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Только сильные люди любят слышать о себе правду

(Проповедь Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Мы сегодня вспоминаем трагический
случай из Евангельской истории — мученическую кончину Пророка и Предтечи
Иоанна. Это траурный день в календаре
Православной Церкви: не полагается вкушать пищи; архиереи, священнослужители облачаются в те ризы, которые они
надевают в праздничные дни Великого
Поста, и внешний облик духовенства, и
Евангельские, Апостольские чтения — все
это призвано как бы напомнить нам о той
трагедии, которая произошла.
Пророк и Предтеча Креститель Иоанн
был умерщвлен по наущению жены Ирода, которая не могла простить Пророку
его обличений в том, что незаконно она
жила со своим новым мужем — с Иродом,
— потому что ранее была женой его брата. Конечно, сознавала царица свой грех.
Не сознавала бы, так бы не злилась
— а злой была настолько, что была готова
умертвить Пророка, который пользовался
огромным авторитетом среди народа, в
том числе и авторитетом у ее собственного мужа. И она достигает своей цели,
и пророческий голос Иоанна Крестителя
умолкает.
Иоанн Креститель выше всех рожденных женами, как говорит о нем слово
Божие. Потому что он был призван приготовить народ к принятию пришествия
Спасителя через покаяние. А ведь всякое
искреннее покаяние предполагает искренний разговор, честный разговор. Когда тот,
кто приглашает к покаянию, задает нелицеприятные вопросы, он как бы имеет
права и суда, имеет право сказать, что
правильно, а что неправильно в жизни человека. Вот это и совершал пророк Божий
Иоанн.
Как говорится в слове Божием, Иоанн
крестил Крещением покаяния. Он готовил
людей покаянием для того, чтобы они оказались способными принять слово Спасителя, Мессии, Господа Иисуса Христа.
Люди редко любят слышать правду
о самих себе, в очень редких случаях, и
только сильные люди. Большинство любят слышать о себе только хорошее и
доброе. И когда это хорошее и доброе говорится, то предполагается, что человек,
в адрес которого это говорится, должен в
награду за добрые слова, часто лицемерные и ложные, делать что-то тому, кто эти
слова говорит. Вот из этой простой логики
взаимного обмана строится практически
большая часть нашей жизни.
Проанализируйте свои беседы в компаниях, среди коллег, за столом, особенно там, где есть начальство, и вы тут же
определите эту ложную ноту. Эта ложная
нота свидетельствует о лицемерии и лжи,
и она не отвращает людей от коварства.
Те, кто говорит ложные и лживые слова,
могут совершить и коварный поступок,
будучи уверенными, что их ложные слова
разоружают того, против кого они имеют
недобрые мысли.
Эта ложь проникла не только в наши

личные отношения с близкими, она присутствует и в общественных отношениях.
А там, где ложь, там не может быть покаяния, там нет осознания греха, там нет желания сбросить с себя греховное бремя,
а значит — нет искреннего желания идти
навстречу Богу. Вот почему нужен был
Предтеча, который грозно обличал народ.
И ведь кто-то,
наверное, с недоумением пожимал плечами,
кто-то плевался,
кто-то,
наверное, проклинал
этого человека и
уходил. Но ведь
как много людей
в этих словах
слышали Божию
правду, которая
помогла им потом принять и
слово Спасителя! Вот почему
он выше всех
святых — он удобрил ту почву, на
которую падали
семена Христовой проповеди.
Иоанн Предтеча совершал пророческое служение, а пророческое служение—
это и есть служение провозглашения Божией правды. Пророк — тот, кто Божию
правду провозглашает. И Господь был
пророком, Он осуществлял и царское служение и священническое, принеся себя
в жертву за грехи людей, и пророческое,
грозно обличая недостатки тогдашнего
мира и общества.
Его слово было ясным, честным, а потому оно и действительно, по слову апостола Павла, рассекало людей как бы
обоюдоострым ножом, рассекало общество. Недаром сказано — «не мир пришел
Я вам принести, но меч» (см. Мф. 10:34).
Конечно, речь идет не о том, что Бог во
Христе войну людям принес, а о том, что
Его слово обоюдоострое, способно рассекать человеческое сознание, отделяя добро от зла, и рассекать человеческое общество на тех, кто принимает это слово,
кто готов жить по Божией правде, и тех,
кто ни при каких обстоятельствах этого не
желает и готов бороться, в том числе, и с
этим словом, и с теми, кто это слово произносит.
Церковь Божия призвана продолжать
служение Христа Спасителя — и царское,
и священническое, и пророческое. А это
значит, что Церковь призвана возвещать
людям Божию правду, ту самую, которая
рассекает человеческое общество этим
обоюдоострым ножом, и личность человеческую, а это очень больная и болезненная операция.
И кто-то способен принять это усекновение в надежде, что добро будет отсечено от зла навсегда и, опираясь на добро,
можно будет построить новую жизнь, а

ведь кто-то этого не желает, кто-то комфортно себя чувствует во лжи, в пороке,
во грехе. Жена Ирода чувствовала себя
комфортно в этой греховной жизни и не
пожелала слышать правды, рассекавшей
ее существо, она предпочитала пребывать в этой целостности своей жизни, подчиненной греху.
Церковь
на
протяжении всей
своей
истории
провозглашает
Божию правду,
поэтому у Церкви всегда есть
враги — те, кто
не желает жить
по правде, кого
устраивает ложь.
Служить в Церкви — это однозначно предполагает
иметь
поддержку сильную, крепкую, но
иметь и противников.
Но, не смотря
ни на что, Церковь в течение
всей своей истории продолжала
свое пророческое служение. В какие-то
времена, когда народ в большинстве
своем признавал учительный авторитет
Церкви, она говорила громко, лучшие умы
работали для Церкви, самые сильные
философы, мыслители стали церковными
богословами.
Мы их сегодня называем святыми отцами Церкви, которые оставили драгоценное наследие, патристическое наследие
Церкви. И из этого наследия мы видим, как
Церковь осуществляла свое пророческое
служение во времена расцвета и славы
и какое огромное влияние слово правды
оказывало на человеческую семью.
Но были и другие времена, когда Церковь не могла говорить громко это слово
правды, когда она молчала. В течение
жизни трех, почти четырех поколений наших соотечественников Русская Церковь
была Церковью молчания. Она не могла
перед телекамерами, перед лицом мира
и общества обличать грех своего народа,
потому что это означало бы для нее прекращение всякого вообще служения.
Но она избрала молчание, и это молчание было красноречивее любого красноречивого слова. И народ все понимал.
Он понимал, где Божия правда, а где ложь
и грех. И чудом Божиим сохранившись до
нынешних времен, когда Церковь обладает свободой, она сегодня, опираясь в
первую очередь на тех, кто готов слышать
ее слово, спокойно, неконфронтационно,
никого не провоцируя и не возбуждая, содействуя единству и примирению своего
народа, одновременно свидетельствует о
Божией правде, продолжая великое пророческое служение Христа Спасителя,
продолжая служение святого Пророка,
Предтечи и Крестителя Иоанна.

А как же общество должно реагировать
на это пророческое служение? Так, как
реагировало в прошлом, затыкая рот, убивая пророков, отсекая им главы, заточая
их в тюрьмы, отправляя в ссылки или просто подвергая общественной обструкции,
изгнанию из сферы общественных отношений? Ведь все это было, и мы знаем
страшные последствия этого исключения
Церкви из общественной жизни.
Общество проявляет свою гражданскую зрелость, в том числе, и в способности слышать пророческий голос Церкви,
не посылая к оруженосцам с требованием
усечь главу говорящего, но вслушиваясь
и вдумываясь в пророческое слово Церкви, которая ничего не ищет для себя – ни
власти, ни денег, ни господства, но только
права быть голосом совести своего народа и говорить людям Божию правду, без
которой народ теряет жизненные ориентиры, без которой народ может заблудиться и погибнуть.
Вот и сегодня, продолжая пророческое
служение, Церковь обращается к своему
народу со словами любви, примирения.
Сегодня голос Церкви — смиренный голос, ибо Церковь не простирает своей
власти, ни даже властных помыслов на
те сферы, где концентрируется человеческая сила. Она действует там, где нет
человеческой силы, для того чтобы была
явлена сила Божия. И от того, как Церковь
своим смиренным голосом, своими безвластием и безсилием способна сегодня
нести людям Божию правду, во многом зависит будущее народа нашего и в какомто смысле будущее всего мира.
Пусть память о трагическом событии
Евангельской истории, память об усекновении главы святого Пророка, Предтечи и
Крестителя Иоанна, поможет всем нам —
и тем, кто говорит слово Божией правды, и
тем, кто слушает это слово, — и говорить,
и слушать во спасение своей души <…>.
Сегодня мы ставим перед собой задачи, которые превышают все то, что мы делали ранее в силу обстоятельств, не имея
возможности ни работать, ни говорить
вне пределов храма. Сегодня общество
открыто, и государство, строя правовые
отношения, в том числе, и во взаимоотношениях с обществом, предоставляет
в рамках существующих законов вполне
достаточные условия для того, чтобы мы
говорили и действовали вне Божиих храмов, употребляя все силы, но более всего
силу Божию для духовного возрождения
всего народа, ибо с этим возрождением
мы связываем и рост материального благополучия, и ослабление коррупции, преступности, укрепление семьи, снижение
уровня потребления алкоголя, преодоление наркомании, сокращение разводов.
Сегодня Церковь нацеливается на решение этих задач, потому что Церковь сегодня — это не маленькая группа людей,
молящихся в храме за плотно закрытыми
дверями, чтобы, сохрани Бог, никто не услышал и не увидел и никто посторонний
не зашел. Сегодня Церковь является Церковью народа, и все, что она делает, она
делает силами своего народа.
Патриархия.ру
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«Счастье ни с чем не сравнимое…»

Глава Липецкой митрополии отвечает на вопросы редакции альманаха «Задонский паломник» об истинном счастье
и причинах несчастья современных людей.
МЕЧТЫ, МЕЧТЫ…

– Владыка, все хотели бы жить и радоваться. Многие люди упорно трудятся, пытаясь достичь тех «идеальных» (в
личном понимании каждого) условий и
обстоятельств жизни, с которыми связывают надежду обрести свое счастье. Однако зачастую даже воплощение той или
иной мечты в жизнь, вместо оправдания
радужных ожиданий, приносит в наше
сердце пустоту. Душа удовлетворения не
получает, а мимолетный всплеск эмоций
сменяется разочарованием.
Мы ропщем и отчаиваемся: нам будто
кто-то чего-то не додал, кажется, то тот,
то другой постоянно виноват в наших
бедах, в «несправедливости» – вот ее-то
мы остро ощущаем, если не получаем
желаемого. Подобное развитие жизненных ситуаций уже начинает казаться неизбежным…
Но ведь вспоминаются и слова апостола: «Всегда радуйтесь… ибо такова о
вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Сол
5:16, 18). Вот же! Значит, Господу угодно,
чтобы мы радовались?! Но не получается… Поэтому хотелось бы расспросить
Вас о том, чего не хватает современному человеку, чтобы обрести счастливое,
радостное состояние сердца. Ведь, выстраивая планы на жизнь, все интуитивно
этого ищут. Но, судя по всему, мало кто
находит.
– Что ж, мы ищем счастья, но не ищем
его единственного Подателя. И если не
можем радоваться, то это верный знак,
что от Бога мы отошли слишком далеко.
Конечно же, мы страдаем, потому что
сегодня очень многие из нас заблудились:
не понимают, что хорошо, а что плохо, к
чему стремиться, а от чего уклоняться, – и
ошибочно выбирают те ориентиры жизни,
в погоне за которыми душа повреждается
и страдает.
Есть ли у нас шансы избежать беды,
если, планируя свой путь и определяя
для себя цели, мы не внимаем тому, ЧТО
нам заповедовал Господь, и не оставляем
в своих планах места Его Промыслу? Но
присмотритесь: как мы живем?! Пред Богом мы не имеем ни благочестия, ни благоговения – это вне наших интересов. Да
что там говорить…
Зато нас ТАК привлекает дух современности! Мы с легкостью принимаем
«правила игры» от идолов «мира сего»:
гордыни, власти, славы, роскоши, моды,
комфорта…
Вот этих «золотых тельцов» и почитаем – как сокровище, как добро, как венец
земного благополучия. И потому поклоняемся им, связываем с ними свои чувства,
желания и стремления, зачастую всецело
порабощая им свое сердце. И все – в поисках счастья…
Что тут сказать? Если не опомнимся,
многим из нас этот выбор может стоить
жизни. Сначала такой путь приведет заблудшую душу к мучениям временным, а
затем, – к нескончаемой муке в Вечности.
А это очень страшно.

– Действительно, современный мир
дезориентирует человечество не только
информационными потоками сомнительного качества и достоверности, но и стремительно развивающимися технологиями. Все это зачастую очень сильно влияет
на приоритеты нашей жизни. Вероятно,
поэтому человеку сложно вовремя правильно сориентироваться…
– Не в том беда. Если бы мы хоть иногда изучали Священное Писание, то обратили бы внимание, что упреждены от
таких ошибок словами заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим», – читаем в Евангелии от
Матфея (22:37). «Дети! храните себя
от идолов, – говорит апостол Иоанн
Богослов. – Весь мир лежит во зле.
Не любите мира, ни того, что в мире:
кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин 5:21, 19; 2:15). Но слышим ли
мы с вами эти непростые слова?
Нет любви Отчей! Что может быть
страшнее? О какой радости, о каком
счастье тогда можно мечтать? Сколько
в истории человечества мы знаем вли-

ятельнейших, богатейших, знаменитейших, мудрейших по оценке «мира сего»
людей? Почему же не задумаемся о том,
чем был окончен их земной путь?
Ведь никому не принесли радости «золотые тельцы», внутренне все эти люди
были глубоко несчастны. Как и сказано в
Писании: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить?» (Лк 9:25).
И конец большинства тех из
них, кто так и не
покаялся в своих
заблуждениях, не
примирился с Богом, был концом
безумцев: помрачение ума, шизофрения, передозировка наркотическими средствами,
самоубийство и т.
п.
Эти и многие
другие души уподобили свое сердце злому господину «мира сего» и
вслед за ним ушли
в муку вечную. И
это был неизбежный плод их ошибочных жизненных
стремлений. Они
сами определили
свою участь: прервали связь с Богом, отвергли Его
Любовь и заботу о себе…
Да, дорогие, если в нас нет любви Отчей, значит, мы идем путем погибели и
совершенного нечестия по отношению к
Богу, однако считаем, что достойны радости. Но вспомним предупреждение пророка Божия Исаии: «Несть радоватися нечестивым» (Ис 48:22).
НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

– Владыка, простите, в нашем понимании «нечестивые» – это люди порочные,
оскорбляющие своей жизнью всех вокруг
себя… Но удивляет, что счастья не обретают даже и целеустремленные трудоголики, которые многого достигают, имеют
приличный статус и положительный облик. Никак не укладывается в голове такая жизнь с образом нечестия.

– Если мы пытаемся оценивать жизнь
человека лишь взглядом со стороны,
то не можем знать, благочестивы ли его
стремления. А в чужое сердце заглянуть
нам не дано.
Что, например, нам известно о трактористе, который в свой выходной едет
вспахать огород старикам? Что движет
им? Какой дух? Дух сострадания и милосердия: желание помочь нуждающимся
ради любви к Богу и ближним?
А может, его понуждает дух страстей,
например гордости, чтобы, оказав помощь, взыскать в глазах окружающих
славу хорошего человека? Или же «двигатель» его усилий – страсть сребролюбия,
которая ищет лишь денежного вознаграждения?
Когда разные люди делают внешне
сходное дело, каждый из них имеет свои
цели. И для каждого желанная награда
будет своя: одни хотят получить духовную
«прибыль» – Благодать Святаго Духа и
утешение от Бога, а другие мечтают приобрести «знак отличия» от «мира сего»
– в виде материальных вознаграждений,
например.
Этими тайными мотивами определяется внутреннее состояние человека. Одно
дело – «душу свою положить за ближних
своих» (ср. Ин 15:13) и тем проявить любовь к Богу, укрепиться в этой добродетели, что непременно отзовется в сердце
Благодатью Духа-Утешителя.
Другое дело – мечтать лишь об умножении материального благосостояния и о
том, чтобы стать «хозяином жизни», овладев навыками «игры» по правилам этого
мира. Такие устремления, быть может, и
наполнят карман, но душе принесут пустоту. И чтобы хоть как-то «залепить» эту
пустоту, на заработанные средства человек обязательно примется искать себе
утешение, но только теми способами, которым научил его мир.
Один будет выстраивать себе лест-

ницу к славе или покупать власть над
окружающими. Другой увлечется питием
элитных вин, вкушением изысканных яств
или же изощрениями в услаждении похотью плоти. А третий попадется в омут виртуальной реальности интернета – опаснейший из «капканов» нашего времени.
Однако прелестно наслаждающаяся всем
этим душа будет только расточать-расточать-расточать…
«Кто не со
Мною, тот против Меня, – говорит Господь, – и
кто не собирает
со Мною, тот
расточает» (Лк
11:23). Поэтому не
надо обманываться: каждый, кто увлечен и пленен духом этого мира, кто
связывает с ним
все свои надежды
и упования обрести счастье земного рая, тот своей жизнью оскорбляет Бога и, сам
того не понимая,
идет против Него –
следует путем нечестия, разрушая
свою бессмертную
душу.

– Вероятно, мы
всё же действительно мало понимаем, чем оскорбляем Господа…

– Тогда достаточно представить: ЧТО
чувствовали бы наши любящие родители,
если, приняв от них жизнь и пользуясь их
заботой, мы бы делали вид, что их не существует? Если сызмальства совершенно
не считались бы с их словом, наставлениями, любовью; если бы упорно делали всё
им вопреки. А что? Нам ведь так хочется!
Хотя еще полезнее задуматься: могли
бы мы сами, будучи родителями, вытерпеть такое к себе отношение? А мы так
и живем: пренебрегаем существованием
Бога, Его Вседержительством, Его заповедями и любовью, идем в обход Его
Истины, пренебрегая Его Искупительной
Жертвой и Промыслом о каждом из нас.
Но ведь это ГОСПОДЬ дал нам возможность родиться в это бытие! Он
призывает признать в Нем Отца, стать
похожим на Него сердцем, воспринять
Его Дух и войти в вечную радость
своего Небесного Отечества, где нет
ни скорби, ни печали, но только радость
совершенная – та, для которой сотворен
человек. «Да будем причастниками Божеского естества» (см. 2 Петр 1:4).
Однако, планируя свою жизнь, мы выбираем иные законы – те, по которым живет современный мир. Вот только, делая
такой выбор, не учитываем, что «мир во

П О КОЯ Н Е Т
Покоя нет.
Вот, совсем нет. И не потому что жизнь
такая. Ложь. Какой я, такая и жизнь. А я
дерганый, суетный, хлопотливый. Даже
добавлю - безполезно хлопотливый. Безполезный, как кипятильник, опущенный
в море. Море, клянусь, не закипит. Следовательно, и жизнь моя такая же - дерганая, суетная, безполезно хлопотливая.
Кто там пропел куплет: «Сердце! Тебе
не хочется покоя»? Утесов, что ли? Это
клевета. Я не согласен. И Пушкин не согласен. Мы с Пушкиным оба не согласны.
Он сказал:
Пора, мой друг, пора. Покоя сердце
просит.
Летят за днями дни, и каждый день
уносит
Частицу бытия. И мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить. Но, глядь, как раз
умрем.
Умрем - не умрем, не важно. Сейчас не
об этом. Важно, что «покоя сердце просит». По-ко-я.
Так и говорит Иисус Христос: «Придите ко Мне вси труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы» (Мф. 43
зачало) Он обещает приходящим к
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зле лежит». Не задумываемся и о том,
ЧТО нам может предложить «князь мира
сего», если сам уже давно осужден на
муку вечную. Он завидует каждому из
нас – нашим шансам вернуться в радость Царства Небесного. И потому его
главная цель – максимально оторвать
от Христа каждую душу. Для того чтобы увлечь нас за собой в нескончаемую
муку, диавол навязывает нам «заповеди
успешной жизни» совершенно противоположные Воле Божией о человеке.

– Скажите, а под силу ли нам противостоять этому напору?

– Каждый, чье сердце желает следовать путем Христовым, победит в себе
мир силою Распятого и Воскресшего
Христа. О том Спаситель молил Отца,
уготовляя Себя к пути на Голгофу: «…
чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Не молю, чтобы Ты взял их
из мира, но чтобы сохранил их от зла.
Они не от мира, как и Я не от мира» (Ин
17:13, 15-16).
Но страшно не то, что мир борется за
души человеческие, – страшно то, что по
своей воле мы соглашаемся с царствующим в мире злом. А для каждого, кто делает такой выбор, у него найдется свой
«крючок».
Одни, как наживку, «проглатывают»
явные страсти: гордыни, блуда, сребролюбия, пьянства и прочего сластолюбия и
самоугодия. А к другим нужен более изощренный подход. И здесь, как «высшую
идею бытия», мир подкидывает нам другую ловушку: политические, национальные, творческие и тому подобные ориентиры-идолы.
Вариантов
множество,
но
суть
одна: сердце человека оказывается
оторванным от Бога. Тогда и никакой
внешне добропорядочный вид для нашей
дальнейшей судьбы не сыграет никакой
роли, потому что вне Бога нет истинной
радости для сотворенной Им души. Вне
Бога для нее может быть только тоска и
мука: на земле – отчасти, а там – сполна.
Пора бы и задуматься: мы вновь
распинаем Господа тем, что дар жизни – Божий дар – используем себе в
погибель. Нет сомнений: если сердце
наполнено стремлением к вседовольной,
страстной, горделивой, блудной, сытой
жизни, то мы не сможем понять, полюбить
Христа, спасающего нас от рабства всем
этим обманам.
Мы не понимаем Его чистоты, кротости,
любви, нестяжания, смирения, всепрощения, долготерпения… Да и не хотим. И от
этого нашего выбора, от нашего нечестия
страдают не только окружающие – страдает все человечество, весь животный
мир, вся земля – наша кормилица. Мы
оскверняем ее. Тогда как, в отличие от
человека, каждая былинка и травинка
продолжает славить Господа.

               Сайт Липецкой митрополии

(Продолжение следует)

Нему дать покой.
Я думал когда-то, что «труждающиеся» это те, кто тяжко трудится. Например,
шахтеры или полярники; сталевары или
дальнобойщики. Но это было бы слишком просто. Это был бы какой-то христианский социализм с прославлением
людей тяжелого физического труда. Они,
мол, блаженные, ибо им тяжко.
А всякие интеллигенты-очкарики без
мозолей и с лишними квадратными метрами жилплощади, те заслужили, чтобы
кайлом на Северах помахать. Так грешно
думать. Если вы так тоже думаете, покайтесь. Должен быть другой смысл.
И «обремененные» это не просто те,
кто грузами отягчен, как грузчики на
вокзале, или докеры в порту, или бедный
осел с поклажей.
Наш Господь Иисус обращал Свою
речь к религиозным людям. Иногда,
очень религиозным. Эти люди были буквально обвешаны заповедями, запретами,
церемониями, ритуалами, обязанностями, духовными практиками, поучениями
старцев, советами мудрецов, исторической памятью, страхом согрешить... Продолжать? Думаю, хватит.
И эти люди, обвешанные всем перечисленным, много чего имели. Имели достоинство, гордость, знания, деньги, тре-

(Окончание на 3-4-й стр.)

14 сентября отмечается Церковное Новолетие

В романе Ф.М. Достоевского «Идиот»
есть просто потрясающие размышления. Федор Михайлович вложил их в уста
главного героя, хотя на самом деле это
были лично его, Достоевского, жизненные
переживания. Вспомним ту трагическую
минуту, когда он стоял у эшафота. До
этого вспомним, что по молодости Федор
Михайлович увлекся революционными
идеями. А поскольку в Европе как раз прокатилась волна революций 1848 года (в
каком-то смысле «оранжевых», а где-то
и кровавых), то в России принимались самые жесткие меры противодействия.
Итак, арестантов приводят на Семеновский плац, на котором возвышается
эшафот из дерева, обтянутый
черным сукном.
Над головами заключенных ломают шпаги в знак
лишения
всех
гражданских
и
сословных прав.
На эшафоте - три
столба. Зачитывается приговор:
«Смертная казнь
через расстреляние».
Что же? Остается жить несколько минут? Поставим себя на место Достоевского: что бы мы испытывали в этот момент?
Ему 28 лет, он полон сил и жизненной
энергии, и столько книг еще хотелось написать! Сам Федор Михайлович переживания свои запечатлел так. Пять минут до
смерти казались огромным богатством,
безконечным сроком.
Ярко представилось: как же это так,
теперь он есть и живет, а через несколько минут с ним будет уже нечто... Но самой ужасной была безпрерывная мысль:
«Что, если бы не умирать! Что, если бы
воротить жизнь, - какая безконечность! И
всё это было бы мое! Я бы тогда каждую
минуту в целый век обратил, ничего бы не
потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!»
Достоевский шел во второй тройке приговоренных. Первую тройку привязали к
столбам. Вышли солдаты с ружьями. Прозвучала команда: «На прицел». Солдаты
подняли оружие, прицелились...
И... ...прошло с полминуты...
Каждый из нас на месте приговоренных мог бы просто сойти с ума (один из
привязанных к столбу, кстати, помешался
рассудком). Неожиданно раздался звук
копыт. Галопом на Семеновский плац въехал гонец с пакетом. Прямо на эшафоте
зачитали новый приговор: казнь заменить
каторгой. Так началось то самое горнило
страданий, которое переплавило Федора
Михайловича в истинного Христова служителя.
Но в романе «Идиот» на вопрос, удалось ли воспользоваться этим богатством
чудесно дарованного времени, он отвечает так. Острота переживаний постепенно
спала с души, ушел страх смерти, и ценность жизни уже не ощущалась так ярко.
Потекли обычные дни, и много-много минут опять зря пропало.
Обычно мы воспринимаем свою жизнь
как клубок ниток, который можно безконечно разматывать. Обрыв нити переживается как трагедия. «Неужели всё?»
- растерянно задаем мы вопрос... И вот
что удивительно: прожил ли ты 20 лет, 40,

(Продолжение.Начало на 2-й стр.)
вогу за народ, боязливое уважение этого
же народа, слепоту от долгого чтения, седину от долгих размышлений... Но покоя
у них не было. Совсем не было.
И сострадательный Христос говорил
именно им: Вы работаете, и вы перегружены. Но плода нет у вас. Нет у души
вашей покоя. Поэтому придите ко Мне,
все труждающиеся (в исполнении тысячи
предписаний) и обремененные (миллионом обрядов и мелочей), и Я упокою вас.
Возьмите на себя Мое иго. Научитесь у
Меня. Я кроткий и смиренный сердцем
(тогда как вы горды и строптивы). Только
тогда найдете для душ ваших покой.
В данном понимании слова Христа
Спасителя равно касаются и лесоруба, и
переводчика. В особенности, если лесоруб и переводчик - религиозные люди.
А что мы? А мы тоже обвешаны предписаниями, составленными для нашего
блага.

СПАСИ НАС

Сколько бы ты хотел жить?

60 или даже 80, всё это воспринимается
словно краткий миг, который пролетел,
как будто его и не было. Жизнь проходит
стремительно быстро, словно яркий, но
краткий цвет майских садов, словно сон,
так что в конце всегда кажется, будто ты и
вовсе не жил.
Оказывается, время в нашем личном
восприятии - величина неуловимая, исчезающая, словно вода в ладонях. Года
летят так, что мы не успеваем ими насытить себя. Только что ты пошел в школу,
а вот уже надо готовиться к выпускному
экзамену. Вот недавно ты учился в институте, а уже обзавелся семьей,
растишь детей
и готовишь их
самих к школе.
Раньше переживал о себе, а теперь всё больше
о детях, пока не
появятся внуки.
Стрела времени
мчится вперед,
так что мы и не
успеваем заметить ее полета.
В Книге Бытия мы читаем, что первым
праотцам отведена была жизнь непомерно больше, чем нам, - сроком более 900
лет. Затем Творец сократил жизнь людей
до 120 лет. Потом мерой жизни стали 70
лет, аще же в силах, 80 лет (Пс. 89: 10).
И никакая медицина, никакой научно-технический прогресс, а равно и методики
здорового образа жизни так и не смогли
существенно повысить меру нашей жизни.
Но давайте представим, что нам отведено в десять раз больше, чем на данный момент. Богу нетрудно дать нам срок
земной жизни такой продолжительности.
Пусть это будет 200, 400, 600 лет, можно
даже до 1000, чтобы догнать библейских
праотцев.
Но, во-первых, чем мы наполним эти
1000 лет?
Увы, человек легко соблазняется всем,
чего слишком много: деньгами, недвижимостью, успехами, несокрушимым здоровьем и, к сожалению, обилием лет...
Соблазн слишком велик. «Поживу-ка я в
свое удовольствие лет 900, а покаюсь в
последнее столетие», - такой будет мысль
преобладающего большинства человечества.
Но за эти 900 лет греха душа настолько
укоренится в пороке, что покаяние к концу жизни будет возможно лишь теоретически. И вот объяснение, почему первым
людям, описанным в Книге Бытия, которые жили почти 1000 лет, Господь сократил жизнь. Они превратились в монстров
греха, которых исправить мог разве что
всемирный потоп.
Веками жить злобными помыслами,
раздражением на окружающих людей,
многовековой погоней за комфортом земным, блудными посягательствами, чтобы
под конец тысячелетней жизни стать неисправимыми чадами ада? Можно ли
представить более худший, отвратительный вариант нашей жизни?
Видимо, каждому из нас нужен свой
эшафот, своя неизвестность участи, свои
скорби, свой отсчет последних минут, во
время которых посмотреть на себя со стороны и понять: сколько же времени я зря
загубил, сколько минут даром потратил!

Господи, прости меня, грешного.
Во-вторых, никакой срок земной жизни
не воспринимается нами как достаточный.
Всё, что дается на время, а потом отнимается, оставляет в душе разочарование
и тоску. Представим, что любимую жену
или мужа дали только на время, на время дали детей, а потом отняли, на время
дали здоровье... Так и земная жизнь, данная на сколько-то лет, а потом отнятая,
оставляет в душе лишь чувство досады и
огорчения.
Вот человек, которому 40. Он говорит,
что года пролетели незаметно для него
самого. Но и дважды по 40 производит тот
же самый эффект. Если 80-летний старик
говорит: «Года пролетели, как будто и
вовсе не жил», то и
следующие 80, да и
800, пролетят точно
так же стремительно.
Человек создан
для вечности и насытиться
никаким
отрезком времени,
даже 1000-летним, не может
Сколько ни отведи человеку лет или
даже веков, всё это умчится в прошлое,
словно единый миг. Это означает только
одно: человек создан не на десятки, сотни или даже тысячи лет, он создан для
вечности и насытиться никаким отрезком
времени не может. Жажда нашей души безсмертная жизнь. Потребность души только вечность, и не меньше того.
Вот еще интересное наблюдение. Оказывается, мы не обращали бы внимания
на прожитые годы, если бы не изнашивалось наше тело. Мы замечаем, сколько
промелькнуло лет, только по морщинам
на лице, утрате прежней гибкости и ловкости, по одышке да ноющей пояснице.
Оставайся наше тело цветущим и здравым, прожитые нами годы нас нисколько
бы не волновали.
То есть понятие улетающих лет относится лишь к нашей внешней оболочке
- телесному естеству, которое изнашивается, как всякий земной механизм, тогда
как душа внутренне чувствует себя той же
самой и ищет непрекращающегося постоянства. Душа хочет быть всегда, всегда
переживать этот единственный неповторимый миг, купаться в жизни и радости
бытия, осознавая себя, общаясь с родными и близкими, черпая бесконечное неизреченное благо.
Где это благо, в чем оно, а точнее - в
Ком, становится понятно по мере крушения земных иллюзий.
Бог ограничил пределы нашей земной
жизни семью или восемью десятками лет.
Это, конечно, немного. Но отведенный
срок позволяет опытно и в кратчайшие
сроки познать, как быстро рушатся пожелания, как скоро увядает плоть, а руки самого хваткого человека быстро разжимаются. Земные радости завершаются разочарованием, чтобы мы искали подлинную
радость, не знающую разочарования.
Священное Писание говорит нам о
том, что в человеке есть безконечно ценное - безсмертная душа. Ибо какая польза
человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? (Мк. 8:
36-37).

Мы созданы по образу Божию, призваны к безсмертию, как безсмертен Сам
Бог. Поэтому душа не может насытиться
земной скоротечной жизнью, она жаждет
вечности, но вечности не в смысле безконечно длящихся безсмысленных лет, а в
смысле всецелой причастности вечному
Богу.
Неважно, сколько, важно, как ты проживешь эту жизнь.
Отведенные нам годы - это как ёмкости
для наполнения. Наполним ли их чем-то
добрым и ценным, оставим ли пустыми
или, что еще хуже, заполним всяким хламом и мусором - зависит от нас самих.
Пустой поезд в 70 или 80 вагонов теряет
смысл. А поезд в несколько вагонов, но
наполненных чем-то драгоценным, имеет
огромную ценность.
Отведенные нам годы подобны чистой
тетради.
Кому-то
дана толстая тетрадь, а он исчеркает листы, наставит
клякс, изомнет, изорвет, чтобы потом
переживать о плодах
своей самодеятельности. Кому-то дана
тетрадь тонкая, но и
на этих немногих листах он запечатлеет что-то чистое и прекрасное.
И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были... и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами
своими (Откр. 20: 12).
Листы заканчиваются, ёмкости наполняются, года уходят, но остается безсмертная душа.
Человек, живущий земным, уподобляется дырявой бочке, в которую все время
льют и никак не могут наполнить. Душа,
впитывая в себя развлечения и блага
мира сего, по-прежнему остается пустой,
голодной и жаждущей. Человек, живущий
небесным, подобен чистому роднику, в
котором не иссякает живая вода, утоляющая всякую жажду.
Время наполняется вечностью, когда
временный человек становится причастен
вечному Богу
Достоевский и возле эшафота помнил
о Спасителе. «Мы будем со Христом»,
- сказал он одному из осужденных товарищей. По-своему на тот момент понимал
он служение Христу, горнило дальнейших
страданий переплавило его в подлинного
Христова служителя.
В жизни каждого из нас бывает свой
эшафот, свое ожидание, но и каждому от
Бога даются свои милости, своя чудесная помощь. Преобразимся ли мы, чтобы
оставшиеся годы прожить со Христом,
чтобы ни одной минуты уже не потерять,
чтобы каждую минуту счетом отсчитывать?
Время освящается, когда наполняется
благодатью Того, Кто Сам и есть Освящение («Яко Ты еси Освящение наше», - обращаемся мы к Нему в богослужебном
возгласе). Время наполняется вечностью,
когда временный человек становится причастен вечному Богу. И каждое даже самое малое мгновение обретает смысл,
когда в это мгновение ты всецело с Тем,
Кто и дарует смысл.
Помоги нам, Боже, не терять для вечности отведенное на земле драгоценное
время!
Священник Валерий Духанин, РНЛ

Не ешь, не смотри, не трогай, не говори, не думай, не прикасайся. Это прекрасно! Это, действительно, прекрасно.
Но, не само по себе. Ведь покоя у нас нет.
Плода нет. Сердце наше мятежно. И это
уже совсем не прекрасно.
Возможно,
мы совсем пофарисейски загрузились тысячами «льзя» и
«нельзя», но иго
Христово так и
не взяли на шею.
Бремя Его так не
положили себе
на спину. Ведь
гораздо легче мяса в среду не есть, нежели невестке со свекровью примириться.
Религиозная жизнь добавляет безпокойства. Вся жизнь проходит в ссорах, в
подозрениях, опасениях, обидах, сплетнях, ложных страхах, странных слухах.
Какой тут покой? Но та же безпокой-

ная жизнь проходит, кажется, в духовных
трудах, усилиях, в слезах, в попытках все
наладить и спасти. Если не весь мир спасти, то, по крайней мере, свою губернию.
Нестыковка какая-то.
Каждый раз,
когда совершается память преподобного отца
(Серафима ли,
Сергия, или еще
кого) читается
то самое зачало
из Матфея: Придите ко Мне...
Я упокою вас...
Возьмите иго Мое... Научитесь... Я кроток... Обрящете покой.
Мы что, глухие? Или слышим звуки,
не проникая в смысл? Или вообще не слушаем, а только суем на молебне темечко
под тяжелый евангельский оклад? Ведь
должен же быть покой для душ.

Скажут: будет. Но только после смерти, когда пропоют «Со святыми упокой»?
Может и так. Может и так. Я не спорю.
Спорить, чаще всего, глупо. Особенно,
если речь идет о сердечном покое, которого у нас напрочь нет.
Но я о том, что именно его (покоя) стоит искать. Искать больше, чем что-либо
иное. Постом подсушиться, в паломничество съездить - дела хорошие, по покой
души лучше. Как Серафим сказал: Стяжи
дух мирен... Не прозорливость стяжай, не
чудеса и знамения, не дар языков, а мирный дух. Мирный дух все с собой приведет. Он обо всем здраво рассудит; все, не
торопясь, поймет. Уловки врага, живущего в шуме и любящего шум, распознает.
За яркую фразу себя купить не позволит.
«Побольше нервничайте и суйте нос
в то, что вас не касается. Тогда вечно со
мной будете». Это лукавый говорит. Еще
говорит: «Ссорьтесь чаще. И о святых
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В чем больше всего нуждается человек
Из воспоминаний митрополита Антония (Паканича) во время паломничества на Святую Гору Афон
- Наблюдая за жизнью афонских монахов, нельзя не заметить одну объединяющую их всех черту. Простоту. Простота в быту и разговоре, неспешность
в размышлениях и размеренность в
действиях. Все это волей- неволей вселяет мир и покой.
Глядя ни них, понимаешь, что самое
лучшее в людях, конечно, простота.
На Афоне все пронизано простотой и
незамысловатостью. Это так контрастирует с нашей обычной жизнью.
Мы исполнены обилия предрассудков, различных кривизн, сложностей,
высокомерия. Мы перестаем замечать
простые превосходные вещи, находящиеся под ногами и наполняющие
жизнь истинным смыслом и радостью.
Мы не говорим о таких прекрасных
вещах, как, скажем, дождь или собирание грибов и ягод, считая это темами
третьесортными. К достойным же относим только заумные разговоры о политике или геополитике, всякого рода
аналитику и прочие новости, которые
зачастую вносят в нашу жизнь лишь
безпокойство.
Отсутствие простых и незатейливых
вещей лишает нас всего настоящего,
а значит жизнеутверждающего, созидательного: мы бежим от природы, от
простой еды, от простых людей и простых отношений, упорно усложняя свою
жизнь и жизнь своих близких.

Мы сознательно вытесняем из себя
простоту, хотя именно в ней заложена
крупинка нашей самобытности, истинности.
Мы ищем Бога в чем-то великом и
грандиозном, ждем знаков от Него и
знамений в виде грома и молний, ус-

матриваем Его волю в рокоте стихий, в
величайших событиях.
А Он однажды незаметно и тихо
явится нам в доверчивой улыбке ребенка или в извиняющемся взгляде безпомощного старика, в легком дуновении
ветра или в пронизывающем звуке тишины, заполнившем на миг пространство. Он явится нам во всей Своей простоте.
Подсознательно мы все находимся
в поиске простоты, потому что она созвучна совести, являясь олицетворением истины. Она не приукрашена и неприкрыта, непритворна и нелицемерна,

Птички и мы

Неблагодарные и злонравные мы, это точно.
Конец осени. Утро серое, мрачное - низкие, сизые, тяжёлые тучи, снег уже на увядшей зелени. Всё мокрое, неопрятное.
Как многие прохожие, смурной я иду по грязному
тротуару. Вдруг слышу невдалеке какое то гармоничное, на удивление радостное посвистывание. Что это?..
Оглядываюсь и замечаю на серых, голых ветвях кустов у
автострады, отравленных выхлопными газами автомагистрали, такие же невзрачные, серые комочки воробышек,
которые сидят там и негромко почирикивают. ПОЮТ!..
Благодарят Господа, радуются! Не замечают они, нет для
них (в отличии от нас), ни серого, ненастного дня. Как и
любого в году, что бы они не пели, не посвистывали, не чи
рикали...
А мы? Самые облагодетельствованные создания Божии?
По образу и подобию Его сотворённые!..
Мы - почти постоянно мрачные, недобрые, недовольные...
За что?
За то, что день такой холодный и осенний?.. Не нравит
ся?..
А вот птичкам и такой нравится!.. Они и за такой благода
рят Господа. Они понимают (в отличии от нас), что любая
из этих птах, могла бы и не получить этот день. Пусть такой, и серенький. А мы почему не довольны? Чем мы достойнее их? Грехами, которые они не сотворяют?.. Почему
мы слишком уверены, в отличии от этих мудрых птах, в том,
что мы обязаны получить этот и другие дни? Да с солнцем,
теплом... А если не такой день, то мы недовольны. Не такой
день, как нам хотелось, видите ли нам дали, подпорченный.
И от этого мрачны, обижены.
Не подумаем мы, что с какой это стати, за какие такие
добрые дела, будто не делаем мы злого, почему это нам
«должен» Создатель? Не мы ли Его неоплатные должники?..
Как же мы наверное остобрыдли Ему со своими капризами. Если будет так всё продолжаться Творец всего и вовсе
закроет эту «лавочку», по нашим безобразиям, превзошедшим всякую меру. Вот тогда «порадуемся». Тогда вспомним
с тоской и самый мрачный, дождливый, холодный день, как
величайший дар Божий нам неблагодарным, нисходивший
некогда нам «за так», по милости только Его. Это, увы, - закон: «Что имеем - не ценим, потерявши - плачем».
Вечером, возвращаясь с работы, прохожу вновь мимо
кустов, растущих у грохочущей автострады. И вновь слышу
слаженное, благозвучное чирикание. Вижу и их, благодарных, сереньких созданий Божиих. Даже здесь, в невыносимых условиях грохота и копоти, подающих нам пример,
поющих Создателю радостную песнь. Утром исполнявших
легко, с удовольствием, своё положенное «утреннее правило», а теперь, перед сном усердно выполняющих «вечернее
правило».
Священник Виктор Кузнецов
Учредитель: Местная православная религиозная организация
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она такая, какая есть. И в этом ее сила.
Мы стремимся к ней и сопротивляемся
ей одновременно. Наши страхи сковывают нас, внушают, что став проще, мы
потеряем уважение и статус, вызовем
насмешки у окружающих. Но это не так.
Простота очищает сердце от шелухи и
беззаконий, делает его чистым, способным видеть Бога: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).
Верующий человек непременно прибегает к поискам простоты, осознав,
что это именно те узкие врата, о которых говорил Господь. Такой человек не
склонен самоутверждаться среди других людей, так как все его достижения
разбиваются о совершенство Всесовершеннейшего Бога и становятся ничем дымом и пылью. Он тянется к Нему, но
понимает, что никогда не сможет дотянуться. И это отрезвляет, смиряет и все
упрощает. Достижения отданы Богу, все
заслуги - Его.
Не пришедшие еще к Богу люди не
ведают о столь высоком ориентире и
предпочитают сравнивать свою жизнь
с жизнями и поступками других, сознательно выискивая в них минусы и ошибки, таким образом, самоутверждаясь,
усложняя этим мир и отношения.
На Афоне все предельно просто.
И любой даже мимолетный разговор
с афонским монахом наполняет душу
легкостью и радостью. Ты как будто
сбрасываешь с себя стопудовые гири.
Ощущение легкости не покидает на
протяжении всего пребывания на Святой Горе. И еще некоторое время, по

ИСААК НЬЮТОН И
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Однажды у Исаака Ньютона дома собрались
его ученики. В разговоре была затронута
тема
происхождения
Солнечной
системы.
Некоторые горячие головы высказали мысль о
самопроисхождении не только Солнечной системы,
но и всего мироздания.
Загадочно улыбаясь,
не вступая в спор,
учитель
тактично
завершил
разговор,
но
пригласил
всех
присутствующих
назавтра пожаловать к
нему на чай.
Ученики
пришли.
И сразу же обратили
внимание на модель
Солнечной
системы,
установленную
в
кабинете
ученого.
Ньютон сам смастерил
ее, причем так искусно
и точно, что она имела
практическую ценность.
Специальный механизм
приводил модель в движение. Было тут и солнце
в виде сферы- светильника, и большие и малые
планеты. Восхищенные гости спросили у хозяина: —
Кто же сделал это чудо?
- Да никто не сделал, — невозмутимо отвечал
Ньютон.
- Как так? Поясните, учитель! — настаивали
заинтригованные ученики.
- Нет-нет, — продолжал упорствовать Ньютон, —
она сама тут постепенно возникла. С ходом истории,
так сказать...
Вон там, на полке лежали шарики и банка с
клеем; чуть ниже — кусок проволоки. Однажды
шарики упали, опрокинули клей и при этом случайно
нанизались на проволоку, ну и так далее... Вот,
собственно, и вся история.
- Вы шутите, сэр, — заулыбались гости.
Ньютон после паузы, уже совершенно серьезно,
произнес:
- Вы не верите, что эту никчемную, примитивную
модель, которая развалится через пару лет, никто
не создавал. Но при этом то, что безконечный,
удивительный и совершенный оригинал возник сам
по себе, вы считаете мнением, достойным ученого?!
Присутствующие пристыженно опустили головы.
После такого, более чем наглядного, урока, никто
из учеников Исаака Ньютона более не заговаривал о
самопроисхождении Солнечной системы. Авторитет
великого учителя был непререкаем.

прибытии домой, мысленно возвращаешься к увиденному и услышанному
там: простому укладу жизни афонских
насельников, незамысловатым, но глубоким словам, раскрывающим перед
тобой то, о чем стоило давно догадаться самому, спокойствию и гармонии, царящей повсюду, отсутствию какой-либо
сложности и напыщенности.
Простота - это как глоток свежего воздуха.
Нам всем есть к чему стремиться,
куда расти. Главное, чтобы все наши
стремления и поступки стали живым
свидетельством присутствия Христа в
нашей жизни, нашим личным Евангелием.
И Божия простота помогает в этом,
помогает увидеть зло в первую очередь
в себе и убить его ради ближних своих,
чтобы не стать его распространителем
и хранителем.
Простота спасает от душевного хаоса, приводя все в порядок, четко разграничивая добро и зло в наших сердцах.
К этому нужно постоянно стремиться,
беспрерывно работать в этом направлении без какой-либо оглядки на сложное время, в которое мы якобы живем,
и тяжелую ситуацию.
«Плохие времена, тяжелые времена - вот что люди не устают повторять.
Но давaйте сами начнем жить хорошо,
и времена станут хорошими. Мы и есть
времена. Каковы мы, таковы и времена», - мудро утверждал Блаженный Августин.
У истины всегда простые речи.
Записала Наталья Горошкова
Православная жизнь

ВЛА ДИМИРСКАЯ
От холма - к холму, по склону,
Натянули тетиву.
То, спеша, несут икону
Из Владимира в Москву.
Словно кровь, закат струится.
Покорив десятки стран,
Налетел, как коршун-птица,
Безпощадный Тамерлан.
А у наших войск немного.
Знать, Москва обречена.
Но, как тетива, дорога,
И натянута она.
Люди молятся, стеная,
Так, что слышно по Руси
Только: «Матушка, родная!
Богородица, спаси!»
С колоколен неустанно
Вторят им колокола.
И летит на Тамерлана
Сна разящая стрела.
Всюду - сверху, справа, слева
На него несется рать,
И сияющая Дева
Не дает ему бежать!
С ложа хан вскочил в испуге:
Весь всклокочен, а в глазах,
К изумлению прислуги,
Пустота и… дикий страх.
Толковали, как обычно,
Сон, покуда, наконец,
Не поведал хану лично
Истину один мудрец.
«Знай, сияющая Дева –
Матерь Бога христиан.
От Её святого гнева
Нет тебе спасенья, хан!»
Тамерлан, услышав это,
Дал приказ. И в ту же ночь
Вражье войско, до рассвета,
Спешно отступило прочь.
А негаданно-нежданно
Вдруг спасенная страна,
Видя бегство Тамерлана,
Радостно изумлена.
Плачут люди, замирая,
Видя в трепете святом,
Чудо, то еще не зная,
Сколько будет их потом!
Монах Варнава (Санин)
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Н Е СО Т ВО Р И С Е Б Е К У М И РА Д А Ж Е
И З С ВО И Х Д Е Т Е Й

Братья и сестры, здравствуйте!
Человек неистребимо религиозен.
Даже тот, который говорит: «Да я не верую ни во что. Никому не доверяю: попам
вашим, книжкам вашим религиозным».
Для меня ярчайшим примером неистребимой религиозности (на уровне хотя бы
шаманства, примитивизма такого) является пример Королева.
Сей великий человек, запускавший
Белку, Стрелку, Гагарина и «все остальное» в космос, верил, что пока он не зажмет в руку талисманную монетку (две
копейки или десять, я уж не помню), ничего не получится. И он ходил в кулаке
с монеткой. Он управлял огромной техникой, сложнейшей техникой. Он делал
вещи, которые никто не делал никогда в
жизни. Но он доверял этим вещам только
тогда, когда зажимал в кулаке какую-то
копеечную монетку.
Человек естественно и неистребимо
религиозен. Просто у него есть либо настоящий Бог (он поклоняется Ему, и дальше как уж получается в жизни), либо у
него вместо настоящего Бога есть какието ложные боги, которым он тоже служит,
поклоняется (и так далее, так далее).
Религиозность остается, просто смещается акцент, но те же механизмы действуют. Многие люди культуры, искусства,
науки — они реально «служат». Они так
про себя и говорят: «Я служу интересам
(например) науки!» А про свои институты они так говорят: «Это – храм науки, а
я в нем жрец! Я служу в храме науки и
служу науке». То есть, такая религиозная
лексика.

богине, одной из семи муз).
Но даже, если этого нету, все равно

не жаждет этого страстного поклонения.
Он просто знает, что, если ты не будешь
знать Его, то ты ничего знать вообще не
будешь. И Он умеет миловать. А вот ложные боги очень жестоки.
Такие «боги», как искусство, наука…
дети наши родные – они очень жестоки,
когда мы кланяемся им, и кадим им, и
«на табуреточку» поднимаем, и совершаем им земные поклоны. Они потом нам
жестоко мстят.
Это самый распространенный вид
идолопоклонства, который существует
в безбожном обществе. Сегодня мы живем в мире, где нету
идолов как таковых.
Кто из вас видел в
чистом виде жертвоприношение, например, Ваалу или
Астарте? Нет такого. Нет Ваала, нет
Астарты – Христос
все упразднил. Даже
и площадку для идолопоклонства сейчас найти тяжело.
Но вот дети у нас остались.
И, если веры у нас нет, то дети – наши
боги. А это очень плохо. Мы служим им,
мы перед ними по-пластунски ползаем,
на брюхе ходим. Угождаем им так или
иначе – «Ну что еще, какую еще звездочку с неба достать?» А они потом мстят
нам за наше безбожие.
Потому что верующий человек подругому относится (должен по крайней
мере относиться) к детям. Он знает, (должен знать), что дети – это Божий дар,
что Бог спросит с человека за детей, за
их воспитание, за их образование, за то,
кем ты их сделал. Умеют ли они трудиться? Знают ли они, что такое сострадание,
жалость, милость, терпение? То есть,
вложил ли ты в них это или не вложил?

А, если ты все это в них не вкладывал, если ты просто преклонялся перед
ними, как перед плодом своего чрева:
«О, прелюбодейный плод моего чрева!»;
на табуретку поставил и бил перед ним
поклоны – то он же тебя потом и накажет.
Вы знаете, что нет в жестких обществах (в обществах, которые мы немножко опасаемся, боимся), мусульманском,
например, или кавказском, там нет домов престарелых.
Стариков на руки медсестер не отдают там, где детей в строгости держат;
там. где говорят: «Ты — должен, ты –
обязан заработать свой хлеб!» Где правило простое: «Я — сказал, ты- сделал».
И вот там вот, в этой жесткости, – там
нет домов престарелых. А у нас – полно.
Одряхлел папаня – ну и с «пляжа» его.
Чего он там жилплощадь занимает? И
мамка…
Понимаете? Это важная вещь.
Проверьте себя, насколько вы верующий, по детям своим. Кого вы больше
любите. Как в Евангелие сказано: «Кто
любит сына или дочь больше, чем
Меня – недостоин Меня. Кто любит
отца или мать больше, чем Меня –
недостоин Меня» (см. Мф. 10:37).
Любить кого-то больше Бога – нельзя. А мы сплошь и рядом, (не имея ни
Астарты, ни Хамоса, ни, какого-нибудь
там, Адониса), кого-то любим все равно
больше, чем Господа. Чаще всего это
наши дети – наши идолы. Потому что мы
больше ни во что не верим. Только в них.
А они над нами смеются. И отдают
нас потом в дома престарелых.
Такая печальная судьба бывшей христианской цивилизации.
Подумайте об этом.
До свидания.
Прот. Андрей Ткачев («Царьград»)

Как-то меня пригласили в одну гимназию, чтобы я встретился и побеседовал с
учениками. Утром, на молитве, я заметил,
что некоторые дети вообще не молятся,
стоят во дворе и общаются. Зашел я в
класс и увидел одного из ребят, стоявших
во дворе. Сказал ему:
- Хочу спросить тебя кое о чем, ругать
не буду. Почему ты во время молитвы не
молился, а разговаривал?
Он ответил:
- Сказать тебе правду?
- Скажи!
- Я не хочу молиться, отче! Не хочу!
Я что, обязан? Не хочу я молиться Богу!
Тебе это мешает?
- Нет, не мешает. Я просто спросил
тебя, потому что ты шумел.
Тут присоединились и его одноклассники, и один сказал:
- А зачем нам верить в Бога? Зачем
ходить в храм насильно? Зачем это надо,
чтобы Бог ограничивал нас по жизни? Почему Он всё должен превращать в трудности? На каждом шагу: «Этого не делай,
того не делай!»
Когда он говорил, пятеро-шестеро аж
завизжали, потом все подняли руки. Я
сказал им:
- А ну-ка постойте, постойте немного!
Я понимаю, что тут какая-то проблема. У
вас проблема с Богом, так?
- Большая проблема! - сказал один.
- Так расскажите мне.
- А вы дадите нам говорить?
- Дам, я вообще не буду вас прерывать,
только говорите по одному.

«Я не выношу, когда на меня давят»

Если ты постишься под чьим-нибудь
давлением, тогда не стоит поститься.
Если ходишь в церковь под давлением,
Христос опечаливается. Или если с трудом встаешь, чтобы помолиться, то Бог
от тебя не хочет этого насильно. Старец
Порфирий говорил: «Богу не нужна барщина», - то есть чтобы Ему что-нибудь
давали насильно, Он хочет свободы, радости. Если я ношу эту рясу, а внутренне
не хочу ее носить, тогда не стоит этого
делать. Если вы пришли сюда насильно,
то тоже не стоило этого делать. Христос
хочет малого, но от всего сердца!
Когда-то Господь даже дошел до того,
что сказал Своим ученикам:
- Может, вы тоже хотите уйти? - потому
что некоторые ушли от Него, поскольку Он
говорил трудные для вероятия вещи. Он
говорил о Своей жертве, о Святом Теле и
Крови, и некоторые сказали: «Ну что это
за непонятные слова?» И ушли от Него.
И Христос спрашивает Своих учеников:
- Может, вы тоже хотите уйти? Пожалуйста, вы свободны. Вы любите Меня?
Оставайтесь! Не можете? Тогда уходите!
Как это замечательно! И тогда святой
апостол Петр сказал:
- Господи, к кому нам идти? Ты имеешь
глаголы жизни вечной (см.: Ин. 6: 67-68).
Господи, к кому нам идти? Нам с Тобой
хорошо, с Тобой у нас душа успокаивается! Мы с Тобой не насильно! Мы этого хотим, и поэтому мы тут!
Это, возлюбленные, безценно. Христос
дал нам право свободного выбора.
Может, братия мои, то, что я говорю,
звучит поверхностно? А то кто-то сказал
мне:
- Ты говоришь так, что вещи кажутся
немного поверхностными.
Я ответил ему:
- А чего ты хочешь, как мне сказать это?
То есть стоит ли говорить такие слова,
чтобы другие пришли от них в ужас и остались с нами насильно?
Впрочем, я спросил детей:
- Дети, а сейчас вы не хотите исповедоваться? Не хотите пойти в церковь?
- Да-да, сейчас хотим, а не как раньше,
теперь мы думаем по-другому. Не насильно!
Архимандрит Андрей (Конанос)
«Православие.Ru»
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(Окончание. Начало на 2-3-й стр.)
предметах спорьте тоже. Именно через
них, через веру и ссорьтесь. Пусть ваша
вера будет причиной ваших ссор. Спорьте, дергайтесь, ругайтесь. Доказывайте
свою правоту. Умножайте шансы ко мне
прийти»
Есть и другой голос. Звучит громче, но
понят меньше.
«Научитесь у Меня» - говорит Христос. «Нет Меня и покоя нет. Кто не со
Мной, тот вечно в смятении. Вашим душам мир нужен. И кроме, как у Меня, его
нигде нет»
Вроде все проще простого. Вроде.
Протоиерей Андрей Ткачев ,Радонеж

Или: «Я служу в театре.
Служу Мельпомене». Мол,
моя богиня Мельпомена –
богиня театра. Я поклоняюсь
ей. И все «потроха» свои
приношу ей (этой ветреной

у нас есть под носом ложный божок – это наши дети. Те, которые не

ученые, не артисты, не куплетисты, не
скрипачи…, если они Богу не служат, то
все равно кому-то служат. И легче всего
служить детям.
Я сегодня хотел
бы вам…Хотя, что
значит «вам»? –
Себе. – Нам! – Себе
и вам. – Нам.
«Нам»
напомнить, что дети наши
идолы, если мы
не молимся Богу.
Если мы не считаем,
что Бог их нам дал,
а мы их сами «сделали».
Некоторые идиоты так и говорят: «Я
сделал тебе ребенка!» Как будто он его
реально делал. На самом деле он просто совершил некие действия известного
порядка. Остальное – все равно Божие.
Зачатие, вынашивание, рождение, кормление.
Если мы Богу не молимся, то дети
наши – это ближайший наш ложный
бог. Ложный бог. И мы кланяемся им,
кадим им, совершаем жертвоприношения им.
Но должен вас предупредить, что
ложные боги – они очень жестоки.
Настоящий Бог имеет милость, потому
что Он всесильный, Он все знает, и Он

Один мальчик поднял руку и сказал:
- На меня сильно давили дома из-за
Бога и Церкви.
Другой сказал:
- Для меня Бог стал чисто навязчивой
идеей.
Бог - и навязчивая идея? Я спросил его:
- А где ты слышал такое слово?
- Да, прижимали меня в детстве
родители,
прижимали с этой
Церковью. И если
дашь мне сказать
правду, то я много
историй тебе расскажу.
- Много не говори,
расскажи
только один случай, и коротко.
Расскажу
тебе один, отче! он забыл, что ко мне надо обращаться на
«вы». - Пошли мы однажды всем классом
в церковь, и поскольку я разговаривал в
храме с одним мальчиком, то учитель,
который молился, вывел нас на улицу со
словами: «Вон из храма!» Потому что,
как он сказал, внутри бить запрещено, а
снаружи можно, вот он и дал нам пару тумаков, оттаскал за уши, вернулся в храм,
опять занял свою молитвенную позу и
продолжил молиться. А я всё время спрашивал себя: «Ну что это за дела, что это
за Бог? Почему Божий человек так жестоко обошелся со мной?»
Другой ребенок спросил меня:
- А сказать и мне что-то личное?
- Скажи!
- Когда я был маленьким и читал комиксы с Микки Маусом, один учитель, который говорил, что очень верует в Бога,
взял, разорвал их перед всем классом и
выбросил, говоря: «Это нехорошие журналы, тебе вредно читать такое».
Третий поделился следующим:
- А меня директор отвел в канцелярию
и сказал: «Слушай, дитя мое, я Божий человек и дам тебе хороший совет: не дружи
с этим мальчиком из вашего класса,
потому что он плохой». И он научил
меня, отче, делить одноклассников
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на хороших и плохих: «С этими не говори,
они для тебя опасны!»
В классе был и его друг, с которым директор советовал ему не говорить, он поднял руку и сказал:
- А ты помнишь, что мы с тобой всё
равно не перестали дружить? Учитель говорил, чтобы мы не разговаривали, а мы
дружили.
Еще один ученик сказал:
- А у меня,
отче, в кармане
были
маленькие карты, которые
называются покемонами,
в Афинах они
есть, это такая
детская игра, и
один учитель постоянно говорил
мне: «Эти игры
от сатаны!» Всё,
что мне нравится, запрещают! Когда мне
что-нибудь приятно, Церковь тут же говорит: «Не делай того, не делай этого!» И на
душе у меня сразу появляется вина, подавленность. И всё это во имя Бога.
А один ребенок сказал лучше всех,
меня это очень тронуло:
- Отче, а сказать тебе что-то? Меня по
жизни научили испытывать неприязнь к
Богу, но я скажу тебе: Христос лучше всех!
- Ну-ка повтори.
- Христос лучше всех! Христос не виноват, это люди, говорившие мне о Христе,
не помогли полюбить Его, заставили Его
бояться, смотреть на Него как на угрозу,
препятствие моему характеру, развитию,
свободе, радости.
Я сказал:
- Дети, то, что вы говорите, очень важно. Это страшные истины, которые меня
потрясают, потому что я священник, и мне
следовало бы не быть виноватым в том,
что вы сегодня чувствуете, но, к сожалению, на мне тоже есть вина!
Думаю, слова «нажим» и «Христос»
несовместимы. Если чувствуешь, что на
тебя давят, когда делаешь что-нибудь,
этого делать не стоит. Христос - это
свобода!
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(Окончание следует)

Не секрет, что мат в России в прошедшем XX веке обрел статус чуть ли
не национального достояния, пытаясь
утвердиться как неотъемлемый признак
самоидентичности русского народа. Происходила героизация мата. Его представляли непременным фоном успешного
выполнения особо ответственных задач,
единственно возможным средством мобилизации как воинских подразделений,
так и трудовых коллективов и, по сути,
важнейшей духовной составляющей побед нашего народа в мирное и военное
время.
С горечью приходится признать, что
хотя сказанное, возможно, несколько и
грешит преувеличением, но, по сути, поднимает большую морально-нравственную проблему, серьезную духовную беду,
случившуюся с нашим народом в XX веке.
При этом, что скрывать, в наибольшей
степени этим недугом поражены воинские коллективы — армия и флот.
Прошедшие в 1990-е годы тяжелые локальные войны очевидным образом показали, что никакой иной аргументации в
словесном противостоянии с врагом, кроме дикого мата, у российского воина на
сегодня нет. И эту войну слов и духовных
ценностей, стоящих за этими «боевыми»
словами, проиграли мы вчистую.
Так с горечью долгое время считал и я,
автор этих строк, пока не так давно познакомился с активным и весьма известным
участником тех тяжелых событий на Северном Кавказе. Речь идет о легендарном
«Чукче-снайпере», в прошлом бойце нашего спецназа ВДВ, а ныне священнике
Русской Церкви отце Николае Кравченко.
Именно настоящая мужская работа, которая досталась ему на войне, и очень важное слово, прозвучавшее в бою, привели
его к Богу.

Слово спасения

«Смерть и жизнь — во власти языка»
Притч. 18, 21.
В январе 1995 года
группа разведки нашего спецназа
ВДВ, уходя
от
преследования
отрядов чеченских сепаратистов,
укрылась
в
полуразрушенном
здании Госуниверситета
Чечни,
что
недалеко от
знаменитой
площади Минутка. Здесь же на одном из
этажей спецназовцы обнаружили бойцов
нашей пехоты — это были пацаны «срочники» с капитаном во главе. Объединившись и заняв в здании круговую оборону,
наши ребята вступили в тяжелый бой.
Была надежда, что соседи услышат
звуки боя и придут на выручку. Со своей
неразлучной СВД лейтенант Кравченко
делал все, что могло зависеть от отличного снайпера. И хотя эту работу он делал
весьма успешно, ситуация неумолимо
ухудшалась. Огонь и натиск «духов» нарастали, а наши возможности таяли…
«Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны практически у всех
уже закончились, и нас все сильнее стало
охватывать чувство обреченности, предчувствия неминуемой страшной развязки. И вот тогда я, наверное, впервые в
жизни так явно, напрямую, взмолился к
Богу: „Господи, сделай так, чтобы мы
сумели вырваться живыми из этого
ада! Если останусь жив — построю
Тебе храм!“».
Тут же пришла мысль: надо решаться
на прорыв, и как можно скорее. Мы, офицеры, хорошо понимали, что эта отчаянная попытка вырваться безнадежна и, по
сути, безумна, тем более с такими «вояками-срочниками», совсем еще детьми.
Максимум, на что мы надеялись, — так
это на то, что, может, хоть кому-то удастся прорваться и остаться в живых. Может,
потом хоть расскажут о нас…
Все приготовились к этому броску в
вечность. Вокруг нас враг непрестанно голосил свои заклинания: «Аллах акбар!»,
давя на психику и пытаясь парализовать
волю.
И тут мы как-то разом решили, что будем кричать наше русское: «Христос Вос-

кресе!» Это было странное, подсказанное
извне решение. Не секрет, что во всех
крайних, предельных ситуациях войны
мы обычно орали диким, яростным матом. А тут вдруг совсем противоположное
— святое: «Христос Воскресе!»
И эти удивительные слова, едва мы
их произнесли, неожиданно лишили нас
страха. Мы вдруг почувствовали такую
внутреннюю силу, такую свободу, что все
сомнения улетучились. С этими словами, закричав, что есть
мочи, мы бросились
в прорыв, и началась
страшная рукопашная
схватка.
Выстрелов
не было. Лишь звуки страшных ударов
и хруст, боевые выкрики, брызги крови,
предсмертные хрипы
и стоны заколотых и
задушенных «духов».
В результате мы
все прорвались. Все
до единого! Да, мы все
были ранены, многие
серьезно, кое-кто и
тяжело. Но все были
живы. Все потом попали в госпитали, но
все и поправились. И
я точно знаю, что если
бы пошли на прорыв с
нашим традиционным
матерным криком —
не прорвались бы, все
бы там полегли.
«Я стал священником и сейчас строю
храм, работаю там же, в войсках. И теперь хорошо понимаю, что от слова, наполненного силой Божией, больше противника поляжет, чем от пули снайперской. И еще, что самое главное: тем же
словом Божиим я теперь больше людей
спасти смогу…»
Так почему же столь прилипчиво матерное слово и почему так трудно бывает
отказаться от него? Что за сила живет в
этих грязных словах? Откуда она черпается, где истоки той черной энергетики,
воздействие которой ясно чувствует как
сам матерящийся, так и объект его матерных поношений?

Пора сказать правду о русском мате

«Культурная традиция»
Много чего печального приключилось
с нашей Родиной в прошедшем XX веке.
Каких только социальных и экономических экспериментов, равно как и духовных опытов, не было поставлено над
русским народом. Пагубные последствия
этих испытаний довлеют над нами и поныне, отравляя нашу жизнь. Среди этого
«наследия мрачных времен» оказалась и
эта — особо прилипчивая — зараза, которая постепенно вошла в наш быт, в наши
мозги и душу, цинично претендуя на часть
российской «культурной традиции».
Тяжелое, грязное слово мата почти
победило российский народ. Грех языка,
грех похотливых, скабрезных слов, по
сути, обрел в России статус нормы и уверенно и нагло претендует на некий героический «символ» российской духовной
традиции.
На этом нашем печальном заблуждении успешно спекулируют националистические силы бывших республик СССР,
умело разыгрывая, надо признать, справедливое утверждение: «Жить с Россией
— значит жить в матерщине». «В России
матом не ругаются — на нем разговаривают» и т. п.
И действительно, матерное слово отвоевывает себе все новые территории,
на которые еще совсем недавно вход ему
был заказан. Еще в 60-е — 70-е годы XX
века молодые люди никогда не допускали «крепких выражений» в присутствии
девушек, строго оберегая девичий слух
от этой грязи. Тогда еще срабатывал инстинкт сохранения рода, забота о здоровом потомстве.
О том, кого родят девицы нынешнего
времени, можно себе представить, если
они без стеснения стремятся перещеголять парней в умении материться. Будущая мама запросто поливает словесной
грязью своих еще не родившихся чад, а
потом будет удивляться, за что Господь
наказывает ее скорбными обстоятельствами незадавшейся жизни. И уж точно
вряд ли такое поврежденное грехом чадо
будет утешением ей в старости.

Что же такое, собственно, есть мат?
Мат с духовной точки зрения — это
есть антимолитва. Через матерные
слова происходит поклонение «князю
тьмы» и, как следствие, человек отступает от Бога.
При этом человек, конечно же, чувствует эту черную энергию, и она его возбуждает. Матерящийся притягивает силы
зла и доверяется им. Эта разрушительная энергия обладает способностью
вызывать в человеке
привыкание,
зависимость наподобие
наркотической.
Привычка к мату
во многом носит характер зависимости
от
наркотического
вещества:
человек
уже не может жить
без этой подпитки, но
плата за этот допинг
непомерно велика —
он лишает себя помощи Божьей.
Даже когда человек
искренне стремится избавиться от этой зависимости, он вынужден
прибегать в своей речи
к словам-заменителям
типа «блин» и т. п.,
точно так, как отвыкающие от наркотических
средств или от алкоголя взамен подчас пьют
крепкий кофе или заваривают чифирь.

Древние корни мата

Русский матерный язык есть наследие
языческий верований, как славянских,
так и индоевропейских. Во времена магических цивилизаций древности главной
задачей выживания в тех условиях являлось привлечение на свою сторону энергий темных сил — падших ангелов или
бесов, которых было принято уважительно называть «богами». Этим мрачным
тварям строились величественные храмы и давались учтивые имена: Аполлон,
Артемида, Перун, Велес, Осирис, Анубис,
Ваал… В общем,
«легион имя мне, потому что нас много»
(Мк. 5, 9). Каждый
стремился ублажить
этих «богов» жертвоприношениями и
заручиться их помощью в различных непростых жизненных
ситуациях.
Наиболее мощной энергией всегда обладал базовый
инстинкт человека — инстинкт продолжения рода, и были соответствующие духипомощники, контролировавшие эту сферу человеческой жизни. Так называемые
«фаллические культы», распространенные по всему древнему языческому миру,
основывались на всемерном привлечении помощи «богов» через сексуальные
оргии (вакханалии), храмовую проституцию, попрание стыда и целомудрия,
плотскую вседозволенность и воспевание
греха блуда. Этот механизм срабатывал
безотказно, поскольку эти «боги-помощники» подпитываются греховной энергией человека и, паразитируя на человеческих страстях, превращаются в мощный
генератор мирового зла.
Те словосочетания, которые сейчас сохранились под названием «матерщина»,
использовались в этих обрядах и ритуалах как магические заклинания, как проверенное средство привлечения «нечистых
духов». При этом надо подчеркнуть, что к
этим силам обращались с осторожностью
и нечасто. Как уверяют исследователи
тех культов древности, «употреблять эти
слова можно было лишь мужчинам и не
чаще нескольких дней в году, после чего
они были под строжайшим запретом».
Одним из важнейших предназначений
этих слов в магических обрядах славянских народов было наведение порчи на
врага, проклятие его рода. Недаром все
эти слова так или иначе связаны с детородными органами мужчин и женщин и
процессом воспроизводства. Так в анонимной болгарской хронике XIII–XV веков
слово «изматерили» означает вовсе не
«обругали», но именно «прокляли».
Нынешние любители крепких выражений выглядят наивными детьми, плохо
представляющими, чем, собственно, легкомысленно балуются и какие последствия навлекают на себя и на окружа-
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ющих.
Как известно, принятие христианства
на Руси положило конец «воспеванию»
этой черной энергетики, этому служению
силам тьмы. Важнейшей духовной задачей стало преодоление в людях прежних
языческих законов нравственности, формирование христианской морали и введение табу на сакральную сексуальную
лексику.
В средневековой русской религиозной
литературе эти «срамные» словосочетания справедливо называются «еллинскими», поскольку в христианстве под
словом «еллины» подразумевались все
народы, жившие в языческой духовной
традиции и поклонявшиеся идолам. При
этом обряды этого поклонения во многом
включали сексуальную лексику. Известно, что в христианской Руси это «кобелиное» непотребство образно и довольно
точно именовали «собачьей лаей», или
«лаей матерной».
Надо признать, что, несмотря на открытое и искреннее принятие русским
народом Благовестия Христова, старые
верования, по сути, в полной мере так
и не были изжиты никогда. Можно даже
сказать, что произошло некое слияние,
приспособление старого, дохристианского, восприятия сакрального мира с новым
христианским учением.
В указах царя Алексея Михайловича
1648 года указывается на недопустимость
ритуального сквернословия в ходе свадебных обрядов, а именно «песен бесовских и срамных слов матерных и всякой
неподобной лай». В постановлениях Стоглавого собора и указах Ивана Грозного
середины XVI века также воспрещается
вспоминать языческие обычаи и сходиться «в святочные и купальские дни» на
«бесчинный говор и на бесовские песни».
Но, тем не менее, колдуны, ведуны,
знахари продолжали поддерживать в
народе старую языческую духовность, и
бытовая крестьянская магия полностью
так и не была искоренена. Потому нет
ничего удивительного, что те сакральные
слова темных магических обрядов древности продолжали жить в памяти народа
и временами прорывались в народном
говоре.
Сейчас отдельные защитники матерного слова любят ссылаться на
берестяные грамоты
древнего Новгорода
XII–XIII веков, где
была замечена так
называемая обеденная лексика (матерные слова). Но сразу
заметим: из тысячи с лишним берестяных
грамот, найденных археологами, эти нечистые слова упомянуты только лишь в
четырех. Учитывая многотысячелетний
опыт языческой культуры на Руси, можно
сказать, что это вполне объяснимо и совсем не много.
Если оценить по существу причины и
поводы применения обеденной лексики
в берестяных грамотах, то, например, в
первом случае — в грамоте из Новгорода № 330 — зафиксирована коротенькая
шутка-дразнилка, довольно глупая, где
«эффект непристойности помножен на
эффект абсурда». В грамоте из Старой
Руссы № 35 после длинного серьезного
текста в конце дописано грубовато-шуточное приветствие брату — адресату
послания.
В грамоте из Новгорода № 955 некая
сваха Милуша употребляет слова из того
самого языческого заговора «на успех
свадьбы» — «конкретное» пожелание
жениху с невестой, что вовсе не является
матерным поношением, как было с восторгом растиражировано многими СМИ.
В последней грамоте из Новгорода
№ 531, по сути, обеденных слов вовсе
нет. Здесь изложена просьба некоей
Анны вступиться за ее честь, поскольку ее «назвали „курвою“, а дочь ее б…».
При этом надо сказать, что в те времена
это слово (производное от слова «блуд»)
не было запрещенным (оно встречается и в церковнославянских текстах). Это
нейтральное обозначение блудницы или
проститутки. Публичное называние замужней женщины этим словом, согласно
русскому праву, было тяжелым оскорблением чести и достоинства и влекло за собой серьезное наказание обидчика.
Епископ Митрофан (Баданин)

(Продолжение следует)

” У с м а н ь П р а в о с л в н а я ” № 1 7 - 2 0 1 8 г.

(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
А как мы хорошо жили, батюшка,
до войны, если б вы знали! Пятеро детей было, бедненько, просто, матрасы
соломой набиты, щи да каша, но хорошо жили, дружно, и любовь была настоящая… Сейчас такого мало совсем,
каждый только о своём печётся, забором спешит отгородиться от всех, чтобы
не видеть и не знать никого…
Мама, помню, всё говорила: в храм
лучше пешком ходить, даже если далеко, — потрудиться надо, не искать специально транспорт попутный. И мы ходили… Причём не гурьбой, а по одиночке, то есть чтобы не болтать попусту. Так
мама приучила… Но это когда подросли, а маленькими, помню, отец лошадку
запрягал и на санях нас возил в храм
на службу. Папа у нас тоже верующий
был…
Тут я сделаю маленькое отступление.
Отца Клавдии звали Евграфом. Простое
русское имя. Но я запомнил его только
с третьего раза и снова подумал: дожили! русские имена у нас уже в диковинку
стали! всё больше Саши да Серёжи…
Что ж, тоже имена хорошие, только
остальные-то чем провинились? Совершенно непонятно. Вот и уходят, исчезают потихоньку с лица земли Русской Евграфы, Пафнутии, Савелии, Панкраты
и Трифоны… Но дам опять слово бабе
Клаве.
— Папа, — продолжала она, — в 45
лет заболел тяжело ревматизмом. Поболел да и помер… А перед смертью, когда лежал уже, всё просил, чтобы мама
ему Псалтирь читала. Очень любил
слушать. Мама пойдёт сенца коровкам
подсыпать, а папа: «Ну что же она так
долго ходит?!» То есть прервала чтение.
Понимаете, он с интересом слушал, как
книжку какую художественную, с пониманием, разумно… Вот так…
Да и потом, когда уже папа помер,
мама Псалтирь читала постоянно и нас
приучала молиться, чтобы стояли
смирно, не баловались… Да, окно, вот
помню, одеялом занавешивали, чтобы
с улицы не видно было. Всё-таки, как

В воскресенье, перед вечерней поверкой, сержант Крашев и два солдата
шумной, веселой компанией вернулись
из увольнения, а во вторник сержант внезапно слег с температурой. Весь понедельник прихрамывал на одну ногу, постанывал и хмурился. В ночь поднялась
невысокая температура.
— Серег, что это с ним? Простыл или
заражение какое? — спросил утром дневальный Степа, подойдя к Сергею Седову.
— Да где ему было заразиться. Вместе
в воскресенье на пляже были. Женька и я
с Викой своей. Димка за нами еще в тот
день увязался. На пляже народищу тьма.
Сам понимаешь, жара стоит — не в кабаках же сидеть. Духотища. Было как всегда: купались, загорали. Я, правда, отходил на часок, Вику на автобус провожал.
Ей надо было пораньше вернуться домой.
Она сессию сдает, готовиться надо. Вот,
Степка, дембельнусь, и сразу с Викой
свадьбу сыграем… Тебя, дружбан, обязательно приглашу, — Сергей обнял за шею
друга и шутливо надвинул ему фуражку
на нос.
— Хорошо, буду приглашения ждать…
— улыбнулся Степа, поправляя головной
убор. — А мне что майору докладывать?
Будет на построении сержант или нет?
— Думаю, к вечерней поверке оклемается… — предположил Седов. — Наверное, командир наш на солнце перегрелся.
А с ногой у него может быть что-то серьезное, а вдруг не оклемается. Ты видел
его ногу?
— А что с ногой? Он вроде хромал
вчера…
— Он вечером сапог снял, прямо елееле стянул, а там кошмар: кожа лопнула
и слезла, ступня распухла, вся в каких-то
пятнах. Мезинцев сразу мазь какую-то
откопал и бинт. Мать, говорит, дала от
загноения. Ну, намазали, перебинтовали.
Всё ж лучше, чем ничего.
— Может, в медсанчасть ему обратиться, пока не поздно? — обезпокоился
Степа. — А то… вдруг гангрена? Тогда
ампутация или вообще кранты…
— Что, уже хороните? — сержант,
опираясь на дверной косяк, вышел в коридор к тумбочке из спального кубрика.
Солдаты при виде командира по привычке выпрямились.

В Е Р Н О СТ Ь
ни крути, времена-то были безбожные
и соглядатаев хватало…
— А сейчас как, — вторгаюсь я в рассказ бабы Клавы, — живёт село? Или
поразъехались все, поумирали?..
И как-то уже внутренне ожидаю горькое подтверждение, что да, мол… позаброшено село… Но слышу неожиданное:
— Нет, батюшка, живёт село, даже
больше дворов стало. А знаете, за счёт
чего? С Москвы едут… устали люди-то
уже от сутолоки
городской,
вот
и едут поближе
к земле, к природе… Санино-то
от Москвы недалече стоит… километрах в двухстах всего…
— Ну, о жизни
чего
сказать…
—
продолжает
баба Клава. — Я,
когда подросла,
на
торфяные
разработки пошла работать. У нас там
места равнинные, но красивые, и леса
есть… с торфяниками. Вот там и работали, а потом война… Так что я всем говорю, что три жизни прожила… Первая,
самая счастливая — это довоенная, потом война, ну и после войны… вот живу
до сих пор.
Вышла замуж за военного, переехали
в Крым. Муж в невысоком чине был —
сержант, но верующий… Может, потому
и карьеру не сделал, что в коммунисты
не пошёл. Ну, да мы и не сильно страдали от этого, жили себе скромно, но ладно. Хоть не часто, но муж в храм ходил.
И исповедовался, причащался… А когда
храм Свято-Троицкий в Симферополе
ремонтировали, он даже работал там.
А на родине сестра осталась… вот
в нашем доме так и живёт. Деревянный
дом, до сих пор стоит. Хороший дом,

крепкий… Давно я там уже не была…
Скучаю ли?.. Да знаете, странно сказать — не очень. Привыкла уже, у меня
ведь тут всё… То есть на кладбище
большей частью. Муж Алексей, сыночек
Валерий и дочь Людмила…
Я не спрашиваю, почему дети так
рано умерли: не хочу бередить раны.
Баба Клава молчит, вспоминая своё,
давнее… Видно, что с могилами у неё
уже родина связана… А я думаю: вот
и суздальская жизнь перетекла в нашу
землю Крымскую, и стала эта земля
родной для суздальцев, а гденибудь в тех
краях и наши,
крымские, обитают наверняка и тоже уже
не хотят возвращаться…
и
косточками
лягут в землю,
и дай Бог, чтобы
освятили её…
В этом-то и есть
простое
наше
предназначение, земное: пожить побожески и землю доброй жизнью своей
украсить.
И так — по всем необъятным просторам нашей великой Родины: в Игарке —
волынские, в Чернигове — псковские,
в Москве — краснодарские, в Крыму —
суздальские… Кто трудами, а кто костями уже. А души — уж все пред Богом.
Так перемешивается, творится Русская
земля, созидается Русский мир, особый
состав, неразделимый, осоленный Духом единым. Вот только бы нам самим
не забывать об этом, не лишать себя
этого святого единства своей беспечностью и неверностью…
Тем более что враг не дремлет. Вот
и у бабы Клавы сын последний, с которым она живёт, далёк от Церкви,
а внук и вовсе оторвался от корней, мается в своей неприкаянности: в 38 лет

Исцеление сержанта
Рассказ-быль

— Да ты что, Женёк, мы ж тебя знаем! Не первый год вместе сапоги топчем.
Прорвемся! — Сергей был рад увидеть
друга на ногах.
— Да мне сейчас сапоги не то что топтать, надеть и то не получается… — сержант устало выдохнул. Лицо его было
серым, почти землистого цвета, немного
опухшим от постоянного напряжения. На
больную ногу он почти не наступал.
— Товарищ сержант, где наша не
пропадала! — сказал бодро дневальный Степа и одернул
гимнастерку. Взгляд
его машинально уловил, что одна ступня
у сержанта была замотана в бинты.
— Ладно, бойцы, я, как видите,
для строевой пока
не годен. Отлежусь,
но вы не особо радуйтесь и другим передайте. Вместо себя назначу ефрейтора
Кузнецова — он не хуже меня дело знает.
Погоняет вас как следует. И чтобы к военному смотру были готовы! Потом, на
гражданке, расслабитесь…
— Ты, главное, поправляйся, а мы не
подведем! — Сергей, подойдя вплотную,
подхватил командира под мышки и повел
его по коридору в сторону бытовки.
Нрав у нашего сержанта был крут. Часами он любил погонять солдат по плацу,
заставляя отрабатывать упражнения до
посинения. Но и в обиду своих не давал.
Мы его недолюбливали как строгого начальника и уважали одновременно.
К вечеру сержанту стало хуже. Он молча лежал на кровати и смотрел не моргая
в панцирную сетку верхнего яруса и о
чем-то думал. На соседней койке сидел
Седов с тарелкой в руках. Граненый стакан с горячим чаем стоял на тумбочке.
— Давай, подкрепись, Женёк. Салаги
постарались, картошки нажарили. Запах
дома… — Седов с блаженной улыбкой на
лице поднял глаза в потолок.
— Скорее общаги, — перебил сержант. — Слушай, Серег, а Лёнька у

нас вроде в церковь часто ходит?!
— Ну да. Печенье, булочки всякие притаскивает оттуда. А ты к нему в тумбочку
заглядывал? Не тумбочка, а иконостас с
хоругвями. Прикинь, я тут еще слышал
от Лёхи Духова, что он ему говорил по
секрету, мол, после армии пойдет на священника учиться. А что?
— Да нужен он мне. Позовешь?
— Не вопрос. Он как раз на «тумбочку» дневальным заступает. Сейчас позову.
— Рядовой Коркин по вашему приказанию
прибыл!
— подойдя к кровати
больного командира,
я отдал честь.
—
Вольно,
— Женька рукой указал мне, чтобы я сел.
Тут я заметил, что
больная нога у него разбинтована.
— Лёнька, помолись за меня Богу,
пусть поможет ногу исцелить.
Он взглядом указал на распухшую, непонятного цвета ступню.
— А ты веруешь? — удивился я. Просто мы были одного призыва, но за неполные два года речь о вере у нас не заходила.
— Верю, что Бог поможет!
Я ответил, что помолюсь обязательно,
и добавил: «Только верь!»
В этот момент я почувствовал угрызения совести. Она, совесть, говорила: «А
что же ты сам не помолился за больного
— без его просьбы?»
И действительно, я себе казался таким
правильным, а попавшего в беду товарища оставил без помощи. Пусть даже и
были на него какие-то обиды. «Какой я
после этого христианин?» — думал я.
Через час я отдал команду: «Отделение, отбой!» — и мое дежурство началось. Мне нравилось дежурить ночью.
Тихо, спокойно, есть время написать
письмо домой, время что-то почитать,
постирать и, главное, помолиться без
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ни жены, ни детей, выпивает, на бабушку покрикивает… Не знаю, каковы были
дети умершие, но, судя по тому, что
баба Клава так привязана к ним, судя
по тому, что могилки их сделали для неё
родной и нашу, крымскую землю, хорошие были дети…
Да и об оставшемся сыне и о внуке, хоть и признаём, каково есть положение их, не станем делать выводы
преждевременные. Всё переменчиво
в этом мире, и для нас, «мнящих себя
стоящими», пусть это будет поводом
для особого трезвения, а для тех, кто
не поднялся ещё, — источником чаяния
и надежды. Всё ещё может измениться, пока мы живы. Только бы к лучшему, только бы не пренебрегать нам сокровищем веры, быть внимательными
к бесценному опыту живой и действительно русской жизни.
Однажды баба Клава буднично, мимоходом объявила мне после исповеди: «Батюшка, вы благословите меня…
у меня-то ведь это… 90 годочков сегодня стукнуло…» Я обнял её, поздравил
сердечно, но и удивился, признаться.
Вот уж никак не мог подумать! Как-то всё
казалось: ну старушечка, да, но бойкая
такая, подвижная… просто не думалось
о её годах… а что ей 90 уже — даже
в голову не приходило.
Теперь я её всегда привожу в пример
нашим крещёным молодым ленивцам,
которые, почёсываясь, оправдываются
тем, что, мол, трудноватенько это —
на службу ходить и в храме стоять…
каждую-то неделю. Вот я им и привожу
в пример бабу Клаву, которая в храм
спешит с настойчивостью первостепенной, «аки елень на источник вод».
И дай нам Бог поучиться этой простой
и безхитростной мудрости, не книжной, а опытной, неразрывно связанной
с верностью Богу, с повседневным усердием в исполнении Его святых заповедей, с крепким намерением всю свою
жизнь связать с Ним навечно.
В этом и есть основание русской
жизни, а другого не было никогда, нет
и не будет.
Священник Димитрий Шишкин
http://www.pravoslavie.ru/96 012.html

посторонних глаз.
Когда все уснули, я взял свой солдатский молитвослов — материнское благословение. После вечернего правила
«На сон грядущим» прочитал обычные
молитвы за болящего воина Евгения.
Сделал три земных поклона перед металлической иконкой Казанской Божией Матери, которую всегда носил в нагрудном
кармане. Потом взял ее, прошел в спальню и положил икону под подушку спящего страдальца. Возможно, я делал что-то
не по канонам — просто от души очень
хотел ему помочь.
Отстояв половину ночи на «тумбочке»,
разбудив второго дневального, я вытащил
свою любимую иконку из-под подушки
больного и отправился спать.
Утром все проснулись от громкой команды: «Отделение, подъем!» Всё наше
подразделение, в количестве двадцати
четырех человек, через сорок пять секунд
построилось в коридоре. Удивлением для
всех было то, что сержант Крашев стоял в
строю со всеми вместе, а на ногах у него
были оба сапога! А ведь еще вчера не то
что сапог, тапочек тяжело было надеть.
Это было чудо! Как за одну ночь смогла
нога вернуться в свое прежнее состояние?!
После этого случая сослуживцы меня
зауважали и даже стали немного побаиваться. Лишний раз не решались со мной
спорить.
— Вдруг еще какую-нибудь «порчу»
наведет… — поговаривали они. А я,
грешный, немного этим суеверным страхом их пользовался. Но перед Богом в том
уже давно раскаялся.
***
Свой армейский молитвослов храню
как реликвию. Иногда листаю замусоленные страницы, два года гревшие мою
душу вдали от дома. В конце молитвослова был помянник, в который я записал
имена всех своих родных, и каждый день
за них молился, вспоминая их лица. Сейчас вспоминаю своих армейских друзей и
молюсь теперь и за них.
А перед моими глазами, на полочке в
красном углу, стоит та самая маленькая
металлическая иконка Казанской Божией
Матери.
Протоиерей Леонид Коркодинов
Рисунок Александры Чефелевой.
(«Благовест» Самара)

1 понедельник. Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII).
Прп. Евфросинии Суздальской,
в миру Феодулии (прославление 1698). Прп. Илариона Оптинского (1873). Мц. Ариадны
(II). Мцц. Софии и Ирины (III).
Мч. Кастора. Вмч. Бидзина,
мчч. Шалвы и Элизбара, князей
Ксанских (1660) (Груз.).  Собор
новомучеников и исповедников
земли Владимирской. Сщмчч.
Алексия Кузнецова и Петра
Дьяконова пресв. (1918); сщмчч.
Амфилохия, еп. Красноярского,
Иоанна Васильева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева,
Владимира Чекалова, Вениамина Благонадеждина и Константина Твердислова пресв. и мч.
Сергия Ведерникова (1937).
Молченской (1405), именуемой “Целительница”, и
Старорусской (возвращение ее
в Старую Руссу в 1888 г.) икон
Божией Матери.
2 вторник. Мчч. Трофима,
Савватия и Доримедонта (276).
Блгв. кнн. Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида
(1321) и Константина, Ярославских чудотворцев. Прп.
Алексия Зосимовского (1928).
Мч. Зосимы пустынника (IV).
Блгв. вел.
кн. Игоря
Черниговского
и
Кие в с ко го
(1147).
Сщмч.
Константина Голубева
пресвитера
и
с ним двух мучеников (1918);
сщмч. Николая Искровского
пресв. (1919); сщмч. Константина Богословского пресв. (1937);
сщмч. Нила Смирнова пресв.,
прмц. Марии Мамонтовой-Шашиной (1938).
3 среда. Вмч. Евстафия
Плакиды, жены его Феопистии
и чад их Агапия и Феописта
(ок.118). Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). Собор
Брянских святых. Сщмч. Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева пресв. (1937).
4 четверг. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Ап.
от 70-ти Кодрата (ок. 130).  Обретение
мощей
свт. Димитрия,
митр.
Ростовского
(1752).
П р п .
Даниила
Шужгорского
(XVI).
Прп. Иосифа Заоникиевского
(1612). Сщмчч. Ипатия епископа и Андрея пресв. (ок. 730735). Свтт. Исаакия и Мелетия,
еп. Кипрских. Мчч. Евсевия и
Приска. Сщмч. Александра Федосеева, Алексия Стабникова,
Константина
Широкинского,
Иоанна Флерова пресв. (1918);
прмч. Маврикия Полетаева и
мч. Василия Кондратьева (1937);
сщмчч. Валентина Никольского,
Александра Белякова, Иоанна
Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского пресв. (1937);
сщмч. Иоанна Быстрова пресв.
(1938); сщмч. Василия Крымкина пресв. (1942).
5 пятница. Прор. Ионы
(VIII в. до Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп.
Синопийского (117). Прп. Ионы
пресв. (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора
Начертанных. Блж. Параскевы
Дивеевской (1915). Прп. Ионы
Яшезерского (1589-1592). Прп.
Макария Жабынского, Белевского чудотворца. Собор Тульских святых. Мч. Фоки вертоградаря (ок.320). Прав. Петра,
бывшего мытаря (VI). Сщмч.
Феодосия Бразского (1694)(Ру-

мын.). Сщмч. Вениамина, еп.
Романовского (1932).
6 суббота. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского
(1977). Прпп. жен Ксанфиппы
и Поликсении (109). Мц. Ираиды девы (ок.308). Мчч. Андрея,
Иоанна и чад Иоанновых Петра
и Антонина (IX). Сщмч. Иоанна
Панкратовича, пресв. (1937).
Словенской иконы Божией
Матери (1635).
7 воскресенье. Неделя 19-я
по Пятидесятнице. Первомц.
равноап. Феклы (I). Прп. Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581). Прмч. Галактиона Вологодского (1612).
Св. Владислава, короля Сербского (1239). Прп. Коприя (530).
Сщмч. Василия Воскресенского, диак. (1918), сщмчч. Андрея
Быстрова и Павла Березина
пресв., прмч. Виталия Кокорева и мчч. Василия Виноградова,
Сергия Михайлова и Спиридона
Савельева (1937); сщмч. Никандра Гривского пресв. (1939).
Мирожской иконы Божией
Матери (1198).
8 понедельник. Прп. Евфросинии
Александрийской
(V). Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392).
Прп. Евфросинии Суздальской,
в миру Феодулии (1250). Перенесение мощей свт. Германа,
архиеп. Казанского (1595). Прп.
Досифеи затворницы, Киевской

Киевского (992). Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти
святых дев (нач. IV).
Сщмч. Прокопия Попова,
пресв. (1918); сщмчч. Петра
Соловьева, Вячеслава Занкова,
Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева,
Александра Орлова пресв., Серафима Василенко диак., прмц.
Александры Червяковой, мчч.
Алексия Серебренникова и Матфея Соловьева, мц. Аполлинарии Тупицыной (1937).
14 воскресенье. Неделя 20-я
по Пятидесятнице. ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
  Ап. от 70-ти Анании (I). Прп.
Романа Сладкопевца (ок.556).
Прп. Саввы Вишерского, Новгородского (1461). Мч. Домнина
Солунского (IV). Прмч. Михаила, игумена Зовийского, и с ним
36-ти прмчч. (780-790). Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего
(Груз.). Собор Молдавских
святых. Сщмч. Алексия Ставровского пресв. (1918); сщмч.
Михаила Вологодского пресв.
(1920); сщмчч. Александра Агафоникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина пресв.,
мч. Иоанна Артемова (1937).
Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.
15 понедельник. Сщмч.
Киприана, мц. Иустины и мч.
Феоктиста (304). Блж. Андрея,

мелхвы Персидской (ок.344).
Прп. Григория Хандзтийского (861)(Груз.). Прп. Гавриила
Игошкина исп. (1959).
19 пятница. Апостола
Фомы (I). Сщмч. Иоанна Рыбина пресв. (1937).
20 суббота. Мчч. Сергия и
Вакха (290-303). Свт. Ионы, еп.
Ханькоуского (1925). Прп. Сергия Послушливого, Печерского,
в Ближних пещерах (ок. XIII).
Прп. Сергия Нуромского (Вологодского) (1412). Обретение
мощей прп. Мартининана Белоезерского (1513). Мчч. Иулиана
пресвитера и Кесария диакона
(I). Мц. Пелагии Тарсийской
(290). Мч. Полихрония пресв.
(IV). Сщмч. Николая Казанского, пресв. (1942).
Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой
“Умиление” (1524).
21 воскресенье. Неделя 21-я
по Пятидесятнице. Память
святых отцов VII Вселенского Собора (787). Прп. Пелагии
(457). Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482).
Прп. Трифона, архим. Вятского
(1612). Собор Вятских святых.
Прп. Таисии (IV). Св. Пелагии
девицы (303). Сщмч. Димитрия, архиеп. Можайского, и с
ним Иоанна Хренова диакона,
прмчч. Амвросия Астахова и
Пахомия Туркевича, прмц. Татианы Безфамильной, мч. Николая
Рейна, мцц. Марии Волнухиной
и Надежды Ажгеревич (1937);
сщмч. Ионы, еп. Велижского,
прмч. Серафима Щелокова,

(1776). Прмч. Пафнутия египтянина и с ним 546-ти мучеников
(III). Сщисп. Николая Розова,
пресв. (1941). Обретение мощей
сщмч. Александра Смирнова и
Феодора Ремизова пресв. (1985).
9 вторник. Преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (нач. II). Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России (прославление
1989). Прп. Ефрема Перекомского, Новгородского (1492).
Прав. Гедеона, судии Израильского (XII век до Р.Х.). Сщмч.
Афанасия Докукина, Александра Левитского и Димитрия Розанова пресв., мчч. Иоанна Золотова и Николая Гусева (1937);
сщмч. Владимира Вятского
пресв. (1939).
10 среда. Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и
иных (304). Прп. Савватия Соловецкого (1435). Апп. от 70-ти
Марка, Аристарха и Зины (I).
Мц. Епихарии (284-305). Прп.
Игнатия (963-975). Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937).
Сщмч. Димитрия Шишокина,
пресв. (1918); сщмчч. Германа, еп. Вольского, и Михаила
Платонова пресв. (1919); сщмч.
Феодора Богоявленского пресв.
(1937).
11 четверг. Прп. Харитона  
Исповедника (ок.350). Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок.1337). Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних
пещерах (прп. Антония) почивающих.
  Прп. Харитона Сянжемского (1509). Прп. Иродиона Илоезерского (1541). Прор. Варуха
(VI в. до Р.Х.). Мчч. Александра,
Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона, Илиодора  
и пр. (IV). Блгв. кн. Вячеслава
Чешского (935). Обретение мощей прмц. Вел.кн. Елисаветы
(1918). Мц. Анны Лыкошиной
(1925); прмч. Иллариона Громова, прмц. Михаилы Ивановой
(1937); прмц. Татианы Чекмазовой (1942).
12 пятница. Прп. Кириака
отшельника (556). Мчч. Дады,
Гаведдая и Каздои (IV). Прп.
Феофана Милостивого. Сщмч.
Иоанна, архиеп. Рижского
(1934).
13 суббота. Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении (ок. 335). Прп.
Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца (1442).
Свт. Михаила, первого митр.

Христа ради юродивого (936).
Прав. воина Феодора Ушакова (1817). Блгв. кн. Анны Кашинской (1338). Прп. Кассиана
Угличского (1504). Мчч. Давида
и Константина, князей Арагветских (740) (Груз.). Мц Александры Булгаковой (1938).
16 вторник. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского,
Рустика пресвитера и Елевферия
диакона (96). Прп. Дионисия,
затворника Печерского, в Дальних пещерах (XV). Прп. Иоанна Хозевита, еп.Кесарийского
(VI). Блж. Исихия Хоривита
(VI). Сщисп. Агафангела, митр.
Ярославского (1928).
Трубчевской иконы Божией
Матери (1765).
17 среда. Сщмч. Иерофея,
еп. Афинского (I). Обретение
мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп.
Тверского (1595). Собор Казанских святых. Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052). Прпп.
Елладия и Онисима Печерских,
в Ближних пещерах (XII-XIII).
Прп. Аммона, затворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII). Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона (III). Сщмч.
Петра Капетолийского (III-IV).
Мцц. Домнины и дщерей ее
Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки) (305-306). Прп.
Аммона (ок.350). Прп. Павла
Препростого (IV). Мчч. Давикта
(Адавкта) и дщери его Каллисфении (IV). Св. Стефана Щиляновича (1515)(Серб.). Сщмч.
Димитрия Вознесенского пресв.
(1918); сщмчч. Николая Верещагина, Михаила Твердовского, Иакова Бобырева и Тихона
Архангельского пресв. (1937);
прмч. Василия Цветкова (1937);
св. Хионии Архангельской исп.
(1945)
18 четверг. Мц. Харитины (304). Свтт. Петра, Феогноста, Алексия, Киприана,
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и
Макария, Московских и всея
России чудотворцев. Прпп.
Дамиана пресвитера, целебника (1071), Иеремии (ок.1070) и
Матфея (ок.1085) прозорливых,
Печерских, в Ближних пещерах.
Прп. Харитины, кн. Литовской,
в Новгороде подвизавшейся
(1281). Сщмч. Дионисия, еп.
Александрийского
(264-265).
Мц. Ма-

сщмчч. Петра Никотина, Василия Озерецковского, Павла
Преображенского, Петра Озерецковского, Владимира Сперанского пресв., мчч. Виктора
Фролова, Иоанна Рыбина, Николая Кузьмина и мц. Елисаветы
Курановой (1937); прмч. Варлаама Ефимова (конец 1930-х).
22 понедельник. Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андроника и жены его Афанасии
(V). Прав. Авраама праотца и
племянника его Лота (2000 г.до
Р.Х.). Мчч. Еввентия (Иувентина) и Максима воинов (361-363).
Св. Поплии исп., диакониссы
Антиохийской (ок. 361-363).
Прп. Петра Галатийского (IX).
Сщмчч. Константина Сухова и
Петра Вяткина, пресв. (1918).,
Сщмч. Константина Аксенова
пресв. (1937). Обретение мощей
прп. Севастиана Фомина исп.
(1997).
Корсунской иконы Божией
Матери.
23 вторник. Мчч. Евлампия и Евлампии (303-311). Свт.
Иннокентия, еп. Пензенского
(1819). Прп. Амвросия Оптинского (1891). Свт Амфилохия,
еп.
Владимиро-Волынского
(1122). Собор Волынских святых. Блж. Андрея, Христа ради
юродивого, Тотемского (1673).
Мч. Феотекна (III-IV). Прп. Вассиана (V). Прп. Феофила исп.
(VIII).
24 среда. Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I). Прп.
Феофана исп. творца канонов,
еп. Никейского (ок. 850). Прп.
Льва Оптинского (1841). Собор
преподобн ы х
О п тинских
старц е в .
Прп.
Феофана,
постника
Печерского, в Ближних пещерах
(XII). Мцц. Зинаиды и Филониллы (I). Сщмчч. Филарета
Великанова и Александра Гривского пресв. (1918).
25 четверг. Мчч. Прова,
Тараха и Андроника (304). Прп.
Космы, еп. Маиумского, творца канонов (ок.787). Прп. Амфилохия, игумена Глушицкого
(1452). Мц. Домники (286). Свт.
Мартина Милостивого, еп. Тур-
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ского (ок. 400). Перенесение из
Мальты в Гатчину части Древа
Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией
Матери и десной руки Иоанна
Крестителя (1799). Св. Иоанна
Летникова исп. (1930); прмч.
Лаврентия Левченко (1937);
сщмч. Александра Поздеевского, пресв. (1940); сщисп. Николая, митр. Алма-Атинского
(1955).
Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской
(1642),
Рудненской (1687) и Калужской (1812) икон Божией Матери.
26 пятница. Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 году). Мчч.
Карпа, еп. Фиатирского, Папилы
диакона, Агафодора и мц. Агафоники (ок.251). Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мч. Флорентия (I-II).
Мч. Вениамина диакона (421424). Прп. Никиты исп. (ок.838).
Свт. Мелетия, патриарха Александрийского (1601). Воспоминание чуда вмц. Златы (Хрисы)
в Скопье (1912)(Болг.). Сщмчч.
Иннокентия Кикина и Николая
Ермолова пресв. (1937). Обретение мощей сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского (1993).
Седмиезерной иконы Божией Матери (XVII).
27 суббота. Мчч. Назария,
Гервасия, Протасия, Келсия
(54-68). Прп. Параскевы-Петки
(XI). Прп. Николы Святоши, кн.
Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних пещерах
(1143). Мч. Сильвана, пресвитера Газского (IV). Сщмч. Михаила Лекторского пресв. (1921);
свт. Амвросия исп., еп. Каменец-Подольского (1932); сщмч.
Петра Лебедева пресв. (1937);
прмч. Максимилиана Марченко
(1938).
Яхромской иконы Божией
Матери (XV).
28 воскресенье. Неделя
22-я по Пятидесятнице. Прп.
Евфимия Нового, Солунского (889). Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского (312).
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (1962). Свт. Иоанна,
еп. Суздальского (1373). Сщмч.
Лукиана Печерского, в Дальних
пещерах (1243). Мчч. Сарвила и
Вевеи (II). Свт. Савина, еп. Катанского (760). Сщмч. Симеона
Конюхова, пресв. (1918); сщмч.
Димитрия Касаткина пресв.
(1942).
Иконы Божией Матери “Спорительница хлебов”
(XIX).
29 понедельник. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни (I). Прп. Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Прп. Лонгина Яренгского (1544-1545). Св.
Георгия Троицкого исп. пресв.
(1931); сщмч. Евгения Елховского, пресв. (1937); сщмч. Алексия
Никонова, пресв. (1938); сщмч.
Иоанна Заседателева, пресв.
(1942).
30 вторник. Прор. Осии
(820 г. до Р.Х.). Прмч. Андрея
Критского (787). Прп. Антония
Леохновского, Новгородского
(1611). Мчч. безсребреников
Космы и Дамиана, Аравийских,
и братий их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303).
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского (898). Сщмч. Неофита
Любимова и Анатолия Ивановского пресв., прмчч. Иакинфа
Питателева и Каллиста Опарина
(1918); сщмч. Александра, архиеп. Семипалатинского (1937).
Икон Божией Матери, именуемых “Прежде Рождества
Дева и по Рождестве Дева”
(1827) и “Избавительница”.
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