 
улыбаюсь! - идет он на маневр с другой 
стороны. - Сейчас я тебе найду! 

Вытащил стопку из стола и давай пере-
бирать: 

- Вот здесь я улыбаюсь? 
- Нет, - отвечаю. 
- А вот здесь? 
- Тоже нет... 
- А тут?.. 
Смотрю и понимаю, что у него пачка 

одинаковых фотографий, и он мне их одну 
за другой показывает. 

«Господи, - думаю, - что же я делаю? 
Батюшка передо мной тут и так и эдак...». 

- Вот здесь, - соглашаюсь уже на оче-
редную копию, - улыбаетесь. Хорошая 
фотография, давайте мне ее. 

Так и осталась. Вон этот снимок, и сей-
час на стенке висит. 

Или было, думаю, втихаря уеду, чемо-
дан собрала, вдруг является келейник: 

- Тебя батюшка зовет. 
А я к нему уже даже заходить благо-

словляться не собиралась... И сразу смек-
нула: «Что это он меня в такой момент-то 
зовет?!» 

- Иди-и! - сообразил, наверно, о причи-
не моего замешательства и келейник. 

«Ладно, - думаю, - чего напоследок ба-
тюшку обижать...». 

Захожу: 
- Людмила, куда это ты собралась?! 
- Да вот брата проведать... 
Он так подумал-подумал, тоже, видно, 

решил меня не обижать: 
- Не езди никуда, иди. 
Не благословил, но и не отругал. 

Один раз, помню, сильно мне доста-
лось, так обидно-обидно стало. Села я в 
Успенском храме у печки на корточки, го-
лову на руки склонила: «Подходить даже к 
батюшке не буду. Пусть все уйдут, тогда и 
я выйду...». И вдруг, слышу, тишина какая-
то... «Что это, - думаю, - все умолкли?» 
Приподняла голову, открыла глаза, пере-
до мной ботинки. Батюшка стоит. И народ 
весь вокруг меня столпился и смотрит. 

«Господи, помилуй». 
- Батюшка, благословите... 
Потом, когда бывали тяжелые минуты: 

«Все, больше не могу!» - как вспомню эти 
ботинки, и все: никуда. 

Помню, купила по его благословению 
уже здесь, в Печорах, домик. Он приехал, 
уселся и говорит: 

- Здесь как в 
раю. 

Часто напоми-
нал: 

- Надо веру 
иметь. Веру 
иметь! 

На службы 
благословлял хо-
дить каждый день 
и утром и вече-
ром. 

Помню, жили 
здесь мама с доч-
кой, обе беснова-

тые. Батюшка их благословил постоянно 
бывать в храме, сам их исповедовал. 
Мать очень досконально всегда к испове-
ди готовилась, грехи писала, а тут забыла 
«шпаргалку» дома. 

- Да ты пока писала грехи, я их все про-
читал, - сказал батюшка и сразу накрыл 
ее епитрахилью. 
Он реально жил в двух мирах: 

в этом, и в духовном 
Отец Зинон (Теодор) рассказывал, 

как однажды они вместе с батюшкой под-
нимались из-под Никольского храма к 
Михайловскому. Мимо проходила группа 
иностранцев. Вдруг отец Адриан четко, 
ясно и громко сказал что-то по-арамейски. 
Женщина, которая шла в этой толпе, по-
вернулась и ему так же по-арамейски от-
ветила. Он махнул рукой: мол, как хочешь. 
И она пошла дальше. 

Отец Зинон тут же спрашивает у ба-
тюшки: 

- Что случилось? 
- Да вот, женщина идет, а с нею бес, ко-

торый был при Распятии Господа - у Кре-
ста стоял. И вот он к ней привязался и хо-
дит по пятам. Я думал его отогнать, а она 
не захотела. Ну, и пусть ходит с ним! 

Батюшка очень любил детей. Правда, 
кому, помню, одну конфетку даст, кому 
две, а то как-то возрадовался: 

- Мой! Мой! - и дал целую коробку. 
А потом этот мальчик монахом стал. 
Многое батюшке и из прошлого, и из 

незримого для нас, и из будущего открыто 
было. 

Про методику достижения со-
вершенства в Православии 
Игумен Августин, катехизатор 

Псково-Печерского монастыря: 
- Отец Адриан был настолько простым, 

что сейчас таких людей, наверно, больше 

и не будет. Можно посмотреть-послушать 
сохранившиеся видео-аудиозаписи - как 
незамысловато, порою даже с ошибками, 
говорит батюшка. 

Я к нему впервые попал в келью, бу-
дучи еще молодым, только-только во-
церковляющимся человеком, театралом, 
режиссером. Был подкован во всяких, в 
том числе восточных, учениях, и меня ин-
тересовала методика достижения совер-
шенства в Православии. 

- Молись! - только и сказал мне отец 
Адриан. 

Но тогда для меня это одно-
единственное слово стало откровением: 
хочешь узнать, как достичь совершен-
ства? - спроси у Бога! Не знаешь, как это 
возможно, - об этом и попроси: чтобы Го-
сподь научил молитве. 

Помню, как чисто внешне я и до этого 
паломничества в Псково-Печерский мо-
настырь мог переспорить своего друга-
семинариста, ораторских навыков мне 
было не занимать, но внутренне все рав-
но чувствовал, что правда-то на его сто-
роне... 

И вот я попал на беседу к немногослов-
ному отцу Адриану... 

Не за высоким слогом к нему ехал и 
шел народ. Батюшка был очень теплым. 
К нему заходишь, а он там, в келье, как 
печка, - просто обогревает. 

Братия к нему в келью собиралась, 
исповедовалась у него. Потом и он у нас 
исповедовался, причащали его в келье, 
когда он уже был слаб и болен. 

В свое время отец Адриан был более 
доступен, чем отец Иоанн (Крестьянкин). 
У батюшки Иоанна был колоссальный по-
ток обращающихся, да он был и постарше 
отца Адриана. Как умудренный опытом, 
он был, кстати, против «отчиток». 

- Господь и без «отчитки», - уверял 
отец Иоанн, - может исцелить. Это про-
сто крест, который Господь дал этому 
человеку, надо его понести. 

Отец Адриан отчитывал многих бесно-
ватых. Потом он и сам согласился, что 
зря. Он и мне лично об этом говорил, рас-
сказывая такую историю. 

- Приезжала, - говорит, - ко мне мать с 
бесноватой дочкой-подростком. А девоч-
ка такая благообразная, мне ее так жалко 
стало, что стал я за нее усиленно подви-
заться: постился, молился. 

В конце концов эта хорошенькая де-
вушка исцелилась... А дальше что? Про-
шел год-два, приезжает ее мать, вся в 
слезах: 

- Она в храм не ходит, не причащается, 
сошлась и живет с каким-то парнем... 

Стало же еще хуже! 
- Зачем же я ее исцелил? - сокрушал-

ся потом и сам отец Адриан. - Так-то она 
хоть в храм ходила, причащалась... Да, 
страдала. Но это и был спасительный для 
этого человека крест. 

Всех встречает как любимых 
Иеромонах Иона, насельник Псково-

Печерского монастыря: 
- Старец Адриан - строгий, благодат-

ный. Для людей был открыт. При этом вну-
тренне всегда собранный, не раскисал. 

Когда я только приехал еще в обитель, 
спрашивал у отца Адриана совета: как 
мне дальше по жизни быть. Он потом был 
очень рад, что меня приняли в монастырь. 
Придешь к нему, а он: 

- О! Ионушка пришел, любимый мой! 
Он всех так встречал. Дай Бог, встретит 

и в раю. 
Помню, у него были чада - супружеская 

пара, муж заболел раком, и они оба при-
няли монашество. Отец Адриан им так и 
сказал: 

- После пострига все пройдет. 
И действительно, когда их постригли, 

поехав в Москву на сдачу очередных ана-
лизов, новопостриженный услышал: 

- Это у Вадима (имя до пострига) онко-
логия была, а у отца Николая ничего нет. 

Само пребывание рядом с ним - это 
уже была огромная радость 

Потом они жили как брат с сестрой и 
воспитывали в монашеском духе своих 
шестерых, рожденных до принятия по-
стрига, детей. 

Мне батюшку доводилось исповедо-
вать, причащать; само пребывание рядом 
с ним - это уже была огромная радость. 

Когда отец Адриан отошел ко Господу, 
я пришел в часовню, где стоял его гроб, 
приложился - и меня просто накрыла лю-
бовь! 

При жизни он был весь сосредоточен, 
молитвенно устремлен к Богу, старался 
держать себя строго, а тут вся его любовь 
раскрылась! Видно, встретился с Госпо-
дом. Это все ощутили. 

Подготовила Ольга Орлова
(На снимке архим.Иоанн (Крестьянкин) 

и архим. Адриан (Кирсанов)
Православие.Ru

Райские истории отца Адриана(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)
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СВЕТ ПРАВЕДНОГО ПУТИ(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Еще у нас там очень красивые места... 
Как же мне жалко, что исчез Крым, это 
рядом с нами такой расчудесный хуторок 
был – весь в садах! А в центре этого рая 
на земле – пруд! Мы туда бегали купать-
ся... Теперь-то понимаю, почему Павел и 
стихи стал писать, и рисовать... С такой 
Божией радостью, дарованной тебе, хоте-
лось поделиться со всеми...

На хуторе было много овец, уток, гу-
сей... Люди там жили какие-то особенные 
– весёлые и добрые. Потом власти реши-
ли, что так хорошо людям жить нельзя – 
безперспективная, по-ихнему, эта жизнь. 
Чуть ли не в один день их всех взяли и 
переселили к нам в Артёмовку... Дома 
снесли, всё распахали... Долгое время 
пруд живым оставался... 

Мама очень добрым была человеком. 
Странники и богомольцы 
ночевали только у нас. С 
ними тоже интересно – 
каких только рассказов 
не понаслушаешься. Но 
однажды вышла очень 
некрасивая история, за 
которую и маме было 
стыдно, и я продолжаю 
молиться за искупления 
того давнего её греха. 

Пришла взбалмош-
ная соседка и смутила 
маму: мол, не пускай к 
себе одну странницу – 
есть подозрение, что она 
специально пришла в 
село, чтобы у нас тут ре-
бенка своего оставить... 
Подкинуть кому-нибудь, 
одним словом... Мама и 
отказала ей. А потом как 
всполошится: 

«Да что же это я наделала?! А вдруг 
это сама Богородица испытать нас захо-
дила?» Выбежала на улицу и по дворам – 
спрашивать, не видали ли женщину с ре-
бенком? Я тоже стала ей помогать искать 
ту странницу. Мы с ней вдвоем вышли в 
поле, и нам вдвоем почудилось, что где-то 
далеко-далеко слышится женский плач. 
Мы пошли на него, но он от нас то в одной 
стороне объявится, то в другой... А, может, 
нам только примстилось... Но тот грех до 
сих пор и у меня на душе.

Папа умер в ссылке 20 мая 1943 года. 
К маме приходили хорошие мужчины, из 
верующих, которые предлагали нала-
дить совместную семейную жизнь... Ради 
детей. Но она ни в колхоз не пошла, ни 
замуж не вышла. Приняла тайное мона-
шество. В монашестве она была Корнили-
ей, а в схиме – Мариной. Не получала ни 
паспорта, не участвовала ни в одних вы-
борах, отказалась от пенсии.

...Мы все часто ездили к брату в Хоро-
шилово. Ему много помогал брат Сера-
фим. Они вдвоем своими руками сделали 
иконостас, оклады для икон... Батюшка 
вначале службу в Хорошилово воспри-
нял, как ссылку... Его в Воронеже очень 
притесняли… Его поначалу в Боево слу-
жить перевели. А потом и вообще отстра-
нили от службы... Год он нигде ни работал. 
Когда предложили перебраться в Хороши-
лово, переживал – глухое село, прихода 
– никакого. А потом даже радовался: «Да 
как же хорошо! Сам себе хозяин...»

При нём храм был расписан чудесным 
образом… 

Последние годы мама жила с нами 
в Воронеже. Ослепла. Спасалась тем, 
что наизусть знала все молитвы, многие 
акафисты, «Псалтирь». Находилась в не-
престанной молитве. У неё были сильные 
боли, но ни к каким врачам не обраща-
лась, запрещала нам врачей приглашать. 
Но у нас были знакомые верующие док-
тора, они немного облегчали её участь... 
Отошла ко Господу 1 ноября 1990 года. В 
день открытия Акатова монастыря.

Благочестивая была кончина. Попро-
сила она нас с Раисой поудобнее её по-
садить на диване. Усадили, а она сразу 
же обмякла, дыхание прекратилось. Я 
в ужасе! Без причастия... Впереди ночь. 
Взмолилась – дай, Господи, ей дожить до 
утра! 

Вдруг – она ожила... Батюшка пришел. 
Причастил.  Он ушел, я ей ручки сложила 
крестом, свечку дала, а она вдруг раски-
нула руки и выдохнула: «Господи, прими 
мою душу...» Тут и колокола зазвонили, 
нёбушко дождичком заплакало. 

Из Задонска отец Никон, давний друг 
нашей семьи, с пятнадцатью монахиня-
ми приехал на открытие монастыря. Ни-
кон ей привез схимонашеское облачение. 

Трех часов не дожила до схимы. В схиму 
ее Никон и монахини обрядили уже мёрт-
вую. Они и панихиду отслужили ... Такая 
торжественность была! Никакой скорби – 
радостно, празднично маму  провожали... 
До 90 лет она не дожила три месяца...

...Я очень хотела учиться. Но не было 
памяти. Не дал Бог памяти. А учителя 
понять не могли, что ко мне, наверное, 
нужен был иной подход... Бояться стала 
учителей, школу...  Ребятишки уйдут на за-
нятия, а я за сараем все уроки так и про-
стою с книжками под мышкой. Два года 
отходила и бросила...

Физический труд очень полюбила! Ра-
ботала с радостью, в удовольствие... Хо-
дила по дворам помогать огороды сажать, 
картошку убирать, дома мазать, детей 
нянчить. После войны приехала к род-

ственникам в Воронеж. 
Приняли на швейную фа-
брику «Работница». 

Мама, когда прово-
жала, об одном просила 
– чтобы я не стала ста-
хановкой. «Какая, думаю, 
стахановка? Для этого 
дела люди ученые, гра-
мотные должны быть...» 
Работаю себе и работаю. 
И вдруг – в передовики 
вышла. 

Со слезами дирек-
тора просила, чтобы он 
мой портрет на «Доску 
почета» не вывешивал... 
Чистосердечно ему при-
зналась, что я верующая. 
Благодарна я ему... С по-
ниманием отнесся.

Мне деньги не нужны были. Маме по-
могала, в церковь, где брат служил, много 
жертвовала...

Любила путешествовать. У многих 
старцев была. Брат Павел советовал: 
только в старцах спасение – всё, что не-
понятно, только с их помощью поймёшь. 
Он меня отправил к старцу Серафиму в 
Ракитное Белгородской области...

...Любила бывать в Ельце у архиман-
дрита Исаакия и отца Николая Овчинни-
кова. Они меня любили. Мне кажется, что 
любовь ко мне у них была через уваже-
ние к отцу Павлу. Они же с нашим Павлом 
очень дружили...

Но особый дар Божий – мое знаком-
ство со схииеромонахом Иоасафом (Мои-
сеевым), последним Оптинским старцем. 
Опять же – спасибо брату. 

Как-то поехала в Грязи, а он мне пись-
мо вручил и сказал, чтобы я его в сбер-
кассе отдала кассирше Марии Яковлевне 
Лякиной. Отдала, собралась уходить, а 
она меня задержала и сказала, что сей-
час вместе пойдем к ней домой. Там я и 
встретилась со старцем, у которого уди-
вительный голос – его хотелось слушать 

и слушать. Мне тогда Мария Яковлевна 
и открылась, что она тайная монахиня 
Михаила, а живет у неё старец Иоасаф, 
который подвизался в Оптиной Пустыне, 
много лет сидел за веру…

Потом она часто приезжала в Воронеж 
– и к отцу Павлу, и к отцу Николаю Овчин-
никову… Вместе ездили в Елец, Ясырки, 
Ячейку… Особенно любила бывать в Ель-
це у отца Николая. Говорила, что у этого 
священника всё хорошо идет – и служба, 
и хор прекрасный, и читают хорошо, и 
жизнь приходская есть… Вместе с отцом 
Павлом и отцом Николаем  посещали 
схииеромонаха Митрофана, который жил 
в одном доме с мамой отца Николая… Он 
приезжал и хоронить старца Митрофана.

Бывали мы в Мичуринске у схимона-
хини Серафимы. К этой матушке со всей 
России верующие при-
езжали…

Ещё мы часто хо-
дили на улицу Кавале-
рийскую, в домик, где 
жили монахини Ангели-
на, Макария и Херуви-
ма… Знаю, что они из 
Усманского монасты-
ря были…

Это Мария Яковлев-
на настояла на том, 
чтобы Павел поехал 
учиться не в Саратов-
скую духовную семина-
рию, а в Сергиев Посад 
– там и преподаватели 
посолиднее, а главное 
– рядом мощи препо-
добного Сергия.

…Уехала она на заработки в Ленин-
град. Там её застала война. Чудом в Грязи 
вырвалась из блокадного Ленинграда… Я 
считаю себя её духовной дочерью. У меня 
была уверенность, что доживать будем 
вместе, но вышло по-другому…

Жалею, что не сохранилась переписка 
моего брата с Марией Яковлевной – они 
не письма друг другу писали, а целыми те-
традками по почте обменивались… Толь-
ко по одним этим письмам можно было 
изучать суть православия и постигать пре-
мудрости духовной жизни…

Вот, после моего первого приезда в 
Грязи  Мария Яковлевна стала настаи-
вать, чтобы я ещё раз к ним приехала – об 
этом просит и старец.  Но я же знала себе 
цену: неграмотная, забитая, грешная – как 
перед таким человеком предстану? Да и о 
чём говорить? Неразумная я… Отец Иоа-
саф с Марией Яковлевной мне валенки 
передали – тепленькие… Я в них много 
зим спасалась…

В письмах своей духовной наставнице 
несколько раз обещала приехать, но обе-
щания не выполняла. И вдруг однажды по-
лучаю письмо, написанное самим Иоаса-
фом… Какая же я глупая, что не сберегла 

его! Умное, проникновенное и по-особому 
доброе… Батюшка приглашал в гости…

Приехала – и сразу мне на сердце лег-
ко, хорошо стало – будто у самых родных 
людей живу! Батюшка как раз строил свою 
келью. И я сразу включилась в работу… В 
работе всегда себя как-то увереннее чув-
ствую, свободнее… О том, что он Оптин-
ский старец, даже близкие люди не знали, 
соседи не догадывались, что он монах…

И я – зачастила в Грязи! Каждый год все 
отпуска там проводила, каждые субботу и 
воскресенье стремилась уехать к батюш-
ке, без которого не мыслила свою жизнь. 
Он так ко мне уважительно относился, как 
никто другой… …

Очень почитал Иоанна Кронштадтско-
го. Он ему юношей прислуживал…  Еще 
отец Иоанн не был прославлен, а у отца 
Иоасафа в кельи его портрет висел - об-
рамлен в оклад и нимб вокруг головы… 

…По настоянию Марии 
Яковлевны и отца Иоаса-
фа с большими борения-
ми решилась на постриг в 
инокини… Я считала себя 
недостойной… А батюшка 
Иоасаф сказал: «Ты умей 
слушать тех, которые тебя 
знают лучше, чем ты сама 
себя…» И он произнес та-
кие слова, которые меня 
обожгли и какой-то осо-
бый путь осветили: «Знай: 
я же за тебя, Надежда, и  т 
а м  молиться буду».

...Умер отец Иоасаф на 
Благовещенье в три часа 
утра… Шёл снег… И что 
интересно – в келье вдруг 
объявилось несколько 
пчёл… 

В монахини была пострижена вместе с 
мамой своей. Мама готовилась к постри-
жению в схиму… Я хотела ради такого 
торжества в Грязи съездить и пригласить 
Марию Яковлевну, но мама запретила: 
«Не надо. Не успеешь». И точно – она всё 
предвидела… Даже отец Павел не ожи-
дал, что она так быстро отойдет… Когда 
он уходил на службу, я ему сказала и всем 
сёстрам, чтобы у мамы взяли благослове-
ние – можем не успеть… 

...Батюшка говорит, что мы самые счаст-
ливые на свете – живем между двумя хра-
мами. С одной стороны Введенский, а со 
второй – Акатов монастырь. Всё здесь ве-
ками намоленное. Лет пятнадцать назад 
мы купили этот домик. Всё тут в разрухе 
было. Батюшка всё своими руками делал. 
Он вселился со мной – две комнатёнки 
было, а потом пристраивал, пристраивал 
– у нас у каждой по своей комнате есть. 
Грустно... Раньше жить негде было, а те-
перь – некому...»

Раб Божий Пётр, г. Воронеж
На снимках: схимон. Артемия в молодости 
с матерью, схимонахиня Николая (Мария 
Яковлевна Лякина)

От покупки обуви с крестообразными элемен-
тами на подошве лучше воздержаться

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, отвечая на вопросы читателей 
на страницах портала «Православие и современность», рассказал верующим 
о том, следует ли им обращать внимание при покупке обуви на то, не изображе-
но ли на подошве что-то подобное кресту, и что делать, если такая обувь уже 

куплена.
« Н е д а в н о 

совершал по-
клоны в храме 
на службе. Мне 
сделали заме-
чание о том, 
что у меня 
якобы кресты 
на подошве, 
и что я „попи-
раю крест“. Я присмотрелся — да, среди всех 

остальных протекторов на подошве сапог есть и несколько штук в виде „плю-
сиков“, которые при покупке даже и не бросились в глаза. Я и не обращал на это 
внимание: при покупке ориентируюсь не на рисунок подошв, а на противоскользя-
щие свойства материала, из которого они сделаны», — прозвучал вопрос.

«Сам я не сталкивался с этим, хотя уже слышал о подобных вещах. Действи-
тельно, иногда на подошвах обуви встречаются чёткие изображения, напоминаю-
щие крест, или крестовидные орнаменты. Высказываются разные мнения по это-
му поводу, вплоть до конспирологических теорий. Лично я не знаю, кто и почему 
это делает. Не хочется думать о сознательном богоборчестве, богохульстве, хотя 
это вполне возможно», — заявил владыка.

В качестве совета в такой ситуации митрополит Лонгин напомнил слова бол-
гарского подвижника архимандрита Назария (Терзиева), который советовал своим 
чадам срезать такие «узоры». «В Вашей ситуации могу дать такой же совет. Думаю, 
Вы можете носить уже купленную обувь, тем более, что приобрести другую Вам 
сложно, но в будущем постарайтесь избегать подобных покупок», — за-
ключил архипастырь.          (Русская линия)

Нам дано знать одно, что 
у Бога не бывает ошибок 

и неправды и что Он милосерден 
безпредельно.

Царство Божие внутри нас 
вызревает и не зависит от места 

жизни.
Берегите семью свою — это Божие 
благословение вам и путь спасения

В церковь мы ходим 
не к священнику, а к Господу. 
И в любой церкви все Божие.
Все спасение наше — в Боге, 

но не в многочасовых правилах, 
а в живом, доверчивом отношении 

к живому Богу.
Наш старец монастырский говорил 
о себе: «Я не ученый, а толченый». 

Из таких вот толченых Господь 
созидает народ Божий.

Вся наша трудность и боль именно 
потому, что мы не хотим принять 

Божьего и все домогаемся своего. 
А Бог нас любит больше, чем 
мы себя, ибо мы в духовном 

ничего не смыслим и все печемся 
о теле.

Лучше по крохам участвовать 
в созидании, чем одним махом — 

да еще по неведению своему 
и недопониманию — разорять.

Архим. Иоанн (Крестьянкин)
http://www.pravmir.ru/u-boga-vsyo-

byivaet-vovremya-dlya-teh-kto-umeet-
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮЛЕ

1 воскресенье. Неделя 5-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Леонтия, 
Ипатия и Феодула (70–79). Прп. 
Леонтия, канонарха Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIV). 
Сщмчч. Василия Смирнова, 
Александра Крутицкого, Васи-
лия Крылова и Сергия Кроткова 
пресвитеров, прмч. Никанора 
Морозкина (1938). Обре́тение 
мощей свт. Виктора исп., еп. 
Глазовского (1997).

Боголюбской иконы Божией 
Матери, в Боголюбове Влади-
мирской обл. (1157). Чтимые 
списки с Боголюбской ико-
ны Божией Матери: Зима-
ровская (XIII) и Московская 
(1157). Сретение Пюхтиц-
кой иконы Божией Матери, 
именуемой «У источника» 
(1946). Коробейниковской-
Казанской иконы Божией Ма-
тери (перех.праздн.)

2 понедельник. Апосто-
ла Иуды, брата Господ-
ня (ок. 80). Свт. Иова, па-
триарха Московского и 
всея России(1607). Свт. 
Иоанна Максимо́вича, ар-
хиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского (1966).

Прп. Варлаама Важского, 
Шенкурского (1462). Мч. Зоси-
мы (II). Прп. Паисия Великого 
(V). Прп. Иоанна отшельника 
(VI). Прп. Паисия Хилендарско-
го (XVIII) (Болг.). 

3 вторник. Сщмч. Мефодия, 
еп. Патарского (312). Блгв. кн. 
Глеба Владимирского (сына 
св. Андрея Боголюбского) 
(XII). Свт. Мины, еп. Полоцко-
го (1116). Перенесение мощей 
свт. Гурия, архиеп. Казанско-
го (1630). Мчч. Инны, Пинны 
и Риммы (I–II). Мчч. Аристо-
клия пресвитера, Димитриана 
диакона и Афанасия чтеца (ок. 
306). Свт. Левкия исп., еп. Врун-
тисиопольского (V). Прав. Ни-
колая Кава́силы (ок. 1397). 

Моденской (Косинской) ико-
ны Божией Матери.

4 среда. Мч. Иулиана Тар-
сийского (ок. 305).  Обре́тение 

м о щ е й 
прп. Мак-
сима Гре-
ка (1996).

С щ м ч . 
Терентия , 
еп. Ико-
н и й с к о г о 
(I). Прпп. 
Иулия пре-
свитера и 
И у л и а н а 
д и а к о н а 

(V). Мчч. Арчила II, царя Ивер-
ского (744), и Луарсаба II, царя 
Карталинского (1622) (Груз.).

Сщмч. Иоанна Будрина пре-
свитера (1918); прп. Георгия 
Лаврова исп. (1932); сщмчч. 
Алексия Скворцова, Павла 
Успенского и Николая Розанова 
пресвитеров, прмч. Ионы Сан-
кова (1938); мч. Никиты Сухаре-
ва (1942).

 5 четверг. Сщмч. Евсевия, 
еп. Самосатского (380). Мч. 
Албана Британского (III – на-
чало IV). Мчч. Зинона и Зины 
(304). Мчч. Галактиона и Иу-
лиании. Свт. Григория, митр. 
Валашского (1834) (Румын.). 
Сщмчч. Феодора Смирнова и 
Гавриила Архангельского диа-
конов (1938). 

6 пятница. Владимирской 
иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г.). Собор 
Владимирских святых. Мц. 
Агриппины (253–260).

Прав. Артемия Веркольско-
го (1545). Второе перенесение 
мощей свт. Германа, архиеп. Ка-
занского (1714). Мчч. Евстохия, 
Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и 
иных (IV). Сщмчч. Александра 
Миропольского, Алексия Вве-
денского, Петра Смородинцева 
пресвитеров (1918); сщмч. Ми-
трофана, архиеп. Астраханского 
(1919).

Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление» (1524), Заони-

киевской (1588) и именуемой 
«Вратарница», или «Неугаси-
мая Свеча» (1894), икон Божи-
ей Матери.

7 суббота. Рождество 
честно́го славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

Прп. Антония Дымского 
(ок. 1224). Правв. отроков Иа-
кова и Иоанна Менюжских 
(1566–1569). Мчч. семи бра-
тий: Орентия, Фарнакия, Еро-
са, Фирмоса, Фирмина, Кириа-
ка и Лонгина (IV).

8 воскресенье. Неделя 6-я 
по Пятидесятнице. Прмц. Фев-
ронии девы (ок. 304). Блгвв. кн. 
Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских чудотворцев 
(1228). Прп. Далмата Исетского 
(1697). Сщмч. Василия Мили-
цына пресвитера (1918); прп. 
Никона Беляева, исп. (1931); 
сщмч. Василия Протопопова 
пресвитера (1940).

 9 понедельник. Тихвинской 
иконы Божией Матери (1383). 

 Прп. Давида Солунского (ок. 
540). Свт. Дионисия, архиеп. 
Суздальского (1385). Обре́тение 
мощей прп. Тихона Луховского, 
Костромского (1569). Перенесе-
ние мощей прп. Нила Столобен-
ского (1995). Прп. Иоанна, еп. 
Готфского (VIII). Сщмч. Георгия 
Степанюка пресвитера (1918).

Нямецкой (1399), Седмие-
зерной (XVII) и Лиддской (Рим-
ской)(I) икон Божией Матери.

 10 вторник. Прп. Сампсо-
на странноприимца (ок. 530).  

Прав. Иоанны мироносицы  (I).  
Обре́тение мощей прп.   Ам-

в р о с и я 
Оптинско-
го (1998).   
Прп. Сера-
пиона Ко-
жеезерско-
го  (1611).   
Прп. Се-
вира пре-
с в и т е р а 
(VI). Прп. 
Г е о р г и я 
И в е р с ко -

го, Святогорца (1065)  (Груз.).  
Прп. Мартина Туровского (по-
сле 1146).  Сщмчч. Александра 
Сидорова и Владимира Сергее-
ва пресвитеров (1918); сщмч. 
Петра Остроумова пресвитера 
(1939).

 11 среда. Перенесение мо-
щей мчч. безсребреников и 
чудотворцев Кира и Иоанна 
(412). Прпп. Сергия и Гер-
мана, Валаамских чудотвор-
цев (ок. 1353). Прп. Ксенофонта 
Робейского (1262). Прп. Павла 
врача. Сщмч. Василия Ситнико-
ва диакона (1918); прмц. Сева-
стианы Агеевой-Зуевой (1938); 
сщмч. Григория Самарина диа-
кона (1940).

 Иконы Божией Мате-
ри, именуемой “Троеручица” 
(VIII).

 12 четверг. Славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла (67). 

Свт. Григория, митр. Ира-
клийского (Конст). Прп. Паи-
сия Святогорца (1994).

Касперовской иконы Божи-
ей Матери (1853-1855).

13 пятница. Собор славных 
и всехвальных 12-ти апосто-
лов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, 
брата его, Филиппа, Варфо-
ломея, Фомы, Матфея, Иако-
ва Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота и 
Матфия. 

Прп. Петра, царевича Ордын-
ского (Ростовского) (1290). Про-
славление свт. Софрония, еп. Ир-
кутского (1918). Сщмч. Тимофея 
Петропавловского пресвитера, 
прмч. Никандра Прусака (1918); 
прмч. Феогена Козырева (1939); 
мч. Иоанна Демидова (1944).

Балыкинской (1711) и Гор-

баневской (1786) икон Божией 
Матери.

 14 суббота. Безсребрени-
ков Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших (284). Мч. По-
тита (II). Прп. Петра патрикия 
(854). Прав. Ангелины, деспо-
тисы Сербской (XVI). Сщмч. 
Аркадия Гаряева пресвитера 
(1918); сщмч. Алексия Дроздова 
диакона (1942).

15 воскресенье. Неделя 7-я 
по Пятидесятнице. Положе-
ние честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне (V). 
Свт. Московского Фотия, всея 
России чудотворца (1431). Свт. 
Иувеналия, патр. Иерусалим-
ского (ок.458). Прпп. Тихона, 
Василия и Никона Соколовских 
(XVI) (перех. Праздн.). Свт. 
Арсения, еп. Тверского (перех. 
праздн.). Собор Тверских свя-
тых (перех. праздн.). Прмчч. 
Неофита, Ионы, Неофита, Ионы 
и Парфения Липсийских (перех. 
праздн.).

Пожайской (XVII), Феодо-
тьевской (1487) и Ахтырской 
(1739) икон Божией Матери. 

16 понедельник. Мч. Иакин-
фа (108). Перенесение мощей 
свт. Филиппа, митр. Москов-
ского и всея России, чудот-
ворца (1652). Прпп. Анатолия, 
в Ближних пещерах (XII), и 
Анатолия затворника, в Даль-
них пещерах (XIII), Печерских. 
Блгвв. кнн. Василия и Констан-
тина Ярославских (XIII). Свт. 
Василия, еп. Рязанского (1295). 
Прпп. Иоанна и Лонгина Яренг-
ских (1544–1545). Блж. Иоанна, 

Христа ради юродивого, Мо-
сковского (1589). Прп. Никоди-
ма Кожеезерского (1640). Мчч. 
Диомида, Евлампия, Асклипио-
дота и мц. Голиндухи (II). Мчч. 
Мокия и Марка (IV). Прп. 
Александра, обители «Неусы-
пающих» первоначальника (ок. 
430). Свт. Анатолия, патриарха 
Константинопольского (458). 
Сщмч. Антония, архиеп. Архан-
гельского (1931). Обре́тение мо-
щей сщмч. Сильвестра, архиеп. 
Омского (2005).

 17 вторник. Свт. Андрея, 
архиеп. Критского (740). Прп. 
Марфы, матери Симеона Див-
ногорца (551). Прп. Андрея Ру-
блева, иконописца (XV). Стра-
стотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, царе-
вича Алексия, великих кня-
жен Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии и страстотерпца 
праведного Евгения врача  
(1918).

Блгв. вел. кн. Андрея Бого-
любского (1174). Обре́тение мо-
щей прп. Евфимия, Суздальско-
го чудотворца (1507). Мчч. Фео-
дота и Феодотии (108). Сщмч. 
Феодора, еп. Киринейского 
(310). Сщмчч. Саввы, еп. Гор-
нокарловацкого, и Георгия пре-
свитера (1941) (Серб.). Сщмч. 
Димитрия Казанского пресвите-
ра (1942).

Галатской иконы Божией 
Матери. 

18 среда. Прп. Афанасия 
Афонского (1000). Обре́тение 
честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского (1422). 
Мцц. Анны и Кириллы (304). 
Прп. Лам- пада Ири-

нопольского (X). Cщмч. Генна-
дия Здоровцева, прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варвары 
Яковлевой (1918); прп. Агапита 
Таубе исп. (1936).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “Экономисса”.

19 четверг. Собор Радонеж-
ских святых. Прп. Сисоя Ве-
ликого (429). Прп. Сисоя, схим-
ника Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIII). Обре́тение мощей 
прав. девы Иулиании, кн. Оль-
шанской (XVI). Мчч. Марина, 
Марфы, Авдифакса, Аввакума, 
Кирина, Валентина пресвитера, 
Астерия и иных многих в Риме 
(269). Мчч. Исавра диакона, 
Иннокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа и Ру-
фина (III). Мч. Коинта Фригий-
ского (ок. 283). Мц. Лукии девы 
и с нею мчч. Рикса, Антония, 
Лукиана, Исидора, Диона, Дио-
дора, Кутония, Ароноса, Капика 
и Сатура (301). Прмч. Евфимия 
Любовичева (1931); прмч. Фео-
дора Богоявленского (1943).

Богородско-Уфимской ико-
ны Божией Матери (1621).

 20 пятница. Прп. Фомы, иже 
в Малеи (X). Прп. Акакия, о ко-
тором повествуется в Лествице 
(VI). Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Москов-
ской (1407). Обре́тение мощей 
прп. Герасима Болдинского 
(2001). Мчч. Перегрина, Лукиа-
на, Помпея, Исихия, Папия, Са-
торнина и Германа (II). Прмчч. 
Епиктета пресвитера и Астиона 
монаха (290). Мч. Евангела (III–
IV). Мц. Кириакии (IV). Сщмч. 

Павла Чернышева пресвитера 
(1918).

 Влахернской иконы Божией 
Матери (принесена в Россию в 
1654 г.).

 21 суббота. Явление ико-

ны Пресвятой Богородицы во 
граде Казани (1579). Вмч. Про-
копия (303). Прав. Прокопия, 
Христа ради юродивого, Устюж-
ского чудотворца (1303). Прав. 
Прокопия Устьянского (XVII). 
Сщмчч. Александра Попова и 
Феодора Распопова и Николая 
Брянцева пресвитеров (1918).

 Знамение от иконы Божией 
Матери Благовещения во граде 
Устюге (1290). Чтимые списки 
с Казанской иконы Божией 
Матери: в Москве (1612), Каза-
ни (1579) и Петербурге (1721); 
Ярославская (1588), Вязников-
ская (1624), Нижнеломовская 
(1643), Тобольская(1661), Ка-
плуновская (1689), Чимеев-
ская (1770), Тамбовская (1695), 
Пензенская (1717), Песчанская 
(1754); Высочиновская (XVIII), 
Вышенская (1812). Якоб-
штадтской иконы Божией 
Матери (XVII).

  22 воскресенье. Неделя 8-я 
по Пятидесятнице. Сщмч. Пан-
кратия, еп. Тавроменийского 
(I). Сщмч. Кирилла, еп. Гортин-
ского (III–IV). Прмчч. Патерму-
фия, Коприя и мч. Александра 
(361–363).Прпп. Патермуфия 
и Коприя (IV). Свт. Феодора, 
еп. Едесского (IX). Сщмч. Кон-
стантина Лебедева пресвитера 
(1918).

 Кипрской в с. Стромыни 
(Московская обл.) и Колочской 
(1413) икон Божией Матери.

 23 понедельник. Положе-
ние честной ризы Господа 

нашего Иисуса Христа в Мо-
скве (1625). Мучеников 45-ти в 
Никополе Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, Антония, 
Александра, Ианикита, Сиси-
ния, Менеи, Вирилада и прочих 
(ок. 319). Прп. Антония Печер-
ского, Киевского, начальника 
всех русских монахов (1073).

Прп. Силуана, схимника Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мч. Аполлония 
(III). Мчч. Вианора и Силуана 
(IV). Преподобных пустынни-
ков египетских, огнем и дымом 
уморенных (ок. 398). Прпп. Ев-
мения (1920) и Парфения (1905) 
Гортинских. Сщмчч. Василия 
Победоносцева, Петра Зефиро-
ва и Стефана Луканина пресви-
теров, Георгия Бегмы и Нестора 
Гудзовского диаконов (1918).

 Коневской иконы Божией 
Матери.

 24 вторник. Воспоминание 
чуда вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися 
(451). Равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, во Свя-
том Крещении Елены (969). 
Мч. Киндея пресвитера (III-IV). 
Обретение мощей сщмч. Ил-
лариона, архиеп. Верейского 
(1998).

Ржевской, или Оковецкой 
(1539), и Борколабовской икон 
Божией Матери.

25 среда. Мчч. Прокла и Ила-
рия (II). Прп. Михаила Малеина́ 
(962). Мчч. Феодора варяга и 
сына его Иоанна, в Киеве (983). 
Прп. Арсения Новгородского 
(1570). Прп. Симона Воломско-
го (1641). Св. Голиндухи исп., во 
Святом Крещении Марии (591). 
Прпп. Иоанна (988) и Гавриила 
(X) Святогорцев (Груз.).

 Иконы Божией Мате-
ри, именуемой “Троеручица” 
(VIII).

 26 четверг. Собор Архан-
гела Гавриила. Прп. Стефана 
Савваита (794). Свт. Иулиана, 
еп. Кеноманийского (I). Мч. Се-
рапиона (II-III). Мч. Маркиана 
(258).

 27 пятница. Ап. от 70-ти 
Акилы (I). Прп. Стефана Мах-
рищского (1406). Мч. Иуста 
(I). Прп. Еллия монаха (IV). 
Прп. Онисима чудотворца (IV). 
Мч. Иоанна Мервского. Прп. 
Никодима Святогорца (1809). 
Сщмч. Константина Богоявлен-
ского пресвитера (1918); сщмч. 
Николая Порецкого пресвитера 
(1933).

 28 суббота. Мчч. Кирика и 
Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. 
князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015). Со-
бор Киевских святых.

Мч. Авудима (IV). Сщмч. Пе-
тра Троицкого диакона (1938).

 29 воскресенье. Неделя 9-я 
по Пятидесятнице. Память 
святых отцов шести Вселен-
ских Соборов. Сщмч. Афиноге-
на епископа и десяти учеников 
его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. 
Алевтины (Валентины) и Хио-
нии (308). Мч. Антиоха врача 
(IV). Мц. Иулии девы (ок. 440 
или 613). Память святых отцов 
IV Вселенского Собора (451). 
Блж. Матроны Анемнясевской, 
исп. (1936); сщмч. Иакова, ар-
хиеп. Барнаульского, и с ним 
сщмчч. Петра Гаврилова и Ио-
анна Можирина пресвитеров, 
прмч. Феодора Никитина (1937); 
прмч. Ардалиона Пономарева 
(1938).

 Чирской (Псковской) иконы 
Божией Матери (1420).

 30 понедельник. Вмц. Ма-
рины (Маргариты) (IV). Прп. 
Иринарха Соловецкого (1628). 
Прп. Леонида Устьнедумского 
(1654). Перенесение мощей прп. 
Лазаря Галисийского.

 Святогорской иконы Божи-
ей Матери (1569).

 31 вторник. Мч. Емилиана 
(363). Мч. Иакинфа Амастрид-
ского (IV). Прп. Иоанна Много-
страдального, Печерского, в 
Ближних пещерах (1160). Прп. 
Памвы, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Памвы пустынника (IV). 


