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Удивительно, но праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, основанием которого стали события, произошедшие в Византии, не утвердился в
Греции. Это особенно странно, потому что греки,
как православный народ, особенно чутки к подобным событиям в истории своих предков.
А дело было так.
В начале X века на Константинополь внезапно
напали племена русичей. Городу грозило разорение и гибель многих его жителей. И вот 1 (14)
октября, в воскресный день, народ горячо молился об избавлении от внезапной напасти во Влахернском храме.
Храм этот примечателен тем, что он специально был построен для хранения и молитвенного
поклонения ризам Пресвятой Богородицы: Её головному покрову (мафорию) и части пояса, перенесённым из Палестины в V веке.
Итак, народ молился, и среди народа был один
человек – тоже славянин (русич) по рождению, но
попавший в плен и проданный затем в рабство
византийцу Феогносту. Этот славянин был святой
Андрей Христа ради юродивый. И вот во время
всенощного бдения, примерно в четвёртом часу
утра, он увидел идущую по храму как бы по воздуху в сиянии небесной славы Пресвятую Богородицу в сопровождении святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.
Невольно обращает на себя внимание тот
факт, что именно два святых Иоанна сопровождали Пресвятую Владычицу. Ведь это имя (Иоанн) впоследствии и стало «самым русским» из
всех имён. Как будто с самого начала событие
это каким-то неуловимым и тончайшим образом
было связано именно с нашим народом.
Как будто две стороны, два характерных свойства славянской души обозначили своим присутствием эти великие святые: безраздельную
любовь к Богу – «апостол любви» Иоанн Богослов – и аскетичность, многотрудность славянской
жизни – пророк Иоанн Креститель.
Между тем святой Андрей увидел, как Пресвятая Богородица вошла в Алтарь, сняла с головы

Своей сияющее покрывало, распростёрла его
над молящимся народом и сама стала молиться
со слезами ко Господу о прощении и защите православного народа от всяческих бед и напастей.
Видение продолжалось довольно долго, и,
может быть, желая вполне удостовериться в его
подлинности, святой Андрей спросил своего ученика Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Го-

спожу, молящуюся о всём мире?»
Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Святые Андрей и Епифаний долго ещё
смотрели на молящуюся Владычицу мира, а когда Она удалилась, через некоторое время исчезло и покрывало.
Но в тот же день войска русичей сняли осаду и
покинули пределы Константинополя.
Это было чудо особого заступничества Пречистой Владычицы за христианский народ!
Странно, но в Греции это событие так и не
было запечатлено Церковным торжеством, и
это два столетия спустя было с изумлением отмечено русским князем Андреем Боголюбским.
Обратив внимание на описанный эпизод в житии своего небесного покровителя, благоверный
князь сказал:

ПОД ПОКРОВОМ ТВОИМ,
БОГОРОДИЦА!

День Рождества Пресвятой Богородицы. Любимый многими батюшка протоиерей Василий Демченко, с которым свёл старец из
Старого Оскола Алексей Фёдорович, служит в уникальном трёхпрестольном храме села Кунья Курской области – Покрова Богородицы, иконы Иверской Божьей Матери и Владимирской. Подобный
трёхпрестольный Богородичный храм есть только в Дивеево.
Наши встречи с отцом Василием надолго оборвались. «Потеряли» друг друга из-за того, что он за несколько лет перенёс восемь сложнейших операций. Мало об этом кто знал, да и не хотел
батюшка с подобными «проблемами» быть в центре внимания.
Передвижение на коляске, с помощью костылей… И храм в Городище Белгородской области, в котором был настоятелем, давно
перешёл под управление другого священнослужителя.
Отец Василий бывший ведущий хирург объединения «Лензолото». У человека, близкого нашей семье, пережившего автомобильную аварию, трагедийное положение с ногами – необходима
сложнейшая и весьма рискованная операция. Вот и едем в Кунью
за советом и благословением.
Промысел Божий – попадаем не просто на службу Великого
Праздника, но и… на день рождения отца Василия.
В проповеди отмечает:
- 21 сентября – мой второй день рождения. Более значимый,
нежели первый… С детства был с Богом, окормлялся у старцев,

(Окончание на 2-3-й стр.)

Покров Пречистой
Девы
Покров Пречистой Девы
Над Родиной парит,
Небесный плат Царевы
Защиту нам дарит.
Так радуйся, Мария,
Вместилище Христа,
Твое святое Имя
В сияниях Креста!
Царицы ради, рая
Врата откроют вдруг,
Ты вихри укрощаешь,
Потуги злобных слуг.
Всем простираешь Руку,
И милость подаешь,
Отводишь скорбь и муку,
И к свету всех ведешь.
Зерцало Правды Высшей,
Священный Фимиам,

«Се убо егда слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение бысть без празднества. Восхотех, да не без праздника останется
святой Покров Твой, Преблагая».
И был на Руси установлен один из самых любимых и чтимых до сих пор праздников – Покров
Пресвятой Богородицы. И в этом, несомненно,
есть тоже глубокий, таинственный смысл, указание на сокровенную связь нашего народа с Божией Матерью.
Ведь невозможно принудить праздновать както особенно именно тот или иной праздник, да и
не насаждал никто специально, я думаю, такое
почитание.
Просто сам народ чутко откликнулся на событие
многовековой давности не как на историческое
событие, а как на живую реальность милосердной
любви, являемой Пресвятой Владычицей; как на
вечную реальность Её божественного, духовного
Покрова, распростёртого над многострадальной,
мятежной, горько кающейся, но и чуткой к чистоте
и святости – славянской, русской душой.
Только этой незримой, но явственной связью
и можно объяснить непреходящее значение этого праздника для нашего народа. Значение, которое не смогли перечеркнуть и упразднить ни
века монгольского ига, ни перевороты и крутые
реформы оевропеившихся монархов, ни десятилетия насильственного безбожия…
Всё прошло, а русская душа осталась под
светлым Покровом Пречистой и чувствует этот
Покров и нуждается в нём, а Матерь Божия, зная
сердцем эту горячую, живую нужду, не оставляет
нас, убогих и сирых.
Праздник этот обычно приходится на «природное» начало зимы. И как-то очень по-русски
чистота первого снега, покрывающая грязь и слякотную распутицу осени, первая благословенная тишина морозного, снежного дня ложится на
сердце напоминанием о святой чистоте и тишине
благодатного Покрова, который простирает над
молящимися Пресвятая Владычица Богородица.
Священник Димитрий ШИШКИН, РНЛ

Даешь прозренье Свыше,
Целишь от смертных ран.
Скорбящим — утешенье,
Страдающим — покой,
Вернейшее решенье
Вершишь Своей Рукой.
Пред алтарем Господним
Стоишь в молитве Ты,
И нету превосходней
И чище красоты!
Вся солнцем наднебесным,
Зарей озарена,
Сиянием чудесным
Святым облачена.
Утешительница сирых,
Споручница хлебов,
Звезда дариносимая,
Светилище умов.
Премудростью от Бога
Христа наделена,
Дай мир земле нам многий
И укрепи сполна.

Сосуд неупиванный,
Ковчежец всех побед,
Чертог обетованный,
Неизреченный Свет.
Покрый нас Омофором,
Всех в скорби заступи,
В благих молитвах — хоре
Услыши и прости.
Прими от сердца пенье,
К Престолу вознеси
Великое моленье
От всей Святой Руси!
О, Госпожа Благая,
Призри на свой Удел,
На стон родного края,
Безбожный передел.
Надежда, Утешенье
С седых далеких пор,
Нам даруй во спасенье
Державный Омофор!
Невярович В.К.,
г. Воронеж
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Обращение митрополита Липецкого и Задонского Никона ко всем верным чадам Липецкой митрополии Русской Православной Церкви в связи с выходом в прокат кощунственного фильма «Матильда»
Митрополит Липецкий и Задонский Никон обратился ко всем верным чадам Липецкой митрополии Русской Православной
Церкви в связи с выходом в прокат кощунственного фильма «Матильда», сообщает сайт Липецкой митрополии.
Дорогие отцы, братья и сестры!
Почитание святых является догматом
Православной Церкви. «Не прикасайтеся помазанным Моим», – говорит Слово
Божие (Пс 104:15).
Святые Царственные страстотерпцы являются нашими заступниками, ходатаями
и молитвенниками пред Богом. Их жизнь и
служение стали подлинным примером христианской любви и самопожертвования.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
которые неоднократно говорили – надо
принимать сан священства. Но я считал: православным приходам помогаю,
участвую в строительстве храмов, глав-

ное, работа такая, что своим умением
хирурга большую пользу приношу людям – разве этого мало для служения
Господу? Но старцы провидели иное…
Около двадцати лет назад в такой же
день с приисков вывозил на вертолёте
больных. И в самом центре непроходимой тайги терпим крушение – падаем с
высоты более семисот метров. Экипаж
и пассажиры в тяжелейшем состоянии.
Самое «удачное» приземление у меня
– перелом ног и рука раздроблена. Оказываю пострадавшим посильную помощь.
Но все мы отлично
понимаем: холод, потеря крови – неминуемая гибель в течение
нескольких часов. Абсолютно никакой связи.
И я прошу всех не впадать в отчаяние, а молиться. Молиться так,
кто как может – просить
Богородицу, чтобы Она
нам помогла. Многие
уже были на грани отхода в мир иной, как
над нами появился самолёт, вертолёты… На
парашютах десантировалась группа обученных специалистов…
Когда мы падали, на какое-то недолгое время сработал единственный
сигнальный радиомаячок. И этот сигнал
принял радиолюбитель в Канаде. Он
вышел на Москву, сообщил координаты о воздушном судне, терпящим бедствие…
…В этот день произошла Куликовская битва – святая Русь сбросила
татаро-монгольское иго. Монастыри –
хранилища нашей истории – на протяжении веков не единожды подвергались
преследованию властей. Особый удар
нанесли атеистические десятилетия советской власти.
Совсем недавно, благодаря увлекающимися секретами единоборств
тибетских монахов, стала известны потрясающие факты о ключевом событии
битвы – поединке монаха Пересвета с
Челубеем, богатырём из вражеского
стана. Оказалось, в тибетском монастыре блюдётся особое почтение к православному святому Пересвету – он победил их… воспитанника.
Противником схимонаха Пересвета
был не просто опытный воин и богатырь.

Не благословляю верным чадам Липецкой митрополии Русской Православной Церкви принимать участие в организации показа и просмотре кощунственного фильма «Матильда», оскорбляющего
память святых страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.
«Бог поругаем не бывает» (Гал 6:7)
+ НИКОН, митрополит Липецкий и Задонский»
Перечислим имена архипастырей, выступивших против просмотра фильма
«Матильда», несмотря на шельмование
со стороны либерального сообщества

Челубей - тибетский монах, прошедший
подготовку по системе боевых искусств
Тибета и освоивший древнейшую тайну
боевой магии. Постиг наивысшие вершины посвящения и обрёл статус «безсмертного». Его неуязвимость преумножалась во много раз умением вступать
в союз с потусторонними силами. Он
становился демоном, впуская в себя
силу зверя.
В духовной практике Тибета таких
«совершенных» было единицы – они
считались непобедимыми. Перед началом сражения Челубей должен был,
без всякого сомнения, победить Пересвета, духовно сломить русских.
Пересвет был в явном проигрыше
– вышел на поединок не в боевых доспехах, а в монашеском одеянии и с
копьём, которое значительно короче
копья Челубея. «Безсмертный» дьявол
пронзил Пересвета, но тот предвидел
такой исход и силой молитвы укрепил
свой дух - пронзённый нанёс смертельный удар по могучему посланнику нечистой силы.
Господь поругаем не бывает. Побеждает не сила, а Божья Правда…
После службы прихожанка Раиса за
трапезой рассказала о том, как перед
войной в святой праздник Рождества
один воинствующий безбожник вошёл
в храм и несколько раз выстрелил в
икону святителя Пантелеимона, написанную для земляков монахом с Афона.
Через несколько дней ночью «стрелок»
по льду реки пошёл на
другой берег «до кума».
Поскользнулся и «сел
на шпагат». Встать не
смог – переломы, порыв
связок. Никто не слышал
его взываний о помощи.
Утром нашли, практически, замёрзшего – умер в
больнице.
…Одно время в храме
стала угасать жизнь церковная. Старица из Городища Антонина утешала:
«Вот, придёт из армии
Серёга-гармонист он вам
всё и управит». Так оно и
вышло, слишком поздно
по возрасту на церковную службу пришёл Сергей Иванович
Халин. В Кунье он служил в сане иеромонаха.
Архимандрит Ипполит, подвизавшийся в Рыльском Николаевском монастыре, был известен многим православным
бывших союзных республик не только
своей прозорливостью, даром целительства, но и редким даром отчитки,
изгнания бесов. Одним из приближённых к нему, помощником в борьбе с силами тьмы был и отец Василий.
В трудный момент Господь привёл
его к Антонине. Открыл он дверь в обитель парализованной старицы и услышал: «Вот, и дождалась батюшку, который нам в Городище церковь построит,
меня докормит и отпоёт».
Духовный подвиг о.Василия уже в
том, что записал и издал стихи Антонины:
«Кайтесь, люди, пока время есть,
В храм спешите и вместе, и розно,
Когда смолкнет небесная весть,
Плакать, каяться будет уж поздно.
Кайтесь, люди, ведь время идёт,
Пока в храме свидетель Господний;
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Он нас к жизни, к спасенью ведёт,
Уводя от огня преисподней.
К покаянью спешите скорей,
Пока гостья с косой не явилась,
Не минуйте церковных дверей,

-   митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Минский
и Заславский Павел, Патриарший Экзарх
всея Беларуси, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион, митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский
Павел, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, митрополит
Новосибирский и Бердский Тихон, член
президентского Совета по культуре и искусству, секретарь Патриаршего совета по
культуре епископ Егорьевский Тихон.
РНЛ
Дивной Божьей Матери кроткие глаза,
За окном смородина
И ковром трава,
И над огородами неба синева.
Светится обманчиво
На траве роса,
Всюду одуванчиков
Жёлтые глаза.
Смотрят ивы грустные,
Иволга поет,
Над Святою Русью
Солнышко встаёт.
Щебетанье ласточек,
Трели соловья.
Ты мила и ласкова,
Родина моя.

Чтоб Господняя дверь вам открылась.
Не теряйте минут дорогих –
Всяк разумный, покаясь, спасётся.
Две дороги, дорог нет других –
Вечность тьмы или вечное солнце.
Всем спастись нам желает Господь,
Покаянье спасёт всех, кто верит,
Кто покается, встретит восход
И войдет сыном в Божии двери».

Любовь
Если знаю ангелов язык,
Все языки, каждый звук летящий,
Но любви не знаю, я
— тростник,
Медь пустая, барабан
гудящий.
Если знаю тайны всех
сортов,
Верую, могу и горы
двигать,
Но любви не знаю, я
— ничто,
И не знать мне радостного мига.
Если всесожжение
приму
И именье все раздам
до крохи,
А любви не знаю, ни
к чему
Это всё мне, без любви всё плохо.
Есть любовь святая на земле
И на небе — Бог наш вездесущий.
Нет любви, нет Бога — все во зле.
Любовь — Бог, вселенную несущий.
Только настоящая любовь
Своего не ищет, не лукавит,
Коль беда пожертвует собой,
Но в беде другого не оставит.
Часто все зовут любовью страсть,
Но любовь всех лечит, утешает,
Страстный может лишь в геену пасть,
А любовь до солнца возвышает».

ЧИСТОТА И КРАСОТА
Любуйтесь всегда красотою природной
Природа прекрасна, природа чиста.
Но в суетный век, в век духовно без
сильный
В цене бутафорская лишь красота».

РОДИНА
Библия на скатерти, свечи, образа,

Полюшко росистое,
Хлебное вокруг,
И берёзка чистая –
Неизменный друг.
Не впервые вроде нам
Быть глаза в глаза,
Но прекрасна Родина,
И чиста слеза».

Русский царь
И бесы впадают в безсилье,
Смолкает их яростный лай,
Если молит Творца о России
Новомученик царь Николай.
Отказался от власти в России,
Умер Богом помазанный
род.
Упиваяся кровью, бесились
Дети гибели в горестный
год.
Помолись за весь род
православный,
Где царит нынче хаос,
разброд,
За удел Всецарицы преславной,
За Россию, за русский
народ.
За неверующих и за пьяных,
За прилипших к фальшивым деньгам,
За носителей ересей ярых,
За служителей бесам – богам.
Доллар пухнет, становится больше,
На Творца восстает Его тварь,
Православным же будет всё горше,
Помолись за народ, русский царь.
Правды нет на безумной планете,
И беснуется дьявольский сброд,
Помолитесь, царица и дети,
За Россию, за русский народ.
Вы страдальцы, и Вашей молитвой
Оживёт Русь, молитесь за то.
Дмитрий вел Куликовскую битву
За Россию, мы ныне – за что?
Православные русские люди,
Будьте с Богом, как прадеды встарь.
Помолитесь Благому – и будет
С нами Бог и молитвенник-царь».
…Сегодня настоятелем храма в Кунье служит священник Владимир Русин,
талантливый человек, автор нескольких

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС
Вся подземная рать выходит на арену
Пророчества преподобного аввы Антония Великого, блаженного Андрея,
Христа ради юродивого и преподобного Серафима Вырицкого исполняются
на наших глазах …
Еще в начале 30-х годов прошлого
века великий вырицкий подвижник, преподобный и богоносный отец наш Серафим Вырицкий чудотворец говорил
ближним и духовным чадам: «Придет
время, когда не открытые гонения, а
деньги и прелести мира сего отвратят
людей от Бога, и погибнет куда больше
душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны - будут воздвигать кресты и золотить купола, а с
другой - настанет царство лжи и зла.
Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно
будет только скорбями и
болезнями. Гонения же
будут принимать самый
изощренный, непредсказуемый
характер.
Страшно будет дожить
до этих времен. Мы,
слава Богу, не доживем,
но тогда же из Казанского собора пойдет Крестный ход в АлександроНевскую Лавру».
Сбылось это пророчество. Мы до этих времен дожили.
Вот уже и предсказанный почти столетие
назад Крестный ход несколько раз прошел по
Невскому...
А разве не изощренные гонения на
Православие - различные кощунственные выставки, спектакли и фильмы, порочащие Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу и святых
угодников Божиих?
Обратите внимание: при, казалось
бы, внешнем расцвете земной Церкви
силы преисподней действуют с удвоенной энергией.
Вновь восстала на Бога и святых Его
угодников вся подземная рать.
Дух мира сего, который, по слову святых отцов, есть восстающий на дух Христов дух антихриста, царствует ныне в
российском обществе. Он проявляет
себя в самых разных формах. Это и
массовые выступления против строи-

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

книг по истории прихода, советов вступающим на путь православия.
…По пути в Воронеж заезжаем в
Федосеевку Староосколького района к
отцу Вячеславу в храм Пресвятой Богородицы, построенный легендарным
чемпионом по смешанным единоборствам Фёдором Емельяненко.
Он окормлялся у старооскольского
старца Алексея Фёдоровича. Уверен,
что многие победы давались по молитвам старца. По его благословению и
храм Покрова Богородицы в знак благодарения построил.
Недавно Фёдор был на родине –
молили с батюшкой и прихожанами
Богородицу об исходе предстоящего
боя. Будучи в США, побывал у мощей
святого Иоанна Шанхайского и СанФранцисского чудотворца.
Привёз и передал односельчанам
святыни, связанные со святителем Иоанном.
Святым написаны труды - «Почитание Богородицы и Иоанна Крестителя и
новое направление русской божественной мысли», «Как Святая Православная
Церковь чтила и чтит Божию Матушку»… Мы увезли в Воронеж подарок, которому нет цены, - масло из негасимой
лампады у мощей святого, молившегося за духовное единение православных
России и всех стран мира.
Эдуард Ефремов, собкор газеты
«Сельская жизнь».
На снимках: храм Пресятой Богородицы в Кунье; икона, расстрелянная
безбожником; настоятель храма отец
Владимир и отец Василий с прихожанами; Богородичный храм в Федосеевке.
Фото автора.

тельства новых православных храмов,
митинги и судебные тяжбы против возвращения Церкви храмов, занятых под
музеи и иные нужды еще в советские
времена.
С особой яростью проявил себя этот
антихристов дух, когда православные сказали правду о богохульном фильме «Матильда», оскорбляющем Святого ЦаряМученика Николая II Александровича.
Но оскорбление святых Божиих угодников - это оскорбление Самого Бога,
хула на Духа Святаго Божия, не прощаемая ни в сем веке, ни в будущем.
Когда же православные встали на
защиту святыни, враги Христовы обрушились на них со всех сторон. Кто
только ни встал под эти знамена - депутаты Госдумы и члены
Общественной палаты, чиновники и «выдающиеся писатели»,
акулы пера и простые
обыватели. Всех привел в движение один
и тот же дух - антихристов дух мира сего.
Это и не удивительно. На все времена
действительны пророческие слова Самого
Спасителя, сказанные
ученикам: «Если мир
вас ненавидит, знайте, что Меня прежде
вас
возненавидел...
Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин.
15, 18-20). Ожесточенная ненависть
мира в отношении Господа нашего Иисуса Христа простирается и на всех Его
истинных последователей.
Мир не может любить православных
христиан, ибо одним своим присутствием в нем они обличают его злобу, ложь
и пороки, свидетельствуют о грядущем
Страшном Суде. Мир ненавидит добродетель и любит грех, посему не может
любить истинных последователей Христовых. Как единое целое по духу и
направлению жизни, мир, совершенно
естественно, признает Православие
чуждым для себя учением, а православных - своими врагами.
Мир не гонит своих «любимцев», а
любящих Господа нашего Иисуса Христа непрестанно подвергает тайным и
явным гонениям: «Кого мир признал
святым? Кого он ублажил и превознес
похвалами? Лжепророков, лжеучителей, лицемеров. Как он поступил с истинными святыми Божиими? Он отверг
их, осыпал поношениями, клеветами,
преследовал их, как врагов человеческого общества, подверг тягчайшим гонениям и скорбям», - свидетельствует
святитель Игнатий Брянчанинов.
Вот и ныне действует духовный закон, которым святой апостол Павел
подтверждает сказанное Сыном Божиим: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3, 12-13).
Особо символично, что всё это происходит как раз перед столетней годовщиной богоборческого октябрьского
переворота. Видимо поэтому депутат
от КПРФ Смолин предлагает загнать
православных в резервации. Как-то все
это напоминает времена «Союза воинствующих безбожников» ЯрославскогоГубельмана.
Разве это сам Смолин говорит? Нет. Это
говорит живущий в нем дух антихриста.
Слава Богу, пока еще не призывает к стенке
поставить, но и это, похоже, не за горами.
Известный лауреат множества литературных премий, по недоразумению
названный «выдающимся писателем
славянского мира», горячий почитатель
идеологов французской революции неутомимых и безпощадных врагов христианства Вольтера и Дидро – П. грудью
встал на защиту извращенца Серебренникова и богохульника Учителя...
«Времена, чем далее, тем тяжелее.
Христианство, как дух, неприметным
образом для суетящейся и служащей
миру толпы, очень приметным образом
для внимающих себе, удаляется из

среды человеческой, предоставляя его
(мир) падению его», - писал святитель
Игнатий Брянчанинов еще в середине
XIX века.
Что же говорить о днях сегодняшних!? Жизнь показывает, что мы живем
в богоборческом обществе.
Святые отцы предупреждали, что
все темные силы, все духи злобы
поднебесной в последние времена
выйдут из мрачной утробы ада и материализуются, найдут себе обиталище в телах людей, утративших веру,
имя, образ и подобие Божие.
Известно предсказание о последних
временах, которое изрек падший ангел,
явившийся к святому Андрею, Христа
ради юродивому: «В те времена, - говорил демон, - люди будут злее меня,
и малые дети превзойдут стариков лукавством. Тогда я начну почивать. Тогда я ничему не буду
учить людей, они
сами будут исполнять мою волю».
И, действительно, исполняют ее
все, кто нападает на
Наталью Владимировну Поклонскую
и на православных,
выступающих против кощунства.
Слышен из глубокой древности и пророческий глас преподобного аввы Антония Великого: «Настанет время, когда
люди будут безумствовать. Увидев
неподверженного общей болезни,
восстанут на него, говоря: «Ты безумен, потому что не подобен нам»».
Но не безумие ли восставать на Бога
и святых Его?
«Сказал безумец в сердце своем:
«нет Бога»» (Пс. 13, 1); «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает» (Гал. 6,
7), - говорит Слово Божие, но для врагов Христовых это не указ.
«Тяжелые годы!.. Нас ждет встряска.
Знаете, что такое встряска? Если вы не
находитесь хоть немножко в духовном
состоянии, то вам не устоять. Сохрани
нас, Господи, но мы дойдем еще и до
того, что станут отрекаться от Веры...
Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители
обнаглеют еще больше! Если же христиане противостанут, то те еще подумают...
Некоторые говорят: «Я христианин и
поэтому должен быть радостным и спокойным». Но это не христиане. Вам понятно?» - пишет преподобный Паисий
Святогорец.
Но вот уже раздаются с разных сторон голоса людей православных, но
уступающих духу мира сего:    
Один вопиет: «Братья и сестры, а не
пора ли нам прекратить словопрения о
фильме? Безполезно. Враги наши и тут
победили... Они все вымазаны грязью
ненависти к России, как с ними общаться? И их ни в чём не убедишь, и сам
испачкаешься... Но как же тогда с ними
бороться, спросят меня? Очень просто
- не замечать! Много ему чести, этому
антирусскому отребью, чтобы с ним
ещё связываться...»
Другой мудрствует от ума своего:
«Эта история переходит в деструктивное провокационное русло. Православные люди должны очень аккуратно
относиться к этим моментам. Потому
что от одной крайности - безразличия
и теплохладности - можно очень легко
уйти в другую крайность - «бей Учителя,
спасай Россию!» Обе эти крайности ведут православного человека в противоположную сторону от благодати».
Но верующие отстаивают свои законные права и свободы, установленные
соответствующими статьями Конституции РФ и действующих Федеральных
законов, правовыми методами: собраны
сотни тысяч подписей против фильма,
поданы иски в судебные органы, люди
выходят на молитвенные стояния…
Есть у нас и дивный пример великого
святого нашего времени.
Преподобный Паисий Святогорец,
будучи нуждавшимся в срочной операции тяжело больным старцем, вопреки советам врачей, выехал со Святой
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Горы Афон на манифестацию против
богохульного фильма «Последнее искушение Христа».
Тогда во всей Греции возникли волнения в связи с показом этой картины
Скорсезе. Помимо отдельных протестов
благочестивых представителей греческого народа, Элладская Православная
Церковь приняла решение о проведении
акции всецерковного протеста, принять
участие в которой Церковь призвала и
монашествующих Святой Горы Афон.
Многие были против этого решения,
считая, что акции протеста не слишком
духовное дело. Такие отцы говорили,
что из-за их пренебрежения к фильму
Скорцезе он будет менее популярным.
Мнение преподобного Паисия было
совершенно противоположным. «Во
времена иконоборчества, - говорил
он, - у Золотых ворот Константинополя
десять христиан решительно защитили икону Христа и пошли ради нее на
мучение. Сейчас - когда хулится Лицо
Христа - нам нельзя оставаться равнодушными. Если бы
мы - такие «рассудительные»
и
«разумные» - жили
в ту эпоху, то мы бы
сказали десяти мученикам: «Поступая
так, вы ведете себя
не духовно. Отнеситесь к Спафарию,
который лезет по
лестнице, чтобы сбросить икону вниз,
с пренебрежением, а когда положение
дел изменится, мы повесим на это место другую икону - да еще более византийскую, чем прежняя». В этом-то весь
и ужас! Свое падение, свою трусость,
свое желание устроиться поудобнее мы
выдаем за что-то высшее!»
Считая протест против показа богохульного фильма исповеданием веры,
преподобный Паисий поспешил встать в
ряды верных чад воинствующей Церкви.
Кроме благословений и побуждений принять участие в акции протеста, которые
преподобный дал разным людям, он,
вместе с другими отцами, подписал обращение в монастырь Кутлумуш, выражая
желание участвовать в поездке святогорских монахов в Салоники на акцию протеста против показа богохульной картины.
Своей позицией святой Паисий содействовал тому, что Священный Кинот
принял решение об официальном участии большого числа святогорских монахов в этой акции. Присутствие святогорских монахов воодушевило и укрепило собравшихся в Салониках христиан.
Особое чувство у собравшихся вызвало
присутствие отца Паисия, который, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, все время стоял на ногах.
В этой акции протеста также принимали участие монахи и монахини из монастырей, находящихся в миру, и множество верующих. Скоординированные
действия и молитвы всех христиан - в
том числе и преподобного Паисия - привели к благому результату. Греческое
правительство запретило показ богохульной картины.
В подвиге преподобного Паисия пример стояния в Вере для всех нас.
«Духовный человек - весь сплошная боль, то есть, ему больно за то,
что сейчас происходит, ему больно
за людей! Но за эту боль ему воздается Божественным утешением. Он
чувствует боль, но чувствует в себе и
Божественное утешение, потому что
Бог из Рая бросает в его душу благословения, и человек радуется от Божественной любви. Вот что такое радость,
духовная радость - невыразимая и заливающая сердце...
Сейчас Бог терпит то, что происходит. Терпит для того, чтобы злой
человек не мог оправдаться.
В некоторых случаях Бог вмешивается Сам и немедленно, в других же
случаях Он ждет и не указывает выхода
сразу. Он ждет от людей терпения, молитвы и борьбы!» - да будут эти слова
преподобного Паисия заветом для всех
православных, любящих Бога и Святых
Царственных Мучеников.
В.П. Филимонов, русский писательагиограф и публицист
Л.П. Кудряшова, русский поэт и литератор
(РНЛ)

Главное в деле привития целомудрия
- личность учителя. Если он не дорожит
собственной семьей, если он не любит
самого слова «целомудрие», то никакие, даже самые прекрасные учебники
не помогут.
Если урок преподает женщина, которая исполнена веры к Богу и верности
мужу, если она чистоплотна, если чадородие для нее не проклятие, а благословение, то, конечно, же самый облик
ее будет, словно магнит, притягивать к
себе даже распущенных детей, не получивших то, что нужно, дома. Но личность, поведение, вкусы ребенка формирует главным образом семья.
По существу, только тогда, когда
мы приведем родителей на первую исповедь, когда они покаются в грехах
своей юности и получат правильное
представление о родовой жизни человека... можно будет о чем-то говорить,
за что-то бороться.
Ибо все эти программы, в том числе
и «сексуального просвещения» детей,
распространяются в России, как вирус,
именно потому, что почва - благоприятна. Трупный запашок сладострастия витает сегодня над нашими домами, а сама
святая область чадородия, супружеской
жизни превращена у самых, кажется,
благонамеренных людей в разврат.
Итак, одно из первых дел - просвещение родителей через педагогахристианина. Пусть же каждый осознает себя подвижником на этом поприще.
Мы должны, конечно, сколько то бу-

С ке м т ы , у ч и т е л ь ?
дет в наших силах, соблюдать детей от
развращающих зрелищ. Но главное, мы
должны привить детям нравственные
идеалы, которые и станут противоядием от растления. Если нет идеалов и сопряженного с ними героизма, романтики, души наших детей увядают.
Они ищут романтику там, где ее
быть не может, - в
бандитизме. Задача
из задач педагога воскресить Идеал,
зажечь им юные
души.
Когда меня приглашают в школы к
старшеклассникам,
родители которых
не знают нравственного идеала, я думаю,
с чего начать, чем закончить. Сорок пять
минут времени, а впереди - вечность...
Чаще всего я выбираю рассказ о
святой Елисавете Феодоровне. Вот
это - идеал: красивейшая женщина Европы, целомудрие которой сделало ее
белым ангелом России! Если вам дано
раскрыть этот идеал, если вам дано
вложить мысль об этой нравственной
красоте в сердца детей, то вы, учитель,
достигли победы, первой победы.
Чем же должен заниматься педагог,
которому платят зарплату? Он должен
сам, живя чисто, честно и свято, каж-

дый раз на своих уроках приближаться
к этому идеалу и приближать к нему
людей, вверивших ему маленьких детей. А это и есть слово жизни, это и
есть урок нравственности.
Средства колоссальны: книги, фильмы, прекрасная музыка. Маленький
секрет: если вы не
уверены в победе
над детской дуростью на уроке по
нравственному воспитанию, начните
говорить, включив
за спиной магнитофон или поставив
пластинку с музыкой Вивальди или
Моцарта. На этом
фоне можете говорить смело: стопроцентное внимание!
Даже «едкие металлисты» умиляются,
душой мягчеют.
Дети не любят обыденщины - им необходим нравственный подвиг. Самое
страшное, когда детям на уроке скучно.
А чтобы не было скучно, должна быть
борьба. Покажите детям, как мучительно трудно стяжать нравственную чистоту, какой это кровавый подвиг!
Напрасно Рахметов лежал на гвоздях, ведь целомудрия-то он не имел.
К тому же Чернышевский пишет, что
его герой не мог думать, размышлять,

«Это безумие для всякого разумного человека»
Общественные и церковные деятели, представители интеллигенции и верующие Греции высказали возмущение
в связи с новым законом «о свободной
смене пола», который был принят греческим парламентом в первом чтении,
сообщает Православие.ru со ссылкой
на портал Аgionoros.ru.
В открытом обращении к депутатам
греческого парламента митрополит Этолийский Косма с возмущением констатировал: «Вы продвигаете законопроект,
который отрицает Создателя Триединого Бога и возводит на Него хулу. Новый
закон противоестественен, он посягает
на психосоматическую идентичность
человека, пестует разврат и ставит своей задачей помешать человеку на его
пути к освящению и обожению.
Сотрясаются кости наших святых и
героев! Плачет великий освободитель
Греции равноапостольный Косма Этолийский и другие наши святые.
Мы ожидаем, что вы возвысите свой
голос против этого законопроекта. Народ ищет образцов для подражания,
греческих вождей, которые спасут Родину и народ».
В пользу скандального законопроекта высказались большинство греческих
парламентских партий. Против в полном
составе проголосовали только депутаты
Коммунистической партии и движения
«Золотая Заря».
Депутат фракции «Независимые эллины» Костас Катсикис в отличии от
коллег по фракции выступил категорически против предлагаемого закона. Он
подчеркнул, что «новый закон является
угрозой для аватона Святой Горы – издревле установленного запрета на посещение Афона женщинами». Также
депутат потребовал запретить усыновлять детей лицам, прибегшим к изменению своего пола.
Принятого греческими депутатами
закона коснулся в своей проповеди и
митрополит Фиотидский Николай:
«Видели, до чего докатились греческие православные депутаты? К счастью, пока не все. Они произвели хулу
на человеческое тело. Проголосовали за закон, в соответствии с которым
каждый человек, достигший возраста
пятнадцати лет, может направить письменное заявление и сменить пол. Это

безумие для всякого разумного человека и сатанинское дело с точки зрения
закона Божиего. Но некоторые люди
взялись за то, чтобы сделать из нашего
государства – государство греха.
Первый президент нашей страны Иоанн Каподистрия совместно с депута-

тами утвердил греческую конституцию
на уважении и почитании Бога. По сей
день наш основной закон начинается
словами «Во имя Святой Троицы» и содержит положения, в которых говорится
об уважении к человеческой личности.
Это дает нам основания требовать соблюдения конституции и громогласно
протестовать.
Сегодня нам говорят, что Бог не сотворил мужчину и женщину, сводя тем
самым с ума наших детей. Каждый мужчина может с легкостью стать женщиной, а женщина мужчиной. Знаете, зачем они это делают? Они хотят любой
ценой добиться того, чтобы гомосексуалисты могли усыновлять детей.
Я прошу политиков, которые голосовали за закон, прекратить посещать
церкви и обманывать нас, чтобы получить голоса на выборах. Зачем они нам
нужны?» РНЛ

«Если мы не противостанем, то поднимутся из могил
наши предки»

Афонские монашествующие обратились к греческим властям с требованием отказаться от поддержки закона «о свободной смене пола»…
Священный Кинот Святой Горы Афон
направил официальное послание мини-
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страм образования и юстиции Греции
в связи с принятием скандального закона о «свободной смене пола», в котором призвал греческие власти не идти
против Бога и отказаться от поддержки этого закона, сообщает Agionoros.
Ru со ссылкой на греческое агентство
Romfea.
Таким образом, представители двадцати афонских монастырей присоединились к протестам в связи с предложенным греческим правительством законопроектом предусматривающим свободную смену пола любым желающим
по достижению 15-летнего возраста.
«В связи с предлагаемым к утверждению законопроектом мы охвачены
беспокойством, что нам готовит день
грядущий? Разве допустимо в нашем
православном отечестве законодательно неприкрыто бросать вызов божественному закону? «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», — напоминают афонские монахи.
«Мы просим всех депутатов и членов
правительства способствовать тому, чтобы подобный закон не был принят. Полагаем, что лучшим выходом станет отзыв
законопроекта и отправка его на доработку», — говорится в послании.
Также Священный Кинот Афона поддержал родителей протестующих против распространённых министерством
образования новых учебных пособий
по религиоведению. Афонские монахи
выразили возмущение в связи с тем,
что в отличие от иноверцев, которые
будут получать конфессионально ориентированное образование, учащимся
из православных семей в новых учебниках пропагандируется идея «что все религии одинаковы», тем самым «склоняя
их к агностицизму и безбожию».
Завершается послание Священного Кинота цитатой преподобного Паисия Святогорца: «В эти трудные годы
каждый из нас должен делать то, что
возможно по-человечески, а то, что почеловечески невозможно, оставлять
на волю Божию. Так наша совесть будет спокойна, потому что мы делали то,
что могли. Если мы не противостанем,
то поднимутся из могил наши предки».
Русская линия

предварительно не накурившись. И
Дзержинский в этом смысле выше Рахметова не поднялся.
А вы почитайте детям жития святых,
да без купюр, и они поймут, о чем идет
речь. Святой Моисей Угрин, молодой,
красивый, попал в плен к гордой полячке. Она посадила его в замок, окружила
роскошной обстановкой, всячески соблазняя на грех. Вы почитайте детям о
том, как он сопротивлялся блудной женщине и ради чего... Вот на чем нужно
воспитывать детей, это живые образы!
Живая речь, живой подвиг, страдание и венец чистоты... Дети слушают
так, что внимания не надо подхлестывать. А дидактического материала для
педагогов хоть отбавляй.
...Тот, кто решил осквернить наших
самых маленьких, самых беззащитных,
пусть услышит грозное предупреждение: Се, гряду скоро, и возмездие Мое
со Мною (Откр. 22:12).
Главный вопрос сегодня: «С кем ты
будешь, педагог?» Пусть сегодня «сексуальная» кампания не возымеет успеха, но через три года опять придут ее
глашатаи, ведь телевидение продолжает свою «адову работу».
С кем ты будешь, педагог? Что ты
вручишь своему питомцу - свечу или
запечатанный в целлофан презерватив?
Предпримешь ли жертвенные усилия,
чтобы спасти души малых, или позволишь соединить школу с публичным
домом?
Прот. Артемий Владимиров, РНЛ

Перед Светом

23 сентября – День воинской славы
России – День победы русских полков
над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве.
Отказавшись от доспехов,
Только в рясе и с крестом
Инок Пересвет знал точно,
Что… пробит будет копьём.
Челубей знал тоже точно,
Что его копьё длинней.
В поединках перед боем
Сотни загубил людей.
И когда, пронзён навылет,
Пересвет нанёс удар…
С коня рухнул в русском поле
Величайший из татар.
Свет померк в глазах монаха,
К Свету Божьему душа…
Не в броне, а в вере правда,
Пока верим – Русь жива!
Константин Ефремов

«НЕТ» - Содому на
Русской Земле!
Сколько понаставили нам идолов
Вороги, что на помин легки,
Но такого Русь еще не видела,
Чтобы в баб рядились мужики.
Чтоб на площадях они куражились,
Переплюнув дикое зверье.
Не позволим, милые сограждане,
Поругать Отечество свое.
Опрокинем их расчеты хитрые Здесь, у нас, «качать» свои права.
Ни Наполеону и ни Гитлеру
Не давалась матушка Москва.
Нам грозят содомскою отравою Смотрит, удивляется народ:
Не нужны нам гендерные правила,
На Руси такое не пройдет!
Угрожают войнами и бедами,
А у нас и в будни, и в бою
Предками и Богом заповедано
Защищать Отчизну и семью.
В свой Содом пускай быстрее топают,
По заслугам получив сполна Это не Америка с Европою,
Это - Православная страна!
Лариса Кудряшова, РНЛ
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Как совладать со своим эгоизмом,
какая польза от общения, что лучше
- индивидуализм или коллективизм, советует архимандрит Маркелл (Павук),
духовник Киевских духовных школ …
- Отче, сегодня активно культивируется эгоизм. Многие считают, что в этом
нет ничего плохого. Чем он опасен?
- Самолюбие, самость, эгоизм - это
черты характера плотского человека.
Святитель Феофан Затворник говорит,
что плотской человек, в первую очередь, самолюбивый.
- А что значит самолюбивый? И
как самолюбие возникает?
- Самолюбивые люди считают, что
весь мир должен крутиться вокруг них,
они центр, а все остальное - семья, другие люди - это только винтики системы.
Сегодня, с одной стороны, мы видим
духовное возрождение: строятся храмы, восстанавливаются монастыри, а с
другой - наблюдаем безграничную свободу, легкость в получении сомнительных плотских удовольствий.
И вот этот своеобразный вал давит
на человека и вынуждает его жить по
законам мира, диктующего свои условия. Отсюда и самость, самолюбие, эгоизм, индивидуализм.
- Индивидуализм не лучше ли коллективизма, который пропагандировался в советское время?
- Это две крайности. Коллективизм
насаждался грубым искусственным
способом. Всем известно, как в 20-30-е
годы прошлого века людей раскулачивали, насильно лишали имущества и
загоняли в колхозы, заводские артели...
Желание работать в коллективе исходило не от человека.
А сегодня, когда принудительно никто никого никуда не гонит, у людей
появился порыв свободы, стремление самостоятельно устраивать свою
жизнь, облагораживать среду. Но зачастую через эти благородные, на первый взгляд, желания человек впадает в
другую крайность - чрезмерно индивиЛюди должны любить друг друга. Это
истина прописная, вместе с тем почти
никем не исполняемая и к тому же замусоленная долгими разговорами вокруг
неё да около. Чтобы любить, нужна
благодать и готовность на жертву.
Иначе — только эгоизм и утомительное словоблудие.
И, не правда ли, когда слышишь
об обязанности любить, то, с одной стороны, чувствуешь, что нужно сделать
что-то о-о-очень большое. А с другой
стороны, возникает провокационный
вопрос: «А что, собственно, делать?»
Если к любви относиться не как к приятной эмоции, а как к полю, которое
нужно возделывать, то нужны конкретные упражнения, конкретные действия
по приближению к цели.
Например, прежде чем что-то хорошее делать, нужно учиться хорошо
думать о людях. Все наши видимые
дела вырастают из невидимых мыслей.
В конечном итоге мы поступаем именно
так, как мыслим.
Вот увидел из окна своей колесницы
остановившиеся и мигающие машины
(в ДТП попали) и можно процедить, проезжая мимо: «Доездились, растяпы»,
а можно сказать: «Бедняги. Помоги
им, Господи». Дело кажется не стоящим выеденного яйца, но это не так.
Это два совершенно разных отношения к жизни и людям, за фасадом
которых скрываются совершено разные
поступки, соответственные мышлению.
И я никогда не скажу плохого слова о человеке, тем более не подниму на него
руку, не напишу донос, если прежде
не уничижу его в помысле. Точно так же,
думаю, дела обстоят и у вас.
Заставлять себя хорошо думать
о людях, не осуждать их, сострадать
им, не радоваться их унижению — это
и есть попытки стяжать любовь, хотя
ничего заметного ещё не сделано. Вся
работа происходит внутри, невидимо.
Вы пошли на пикник. Что-то жарили,
что-то откупоривали, о чём-то говорили
с семьёй или друзьями. Потом настало
время возвращаться домой. Нужно потушить костёр, чтобы ничего не тлело.
Нужно подобрать за собой весь мусор
и объедки, стекло, пластик и прочее.
Нужно сделать всё так, чтобы вы сами
пришли через неделю на это же чистое место с удовольствием или другие

Э п и д е м и я Э г о и зм а
дуализируется, пытается оградиться от
всех и строить свой мир, нанося своей
деятельностью вред другим людям.
- Из-за чего возникают крайности?
- Из-за того, что в жизни многих и
многих людей не всегда отводится место Христу. По выражению А. И. Солженицына, если в советское время Христа
гнали, то в современном обществе Его
место пока еще где-то в сенях, и Он должен там сидеть тихо-тихо, не смея даже
пикнуть.
Когда же человек
в центр своей жизни
ставит Христа Спасителя, тогда он находит возможность и
для уединения, и для
того, чтобы общаться и созидательно
трудиться
вместе
с другими людьми.
Ведь каждый из нас может себя полностью реализовать и почувствовать счастливым только в общении и соработничестве с другими. Особенно отчетливо это
проявляется, например, в семейной жизни или в общежительном монастыре.
Семейная жизнь в идеале должна
строиться по образу Святой Троицы:
отец, мать и дитя - это своего рода три
ипостаси Святой Троицы. Все они между собою связаны и составляют единое
целое, оставаясь при этом личностями.
Когда человек стремится к Богу, старается уподобляться Ему, исполнять заповеди, тогда крайностей индивидуализма и
коллективизма не возникает. Если же Господь в стороне - проблем не избежать.
Крайняя степень эгоизма возникает,
когда человек замыкается в себе.
Вспоминаю случай, который передает один известный священник по публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Там
сообщалось, что скончался человек и

Любовь
пришли туда. Не в грязь, вами оставленную пришли, а на чистое место.
И это не ахти какая, но всё же любовь.
Это человеколюбие.
Так же как человеколюбием является
отказ шуметь или слушать громко музыку с наступлением позднего вечера.
Справа и слева через стенку отдыхают

люди, и их нужно уважать. Может, уснули маленькие дети, и матери рады нескольким часам тишины. В любом случае нужно думать о людях, потому что
мы не одни на свете живём.
И если это не та высокая и сверхъестественная любовь, о которой говорится в Евангелии, то это нечто элементарное и необходимое, без чего не будет
никогда ничего большего.
Во всём, как вы хотите, чтобы
поступали с вами, и вы поступайте
так же и не делайте другим того, чего
себе не хотите. Эта двуединая заповедь просвечивает сквозь всякое старание не причинять людям страданий,
наоборот — облегчать им жизнь.
Каждый день предоставляет нам немало случаев, чтобы поупражняться
в этом занятии. Особенно чиновникам.
У них есть соблазн смотреть на людей как
на назойливых мух. Особенно начальникам. И у них есть та же опасность.
Стоит между людьми возникнуть
разделяющей границе в виде окошка
в кассе, или прилавка, или стола в присутственном месте, как их отношения
рискуют выстроиться в форме сдержанного противостояния. «Скажите, пожалуйста..», «Чё пришёл?», «Не могли бы
вы..», «Говорите быстрее», «Я бы очень
хотел..», «Ничего не знаю. Придите завтра». Один унижен, второй высокомерен. А раздражены оба.
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никто этого даже не заметил. Он жил в
большом доме на верхнем этаже, нижние сдавал квартирантам, которые аккуратно перечисляли деньги за аренду ему
на карточку. Интересно, что этот человек
ни с кем не общался, никто ему не был
нужен. И никто им не интересовался, никто ему не звонил, а потому после смерти его тело пролежало непогребенным
два года или больше... Это показательный результат высшей степени эгоизма,
когда человек живет лишь сам для себя.
- Должны ли мы
иметь личное пространство с точки
зрения
христианской
морали?
Если да, то каким
оно должно быть?
- Конечно, но при
условии, что общение полностью не
исключается. Не случайно апостол призывает христиан: «Не забывайте... общительности» (Евр. 13:16).
Человек может уединяться. Но для
чего? В первую очередь, для молитвы, чтобы никто не мешал. В Ближних и Дальних
пещерах Киево-Печерской Лавры множество мощей преподобных, которые несли
подвиг молитвы в полном уединении - затворе. Сам Господь дает нам такой пример.
Он часто любил восходить на гору, чтобы
помолиться наедине (см. Мф. 14:23).
Так же, к примеру, человеку, пребывающему в состоянии гнева или другой
какой-то страсти, полезно побыть одному. Правда, по мысли преподобного Иоанна Лествичника, такой прием не всем
полезен. Некоторым целесообразнее
пообщаться с другими людьми, которые могут успокоить, дать дельный совет. А если человек в состоянии гнева
замкнется в себе, то не найдет выхода.
Он начнет себе в уме еще больше нагнетать ситуацию, придумывать то, чего
Всего этого очень много. Слишком
много. И это даже понятно. Человек
не Ангел. Он устаёт. От многолюдства
устаёт особенно. У него свои проблемы
есть, до каких никому нет дела. Его бы
самого пожалеть, этого чиновника или
начальника. А к нему всё ходят и ходят,
просят и просят, надоедают и надоедают. Это понятно.
Но должно быть так же понятно, что
все эти ситуации и есть школа взаимного терпения, кротости, братской любви,
наконец. Такова любая очередь, хоть
в поликлинику, хоть в паспортный стол.
Такова любая толкотня, хоть в метро
в час пик, хоть в гардеробе театра после представления.
Совершенно невозможно двигаться
к совершенству, пренебрегая рабочими
и служебными обязанностями, делая
свою работу тяп-ляп. Ты кондитер? Делай своё дело с мыслью о тех, кто будет
твои изделия есть.
Ты штукатур? Плиточник? Думай о тех,
кто будет жить в доме, тобою обустроенном. Водитель, портной, доктор, инструктор по вождению. Это всех касается.
Человек должен делать свою работу так, чтобы его благословляли

в реальности не было.
- Общение - великое благо для нас?
- Безусловно. Главное - знать меру.
Во время общения праздного, например, в соцсетях, мы лишь зря теряем
время. Ныне, к сожалению, праздное
общение превращается в эпидемию.
- Какова цель общения христиан?
- Любовь. Всякое наше общение - это
выражение уважения, почтения другому
человеку. А уважение и почтение - первая ступенька любви. Если её нет, тогда
никто даже здороваться не будет.
- А как бороться с закоренелым
эгоизмом?
- В первую очередь нужно преодолевать свое эго, «я».
- Каким путем?
- Борьба со страстями (гордыней, завистью, чревоугодием, блудом и т. д.)
одновременно подсекает корень эгоизма.
Надежные средства для этой борьбы молитва, пост, покаяние, причастие Святых Христовых Таин. Нужно чаще ставить
себя на место другого, больше помогать.
Кроме того, важно учиться заменять
невольно насаждаемое ныне виртуальное общение реальным. Вопреки нашей
занятости, надо всегда находить время,
чтобы встретиться с друзьями, попить
чаю, побеседовать.
- «Носите бремена друг друга», как
сказал Спаситель. А это возможно
только в живом общении.
- При живом общении души соприкасаются.
- Как красиво!
- Если во время виртуального общения можно одно думать, а другое говорить, то, встречаясь с человеком с
глазу на глаз, душу трудно обмануть.
Собеседник сразу чувствует, где лишь
игра слов, театр, а где правда. Общение должно быть всегдашним желанием
помочь, поддержать друг друга.
Беседовала Наталья Горошкова
Источник: Православная жизнь
пользователи его трудов. Благословляли, а не проклинали и не злословили.
Здесь одним мастерством не обойдёшься, поскольку есть мастера жадные, мастера хитрые, мастера, никого
не любящие. Здесь нужно к мастерству
добавить сердце, заботящееся о клиенте, видящее в нём брата. Вещь элементарная, однако довольно редкая.
Нужно думать о людях и, конечно,
думать хорошо. Лишний раз их обижать
и жизнь им усложнять не надо. Вспышки раздражения с их стороны стоит гасить благоразумным терпением. Всё
это любовь, доступная нашей худости.
По крайней мере это путь к ней.
Вряд ли нам придётся совершить
какие-то большие дела. Будем довольствоваться делами маленькими, которыми полон каждый день. Как говорил
один из Оптинских старцев: «Святой
Герасим был велик — у него был лев.
А мы маленькие. У нас кот». И поглаживал при этом котофея, примостившегося у него на коленях.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/106 667.html

Тяжел крест, да надо несть...
(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
А святитель Мелетий Харьковский наставлял иноков: «В радости
- не возносись, в горести - не унывай.
Как подвижник Христов - на всё будь
готов».
Отец
Геннадий
(Давыдов)
из
села
Покровка Белгородской области,
отошедший к Богу
в 1987 году схиархимандритом
Григорием, в ответ на неискреннее, «автоматическое» покаяние
говаривал:
Бог простит и
прихворостит!
Занимательный глагол придумал

4

отец Геннадий! Прихворостит - это значит «поддаст хворостиной»? Или «добавит хворосту» в костер, на котором
ты горишь? Или здесь речь о хворости
- болезни, которую посылают свыше в
наказание за грехи?
Об одном мнимом больном старец
провидчески сказал:
Никакой у него не рак, а дурак.
Нельзя не заметить, что во многих
пиитических речениях старцев, при серьезном разговоре о жизни, смерти,
Боге присутствует особый, живейший
юмор - как свечение радости бытия.
И, как мы видим, нередка в улыбчивых
«стиховых словах» назидательная, просвещающая и напутствующая нота.
Валаамский игумен Назарий (Кондратьев), начинавший подвижнический
путь в Саровской обители и почивший
там же 23 февраля/8 марта 1809 года
(между прочим, один из духовных на-

(Окончание на 5-й стр.)

«Мы не имеем права жить для себя»
(Продолжение.Начало в предыдущем номере)

Избранные притчи и рассказы протоиерея Валериана Кречетова …

Только терпеть

Господь Бог дал нам с матушкой Наталией Константиновной пять сыновей
и двух дочерей, и пока 35 внуков. Вот
так Господь умножает в нашей семье
радость.
Мне одна прихожанка, зная мой многотрудный опыт, как-то пожаловалась:
- Батюшка, что делать, ребенок плачет...
- Сколько ему?
- Девять месяцев.
- А-а, ну, это зубы режутся...
- А что делать?!
- Только терпеть.
Даже у медиков есть такое изречение: «Когда болезнь не лечится, ее надо
терпеть». Святитель Николай (Велимирович) говорил: «Тело наиболее служит
душе тогда, когда душа о нем особо-то
не помышляет».
Помню, отец Иоанн (Крестьянкин)
приезжал в Акулово к отцу Сергию Орлову (в постриге Серафиму), выходит
как-то от него, уже поисповедовавшись,
и говорит мне:
- Ты читал апостола Иакова: Если же
у кого из вас недостает мудрости, да
просит у Бога, дающего всем просто и
без упреков, - и дастся ему (Иак. 1, 5)?
- Читал, - отвечаю.
- Ты что, думаешь, что это премудрость Соломонова, что ли? Это терпение!
Терпение тоже полезно, как и жизнерадостность. Как в отношении себя, так
и в отношении ближнего: не получается
его вразумить или перевоспитать - терпи! А то сейчас все других перевоспиты-

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
ставников преподобного Серафима Саровского), назидал братию:
О себе рассуждать,
себя осуждать...
И продолжал фразу «прозою»: «то
есть свои дела, слова и помышления,
совлецыся своея воли, яко срамныя
одежды».
Он же утверждал:
Смирение - ограждение,
терпение - подтверждение,
любовь - покров,
а где любовь, тамо Бог...
А вот и слова отца Дамаскина (Кононова),
сорок лет
пробывшего настоятелем Валаамской
обители и
почившего
в 1881 году:
Бога любите,
от мира
бегите,
в келье
сидите.
К ел ь я
всему добру научит,
И седяй в ней Бога ради,
никогда не соскучит!
Первая часть назидания, скорее всего, восходит к стародавнему, чуть ли не
из древних пустыней к нам пришедшему: «Всех люби, от всех беги».
И такое было у него присловье:
Кто к миру пристрастится,
тот с пустынею распростится.
Об игумене Дамаскине через четырнадцать лет после его кончины писателю Ивану Шмелёву один валаамский
инок сказал: «Хорошо умел проповеди
говорить... как святой стих высказывал.
Начнёт так напевно, заслушаешься... Я
в уме держу стиховые его слова, сладостные...».
Не смеем игнорировать эти безхитростные (а следовательно, верные)
ключевые критерии: «как святой стих»,
«напевно», «сладостные». Это и есть
признаки, по которым определяется
то, что - всегда и именно - нужно душе.
Очень хорош и точен оборот «стиховые
слова», позаимствованный нами для

вать пытаются, поруководить как-нибудь
тем да этим.
Так, в одной фирме объявили конкурс. На вакансию инженера девять
человек откликнулись (меня это заинтересовало, потому что я сам по первой

Отец Валериан с родителями
светской специальности инженер), а
на руководителя - 300 резюме пришло!
Сейчас такое время - все хотят руководить. Теперь даже шутят: «Кто не умеет
делать, тот учит, как делать, а тот, кто не
умеет учить, учит, как надо учить».

Зачем нам зубы?

Мне однажды в голову пришла такая
мысль. Человек рождается, начинает есть.
Ест-ест, а зубов-то нет. Потом зубы вылезают, он все ест и ест. Потом зубы выпадать начинают, а он все ест и ест. Потом
ни одного зуба не остается, а он все равно
ест! Значит, получается, ест он все время:
от рождения до кончины. А зубы у него
есть не все это время. Значит, их основное
назначение - не для еды. А для чего?!
Когда появляются зубы? Перед тем,
как человек начинает говорить, чтобы
он держал язык за зубами, - тогда все
будет хорошо. А если зубы язык не держат, то они начинают вываливаться.
Первая причина выпадения зубов - это
то, что они плохо держат язык. Иногда,
подзаголовка.
Архимандрит Тихон (Агриков) в известной книге «У Троицы окрыленные.
Воспоминания» в главе «Еще одна
звездочка. Иеромонах Киприан (Козьма Емельянович Стороженко) (18721953)», рассказывая о жизни этого подвижника, приводит его рифменные речения, также порой сопровождавшиеся
пояснениями.
Старец Киприан в Лавру, «под спасительный кров Сергия Преподобного»,
пришел примерно в 1948-1949 годах. В
свете рассматриваемого нами предмета интересно рассказать, как, встречая
одну старушку, у которой много было
семейных скорбей, он говорил ей:
«Мать, умудряйся и пред всеми смиряйся... И в этом получишь себе благодать и утешение».
Молодым и неопытным в духовной
жизни старец обычно говорил так:
«Как хочешь живи, спасайся, но своему разуму не доверяйся».
Или употреблял такую присловицу: «Что хочешь делай, а по своей воле
не будешь белой».
«Жить в монастыре без смирения одно мучение. В миру терпения нужно
воз, а в монастыре - целый обоз», - говорил старец Киприан, а одной почтенной инокине, надоевшей ему своими
суетными делами и всякими мирскими
хлопотами, сказал, «вскипев»:
«Живёмживём да всё тужим, и никому толком не служим: ни Богу, ни людям, ни своей душе, - а избрали путьто какой?».
Одну монахиню наставлял: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко,
держи сердце высоко, а голову - низко».
Этим он призывал свою собеседницу
к истинному смирению, чтобы она не
гордилась своими благодатными переживаниями, не высказывала их другим,
а хранила бы их глубоко в своем сердце. А другой подобной собеседнице, которая приехала из какого-то пустынного
места, старец сказал:
«Живёшь-то ты в пустыне, а делато у тебя пустые. Живи смирнее и для
всех будешь милее; ищи душе прибыли
и не желай другим гибели».
«Не сбывай с рук постылого: отберёт Бог и милого» - такими словами
старец напоминал настоятельнице,
что и в плохом человеке живет душа-

конечно, язык виноват - как его ни держат зубы, все равно он их вышибает.
Однажды разговорились, а прихожанка мне говорит:
- Батюшка, знаете, сколько сейчас
стоит отремонтировать зуб?
- О-о, - улыбаюсь, - теперь я понял:
молчание - золото!
Самое дорогое - это спасение души
Это очень серьезный момент. Мама
меня всегда наставляла: «Валюшка,
молчи! Старшим не смей отвечать».
Тогда воспитывали так, что даже старшим братьям нельзя было перечить, не
говоря уже о взрослых, тем более отцу
и маме. Потом мне это очень пригодилось. Заветы родителей надо хранить
как зеницу ока. Я, благодаря тому, что
мамины наставления исполнял, как сыр
в масле всю жизнь катался.
Когда рот открываешь, допустим, живя
с тещей или свекровью, - приходится
разъезжаться, а это очень дорого. А так,
молчишь - дешевле все-таки. Так же и на
работе: рот открыл, начальник премию
срезал, молчал бы - больше получил.
Вся наша жизнь исчисляется в экономическом аспекте. У меня отец был
бухгалтером, я привык к взвешенному
подходу ко всему. Но самое дорогое это спасение души.

Экономика спасения

А как можно достигнуть спасения?
Только очистившись от грехов. А грехи прощает Господь. А прощает Он их
тому, кто другим прощает. Мы же каждый день в молитве «Отче наш» молимся: И остави нам долги наши, якоже и
мы оставляем должником нашим (Мф.
6, 12). Значит, чем больше простишь,
тем больше тебе простится. Это экономика спасения.
Поэтому нужно радоваться, если ктото нас оскорбляет, - так ты получаешь
возможность его простить! Народная
жемчужина.
Не оставим без внимания и его вроде
бы простое, но и грустно-глубокое напоминание о бренности бытия и необходимости постоянных усилий:
«Поделай, поделай, пока есть день
белай...».
Архимандрит
Троице-Сергиевой
Лавры Кирилл (Павлов), наш современник, почивший 20 февраля 2017
года, дает нам такие образцы стиховых
речений:
Держи
голову низко, а
душу к Богу
близко.
Монах спит,
а грех бдит.
Если не слышишь
чужие
стоны, не помогут ни посты, ни поклоны.
Тот,
кто
других укоряет, о своих
грехах забывает.
Чистое сердце, словно криница, всем пригодится.
Хороши пост и бдение, но лучше
всего - смирение.
Гордый, как поздний ужин, - никому
не нужен.
Не пренебрегай ни одним человеком,
хорош он или плох, и твои дела управит Бог.
Высказывания старца Кирилла записал монах Симеон Афонский в период
жизни в Лавре. Так, непрямым путем
краткие апофтегмы (поучения) приходят к русским людям от русского же человека, фронтовика, через Святую Гору
Афон. Полагают, что отец Кирилл облек
свои наставления в образ крылатых пословиц или же советов для того, чтобы
не отягощать духовных чад.
Ясно, просто, но и безыскусно говорит о необходимой мере духовной жизни
наш современник, протоиерей Вячеслав Диордица из Макеевки, имевший
знакомство с нашими святыми - Кукшей
Одесским и Амфилохием Почаевским:
Чтобы была победа!
С утра - до обеда.
С обеда - до утра.
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мудрость гласит: «Похвальное слово
гнило». Есть, конечно, гурманы: им и из
тухлых яиц блюда подавайте. Но лучшето все-таки питаться нормальной едой?
А тут ты простишь - и тебе простится.
Простил - и сразу же аванс на прощение
себе получил.
«На все надо смотреть взглядом оттуда», - как наставлял преподобный Амвросий Оптинский.
У нас был алтарник Афанасий, Царствие ему Небесное. У него была супруга очень крутого нрава, она его даже
била иногда. Я как-то раз пришел с ним
домой, он первый заходит, она как закричит на него: «Афанасий!!!» Появляюсь в дверях, она в улыбке расплывается: «Ба-а-тюшка пришел... Проходите!»
А я протискиваюсь в комнату так, по
стеночке, и думаю: «Ничего себе, как она
его всегда встречает...». А от него я даже
слова ропота или раздражения никогда не
слышал! Он все повторял: «Кто нас корит,
тот нас добром дарит». Про обидчиков выражался ласково: «Наши благодетели».
Перед смертью он принял монашеский постриг с именем Иоанн, жена
даже не знала об этом. Он скорбел, конечно, что его «вторая половина» все
телевизор смотрит да в храм не ходит,
молился за нее. И вот, когда он умер, Господь сотворил чудо: стал я замечать ее
на богослужениях, переменилась: «Теперь я поняла, - призналась она, - что
нет ничего лучше, как ходить в церковь
и делать добрые дела».

Господь всё исполняет

В общем-то, я вам скажу просто: когда человек думает о духовном и стремится спасти душу, Господь ему дает
для этого все возможности. С детства
мне хотелось что-то людям говорить. Я
помню, с папочкой, протоиереем Михаилом, Царствие ему Небесное, мы как-то
беседовали, а он мне и говорит: «Самое
важное - исповедь и проповедь». Он
нас, сыновей, с детства готовил к свя-

(Окончание на 6-й стр.)

И так многие,
многие,
многие
года!
«Богово - дорого, бесово - дёшево», - гласит
поговорка, которую
мы тоже положим в
наш кузовок.
Заметно,
что
стихотворные сочинения
старцев
написаны (а чаще и
скорее - изречены)
по преимуществу свободным разговорным размером - между прочим, очень
созвучным с исканиями некоторых замечательных стихотворцев. Старцы сочиняли по-детски, в радость, не заботясь
о «качестве рифмы», не ставя украшательских, прельщающих, извините за
выражение, «художественных» задач.
Не тот славен,
кого мир славит,
но тот, кого Бог прославит, - говорил святитель Тихон Задонский.
Придавая лепному слову стихотворную форму, отцы наши подражали
Господу Иисусу Христу: та молитва, которую мы знаем как «Отче наш», в своей арамейской основе была преподана
Спасителем в стихах, что установлено с
достаточной достоверностью.
И очевидно: проблема авторства для
старцев не имела никакого значения.
«Самовыражение», то есть желание
выразить «самого себя», в творчестве
старцев напрочь отсутствовало.
И что сказать нынче о светской поэзии,
которая отошла, отпала в свое время от
духовной, подобно тому как отпали от
благодати первочеловеки Адам и Ева?
Стиховые слова старцев являют нам
противоположный современным изощрениям полюс, а именно - иной, любвеобильный взгляд на мир. В их словах
отсутствует прикрывающее «украшательство», а явлены простота и высота любви, каковые оплодотворяют все и каковые
нам, почти безнадежно замаранным цивилизационной грязью, и не снились.
А мы помним слова преподобного
Амвросия Оптинского (1812-1891): «Господь почивает в простых сердцах. Где
нет простоты, там одна пустота».
Станислав Минаков
(Православие.ру)
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Рассказ о хороших людях в нехороших ситуациях
Хотя Татьяна была старше сестры
Марии всего на два года, иногда казалось, что разница между ними гораздо
больше. Еще когда она училась во втором классе, вечно пропадающие на работе родители поручали ей забирать сестру из садика и самостоятельно везти
домой на трамвае шесть остановок.
Дома она варила сестре рисовую кашу
на молоке, а за обедом читала ее любимые сказки. Характером старшая была
в маму, такая же ответственная и практичная, а младшая - в папу, смешливая и
мечтательная. Родители в дочерях души
не чаяли и называли их солнышками.
В ответ те читали стихи наизусть и
дарили подарки, сделанные своими
руками:
собирали
в парке букеты из
листьев и рисовали семейные портреты, где Татьяна,
учившаяся в художественной школе,
отвечала за сходство и композицию,
а Мария - за яркие
краски и радость.
Изобразить радость удавалась ей
лучше всего: глядя на нарисованные
ею цветы и веселых бабочек, улыбающееся солнце и облака, на папу с надписью: «Лучший на свете папа!!!», маму
с огромным букетом цветов и надписью
вокруг головы «Самая любимая мамочка!» и «Моя Танюшечка!», невозможно
было сдержать улыбку.
В воскресенье мама пекла их любимый пирог из яблок с тонкой янтарнокоричневой засахаренной корочкой, где
было много-много сливочного масла, и
сахара, а еще натертая на терке лимонная корочка, и ваниль, и корица, и многомного радости! Когда мама доставала
пирог из духовки, сестры, позабыв обо
всем, бежали сломя голову на кухню, усаживались поскорее за стол и, дрыгая от
нетерпения ногами, смотрели, как мама
раскладывает пирог по тарелкам.
После обеда семья отправлялась в
парк Маяковского, чтобы кататься на карусели и любимых Машиных электромобилях, на которых можно мчаться друг за
другом, не соблюдая никаких правил, и
кричать «Папа, сейчас я в тебя врежусь!»
- и врезаться, зажмурив глаза и визжа
от восторга. Потом они шли в кафе, где
девочки наперебой делились впечатлениями и ели шоколадный пломбир и любимую сахарную вату. По дороге домой
папа брал усталую Машу на руки, а Таня
несла в руке большой наполненный гелием яркий надувной шар и улыбалась.
Они учились в одной школе, а потом - в одном Университете, старшая
на юридическом, а младшая - на факультете иностранных языков. После
третьего курса отличницу Таню взяли
на практику в одну из лучших юридических компаний города, а умница Маша
уже на втором курсе стала работать в
одном из международных студенческих
центров, где проводила все свое время.
Там она познакомилась с журналистом
Андреем, который был старше ее на

восемь лет, был обаятельным, ироничным и умным, и уже через три месяца
переехала жить к нему. Родители были
не против, да и Андрей произвел на них
приятное впечатление.
Первое время она звонила домой
каждую неделю и счастливым голосом
рассказывала о своей новой жизни, а потом звонки стали реже, пока совсем не
прекратились. Родители забили тревогу,
когда неожиданно позвонили из деканата
и сказали, что Мария уже три месяца не
ходит на занятия и собирается бросить
учебу. Телефон дочери молчал, а телефон ее друга оказался недоступен.
Татьяна нашла сестру в какой-то грязной, захламленной старой квартире в
одной из «хрущевок» на окраине.
Мария ходила с пустыми невидящими
глазами и нервно
курила. С Андреем
она рассталась, «потому что он бабник и
трепло», у нее был
выкидыш, и теперь
вообще неизвестно,
сможет ли она когданибудь иметь детей.
Мария говорила все это таким злым,
чужим голосом, что Татьяне казалось,
что это не ее любимая Мариша, а
какая-то неизвестная тетка, переодетая
ее любимой сестрой. Она попыталась
было ее обнять, но та отстранилась,
словно боясь испачкаться, и громко
рассмеялась:
- Что, жалеть будешь? Утешать? Или
родителям все расскажешь, какая у них
младшая дочка плохая? Да, я плохая! Учебу бросила, ничего не делаю, с мужиками
путаюсь и видеть вас никого не хочу!
Она выпалила это скороговоркой,
словно давно заученный текст, стараясь не глядеть сестре в глаза. Татьяне
казалось, что все происходит словно в
страшном сне, и она украдкой ущипнула себя, чтобы проснуться. Но это был
не сон, а грязная квартира с водкой на
столе и ее любимая сестра с дикими
пьяными глазами, размахивающая сигаретой перед ее носом. Она тихо опустилась на табурет и заплакала:
- Зачем ты так, Маша, мы же тебя любим и волнуемся?!
- Ой, только не надо мне говорить о
любви! Хватит! Андрей тоже мне много
чего говорил, пока я его с «коллегой»
прямо в нашей спальне не застала. Не
хочу больше ничего слышать. Хватит! А
хочешь помочь, денег дай!
Татьяна открыла сумочку, открыла кошелек и молча положила на стол перед
сестрой все деньги.
- Скажи родителям, что у меня все
нормально! - сказала Мария на прощание и выставила ее за дверь.
Она шла по улице и плакала навзрыд, а когда пришла в себя, то увидела, что стоит возле храма, где когда-то
их с Марией крестили и куда в детстве
они ходили с родителями. Хотя с тех пор
прошло много лет, и в храм они больше

не ходили, Татьяна всегда с теплотой
вспоминала то чудесное время. Тогда
каждый день был полон больших и маленьких чудес, и казалось, что впереди
будет только счастье. Много-много счастья, а иначе - зачем вообще человеку
на свете жить?
А сейчас произошло что-то невозможное и страшное, чего с хорошими, воспитанными и приличными людьми произойти никак не может, и она смотрела вокруг
невидящими глазами, кусала губы и шептала: «За что? За что?» Естественным
образом это произойти никак не могло,
и все казалось дурным сном и каким-то
безчеловечным ужасным заговором, в
центре
которого
оказалась ее любимая сестра.
В любом заговоре всегда есть
заговорщики,
и
нужно было их
найти и что-то сделать. Поговорить,
в конце концов, посмотреть в глаза,
сказать: «Опомнитесь! Вы зачем все
это делаете? Ведь
это же моя любимая Мариша!»
Нужно было срочно этими мыслями
с кем-то поделиться, и она поднялась
по ступенькам храма. К счастью, скоро
должна была начаться вечерняя служба, и пожилой священник вышел к ней.
- Батюшка, у нас беда! - выдохнула
Татьяна и, не в силах сдерживаться,
снова заплакала.
Потом они сидели во дворе под большой липой, священник слушал, низко
наклонив голову, не прерывая, и только время от времени вздыхал. Когда
сил плакать не осталось, Татьяна умоляюще взглянула старому священнику
в глаза и сжалась, словно бы ожидая
приговора. Тот тихо погладил ее по волосам и сказал:
- Таня, вы уже взрослая, и я буду говорить с вами как со взрослым человеком.
Вот вы говорите, что любите сестру больше всего на свете, а потом - что почти не
общались, редко виделись и не знали, как
у нее дела. И родители не знали, и друзья. И что с того, что у каждого своя жизнь
и свои интересы? Разве так можно - когото любить и с ним не общаться?
Маленькими вы каждое воскресенье
всей семьей приходили на службу, и,
по твоим словам, вам было здесь хорошо. А потом вы почему-то решили, что
хватит с вас радости, и сейчас даже по
большим праздникам вас в храме не
увидишь. Люди вы хорошие, но в храм
не ходите и друг с другом не общаетесь.
А зачем? Все же и так хорошо!
А оказывается, что нехорошо! Совсем не хорошо! Вы думаете, что любовь - это что-то вроде родимого пятна,
которое каждый от рождения носит и
будет носить всю жизнь. А любовь - это
маленький цветок, семечки которого Господь каждому дает в детстве в руки, и
это только от нас зависит, вырастет он

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

утра до вечера.
Мне понравилась вот эта история.
Один послушник спрашивает старца:
- Отче, вот почему у тебя все получается, а у меня не получается?
Тот отвечает:
- Терпение надо!
- А что такое терпение? Терпишьтерпишь - ничего не меняется. Это же
все равно, что воду решетом носить!
- А ты дождись зимы!

спасение. Никогда не падайте духом.
Никогда не унывайте. Потому что Господь нас так любит! «Какие вы счастливые, - говорил отец Николай Гурьянов
верующим, - вы будете жить вечно».

щенническому служению, двое из трех
братьев приняли сан. И вот я тогда еще
думаю: «Буду также...». А где это тогда
можно было осуществить?..
Потом, когда уже Господь сподобил
меня стать священником, я услышал замечательные слова от отца Тихона (Агрикова), с которым служил одно время сразу после рукоположения в Переделкино:
«Проповедь должна быть как исповедь,
а исповедь - как проповедь». - «Где же, продолжаю недоумевать. - Как?!»
Мой духовник отец Сергий Орлов (в
постриге Серафим) подбадривал: «У
Бога столько средств, вот так все повернет (и показывал, переворачивая руку
с тыльной стороны ладонью вверх): заснем при одной власти, проснемся при
другой». Хотя, когда я у него лет 40 уже
тому назад спросил: «Конец скоро?», «Может быть, еще лет 100», - ответил он.
Половина срока уже истекла...
Отец Тихон (Агриков) говорил: «Мы
живем в прибавленное время».
Господь всё исполняет. Так и мне:
«Хочешь? Говори!» Теперь говорю с

Сейчас, правда, шутят: «Глобальное
потепление». Впрочем, в этом году лето
выдалось не такое уж жаркое. А я вот и
дождался зимы: оказался даже на Чукотке. Святейший, слава Богу, во время своего визита туда всколыхнул там паству, и
на этой почве можно было сеять. У меня
там за восемь дней 24 выступления в
разных структурах было! Я тут заканчиваю, и сразу же сообщают: «Батюшка, это
приехали за вами». Подходят: «Батюшка,
а теперь там...». Потом опять повторяется: «Батюшка, а теперь туда...».

О любви

Вот так Господь совершает наше

Никогда не падайте духом. Никогда
не унывайте. Потому что Господь нас
так любит!
Приехал я, помню, к отцу Николаю
на остров Залит (в последние восемь
лет каждую неделю на машине ездили
к нему). В аварии попадали. Так вот
он мне как-то раз, между прочим, так

6

или погибнет! А сейчас вы ищете виноватых и не знаете, что делать.
Давайте завтра мы поедем с вами к
вашей сестре и поговорим. Такого не
бывает, чтобы был человек всю жизнь
хорошим, а потом раз - и стал плохим.
Бывают обстоятельства разные, бывает, человек оступается, но нет ничего
такого, чего нельзя было бы исправить.
Ведь мы же - христиане, и знаем, что Господь ничего не попускает нам превышающего наших сил. А сегодня мы с вами
успокоимся, помолимся, а завтра с утра
пораньше поедем сестру из беды выручать! Хорошо?
Когда на следующее утро отец Андрей, так звали этого пожилого батюшку, и Татьяна приехали к дому, где жила
Мария, то застали там две пожарные
машины и «Скорую» возле выгоревшей квартиры, где вчера
была Татьяна.
При виде пожарных ее затрясло, и если
бы не врачи на
неотложке, она
упала бы в обморок.
Как рассказали
соседи,
эта
квартира
давно пользовалась недоброй славой,
здесь часто собирались малоприятные
личности и устраивали шумные пирушки. Как рассказали пожарные, кто-то из
гостей не потушил сигарету, и ночью
случился пожар. Хорошо, бабушка с
первого этажа не спала и вовремя заметила огонь. А так бы все погибли.
- А девушка, белокурая стройная девушка жива? - похолодевшими, непослушными губами выдохнула Татьяна.
- Жива! Эта девушка не только сама
спаслась, но и еще двоих из огня вытащила! Если бы не она, сгорели бы все
заживо! А ее в реанимацию отвезли, во
вторую городскую. Там ищите.
Всю дорогу она впервые за долгое
время молилась.
- Господи, только дай ей жить, - шептала она про себя и украдкой трогала
крестик на груди.
В больнице врачи сказали, что пациентке ничего не угрожает, ей сделали
укол, теперь она крепко спит, и до завтрашнего утра ее лучше не безпокоить.
...Рано утром Мария проснулась от
пробивавшегося из-за штор ослепительного яркого солнца и увидела свои руки
на белоснежной простыне, в белой комнате с белыми шторами и белым потолком. Рядом с кроватью стояла тумбочка,
а на ней - ваза с ее любимыми белыми
хризантемами и маленькой иконой.
Она приподнялась на подушке, опершись на непослушные, словно чужие руки,
наклонилась к иконе с изображением худой женщины, одетой в рубище, в окружении двух львов, и прочитала надпись внизу:
«Святая преподобная Мария Египетская».
Это был подарок от старого священника,
но пока она этого не знала....
Денис Ахалашвили
Православие.Ru
и говорит:
- Тебе можно уже умереть.
- Еще бы то сделать, это... - спохватился я. - Подготовиться.
- Тогда ты будешь жить долго, - ответил он. - Потому что готовиться туда надо много.
Однажды собрались мы на Пасху
небольшим коллективом. Тогда еще
были такие открыточки с изречениями
из Священного Писания. Все уже вытянули каждый свою, осталась одна. «Батюшка, - говорят, - это, наверно, ваша».
- «Хорошо», - соглашаюсь. Взял. Там
была горящая свеча и слова: Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единороднаго, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную (Ин. 3, 16). Если такова любовь
Божия к нам, то что нам еще нужно?
Человек сотворен по образу и подобию Божию (ср. Быт. 1, 26), а значит,
призван к любви, иначе это уже не человек. Мы не имеем права жить для себя.
Человек живет только тогда, когда он
кого-то любит.
Ольга Орлова, Православие.Ru

1 среда. Прор. Иоиля (800 г.
до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи
учителей христианских (ок.
307). Перенесение мощей прп.
Иоанна Рыльского. Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна
(320). Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников
(342). Сщмч. Сергия Покровского
пресв. (1937).
2 четверг. Вмч. Артемия
(362). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Прп. Гавриила
Самтаврийского (1995) (Груз.).
Сщмч. Николая Любомудрова
пресвитера (1918); сщмчч. Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева,
Иоанна Речкина, Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова пресв.,
Михаила Исаева и Петра Кравца
диаконов и мч. Павла Бочарова
(1937).
3 пятница. Прп. Илариона
Великого (371–372). Перенесение мощей свт. Илариона, еп.
Меглинского (1206). Прп. Илариона, схимника Печерского,
в Дальних пещерах (XI). Прп.
Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Феофила и Иакова
Омучских (ок. 1412). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). Сщмчч.
Павлина, архиеп. Могилевского,
Аркадия, еп. Екатеринбургского,
и с ними Анатолия Левицкого и
Никандра Чернелевского пресв.
и мч. Киприана Анникова (1937);
сщмч. Дамиана, архиеп. Курского (1937); сщмчч. Константина
Чекалова, Сергия Смирнова,
Василия Никольского, Феодора
Беляева, Владимира Введенского, Николая Раевского, Иоанна
Козырева, Василия Козырева,
Александра Богоявленского, Димитрия Троицкого и Алексия Москвина пресв., Сергия Казанского
и Иоанна Мельницкого диаконов,
прмчч. Софрония Несмеянова и
Неофита Осипова (1937); прмц.
Пелагии Тестовой (1944).
4 суббота. Празднование
Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в
1612 г.). Равноап. Аверкия, еп.
Иерапольского, чудотворца (ок.
167). Семи отроко́в, иже во Ефесе:
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина,
Константина (Ексакустодиана) и
Иоанна (ок. 250; 408–450). Мчч.
Александра еп., Ираклия воина и
жен Анны, Елисаветы, Феодотии
и Гликерии (II–III). Обре́тение
мощей сщмч. Никодима, еп. Белгородского (2012).
Сщмчч. Серафима, архиеп.
Угличского, и с ним Владимира
Соболева, Александра Андреева,
Василия Богоявленского, Александра Лебедева пресв. и прмчч.
Германа Полянского и Мины
Шелаева (1937); сщмчч. Николая
Богословского, Николая Ушакова
пресв. и прмч. Григория Воробьева (1937).
Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон Божией
Матери.
5 воскресенье. Неделя 22-я
по Пятидесятнице. Апостола
Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). Перенесение мощей
прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (1544).
Свт. Игнатия, патриарха Константинопольского
(877–878).
Прп. Елисея Лавришевского (ок.
1250). Сщмчч. Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова,
Александра Соловьева, Николая
Архангельского, Емилиана Гончарова и Созонта Решетилова
пресв. (1937); прмц. Евфросинии
Тимофеевой (1942).
6 понедельник. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (1688). Мч. Арефы и с
ним 4299 мучеников (523). Прпп.
Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII–XIII), затворников
Печерских, в Ближних пещерах.
Прп. Зосимы Верховского (1833).
Блж. Елезвоя, царя Ефиопского
(ок. 553–555). Мц. Синклитики́и
и двух дщерей ее (VI). Свт. Афанасия, патриарха Цареградского (ок. 1315). Прп. Георгия исп.
(1959). Сщмчч. Лаврентия, еп.
Балахнинского, Алексия Порфирьева пресв. и мч. Алексия Нейд-

гардта (1918); прп. Арефы Митренина исп. (1932); сщмчч. Иоанна
Смирнова и Николая Никольского
пресв. (1937); сщмч. Петра Богородского пресв. (1938).
7 вторник. Мчч. Маркиана и
Мартирия (ок. 355). Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, в Дальних
пещерах (XIII–XIV). Мч. Анастасия (III). Прав. Тавифы (I). Прп.
Матроны Власовой исп. (1963).
8 среда. Вмч.
Димитрия
Солунского (ок.
306). Воспоминание
великого и
страшного тряс е н и я
(землетрясения), бывшего в Царьграде (740). Прп. Фео́фила Печерского, архиеп. Новгородского,
в Дальних пещерах (1482). Мч.
Луппа (ок. 306).Прп. Афанасия
Мидикийского (ок. 814). Прп.
Димитрия Басарбовского, Болгарского (1685).
9 четверг. Мч. Нестора Солунского (ок. 306). Прп. Нестора
Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114). Прп. Нестора, некнижного, Печерского, в
Дальних пещерах (XIV). Обретение мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-Залесском
(1539). Мцц. Капитолины и Еротииды (304). Мч. Марка и иже с
ним. Прмч. Сергия Чернухина
(1942).

Матери (XVI).
13 понедельник. Апп. от
70-ти Стахия, Амплия, Урвана,
Наркисса, Апеллия и Аристовула
(I). Мч. Епимаха (ок. 250). Прпп.
Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах (XII). Прп. Мавры
(V). Сщмч. протоиерея Иоанна
Кочурова (1917). Прмч. Леонида
Молчанова (1918); сщмчч. Всеволода Смирнова, Александра Воздвиженского, Сергия Розанова,
Алексия Сибирского, Василия
Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоколова
пресв., прмчч. Анатолия Ботвинникова, Евфросина Антонова и
мч. Иакова Блатова (1937); прмч.
Иннокентия Мазурина (1938).
14 вторник. Безсребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их прп. Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресв., в Персии
пострадавших (ок. 345). Мцц. Кириены и Иулиании (305–311). Мч.
Ерминингельда, царевича Готфского (586). Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти (VII). Сщмчч.
Александра Смирнова и Феодора
Ремизова пресв. (1918); сщмчч.
Александра Шалая и Димитрия
Овечкина пресв., мц. Елисаветы
Самовской (1937); мч. Петра Игнатова (1941).
15 среда. Мчч. Акиндина,
Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними (ок.
341–345). Прп. Маркиана Киринейского (388). Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова пресв. (1918).
Шуйской-Смоленской иконы

10 пятница. Вмц. Параскевы,
нареченной
Пятница
(III). Мчч.
Терентия
и Неониллы и чад
их Сарвила, Фота,
Феодула,
И е р а кс а ,
Нита, Вила
и Евникии
(249–250). Прп. Стефана Савваита, творца канонов (IX). Свт.
Арсения I, архиеп. Сербского
(1266). Прп. Иова, игумена Почаевского (1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709).
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого (1853). Мчч.
Африкана, Терентия, Максима,
Помпия и иных 36-ти (III). Сщмч.
Кириака, патриарха Иерусалимского (363). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). Сщмч.
Неофита, еп. Урбнисского (VII)
(Груз.). Прп. Арсения Каппадокийского (1924). Сщмч. Иоанна
Виленского пресв. (1918).
11 суббота. Прмц. Анастасии
Римляныни (III). Прп. Аврамия
затворника и блж. Марии, племянницы его (ок. 360). Прп. Аврамия,
архим. Ростовского (1073–1077).
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона
и Феониллы (285). Прп. Анны
(826). Сщмч. Николая Пробатова
пресв. и с ним мчч. Агломазовских: Космы, Виктора Краснова,
Наума, Филиппа, Иоанна, Павла,
Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мц. Агафии (1918);
сщмч. Иоанна Рудинского пресв.
(1930); сщмч. Евгения Ивашко
пресв. (1937); мц. Анастасии Лебедевой (после 1937); сщмч. Леонида Муравьева пресв. (1941).
12 воскресенье. Неделя 23-я
по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его
мц. Зиновии (285). Апп. от 70-ти
Тертия, Марка, Иуста и Артемы
(I). Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии (ок.
250). Мц. Анастасии Солунской
(III). Свв. Стефана Милютина,
короля Сербского (1320), брата
его Драгутина (1316) и матери
их Елены (1306) (Серб.). Сщмч.
Матфея Казарина диакона (1942).
Обре́тение мощей свт. Агафангела исп., митр. Ярославского
(1998).
Озерянской иконы Божией

Божией Матери (1654-1655).
16 четверг. Мчч. Акепсима
епископа, Иосифа пресвитера и
Аифала диакона (IV). Обновление храма вмч. Георгия в Лидде
(IV). Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и дружины
их (ок. 320). Прп. Акепсима (IV).
Прав. Снандулии (IV). Сщмч.
Николая Динариева пресв. и мч.
Павла Парфенова (1918); сщмчч.
Василия Архангельского, Петра
Орленкова, Василия Покровского, Александра Зверева, Владимира Писарева, Сергия Кедрова,
Николая Пятницкого, Викентия
Смирнова, Иоанна Кесарийского,
Петра Косминкова, Александра
Парусникова, Павла Андреева,
Космы Петриченко пресв. и Симеона Кречкова диакона (1937);
мц. Евдокии Сафроновой (1938);
сщмч. Сергия Станиславлева диакона (1942).
17 пятница. Прп. Иоанникия Великого (846). Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея
пресв. (I). Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
Прп. Никандра Городноезерского
(XVI). Блж. Симона, Христа ради
юродивого, Юрьевецкого (1584).
Св. Николая Виноградова исп.,
пресв. (1931); прмц. Евгении Лысовой (1935); сщмч. Александра
Петропавловского пресв. (1937);
сщмч. Исмаила Базилевского
пресв. (1941).
18 суббота. Мчч. Галактиона и Епистимии (III). Свт.
Ионы, архиеп. Новгородского (1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший
престол 1917). Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I). Свт. Григория, архиеп.
Александрийского (IX). Сщмч.
Гавриила Масленникова пресв.
(1937).
19 воскресенье. Неделя 24-я
по Пятидесятнице. Свт. Павла, патриарха Константинопольского,
исп. (после 350). Прп. Варлаама
Ху́тынского (1192). Прп. Луки,
иконома Печерского, в Ближних
пещерах (XIII). Свт. Германа,
архиеп. Казанского (1567). Прп.
Варлаама Керетского (XVI). Мцц.
Текусы, Александры, Полактии,
Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны (III). Прп. Луки
Тавроменийского (ок. 800–820).
Сщмчч. Никиты, еп. ОреховоЗуевского,
Анатолия

Бержицкого, Арсения Троицкого,
Николая Дворицкого, Николая
Протасова, Константина Любомудрова пресв., прмчч. Варлаама
Никольского, Гавриила Владимирова, Гавриила Гура, прмцц.
Нины Шуваловой и Серафимы
Горшковой (1937); сщмч. Василия Крылова пресв. (1938).
20 понедельник. Мучеников
в Мелитине: Иерона, Исихия,
Никандра, Афанасия, Маманта,
Варахия, Каллиника, Феагена,
Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия,
Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия,
Илариона, Диодота и Амонита
(III). Прп. Лазаря Галисийского
(1053). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Обре́тение мощей прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч.
Феодота корчемника (303). Мчч.
Меласиппа и Касинии и сына их
Антонина (363). Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Сщмчч.
Кирилла, митр. Казанского, Михаила Адамонтова, Александра
Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева,
Александра Крылова, Николая
Романовского, Алексия Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия Краснова, Павлина Старополева пресв., Иоанна Мошкова и
Вениамина Владимирского диаконов, мч. Николая Филиппова,
мц. Елисаветы Сидоровой (1937);
сщмчч. Сергия, архиеп. Елецкого, Николая Троицкого пресв.
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и мч. Георгия Юренева (1937).
Обре́тение мощей сщмч. Константина Голубева пресв. (1995).
Иконы Божией Матери
“Взыграние”, Угрешской (1795).
21 вторник. Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил безплотных.
Архангелов Гавриила, Рафаила,
Уриила, Силафиила, Иегудиила,
Варахиила и Иеремиила.
22 среда. Мчч. Онисифора и
Порфирия (ок. 284–305). Прп. Матроны (ок. 492). Прп. Феоктисты
(881). Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148). Мч.
Александра Солунского (305–
311).Мч. Антония (V). Прп. Иоанна Колова (V). Прпп. Евстолии
(610) и Сосипатры (625). Свт.
Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского чудотворца (1920).
Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, Константина Черепанова,
Димитрия Русинова, Нестора
Панина, Феодора Чичканова,
Константина Немешаева, Виктора Климова, Илии Рылько, Павла
Ансимова пресв., Иосифа Сченсновича
диакона
и
прмч.
Алексия
Задворнова (1937).
Иконы
Божией
Матери,
именуемой “Скоропослушница” (Х).
23 четверг. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта (Кварта) и Тертия (I). Мч.
Ореста врача (304). Сщмч. Милия,
еп. Персидского, и двух учеников
его (341). Прп. Феостирикта, иже
в Симво́лех. Мч. Константина, кн.
Грузинского (842). Колесование
вмч. Георгия (303) (Груз.). Прмч.
Нифонта Выблова и мч. Александра Медема (1931); сщмчч. Прокопия, архиеп. Херсонского, Дионисия Щеголева, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова пресв.
(1937); сщмчч. Августина, архиеп. Калужского, и с ним Иоанна
Сперанского пресв., прмчч. Иоанникия Дмитриева и Серафима
Гущина, мчч. Алексия Горбачева,
Аполлона Бабичева, Михаила
Арефьева (1937); сщмч. Бориса
Семенова диакона, мч. Николая
Смирнова и мц. Анны Остроглазовой (1930-е); мцц. Ольги Мас-

ленниковой (1941) и Феоктисты
Ченцовой (1942).
24 пятница. Вмч. Мины
(304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия (304). Прп.
Феодора Студита, исп. (826). Блж.
Максима Московского, Христа
ради юродивого, чудотворца
(1434). Прп. Мартирия Зеленецкого (XVII). Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336) (Серб.). Сщмч.
Евгения Васильева пресвитера
(1937).
25 суббота. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (620). Прп. Нила постника (V). Блж. Иоанна Власатого,
Ростовского (1580). Прор. Ахии
(960 г. до Р. Х.). Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651).
Сщмчч. Константина Успенского,
Владимира Красновского, Александра Архангельского, Матфея
Алоина, Димитрия Розанова
пресв. (1937).
Иконы Божией Матери
“Милостивая”.
26 воскресенье. Неделя 25-я
по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407). Мчч.
Антонина, Никифора и Германа
(ок.308). Мц. Манефы (ок.308).
27 понедельник. Апостола Филиппа (I). Прп. Филиппа
Ирапского (1527). Правоверного
царя Иустиниана (565) и царицы
Феодоры (548). Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского
(1357). Сщмчч. Димитрия Беневоленского, Александра Быкова,
Виктора Ильинского, Алексия
Нечаева, Михаила Белюстина,
Михаила Некрасова, Феодора
Баккалинского, Петра Титова,
Алексия Никологорского, Сергия
Знаменского, Николая Дунаева,
Василия Лихарева, Александра
Покровского, Николая Виноградова, Димитрия Лебедева, Порфирия Колосовского, Василия
Никольского, Георгия Извекова,
Василия Розанова, Сергия Спасского, Александра Чекалова,
Сергия Руфицкого пресв., Николая Богородского диакона, прмч.
Аристарха Заглодина-Кокорева,
мчч. Гавриила Безфамильного,
Димитрия Рудакова, мц. Анны
Зерцаловой (1937); сщмч. Феодора Грудакова пресв. (1940); cщмч.
Сергия Константинова пресв.
(1941).
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(ФИЛИППОВ)
ПОСТ.
28 вторник. Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–
306) и Авива (322). Прп. Паисия Величковского(1794). Мчч.
Елпидия, Маркелла и Евстохия
(361–363). Мч. Димитрия (ок.
307). Сщмчч. Николая Щербакова
и Петра Конардова пресв., Никиты Алмазова диаконов и Григория
Долинина (1937).
Купятицкой иконы Божией
Матери (1182).
НАЧАЛО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА.
29 среда. Апостола и евангелиста
М а т фея (60).
П р а в .
Фулвиана,
кн. Ефио п с ко го ,
во Святом
Крещении
Матфея
(I). Сщмч.
Филумена Святогробца (1979). Сщмч. Феодора
Колерова пресв. и с ним мчч. Анании Бойкова и Михаила Болдакова
(1929); сщмчч. Иоанна Цветкова,
Николая Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьева и Михаила Абрамова пресв., прмч. Пантелеимона
Аржаных (1937); мч. Димитрия
Спиридонова (1938).
30 четверг. Свт. Григория
чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266–270). Прп. Никона,
игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426). Мчч.
Ацискла и Виктории Кордувийских (IV). Прп. Лазаря иконописца (ок. 857). Мч. Гоброна, во Святом Крещении Михаила, и с ним
133-х воинов (914) (Груз.).

