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СЛ О ВО В Д Е Н Ь П О Б Е Д Ы 9 М А Я 1 9 4 5 ГОД А
…Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благодаря
соединенным усилиям союзных правительств и воинств,
- мир на землях многих…
…Бог
посрамил
дерзкие мечты злодеев и разбойников,
и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за

свои злодеяния.
Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного
дня Господня, - дня, в который изрек Господь праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, и Православная Русь, после безпримерных бранных
подвигов, после неимоверного напряжения всех сил
народа, вставшего как один человек на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения
Отечества, - ныне предстоит Господу сил в молитве,
благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира
за Его небесную помощь в годину брани, за радость
победы и за дарование мира всему миру.
Но только ли сознание радости несет победа? Она
несет также сознание обязанности, сознание долга,
сознание ответственности за настоящее и будущее,
сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы сделать её плодотворной, чтобы
залечить раны, нанесенные войной.
Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться
за труд, - тяжелый, но созидательный.

Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого дела мы победоносно преодолели все трудности, все лишения, все тяготы на

фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы
примемся за воссоздание наших городов, из которых
каждый - герой войны; наших дорогих и священных
памятников, - всего того, что создала могучая воля и

державная мощь нашего великого народа.
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех наших близких и родных,
кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, - мы никогда не перестанем
молиться о них и в этом будем черпать утешение в
скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру
в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим
в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам,
оставленным для продолжения земного подвига и для
благоустроения жизни во всем мире.
Да исправится же молитва наша, яко кадило пред
Господом.
Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенниками за
землю Русскую к Престолу Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои на
родную землю нашу и да споспешествует вождям и
правителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно
миру и благу великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во всем
мире такой порядок, при котором невозможно было бы
повторение ужасов войны.
Святую Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием
и с такою же пламенной верой молиться о мирном
преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в
годину испытаний за победу над врагами нашими. И
да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом.
«Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь...» (Канон службы Похвалы Божией Матери).
Аминь.
АЛЕКСИЙ (I),
Патриарх
Московский
и
всея
Руси
Москва, 9 мая 1945 г

Православные священники в годы Великой Отечественной войны
Во время Отечественной войны 19411945 годов существенно изменилось отношение государственной власти к Русской
Церкви. Несмотря на то, что идеология
новой политической системы, установившейся после 1917 года, была враждебна
Православию и священство, как сословие, подлежало искоренению, с первых
же дней после нападения нацистской Германии на советскую Россию она призвала
к защите «родной земли, её исторических
святынь, её независимости от чужеземного порабощения».
Именно с такими словами обратился
к своей пастве митрополит Сергий (Страгородский) во время молебна о победе
русского воинства в кафедральном Богоявленском соборе 26 июня 1941 года.
«Родина наша в опасности и она созывает нас всех в ряды...» В ряды защитников
Отчизны встали и православные миряне,
и священнослужители.
Встали, несмотря на то, что большинство из них претерпело жестокие гонения
(преследования, ссылки и тюрьмы), а
многие родные и близкие приняли мученический венец за Веру. Любовь к Родине
оказалась выше нанесённых ран и оскорблений. В годину смертельной опасности
нашему общему Отечеству Русская Православная Церковь была со своим народом.
Немецкие оккупационные власти пытались привлечь Церковь на свою сторону.
Разрешали открывать храмы, закрытые
при большевиках, не препятствовали бо-

гослужению. Однако, за небольшим исключением, православные не связывали
свою свободу вероисповедания с германскими захватчиками. Многие священники
помогали партизанам, укрывали красноармейцев, отказывались возносить молитвы за оккупантов.
В пинском партизанском отряде служил
протоиерей Александр Романушко, настоятель церкви села Мало-Плотницкое.
Пользуясь свободой передвижения отец
Александр собирал разведывательные
данные, отпевал расстрелянных мирных
жителей и погибших партизан, призывал
защищать родную землю от фашистов. Он
был настоящим партизанским батюшкой.
Протоиерей Александр Фёдорович Романушко был награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Георгиевский кавалер Первой Мировой войны священник псковского села
Хохломы Фёдор Пузанов стал разведчиком партизанской бригады. В 1944 году,
рискуя жизнью, он спас односельчан от
угона в Германию. Отец Фёдор также был
награждён медалью «Партизану Отечественной».
Священнику запрещено применять
оружие, но не запрещено помогать защитникам Отечества от нашествия иноплеменных, спасать беззащитных детей и
немощных. Во время мамаева нашествия
преподобный Сергий благословил на ратный подвиг Александра Пересвета и Андрея Ослябю: «Свои обиды можно и стерпеть, а своих близких надо защищать, ибо

«Нет больше той любви, аще кто положит
душу свою за други своя». – Напутствовал
игумен Земли Русской Сергий Радонежский воинов-монахов.
И в эту войну отец Иоанн Лойко, настоятель церкви села Хворино Пинской области принародно благословил трёх своих
сыновей вступить в партизанский отряд.
Случилось так, что партизанам пришлось
покинуть село. Отец Иоанн остался с
односельчанами, которые не смогли уйти
с партизанами. 300 прихожан вместе со
своим батюшкой были сожжены карателями в храме во время богослужения.
И эта трагедия была не единственной.
В Витебской области было сожжено пять
церквей. Столько же в Гомельской области. Нацисты, пытаясь использовать
недовольство антицерковной политикой
советской власти, позволяли открывать
церкви, но при малейшем подозрении на
сопротивление оккупационным властям,
не задумываясь, сжигали их, зачастую
вместе с людьми.
Но сопротивление врагу не ослабевало. Будущую победу приближали, кто
как мог. В Орле врач В.И. Турбин, тайный
монах, организовал подпольный госпиталь для красноармейцев, которых после
выздоровления, переправляли к своим.
Здесь же в Орле было создано объединённое попечительство церквей.
В Ровенской области протоиерей Иван
Романович, помогая партизанам и подпольщикам, в то же время старался вра-

зумить германских пособников. В результате на сторону партизан перешёл отряд
казаков из гарнизона города Высоцка и
полицейская часть во главе с полковником Фоминым.
После изгнания непрошеных «устроителей нового порядка» люди благодарили
Бога за освобождение родной земли от
захватчиков. Так было в городе Луга, где
по просьбе генерала Лобанова священник М.С. Образцов, ранее помогавший
партизанам, отслужил благодарственный
молебен.
Священник Георгий Писаренко был
призван в армию и приписан к тыловой
части. Однако окопы, которые готовили
воины для эшелонированной обороны,
оказались фронтовой полосой. Во время
боя отец Георгий был контужен и попал
в плен. Бежал. Был пойман. И вновь бежал...
Многие священники за мужество и героизм были удостоены правительственных наград. И как признание заслуг Русской Православной Церкви во время Парада Победы на Красной площади в 1945
году на гостевую трибуну были приглашены православные иерархи. Хотя судьба
каждого из них складывалась трагически,
прежде того как была изменена церковная
политика государства. На встрече с руководителем страны, Верховным главнокомандующим И.В. Сталиным в 1943 году
было принято решение о восстановлении
Патриаршества, открытии духовных школ

(Окончание на 2-й стр.)
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Благодарственный молебен по случаю вступления Владимира Путина
7 мая в Благовещенском соборе Мои есть подлинная причина непобев должность Президента России это
сковского Кремля Святейший Патридимости России. И дай Бог, чтобы под
арх Московский и всея Руси Кирилл
совершил молебное пение по случаю
вступления в должность Президента
Российской Федерации Владимира Путина, сообщает Патриархия.ru.
В прозвучавшей на молебне ектении
было провозглашено особое прошение «о Президенте страны нашея

Российския Владимире, о еже подати ему с небесе, к правлению и
правосудию, силу и премудрость,
добре страною нашею правити,
мир и благоустроение в ней насаждати, врагов же ея и супостат
в страх и бегство обращати».
Затем молитву о главе Российского
государства вознес Святейший Патриарх Кирилл:

«Боже великий и дивный, неисповедимою благостию и богатым
промыслом управляя всяческая.
Призри ныне на усердное моление
наше и благослови благое намерение Президента страны нашея
Владимира, полагающего начало
правления хранимою Тобою страною нашею Российскою. Умудри
и настави его беспреткновенно
проходити великое сие служение.
Подаждь ему разумение и премудрость, во еже в тишине и без печали люди Российския сохраняти.
Подчиненные же ему Правительства управляти на путь истины и
правды и от лицеприятия и мздоимства отражати. Умножи дни
жития его в нерушимом здравии
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

и освобождении православных священников, прекращении антицерковной пропаганды.
Особая заслуга в том, что государственная власть, основанная на безбожной идеологии, восприняла Русскую
Православную Церковь и осознала её
государство укрепляющую роль, принадлежала патриаршему местоблюстителю
митрополиту Сергию (Страгородскому).
Церковным собором 1943 года митрополит Сергий был единогласно избран Патриархом всея Руси.
Среди организаторов этого исторического собора, который казался немыслимым в предшествующие годы гонений,
был митрополит Николай (Ярушевич).
Монашеский постриг он принял в 1914
году. В следующем году он стал духовником санитарного поезда, а затем священником лейб-гвардии Финляндского полка.
Во время Великой Отечественной владыка Николай управлял Киевской, а затем
Московской епархиями. В том же году он
принимал участие в работе государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в
том числе расстрелу польских офицеров
в Катынском лесу. В 1944 году митрополит
Николай сопровождал на фронт танковую
колонну «Дмитрий Донской», созданную
на средства православных верующих.
Ещё одним участником Поместного
собора 1943 года был архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий). Путь военного врача
он начинал ещё во время русско-японской
войны заведующим хирургического отделения госпиталя Красного креста. В 1921
году принял священный сан. Был трижды
арестован и сослан. Сразу после нападения Германии он написал письмо председателю Верховного Совета М.И. Калинину
с просьбой прервать ссылку и направить
в военный госпиталь. Владыка Лука был
назначен в красноярский эвакуационный
госпиталь. Несмотря на преклонный возраст владыка проводил по три-четыре
операции в день. При этом он продолжал
работу над книгой «Очерки гнойной хирургии». В феврале 1945 года архиепископ
Лука был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». А в декабре того же года Постановлением СНК СССР с формулировкой
«за научную разработку новых хирургических методов лечения...» профессору
Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия I степени. Однако, во время хрущёвской перестройки владыка Лука
был вновь подвергнут гонениям. В 2000
году архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
был причислен к лику святых мучеников и
исповедников Российских.

и непременяемом благополучии.
Подаждь и всем нам, во вся дни
правления его, тихое и безмолвное житие и вся, ко временней
и вечней жизни
потребная.
Да
тако в мире и тишине пожившее,
возславим
Тя,
нашего Всещедраго Владыку и
Благодетеля и в
радости и благодарении сердец
наших воспоем:
слава Тебе, Богу
Благодетелю нашему, во веки
веков».

По
окончании
богослужения Святейший Патриарх
Кирилл обратился к
Владимиру Путину с приветственным
словом:
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! После практически всенародного избрания Вас Президентом
Российской Федерации, в этот день,
когда Вы вступили в должность, мне
хотелось бы сердечно приветствовать
Вас от лица Русской Православной
Церкви, от лица ее епископата, духовенства, монашествующих и огромного
количества верующих людей, которые,
несомненно, поддерживали Вас, видя в
Вас не только лидера, успешно управляющего государством, но и человека,

преданного Отечеству.
Человека, для которого духовная традиция является его собственной традицией, для которого и материальное, и
духовное благополучие людей являются основной задачей при исполнении президентского
долга.
Сегодня Вы много правильного сказали в своей инаугурационной речи.
Я бы только хотел
сердечно пожелать
Вам, чтобы у Вас
хватило сил, здоровья, крепости душевной и телесной
выполнить все эти
предначертания.
Вы говорили о
необходимости опираться на такие замечательные качества нашего народа,
как чувство долга, совестливость, доброта. Все эти понятия не лежат в материальной плоскости. Конечно, работа
главы государства направлена в первую
очередь на решение тех задач, которые
стоят перед народом, — материальных
задач. Но они не могут благополучно
решаться, если будет слабым наш человек.
Поэтому духовная сила нашего человека, его верность тем самым принципам, о которых Вы сегодня говорили,
— это и есть подлинный залог успеха,

Вашим руководством все эти духовные
качества наших людей укреплялись и
возрастали.
Особенно молимся мы сегодня о
нашей молодежи, которая не знает
трудных времен — ни советского времени, ни 90-х годов, которая не может
нынешнее время ни с чем другим связывать. Эти люди, которые не прошли
через реальные трудности, очень уязвимы. Дай Бог, чтобы наша молодежь,
духовно возрастая, укрепляясь в нравственной традиции своего народа, всегда оставалась верной Отечеству и чтобы на многие поколения вперед все те
мысли, которые Вы сегодня озвучили,
сохранялись бы в сознании нашего народа и осуществлялись каждым последующим поколением.
В благословение на Ваши труды от
лица Синода и от себя лично хотел бы
преподнести Вам этот образ Христа
Спасителя XVIII века, который отражает прекрасную духовную культурную
традицию нашего народа и перед которым Вы можете молиться, вспоминая
и сегодняшний день, и все те слова,
которые Вы сегодня произнесли, и все
те добрые мысли, которые сегодня присутствуют у Вас и которыми Вы будете
руководствоваться на пути Вашего президентского служения.
Пусть Господь хранит Вас, Ваших
родных, близких, Ваших друзей, всех
тех, кто Вас окружает, в добром здравии, в силе душевной и телесной на
многая и благая лета».
РНЛ

Ещё одним участником Поместного собора 1943 года (и тоже участвовавшим в
русско-японской войне) был архимандрит
Александр (Толстопятов). Тогда он служил
мичманом Российского Императорского
флота. В 1920 году принял монашеский
постриг. В последующие годы претерпел
несколько арестов и ссылок. В годы войны
владыка Александр нёс епископское служение в Пермской епархии.
Многие наши архипастыри и пастыри,
ещё будучи
людьми светскими, а иногда и вовсе
«неверующими» (до времени), встретили
врага
с оружием в
руках.
С а м ы й
известный
из них лейтенант Иван
Павлов – архимандрит
Кирилл, «всероссийский
духовник».
Во
время
Сталинградской битвы
он командовал взводом.
Некоторые
считают, что знаменитый «дом Павлова» получил наименование в его честь.
Другие это факт оспаривают и называют
иного воина. Ненужный спор. Весьма вероятно, что за время многомесячных боёв
в этом доме воевали оба Павлова. Важно
другое. Здесь, среди Сталинградских развалин Иван Павлов нашёл (обрёл) книгу,
которая повела его к победе над врагом
– видимым и невидимым. Сначала в Европу, освобождать землю от фашистской
чумы, затем в Троице-Сергиеву лавру
– для спасения души своей и многих тысяч обездоленных, притекавших к нему
сюда со всего мира. Эта книга называется
«Евангелие».
В том же воинском звании прошёл по
дорогам войны и лейтенант Николай Глазов. От Курска до венгерского озера Балатон. В боях он получил тяжёлые ранения,
был награждён орденами Отечественной
войны и Красного знамени. В 1947 году
принял постриг в Киево-Печерской лавре
с именем Нифонт. Окончил своё земное
служение архимандрит Нифонт (Глазов) в
Новосибирской епархии.
Николай Колосов как сын священника был отчислен из школы, но в ар-

мию призван. Свой первый бой он принял
в 1943 году на Тульской земле. Впоследствии он вспоминал: «Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе сплошной стон.
Стонут люди, стонут лошади. Я подумал
тогда: «а ещё говорят что ада нет. Вот он
ад». Видимо тогда и определил солдат, будущий протоиерей Николай, свой дальнейший путь; из ада – к Царству Небесному.
Не будем забывать и того, что Начальник Генерального штаба, маршал
Советск ого
Союза
А.М.
Василевский
тоже был сыном священника Михаила
Василевского
и в молодости окончил
Костромскую
духовную семинарию.
В октябре
1941 ушёл на
фронт
псаломщик Преображенского
собора города
Павловска Алексий
Коноплёв. 5
мая 1942 он
получил ранение, а после излечения
вернулся на передовую. При увольнении
в запас ему была вручена грамота Маршала Л. А. Говорова с благодарственной
записью и медаль «За боевые заслуги».
После войны окончил Московскую Духовную Академию. С 1978 года возглавил
Калининскую епархию. С 1981 года уже в
сане митрополита.
Известно, что одним из основателей
Свято-Тихоновского института является
протоиерей Глеб Каледа. Однако, не все
знают, что до принятия духовного сана
он был признанным учёным, доктором
геолого-минералогических наук, а в годы
войны служил в гвардейском дивизионе
реактивных «Катюш». Миномётчик Глеб
Каледа участвовал в сражениях под Волховом, Сталинградом, Курском и Кёнигсбергом. За мужество, проявленное в
боях, отец Глеб был награждён воинскими
наградами.
Война не женское дело. Однако, в дни
тяжёлых испытаний многие женщины и
даже молодые девушки уходили на фронт.
Екатерина Михайловна Опарина (матушка София) прошла с боями от Москвы до
Берлина. Под Кёнигсбергом она стала
свидетельницей Божией помощи на-

шим воинам.
Вот как это было: «Во время боя группа
священников и монахов в облачениях вышла на передовую с иконой Казанской Божией Матери. Солдаты посмеивались: «Ну,
батюшки пошли. Дело будет». И только
монахи запели – стихло всё. Стрельбу как
отрезало. Наши опомнились и за какие-то
четверть часа прорвались... Когда у пленного немца спросили, почему они перестали стрелять, он ответил: «Оружие отказало». Один знакомый офицер сказал мне
тогда, что до молебна перед войсками священники молились и постились неделю».
Наталья Владимировна Малышева в
годы войны служила разведчицей. Воевала под Курском (в штабе Рокоссовского) и
Сталинградом. Дошла до Берлина. После
войны она окончила Московский авиационный институт (откуда ушла на фронт с
3 курса) и всю жизнь проработала в конструкторском бюро С.П. Королёва. В конце жизни, желая все свои силы посвятить
восстановлению Пюхтицкого монастыря,
ушла на пенсию. В 2000 году приняла постриг с именем Адриана.
С первых дней Отечественной войны
Русская Православная Церковь призвала
своих чад встать на защиту Родины, осознавая, что жестокие гонения, которым она
подверглась, не дают основания поддерживать чужеземных завоевателей, чтобы
«отомстить своим гонителям». Это привело бы к гибели и страны, и Церкви, и означало бы предательство своего народа.
Русская Церковь понимала, что немецкие самолёты со свастикой, танки с
крестами и солдаты с надписью на бляхах
«С нами бог» несут на родную землю не
христианские ценности, а оккультный обман и смерть. По Промыслу Божиему верховная власть осознала пагубность антицерковной политики и призвала Церковь
к сотрудничеству на благо страны. И хотя
влияние марксистско-ленинской безбожной идеологии оставалось господствующим, Православная Церковь получила
право на существование в стране Советов... Вплоть до «хрущёвской оттепели» и
новых гонений.
Но времена уже изменились. Люди изменились. Наместник Псково-Печерского
монастыря архимандрит Алипий (в миру
Иван Михайлович Воронов), фронтовикорденоносец ответил гонителям: «У меня
половина братии – фронтовики. Будем отстреливаться до последнего патрона».
И отстояли! Монастырь, Страну, Веру.
Владимир Робертович Анищенков,
главный редактор радиостанции «Победа» Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами
(РНЛ)
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ХIV образовательный форум «Задонские Свято-Тихоновские чтения “Святитель Тихон Задонский на перекрестке традиций (Афон – Валаам – Задонск – Оптина Пустынь – Соловки)”»

27 апреля 2018 года Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и задонский Никон возглавил пленарное заседание ХIV образовательного форума
«Задонские Свято-Тихоновские чтения
“Святитель Тихон Задонский на перекрестке традиций (Афон – Валаам – Задонск – Оптина Пустынь – Соловки)”»,
которое состоялось на базе Липецкого
государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-ТянШанского.
Пленарное заседание открылось приветственным словом к участникам Форума и.о. ректора ЛГПУ, к.п.н. Нины Владимировны Фединой.
В архипастырском слове Владыка Никон подчеркнул важность развития духовных качеств личности для обретения
полноты жизни во Христе. Его Высокопреосвященство пожелал участникам
Чтений подражать святителю Тихону в
славословии Творца, ценить великие и
богатые милости Создателя, с благоговением принимать Его Премудрый Промысл о нашем спасении, радоваться каждому дню, отпущенному нам Господом
для покаяния.
Участников Форума приветствовал
заместитель главы администрации Липецкой области Александр Николаевич
Никонов. На пленарном заседании были
зачитаны приветственные слова митрополита Тамасосского и Оринийского
Исаии (Кипрская Православная Церковь)
и Пловдивского университета «Паисий
Хилендарский» (Республика Болгария).
С докладами выступили:
1. Иеромонах Гавриил (Денис Валерьевич Мельников), насельник Рождество-

Особый мотив обрёл день рождения Марии Мордасовой, отмеченный
в её музее-квартире.
Наверное, знаменитая её ученица
Екатерина Молодцова одна из немногих,
если не единственная, умеющая раскрывать и преподносить «тайну» голоса
гениальной Марии Николаевны. Талант
самой Екатерины Михайл овны
тоже дар
Господний,
но она ещё
и педагог
милостью
Божьей – в
2001 году
в
музыкальном
к ол л ед ж е
открыла
отделение
сольного
народного
пения. Ею
воспитано много артистов, преумножающих славу выдающихся певческих
коллективов России.
На 103-м дне рождения второкурсница из Новохопёрска Екатерина Рыданова спела «Растёт в Волгограде берёзка…» Мне выпало счастье эту песню
слушать в доме Марии Николаевны,
когда у неё в гостях была её давняя
подруга Людмила Зыкина. Пели и плакали, не стесняясь слёз, - вспоминали
родных, близких, погибших в Великую
Отечественную.
К «нашей» берёзке впервые попал
с артистами Воронежского ТЮЗа, приехавшие в город-герой на гастроли. На
Мамаевом кургане экскурсовод подвёл
к этому деревцу: «Возможно, берёзка
из ваших мест – здесь очень много погибло ребят из областей Центрального
Черноземья».
Актриса Ольга Барашова в фамилиях,
выбитых на граните, нашла своего родного деда Дмитрия Бошкарёва и дальнего родственника Трепалина – оба из
Нижней Мазы Верхнехавского района.
После её мама, Елена Дмитриевна, не
единожды приезжала на Мамаев курган
к братской могиле, где покоятся родной
отец и односельчане.
28 января, в канун 75-летия окончания
героической Сталинградской битвы, перестало биться сердце батюшки Александра (Половинкина). Бывший ректор
Волгоградского политехнического родом
из Челябинской области, сын председателя колхоза, участника Гражданской
войны. Среди родственников и земляков
были защитники Сталинграда.
Учёный, педагог и воспитатель имел

Богородицкого Задонского мужского монастыря, кандидат богословия. «Синтез
Святого Тихона Задонского – многообразие источников и единство интерпретации».
2. Протоиерей Михаил Дронов, (Германия). «Системно-функциональный взгляд
на православное миссионерство».
3. Иван
Андреевич
Ес аулов,
профессор,
Литературный институт им. А.М.
Го р ь к о г о .
«Русская
литература
в мировом
культурноисторическом контексте».
4. Татьяна
Александровна
Исаченко, доктор филологических наук,
Российская государственная библиотека.
«Личность архимандрита Антония (Медведева) (к 20-летию со дня прославления)».
5. Елена Лелон (Канищева), преподаватель воскресной школы (г. Париж,
Франция). «Русский духовно-культурный
центр в Париже: из опыта работы».
6. Саису Наохито, аспирант университета Киото (Япония). «Тихон Задонский
и Достоевский: тема православия в контексте изучения русской литературы в
Японии».

7. Адриана Христославова Любенова, доктор Пловдивского университета
«Паисий Хилендарский» (Республика
Болгария). «Храм-памятник Рождества
Христова (на Шипке) – минувшее и современные проблемы».
8. Игорь Иванович Орлов, профессор,
Липецкий государственный технический
университет.
«Религиозные
корни
русской революции».
По
завершении
пленарного
заседания
началась работа секции
«Общая
и

профессионально-педагогическая культура учителя основ православной культуры».
Открытие Чтений состоялось 26 апреля. Участникам Форума была представлена литературно-музыкальная композиция
«Мы русские! С нами Бог!», подготовленная студентами ЛГПУ.
Затем прошла работа секций по 11 направлениям:
– Православное богословие: история и
современность;
– Святоотеческое наследие в системе
воспитания и образования;

НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО
высокие правительственные награды,
работал «на космос». Решает принять
сан священника. Становится одним из
инициаторов и создателей Царицынского православного университета. Считал,
что искусство, песня, в первую очередь,
воспитывает человека.
Молодёжь предательской «перестройкой» была отдана разлагающему
влиянию Запада. Кумирами «звёзды»
всего антисоветского, антирусского и,
тем более, антиправославного.

И против этого наступления неожиданно выступает талантливый из числа
«одумавшихся» Игорь Тальков, своими
патриотическими чувствами, горячностью и нелицеприятной правдой по отношению к властям, взорвавший молодёжную аудиторию. За такие песни,
посчитал победивший капитал, убивать
надо – что и было вскоре продемонстрировано подлым убийством Талькова. В
книгах и проповедях отца Александра
на защиту Сталинграда, памяти павших, выходит Игорь Тальков.
Священник
Половинкин
совершил свой
подвиг.
Надо
иметь в виду,
что именно в
го р од е - ге р о е
по-настоящему
новым хозяином себя заявил бизнес –
на местах кров о п р ол и т н ы х
боёв, мемориальных памятниках сооружаются рестораны, кафе, бизнес-центры.
Постепенно предаются забвению
имена военачальников, организовавших
сопротивлению фашистам, закончившееся пленением армии Паулюса. Подковёрная подлость против строительства
храма на Мамаевом кургане, «убийство»
не только берёзки-символа, но и других деревьев, саженцы которых со всех
концов Советского Союза привозили

дети и внуки павших здесь героев.
Именно 75 лет назад поэт Евгений
Долматовский и композитор Марк Фрадкин написали, практически, документальный «Случайный вальс». Услышали историю о боевом лётчике, который
на танцах познакомился с девушкой,
которая запала в душу. Беда – имени её
не знает… Сначала этот трогательный и
нежный вальс пели в окопах:
«Ночь коротка, спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог спит городок,
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок.
Хоть я с вами совсем не знаком,
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного…
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю, о чём…»
Как ни странно, мы, мальчишки, считали эту песню чуть ли не самой боевой –
её пели наши родители и любимый всеми
Леонид Утёсов. Предчувствовали, а потом
пришло святое понимание: мы результат
любви тех командиров и рядовых, которые знали - погибнуть могут в любой момент, но в то же время верили в наше прекрасное будущее, поэтому и победили.
Пример моих родителей, встретившихся на фронте, и ряд историй, записанных
мною, когда вынесенные с поля боя через
годы поисков находили своих спасительниц
и предлагали: «Выходи за меня замуж».
На занятия по фольклору наши преподаватели, фронтовики Александр Ильич
Кретов и Яшка-десаннтник (только так
мы звали «своего в доску» декана Якова Ивановича Гудошникова) приглашали
сказительницу и песенницу Анну Николаевну Королькову, которая «с девками», в
числе которых была и Мария Николаевна
Мордасова, стояли у истоков Воронежского русского народного хора.
Во время фольклорных экспедиций
сколько он нам спел из «фронтового
репертуара» - одних вариантов «Катюши» знал около трёхсот(!). Кандидатская была на тему солдатского
песенного творчества. Прекрасно пел
- разухабисто, вольно:
«Как при лунушке-луне,
При счастливой доле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле!..»
И как-то по-особому, тихо, спокойно,
чуть ли не молитвенно:
«Наверх вы, товарищи, все по местам.
Последний парад наступает.
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– Духовно-нравственная культура в
высшей школе;
– Православие и русская словесность;
– Православие и культура;
– Русская и болгарская культура, церковная живопись и дизайн;
– Православие в истории России;
– Православное краеведение и паломнический туризм;
– Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви;
– Духовные основы медицины и социального служения;
– Семья – малая Церковь.
В этот день состоялись также:
– круглый стол «Традиционные ценности в предпринимательстве: уроки
истории и тенденции современности»
(Руководители: игумен Лука (Степанов),
кандидат исторических наук, настоятель
Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря; Андрей Владимирович
Плотников, ОО «ОПОРА России», руководитель Клуба православных предпринимателей Липецкой области);
– открытая лекция «Новое понимание
русской словесности» Ивана Андреевича Есаулова, Литературный институт им.
А.М. Горького;
– мастер-класс «Лик – лицо – личина.
Разговор об иконах с современной молодежью», проведенный Александром Иосифовичем Архангельским экскурсоводом Третьяковской галереи.
Торжественное
закрытие
Форума состоялось 29 апреля в Задонском
Рождество-Богородицком мужском монастыре.
По материалам сайта Липецкой митрополии
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг» Пощады никто не желает…»
На глазах у «десантника» появлялись слёзы. Эту сентиментальность мы
относили к тайному нарушению объявленного им же самим «сухого закона».
На один из праздников Дня Победы
мы его впервые увидели при орденах.
Окружили: расскажите да расскажите…
Вот, с того дня он и получил от нас кличку Яшка-десантник:
«Ничего, ребята, скажу по совести, героического не было… Мальчишкой попал
в десантники. Нас, восемнадцать человек,
выбросили на высоту, на которой должны
были продержаться до прихода своих…
Немцы нас обнаружили и расстреляли
ещё в воздухе. В живых осталось трое…
Меня ранило. Спрятался за камень, провалялся там – а тут и наши подоспели…
И всё – ничего особенного…»
Мастерски
ушёл в сторону
на наши «хвосты» и прочие
задолженности,
за которые он с
нас «головы поснимает».
Остался в нашем фольклоре
тем, что с группой
друзей фронтовиков, философом
Титовым, историком Шевченко,
примкнувшим геологом с математиком, после заседаний учёных советов,
общих партсобраний шли к Дому студентов на проспекте Революции. Уютный
сквер, заросший кустарником, в центре
имевший скрытную лужайку. Расстилали
газетку, нарезали селёдочку – принимали «по сто ворошиловских грамм».
Однажды их заметил милиционер.
Продрался сквозь кусты: «Предъявите
документы». Предъявили, стали ему
объяснять, что у них такой «ритуал»,
сейчас уйдут… Не тут-то было! Милиционер переписал фамилии и доложил
начальству: «Как такие профессора могут воспитывать студентов, если чуть ли
не на их глазах пъянки организуют?!»
Начальник милиции звонит ректору –
примите меры. Борис Иванович Михантьев,
сам участник Великой Отечественной, вызвал виновников и стал их песочить: «Как
не стыдно! Что о нашем вузе теперь говорить будут?! Мы что, за это с вами воевали?! Что делать будем? Отвечайте!»
После долгой паузы встаёт Яков Иванович: «Борис Иванович, простите нас. Что
делать будем? Ответ ясный. Со мною согласятся все – будем меня дислокацию».

(Окончание на 4-й стр.)

«Не было бы этих страданий — не было бы Матронушки»
Из проповеди Святейшего Патриарха Московоского
и всея Руси Кирилла
Всякий раз, когда читаешь о жизни святой праведной Матроны, когда
слышишь устные повествования, когда
соприкасаешься лицом к лицу с удивительной верой нашего народа в ее
цельбоносную помощь, невольно задаешься вопросом, как же получилось,
что простая женщина, инвалид, очень
ограниченная в своем общении с миром, стяжала такую огромную духовную силу, что уже при жизни к ней обращались многие и многие за советом,
за помощью, за молитвой.
Множество людей приходило и к могиле на Даниловском кладбище, а после перенесения мощей и прославления святой старицы Матроны Московской ее имя стало особо почитаться во
всей Русской Церкви и даже во всем
православном мире.
Чтобы понять, почему же Господь дал такую благодать
Матроне, нужно подумать о том, что совершил Сам Господь Иисус Христос. Он искупил наши грехи, Он стал нашим Спасителем, но для этого Ему Самому нужно было
пройти через тяжелейшие страдания, через поругание,
через страшную крестную казнь.
И здесь возникает вопрос, который задавали многие

мыслители и писатели, тот самый, что находился в центре внимания нашего великого писателя Федора Михайловича Достоевского: что такое человеческое страдание? Мы обычно воспринимаем страдание как некий кошмар,
как нечто, чего следует избежать или
что нужно немедленно забыть. Соприкасаясь с тяжелыми обстоятельствами
жизни, мы порой даже Бога гневим своим ропотом.
Но ведь верующий человек, который
проходит через страдания, не теряя
веры в Бога, действительно становится
другим. Если бы в нашей жизни не было
череды скорбей, то, наверное, и спасения души бы не было, потому что скорби
отрезвляют ум, закаляют волю, укрепляют веру. И если человек воспринимает
скорби так, как подобает христианину, то
скорбь всегда бывает во спасение.
Матронушка родилась в скорби. У
нее не было человеческих радостей.
Она не видела лики людей, она не видела голубого неба,
она не видела окружающего мира. Невозможно представить, в каком мире, для нас непостижимом, исполненном
скорби, она жила, но в ее душе происходило нечто великое, что уже при жизни сделало ее близкой Богу, святой,
молитвы которой стали помогать другим людям. Не было
бы этих страданий — не было бы Матронушки.

ТА К И Е Н Е У М И РА Ю Т

(Окончание. Начало в предыдущем номере)
…Редкостная поминальная трапеза, тон
которой задал настоятель Свято-Троицкого
храма протоиерей Андрей. Такое впечатление, что Алексей Фёдорович рядом – это
он нас собрал. Женщины рассказывают
забавную историю о том, как Алёша благословил на венчание одну пару:
«Едем к себе домой. Дорога дальняя. Судачим. Темнеет. В свете фар
пробираемся по глухому лесному неудобью. Осуждаем, что не совсем прав
Алексей Фёдорович – нашему бы парню
подошла другая девушка. Большинство
склоняется к тому, что и вправду расклад не совсем удачный получился. И
вдруг – удар страшной силы! Наш автобусик летит в кювет – фары выхватывают очередную атаку. На нас тараном
идёт огромноё лохматое седое чудище – дикий кабан! После мгновений
страха, криков и слёз наступает отрезвление – начинаем молиться…»
Продолжает матушка отца Александра Светлана:
«Я ехала вместе с ними. Предстояло благословение Алексея Фёдоровича на венчание нашего сыны.
Под влиянием этих обсуждений во
мне заговорило тоже элементарное
бабье – свекровье любая невестка
не та. Не простой процесс привыкания к новому человеку в семье. Теперь не ты для сына главная в жизни, а
она, может быть, и хорошая, но не такая
же, как я…
Приезжаем в Старый Оскол в очередной раз. На улице холод, мороз. Алёша с
трудом берёт мою руку в свою – пошло
невероятное ощущение тепла. Потом
просит нас с Дашей взяться за руки, кладёт сверху свою и говорит: «Вот так и идите дальше…» Выходим на мороз и ветер,
а нам с невестушкой тепло и радостно
– вот так и идём с Дарьей по жизни рука
об руку. Ни разу: ни размолвок, ни ссор –
только понимание друг друга и радость от
счастья, подаренного Господом».
Никто иной, как Алексей Фёдорович,
благословил многих на встречу с пребывающим в затворе более восьми лет
парализованным протоиереем Павлов
Санталовым, ставшим незадолго к отходу ко Господу схииеромонахом Нифонтом. По благословению Алексея
Фёдоровича были записаны сведения о
жизни «верующего батюшки», не потратившего на себя ни рубля – всё вложившего в возрождения храма в Хорошилово Белгородской области, помогавшего
убогим, сиротам, обездоленным.
Образно, предельно точно о понимании Божественного смысла дарованного человеку таланта сказал поэт Алексей Плещеев:
«Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил!
Как раб ленивый и лукавый
Талант свой в землю не зарыл!»
Общество извечно разделено не-

равенством между стяжающими злато и
отвергающих эту власть над человеком.
Конный пешему не товарищ. Сытый голодного не разумеет. Верблюду легче в
игольное ушко пролезть, чем богатому
попасть в Царствие Небесное.
Богатый всё знает, потому что он во
власти и всем за всё платит, исходя из
своей «доброты» и «щедрости». Один
крупный сельхозник жаловался, как его
«Лёшенька наколол более, чем на миллион»: «Приехал к нему брать благословение на посев свёклы французскими
дражированными семенами, а он: «Не
сеять ни в коем случае!» Я ему объясняю: «Алёша, ты не понимаешь – это же
современные технологии. Семена заключены в оболочку из питательных веществ

– гарантия высокого урожая! Запад нас в
этом плане опередил». Он всё понял, согласился со мной и сказал: «Тогда сей». В
итоге, погода не задалась и все французские семена не взошли, погибли».
Ему объясняют, к старцу ездят не советоваться и учить его, а за благословением. Он же тебе сказал – нельзя сеять, а ты его «переубедил». Если такой
умный, зачем приезжал?
По молитвам Алексея Фёдоровича
родились десятки детей у тех, на безплодии которых ведущии специалисты крест
поставили. По его молитвам и благословению художники становились Художниками, не писавшие стихи издавали свои
поэтические сборники, пользовавшиеся
большим спросом у православных. Композиторы, далёкие от церкви, приходили
к вере и писали замечательные произведения, исполняющиеся многими монастырскими хорами…
Явилась к нему одна дама. Шляпа,
платье, сумочка, дорогое ожерелье –
всё изысканное, по последней моде. Не
вошла, а взошла на подиум, чтобы показать себя! «Кто такая?» «Алексей Фёдорович, наслышана, что вы почитатель и
ценитель музыки. Я доктор наук, известный специалист не только в России, но
и за рубежом по музыке. Лауреат многих
конкурсов, автор полутора десятков книг
и учебников… Имею ордена, медали…»
У Алексея Фёдоровича были проблемы с кишечником. Он спокойно выпускает
«нежданчика» и спрашивает: «Определи,
какую я ноту выдал?» Вспыхнула, закипела: «Я ехала, как мне сказали, к тому,
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Может быть, она бы не была, как ее братья, атеисткой, безбожницей, может быть, она бы сохранила веру,
но святой праведной Матроны Московской бы не было.
Ведь для того чтобы воссияла такая звезда, нужно было
пройти через особую скорбь и особый опыт жизни, который открыл перед ней, никогда не видевшей окружающий
мир, видение мира иного. Про таких людей говорят: «Они
не верят — они знают».
Матрона действительно знала, действительно видела тот мир своими невидящими глазами, и можно себе
представить, какой же силы была ее молитва, ведь она
обладала не верой, а знанием — знанием Божественного
присутствия в человеческой жизни.
Жизнь святой праведной Матроны Московской должна
нас многому научить. Мы должны научиться правильно
воспринимать скорби. Скорбь не должна нас разрушать,
не должна надрывать наши силы, — она должна лишь
укреплять нашу веру и обострять наше религиозное
чувство. Так и происходит, ведь очень многие, кто стоит
сегодня в храме и за его пределами, вряд ли стали бы
глубоко верующими, если бы не их собственные скорби, которые им помогла разрешить и преодолеть святая
страдалица праведная Матрона Московская.
Пусть же всякий раз, когда Господь проводит нас через
трудности, мы будем вспоминать Матрону Московскую,
старицу праведную, и дай Бог, чтобы ее пример помогал
нам обратить скорбь в духовную силу и внутреннюю радость — радость соприкосновения с горним, высшим миром. Ее молитвами да хранит Господь землю Русскую и
всех, кто с верой, надеждой и любовью обращается к ее
святому имени. Аминь.
(РНЛ)

с кем можно поговорить о вызвышенном, духовном, а здесь обык-

новенное дикое безкультурье!» Развернулась - тем и оставила о себе память.
Воспоминания – опасное дело. Один
и тот же факт, известный многим очевидцам, трактуется по-разному. У каждого есть «свой» Алёша, понимаемый
только так и никак иначе…
Старец много юродствовал, говорил
иносказаниями – всё это «расшифровать»
не так просто. Да и надо ли? Когда авторы фильма обратились к одному батюшке, который был одним из самых близких
к Алексею Фёдоровичу, попросили поделиться воспоминаниями, отказался.
«Все мы просто не знаем Лёшеньку.
Нам подавай чудеса, анекдотические
случаи… Главное «чудо» не в его юродстве. Весь настоящий Алексей Фёдорович в молитве. Приходилось поздними вечерами с его келейником Александром молиться. Для меня это
было самое благодатное время…
Были серьёзные беседы… В последнее время Алексей Фёдорович отвергал любую суету вокруг печатного слова о своей персоне. Говорил:
«Молитесь – и всё придёт».
Написал, зная, что из того, что рассказал здесь, не совпадает с оценкой
и «расшифровкой» того, что все слышали за тем поминальным столом. Но
ведь для чего-то собрал нас Алексей
Фёдорович, дал возможность так интересно и разносторонне представить годы, прожитые рядом с ним?
Все в один голос говорили: «Мы присутствовали при рождении почти готовой
увлекательной и полезной книги». Словом,
Алексей Фёдорович опять нам задал сложный вопрос… Один близко знавший старца,
пришёл к убеждению – никаких воспоминаний. Только молитва во своё спасение.
Но более всех Алексея Фёдоровича
знал его келейник Александр Болотских.
Человек подходит выверенно и взвешенно к каждому слову, – даже ему нелегко
даётся сочинение труда о великом старце
и молитвеннике. Наверное, надо всё записать для потомков из наших знаний о
старце и, если будет благословение, передать келейнику Александру. Будет воля
Божья – издать особым приложением.
Раб Божий Пётр.
Фото автора.
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Вечная память

25 апреля на 61-м году жизни отошел ко Господу член союза журналистов России, редактор отдела фотоиллюстраций газеты «Новая жизнь» Николай Нижегородов.
Он был верующим православным
человеком. Активно помогал нашей газете своими фотографиями и статьями,
описывая этапы строительства многих
храмов Усманского благочиния.
Он очень любил свою малую Родину
– Усманский край. Занимался краеведением и по крупицам собирал сведения
о многих земляках-усманцах.
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойного и просим
всех помолиться о упокоении приснопамятного раба Божия Николая, да помилует его Господь и примет в селениях праведных…
Редакция газеты «Усмань православная»
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Преподаватель Елецкой православной
гимназии Татьяна Альбертовна Соболева, поделилась креативной методикой своего интегрированного урока
(математика+ОПК) «Безсмертие. Новомученики и исповедники Российские.
Представление многозначных чисел в
виде суммы разрядных слагаемых».
В заключение семинара владыка Евфимий благословил его участников на
продолжение работы по освещению на
учебных занятиях подвига наших новомучеников, благодаря которому происходит возрождение церковной жизни в
России после гонений ХХ века.
По материалам сайта Липецкой митрополии

От редакции:

Преподаватель Воскресной группы
при Богоявленском храме г. Усмани Татьяна Николаевна Старкова представила свой урок на тему «Новомученики
земли Усманской», за который получила 3 место с вручением Диплома за
подписью Высокопреосвященнейшего
митрополита Никона.
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Когда поражение становится побе дой

В день памяти св. вмч. Георгия Победоносца о главной победе рассказывает митрополит Антоний (Паканич)
Практически все люди стремятся
стать победителями. Неудачи пугают,
и мы поневоле отшатываемся даже от
мыслей о них.
Но так ли страшны поражения? И являются ли они на самом деле таковыми? Вспоминаются знаменитые строки
Бориса Пастернака:
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать...
И это ключ к правильному пониманию
устройства мироздания. Человеку необходимо полное принятие всего, что с
ним происходит, всего, что послано свыше, как знака судьбы, как воли Божией.
Этот ключ называется вера. Все невидимое открывает вера.
***
Нужно расставить правильно акценты в своей жизни, верно выстроить систему ценностных координат.
И тогда все будет понятно.
«В жизни всё очень просто будет и
легко, если ты решишь всё делать для
Бога, ради Бога и во славу Божию. Всё
в жизни и в душе сразу станет на своё
место», - учит архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Наши падения и поражения в таком
случае преобразятся, став безценным

опытом и указателем воли Божией, и в
конечном итоге обернутся приобретением и маленькой победой над собой, своим маловерием, земными стереотипами.
Новый Завет разрушает ошибочные
земные стереотипы и дает совсем иное,
отличное, понимание законов мироздания.
Оказывается, жизнь - фантастическая вещь, ее границы безграничны,
она необъятна, неописуема. Наше
узкое восприятие и понимание далеко
от реальности. Мы живем и движемся
в непредсказуемом круге неожиданных
встреч, событий, изменений, душевных
кризисов и преображений. Каждый день
можно ждать любых неожиданностей.
Мы, к примеру, можем потерять то,
что имели, или, наоборот, негаданно
приобрести, можем заболеть или получить долгожданное исцеление...
Жизнь преподносит в любой момент
множество непредсказуемых сюрпризов. И только от нашего восприятия зависит, станут ли эти изменения поражением или победой.
У верующего человека жизнь теряет
призрачную реальность и стабильность
по земным меркам, другие законы вступают в силу - и жизнь протекает уже не
только в земном измерении, но и в духовном.
Как гнилые звенья из цепи, выпадают
старые правила, и сила новых заветов
полностью завладевает человеком, бережно передавая его вечности.
Будущее вмещается в настоящее. А
все прошлые скорби и испытания становятся предвестником будущей радости.
«Скорбь насаждает виноградные
лозы терпения, терпение произращивает грозди испытанности, испытанность
производит вино надежды, надежда наполняет радостью душу, которая зрит

будущее вкушение небесных благ как
настоящее», - говорит святитель Феолипт Филадельфийский.
Каждый день вплетает новый замысловатый узор в нескончаемое и прекрасное полотно, открывая перед нами
величие Художника.
***
Преподобный Симеон Новый Богослов наставляет: «Тот, кто ведет праведную жизнь, жизнь в Духе Святом и любви, тот не имеет нужды в законе, так как
закон уже находится внутри него».
Таким образом, если главной движущей силой в нашей жизни будет любовь
ко Христу, значит мы уже исполняем
закон, находимся на правильном пути,
пути без поражений.
Живущий со Христом - победитель,
потому что Сам Христос Спаситель победил ад, смерть, победил ветхого человека, победил старый мир, создав новый, бессмертный и неисчерпаемый.
Жизнь во Христе - это всегда победа и приобретение, радость и любовь,
вера и надежда.
В день памяти великомученика Георгия
Победоносца будем помнить о главной победе святого, победе веры, которая должна произойти в жизни каждого человека.
С верой не страшны никакие невзгоды, верой открываются все двери, вера
- удел победителей.
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был
и грядет, Вседержитель» (Откр. 1:8).
Безначальный и Безконечный. Предшествующий всему и Замыкающий все.
К Которому должно стремиться, чтобы победить.
Записала Наталья Горошкова
Православие и жизнь

Пять ключей к решению проблемы
Это письмо-размышление пришло в редакцию «Отрока», и сразу
стало понятно, что изложенную
в нём ситуацию, которая продолжается не один год, просто советами
не исправишь. «Тут ключик нужен...»
А ещё лучше - ключ. Как взглянуть
на проблему по-новому, так, чтобы
выбить почву у неё из-под ног, делится размышлениями протоиерей
Владимир Тукало.
Моя жизнь проста до невозможности.
Вернее, могла бы такой быть. И правда,
что сложного: подняться в 6:50, в 7:00
помолиться и дальше с интересом окунуться в ворох приятных утренних забот.
На деле же с первой минуты пробуждения начинается борьба. Проснулась,
встаю - нет, полежу чуток. Будильник звенит - ничего, переставлю ещё на 10 минут.
Нужно помолиться - это кому нужно-то?
Если один раз молитву пропустить, жизнь
не остановится и земля с орбиты не сдвинется. Может, завтра помолюсь? Но нехорошо это, и сегодня нельзя пропускать
правило. Да почему нельзя, кто сказал?!

Наверное, есть на свете люди, которые легко и невесомо утром с постели
вскакивают. А может, это вообще только
моей ленивой голове так тяжко в вертикальное положение прийти?

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Отряд базировался в глухом непроходимом лесу. Полная безопасность. Даже
на пригорке баньку построили… Кто-то
нас выследил и сдал. Немцы нагрянули,
когда мы в бане парились… Всё шло к завершению…
Мне, как самому молодому, места не
хватило – пока все одевались, я домывался… Вдруг – стрельба, взрывы! Фашисты
во много раз нас по количеству превосходили… Внезапность сработала.
В один миг можно человеку подвиг совершить и в тот же миг труса отпраздновать… Ребята в панике всё побросали и
дёру. Я натянул на себя кальсоны с рубахой. Выскочил – один-одинёшенек! Спектакль повторяется. Залёг, рядом несколько оставленных автоматов…
Открыл огонь и включил голосину на
полные регистры: «Наверх вы, товарищи!..» В лесу эхо такое: впечатление –
будто за каждым дубом наподобие меня
«солист» с автоматом стоит. Ребята, как
услышали, пришли в себя, развернулись
и на немцев с тыла!..
Кого не уложили, в плен сдались. С той
поры для меня тот последний парад
«Варяга», как молитва. Как молитву в храме и пою ту песню».

Не проста его судьба. Конфликты, неурядицы, и он вынужден был «сменить
дислокацию» - переехал в Тамбов, стал
любимым профессором в тамошнем педагогическом. Ваш покорный слуга, будучи уже в солидном возрасте, созвонился
с Яковым Ивановичем и приехал к нему
на фольклорную практику. Воспоминания,
песни… Опять родные «Конь гулял на
воле» и редкого исполнения «Наверх вы,
товарищи…» После остались вдвоём:
«Когда нас на той высоте осталось
трое и все никудышные – немцы и попёрли на нас… Я-то совсем мальчишка. Эх,
погибать, так с музыкой! Взлетел на валун
и во всю мощь своего баса, как дал: «Наверх вы, товарищи!...» Немцы на какое-то
мгновение оторопели, а я их чуть ли не в
упор стал поливать из автомата… Больше
ничего не помню.
Получил тяжёлое ранение… Очнулся…
в партизанском отряде. Оказывается, на
мою песню и стрельбу сориентировались
подоспевшие наши солдаты… Обо мне
подумали – убит. Вытащила меня на себе
местная женщина, доставила к партизанам… Поставили на ноги, стал участвовать в диверсионных операциях…

Хорошо, буду рассуждать логически. Когда думаю о кофе, поднимаюсь
с готовностью. Как только вспоминаю
о припасённой вкусняшке в холодильнике, бегу за ней с нетерпением. Чтобы проглянуть почту, тянусь к телефону
с радостью. Но стоит только о молитве
вспомнить, как «вежды мои» отягощаются сном, а настроение, как тот хомячок
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в видеоролике про play dead, прикидывается мёртвым. Это отчего так?
Под вечер - картина маслом в тех же
красках. Всё успелось, удалось, сложилось. Чудесный день позади, теперь
молитва, и - спать. Но мозг опять закрывает глаза «на ходу». Сил на молитву нет, приходите завтра: вот название
безсмертного хита, под который приходится засыпать так часто.
Про субботы-воскресенья вообще
молчу. Выйти вовремя на службу в храм
никаким гипнозом и аутотренингом
не получается...
Со стороны на всё это посмотреть наверное, только плечами пожать. Насочиняли себе православные правил
молитвенных,
придумали
бремена
неудобоносимые, и сами стонут под
их тяжестью. Где в Евангелии сказано
десять разных утренних молитв читать?
А вечером все эти перечисления грехов
по пять раз? А к причастию по полтора
часа готовиться?
И ведь отношение ко всем этим правилам какое - ма-ги-чес-ко-е. С утра
Вот таким образом мы помянули тех,
которые у Бога вечно живы – Мордасову,
записавшую и сохранившую не только
кладезь русских частушек, но песни, что
певались дедами и поются внуками.
Эдуард Ефремов, корр. газеты «Сельская жизнь».
На снимках: с цветами к мемориальной доске; народная артистка России
Екатерина Молодцова со своими воспитанниками; о. Александр Половинкин,
Я.И.Гудошников
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Фото автора.
Я плакал на Мамаевом кургане
в толпе людей, у Вечного огня.
Здесь каждый был сердечно ранен,
Здесь плачут все и плакал я.
Здесь холодок и синий сумрак храма святой, могильный... А со всех сторон
вдруг оживает, оживает мрамор...
звучит кантата вечных похорон.
Она звучит, звучит напевным гудом.
Звучит набатно Левитана глас!
Идём - Скорбящие, Погибшие друг с
другом...
И плачу я от гордости за нас.
Герман Митягин, РНЛ

Георгий Победоносец
Сплавилась на века
Русская с ним судьба Он на Руси стоит
В самом ядре герба!
Воин святой копьём
С белого бьёт коня
Змия, чья пасть полна
Бешеного огня.
...В храме, в котором свет
Вглубь алтаря проник,
Мне подарил монах
Победоносца лик.
И образок вручив,
Инок возвысил глас К Воину приложил
Тайный духовный сказ:
«Вникни ты в образ сей,
В смыслы его глубин:
Победоносец - знай! Каждый христианин.
Конь - дарований клад Тех, что даёт Господь.
С помощью их сумей
Ворога побороть!
Дух над врагом возвысь,
В руку возьми копьё.
Сила копья - усвой! Это слово твоё.
В символе нам дана
Заповедь для Руси:
Словом благим врага Змия в язык разить!
Небо - рядом с тобой! Спасу всегда молись.
Помни, что бить врага
Надо лишь сверху вниз!
И не убойся, дщерь,
Пекла его огня!
Смело седлай на бой
Ты своего коня!
Знай, тебя одолеть
Власти у змия - нет!»
...Был тот седой монах
Белым, как лунь. Как свет!
Татьяна Шорохова, 2009 (РНЛ)
молитвы не прочитаю - день не задастся. Вечером не помолюсь - если ночью
умру, в ад попаду. Раненько не успела
помолиться - днём так и быть дочитаю,
и тогда в полдень так остроумно звучат слова «от сна востав, полунощную
песнь приношу Ти, Спасе».
Пробовала это как грех исповедовать: так с тех пор на каждой исповеди
отдельной строчкой «ленюсь молиться»
и значится. Ничего не меняется, какими
уговорами себя ни уговаривай. Каюсь
в своей лености, охлаждении в молитве, небрежном молении и опозданиях
на службы, а уже в следующие дни опять
этот грех «предо мною есть выну».
А что если оставить пока вообще это
дело? Раз молитва не идёт, ну и не заставлять себя совсем. Говорят же
умные люди: невольник - не богомольник. Я буду просто о Господе постоянно
помнить и своими словами к Нему обращаться. Такое тёплое живое чувство
наверняка Ему приятнее будет, чем мои
заученные тексты, другими людьми написанные. Вот прямо с завтрашнего дня
так и попробую...
Пять ключей к решению проблемы
1. Наше падение - это наше достояние
Почему-то, когда мы говорим о какойто сложной ситуации, изначально воспринимаем её как то, что необходимо
немедленно преодолеть.
Но если взять Божественное Промышление, то прибыль наша - и в убыли тоже. Как интересно говорится про
святых отцов: жил такой-то и возрастал
от силы в силу. Как это - от силы в силу?
Когда мы сами преодолеваем какие-то
напасти, то, по слову апостола, сможем
потом и искушаемым помощи. То есть
найдём, как помочь человеку в подобной трудной ситуации. Уже хотя бы
в этом приобретаем силу.
И второй момент: мы в падении. Как
наркоман или алкоголик, понимаем - всё,
Господи, я упал. Первая мысль: «Я свинья». И вторая, следующая за ней: «Свинья, Господи, но Твоя!». Осознавая своё
падение и его глубину, отдавая себе
отчёт, в чём причины этого падения,
мы опять-таки приобретаем силу.
Видим, откуда напасть взялась, и можем других предупредить об опасности. Как пьяница приходит на площадку
к старшеклассникам и говорит: «Ребята,
не пейте пиво! Это - начало. Посмотрите

(Окончание на 5-й стр.)

Хочешь узнать силу молитвы? Как
ребёнок отцу, прокричи просьбу Богу
и удивись тому, какой получишь результат.
Однажды у нас дома закончилась
еда. Ну совсем. То есть чего-то там
покушать ещё было, но в целом задача стояла дотянуть до следующей зарплаты. В конце дня моя супруга Оля
сказала, что нам срочно нужен хотя бы
мешок картошки. Иначе совсем будет
трудно. Мешок - потому что детей тогда у нас было десять. Я, понимая, что
нигде не смогу его добыть, а воровству
своими родителями не обучен, несколько растерялся. И с грустью в голосе лишь бы хоть что-то ответить - сказал:
«Ну, как будете сегодня вечером читать
вечерние молитвы, помолитесь Богу
о том, чтобы картошки нам послал».
Дети с супругой помолились, все
легли спать. Утром старшие дети пошли в сарай управляться по хозяйству и...
не дошли до сарая. Прибежали обратно в дом с криками: «Мама, папа! Там
картошка!». - «Где - там?» - спросил я.
- «Где-где... У ворот».
Вся семья высыпала на улицу. Действительно, у ворот стоял и красовался
мешок картошки. Кто-то ночью подъехал, сгрузил его и поехал себе дальше.
Это было удивительно! Больше никто
никогда ни до, ни после этого не дарил
нам картошку. Только в тот, единственный раз. Один мешок. В ответ на молитву.
Эта история нас всех очень вдохновила и утешила. И дело было вовсе
не в картошке, которую мы, кстати,
быстро и с удовольствием слопали.
А в той тёплой и трогательной заботе,
которую Господь проявил по отношению к нам. «Не бойтесь! Я всегда буду
рядом», - вот что услышали мы от Него
в то картофельное утро.
И больше старались не бояться. Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это всё приложится
вам(Мф. 6, 33).
Такая же история приключилась
и с машиной. У нас был совсем маленький для нашей семьи автомобиль «Славута». Размещались мы в нём как
селёдки в банке: я и Оленька, супруга
моя, на передних сиденьях, трое старших детей - на заднем, к ним на руки
попадали четверо младших, и ещё трое
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
на меня: если и дальше будете продолжать в том же духе, станете как я...».
Поэтому все обстоятельства нашей
жизни мы можем использовать для того,
чтобы восходить от силы в силу - для
духовного анализа и изменения себя.
Не только взлёты и победы, но и падения с неудачами. И то, и другое - равномерное движение вперёд.
2. Молитвенные правила - не кандалы, а изысканные блюда для нашего духа
Наше чрево воспринимает еду
не в любом сочетании, но в тех или иных
комбинациях. В каждое блюдо входят
определённые ингредиенты. Для пирожных, например, требуются мука, сахар, яйца, масло, шоколад. Для борща
всё это совершенно не годится.
То есть, чтобы желудок наш воспринял пищу, мы распределяем её на некие
группы и используем сочетание продуктов
так, чтобы было и вкусно, и полезно. Сала
без хлеба много не съешь, и шоколада
килограмм за раз в себя не затолкаешь.
Но если в виде бутербродов с горчичкой
или конфет с чаем - всё отлично пойдёт.
Так и для того, чтобы питать наш дух,
святые отцы создали прекрасное разнообразие. На всякий житейский случай
есть своё молитвенное правило: для
путешествующих, для скорбящих, для
болящих, для тех, кто восстал ото сна,
для отходящих ко сну и так далее. Чтобы ум наш не страдал от однообразия,
но постоянно имел что-то новенькое.
Зачем в правилах столько разнообразных прошений? Вполне можно было бы
обойтись двумя словами «Господи, помилуй!»... Да, это так. Но для того, чтобы
попросить маму испечь пирог с яблоками,
с шоколадом, с трюфелями, с кремом, с желейной прослойкой, нужно все эти слова
в своей просьбе произнести. Просто сказать
«мама, хочу!» не получится. Но если ты готов принять то, что Господь даст на твои
два слова «я хочу!» - пожалуйста.

Ч уд е с н е б ы в а е т ?
средних усаживались в багажник. Ездить в багажнике было привилегией,
и дети прикладывали достаточно много
усилий, чтобы отвоевать лакомое место.
Особое восхищение у наших малышей вызывали обгоняющие или стоящие на светофоре рядом и позади автомобили. Сквозь все возможные окна
дети махали водителям и пассажирам,
и как бы те не были напряжены или
заняты, их лица всегда расплывались
в улыбке, и люди
начинали
весело махать в ответ.
Ну а для нервных
пассажиров маршруток созерцание
нас вообще становилось поднимающим
настроение
аттракционом. Всё
познаётся в сравнении, и едущие
в маршрутке в тот
момент осознавали, что их транспорт роскошный лимузин по сравнению
с удобствами нашей «Славуты».
В качестве «антигаишной» меры
у нас было припасено специальное покрывальце, которым «багажниковые
муравьи» прикрывались во время следования мимо постов или патрулей милиции. Конечно, по правилам дорожного движения так ездить ни в коем случае было нельзя. Но куда ж деваться?
- Производственная необходимость...
На микроавтобус мы бы не насобирали и купить его никогда бы не смогли.
Но мы стали молиться. Просили, чтобы
Господь увидел нашу нужду и помог
нам. Конечно, в первую очередь в этом
были заинтересованы сами дети, потому что на такой набитой «Славуте»
далеко не уедешь. А так хотелось попутешествовать! Съездить на море, в лес,
в горы... Да и мне вести бусик было бы
намного спокойнее.
Молились мы совсем недолго. Через
короткий промежуток времени к нашему дому подъехал автомобиль, из него
вышел представительного вида мужчина и попросил «позвать папу», то есть
меня. Он вручил мне конверт с деньгами, сказав: «Купите для вашей семьи

микроавтобус». И уехал.
А вы говорите, чудес не бывает...
***
Зачем мы молимся? Для чего? Кому
это нужно?
Эти вопросы очень часто задаёт
себе подросток или молодой человек, и взрослые подчас дают не самый
правильный ответ: «Ты должен! Иначе Боженька тебе не поможет». Мы,
взрослые, не задумываемся, что Богу
не нужна наша молитва. Наша молитва нужна нам. Это
лекарство для нас,
воздух для наших
лёгких.
Можно ли обязывать детей молиться? Думаю, что
пока они маленькие, просто нужно
молиться
вместе
с ними. Когда же
подрастают и достигают переходного
периода, то нуждаются больше не в молитве, а немного в иных вещах.
С одной стороны, они должны видеть пример своих родителей, продолжающих молиться и вести духовный
образ жизни. С другой - подросткам
нужна... борьба с Богом. В этой борьбе
они ищут себя, пробуют себя в самостоятельной жизни. И, в конце концов,
пытаются выстроить с Богом межличностные взаимоотношения.
Бог ведь от нас ждёт не глухой и забитой покорности, а свободной и искренней любви. Любви, основанной
на собственном опыте, на пережитых
страданиях и радостях, поражениях
и победах. А если вам вдруг сейчас показалось, что я несу ересь, перечитайте,
пожалуйста, ветхозаветную историю
Иакова и его борьбы с Богом у потока Кедрон. Иаков боролся с Богом целую ночь. И не проиграл. И коснулся
Бог его бедра, и стал он хромым (см.:
Быт. 32, 24-32).
Смысл этой истории лежит в осознании того факта, что отношения между
Богом и человеком подчас могут приобретать самые разные формы. Как, например, борьба.

3. Пользуйся лекарством, которое
«сработало»
Почему в молитвенные правила собрано столько и таких молитв? Если
вчитаться внимательно, увидим, что все
они максимально охватывают со всевозможных сторон нашу жизнь в той
сфере, на которую направлены.
Утром мы просим благословения
на наши устремления проявить себя
в течение дня, чтобы Господь не допустил совершить грех, уберёг от опасностей. Вечером, соответственно,
пытаемся у Бога испросить
прощения, потому что
«несть числа» грехам
нашим.
И второе. Почему
мы просим словами святых отцов? Потому что
они жизнью своей доказали, что их молитвы дают результат.
Мы ведь от врача чего ожидаем? Что
лекарство «сработает». Если слышим, что
кому-то лечение помогло, то и сами постараемся этим же способом лечиться. Так
и молитвы в правилах собраны по одной
от тех, кому, как говорится, «помогло».
Прочитал ты молитву святого, и у тебя
в голове пазл сложился. А всё потому, что
это не простой текст, но благодатью Святого Духа наполненный. Дух дышит, едеже хощет (Ин. 3, 8), а хочет Он обитать
в словах людей, чистых сердцем. Будучи
при жизни людьми, чистыми сердцем,
святые те или иные слова произнесли,
в молитву сформировали и сказали:
«Отцы и братия, молитесь так, и Дух
Святой придёт». Такое их обещание.
Они все предстоят сейчас перед Господом, ты начинаешь читать молитву
такого-то святого, он и говорит: «Господи, вот, моей молитвой молится, обрати
внимание. Помоги ему!». И всё, Дух Святой снисходит на молящегося - по просьбе этого святого угодника Божия.
4. Важно помнить, зачем вооб-

ще мы молимся
Всё материальное в нашей жизни
Бог дал нам «по умолчанию». А точнее,
по Своей милости. Он сотворил мир
и населил его растениями и животными;
создал человека и в помощь ему дал
другого человека.
Когда мы приходим в этот мир, всё
материальное у нас уже есть, для этого
молиться не надо: как творения Божии,
мы автоматически получаем определённые условия содержания в тварном
мире. Но благодать, эта
живая вода, которая
преобразует, оживотворяет всё вокруг, даётся
по вере. И для того,
чтобы её стяжать, притянуть к себе, мы и молимся.
Сердце наше - окаменевший,
мёрзлый
грунт, из которого одни только колючки
могут расти: грехи и самость наша. Чтобы это изменить, нужно полить грунт тёплой водичкой - слезой благодати, милости Божией. Где её взять? - У Господа
попросить. Вот молитва и есть эта наша
слёзная просьба. И не только о себе,
но и о ближних наших.
5. Хочешь крылья?
Молитва не есть обязательный атрибут жизни на земле. Это - крыло, которое
возносит человека к Богу. Если хочешь
подняться выше, если хочешь перешагнуть через то, что тебе в жизни мешает,
нужно начать молиться, Бога призывать.
Это некий ключ к открыванию твоего внутреннего мира, иначе мир твой закрыт
сам в себе, двери сердца заперты.
Без молитвы тоже можно жить - и тебе
хорошо так, и в жизни всё неплохо вроде
складывается. Но проблема в том, что мир
во зле лежит (1 Ин. 5,19). И хотим мы того
или нет, мир жаждет, чтобы мы стали ему
созвучны: были злыми, делали злое, уповали на злое и злом за зло воздавали.
А мы рождены Божией любовью, и Бог

5

Вообще каждому периоду человеческой жизни присущ и свой колорит
отношений с Богом. Детская чудесная
радостная вера сменяется сомнениями,
переживаниями, некоторым охлаждением и - борьбой, за которой следует
новое осмысление себя и более глубокое познание Бога.
В нашей большой семье я всегда
даю детям возможность проходить разные стадии своего духовного развития.
Думаю, это неправильно - понуждать
молодого человека безукоснительно
ходить в храм и соблюдать то, что было
для него традицией, но ещё не стало его
живым опытом. Он-то из детской веры
уже вырос, а окунуться в духовную
борьбу мы ему не даём. Думая, что оберегаем его, на самом деле просто отбиваем желание самостоятельного поиска
своего пути к Богу.
Но, несомненно, в детстве больше
всего замечаются и запоминаются самые радостные моменты, связанные
с молитвой, верой и Церковью. И, может быть, именно они потом будут согревать сердце воспоминаниями чуда
и радости, подаренных Господом в ответ на наши горячие просьбы.
***
Минувшим летом мы возили нашу
воскресную школу в паломническую
поездку в Одессу. Хотя, надо сказать,
мы никогда не устраиваем для детей
«чистые паломничества»; на мой взгляд,
им это не очень полезно. Как правило,
любая поездка у нас организована так:
треть времени - храмы и монастыри,
ещё треть - музеи и парки, оставшаяся
треть - боулинг, пляж, аквапарк, аттракционы и прочие виды отдыха.
В один из дней моей дочке стало
плохо. Поднялась температура, появилась тошнота. Вызвали скорую, сделали укол. К ночи стало хуже. Настя
постоянно держалась за голову и жаловалась на головную боль. Врач скорой,
кстати, тот же, что приезжал днём, нашёл на её теле сыпь.
«Нужно срочно госпитализировать»,
и через десять минут дочка оказалась
в инфекционной больнице, но уже без
чувств. Гнойный менингит в самой
острой форме. Той самой, которая убивает за несколько часов от момента заражения.

(Окончание на 6-й стр.)
ждёт, что мы к Нему придём.
Вот душа наша и стоит на этом разломе, постоянно находится в ситуации
выбора. И выбор свой она подчёркивает
устремлением. Если ребёнок всё время
тянется не к матери, а к розетке с двумя
гвоздиками, рано или поздно мама недоглядит...
Мир пытается создать иллюзию, что
скверна - это нормально, и грязь - это
естественно. Навязывает нам не духовный, а биологический ритм жизни. Не мешает телу? Не стесняет тебя, дышишь
нормально? Желудок не слабит? Всё,
молодец. Значит, у тебя всё хорошо. Внутренний мир при этом никак не рассматривается. Всё делается для того, чтобы
у человека не было направления движения, чтобы он не знал, куда идти.
И как раз молитва - это направление
движения нашего духа. Если это направление мы себе не задаём, вопрос,
где в конце жизни окажемся. Как можно
дойти куда-либо, если ты никуда не движешься? И даже желания двигаться
не имеешь...
***
Самое главное - помнить, что молитва должна быть наполнена чувством.
Сегодня, сейчас, в том месте и в то время, в которое тебе Господь определил,
живи перед Христом. Христос - и ты,
и больше никого. И как ты сможешь
скривить душой, если вот Он, рядом?
Слово, если хотите, - это капсула, в которую вкладываются энергия,
устремления, то, что ты хочешь этим
словом выразить. Поэтому наша задача - наполнить капсулу сердечной любовью к Богу.
Где взять эту любовь? Господь
сказал: Сыне, даждь Ми сердце
твое (Притч. 23, 26). Если я отдал своё
сердце Богу, я уже ничего своего туда положить не могу, я не властен. Могу лишь
попросить Господа, чтобы Он наполнил
мои сердечные сосуды любовью - по моей
крепкой, непоколебимой Ему вере.
РНЛ
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Без нашей помощи смерть не обнаглеет
(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
- Как же ответить? Соблюдать заповеди?
- Если человек считает необходимым
просто соблюдать заповеди - он хочет
выплатить Богу долг. Когда кто-то делает
нам что-то доброе, у нас возникает чувство благодарности и любви: мы хотим
сделать ему что-то хорошее, приятное.
И другое дело - когда мы просто должны
какому-то человеку и хотим рассчитаться.
Это совершенно разные вещи.
С Богом мы рассчитаться не можем: за
то, что Он дал нам жизнь, мы Его можем
только любить. Вся наша жизнь должна
быть откликом на Его любовь. Конечно,
у нас должно быть чувство неоплатности
долга. Неоплатным долгом каждого из нас
является сама наша жизнь. А все остальное - приложение к этому долгу.
Но отношения человека с Богом - это
не отношения заимодавца и должника,
это нечто совершенно иное. Господь нам
не в долг дает и не под проценты, Он дает
нам все абсолютно даром. И мы должны
отдать Ему все даром - «Твоя от Твоих»,
это ощущение должно в нашем сердце
расти, укрепляться. И вот это чувство ответственности перед Ним, мне кажется,
- главное чувство, которое должно у человека быть.
Иногда я смотрю со стороны и вижу, как
тепло один человек относится к другому.
И думаю, что это хорошо... но не очень,
потому что мы переменчивы: хорошее отношение очень часто меняется на плохое.
А вот когда я вижу человека, который понастоящему знает, что такое ответственность за другого, я всегда радуюсь. Почему?
Потому что ответственный человек
будет поступать как должно, что бы он ни
чувствовал, что бы ни переживал, что бы
с ним самим ни происходило. Мне кажется, чувство ответственности за дар жизни
- главное, что в человеке есть. И, когда мы
понимаем, что эту жизнь мы по своей безпечности могли и потерять или она могла
у нас оказаться совсем другой, тогда это
чувство ответственности становится особенно глубоким. Оживает что-то в человеке, и это чувство ответственности дает
жизни другое измерение.
- Если любой из нас оглянется на
свою жизнь, он непременно увидит моменты, когда его жизнь не оборвалась
только чудом. Кто-то чуть не утонул,
кто-то едва спасся от преступника,
кого-то занесло на машине... И возникает вопрос: для чего Бог спас меня и
почему Он не спас кого-то другого? И
здесь есть риск - счесть себя избранной, более ценным экземпляром, чем
те, кому шанса не дали.
- Если у нас возникла мысль о какой-

то нашей избранности для долгой и плодотворной жизни, тогда мы можем вспомнить вифлеемских младенцев, которым
вообще никакого шанса не было дано...
Или, наоборот, был дан шанс, который
не давался никому: не совершив в жизни
никаких ошибок, не пожав горьких плодов
своего греха, сразу стать мучениками за
Христа.
Поэтому, если Господь кого-то забрал,
а нас на этом свете оставил, то мы, с
одной стороны, должны быть благодарны,
потому что мы жизнь ценим, с другой - мы
должны знать: Господь забрал других, потому что для них так лучше, а нас оставил,
потому что для нас так лучше. Почему-то
так должно быть!

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Следующие трое суток Настя страшно кричала в реанимационной палате
на втором этаже. Мы приходили поговорить с лечащим врачом и, стоя внизу
на первом этаже, слышали её непрекращающиеся крики. Состояние ухудшалось и ухудшалось. «Молитесь. От нас
уже ничего не зависит», - сказала нам
врач. Я потерял надежду...
Совершенно разбитые, мы с Олей
долго плакали. Супруга осталась
в больнице, а я в каком-то тумане поплёлся обратно в хостел, где размещалась наша совсем не маленькая паломническая группа. Проходя поздно вечером через центр города, вдруг на паперти кафедрального собора я увидел всю
нашу воскресную школу.
Дети просто стояли на коленях
перед закрытыми дверями храма
и молились. Их никто не просил
и не заставлял, но вот такой был
единый молитвенный порыв. Почти
все плакали. Да и я плакал. Не мог
не плакать.
Было уже темно. Мимо собора проходило множество отдыхающих. Группа плачущих и молящихся на коленях
детей вызывала у прохожих ступор.
На мгновение все останавливались
и смотрели на нас. Люди понимали, что
произошло или должно произойти чтото непоправимое и плохое, но никто
не посмел подойти и спросить, в чём
дело, - настолько дети выглядели неот-

мирно.
Охранник собора вышел на шум и,
увидев на ступенях детей на коленях,
поначалу растерялся. А затем пригласил всех в храм...
Когда уже позже мы вышли из собора, сердце моё успокоилось. Нет,
не было того, что я вдруг понял, что Господь подарит Насте жизнь. Просто после этой молитвы я смог сказать самые
главные слова, которые хоть однажды,
но говорит Ему каждый: «Се, раб Господень. Да будет мне по слову Твоему!» (см.: Лк. 1, 38).
Наутро Настя пришла в себя и в следующие дни быстро пошла на поправку.
Конечно, за неё молилось очень много
людей, но та спонтанная ночная детская
молитва на ступенях кафедрального собора была, мне кажется, самой важной.
Потому что Он Сам сказал: будьте как
дети.
Так же непосредственны, светлы.
Они ведь не умеют чего-то просить
у родителей и при этом не верить, что
отец или мать вместо хлеба и рыбы подаст камень или змею.
Будьте как дети. Доверяйте как
дети. Молитесь как дети... Прохожие,
глядя тогда на молитву наших детей,
изумлялись и останавливались. Думаю, на небе с ангелами происходило
то же самое.
Протоиерей Андрей Пинчук,
Отрок

Вы знаете, вот это выражение «Почему-то так должно быть» - на самом
деле очень глубокое. «Почему-то» - это
честный ответ, а когда мы пытаемся объяснить, почему, то есть риск ошибиться
или просто соврать. Почему - знает только
Господь. Он говорит о дне Своего пришествия - в тот день вы не спросите Меня
ни о чем (Ин. 16, 23). Тогда все для нас
разрешится, все станет ясно.
- Мы просим избавить нас от наглой
смерти, а она все равно... наглеет.
- Мы в молитве Господней просим избавить нас от лукавого и не вводить во
искушение. Хотя понимаем, что и лукавый
от нас не отстанет, и искушения не прекратятся до конца наших дней. Но нам необходимо в искушениях устоять, нам нельзя,
чтоб лукавый нас превозмог, и мы в этом
просим помощи.
Да, святые говорят о том, что наш ум и
враг нашего спасения равносильны. Враг
не сильнее нас, мы не безсильны перед
ним, мы способны сопротивляться. Но он
способен нас перехитрить, способен, благодаря своему колоссальному опыту, обвести нас вокруг пальца. Самое главное
- враг целеустремлен, а мы нет.
У него есть цель - нас погубить, и он
стремится к ней, а мы, как правило, очень
легкомысленными в этом отношении ока-

зываемся. И если мы думаем, что можем
справиться сами... такой парадокс: мы можем справиться, но если мы при этом полагаемся исключительно на свои силы, то
у нас ничего не получается. И потому мы
просим помощи Божией. И знаем: если
есть победа, то она не наша - Господь победил.
Да, кого-то из нас Господь избавит от
наглой смерти. А кого-то заберет неожиданно, но этот человек окажется готовым.
Вопрос ведь не в том, какой будет наша
смерть, а в том, насколько мы к ней приготовимся.
Вспомним, как умер преподобный Афанасий Афонский: пошел посмотреть на
храм строящийся, забрался на крышу и
провалился сквозь кровлю... И не он один
так погибал - из числа святых. И это прекрасная смерть на самом деле. Для него
этот храм был попечением о деле Божием, и он среди этого попечения предал
Богу душу. А может быть и иначе. Человек мог залезть на крышу, увидеть, что
кровельщики сделали что-то не так, разозлиться, разругаться в пух и прах - и свалиться. Весь вопрос в том, что у человека
в сердце.
Святитель Игнатий Брянчанинов писал,
как важно просить Бога о том, чтобы Он
дал человеку прежде смерти извещение.
И хотя святитель не сообщал этого о себе
прямо, но его действия перед смертью, за
несколько недель, показали его близким,
что Господь ему возвестил о скорой кончине.
То же было со святителем Филаретом
Московским. Кому-то было сказано: помни
день субботний, или день воскресный, или
определенное число, но не говорилось,
какого месяца. Главное - не то, какой будет наша смерть, главное - с чем мы к ней
придем. Извещение мы можем получить,
можем и не получить, ведь в конце концов
мы все в самом начале жизни извещены,
что смерть обязательно придет...
- Слушая Вас, я вдруг подумала, что
даже самая ненаглая, самая неторопливая и ожидаемая из всех возможных
смертей - смерть от старости - может
оказаться совершенно неожиданной,
потому что мы нередко видим людей
преклонных лет, которые совсем не думают о своей смерти. Даже сознательно не хотят о ней думать. Я услышала
как-то раз беседу двух престарелых

женщин, одна из них учила другую:
«Научись об этом не думать. Я вот уже
научилась - живу только этим днем».
- Жить прежде всего этим, текущим
днем - по-своему правильно. Господь дал
тебе этот день, чтобы ты еще этот день
потрудился, а что дальше - неизвестно.
Человек склонен воспринимать первую
часть своей жизни - когда у него есть будущее, когда он полон сил - как подъем на
гору, а вторую часть, когда силы ему изменяют, когда тех возможностей, что были,
уже нет, - как спуск. Но мне кажется, что
для нас жизнь должна быть непрестанным восхождением.
Хотя, скорее, это может быть иначе: мы
можем подниматься и скатываться, подниматься и скатываться, но у нас все равно
должно быть стремление вверх. Пусть мы
скатились сегодня ниже, чем забрались
вчера, но до тех пор, пока мы все-таки
карабкаемся, лезем, мы готовимся к тому
моменту, когда Господь нас из этой жизни
заберет, и тогда окажется, что мы жизнь
прожили не зря.
Я вспомнил сейчас смерть старца Паисия - к нему приходят люди и плачут. А он
лежит - весь в каких-то проводах, в трубочках, в маске кислородной - и улыбается: «Ну что, похож я на космонавта? Меня
уже можно в космос запускать». И тут дело
даже не только в том, что он преодолел
физические страдания - а у него наверняка были сильные боли, он ведь был раком
поражен весь - он радовался потому, что
шел туда, куда стремилась его душа.
Или глинский старец Серафим (Романцов), который, лежа на смертном одре,
сиял такой радостью, таким счастьем, потому что ему еще в юности явилась благодать Божия в образе прекрасной девы
и сказала: «Ну, видишь, как хорошо? Но
я оставляю тебя, а потом вернусь». И он
после этого всю жизнь трудился, подвизался, но не испытывал больше такого, а
когда лежал на смертном одре, она вернулась.
Понятно, что смерть для него была тем,
о чем говорил апостол Павел: разрешиться и быть со Христом (см.: Флп. 1, 23). Вот
она, подготовка к смерти - желание быть
со Христом уже в этой, земной жизни. И
тогда приближение к смерти - это приближение не к страшному чему-то, а к тому,
чтобы быть уже совершенно со Христом.
Игумен Нектарий (Морозов).
Беседовала
Марина
Бирюкова
Православие и современность

Научно-практический видеосеминар
В ознаменование столетия начала
гонения на Русскую Православную
Церковь в ХХ в. комиссией по канонизации святых Липецкой митрополии
был проведен Открытый историкоцерковный конкурс уроков, посвященных новомученикам, исповедникам и
пострадавшим
за Веру в Липецком крае.
По его итогам состоялся
Ме ж д у н а р од ный
научнопрактиче ский
видеосеминар
«Современный
опыт освещения на учебных
занятиях подвига новомучеников, исповедников и
пострадавших за Веру в ХХ веке в Липецком крае».
В его работе приняли участие секретарь Липецкой епархии Преосвященнейший Евфимий, епископ Усманский;
протоиерей Николай Стаднюк, руководитель комиссии по канонизации святых Липецкой митрополии; участники
конкурса — представители Липецкой и
Елецкой православных гимназий, педагоги светских образовательных учреждений Липецка и области, студенты
ЛГПУ; а также преподаватели вузов.
Семинар открыл Преосвященнейший Евфимий, епископ Усманский. В
своем выступлении владыка подчеркнул актуальность и значимость для
настоящего времени освещения подвига новомучеников на учебных занятиях
и поблагодарил участников конкурса за
проделанную работу. Затем состоялось
вручение дипломов и сертификатов.
В режиме телемоста состоялось общение участников семинара с Надеждой Сергеевной Судариковой,
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преподавателем воскресной школы в
поселке Шахан Карагандинской области (Республика Казахстан), которая
представила свой урок «Священномученик Уар, епископ Липецкий, Карагандинский».
В Пушкине (бывшем Царском Селе)
принял мученическую кончину
священномученик Иоанн Кочуров, который
родился в Липецкой области.
Авторский коллектив - Нелли
Рашитовна Садриева,
Светлана Владимировна Францева
и Маргарита Викторовна Офицерова
представили внеклассное мероприятие
«Святой покровитель Царского Села –
Иоанн Кочуров».
Учитель гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга Ирина Анатольевна Захарова представила
свой урок «Священномученик Иоанн
Кочуров, святой покровитель Царского
Села».
Борисова Татьяна Александровна, учитель Православной СвятоВладимирской общеобразовательной
школы Воскресенского Новодевичьего
монастыря (Санкт-Петербург) поделилась с участниками семинара методикой построения своего урока «Союз
надежды, веры и любви: священномученик Тихон и исповедница Хиония
Архангельские».
Методист 2 Липецкого ЦО Ольга
Владимировна Гунькина представила
участникам семинара свое внеклассное мероприятие «Противостояние».

(Окончание на 8-й стр.)

1 пятница. Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и с ним трех
пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100). Прп.
Корнилия, чудотворца Комельского (1537). Блгв. вел. кн.
Димитрия Донского (1389) и
вел. кн. Евдокии, в инокинях
Евфросинии (1407).
Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок.
1420). Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского (1523). Прп. Сергия
Шухтомского (1609). Мч. Калуфа Египтянина (284–303). Прп.
Иоанна, еп. Готфского (790).
Сщмч. Матфия Вознесенского пресвитера (1919); сщмч.
Виктора Каракулина пресвитера (1937); сщмчч. Онуфрия,
архиеп. Курского, Антония,
еп. Белгородского, Митрофана
Вильгельмского, Александра
Ерошова, Михаила Дейнеки,
Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра
Саульского, Павла Брянцева,
Павла Попова, Георгия Богоявленского пресв. и мч. Михаила
Вознесенского (1938); прмч.
Валентина Лукьянова (1940).
2 суббота. Отдание праздника Пятидесятницы. Мчч.
Фалалея, Александра и Астерия (ок. 284). Обре́тение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца (1431). Блгв. кн. Довмонта,
во Святом Крещении Тимофея,
Псковского (1299). Мч. Аскалона (ок. 287). Прпп. Завулона
и Сосанны, родителей равноап. Нины.
3 воскресенье. Неделя 1-я
по Пятидесятнице, Всех святых. Владимирской иконы
Божией Матери (празднество
установлено в память спасения Москвы от нашествия
крымского хана Махмет-Гирея
в 1521 г.) (служба переносится
на четверг, 1 июня). Равноапп.
царя Константина (337) и
матери его царицы Елены (327). Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и
чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. Обре́тение мощей блж.
Андрея Симбирского (1998).
Прп. Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504). Собор Карельских святых. Собор Симбирских святых. Собор Уфимских святых. Собор
мучеников Холмских и Подляшских (перех. праздн.).
Чтимые списки с Владимирской иконы Божией
Матери: Псково-Печерская
«Умиление» (1524), Заоникиевская (1588), Красногорская, или Черногорская
(1603), Оранская (1634). Икон
Божией Матери: «Умягчение
злых сердец», «Нерушимая
Стена» (перех. праздн.).
Заговенье на Петров пост.
4 понедельник. Мч. Василиска (ок. 308). Мч. ИоаннаВладимира, кн. Сербского
(1015). Прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540). Память
II Вселенского Собора (381).
Сщмч. Михаила Борисова пресвитера (1942).
5 вторник. Прп. Михаила исп., еп. Синадского (821). Обре́тение мощей
свт.
Леонтия,
еп.
Ростовского(1164).
Собор
Ростово-Ярославских
святых. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). Прп. Паисия Галичского (1460). Прмч.
Михаила черноризца (IX).
Обре́тение мощей мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии
Неизвестной (2001).
6 среда.
Прп. Симеона

столпника на Дивной горе
(596). Прп. Никиты, столпника
Переяславского (1186). Блж.
Ксении Петербургской (прославление 1988). Мчч. Мелетия
Стратилата, Стефана, Иоанна,
Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста
и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми (ок. 218). Прп.
Викентия Леринского (до 450).
7
четверг.
Третье
обре́тение главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (ок. 850). Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского
(1857). Сщмч. Ферапонта, еп.
Кипрского (IV). Прмц. Елены
Коробковой (1938); прмч. Тавриона Толоконцева (1939).
8 пятница. Апп. от 70ти Карпа и Алфея (I). Прп. Варлаама Хутынского (1192) (перех. праздн.). Мч. Георгия Нового (1515). Обре́тение мощей
прп. Макария Калязинского
(1521). Мчч. Аверкия и Елены
(I). Прп. Иоанна Психаита исп.
(IX).
Икон
Божией
Матери: Табынской и «Знамение»
Курской-Коренной
(перех.
праздн.),
9 суббота. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского
(1426). Перенесение мощей
свтт. Московских Киприана,
Фотия и Ионы (1472). Прп. Фе-

дремлющее Око».
12 вторник. Прп. Исаакия
исп., игумена обители Далматской (383). Сщмч. Василия Смоленского пресвитера
(1942).
13 среда. Ап. от 70-ти Ерма
(I). Мч. Ермия (II). Мч. Философа (III). Сщмч. Философа
Орнатского пресвитера и сыновей его мчч. Бориса и Николая (1918).
14 четверг. Мчч. Иустина
Философа и другого Иустина
и с ними Харитона, Хариты,
Евелписта, Иеракса, Пеона и
Валериана (166). Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990). Прп. Агапита
Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах (XI).
Прп. Дионисия, игумена Глушицкого (1437). Прп. Иустина
По́повича, Челийского (1978)
(Серб.). Сщмч. Василия Преображенского пресвитера, мц.
Веры Самсоновой (1940).
15 пятница. Свт. Никифора
исп., патриарха Константинопольского (828). Вмч. Иоанна
Нового, Сочавского (1330–
1340). Обре́тение мощей прав.
Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской (1819). Сщмч. Пофина, еп. Лионского и с ним
пострадавших (177). Мц. Бландины и мч. Понтика Лионских
(177).
Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).
16 суббота. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы

ра (1931); сщмч. Николая Рюрикова пресвитера (1943).
Игоревской иконы Божией
Матери (1147).
19 вторник. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского
(IV–V). Прп. Илариона Нового
(845). Свт. Ионы, еп. Великопермского (1470). Прп. Паисия
Угличского (1504). Прп. Ионы
Климецкого (1534). Прмцц. дев
Архелаи, Феклы и Сосанны
(293). Прп. Рафаила Шейченко
исп. (1957).
Пименовской иконы Божией Матери (принесена в Москву в 1387 г.).
20 среда. Мч. Феодота Анкирского (303). Прав. Павла
Таганрогского
(прославление 1999). Сщмч. Маркеллина, папы Римского, и мчч.
Клавдия, Кирина и Антонина
(304). Сщмч. Маркелла, папы
Римского, мчч. Сисиния и
Кириака диаконов, Смарагда,
Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и
Крискентиана, мцц. Прискиллы, Лукины и Артемии царевны (304–310).Мцц. Валерии
(Калерии), Кириакии и Марии
в Кесарии Палестинской (284–
305). Собор святых Ивановской митрополии.
Сщмчч. Андроника, архиеп. Пермского, Александра
Осетрова, Валентина Белова,
Вениамина Луканина, Виктора
Никифорова, Александра Махетова, Владимира Белозерова,
Игнатия Якимова, Михаила
Денисова, Николая Онянова,
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рапонта Монзенского. Прав.
Иоанна
Русского,
исп.(1730)
.
Мчч.
Феодоры
девы и Дидима воина
(304).
10 воскре с енье. Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской
просиявших. Прп. Никиты
исп., еп. Халкидонского (IX).
Свт. Игнатия, еп. Ростовского
(1288). Прп. Елены Дивеевской
(1832). Свт. Геронтия, митр.
Московского и всея России
(1489). Сщмч. Евтихия, еп. Мелитинского (I). Мц. Еликониды
(244). Свт. Германа, еп. Парижского (576). Сщмч. Елладия еп.
(VI–VII). Всех преподобных и
богоносных отцов, во Святой
Горе Афонской просиявших
(перех. праздн.).
Прмчч. Макария Моржова,
Дионисия Петушкова, сщмч.
Николая Аристова диакона,
мчч. Игнатия Маркова и Петра
Юдина (1931); прп. Ираклия
Мотяха исп. (1936); прмц. Гермогены Кадомцевой (1942).
Никейской (304) и Чухломской (Галичской) (1350) икон
Божией Матери.
11 понедельник. Прмц.
Феодосии девы (730). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого,
Устюжского (1494). Обре́тение
мощей прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (2000). Мц.
Феодосии девы, Тирской (307–
308). Память I Вселенского
Собора (325). Собор святых
Красноярской митрополии.
Сщмч. Иоанна Преображенского диакона и мч. Андрея
Трофимова (1938); свт. Луки
исп., архиеп.
Симферопольского (1961).
Икон
Божией
Ма те ри, именуемых
« С п о ручница
грешных»
и
«Не-

девы (270–275). Перенесение
мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву
(1606). Сщмчч. Лукиана епископа, Максиана пресвитера,
Иулиана диакона, Маркеллина
и Сатурнина в Бельгии (81–
96). Прмч. Киприана Нелидова
(1934); сщмч. Михаила Маркова пресвитера (1938).
Югской иконы Божией Матери (1615).
17 воскресенье. Неделя
3-я по Пятидесятнице. Свт.
Митрофана, патриарха Константинопольского (ок. 326).
Прп. Мефодия, игумена
Пешношского (1392). Мчч.
Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I). Мч. Конкордия (ок. 175). Сщмч. Астия,
еп. Диррахийского (II). Прп.
Зосимы, еп. Вавилона Египетского (VI). Сщмч. Георгия
пресвитера (1941); сщмч. Иоанникия, митр. ЧерногорскоПриморского (1945) (Серб.).
Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским (перех.
праздн.). Собор Новгородских
святых (перех.праздн.). Собор
Белорусских святых (перех.
праздн.). Собор Псковских
святых (перех. праздн.). Собор
Санкт-Петербургских
святых (перех. праздн.).
Сщмч. Петра Беляева пресвитера (1918). Обре́тение мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1999).
18 понедельник. Сщмч.
Дорофея, еп. Тирского (ок.
362). Перенесение мощей блгв.
вел. кн. Игоря Черниговского и
Киевского (1150). Блж. Константина, митр. Киевского и
всея России (1159). Блгв. кн.
Феодора Ярославича (брата св.
Александра Невского), Новгородского (1233). Обре́тение
мощей прпп. Вассиана и Ионы
Пертоминских,
Соловецких
чудотворцев (1599). Мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия,
Аполлона, Леонида, Ария,
Горгия, Селиния, Ириния и
Памвона (305–311). Прп. Феодора чудотворца (ок. VI). Прп.
Анувия, пустынника Египетского (IV). Прп. Дорофея, из
обители аввы Серида (VI).
Сщмч.
Михаила
Вотякова
пресвите-
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Павла Соколова, Александра
Преображенского,
Николая
Рождественского, Николая Конюхова пресвитеров, Григория
Смирнова диакона и мчч. Афанасия Жуланова и Александра
Зуева (1918); сщмч. Петра Кузнецова пресвитера (1919).
21 четверг. Вмч. Феодора
Стратилата
(319).
Свт. Феодора, еп.
Суздальс ко го
(1023).
О б р е́ тение
мощей
блгвв.
кнн. Василия и Константина
Ярославских (XIII). Прп. Ефрема, патриарха Антиохийского (545). Прп. Зосимы Финикийского (VI).
Ярославской (XIII) и Урюпинской (1821) икон Божией
Матери.
22 пятница. Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского
(444). Прп. Кирилла, игумена
Белоезерского (1427). Прав.
Алексия Московского (1923).
Прп. Александра, игумена
Куштского (1439). Мцц. Феклы, Марфы и Марии в Персии (346). Обре́тение мощей
прп. Рафаила Шейченко исп.
(2005).
23 суббота. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (361–
363).
Обре́тение
мощей
свт. Василия, еп. Рязанского (1609). Собор Рязанских
святых. Свт. Иоанна, митр.
Тобольского
(1715).Собор
Сибирских святых. Сщмч.
Митрофана пресв. и иже с
ним мучеников многих (1900).
Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV). Мчч. Александра и Антонины девы (ок.
313). Прп. Феофана Антиохийского (363). Свт. Вассиана, еп.
Лавдийского (409). Сщмч. Тимофея Ульянова пресвитера
(1940).
24 воскресенье. Неделя
4-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). Прп. Варнавы Ветлужского (1445). Перенесение

мощей прп. Ефрема Новоторжского (1572). Собор преп.
отцов Псково-Печерских (перех.праздн.)
Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть»
(«Милующая») (X).
25 понедельник. Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра
Афонского (734). Обре́тение
мощей (1650) и второе прославление (1909) блгв. вел. кн.
Анны Кашинской. Прп. Арсения Коневского (1447). Прп.
Онуфрия Мальского, Псковского (1492). Прпп. Вассиана и
Ионы Пертоминских, Соловецких (1561). Прпп. Онуфрия и
Авксентия Вологодских (XV–
XVI). Прп. Стефана Озерского, Комельского (1542). Прпп.
Иоанна, Андрея, Ираклемона
и Феофила (IV).
26 вторник. Мц. Акилины (293). Свт. Трифиллия,
еп. Левкусии Кипрской (ок.
370). Прп. Александры Дивеевской (1789). Прпп. Андроника (1395) и Саввы (XV)
Московских. Мц. Антонины
(284–305). Прпп. Анны (826)
и сына ее Иоанна (IX). Сщмч.
Алексия Архангельского пресвитера (1918); мц. Пелагии
Жидко (1944).
27 среда. Прор. Елисея (IX
в. до Р. Х.). Свт. Мефодия,
патриарха Константинопольского (847). Обре́тение мощей сщмч. Владимира, митр.
Киевского (1992). Блгв. кн.
Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Храброго,
Новгородского (1180). Прп.
Мефодия, игумена Пешношского (XIV). Прп. Елисея Сумского (XV–XVI). Собор Дивеевских святых. Сщмч. Иосифа Сикова пресвитера (1918);
сщмчч. Александра Парусникова, Павла Иванова пресвитеров и Николая Запольского
диакона (1938).
28 четверг. Свт. Ионы,
митр.
Московс к о го
и
всея
Ро с с и и ,
ч уд от ворца
(1461).
П р о р .
Амоса
(VIII в.
до Р. Х.).
Свт. Михаила, первого митр.
Киевского (X). Прмчч. Григория и Кассиана Авнежских
(1392). Мчч. Вита, Модеста и
Крискентии питательницы (ок.
303). Мч. Дулы Киликийского
(305–313). Прп. Дулы страстотерпца, Египетского. Прп.
Иеронима Блаженного, Стридонского (420). Перенесение
мощей прп. Феодора Сикеота,
еп. Анастасиупольского (ок.
IX). Блгв. кн. Сербского Лазаря (1389). Свт. Ефрема II,
патриарха Сербского (после
1395). Блж. Августина, еп. Иппонийского (430). Сщмч. Амоса Иванова пресвитера (1919).
29 пятница. Свт. Тихона, еп.
Амафунтского (425). Прп. Тихона Медынского, Калужского
(1492). Прп. Тихона Луховского, Костромского чудотворца
(1503). Прп. Моисея Оптинского (1862). Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002). Сщмч.
Тигрия пресвитера и мч. Евтропия чтеца (ок. 404). Сщмчч.
Гермогена, еп. Тобольского,
Ефрема Долганева, Михаила
Макарова, Петра Корелина
пресвитеров и мч. Константина Минятова (1918).
30 суббота. Мчч. Мануила,
Савела и Исмаила (362). Сщмч.
Аверкия Северовостокова пресвитера (1918); прп. Максима
Попова исп. (1934); мц. Пелагии Балакиревой (1943).

