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У смань православная

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

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Слово из Оптиной пустыни …
У преподобного Варсонофия Оптинского есть такие 

удивительные слова: «Пока есть в тебе стремле-
ние вперед - не бойся! Цел твой кораблик и не 
надо бояться могущих случиться бурь!».

Человек живет в этом безпокойном, сложном, сует-
ном, кровоточащем мире. Чем занят он? Что его вол-
нует? Что заставляет его душу трепетать, радоваться, 
плакать? Куда плывет его кораблик? Когда он быва-
ет счастлив? Где то место, в котором его сердце об-
ретает покой, тишину и мир? От чего у него бывает 
боль? «Почему, - как говорит преп. Иустин Сербский, 
- как странный знак вопроса, человек идет по этому 
миру?»

И что же, неужели жестокий, больной, холодный и 
уродливый случай забросил его в этот мир? Для борь-
бы, выживания, поиска корма, стремления к удоволь-
ствиям? И он живет одиноко, с озябшей в этом обле-
деневшем мире душой, затерянный в потоке хаоса и 
боли, информации, цифр и холодных фактов?

Или же он возлюбленное чадо Божие? Согретый, 
желанный, ожидаемый, любимый, призванный на са-
мую главную Встречу своей жизни - Встречу с Небес-
ным Отцом?

Диавол так и хочет загнать человека в безысходную 
резервацию греха! Постоянно делает попытки превра-
тить нашу жизнь в унылый, бездарный, пустой и скуч-
ный пасквиль. Выискивает всевозможные способы, 
чтобы душа человека стала «черной дырой», в кото-
рой гибнет всё доброе, чистое, светлое и святое!

Миллионы глаз холодно скользят по красоте мира 
и не видят за этой красотой её Художника и Творца. 
Миллионы сердец липкими щупальцами чувств стре-
мятся к наслаждениям, но не знают настоящей радо-
сти и смысла. Миллионы душ плачут и стенают, но не 
взывают к Врачу душ и телес, Тому, кто может облег-
чить их боль. 

Преп. Иустин Сербский говорит, что «мысль че-
ловека, если не закончится Богом, то рано или 
поздно закончится помешательством».

Но происходит чудо! Душа, много лет страдавшая 
кровотечением безверия и земной тоски, издержав-
шая на врачей всё свое имение, касается края одеж-
ды Христа и исцеляется! «Дерзай, дщерь! Вера твоя 
спасла тебя; иди с миром».

Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что, 
если кто-нибудь обратит глаз к сияющему свету, или 
поднесет хворост к огню, то и свет, и огонь тотчас ока-
зывают свое действие. Так и жена, принесшая веру 
Богу, Могущему исцелить, тотчас получила исцеление. 
Потому что она ни о чем не думала: ни о долговремен-
ности болезни, ни об отчаянии врачей, ни о чем дру-
гом, но только веровала и спаслась. Она прикоснулась 
к Иисусу прежде мыслью, а потом телом!»

Каждый человек, приходящий в этот сложный и не-
спокойный мир, призван прикоснуться ко Христу. При-
коснуться сердцем, душой, всей своей жизнью! Ина-
че он так и будет ползти по земле, оставляя за собой 
кровавую дорожку, которая может потом протянуться 
в Вечность...

Церковь - это пространство встречи человека с Бо-
гом! И все святые отцы говорят, что самый краткий и 
самый надежный путь истинного Богопознания лежит 
через истинное самосознание. «Кто возмог познать 
достоинство души своей, - восклицает преп. Мака-
рий Великий, - тот может познать силу и тайну 
Божества». 

У оптинского новомученика о. Василия есть такие 
строчки:

Где от души мне своей затаиться?
Где настигнут раздумья меня?

Я по вселенной промчался, как птица,
Места такого не знает она.
И действительно, нет такого места на земле и в 

сердце человека, где бы он затаился, отвернулся, 
спрятался от своей души и от самого себя. И слава 
Богу!

И как кто-то сказал: если даже нет веры, то все рав-
но совесть - это предстательство Бога в душе любого 
человека. Совесть жжет, звонит, треплет и напоминает.

Для встречи с Богом нужно желание, усилие, нужен 
труд сердца. «Да возвеличится сердце ищущих Го-
спода», - восклицает пророк Давид.

Душа не умерла! Она просто еще не пробудилась. 
И пусть мир не верит и смеется, Господь же берет 
душу за руку, как маленькую евангельскую отроковицу, 
и говорит ей: «Душа, встань!» И душа возвращается к 
жизни, как из ссылки.

У святителя Афанасия (Сахарова) в одном из пи-
сем, которое он писал из заключения в 1931 году, 
есть очень глубокие и огненные слова. Он говорит, 
что «если Господь дал нам жизнь, поставил её в 
известные условия и жизнь нашу не прерывает, 
значит, жизнь наша для кого-то и для чего-то 
нужна. В мире вообще нет ничего безполезно-
го, ненужного, безсмысленного. Все имеет свой 
смысл и назначение! 

Я не допускаю возможности существования 
людей ненужных, безполезных. Думаю, не най-
дется в мире человека, который бы хоть раз в 
жизни не послужил кому-либо другому хотя бы 
чашею студеной воды. Но даже если кто-либо и 
единой чаши воды за всю жизнь не подал, - кто-
нибудь ему подал. Тогда, значит, смысл и польза 
этой, как будто безполезной жизни в том, что-
бы другой сделал добро ради него!» 

«Мир чреват смыслом», - как говорит А.Ф. Лосев.
Современный человек делает свою жизнь еще бо-

лее комфортной, но безпокойство не покидает его. Он 
желает все более утонченных удовольствий, но горечь 
неудовлетворения жжет сердце. Человек хочет про-
жить как можно дольше здесь на земле, но смерть не-
минуемо настигает его. И часто - врасплох!

Митрополит Лимассольский Афанасий говорит, что, 
когда он жил на Афоне, он видел и знал старцев, кото-
рые стяжали такой сердечный мир, что не знали, что 
такое безпокойство. 

На греческом языке слово «безпокойство» имеет 
значение «я задыхаюсь». «Сегодня, - говорит влады-
ка, - многие страдают безпокойством - «задыха-
ются»».

Однажды владыку позвал сосед-старец (было это 
в Новом Скиту) и спросил его: «Ты ученый и грамот-
ный! Вот ко мне приходят люди и жалуются на безпо-
койство. Объясни мне, что это такое - безпокойство». 
Святой cтарец вообще не знал этого состояния. 

Владыка начал ему объяснять: «Отче! Это нечто 

берущее тебя за горло и тогда ты начинаешь зады-
хаться». Он не смог по-другому объяснить смысл это-
го явления, этого чувства, этой страсти. И вот через 
несколько дней cтарец простудился, у него заболело 
горло и он позвал о. Афанасия: «Посмотри! Может 
быть у меня безпокойство?» У подвижника был такой 
внутренний мир, такое целомудрие, что он так и не по-
нял значения безпокойства!

Святые отцы говорят, чтобы приобрести мир, сер-
дечную тишину, безстрастность, нужно пройти три 
келлии: Первая - это материальная келлия монаха 
или комната мирянина («сиди в келлии и она тебя все-
му научит»), это место молитвы, бдения и трезвения. 
Есть даже такой термин «келейная литургия».

Эта келлия должна помочь человеку войти в клеть 
своего сердца, в эту вторую сердечную глубинную кел-
лию. «Царствие Божие внутрь вас есть».

И, наконец, третия - это весь мир. Если христианин 
стяжал мир в келлии своего сердца, взошел по ступе-
ням заповедей блаженств, то весь мир становится его 
келлией! Он не испытывает страха, безнадежности, 
уныния, малодушия, отчаяния. 

«Сердце, познавшее любовь, - восклицает прп. 
Силуан, - жалеет все творение!» Святые отцы на-
зывали это состояние «космической отзывчивостью». 
Но нам, конечно, до таких состояний еще очень и 
очень далеко. Мы еще кровоточим!

Философ Григорий Сковорода говорит, что у всякого 
человека множество «болванов», т.е. каких-то помыс-
лов, греховных проекций, внутренних страстей. Вот 
этих болванов нужно победить, опрокинуть, выкинуть 
из своего сердца.

Православие - это не этнографический элемент 
русского народа. Это - живая жизнь, сердце его и 
душа!

И если кто-то хочет понять, кто такой русский че-
ловек, пусть он идет не в ночные клубы и фитнесы, а 
в храмы и монастыри. Если он жаждет почувствовать 
народную душу, пусть отправляется не в гипермаркет 
или спортзал, а на молебен или крестный ход. 

Там он услышит катехизис русской души: ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая ка-
кая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе Господе нашем.

И пусть душа наша не смущается - в жизни каждого 
из нас будут еще и трудности, и поражения. И крово-
точащие раны еще могут не раз открыться. Но надо 
жаждать коснуться Христа! И помнить вдохновенные 
слова Варсонофия Оптинского: «Пока есть в тебе 
стремление вперед - не бойся! Цел твой кораблик 
и не надо бояться могущих случиться бурь!».

+Игумен  Тихон  (Борисов),
По материалам сайта Оптиной пустныни
Источник: Столетие.Ru

«Пока есть в тебе стремление вперед - не бойся!»«Пока есть в тебе стремление вперед - не бойся!»

       Русская душа
Если было время жить, греша, - 
Будет время и для покаяния. 
Правда в том, что русская душа 
Высшей Мерой мерит расстояния. 
Правда в том, что русская душа 
Жить не может жизнью несчастливой. 
Торопиться любит не спеша, 
А спешит всегда неторопливо. 
В праведности иль вовсю греша, 
Всех прощает и не судит строго, 
Потому что русская душа 
Никому не верит, кроме Бога.

Елена  Родченкова, РНЛ
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2-4 марта состоялся визит Святей-
шего Патриарха Кирилла в Болгарскую 
Православную Церковь, приуроченный 
к празднованию 140-летия освобожде-
ния Болгарии от османского ига, сооб-
щает Патриархия.ru.

Советник председателя Государ-
ственной Думы, член Общественной 
палаты Александр Щипков прокоммен-
тировал слова Патриарха Кирилла, ска-
занные на встрече с президентом Бол-
гарии Руменом Радевым.

«Я горжусь русским Патриархом, - за-
явил Александр Щипков. - Прямо всему 
миру он заявил о предательстве бол-
гарской элитой нашей общей истории. 
Русские освободили Болгарию от турок. 
Пролили кровь. Ничего не просили и не 
брали взамен. Мы защищали нашу об-
щую веру. Мы защищали от поругания 
имя Христово. Болгария предала нас 
дважды: в 1941-ом и в 1991-ом годах.

Его Святейшество напомнил истори-
ческий контекст, в котором Россия на-
чала борьбу за освобождение болгар. 
«Крымская война практически была 
войной объединенной Европы против 
России, заступившейся за православ-
ных на Ближнем Востоке и за святые 
места. И Россия потерпела поражение 
в той войне. Можете себе представить 

ситуацию, в которой было принято ре-
шение об ее участии в освобождении 
Болгарии? — сказал Его Святейшество. 
— Вся Европа была против. 

Надо было преодолеть это «дипло-
матическое эм-
барго» с тем, 
чтобы принять 
решение об 
участии русских 
войск в осво-
бождении Бол-
гарии. Россия 
не посмотрела 
на Европу: дви-
жимая своей 
любовью к бол-
гарскому наро-
ду, хоть и, еще 
раз скажу, буду-
чи ослабленной 
в результате предыдущей войны, не 
имея никакой политической поддержки 
в мире, она начала борьбу за освобож-
дение болгар. Это великий пример того, 
как духовная, культурная, религиозная 
солидарность превозмогают политиче-
ский прагматизм».

В связи с тем, что накануне во время 
торжественной церемонии на площа-

ди Национального Собрания напротив 
памятника Царю Освободителю — им-
ператору Александру Николаевичу — 
прозвучали слова признательности за 
освобождение болгарского народа не 

единой русской 
армии, а отдель-
ным странам, 
народы которых 
входили в то 
время в Россий-
скую империю, в 
частности, Поль-
ше, Финляндии 
и Литве, Святей-
ший Патриарх 
Кирилл подчер-
кнул: 

« Б о л г а р и ю 
о с в о б о д и л а 
Россия — не 

Польша, не Литва, не другие страны, а 
Россия. И хочу откровенно сказать, что 
для меня трудно было слышать ссылки 
на участие иных стран в освобождении 
Болгарии. 

Ни польский сейм, ни литовский сейм 
не принимали решения о начале войны 
с османской Турцией. Мы — за истори-
ческую правду, ее мы завоевали своей 

кровью, и не может быть никаких по-
литических и прагматических причин, 
по которым сегодня эту правду следует 
замалчивать или ложно интерпретиро-
вать». При этом Патриарх смотрел в 
лицо растерянному президенту Болга-
рии Румену Радеву.

Патриарх говорил твёрдо и уверенно. 
Говорил с позиции правды и силы. Говорил 
от лица русских. Говорил как человек, ко-
торый осознаёт историческую ответствен-
ность за свои слова и поступки на том по-
сту, который определил ему Господь.

Поступок Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси у русского чело-
века вызывает прилив гордости за своё 
Отечество. Это вам не заклеенное скот-
чем имя Родины на спортивных сумках. 
Это открытый бой.

Полагаю, что многие наши соотече-
ственники увидели сегодня Патриарха 
совсем другими глазами. Он молча де-
лает свое дело, он плывёт как ледо-
кол, раздвигая время истории. И когда-
нибудь, много позже, можно будет рас-
сказать о всём том, что сделал Кирилл 
для Матери Церкви и русского народа.

Патриарх восстанавливает историю, 
соединяет разрывы истории. Он чув-
ствует ткань истории. Он делает исто-
рию. Он — русский Патриарх». (РНЛ)

Поступок Святейшего Патриарха Кирилла у русского человека вызывает 
прилив гордости за своё Отечество

В  Архангельске  неизвестные  вновь  осквернили 
и  спилили Поклонный  крест,  установленный  на ме-
сте церкви святого мученика Виктора…

Поругание святыни произошло в ночь с 28 февра-
ля на 1 марта 2018 года. И это уже второе нападение 
на Крест Христов, сообщает пресс-служба Архан-

гельской епар-
хии.

Первый раз 
крест был сру-
блен 25 авгу-
ста 2012 года. 
Тогда полиции 
удалось за-
держать двух 
17-летних под-
ростков, со-
в е р ш и в ш и х 
это надруга-

тельство, исходя из своих неоязыческих убеждений. 
Возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ 
«Вандализм». Подростки принесли публичные изви-
нения верующим, и по инициативе епархии дело пре-
кратили за примирением сторон. Крест восстановили, 
и 16 сентября 2012 года митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил его освятил.

Как рассказал настоятель архангельского подворья 
Артемиево-Веркольского монастыря, глава Епархи-
ального отдела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества игумен Феодосий (Нестеров), в этот раз злоу-
мышленники предположительно использовали но-
жовку — крест был подпилен с нескольких сторон.

«Это далеко не первая акция подобного рода за вре-
мя существования нашего прихода, — отметил отец 
Феодосий. — Были два поджога храма, стены церкви 
расписывали кощунственными символами, разбрасы-
вали умерщвлённых животных на территории».

По словам священника, за людьми, спилившими 
крест, стоят силы, враждебные Церкви и Богу: «Сей-
час время особого духовного напряжения — Великий 
пост. Мы знаем, что духовная война не прекращает-
ся, она идёт в сердцах людей. Тот, кто слаб духом, 
может принимать демонические мысли и стано-
виться проводником зла, орудием в руках тёмных 
сил. Церкви это давно известно, для верующих здесь 
ничего нового и необычного нет».

Отец Феодосий напомнил, что в 2018 году отмеча-
ется печальный юбилей — 100-летие начала страш-
ных гонений на Русскую Церковь. «Враг рода челове-
ческого не изменяется в истории, он один и тот же, — 
сказал священник. — И ему ненавистен Символ жерт-
венной любви, всепрощения — Крест Христов. 

Ненависть сатанинских сил вызывают и другие на-
чинания Церкви. Ненавистны диаволу и те места, где 
люди вкладывают сердце и душу, где стараются по-
могать ближним. Для нас реакция сил зла — знак, что 
надо трудиться дальше и не останавливаться. Крест 
восстановим, потому что это святое место, здесь 
раньше находился храм святого мученика Виктора».

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Вандализм».                         Русская линия

«Сейчас время особого 
духовного напряжения — 
Великий пост. Мы знаем, 

что духовная война 
не прекращается»

Публичный призыв 
к сожжению храмов
В Калужской области на Масленицу прошёл «пер-

фоманс»  от  безбожников  —  в  арт-парке  Никола-
Ленивец  был  публично  сожжён  построенный  из  ве-
ток собор…

В последние месяцы мы стали свидетелями поджо-
га нескольких храмов Русской Православной Церкви, 
как в России, так и на Украине. Но если в Киеве хра-
мы поджигают украинские националисты, ратующие 
за раскольничий «Киевский патриархат», то в России 
подобные преступления совершают безбожники и ате-

исты, кото-
рые высту-
пают против 
с троитель -
ства новых 
православ -
ных храмов 
в спальных 
районах Мо-
сквы и других 
российских 
городах.

Всем очевидно, кто стоит за этим нападениями, 
но ни украинские, ни российские власти почему-то 
не предпринимают решительных действий для того, 
чтобы наказать преступников. А это кружит голову 
чувством безнаказанности, и противники Церкви уже 
открыто начинают призывать к сожжению церковных 
строений.

Именно так можно воспринять скандальную акцию 
«Пламенеющая готика», состоявшуюся в субботу, 
17 февраля, в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской 
области.

На праздновании Масленицы, когда по языческой 
традиции некоторые сжигают чучело из соломы, ка-
лужские атеисты решили сжечь 30-метровую (!) скуль-
птуру храма. Сооружение из веток было создано Нико-
лаем Полисским и явно напоминало готический собор, 
из-за чего и возник скандал. Более того, поджёг его 
человек, одетый в ритуальные языческие одежды.

В Русской Православной Церкви обратили внима-
ние на недопустимость подобного рода провокаций, 
которые направлены на прямой призыв к сожжению 
храмов.

Сжигание вместо чучела готического собора в ре-
альную величину вызывает у верующих людей только 
недоумение, заявил РИА Новости заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Символы христианства, к западной или восточной 
ветви они относятся, должны пользоваться уважением 
и неприкосновенностью», — отметил Кипшидзе.

 «Кроме того, мы не живём в политическом вакууме 
и не можем исключать невольных ассоциаций с укра-
инскими событиями, где сожжению подвергаются 
реальные храмы канонической Церкви», — добавил 
представитель Сино- дального отдела.

Русская линия

Живя в Содоме
Глава Минздрава Чувашии заявил, что повальный 

блуд ведёт к безплодию и тут же подвергся жесткой 
травле представителей «журфака»…

Живя в Содоме, нужно быть предельно аккурат-
ным. Если же ты чиновник, то аккуратным нуж-
но быть вдвойне, а может быть, и втройне. Об этом 
не понаслышке знал ещё Лот, живший среди людей, 
для которых безпорядочные половые связи и проти-
воестественный блуд — были главной ценностью. 
Как уж он себя вел в этом обществе, доподлинно 
неизвестно, но то, что он был аккуратен, очевидно. 
Ведь блудливые люди очень агрессивны и, не дай Бог, 
кому-нибудь обличить их порок.

Лот, собственно говоря никого и не обличал, но по-
платился и за это. Сама его целомудренная жизнь 
была, как бельмо на глазу для жителей Содома, а по-
тому недолго он смог сохранить себя даже при тща-
тельной аккуратности. Вскоре содомляне пришли 
к нему в дом с целью изнасиловать его детей и гостей, 
коими оказались Ангелы Божии. Приблизительно 
то же будет и со всеми нормальными людьми, когда 
власть в руки окончательно возьмут блудники и по-
ловые извращенцы.

О том, что современная Россия — это тоже уже 
почти Содом, и что всем целомудренным людям в нём 
надо быть предельно осторожными, можно убедить-
ся на примере скандала, который разразился вокруг 
главы Минздрава Республики Чувашии Владимира 
Викторова. Высокий чувашский чиновник осмелился 
открыто заявить о том, что безпорядочные половые 
связи приводят женщин к безплодию и призвал мест-
ных врачей объяснять это российской молодёжи.

Нет, Владимир Викторов не безумец, как может 
показаться на первый взгляд. Сам он не выходил 
к журналистам со словами в защиту целомудрия 
и даже не употреблял запретное и осмеянное ныне 
в российском общество слово «девственность». Нет, 
он обычный чиновник, который не настолько глуп, 
чтобы говорить об этом предмете с представителями 
такой ещё одной древнейшей профессии, как журна-
листика.

Со словами о том, что необходимо рассказывать 
девушкам о вреде безпорядочных половых связей 
глава чувашского Минздрава обратился к своим кол-
легам в Диагностическом центре Республиканской 
клинической больницы во время заседания коллегии 
Министерства здравоохранения Чувашии. То есть 
говорил он об этом с врачами. Журналисты же лишь 
подслушали этот разговор, вырвали слова министра 
из контекста, и в результате в СМИ началась настоя-
щая травля.

Смотреть на это нормальному человеку было про-
тивно. Уж как только не пытались представить пред-
ставители «журфака» Владимира Викторова — и глу-
пым, и тёмным и невежественным. Однако, за всеми 
этими статьями и телеэфирами об «оскандалившемся 
чиновнике» явственно проглядывала лишь одна ре-
альная вещь — горькая обида блудников на то, что 
им указали на их порок.
Русская линия



С П А С И  Н А С

3 (Окончание на 4-й стр.)

Если  подвиг  рядового  Евгения  Ро-
дионова казался совершенным вопреки 
сгустившемуся в России мраку, то не-
давние  примеры  смерти  русских  хри-
стиан  за  други  своя  воспринимаются 
как  знамения  возрождающейся  крепо-
сти общественного духа.

В 1996 году в Чечне боевиками был 
вместе с товарищами захвачен в плен 
рядовой Евгений Родионов. Более трех 
месяцев пленных подвергали пыткам, а 
23 мая им предложили принять ислам. 
Евгений Родионов отказался снимать 
нательный крест, за что и был обезглав-
лен.

В прошлом году я был на месте гибели 
российского солдата. Надо сказать, что 
жители селения Бамут, расположенного 
неподалеку, ухаживают за мемориалом, 
который установили российские погра-
ничники. У стелы прибрано, несмотря 
на то, что находится она в нескольких 
километрах от населенного пункта.

Мученичество за веру - особый под-
виг, совершаемый напряжением всех 
сил. И гибель русского воина, чей дух 
оказался не надорван ужасами плена, 
- это удивительный пример торжества 
православия, служения Христу у смерт-
ной черты.

Эта история про мужество и нечело-
веческое терпение, про невероятную 
духовную зрелость 19-летнего юноши, 
про способность противостоять врагу 
не только на поле боя, про умение одо-
леть зло силой собственной веры. И 
то, что юноша родился в далеком селе 
Пензенской области, говорит нам о том, 
что русские земли, русская деревня все 
еще могут передать человеку свои жи-
вотворящие токи, сформировать в его 
душе образ вечной жизни.

Этот подвиг был совершен в тяже-
лые для России времена - когда она 
балансировала на грани распада, когда 
население прозябало в нищете, а рос-
сийская промышленность - гигантские 
активы советских времен - подверглась 
безудержному разграблению.

Я помню Москву в этот период.
Холодный, грязный и очень жестокий 

город, в котором, казалось, получила 
крайнее выражение теория социаль-
ного дарвинизма. В любое мгновение 
и где угодно можно было нарваться на 
хамство, а то и прямую агрессию.

Москвичи видели друг в друге кон-
курентов в борьбе за выживание, и ис-
ходя из этого формировалась особая 
общественная атмосфера, в которой не 
было ни дружественности, ни желания 

оказать помощь ближнему, а тем более 
дальнему.

Мне даже иногда казалось, что прин-
цип «падающего толкни» стал незыбле-
мой основой отношений между людьми 
на долгие, если не на все, времена.

На этом фоне подвиг Евгения Родио-
нова выглядит особенно удивительным, 
как если бы во мраке вдруг без всякой 
причины воссияла звезда.

Сегодня общественный климат, как 
мне кажется, претерпел очень значи-
тельные изменения.

Я часто читаю в социальных сетях о 
том, как незнакомые люди в том же горо-
де, который, 
как известно, 
слезам не 
верит, гото-
вы протянуть 
руку помощи 
незнакомцу. 
И таких без-
к о р ы с т н ы х 
помощников 
оказывается 
много.

Не так 
давно другой 
автор газе-
ты ВЗГЛЯД Игорь Димитриев написал, 
как он извлекал свой автомобиль из 
сугроба и в течение нескольких часов 
ему пытались помочь восемь, кажется, 
человек. Кто тащил лопату, кто какие-то 
странные приспособления для выталки-
вания машины из схватившей ее колеса 
наледи и т. д.

Или другая история, ставшая уже 
очень известной, о том, как москвичка 
приютила бездомную из Приднестровья 
и добилась, чтобы на ее проблемы об-
ратил внимание президент Молдавии.

Таких ситуаций, когда люди абсолют-
но безкорыстно, из чувства сострадания 
или просто от общей полноты сердца, 
бросаются на помощь незнакомцам, с 
каждым днем становится все больше.

Мы поменялись, поменялась страна. 
Будучи инфицированы в 90-х прошлого 
века идеями о том, что мерой челове-
ческой жизни является успех, карьера, 
способность обойти конкурента, мы 
незаметно подрастеряли смыслы, ко-
торые продолжали пульсировать в пра-
вославии и перетекали в наши сердца 
разными путями - через родительскую 
любовь, дружбу, книги, правила нацио-
нального быта и т. д.

Но сегодня промысел Господень в 
России, в которую стала возвращаться 

тончайшая связь между людьми, лю-
бовь, благодаря которой эта связь стала 
возможной, стал заметен, как никогда 
раньше.

Я лично не ощущал и не считывал 
его так в советские годы, а уж тем более 
в безблагодатные постсоветские време-
на.

Если подвиг Евгения Родионова ка-
зался совершенным вопреки сгустивше-
муся в России мраку, то недавние при-
меры смерти русских христиан за други 
своя мной воспринимаются как знаме-
ния возрождающейся крепости обще-
ственного духа, сегодня открытого ис-
тинам православия и его безконечно со-

страдатель-
ной к челове-
ку сути.

35-летний 
миссионер-
катехизатор, 
певчий и 
а л т а р н и к 
московско -
го храма 
Всемилости-
вого Спаса 
Георгий Ве-
ликанов, по-
гибший под 

колесами поезда в попытке спасти без-
домного, - это человек уже нашего вре-
мени, не раздумывая бросившийся спа-
сать одного из малых сих - и не просто 
одного, а человека, стоявшего на самой 
последней ступени социальной лестни-
цы.

В этом поступке проявляется истин-
ный смысл христианского служения 
- подвиг самоотрицания величайшей 
силы.

Или нищенка Ирина Мелькомова в 
Кизляре, которая отвлекла на себя вни-
мание психопата-убийцы и тем самым 
спасла от расстрела полсотни прихожан 
православного храма.

В ее истории есть удивительные 
детали. По словам настоятеля церкви 
Павла Каликина, женщина всегда «си-
дела возле храма на лавочке, просила 
милостыню», а также «крестила прохо-
жих и улыбалась».

Вот это вот «улыбалась» мне как раз 
и кажется приметой нашего времени, 
свидетельством явления Господа в со-
временной России.

Или подвиг летчика Романа Фили-
пова, сбитого в Сирии и подорвавшего 
себя со словами «За пацанов!». Тоже 
ведь смерть не для себя. Не для того 

лишь, чтобы избежать пыток и издева-
тельств, губы выговаривают формулу 
«за други своя».

Пока кривая махина государства 
продолжает по инерции тащить за со-
бой многое из того неприемлемого, что 
было заложено еще реформаторами в 
90-е прошлого века, пока еще главными 
бенефициарами системы вещей в Рос-
сии остаются люди, провозглашенные 
хозяевами жизни в те пакостные време-
на, русский человек, не торопясь и не 
кликушествуя, постепенно возвращает-
ся к самому себе. 

К умению жить, любить и радоваться 
тому, что вокруг него такие же русские 
или не русские, как и он сам. Люди этой 
страны.

 Андрей  Бабицкий, РНЛ
P.S.  1) Спасенный бездомный пере-

жил Георгия Великанова всего на ме-
сяц. А при каких обстоятельствах умер 
Михаил, непонятно. Известно лишь, что 
последнее время он пил. Впрочем, по 
рассказам его приятелей, не меньше, 
чем прежде.

И все же это время он прожил не со-
всем привычно. В просветлениях Ми-
хаил приходил в храм, где служил Ве-
ликанов. Беседовал-разговаривал со 
священниками. Исповедовался-каялся 
в грехах. Говорят, что плакал, пережи-
вал. Места себе не находил.

Уходил. И - снова пил. А потом взял да 
и умер. Спустя месяц после того, как не 
стало человека, сохранившего ему 
жизнь. Но христиане надеются, что Бог 
забирает людей в момент, когда они до-
стигают максимы. Просто для каждого 
предельная точка своя. Возможно, для 
бездомного Михаила она - в желании 
стать лучше. В этих приходах в храм, в 
попытках начать реабилитацию.

Из Пасхального Слова Иоанна Зла-
тоуста: «Господь и последнего милует, и 
первому угождает, и оному дает, и сему 
дарствует, и дела приемлет, и намере-
ние целует, и деяние почитает, и пред-
ложение хвалит».

Намерения Михаила были чисты и 
искренни. (РНЛ)

2) Озвученные Президентом России 
Путиным достижения в оборонной сфе-
ре - создание высокотехнологичных ви-
дов оружия для защиты нашей Родины – 
еще один довод в пользу Великого Про-
мысла Божия о России – Православной 
Державы, которая согласно пророчеств 
святых будет противостоять антихристу 
в последние времена. (Прим.ред.).

Промысел Божий о России стал заметен, как никогда раньше

29 января 2018 года СМИ сообщили, 
что в испанской провинции Андалу-
сии социалистическим большинством 
Андалусского парламента был принят 
закон о том, что отныне идеология со-
домитов становится обязательной для 
школ, средств массовой информации и 
для врачей. А само существование 2-х 
полов объявляется «запрещенной ин-
формацией для детей», распространи-
телям которой полагаются теперь астро-
номические штрафы, сообщает Life. 

В частности, по новому законода-
тельству школам (включая все католи-
ческие учебные заведения) вменяется в 
обязанность обучать школьников идео-
логии гомосексуалистов. 

Также этот новый андалузский закон 
запрещает критиковать в любых сред-
ствах массовой информации, включая 
интернет-социальные сети, тех, кто ро-
дился «мужчиной» или «женщиной», 
но объявляет себя публично якобы «не-
мужчиной» или «неженщиной». 

Дети по этому закону получили 
«право» принимать блокирующие по-
ловое созревание химические препара-
ты без уведомления родителей. 

Лечение всех страдающих гомосек-
суализмом или гендерной путаницей 
данным законом теперь строго запре-
щается. С момента вступления в силу 
данного закона любая психологическая 
помощь гомосексуалистам и людям с 
расстройствами половой идентичности 
в Андалусии считается теперь противо-

правной, незаконной и наказуемой. 
Кроме того, согласно новому законо-

дательству, весь образовательный кон-
тент (содержание школьных учебников, 
школьных занятий и уроков) должен 
быть полностью переписан и излагать 
только идеологию гомосексуалистов. 
Теперь рассказывать школьникам и де-
тям о существовании двух полов у че-
ловека строго-настрого запрещено. 

Вместо этого учителя обязаны про-
пагандировать «право» детей выбирать 
пол из текучего разнообразия множе-
ства испанских «гендеров». 

Для всех несогласных и инакомыс-
лящих с идеологией гомосексуалистов 
в новом законе прописаны санкции, 
которые будут теперь в Испании (Ан-
далусии) применяться ко всем нару-
шителям данного закона. Так, штрафы 
за «рассказы учителей, журналистов 
и врачей детям о двоичности пола» в 
Андалусии составят теперь от 6000 до 
120000 евро. 

Епископы Андалусии уже выступи-
ли с заявлением, осуждающим данный 
закон как серьезную «угрозу семейной 
жизни, системе образования и профес-
сии врача». Указывается, что новый 
закон грубо нарушает свободу мысли, 
свободу совести, свободу образования, 
а также свободу вероисповедания. 

Андалусские родители трактуют 
данный закон «как проявление дикта-
туры гомосексуалистов» в школах Ан-
далусии. (РНЛ)

В Испании ввели гейпросвет для 
католических школ

Дедушка Добри

13 февраля в своем родном селе 
Байлово на 104-м году жизни умер До-
бри Добрев. В Болгарии его звали Дядо 
Добри - Дедушка Добри, а еще - «свя-
той из Байлово». Одетый в холщовый 
домотканый кафтан, штаны и лапти, он 
в любую погоду собирал милостыню на 
улицах болгарской столицы, Софии. 

Кроткое лицо его всегда светилось 
любовью, он с каждым прохожим был 
готов беседовать о Боге. И далеко не 
сразу люди узнали, что все собранные 
подаянием деньги, до последней сто-
тинки, он передает на восстановление, 
поддержание и строительство право-
славных храмов и монастырей. Да и 
вообще мало что было известно о его 
жизни.

Старец не любил рассказывать о 
себе, не говорил - что заставило его за-
няться сбором подаяния.

В 2015 году о «святом нищем» был 
снят документальный фильм «Молча-

ливый ангел». Его создателям уда-

лось довольно долго общаться с Добри 
Добревым, благодаря чему стала лучше 
известна его биография. 

Оказалось, отец Добри Добрева, 
Димитр Добрев тайно оплачивал сче-
та за электричество местного детского 
приюта. В этом же приюте работала его 
жена, мать Добри Добрева. Примеры 
добродетельной жизни родителей бла-
готворно повлияли на мальчика. Хотя 
Добри, родившийся 14 июля 1914 года, 
рано лишился отца, погибшего в Пер-
вую мировую войну. 

Создатели фильма утверждают, что 
в молодости Добри Добрев служил в 
охране болгарского короля Бориса III и 
членов королевской семьи. Но главным 
делом для Добри, родившегося в кре-
стьянской семье, было земледелие. В 
родном селе Байлово невдалеке от Со-
фии он пережил Вторую мировую войну, 
почти полностью потеряв слух от кон-
тузии во время бомбежки. У него было 
четверо детей, двое из них живы.

Однажды Добри Добрев поселился 
в приходском домике во дворе храма 
святых Кирилла и Мефодия в Байлово 
и принялся обходить окрестные села 
и города, собирая деньги на помощь 
храмам и монастырям. За годы своего 
странничества Добри Добрев обошел 
почти всю Болгарию. Чаще всего он со-
бирал милостыню в Софии, у дверей 
храма-памятника святого Александра 
Невского или возле церкви Святых Сед-
мочисленников.

В 2005 году Добри пожертвовал хра-
му святых Кирилла и Мефодия в Бай-
лово 10 тысяч левов (примерно 5 тыс. 
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«Жизнь, борьба, смерть». Снимок сделан в апреле 
1996 года в лагере российских войск в Ханкале. В кадре 
— БМД-2 (боевая машина десанта), на которой наши сол-
даты только что вернулись из сопровождения колонны. 
Они подвергались обстрелам, несли потери… Эта ма-
шина, как стальной солдат русской пехоты, крепко стоит 
на страже родины. Сзади 
видны расцветающие по 
весне деревья. А еще даль-
ше в кадре отчетливо виден 
грустный пейзаж: грузовая 
машина с цинковыми гро-
бами…

«Поклонный крест воз-
ле штаба мотострелковой 
дивизии, Ханкала». По 
благословению Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II этот Крест был 
установлен на плацу в ла-
гере русских войск в Хан-
кале, перед штабом 42-й 
гвардейской дивизии. По 
вечерам я часто видел, 
как у Поклонного креста молились люди, которым утром 
предстояло идти на боевое задание. Сам я каждый вечер 
прикладывался к этому Кресту и ощущал исходящую от 
него благодатную силу. 

«Часовня Михаила Архангела в Ханкале» была по-
строена в свободное время руками солдат, они в этот 
труд вложили душу. Ведь после выполнения боевых за-
дач, где военным приходилось видеть кровь и смерть, хо-
телось иметь место, куда можно прийти и помолиться… 
«Я встану здесь на колени 
и поплачу», — говорил мне 
один военный. В часовне 
лежит множество маленьких 
и больших икон, крестиков, 
свечей — и ничего не про-
дается, все тут выдается 
безплатно, приходи и бери. 
Офицеры и прапорщики 
привозят из отпусков гор-
стями кресты, иконы и све-
чи, покупают их для солдат 
на свои личные деньги. 

Этот солдат — его зовут 
Николай — прислуживает 
при храме. Он раскладывал 
свечи и сказал мне, что ско-
ро придет батюшка служить молебен и надо к его приходу 
подготовиться. Есть в части несколько солдат, которым 
командование поручило присматривать за часовней, по-
могать священнику. И делают они это с любовью.

А вот — войсковой священник отец Василий. Сни-
мок сделан в Душанбе в 1998 году. Справа — командир 

2001-й ди-
визии в Тад-
ж и к и с т а н е 
г е н е р а л -
майор Ор-
лов, слева 
— начальник 
штаба При-
волжского во-
енного округа 
г е н е р а л -
л е й т е н а н т 
А л е к с а н д р 
Иванович Ба-

ранов. Отец Василий пробыл в Таджикистане все самые 
тяжелые времена боев, авторитет у него в войсках был 
очень большой. 

Здесь на снимке он — с медалями. Его пришлось угова-
ривать надеть медали, ведь дивизия отмечала 55-летний 
юбилей и приехало много начальства, были журналисты. 
Батюшка Василий отказывался, говорил, что для него 
главная награда — священнический крест, но все же в 
знак уважения согласился надеть значок гвардейской ди-
визии и высшую награду Министерства обороны — ме-
даль «За воинскую доблесть» I степени. 

В марте 1994 года к нам в часть на передовую приле-
тел министр обороны Павел Грачев. Чтобы немного по-
веселить бойцов, с собой он привез артистов. Сначала 
министр вручил награды, а потом начался концерт и на 
сцену выбежали полуголые эстрадницы… Выглядело 
это настолько неприлично, что прилетевший специально 
на этот концерт певец Иосиф Кобзон этих девиц начал 
стыдить: «Вы хоть немного прикройтесь!» 

В это время в части оказался и батюшка Василий. 
И вот я увидел, что после концерта большинство солдат 
пошли не к Кобзону, не к кривлявшимся на сцене певицам 
и даже не к министру обороны, а к священнику. Протя-
гивают ему свои военные билеты, он ставит на них ка-
рандашом крестик, благословляет, нательные крестики 
раздает, иконки… Потрясенный этим зрелищем, я спро-
сил у солдат, почему они предпочли артистам священни-
ка, и получил такой ответ: «Тут в двух шагах от каждого 
— смерть! И живы мы, пока нас Бог не оставляет!»

Я заметил это еще в Таджикистане: везде, где распо-
лагалось наше воинство, на позициях было много кошек, 

кроликов, собак… А однажды в Чечне я прибыл в полк, 
который занимал круговую оборону, и увидел, что у наших 
ребят там есть кролики, козы, куры, другая живность. Дер-
жали они это не для питания, а чтобы животные согрева-
ли души солдат после боевых действий. Каждый прино-
сит животным травки, погладит, покормит. Душа русского 
воина и на передовой — не загрубевшая, а чистая, свет-
лая. Наш солдат даже в условиях войны не звереет, оста-
ется Православным. 

«С кроликом, возле Ачхой-Мартана». Откуда взялись 
кролики в нашей части? Ребята как-то неопределенно 

улыбались и не говорили, откуда. 
Хотя у местных чеченцев кроликов 
не было, насколько я знаю. Когда 
я спросил солдат, зачем им на во-
йне кролики понадобились, ответ 
был удивительно простой: «Они 
такие теплые, голубенькие и пу-
шистые. Их не хочется с рук сни-
мать…» Я тоже подержал на руках 
кролика и правда почувствовал 
какое-то тепло от этого маленько-
го пушистого зверька. В этот мо-
мент меня по моей просьбе сфо-

тографировали… 
Елена, жена русского офицера. В Чечне я увидел, 

что вместе с Геннадием, моим товарищем еще по штабу 
Ленинградского военного округа, в будке, в окопе, живет 
красивая молодая женщина. Оказалось, это супруга мое-
го приятеля. Ее зовут Елена. Они поженились в Забайка-
лье. «Елена меня сильно любит, 
переживает за меня и потому 
обратилась к командованию, 
чтобы поехать вместе со мной 
на войну. Ее взяли на работу 
в часть, командующий разре-
шил…» — объяснил мне Генна-
дий. Дети у них в то время нахо-
дились с родителями Геннадия, 
в Петербурге. Когда вечером мы 
душой отходили от боев, Еле-
на готовила нам чай, что-то за-
шивала… Это вносило какое-то 
умиротворение в души. Она про-
сто своей улыбкой согревала всем сердца…

 «Защитники Отечества». На моих фотовыставках бы-
вало такое: дойдут до этого снимка женщины, у которых 
сыновья служат в армии, и вдруг начинают плакать. «Дет-
ки, совсем еще детки…» — причитали они. А эти «детки» 
первыми встречали врага впереди нашей колонны и пер-
выми попадали под огонь противника, первыми подры-
вались на минах! Этих парней за их отвагу ненавидели 
и боялись бандиты, называли их «зверьками»… 

А после боя ребята наши вновь становились ласковы-
ми, мирными. Оба они из деревень Самарской области, 
наши Православные ребята. Они сказали мне, что матери 
дали им крестики и они в церкви причастились перед служ-
бой в армии. У них такие светлые лица! Они такие еще 
юные! Я потом спрашивал об этих солдатах у командира 
полка, и он сказал, что ребята выполнили все боевые за-
дания и благополучно отправились домой…

А вот это — танки-
сты из Самарской об-
ласти… Тоже совсем 
молоденькие. Но ви-
дели бы вы, с каким 
мужеством и мастер-
ством они сражались 
за Родину!

Мы одержали 
на Кавказе не толь-
ко военную, но и 
моральную победу. 
Сейчас, когда едешь по населенным пунктам в Чечне, 
бывшие боевики глаза отводят. Это одно. А другое — те-
перь дети подбегают к нашим солдатам, просятся залезть 
на танк… Хороший признак! Раньше такого не было.

Антон Жоголев («Благовест» Самара)

26 февраля в школе с. Октябрьское стартовала Неде-
ля православной культуры. Начало недели стало очень 
ярким и запоминающимся. Началась неделя с темати-
ческой линейки, на которой нам рассказали о Великом 
посте, а так же познакомили с планом мероприятий, ко-
торые пройдут в школе. Перед нами выступил руководи-
тель миссионерского отдела Усманского благочиния отец 
Алексей Занин. Он сказал о том, что в школе пройдет 
экскурсия по Библейским сюжетам. Позже к нам при-
соединился отец Дмитрий Малахов, настоятель храма в 
нашем селе. 

А потом практически все ребята школы побывали на 
экскурсии, которая прошла в актовом зале школы. Здесь 
были представлены фотографии работ знаменитых и не 
очень знаменитых художников по сюжетам Библии. Ду-
шевная мягкость, теплота исходит от православной вы-
ставки. Неземная мудрость, печаль изображены на кар-
тинах. Особенно поразили картины, где Иисус Христос 
пострадал и умер за грехи людей.

Выставка учит нас быть добрее, помнить о том, что 
жизнь надо прожить достойно, почитая Бога. Мы не 
должны забывать, что вера в Бога всегда сплачивала рус-
ских людей, помогала им легче переносить невзгоды и с 
надеждой смотреть на будущее.

Нам так понравилось, что все остальное время после 
экскурсии, хотелось пребывать в молчании и размышле-
нии. Выражаем благодарность за экскурсию руководите-
лю миссионерского отдела Усманского благочиния отцу 
Алексею Занину и настоятелю храма с. Октябрьское отцу 
Дмитрию Малахову.

Сайт школы

Преосвященнейший епископ Евфимий 
совершил повечерие с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского в 
Успенском храме Усмани

Вечером 21 февраля 2018 года, в среду первой седмицы 
Великого поста, Преосвященнейший епископ Усманский 
Евфимий совершил великое повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона преподобного Андрея Критского в 
Успенском храме Усмани.

По окончании богослужения викарий Липецкой епархии 
обратился к присутствующим с архипастырским словом.

Сайт Липецкой митрополии

НОВОСТИ УСМАНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Неделя православной культуры

«Певец во стане русских воинов»
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

«БЕХТЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
Благотворительный «Бехтеевский фонд любителей 

русской старины» объявляет о проведении 
очередных V «Бехтеевских чтений» 22 апреля 

2018 года в городе Воронеже (о месте и времени 
проведения будет объявлено позже). 

Чтения проводятся в столетнюю годовщину со дня 
убиения святой Царской Семьи в Екатеринбурге. В 

программе чтения: 
1. Пленарное заседание. 

2. Выступление участников чтений. 
3. Концертная программа. 

4. Награждение лауреатов «Бехтеевского фонда». 
5. Подведение итогов поэтического конкурса и 

награждение победителей. 
6. Чтение акафиста Царственным страстотерпцам. 
Будем признательны за помощь, конструктивные 

предложения и Ваше участие. 
Контактный адрес: vkn2009@mail.ru 

ОРГКОМИТЕТ «БЕХТЕЕВСКИХ ЧТЕНИЙ»

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «СВЯТАЯ РУСЬ»
   Благотворительный «Бехтеевский фонд любителей 
русской старины» объявляет поэтический конкурс 
«Святая Русь», приуроченный к 100-летию трагиче-
ской гибели святой Царской Семьи в Екатеринбурге. 
Тематика конкурса православно-патриотическая, но 
возможен и более широкий диапазон у конкурсных сти-
хотворений, характер которых может быть пейзажно-
лирическим, духовно-нравственным и историческим. 
Подведение итогов и награждение победителей 
дипломами и ценными подарками состоится в за-
ключительной части V «Бехтеевских Чтений» в 
Воронеже 22 апреля 2018 года. Лучшие стихотво-
рения войдут в антологию «Бехтеевского Фонда». 
Принимаются стихотворения в электронном виде 
в формате word объемом не более 3-х поэтических 
произведений. Контактный адрес: vkn2009@mail.ru 
Желательна краткая справка авторов о себе. 
ОРГКОМИТЕТ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«БЕХТЕЕВСКОГО ФОНДА»
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(Окончание.Начало на 3-й стр.)
евро), еще через два года - 25 тысяч 
левов на реставрацию и ремонт мона-
стыря и церкви святого Георгия в селе 
Горно-Камарци, а в 2008-м передал 
крупную сумму на ремонт церкви в Ка-
лофере.

В 2009 году старец стал известен 
всей стране и за ее пределами после 
того, как он пожертвовал на рестав-
рацию кафедрального собора святого 
Александра Невского в Софии крупней-
шую сумму, внесенную частным лицом, 
за всю столетнюю историю храма, - 35 
тысяч левов. Эти деньги он собирал в 

течение долгих лет. 
На деньги, пожертвованные Дедуш-

кой Добри, в соборе обновили и заново 
позолотили престол, купили новые об-
лачения и завесы, устранили неполадки 
в отоплении храма. Когда же предста-
вители храма пожелали отблагодарить 
Добри Добрева и купить ему комнатную 
мебель, тот отказался. Он жил очень 
скромно, на небольшую государствен-
ную пенсию, и его называли самым 
скромным человеком на Земле.

Весть о смерти Добри Добрева тут 
же облетела весь мир.

Тело почившего старца было 

Вечером 19 февраля 2018 года, в поне-
дельник первой седмицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил великое повечерие 
с чтением Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского в Храме Христа Спаси-
теля в Москве. По окончании богослужения 
он обратился к пастве с проповедью.

«Молитва преподобного Ефрема Си-
рина, которая сопровождает нас в те-
чение Великого поста, содержит в себе 
множество спасительных смыслов. Осо-
бое внимание обращает на себя первое 
прошение: «Господи и Владыко живо-
та моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не 
даждь ми». 

Именно о праздности говорит святой 
Ефрем Сирин в самом начале молитвы, 
тем самым подчеркивая губительность 
этого порока для человеческой жизни», 
- отметил Патриарх.

«Иногда нам кажется, что пустое 
времяпровождение нейтрально с нрав-
ственной и духовной точки зрения. Но 
это совсем не так. Праздность — это 
не свободное время, не время отдыха, 
а время пустое, ничем не заполненное. 
Из литературы мы знаем такие выраже-
ния, как праздное поле, то есть поле, 
ничем не засеянное, праздный, то есть 
пустой, город.

 Так вот, святитель Иоанн Златоуст, 
размышляя на тему праздности, про-
изнес замечательные слова: на празд-
ном поле вырастает негодная трава. И 
это действительно так. Каждый, кто ви-
дел невспаханное и незасеянное поле, 
знает, что оно зарастает сорняками, и 
требуется значительная работа, чтобы 
избавиться от них, подготовить почву 
и засеять ее семенами, приносящими 
плод», - продолжил он.

«Если говорить о праздности как о 
пустоте, то нужно ясно понимать, что 
полной, абсолютной пустоты не бывает. 
Даже тот, кто прилагает большие уси-
лия, чтобы пребывать в праздности, не 
освобождает свое сердце от всего, что в 
нем присутствует, и от тех влияний, ко-
торые на него оказываются. 

Но праздность губит человека, ибо 
к праздности приводит лень, а лень — 
это особо опасное состояние челове-
ческой воли. Именно посредством воли 
мы управляем и своими поступками, и 
своими мыслями, а если воля человека 
парализована, то он очень подвержен 
разного рода воздействиям со сторо-
ны», - подчеркнул Его Святейшество.

«Пустота легко наполняется чем-то 
очень опасным для человека. Празд-
ность — словно оранжерея, в которой 
растут сорняки, и чтобы они не погубили 
нашу жизнь, не погубили здоровые рост-
ки, способные приносить плод, нельзя 
допускать праздность, разлагающую 
разум, ослабляющую чувства и волю че-
ловека. Именно поэтому святой Ефрем 
Сирин, обращаясь к Богу, говорит о не-
обходимости избавить его, а через него и 
всех нас, от праздности», - добавил он.

«Люди, поддавшиеся праздности, 
ослабляют себя внутренне, становятся 
мало на что пригодными. Очень часто 
браки распадаются от того, что в личной 
жизни у кого-то пусто, праздно. Чело-
век, пребывающий в праздности, теря-
ет возможность оказывать влияние на 
окружающих, творить добро, совершать 
полезные дела, обращаться к другим с 
добрыми словами. Праздность являет-
ся духовным параличом. 

 А если повнимательнее посмотреть 
на то, что сегодня происходит с родом 
человеческим, то придется с печалью 

свидетельствовать о том, что простран-
ство праздности катастрофически рас-
ширяется. С одной стороны, достижения 
в науке, технике, технологиях высво-
бождают для человека дополнительное 
время, но оно очень часто поглощается 
праздностью, пустотой. 

Опаснее же всего праздность для ду-
ховной жизни человека. О какой борьбе 
с пороками, со страстями может идти 
речь, если человек пуст, если он пребы-
вает в праздности, если праздность ста-
новится его нормальным состоянием? 
Ни о какой духовной борьбе и даже о 
духовной жизни и речи быть не может. 

И вот что удивительно: спроси у 
праздного человека, как он живет, и он 
наверняка не скажет о себе ничего пло-
хого, потому что он не видит в праздно-
сти никакого греха, никакого порока и во-
обще ничего для 
себя опасного. 
Но преподобный 
Ефрем очень 
ясно говорит нам 
об этой опасно-
сти», – сказал 
П р ед с то я тел ь 
Русской Церкви.

« В е р у ю щ и й 
человек не мо-
жет предаваться 
праздности. Она 
противоположна 
христианским убеждениям и христиан-
скому образу жизни. Если мы хотим жить 
по Евангелию, то мы не можем пребы-
вать в праздности. Если есть свободное 
время, его нужно применить с пользой 
для себя и для ближних, ведь свободное 
время — это дар Божий, который нужно 
наполнять полезным содержанием. Но 
праздность иногда захватывает наше со-
знание. 

Пустота захватывает наше естество, 
даже когда мы чем-то заняты, даже ког-
да стоим на молитве. Каждый знает по 
себе, как молитва вдруг прекращается и 
мысль уходит куда-то вдаль. Такое со-
стояние праздности во время молитвы 
духовно очень опасно. 

Совершенно очевидно, что невозмож-
но постоянно пребывать в напряжен-
ной молитве. Молитва — это огромный 
труд, и требовать от человека духовной 
концентрации, сосредоточения в тече-
ние всего богослужения нереально. И 
мысль отвлекается от молитвы, и взор 
устремляется к чему-то, что мешает со-
средоточиться. 

Но что очень важно? Важно, чтобы мы 
умели фиксировать состояние праздно-
сти, и, если впадаем в такое состояние, 
молиться и просить Господа, чтобы Он 
дал силы избавиться от праздности», – 
подчеркнул он.

«Сознавая духовную опасность этого 
состояния, мы должны никогда не опу-
скать рук, никогда не терять бдитель-
ность. С этого важного шага для каждо-
го из нас может начаться путь духовного 
восхождения. Неслучайно преподобный 
Ефрем начинает свою молитву с прось-
бы к Господу избавить нас от праздно-
сти, — потому что праздность и духов-
ная жизнь, не говоря уже о духовном 
подвиге, несовместимы. 

 И да поможет нам Господь провести 
дни Святой Четыредесятницы таким 
образом, чтобы оградить себя от тяж-
кого духовного состояния, именуемого 
праздностью, и выработать в себе на-
вык преодоления этого состояния, дабы 
у нас открылись пространство и время 
для общения с Богом и для совершения 
добрых дел. Аминь», - заключил Его 
Святейшество.                            (РНЛ)

«Верующий человек не может 
предаваться праздности»

Вечером 21 февраля 2018 года, в сре-
ду первой седмицы Великого поста, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил великое повечерие 
с чтением Великого покаянного канона 
прп. Андрея Критского в соборе Покрова 
Божией Матери Новоспасского мужского 
монастыря г. Москвы. По окончании бо-
гослужения он произнес проповедь.

Патриарх процитировал часть молит-
вы преподобного Ефрема Сирина: «Го-
споди  и  Владыко  живота  моего!  Дух 
праздности,  уныния,  любоначалия  и 
празднословия не даждь ми!» По словам 
Предстоятеля, мы просим Господа сло-
вами молитвы святого Ефрема Сирина 
избавить нас от очень опасных пороков. 
И среди этих пороков в наименовании 
двух — одно и тоже слово, один и тот же 
корень — «праздно», «праздность».  

 «Празд-
ность как порок. 
Празднословие 
также порок. 
Праздность есть 
пустота, опас-
ная пустота, по-
тому что пустота 
всегда запол-
няется грехом. 
Нет пустоты, ко-
торая была бы 
заполнена свя-
тостью. Потому 
что святость и 

добродетель есть результат напряжен-
ного внутреннего труда, есть результат 
движения человека к небу. И человек, 
идущий по такому пути, не может быть 
пустым. Он наполнен мыслями, пережи-
ваниями, молитвой. У него внутренняя 
богатая духовная жизнь. 

Человек пустой действительно от-
крыт для влияния извне. И пустота за-
полняется греховными мыслями, слова-
ми, делами. И жизнь становится грехов-
ной», - продолжил Его Святейшество.

«А что же такое пустословие? Это пу-
стые слова. Это слова, не несущие ника-
кого смысла. Это шум, который человек 
издает. Но как в первом случае пустота 
духовная и нравственная не нейтральна, 
а притягивает к себе грех, так и пустос-
ловие — не пустая забава, не просто 
безобидное времяпрепровождение. Пу-
стословие является опасным пороком. 

Каждый, наверное, имел опыт обще-
ния с людьми, который утомил, раздра-
жил, опустошил. Люди часами иногда 
общаются и из этого общения ничего по-
лезного не выносят. Только тяжесть на 
сердце, раздражение, осуждение. Это 
происходит тогда, когда мы участвуем 
в пустословии. Пустословие передает 
слушающим то, что можно назвать от-
рицательной энергией. 

Пустое слово обладает отрицатель-
ным зарядом, да оно обладает зарядом. 
Оно разрушает внутренний мир челове-
ка. И делает это исподволь. В отличие 
от брани, которая сопровождает чело-
веческие конфликты и которая ясно по-
ставляет себя на сторону зла, пустосло-
вие как бы нравственно нейтрально, но 
на самом деле несет в себе разруши-
тельный заряд, который, обрушиваясь 
на человеческое сознание, наносит ему 
очень большой вред. 

Но пустословие несет вред не только 
для тех, кто слышит пустые слова, но и 
для тех, кто эти слова произносит. 

Слово — это великий Божий дар. 
Словом мы отличаемся от животного 
мира, потому что через слово мы обща-
емся друг с другом, передаем инфор-
мацию, передаем очень важные мысль, 
идеи, которые помогают человечеству 
двигаться, развиваться. Слово — это 

Пустота слова разрушает 
внутренний мир человека

действительно то, чем Бог украсил че-
ловека. И если слово пусто, то это зна-
чит, что та энергия, которая необходима 
для произнесения слов, идет в пустоту. 

 Может быть, многие из нас имели такой 
опыт невероятной усталости, подлинного 
опустошения, раздражения о того, что при-
ходилось говорить какие-то пустые, нико-
му не нужные слова», - подчеркнул он.

«Пустословие — это порок, который 
вредит и душе человека, и его психиче-
скому состоянию. Пустота слова есть 
некая опасная сила, которая воздей-
ствует на людей, разрушая их внутрен-
ний мир», - сказал Патриарх.

«А как же нам избавиться от пустос-
ловия, которое мы, в общем-то, чаще 
всего и грехом не считаем? А если срав-
нить пустословие с иными грехами, то 
по своему месту в жизни оно обычно за-
нимает первое место. 

Больше всего человек грешит языком. 
Так вот, если представить себе, сколько 
энергии внутренней расходуем мы на эти 
пустые слова, то станет ясно, что пустос-
ловие наносит ущерб и тому человеку, 
который эти пустые слова произносит. 

Недаром Слово Божие призывает нас: 
«положи, Господи, хранение устом Твоим 
и дверь ограждения в устах моих». Этими 
словами псалма мы обращаемся к Госпо-
ду, чтобы Он оградил нас от пустых слов, 
чтобы мы оборонились от внешних влия-
ний, способных разрушать наш внутрен-
ний мир, и чтобы мы сами не были носи-
телями опасных для людей слов, мыслей, 
которые не приносят никакой пользы, но 
опустошают человека», - добавил он.

Патриарх задается вопросом: «А 
как же оградить себя от пустословия?» 
«Единственным средством является 
молчание. Молчание — это тоже очень 
ценная часть человеческой жизни. Когда 
мы молчим, мы можем думать, мы мо-
жем анализировать самих себя, окружа-
ющую нас действительность, людей, с 
которыми мы сталкиваемся. Мы можем 
делать правильные выводы, которые 
помогут нам устроять свою жизнь, пра-
вильно устроять общение с другими. 

А где же и как учиться молчанию? 
Самое лучшее место, где мы понево-
ле молчим, это храм Божий. Мы стоим 
часами, молчим и набираемся энергии, 
которую потом, к сожалению, часто по-
пусту растрачиваем пустословием. Вот 
почему пребывание в храме является 
жизненно необходимым для человека. 

Здесь мы не только молимся Господу, 
не только слышим замечательные слова 
молитв, не только слышим дивную цер-
ковную музыку, прекрасные песнопения, 
не только созерцаем красоту икон, но мы 
еще и молчим. У нас появляется шанс 
о многом подумать, сконцентрировать 
свои силы и набраться этих сил для того, 
чтобы вести праведную жизнь, в первую 
очередь, стараясь не разрушать свой 
внутренний мир пустыми словами. 

И да поможет нам Господь молит-
вами, пребыванием в храме Божием, 
ограждать себя от порока пустословия. 
Аминь», - заключил Его Святейшество.                           
(РНЛ)

положено в храме свв. Кирилла и Ме-
фодия в Байлово, где с ним могли про-
ститься верующие. Из-за большого на-
плыва паломников сельская церковь 
была открыта всю ночь. В самый день 
праздника Сретения Господня состоя-
лось отпевание и погребение Добри До-
брева. 

В этот день в Русской Православной 
Церкви чтят другого праведного старца 
- Симеона Богоприимца - и воспевают 
его богодухновенные слова: «Ныне от-
пущаеши, Владыко, раба Твоего с ми-

ром…»
Ныне отпущаеши…           (РНЛ) 

Т ОЧ Н Ы Й  СЧ Е Т
Вадим Спиридонович теперь пенси-

онер. А до этого он всю свою жизнь, по-
сле окончания торгово-экономического 
училища, проработал бухгалтером в 
статистическом управлении.

То есть, привычка считать и система-
тизировать все вокруг была у него, как 
он сам говорил в крови. И он не смог 
избавиться от нее, даже выйдя на пен-
сию. Профессия, как еще любил приго-
варивать он — превратилась в хобби.

В любое свободное время, а его те-
перь было более чем достаточно, он по-
стоянно что-то считал.

Деревья в лесу. Отдельно листвен-
ные. Отдельно хвойные. Собранные 
грибы. Тоже все — порознь.

Яблоки у себя на даче. Те, что еще 
висели на тщательно подбеленных вни-
зу яблонях. И те, что уже на земле. Не 
дозволяя себе съесть ни одного, пока не 
закончит расчеты.

Пересчитал все, что таким образом 
можно было пересчитать. Задумался 

(Окончание на 5-й стр.)
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над тем, чего еще не учел.  
И в это время ему как раз позвонил 

один знакомый. Хороший. Верующий 
человек.

 С ним всегда было приятно разго-
варивать. Одно всегда огорчало — уж 
очень немногословный! Чуть-чуть по-
говорит, скажет, как обычно что-нибудь 
очень неожиданное и важное. И, вежли-
во извинившись, сразу кладет трубку.

— Почему? — спросил только те-
перь у него Вадим Спиридонович.

И услышал в ответ: потому, что за 
каждое праздное слово человек будет 
держать ответ на Страшном суде.

Задумался Вадим Спиридонович.
«Гм-мм! За каждое… А он — вон 

сколько произнес их в своей жизни! Да 
— сколько?»

Целый час после этого он разгова-
ривал, как обычно, не сдерживая себя 
в беседах. По телефону. Дома — с род-
ственниками. Выйдя во двор — с со-
седями. Но при этом — считал каждое 
произнесенное слово.

Отчего многие не без тревоги спра-
шивали — не заболел ли он?

— Да нет-нет, как говорится, тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить, все хорошо, все 
нормально, можно сказать 
— прекрасно! — маши-
нально отвечал он.

И прибавлял, впрочем, 
тут же вычитая:

«Еще семнадцать слов, 
из которых тринадцать явно 
лишних, потому что повто-
ряют уже вышесказанное, а 
два и вовсе греховные — из 
области веры в приметы!»

За час таких слов набралось — не-
сколько сотен. И подавляющее число из 
них, тех самых — праздных.

Он умножил сказанное в этот один 
экспериментальный час на 18 часов 
в сутки, потому что всегда поздно ло-
жился и рано вставал. Затем на 365 (че-
рез три года на 366). Потом на своих 
шестьдесят пять лет.

Исключив из них семь младенче-
ских. Посмотрел на то, что получи-
лось в итоге, и обомлел. Почти 40 

миллиардов!
А сколько из них не просто празд-

ных! Но — сказанных с осуждением… 
Лживых… Суеверных… Лукавых… 

Порой, стыдно сказать, не-
потребных.

Одним словом — грехов-
ных?!

Не долго думая, Вадим 
Спиридонович немедленно 
позвонил своему знакомо-
му.

— Что же мне теперь де-
лать? Как быть?! — объяс-
нив ему все, встревоженно 

спросил он.
И к величайшему своему облегче-

нию услышал, что, к счастью, это дело 
вполне поправимое. Только нужно схо-
дить в храм на исповедь. Искренне по-
каяться в празднословии. Во всех про-
изнесенных ранее праздных и еще бо-
лее греховных словах. И все они, сколь 
бы их ни было много, по величайшей 
милости Божией, будут совершенно из-
глажены из его книги жизни.

— Как после произведенных под-

счетов на калькуляторе? — уточнил Ва-
дим Спиридонович.

— Для примера можно сказать и так, 
— явно с улыбкой согласился сосед и тут 
же голос его стал строгим: — Но впредь 
нужно стараться удерживать свой язык. 
И покаяться не только в одном этом гре-
хе…

На этот раз он не спешил извиняться 
и прекращать беседу. Наоборот, отвечал 
охотно и обстоятельно.

А Вадим Спиридонович все спра-
шивал, спрашивал. Когда завтра утром 
служба… Нет, не поздняя литургия, а — 
самая ранняя!

Как правильно подготовиться к ис-
поведи… Что нужно говорить в первую 
очередь…

И только, когда разговор закончился, 
он заметил, что продолжает подсчиты-
вать все сказанные им в телефонную 
трубку слова.

Но, подумав, разумно не стал прибав-
лять их к тем — прежним. Потому что 
все они были о самом главном. А значит, 
среди них не было ни одного праздного!

                   Монах Варнава (Санин)

(Окончание.Начало на 4-й стр.)

Детство моё и школьные годы прош-
ли в районном городе Кимовске, быв-
шая станция Епифань в Тульской об-
ласти. Матронушка была совсем рядом, 
только я о ней ничего не знала… Когда 
читала книжку о ней первый раз, даже 
не обратила внимание, что она из со-
седнего Себино… 

Через несколько лет будто заново 
перечитала книгу. По мере чтения книги,  
чувствовала, что всё это не случайно, 
что блаженная Матронушка и мне по-
может. Неодолимо захотелось съездить 
к ней на родину: побывать в её доме, 
помолиться в церкви, где когда-то моли-
лась она…

Ранним осенним утром на автобусе 
из Кимовска отправилась в Себино. Эта 
дорога  навсегда останется в моей па-
мяти. Каждое деревце за окном, дорож-
ки в безкрайних полях, небо лазорево-
хрустальное, деревушки с милыми 
сердцу названиями (Журишка, Колес-
ное, Софьинка, Отрада, Казановка…) 
– всё будто отмечено особой печатью, 
всё связано с Матронушкой… Родное, 
близкое… 

Сердце билось сильнее и сильнее – 
так было со мною, когда после долгой 
разлуки ехала в отчий дом.

…Из церковной ограды вышел на-
встречу монах: «Службы нет, служба 
у нас в воскресенье, храм закрыт…» 
Видимо, увидев мою растерянность и 
огорчение, утешил: «Сейчас сходим к 
старосте Марии Николаевне – она от-
кроет храм».

И вот мы уже идём с Марией Нико-
лаевной. Смотрю и не могу на неё на-
глядеться – она же когда-то девочкой 
видела Матронушку. Её бабушка и Ма-
тронушка были дружны. 

- Матронушка дала бабушке немного 
своих волосиков и сказала: «Берегите… 
Я всегда буду вам помогать». Как пере-
живала бабушка, когда по истечении 
немалых лет она не смогла найти эти 
волосики, - говорит Мария Николаевна. 
– Матронушка всю жизнь словно рядом. 
Её молитвами и живу…»

…В храме тишина. Большая икона 
Матронушки – её привезли из Покров-
ского женского монастыря… 

- У этой иконы происходят исцеле-
ния. Особенно матушка помогает бес-
новатым… Настоятельница Покровско-
го монастыря, игуменья Феофания, по-
дарила нам эту икону… Игуменья часто 
бывает у нас», - тихо говорит Мария 
Николаевна.

Часа два пробыла в храме – уходить 
не хотелось. Слова из книги станови-
лись живыми: «Мать водила маленькую 
Матронушку в храм, потом она сама хо-
дила, придёт в церковь, станет малень-
кая такая около стеночки, молится, гла-
за закрыты – слепая, как спит…» (вос-
поминания А.Б.Малковой). 

У стеночки, при входе… Может, вот 
здесь? Может, я стою на этом месте? 
Матронушка, Матушка, родная, услышь 
меня грешную, прости… Помоги, помо-
лись обо мне, о сыновьях моих, о муже, 
о всех нас грешных и таких недостой-
ных… Помоги, Матушка!

…Не опоздать бы на автобус… Про-

щаемся с Марией Николаевной: 
- У нас горе в селе: недавно похо-

ронили бабушку, её топором зарубил 
муж. Когда она была девушкой, пришла 
к Матронушке за благословением на 
свадьбу. Но старица не благословила 
её: «Горе будет… Не твой это жених». 
Не послушала, поступила девушка по-
своему. Матронушка после свадьбы по-
дарила ей крест… Видишь, как всё по-
лучилось».

До автобуса – через поле. Светило 
удивительно ласковое солнце – на душе 
светло и легко. Не казалось, была уве-
рена, что матушка не оставит меня… Из 
Кимовска должна ехать домой, в Воро-
неж. Сама не понимая, почему, не же-
лая даже этого понять, сказала своей 
маме: 

- Мне надо 
ехать в Москву, 
а уже оттуда 
– в Воронеж». 
Знала одно: 
не побывав на 
могилке Ма-
тронушки, не 
побывав в По-
кровском мо-
настыре у её 
мощей, просто 
не смогу ехать 
в Воронеж…

В Москве 
встретила моя добрая и давняя подруга 
Нина Гапонова, художник. Ей безконеч-
но благодарна: ей ничего не надо было 
объяснять – она ходила в храм, ей было 
всё понятно. На следующий день вме-
сте поехали в Покровский монастырь.  

Уходить отсюда не хотела… Решила 
остаться ночевать в храме. Пошла про-
сить на это благословение. Но воли Бо-
жьей не было: объяснили, что раньше 
можно бы было, но сейчас нельзя, за-
прещено… Был какой-то трудный слу-
чай… 

На следующий день мы побывали с 
Ниной на Даниловом кладбище, на мо-
гилке матушки Матронушки. Постави-
ли свечи, помолились, взяли песочек с 
могилки… Нина уже два дня посвятила 
мне, но у неё  срочная работа. 

Громадный город, мне, конечно, 
страшно, так как совсем при моём пло-
хом зрении не умею ориентироваться – 
указатели прочитать не смогу. Доберусь 
ли от Кузминок до Покровского мона-
стыря?

Выйдя из дома, успокоилась: я же не 
одна, со мной Матронушка, я попрошу, 
Она услышит… Начало дороги оказа-
лось печальным  - уехала на метро со-
всем в другую сторону… Молясь, вновь 
вернулась на станцию «Кузминки».  
Дальше было совсем легко – молилась, 
Матронушка будто за руку меня вела…

…Через несколько дней приехала в 
Старый Оскол к юродивому Алёше. Я 
привезла Алексею Фёдоровичу иконоч-
ку Матронушки, он мне: 

- Иконку эту тебе дарю. Она тебе 

нужна будет». Переживаю – Алёша не 
принимает подарок. Но его мама, Елена 
Никаноровна, меня успокоила: 

- Что ты, это же хорошо, это же те-
перь у тебя иконочка от Алёши…» И она 
подарила мне ещё книгу «Блаженная 
старица Матрона». Я была счастлива: 
книга-то у меня была такая, но я кому-то 
её дала почитать, и она ко мне не вер-
нулась… И вот таким образом книга ко 
мне вернулась из рук Елены Никаноров-
ны. Храню её, она мне очень дорога…

В августе, в  очередной приезд к 
Алексею Фёдоровичу он меня благосло-
вил  идти в крестный ход – от Митрофа-
на Воронежского к Тихону Задонскому, 
из Воронежа в Задонск. Была больна, 
понимала, что такой путь мне не по 
силам, поэтому на это благословение 

и не просила. 
Но Алёшенька 
сказал, чтобы 
я шла…

Как дойду, 
не понимала. 
Пока шли от 
П о к р о вс к о го 
собора до За-
донского шос-
се (это около 
десяти киломе-
тров), поняла 
– дальше идти 
не смогу – сил 
нет, боли… 

Десять минут, которые были даны на 
отдых, решили всё – я пошла дальше. 
Иконочка Матронушки, иконочки Тихона 
Задонского и Спасителя были у меня на 
груди, молилась. 

Стояла сильная жара. Шли по трас-
се – загазованность, подошвы с моих 
кроссовок почему-то отлетали кусками 
и оставались на горячем асфальте… В 
принципе, шла босиком.  Идти просто 
невозможно… Когда вечером прибыли в 
Чертовицы (от Воронежа тридцать кило-
метров – самый большой отрезок пути 
крестного хода), силы покинули меня… 
Не знаю, как отстояла часть вечерней 
службы… Потом нас местные жители 
разбирали на ночлег. 

Пришли в дом. На улице темно. Ни-
чего не хотелось есть, почему-то меч-
талось о чашке чая и хотя бы ложечке 
мёда… И  очень  хотелось хотя бы чуть-
чуть омыться… Слышу голос Валенти-
ны (нашей хозяйки), обращается к свое-
му мужу: 

- Саша, я поставила чайник, принеси 
мёд». Мне сказала: 

- Если хотите, во дворе душ, вода 
за день хорошо нагрелась…» Я благо-
дарила Матронушку за её заботу обо 
мне грешной… Думала: утром вернусь 
автобусом в Воронеж, не по силам мне 
дальнейший путь… Но утром встала с 
новыми силами и полной уверенностью, 
что путь буду продолжать.

Старалась быть рядом с батюшкой, 
идти под пение молитвы. Как только от-
ставала – было очень тяжело. Каждый 
каприз моего больного организма был 

удовлетворён, Матронушка будто была 
рядом, и, когда покидали силы, проси-
ла: «Матушка Матронушка, помоги!»

Очередной отдых (6-8 минут). Опусти-
лась на траву и поняла: идти дальше не 
смогу. Были уже последние километры 
нашего четырёхдневного пути. Не мог-
ла наступить на ногу – боль как при раз-
рыве связок. Держала в руках иконочку 
Матронушки и повторяла: «Матушка, 
помоги!.. Матушка, помоги!..»

Увидела, как надо мной склонилась 
женщина, протягивая что-то в ладонях. 
Странно, но я, ничего не зная и не по-
нимая, интуитивно чувствовала – мне 
дают лепестки цветов от мощей ма-
тушки Матроны. Я не ошиблась – так 
и было… Не знаю, откуда появились 
силы, быстро встала, радость как будто 
подняла меня над землёй: 

- Где вы взяли?», - спросила я. 
- Да казак влился в наш крестный ход, 

он только приехал из Москвы, от Матро-
нушки… Александр… Александром его 
зовут…» Кинулась искать Александра, 
его же надо отблагодарить…

Лепесточки у меня во рту, медленно 
разжёвываю их… Благодарила Госпо-
да… Крестный ход двинулся дальше, с 
ним шла и я. Боль в ноге была незна-
чительная, очень даже терпимая… До 
Задонска оставалось километров пять. 
Перед Задонском нас встретил крест-
ный ход из монастыря. Святитель Тихон 
встретил святителя Митрофания… Мы 
были тому свидетелями… 

Все мои сложные проблемы в дороге 
– все они были просто ничто в сравне-
нии с этими святыми минутами… Слёзы 
не давали видеть дорогу… Радость не-
земная, благодать, святость, этих минут 
никогда не забыть… Потом молебен, 
приложение к мощам, служба, ночь в 
самом монастыре, утром служба, при-
чащение… 

У мощей святителя Тихона молюсь, 
прошу о сыновьях… Младший толь-
ко что пришёл из Армии, проблемы с 
устройством на работу… Он окончил 
филфак, говорил, что работа учителя 
это не его… Но что делать? Решил идти 
учительствовать – через год видно бу-
дет…

На обратном пути в Воронеж с мужем 
ехали в машине со знакомым тележур-
налистом, зашёл разговор о трудоу-
стройстве нашего  «солдата». И вдруг 
предложение: 

- У нас на телестудии открывают кур-
сы телеоператоров – пусть приходит… 
А там – как Бог даст…» Дома сын с ра-
достью принял это предложение. Вече-
ром следующего дня пришёл и сказал: 

- Если оставят только штатив за опе-
ратором носить –  я согласен». Через 
месяц он уже самостоятельно выехал 
на первое редакционное задание. Ра-
бота телеоператора стала его любимой 
работой. 

Я же благодарю матушку Матронуш-
ку, святителя Тихона, святителя Митро-
фания за их молитвы ко Господу, за их 
помощь. Всей душой чувствую, что это 
их благословение…

Зинаида Ефремова, г. Воронеж

НЕ ПОКИНЬ МЕНЯ, МАТРОНУШКА
8 марта - обретение мощей блаж. Матроны Московской

(Окончание следует)



6

«Главное - получить спасение»
Жизнь прихода Успенского храма города Усмани

Валентина Швайдак
Сайт Липецкой митрополии

     (Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в предыдущих 
номерах)

– Прихожане с годами меняются?
– Прихожане меняются, – становятся 

духовно глубже. Бывает, приходит чело-
век на исповедь, выслушаешь его, по-
беседуешь и понимаешь, что не просто 
так человек пришел, что он сознательно 
хочет жить верой православной, пыта-
ется разобраться в себе, перестроить 
свою жизнь согласно Заповедям.

Лет десять назад, когда сам начинал 
только в храм ходить, было по-другому. 
Многие по веянию времени приходили, 
формально. А сейчас чувствуется, что 
быть православным христианином – не 
пустой звук для человека.

… Прихожане меняются, а с ними и 
сам меняешься. До священства осуж-
дал людей за какие-то видимые недо-
статки, а сейчас вижу, как многие ис-
кренне каются пред Господом в содеян-
ных грехах и приходит понимание, что 
таланты у всех разные. Одним больше 
добродетелей от рождения дано, дру-
гим – меньше. 

Но все они дороги Господу, за всех Он 
Кровь пролил и ждет покаяния от каж-
дого человека, чтобы простить и поми-
ловать. А мы 
же не видим, 
что в душе 
человека со-
вершается , 
и осуждаем 
других.

– Есть 
люди, кото-
рые боять-
ся идти на 
исповедь – 
грехов мно-
го, что ба-
тюшка по-
думает?

– Да ведь священник не судья. Он 
молиться должен о людях, помогать им. 
Кроме того, батюшка и свои грехи имеет 
по немощи человеческой. Когда чело-
век на исповеди честно свои грехи на-
зывает, не пытается их как-то сгладить, 
оправдать себя, то, наоборот радуешь-
ся за него, думаешь: «Вот молодец! 
Смог себя осудить, открыть свои язвы 
греховные пред Господом». Такой чело-
век на правильном пути стоит. 

– Но почему нельзя просто ска-
зать: «Прости меня, Господи!»

– Можно и просто сказать «Прости, 
Господи!», но смысл исповеди не толь-
ко в том, чтобы признать конкретный 
грех и покаяться в нем, а в том, чтобы 
Господь исцелил человеческую повреж-
денную природу. 

Ведь Исповедь в храме – это Таин-
ство, т.е. прямое воздействие благодати 
Божией на человека, которая помогает 
помочь быстрее и точно рассмотреть 
корень греха, с которым надо бороться.

Святые отцы сравнивают наше серд-
це с полем, которое надо возделывать 
от сорняков. Так вот, мы можем их каж-
дый день косить, и год от года на нем 
ничего меняться не будет. Оно оста-
нется таким же заросшим. А можем вы-
дергивать сорняк с корнем. Тогда через 
несколько лет поле от сора очистится и 
даст хороший урожай.

По большому счету мы только в 
храме можем понять смысл Исповеди, 
когда начнем правильно оценить свою 
жизнь, поступки с позиций добра и зла. 
Кроме того, только в Таинстве Исповеди 
Господь может снять с души человека 
тяжесть содеянного. 

Есть люди, которые в таких тяжелых 
грехах каются, что начинаешь Бога бла-
годарить за Его милосердие, что дал 
человеку осознать грех, дал силу и му-
жество принести покаяние. Не раз при-
ходилось наблюдать, как человек после 
чистосердечной исповеди, словно зано-
во жить начинает.

Регулярная исповедь позволят веру-
ющим увидеть корень греха. Отдельный 
поступок – только отросток этого корня. 
В исповеди важно себя осознать как 
грешника, увидеть в свете Евангельской 
истины себя настоящего, а не просто от-
дельные грехи перечислить. 

Смысл исповеди – научиться жить 
правильно, праведно, радостно. Что-
бы ты радовался этой жизни, а не 
унывал и печалился. 

Чтобы проснулся и Бога благодарил, 
чтобы за каждый миг жизни Его благо-
дарил, будь то скорбь, или радость. 

– Действительно, посмотришь, 
развлечений в наше время много, а 
радости у людей мало…

– Потому что не умеют найти радость 
в самом простом. А самое простое – это 
любовь. Но мы из-за порабощенности 
грехом любить не умеем. И только Го-
сподь нас от этого рабства избавить 
может. Только если мы сами захотим и 
в знак произволения со своей стороны 
тоже усилия к исправлению жизни при-
ложим.

– Батюшка, что является глав-
ным в приходской жизни?

– Постоянство – прибегать в молит-
вах к Богу и когда хорошо, и когда труд-
но. Приходить в храм регулярно. Потому 
что верующему, прежде всего Христос 
нужен. А Христос – в храме, в Святых 
Таинствах. 

Без Христа человек не может жить ду-
ховно, не имеет надежды на жизнь веч-
ную в Царствии Божьем. Царствие же 
Божие открывается по слову Спасителя 
уже здесь, зарождается внутри сердца 

человеческо-
го: «Царствие 
Божие внутрь 
вас есть», 
– сказано в 
Е в а н г е л и и 
(Лк 17:21). 
Еще же и то 
сказано: «где 
с о к р о в и щ е 
ваше, там бу-
дет и сердце 
ваше» (Мф 
06:21). 

Поэтому в 
сердце дол-

жен быть Христос, а не разговоры или 
песни о Нем. Но Христос только в чи-
стом сердце бывает, которое в Таинстве 
Исповеди Сам очищает от всякой сквер-
ны, которую кающийся священнику от-
крывает, веруя, что его покаяние Сам 
Господь приемлет. 

– Должно ли что-то кардинально 
измениться в жизни человека с при-
ходом в храм?

– Когда человек видит, что его на ка-
меру снимают, он меняет свое внешнее 
поведение. Придя в храм, человек дол-
жен осознать, что на него каждый миг 
Господь взирает, и не только на внешнее 
поведение, но и на потаенное в сердце. 

Поэтому православный должен жить 
в ощущении присутствия Божия и оце-
нивать с этой позиции все внутренние 
движения своей души, свое поведение, 
внешность. Стараться жить по Запо-
ведям Божиим и тем самым позволить 
Богу тобой руководить, в тебе действо-
вать. И, конечно, верующий должен 
стараться быть мягче по отношению к 
окружающим.

– Что радует сегодня в жизни 
прихода?

– Люди в своем большинстве прихо-
дят в храм осмысленно, сознательно ис-
поведуются, готовятся к этому Таинству 
заранее, поверяя свою совесть. Читают 
святых отцов, стремятся правильно по-
нять духовную жизнь – не так, как мы ее 
представляем, а как Господь того от нас 
ждет.

Радует, что на Пасху прихожане стре-
мятся причастится не потому что раз в 
год в этот день в храм пришли, а потому 
что хотят в этот всесветлый праздник с 
Христом Воскресшим соединиться.

– Можете вспомнить самый яр-
кий случай из жизни в Церкви?

– Причастие.
– Батюшка, что пожелаете ве-

рующим?
– Духовной жизни надо учиться, по-

знавать ее. Для этого надо читать духов-
ную литературу. Но чтобы полученные 
знания о духовной жизни реализовать, 
принести Господу добрый плод своей 
жизни, необходимо причащаться Тела и 
Крови Христовой.

Кроме того, христианином надо быть 
не только в храме, но и в семье, на ра-
боте. Нести туда любовь и благодать, 
полученную в Таинствах Церкви. 

Если ты муж – то будь хорошим му-
жем, если плотник – то хорошим плот-
ником, если полы дома моешь – то 
хорошо помой. Все делать настоль-

ко хорошо, насколько можешь, как для 
Христа. Изгонять лень, нерадение, осо-
бенно – к посещению храма, – посове-
товал батюшка.

О том, какие плоды может принести 
борьба с ленью, поведал нам алтарник 
храма Димитрий, честно признавшийся, 
что в подростковом возрасте ему очень 
не хотелось ходить на богослужения.

«ПОСЕЩАТЬ ХРАМ – ЭТО СЧАСТЬЕ»
– С раннего детства мама водила 

меня в храм, но, когда подрос, по утрам 
очень хотелось спать, и я находил вся-
кие способы не вставать на службу. 
Даже обманывал родителей, говоря, что 
плохо себя чувствую, болит голова.

Но мама все-таки понуждала, сми-
ренно повторяя: «Без Господа мы нику-
да». Приходилось идти через силу, при-
лагать духовный труд. В храме во мне 
кипела злоба и ненависть. 
Ждал с нетерпением, ког-
да закончится богослуже-
ние. 

Но потом захотелось 
больше узнать о храме, о 
Боге. Стал с мамой боль-
ше на эти темы разгова-
ривать. Однажды обратил 
внимание на молодых ал-
тарников, и мне тоже захо-
телось попасть в ту завет-
ную часть храма.

Подошел к отцу Влади-
миру Бурых, спрашиваю:

– А можно мне как-
нибудь туда попасть? 

– Куда?
– Туда.., – и кивком го-

ловы показываю.
– В алтарь? 
– Наверное, – я не знал точно, как эта 

часть храма называется.
Батюшка отвечает: 
– Этот вопрос к отцу настоятелю. 

Пойдем, отведу тебя. 
Подошли к отцу Олегу. Он спрашива-

ет: 
– Ты что, хочешь в алтарь?
– Да.
– Давай попробуем. Но ты уверен? 

Это ведь непросто – каждый день хо-
дить в храм, не пропускать ни одного 
богослужения.

– Да, я готов. Так Дмитрий стал уже 
самостоятельно, по собственной воле 
в храм ходить. И полюбил это святое 
место особого присутствия Божия на 
земле.

«До сих пор хожу и если неделю про-
пущу, на душе как-то плохо становится, 
– поделился юный алтарник. – Посе-
щать храм – это счастье».

– Что-то должно поменяться в 
жизни верующего?

– Верующий человек должен быть 
скромным, исправлять свои недостатки 
и, если надо, помочь советом исправ-
ляться другим.

«В ЦЕРКВИ ЕСТЬ ПОЛНОТА ЖИЗНИ»
– Православный должен быть этало-

ном поведения в обществе – включился 
в разговор алтарник Александр. – Дол-
жен являть собой добрый пример для 
подражания, чтобы окружающие могли 
сказать: «Если люди так сильно меня-
ются в храме, так преображаются, зна-
чит, есть выход из этой суеты и злобы, 
которая нас окружает».

Верующий должен быть смиренным. 
Не случайно святые отцы поставляют 
смирение превыше поста и молитвы, 
которые без этого качества теряют свою 
ценность. И иметь любовь к ближнему. 
Недаром Господь заповедал нам две 
наибольшие заповеди: возлюбить Го-
спода Бога всем сердцем, душою и по-
мышлением и ближнего своего, как са-
мого себя (ср. Мф 22:37-39).

– В чем, по-твоему, смирение мо-
жет проявляться?

– Да хоть в мелочах. Вот Дмитрий ска-
зал, что ему не хотелось идти в храм, но 
матушка сказала, что надо, и он пошел 
– в послушании, в труде.

Как выяснилось, сверстники по-
разному относятся к служению Дмитрия 
и Александра в алтаре. Липецкие одно-
курсники Дмитрия его любви к храму не 

понимают и не разделяют. Ради Го-
спода ему приходится претерпевать 

насмешки, но он старается не обращать 
на это внимание, понимая, что не все 
имеют дар веры. 

И кто знает, может через пять-десять 
или более лет, встретившись с непре-
одолимыми жизненными трудностями, 
они вспомнят, что когда-то с ними учил-
ся верующий парень, и переступят по-
рог храма уже совсем с иными мысля-
ми. Быть может, кто-то из них захочет 
даже стать священником. Пути Господ-
ни неисповедимы…

В Усмани неверующие, по словам 
Александра, относятся к верующим по-
ложительно, интересуются церковной 
жизнью, иногда даже заходят в храм, 
осеняют себя крестным знамением.

– В больших городах сложнее: ноч-
ные клубы, больше разврата, который 
многие узнают с детства раньше, чем 
молитву. О священниках молодежь за-
частую создает представление по скан-
дальным новостям в соцсетях, которые 
еще более утверждают их в неверии, 
вызывают цинизм в отношении священ-

нослужителей.
А у нас город неболь-

шой, все друг о друге все 
знают, ничего не скроешь, 
но и опорочить челове-
ка сложнее. Искренняя 
любовь наших батюшек к 
Церкви, к богослужению 
всем известна, а это вы-
зывает уважение даже у 
неверующих.

У меня в школе есть 
неверующие однокласс-
ники, но они против Церк-
ви никогда не выступают, 
знают, что получат. Нрав у 
меня пылкий – я не смол-
чу. Если сам Святитель 
Николай Чудотворец не 
удержался и ударил бого-
хульника Ария, что гово-

рить о нас, грешных. Это плохо конечно, 
– смиренно заключил Александр.

– Каким образом ты решил помо-
гать в алтаре? 

– Был хулиганом, много дрался. А ма-
тушка с бабушкой верующие всегда были 
и тоже с детства водили в храм. Стоял, 
мучился, на душе в храме муторно так 
было. Долгое время не доходило до меня, 
какое это счастье – на службе побывать, 
даже если на первых порах не понима-
ешь, что в храме поется или читается.

Но однажды Господь открыл для меня 
храм в другом свете, чтобы не погибла 
моя душа, потому что катился я вниз.

Перед Великим постом я сильно за-
болел. После исповеди сказал о. Олегу, 
что хотел бы как Дима помогать в алта-
ре. Батюшка мне ответил: «Молись». И 
вот весь пост я болел и молился. А на 
Пасху меня ввели в алтарь.

И так все в жизни кардинально по-
менялось! Как из трясины вылез, когда 
руку помощи протянули. Ты выкарабки-
ваешься, выкарабкиваешься, наконец, 
стоишь на сухой поверхности и толь-
ко одно на сердце: «Как хорошо». Как 
раньше можно было этого не замечать, 
не понимать всей радости быть право-
славным; не понимать, как прекрасна 
душевная чистота.

Многие из современной молодежи с 
каким-то отчаянием стремятся к духов-
ной грязи, не понимая, что жизнь от это-
го становится еще более пустой: и алко-
голем смысл жизни не восполнишь.

Как сказал один физик, если вы вери-
те в Бога, то вы все приобрели, а если не 
верите, то – все потеряли. В этой жизни 
может большой разницы между благо-
получием верующих и неверующих не 
видно, так же как на экзамене не видно 
отличия между хорошим учеником и не-
радивым, пока они со своим билетом к 
экзаменатору не подойдут. 

Также и наша земная жизнь – это ис-
пытание, экзамен на вечность. Человек 
приходит в мир не для развлечений, а 
заслужить право стать сыном Божиим, 
выиграть войну с миром, плотью и диа-
волом, чтобы быть с Богом и здесь, и 
там.

Господь посылает нам в укрепление 
духа пример святых угодников, промыс-
лительной является и каждая встреча с 
новым человеком.



7

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АПРЕЛЕ

1 воскресенье. Неделя 6-я 
ваий (цветоносная, Вербное 
воскресенье). Вход Господень 
в Иерусалим. Мчч. Хрисанфа 
и Дарии (283) и c ними мчч. 
Клавдия трибуна, Иларии, жены 
его, Иасона и Мавра, сынов их,  
Диодора пресвитера и Мариа-
на диакона. Прав. Софии, кн. 

Слуцкой 
( 1 6 1 2 ) . 
Прп. Си-
м е о н а 
Псково-
П е ч е р -
с к о г о 
( п р о -
с л а в -
л е н и е 
2 0 0 3 ) . 
П р п . 

Иннокентия Комельского, Во-
логодского (1521). Мч. Пан-
хария (ок.302). Прп. Вассы 
Псково-Печерской (ок.1473). 
Прп. Симеона Дайбабского 
(1941)(Серб.). Св. исп. Иоанна 
Блинова (1932); прмц. Матро-
ны Алексеевой (1938).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “Умиление”, Смо-
ленской (1103).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается рыба.
2 понедельник. Страстная 

седмица. Великий Понедель-
ник. Прпп. Иоанна, Сергия, 
Патрикия и прочих, во обите-
ли св. Саввы убиенных (796). 
Прп. Евфросина Синозерско-
го, Новогородского (1612). Мц. 
Фотины (Светланы) самаря-
ныни, ее сыновей мчч. Вик-
тора, нареченного Фотином, и 
Иосии; Мцц. Анатолии, Фото, 
Фотиды, Параскевы, Кириа-
кии, Домнины и мч. Севастиа-
на (ок.66). Мцц. Александры, 
Клавдии, Евфрасии, Матроны, 
Иулиании, Евфимии и Феодо-
сии (310). Свт. Никиты исп., 
архиеп. Аполлониадского 
(ок.813-820). Сщмч. Владими-
ра Пиксанова пресв. (1918); 
сщмч. Василия Соколова диа-
кона (1938).

Литургия Преждеосв. Даров.
3 вторник. Великий Втор-

ник. Прп. Иакова исп., еп. 
(VIII). Прп. Серафима Вы-
рицкого (1949). Свт. Кирил-
ла, еп. Катанского (I-II). Свт. 
Фомы, патриарха Константи-
нопольского (610). Сщмч. Вла-
димира Введенского пресвите-
ра (1931).

Литургия Преждеосв. Даров.
4 среда. Великая Среда. 

Сщмч. Василия, пресвитера 
Анкирского (362-363). Мц. 
Дросиды, дщери царя Траяна 
(104-117). Прп. Исаакия Дал-
матского (IV). 

Литургия Преждеосв. Даров.
5 четверг. Великий Чет-

верток. Воспоминание Тай-
ной Вечери. Прмч. Никона еп. 
и 199-ти учеников его (251). 
Прп. Никона, игумена Киево-
Печерского (1088). Мчч. Фи-
лита, Лидии, жены его, Маке-
дона, Феопрепия, Кронида и 
Амфилохия (117-138). Мч. Ва-
силия Мангазейского (1600). 
Сщмч. Макария Квиткина, 
пресв. (1931); сщмч. Стефана 
Преображенского пресв. (по-
сле 1937); сщмчч. Василия Ко-
клина пресв.,  прмч. Илии Вят-
лина, прмцц. Анастасии Боб-
ковой, Варвары Конкиной, мч. 
Алексия Скоробогатова (1938); 
прп. Сергия Сребрянского исп. 
(1948).

Литургия Св. Василия Великого.
6 пятница. Великий Пяток. 

Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Прп. 
Захарии монаха. Свт. Артемия 
(Артемона), еп. Солунского 
(Селевкийского) (I-II). Прп. За-
харии, постника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII-XIV). 
Мчч. Стефана и Петра Казан-
ских (1552). Прп. Иакова исп. 

еп. (VIII-IX). Сщмч. Владими-II-IX). Сщмч. Владими-I-IX). Сщмч. Владими-
ра Панькина, пресв. (1920).

Иконы Божией Матери: 
именуемой “Тучная Гора”.

Литургии не положено.
Строгий пост.
7 суббота. Великая Суббо-

та. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея 
России (1925). Прп. Саввы Но-
вого (1948). 

Иконы Благовещения Бо-
жией матери (XVI). 

Литургия Св. Василия Великого.
На трапезе разрешается 

вино (рыба и елей не разреша-
ются).

8 воскресенье. СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ. ПАСХА.  

Собор Архангела Гаврии-

ла. Сщмч. Иринея, еп. Сир-
мийского (Сремского) (304). 
Мчч. Вафусия и Верка пресви-
теров, Арпилы монаха, мирян: 
Авива, Агна, Реаса, Игафракса, 
Искоя, Силы, Сигица, Сони-
рила, Суимвла, Ферма, Филла 
и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, 
Моико, Мамики, Уирко, Ани-
маисы (Анимаиды), Гаафы, 
царицы Готфской, и Дуклиды 
(ок.375). Прп. Малха Сирий-
ского (IV). Прп. Василия Но-
вого (ок.944). Мц. Параскевы 
Кочневой (1939).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
9 понедельник. Понедель-

ник Светлой седмицы. Мц. 
Матроны Солунской (III-IV). 
Мчч. Мануила и Феодосия 
(304). Прп. Иоанна прозорли-
вого, Египетского (ок.395).

10 вторник. Вторник Свет-
лой седмицы. Иверской ико-
ны Божией Матери (перех.
праздн.). Прп. Илариона Ново-
го, игумена Пеликитского (ок. 
754). Прп. Стефана чудотвор-
ца, исп., игумена Триглийско-
го (ок.815). Прмч. Евстратия 
Печерского, в Ближних пе-
щерах (1097). Прп. Илариона 
Псковоезерского, Гдовского 
(1476). Мчч. Ионы и Варахи-
сия и других с ними (ок.330). 
Мч. Бояна, кн. Болгарско-
го (ок.830). Прпмчч. отцов 
Давидо-Гареджийских (1616) 
(Груз.) (перех.праздн.). Св. Ни-
колая Постникова исп., пресв. 
(1931); сщмч. Василия Мали-
нина пресв. (1938); мч. Иоанна 
Чернова (1939).

Шуйской иконы Божией 
Матери (перех.праздн.).

11 среда. Среда Светлой 
седмицы. Мчч. Марка, еп. 
Арефусийского, Кирилла диа-
кона и др. (ок. 364). Прп. Ио-
анна пустынника (IV). Свт. Ев-
стафия исп., еп.Вифинийского 
(IX). Прпп. Марка (XV) и Ионы 
(1480) Псково-Печерских. Со-
бор прпп. Отцов, на Богоше-
ственной Горе Синай подви-
завшихся (перех.праздн.). 

Св. Михаила Викторова 
исп., пресв. (1933).

Касперовской иконы Божи-
ей Матери (перех. праздн.).  

12 четверг. Четверг Свет-

лой седмицы. 
П р п . 

И о а н -
на Ле-
с т в и ч -
н и к а 
( 6 4 9 ) . 
Свт. Со-
фрония, 
еп. Ир-
кутского 
( 1 7 7 1 ) . 
П р о р . 

Иоада (X в.до Р.Х.). Апп. Со-
сфена, Аполлоса, Кифы, Кеса-
ря и Епафродита (I). Св. Евву-
лы, матери вмч. Пантелеимона 
(ок.303). Прп. Иоанна безмолв-
ника (VI). Прп. Зосимы, еп. 
Сиракузского (ок.662). 

13 пятница. Пятница Свет-
лой седмицы. Последование 
в честь Пресвятой Богоро-
дицы ради Ея «Живоносного 
Источника». Иконы Божией 
Матери «Живоносный Ис-
точник» (перех.праздн.). 

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрско-
го (ок. 326). Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, чу-
дотворца (1461). Свт. Иннокен-
тия, митр. Московского (1879). 
Прп. Ипатия целебника, Пе-
черского (XIV). Прп. Аполло-
ния Египетского (IV). Сщмчч. 
Авды, еп. Персидского, и Ве-
ниамина диакона (418-424). 
Прп. Ипатия, игумена Руфиан-
ского (ок. 446). Сщмч. Иоанна 
Блюмовича, пресв. (1938).

Малое освящение воды.

14 суббота. Суббота Свет-
лой седмицы. Прп. Марии Еги-
петской (522). Прп. Евфимия, 
архим. Суздальского, чудот-
ворца (1404). Прп. Варсонофия 

Оптин -
с к о г о 
(1913) . 
Мч. Ав-
раамия 
Болгар-
с к о г о , 
Вл ади -
м и р -
с к о г о 
ч уд о т -
в о р ц а 

(1229). Прп. Геронтия, кано-
нарха Печерского (XIV). Прп. 
Макария, игумена Пеликит-
ской обители (ок.830). Мчч. Ге-
ронтия и Василида (III). Прав. 
Ахаза. Сщмч. Сергия Завари-
на, пресв. (1938).

После Литургии раздача артоса.
15 воскресенье. Антипас-

ха. Неделя 2-я по Пасхе, Апо-
стола Фомы. Прп. Тита чудот-
ворца (IX). Мчч. Амфиана и 
Едесия (306). Мч. Поликарпа 
(IV).

16 понедельник. Прп. Ни-
киты исп., игумена обители 
Мидикийской (824). Мц. Фео-
досии девы (307-308). Прп. 
Илирика. Мчч. Елпидифора, 
Дия, Вифония и Галика. 

Иконы Божией Матери 
“Неувядаемый Цвет”.

17 вторник. Радоница. По-
миновение усопших. Прп. Ио-
сифа песнописца (883). Прп. 
Георгия, иже в Малеи (IX). 
Прп. Иосифа Многоболезнен-
ного, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Прп. Зосимы 
Ворбозомского (ок. 1550). Прп. 
Зосимы (ок. 560). Мцц. Ферву-
фы девы, сестры и рабыни ее 
(341-343). Прмчч. Вениамина 
Кононова и Никифора Кучи-
на (1928); сщмч. Николая, еп. 
Вельского, прмц. Марии Ле-
ляновой (1932); сщмч. Иоанна 
Вечорко пресв. (1933); мч. Ио-
анна Колесникова (1943).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса». 

18 среда. Перенесение мо-
щей свт. Иова, па-
триарха Москов-

ского и всея Руси (1652). Мчч. 
Агафопода диакона, Феодула 
чтеца и иже с ними (ок. 303). 
Прп. Пуплия Египетского (IV). 
Прпп. Феоны, Симеона и Фор-
вина (IV). Прп. Марка Афин-
ского (ок. 400). Прп. Платона, 
исп. Студийского (814). Прп. 
Феодоры Солунской (892). 
Сщмч. Алексия Кротенкова 
пресв. (1930); сщмч. Николая 
Симо, пресв. (1931).

19 четверг. Свт. Евтихия, 
архиеп. Константинопольского 
(582). Равноап. Мефодия, ар-
хиеп. Моравского (885). Прп. 
Платониды Сирской (308). 
Мчч. 120 Персидских (344-
347). Мчч. Иеремия и Архилия 
иерея (III). Мч. Петра Жукова 
и Прохора Михайлова (1918); 
сщмчч. Иоанна Бойкова (1934) 
и Иакова Бойкова (1943), пресв. 
Прп. Севастиана Фомина, исп. 
(1966).

20 пятница. Прп. Георгия 
исп., митр. Митиленского (по-
сле 820). Прп. Даниила Переяс-
лавского (1540). Мч. Каллиопия 
(304). Мчч. Руфина диакона, 
Акилины и с ними 200 воинов 
(ок. 310). Прп. Серапиона мо-
наха. Сщмч. Аркадия Добро-
нравова пресв. (1933); прмц. 
Евдокии Павловой (1939).

21 суббота. Апп. Иродио-
на, Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже с ними 
(I). Свт. Нифонта, еп. Новго-
родского (1156). Прп. Руфа, 
затворника Печерского, в 

Дальних пещерах (XIV). Мч. 
Павсилипа (117-138). Свт. Ке-
лестина, папы Римского (432). 
Сщмч. Сергия Родаковского 
пресв. (1933).

22 воскресенье. Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен мироно-
сиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоан-
ны, Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима 
(перех.праздн.).Мч. Евпсихия 
(362). Мчч. Дисана епископа, 
Мариава пресвитера, Авдие-
са и прочих 270-ти (362-364). 
Прмч. Вадима архим. (376). 
Блгв. Тамары, царицы грузин-
ской (перех.праздн.). Мч. Гав-
риила Фомина (1942). 

23 понедельник. Мчч. Те-
рентия, Помпия, Африкана, 
Максима, Зинона, Александра, 
Феодора и иных 33-х (ок. 249-
251). Мчч. Иакова пресвитера, 
Азадана и Авдикия диаконов, 
Персидских (ок. 380). Сщмч. 
Григория V, патр. Констан-
тинопольского (1821). Сщмч. 
Флегонта Понгильского пресв. 
(1938); мч. Димитрия Вдовина 
(1942).

24 вторник. Сщмч. Анти-
пы, еп. Пергама Асийского 
(ок.68). Прпп. Иакова Желез-
ноборовского (1442) и Иакова, 
сподвижника его (XV). Свт. 
Варсонофия, еп. Тверского 
(1576). Мчч. Прокесса и Мар-
тиниана (ок.67). Прп. Фарму-
фия (IV). Прп. Иоанна, учени-
ка прп. Григория Декаполита 
(IX). Сщмч. Николая Гаварина 
пресв. (1938).

25 среда. Прп. Василия исп., 
еп. Парийского (после 754). 
Сщмч. Зинона, еп. Вероний-
ского (ок. 260). Прп. Исаака 
Сирина, в Сполете Италийском 
(550). Прмчч. Мины, Давида и 
Иоанна (после 636). Прп. Ан-
фусы девы (801). Прп. Афа-
насии игумении (860). Прмч. 
Сергия Крестникова (1938).

 Муромской (XII), Белы-
ничской (XIII) икон Божией 
Матери. 

26 четверг. Сщмч. Артемо-
на, пресвитера Лаодикийского 
(303). Мч. Крискента, из Мир 

Ликийских. Мц. Фомаиды Еги-
петской (476). Прмц. Марфы 
Тестовой (1941). 

27 пятница. Свт. Марти-
на исп., папы Римского (655). 
Мчч. Антония, Иоанна и Евста-
фия Литовских (1347). Мч. Ар-
далиона (305-311). Мчч. 1000-и 
Персидских и Азата скопца 
(ок.341). Св. Александра Ор-
лова, исп., пресв. (1941).

 Виленской и Виленско-
Остробрамской икон Божией 
Матери. 

28 суббота. Апп. от 70-ти 
Аристарха, Пуда и Трофима 
(ок.67). Мцц. Василиссы и 
Анастасии (ок.68). Мчч. Месу-
кевийских - Сухия и дружины 
его: Андрея, Анастасия, Та-
лале, Феодорита, Ивхириона, 
Иордана, Кондрата, Лукиана, 
Мимненоса, Нерангиоса, По-
лиевкта, Иакова, Фоки, До-
ментиана, Виктора, Зосимы 
(начало II века) (Груз.). Мч. 
Саввы Готфского (372). Сщмч. 
Александра Гневушева пресв. 
(1930).

29 воскресенье. Неделя 
4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Мцц. Агапии, Ирины и 
Хионии (304). Мч. Леонида и 
мцц. Хариессы, Калисы, Га-
лины, Ники, Ирины, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры и др. 
(258). Прав. Тавифы (I) (перех.
праздн.). Перенесение мощей 
Авраамия Болгарского (1230) 
(перех.праздн.). 

Ильинско-Черниговской 
(1658), Тамбовской (1692) 
икон Божией Матери.

30 понедельник. Сщмч. 
Симеона, еп. Персидского, и 
с ним мчч. Авделая и Анании 
пресвитеров, Хусдазата (Усфа-
зана) евнуха, Фусика, Азата, 
мц. Аскитреи и иных многих 
(344). Прп. Акакия, еп. Мели-
тинского (ок. 435). Прп. Зо-
симы, игумена Соловецкого 
(1478). Обретение мощей прп. 
Александра Свирского (1641). 
Мч. Адриана (251). Свт. Ага-
пита, папы Римского (536). 
Св. Михаила Новицкого исп., 
пресв. (1935). Сщмч. Феодора 
Недосекина, пресв. (1942). 

ЧУЖОЙ СТУК СВОЕГО 
СЕРДЦА

Посмотрел Алексей Степа-
нович по телевизору художе-
ственный фильм.

Сюжет его был таким за-
хватывающим, что даже чай в 
бокале, который он поставил 
рядом в самом начале, остыл. 
Весь. Даже глоток позабыл 
сделать…

Все было в этом фильме. 
Ловкие ограбления. Лихие по-
гони. Убийства. Любовь.

Так и впившись глазами в 
стоящий в углу — сверху рожки 
комнатной антенны — телеви-
зор, Алексей Степанович, го-
рячо сопереживал всему тому, 
что творилось на его экране. 
Он словно переместился туда. 
И всем своим существом пре-
бывал уже не в своей уютной 
квартире, а там — в кино! И 
даже помыслить не мог, что 
всего лишь за два часа нару-
шил все заповеди Господни! 
  Да еще и не по одному разу…

То есть, с грабителем — гра-
бил. С убивающим — уби-
вал. С блудящим — творил ду-
ховное беззаконие.

Согрешил, пусть не делом, а 
в своем сердце. Что, по еван-
гельским заповедям, было ни-
чем не лучше…

Ему бы наутро — скорее в 
храм! На исповедь. Покаять-
ся Богу в том, что вчера (да и 
только ль вчера?) наделал.

Но по телевизору — а он смо-
трел одни только фильмы — об 
этом, разумеется, ему не было 
сказано ни одного слова…

Монах Варнава (Санин)


