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Материнская любовь

Слово священника Николая Булгакова на Покров Пресвятой Богородицы …
Наши праздники учат нас тому, как нам жить.
Чему учит нас Покров Божией Матери?
Есть два разных отношения к человеку: с любовью
к нему, с желанием ему добра, либо осуждение.
Осуждение – это отношение к человеку без любви.
Поэтому в осуждении нет правды.
Осуждение – это всегда тормоз, тупик, полная
остановка. Словно бы жизнь не идет дальше, замерла, и больше уже ничего не будет, никакого будущего.
По крайней мере, об этом нет никакой мысли у осуждающего – он впереди другого человека ничего не видит.
У того якобы не может быть ни раскаяния, ни желания
исправления, ни самого этого исправления. Не может
быть якобы и прощения его грехов (действительных, а
то и мнимых, которые враг нарисовал).
Всё! Конец! «С тобой всё ясно».
То есть осуждение – это отношение мертвое, это
отношение к человеку как к покойнику, как будто
он дальше жить не будет, а если будет, то все его последующие дни и годы ровным счетом ничем не будут
отличаться от нынешнего его состояния – в нем ничто
меняться не способно. Святые отцы однако говорят:
«Прежде смерти ни в ком не отчаивайся».
Осуждение – это объяснение действий человека
его низким качеством как личности. «Раз ты так делаешь, значит, ты плохой; ты делаешь так потому, что ты
такой человек», - вот что подразумевает осуждение.
Но это неверно.
Причины наших поступков могут быть и иными, мы
о них не знаем, мы их не видим. Осуждение – слепо. Еще и поэтому Господь запретил нам, грешным,
осуждать других грешников, что наше осуждение всегда ошибочно: мы просто не можем знать всей жизни
человека, всех его обстоятельств, внешних и внутренних.
Осуждение – наш самый постоянный, привычный, неотвязный грех. Мы осуждаем иной раз, как
дышим. «Ну, что есть, то есть, – мол, – куда же денешься?» Мы можем осуждать даже во время богослужения, осуждать на своей исповеди, осуждать тех
людей, которых никогда в глаза не видели, осуждать
даже умерших…
А ведь это всё неправда, это враг нас обманывает,
как всегда ловит на гордыне. Получается, что мы вроде бы лучше тех, кого осуждаем.
Да нет, в глазах Божиих, может быть, даже хуже, потому что мы осуждаем грешника, а Господь грешникам
хочет спасения, Он им – друг, Он пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9, 13).
Осуждение – это отсутствие спасительного покаянного чувства в нас. Когда по-настоящему чувствуешь
себя грешным, то уже не до чужих грехов.
Осуждение не верит ни в Бога, ни в человека. Осуждение – это неверие в то, что идет постоянная невидимая борьба, что враг старается всё время грешников
навести на грех: одних – на греховные дела, других
– на их осуждение. И то, и другое – одинаковые диавольские ловушки.
Врагу совершенно безразлично, как мы будем
грешить: совершая греховные поступки или осуждая в них других. За временные, улетающие от нас
слова мы при этом сами, по Евангелию, готовим себе
вечное осуждение (см. Мф. 7, 1).
С любовью отношение к человеку – это совершенно другое отношение. Это отношение жизни, надежды,
роста. Это отношение материнское.
Как всякая мать относится к своему ребенку? Она
вся устремлена в его будущее, оно для нее полно самых светлых надежд, она устремлена в становление

его личности, в его постоянный рост, и, конечно же, в
рост всего лучшего в нем, в рост его добра, предела
которому она не видит.
Она, мать, прекрасно помнит и то, как он был, никому не ведомый, у нее в животе – и всё же самый

близкий ей, уже совершенно родной. И как он пришел
в этот мiр, совершенно безпомощный, ничего не умея,
ничего еще не делая хорошего, и никто его за это не
осуждал, понимая, что он будет долго расти. И он рос,
и долго учился, совершенно всему: есть, ходить, говорить, – приобретая все время какие-то навыки. И он
делал иногда успехи, и мать была счастлива от каждого его успеха.
Материнское отношение к человеку противоположно осуждению. Он – не «плохой», а – он «ошибся»;
«у него пока не получилось; он не смог в этот раз, он
в следующий раз постарается; помолимся о нем, Господь ему поможет, и у него, Бог даст, получится».
Мать всегда готова на помощь, а осуждение совершенно ничего не спрашивает с себя: тот, мол, – сам
по себе, а оно – не при чем, оно помогать никому не
собирается, только осуждать и выносить приговоры.
А если быть совсем честным, то оно даже где-то в
темном уголке души радо, что другой грешник что-то
делает не так: и пусть, мол, таким и остается, а я зато
получаюсь лучше, я же так не делаю.
Одно дело сказать: «Ты не так сделал». А другое –
«Знаешь, а можно было бы сделать вот так». Вроде
бы то же самое, но зато дух совсем другой: добрый,
созидающий, вдохновляющий.
Мать не может поставить крест на своих детях, что
бы с ними ни происходило, как бы низко они ни падали. И чем глубже их падение, тем острее боль матери
за своих детей, тем больше она хочет их исправления,
а если она молящаяся, – тем горячее ее молитва за
них.
И всё это в высшей степени относится к Матери Божией. Именно так к нам относится Богородица, наша
общая Мать. Господь со Креста усыновил Своей Пречистой Матери в лице апостола и евангелиста Иоанна

Богослова всех христиан.
Недаром блаженный Андрей, когда узрел во Влахернской церкви Царицу Небесную, простирающую
над молящимся народом Свой омофор, увидел и святых Иоанна Предтечу – покровителя Таинства Крещения, в котором мы все сочетаваемся со Христом, – и
апостола любви Иоанна Богослова.
Все мы – дети Отца Небесного. И перед Богом,
перед Матерью Божией всегда остаемся детьми, причем, еще более маленькими и безпомощными, чем
наши дети перед родителями.
Мы многого до сих пор не умеем, хотя уже давно
выросли. В духовном отношении во многом мы – безпомощные младенцы. Не умеем толком ни молиться,
ни поститься, ни каяться, ни бороться с дурными помыслами, чувствами, со своим языком, с осуждением…
И Господь всё время ждет нашего исправления, несмотря на то, что мы об этом сами не заботимся. И
Матерь Божия, как всякая мать, терпеливо относится к
нашим немощам, и просит Сына Своего всё время за
нас: еще, еще подождать – мы, может быть, еще немного подрастем, займемся главным нашим делом…
И даже если ни нам самим, ни всем другим не видны никакие сдвиги в нас к лучшему, Ей важны не только видимые результаты, ей, может быть, еще важнее
наши внутренние усилия к добру, даже только наша
печаль о нашем неисправлении – как это важно во
всяком ребенке каждой чуткой матери.
Она не махнула на нас рукой, Она очень серьезно
относится ко всему, чем мы живем, что нас мучает, и
даже наши грехи воспринимает с болью прежде всего
потому, что мы первые страдаем от них. И даже от наших самых глупых, самых смешных и наивных переживаний, от наших греховных мучений, которые мы
сами себе и другим создаем, Она, как всякая мать, не
отмахивается.
Она не говорит, что всё это чепуха – хотя, конечно, чаще всего это именно чепуха, даже яд, наивное
доверие бесовской лжи, клевете, простейшие вражьи
ловушки. Но мы в них попадаемся, несчастные, и, конечно, потом страдаем, и потому всё это Ей важно.
И потому Она всегда готова прийти к нам на помощь. Она – Всех скорбящих радость. Всех – от чего
бы мы ни скорбели. И даже не только утоляющая наши
печали, но претворяющая скорби наши в радость! И
даже – Споручница грешных!
Она не только не только не гнушается грешниками
– как мы гнушаемся теми, кто нам не нравится, – Она
еще за этих самых грешников, с которыми мы не хотим иметь никакого дела, поручается перед Богом!
Она упросила Сына Своего за человека беззаконного,
который даже изображен вместе с Нею и с Ее Божественным Сыном на иконе «Нечаянная радость»!
Эта икона говорит о том, что Она готова приносить
нам даже лучшую радость, чем мы сами просим и
ждем от Нее! Она даже – Взыскание погибших!
Какие же наши просьбы может не услышать, отвергнуть Матерь Божия? Только те, которые нам не полезны.
И потому – с каким трепетом, с какой верой нужно
нам обращаться в молитвах ко Всемилостивой Деве!
Ведь Она Сама очень хочет исполнить все наши благие просьбы. Она не просто наша чуткая Послушница
– Скоропослушница наша!
Вот уже тысячу лет Она слышит нас, Она покрывает наш народ Своим Покровом, и только благодаря
этой вере, этому Покрову мы живы.
Даже тогда, когда народ наш стоял перед катастрофой 1917 года, Пречистая явила в Коломенском Свою
чудную икону, возвестив тем самым, что Она не оста-
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Абортами мы идем против Бога и
вживую вырезаем русский народ

«Радуете! Вы мой и тыл, и фронт.
Вы моя поддержка и стимул!»
Предстоятель
Русской
Церкви
оставил подпись под петицией за запрет абортов в России
27 сентября, Патриарх Кирилл оставил подпись под петицией за запрет
абортов в России, говорится в прессрелизе, поступившем в редакцию РНЛ.
Активисты
движения
«За
жизнь»
совместно с
движением
«Православные
добровольцы» собирали подписи в храме
Архистратига
Михаила
в
селе Белоусове под Троицком. В этот
день храм освящал Святейший Патриарх Кирилл.
Патриарх подошел к палатке и оставил подпись. Он благословил активистов словами: «Радуете! Вы мой и тыл,
и фронт. Вы моя поддержка и стимул!
Спасибо!».
Евгений Чесноков, координатор проекта по сбору подписей Движения «За

жизнь!», прокомментировал: «Сейчас
подписались сотни тысяч людей, после
подписи Патриарха подпишутся миллионы».
Патриарх неоднократно высказывался и уже много лет убеждал представителей власти,
что аборт — это
грех детоубийства.
Активисты
движения «За
жизнь» собрали
более 300 тысяч
подписей. Около 200 тысяч
подписей обрабатываются в
регионах. Цель
—
изменение
общественного
мнения, а когда будет собран миллион
подписей — отправить в Администрацию Президента.
Движение
ведет
научнопросветительскую работу, оказывает помощь женщинам в кризисной ситуации
по всей России. Добровольцы убедили
не делать аборт более 4100 женщин за
полтора года.
(РНЛ)

П о с ту п о к П ат р и а р ха !
У великого русского мыслителя Михаила Бахтина есть работа «К философии поступка», в которой автор свидетельствует, что главная ценностная характеристика личности – это поступок.
Поступок совершали мученики,
шедшие на смерть за Христа. Поступок
совершали воины, отдававшие жизнь
за Родину. Поступок совершали космонавты, озарявшие Вселенную русской
улыбкой.
И не оскудевает русский поступок.
Он длится и течет, как живая вода, из
вечного Источника Жизни. Безсмертная шестая рота, не пропустившая врага, Евгений Родионов, отказавшийся
снять крест, Александр Прохоренко,
вызвавший огонь на себя под Пальмирой, пожарники МЧС, до последнего
мгновения жизни боровшиеся с огнем,
полковник Олег Федюра, погибший при
спасении тонувших товарищей. Можно
еще перечислять и перечислять.
В этот ряд великих народных по(Окончание.Начало на 1-й стр.)
вит Своего Державного Покрова над нашим народом и в это лихолетье. И не
оставляет до сего дня.
Когда-то Николай Васильевич Гоголь
написал своим младшим сестрам об их
общей матери, Марии Ивановне: «Ваша
мать превратилась в молитву!»
Прекрасные слова! Сильнее не скажешь о силе материнской молитвы за
детей своих! «Превратилась в молитву», – то есть перестала жить чем-либо
другим в этой жизни, стала человекоммолитвой.
Что бы сказал гениальный мастер
слова о глубоко почитаемой им Пресвятой Богородице, не усыпающей в
молитвах за всех нас? Или, может, даже
он не нашел бы для этого благодарных
слов?..
Будем же помнить не только в праздники, но и в будни, во все дни и часы
нашей жизни, что Матерь Божия продолжает покрывать нас Своим Покровом всегда, что Она всегда готова
прийти к нам на помощь, что Она, как
всякая мать, всё время видит нас,
чувствует нас, всё время верит в лучшее в нас, неустанно желая нашего
роста, нашего спасения. Аминь.
Священник Николай Булгаков, настоятель храма в честь Державной
иконы Божией Матери, член Союза писателей и Союза журналистов России

ступков несомненно встраивается и поступок Святейшего
Патриарха Кирилла. 27 сентября он поставил свою подпись
под петицией, призывающей
запретить детоубийство.
Ставя свою подпись, Патриарх Кирилл прекрасно понимал, какая реакция на это
последует со стороны либерального
интеллигентского
сообщества. Он тоже вызвал
огонь на себя! У малого либерального народа началась истерика. Один мой остроумный
приятель так охарактеризовал
эту истеричность: «Словно
ядро попало в либеральный
клозет – брызги во все стороны!».
Своевольная интеллигенция
не желает жить по Божественным установлениям, она желает жить по диавольским правилам. Именно это и выявил поступок Святейшего Патриарха
Кирилла.
Своевольная либеральная
интеллигенция с пеной у рта
защищает порнографическую
фотовыставку американского
гаденыша, который глумится
над детьми и детством. Стоит
ли после этого удивляться реакции либеральных своевольников на подпись Патриарха?!
Но ведь понимают либеральные своевольники, что,
защищая право на убийство
детей в утробе матери, они
совершают чудовищное преступление. Иначе они не стали
бы после подписи Святейшего
Патриарха пугать друг друга
«ужасным» Сталиным и возвращением концлагерей. Это у
них – проговорка по Фрейду. А
в народе еще так говорят: «Знает собака, чье мясо съела».
А большой русский народ
и патриотическая интеллигенция рукоплещут своему Предстоятелю, понимая, что его поступок обезпечивает нашему
Отечеству, по слову Михаила
Бахтина, незавершаемое будущее.
Иерей Александр Шумский, публицист, член Союза
писателей России (РНЛ)

...На одной из секций Международных Рождественских образовательных
чтений в 2014 году в храме Христа Спасителя один батюшка, который до своего рукоположения был врачом и, если
мне не изменяет память, не простым
врачом, а даже кандидатом медицинских наук, выступал
против абортов. (Еще
он издает листовки,
выступает в СМИ и
на различных конференциях). И тема того
его доклада на Рождественских чтениях
не затронула бы меня
за живое, если бы батюшка не привел простые цифры.
А именно: с 1990 по
2013 год включительно в России было сделано 53 миллиона
абортов. Представляете себе? Мы русские люди, в условиях, когда наша страна
и без того естественным образом вымирает по миллиону человек в год - сами
себя вырезаем абортами.

Признаться честно, я цифрам хоть и поверил, но все ж таки решил их перепроверить. И
выяснилось - правда! По данным Федеральной
службы государственной статистики в разделе
Единой межведомственной информационностатистической системы указано по годам,
сколько в России произведено преждевременных прерываний беременности.
В 1990 году - 4 миллиона 100 тысяч, в 1994
году - 3 миллиона 60 тысяч, в 1999 году - 2 миллиона 190 тысяч. В нашем веке: в 2000 году - 2
миллиона 138 тысяч. И так далее. Сложив все
годы, выходят те самые 53 миллиона абортов.
Но! - это только официальные данные. А
сколько сделано неучтенных в статистической
базе данных абортов - в тех же платных клиниках, чтоб не платить налоги, или несовершеннолетним, которые умолили врача сделать им
аборт втихую. Да много примеров. И вполне возможно к этим прискорбным 53 миллионам можно присовокупить еще 5, 7 а то и 10 миллионов
задушенных ни в чем неповинных детских человеческих (!) душ.
Тут же я сравнил: а сколько мы - Россия, потеряли за все войны 20 века? В Первую мировую
войну наших полегло на поле брани по разным
данным от 775 до 825 тысяч человек; в Великую
Отечественную войну - наших погибло от 20 до
35 миллионов человек; в Первую Чеченскую войну - 5 тысяч человек.
И, о, ужас - мы абортами за 23 года убили народу на 15-20 миллионов человек больше, чем
за все войны России в 20 веке.
Что такое 53 миллиона человек сегодня?
Это, к примеру, население Дальневосточного, Уральского, Северо-Западного и Сибирского
федеральных округов вместе взятых. Это почти
треть населения России.
И после того, как либералы и прочие граждане орут про свободу женщин, про всякие там
права и про будущее России, мне становится непонятным: а какое у России будущее, если мы
сами себя вырезаем миллионами?
Что такое аборт? Во-первых, это убийство.
Убийство человека, зачатого людьми, но ниспосланного Богом.
В книге пророка Иеремии в 1 главе 5 стих гласит: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя». Этот стих гласит о том, что
Бог образует человека во чреве. Именно Бог. И
потому аборт, то есть убийство, это действие человека против воли Бога.
Господь даровал этому зачатому уже человеку (!) жизнь. Такую же со всеми правами жизнь,
как и у нас с вами. И вдруг кто-то вдруг решил
- женщина ли сама, ее муж или еще кто, что Бог
поступает неправильно, и что этого человека на
земле быть не должно!
Разве это не кощунство, не против ли воли
Бога это? Против. И тем страшнее
этот грех.
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Страшен грех еще и потому, что человек начинает находить оправдание
аборту. Мол, не прокормить или еще
что-то. А то и самой себе пожить в радость и всласть надо. Разве это не эгоизм?
Если Господь дает дитя, значит Богу
виднее, нужен ли этот
человек на земле,
смогут ли его прокормить или нет. Сколько в истории России
было сложных периодов, когда детей в семье было по 5-10 человек, и приходилось
работать от зари до
заката, и войну переживать, и голод. И
дети вырастали и становились людьми.
Но сейчас, когда
есть все условия, и
декреты по полтора
года, и материнские
капиталы и зарплаты
пусть и маленькие, но
все же есть, и педиатрия, хоть и слабо, но
развита. Так почему совершают аборты?
А это, на мой взгляд, все результат
пропаганды СМИ. Когда по телевизору
показывают красивую жизнь, в журналах пишут о десятом айфоне, а Интернет только и пестрит дорогими авто, до
детей ли уж тут? До пеленок ли с кашами? Вот у людей и меняются жизненные
приоритеты и ценности.
И если раньше в царской России
были твердые христианские семейные
ценности, и в советском союзе еще
держались отголоски тех ценностей, то
ныне, под давлением Мирового правительства ведется эта развращающая и
извращающая политика по уничтожению нашего могучего Великого Отечества.
И вот они откуда нападки либералов
и прочих «цивилизованных гражданских активистов» против инициативы
Святейшего Патриарха Кирилла и всей
Русской Православной Церкви - исконной хранительницы национальных традиционных, но главное христианских
ценностей.
Сегодня нам - русским людям - важно
не поддаваться на провокации врагов о
красивой и беззаботной от детей жизни.
Нам важно вести работу по утверждению христианских ценностей, таких как
традиционная семья, многодетность.
Если хотите, это должно стать пропагандой многодетности и семейности.
Мы должны помогать семьям с детьми всевозможными способами, чтобы
у них была опора. Кому-то помогать
вещами, кому-то помочь посидеть с детишками, кому-то и слова доброго будет
достаточно.
Но главное помогите - деньгами,
оторвите от себя 100 или 500 рублей,
не потратив их на очередную гулянку,
шашлыки или пиво. И этим будет крепка
современная Россия. Именно этим.
А не тем позором, когда молодая девица, забеременев, думает, что лучше
ей купить новой помады, новый айпад
или иной гаджет, вместо того, чтобы
вложить всю себя и свои силы в малыша, ребенка который станет истинным
русским патриотом, и спустя годы скажет: «Спасибо, мама!».
Призываю всех русских людей поддержать инициативу Церкви - поставить
свою подпись под обращением за выведение абортов из системы ОМС. Поставьте подпись сами и соберите 5-1020 подписей своих друзей и разъясните
им, что много деток - хорошо! Много деток - национальная идеология России.
Дмитрий Михайлович Коновалов,
теолог (православное богословие), г.
Углич, Ярославская область (РНЛ)

(Окончание. Начало в предыдущих
номерах)
То, что предлагают ребенку школа,
улица, телевидение, интернет, - это некачественный продукт, это убийственный продукт. Ведь известно, что больше
50% интернет-запросов - это порнография.
И ее ищут и смотрят дети - а родители даже об этом не знают. Дети клянчат
гаджеты: «Мам, у всех ребят в школе
есть, а у меня нет!» А если у всех ребят
будет опасная бритва? А если всем ребятам раздадут пистолет Стечкина? Что,
так: «И я хочу!» - «На, сынок, пали!»?
Что, пусть у нас будет, как в Америке? Там ребеночек, которого дразнят,
тут же покупает ружье и начинает палить во всех подряд - и прославишься,
и прикольно, и постреляешь - в общем,
много всяких удовольствий.
- А психологи, работающие в школах и в специальных центрах, как-то
могут помочь детям справиться со
своими проблемами?
- А что могут сказать психологи? Однажды в некоем центре, где психологи
как раз работают с детьми и подростками, я провел такой эксперимент. Я предложил, чтобы психологи привели мне
свою обычную аргументацию, а я, встав
на точку зрения ребенка, попробую ее
опровергнуть.
И 10 минут не прошло, как я расшиб
их в пух и прах. Дети-то, они существа
разумные: у них есть логика, мышление, у них очень быстро мозги работают.
Когда они общаются с другими детьми,
такими же динамичными, то все время
друг с другом как в пинг-понг играют.
Поэтому они, конечно, всех психологов
просто обставляют.
А для успокоения общества: «С пострадавшими работают психологи».
Работают - и пусть работают: всё в порядке, тема закрыта. Но ведь нужен результат!
- Но ведь в суицидальных группах
детьми тоже манипулируют психологи...
- Есть определенные технологии. Как
и у гипнотизеров. Вот гипнотизер входит
в зал и просит: «Соедините руки! Все
соединили?» - «Все». - «Вы не можете
расцепить свои руки. Попробуйте-ка!» И
гипнотизер смотрит, кто не смог расцепить, приглашает этих людей на сцену
и начинает с ними работать - и они что
хочешь сделают: и плавать будут, и поанглийски говорить... Всё очень просто:
человек подвержен гипнозу в большей
степени, чем все остальные. Вот и с
детьми так же.

Так есть ли выход?

- Как вести себя родителям, если
они поняли, что их ребенок попал в
такую группу, уже долгое время в ней
находится? Понятно, что отключить
интернет. Но что еще?
- Тут надо действовать строго индивидуально. Но самый лучший метод переключить внимание. Приведу такой
бытовой пример. Маленький ребенок,

СПАСИ НАС
Дети взрослым не нужны
лет полутора, ты сидишь на кухне, ребеночек на руках, и ты одновременно смотришь телевизор, ешь и греешь кашку
ребенку. И вот он тянется ручонкой к кастрюле. Если я пропущу этот момент, он
обварит себя кипятком. Поэтому я должен этот момент не упустить. А кухня у
нас маленькая, 5 метров. Что делать?
Ребенка нужно отвлечь от кастрюльки.
Так и когда он попал в суицидальную
группу: надо переключить внимание
ребенка. Ну,
например, завести ему собаку и этому
посвятить несколько месяцев. Ходить на
выставки, выбирать щенка,
объяснять, как
за ним ухаживать... Потом
с этим щенком
ходить гулять
и т.д. Да чем
угодно нужно
от этой чумы
отвлечь.
И конечно, нужно обязательно изолировать от детского коллектива. У русского человека сознание коллективное.
Ведь в прошлом, лет 100 назад, в семьях в среднем было 8 детей. Обычно
было 15-20 детей, но некоторые были
бездетные, а у кого-то детки умирали,
вот и получалось в среднем 8 детей на
семью.
Но такой коллектив естественен:
старшие - младшие. Старший говорит
среднему: «Младших бить нельзя!» И
все дети растут в любви и в покое. Старшие учатся ухаживать за младшими и
так готовятся к будущей семейной жизни, чего в современных семьях не происходит, поэтому 45-летний «мальчик» и
говорит: «Я еще не готов жениться».
Да он никогда не будет готов! Потому
что не знает, как с детьми обращаться.
Потому что он знает только, как все вы
должны с ним обращаться: повязывать
слюнявчик, когда кормите его; не загораживать ему телевизор; не раздражать
его; а когда он хочет спать, должно быть
уже тихо и т.д. А тут - какие-то дети...
Помню, у одного школьного приятеля
спросил: «Ты жениться-то хочешь?» А
он: «А вдруг дети будут? Они какие-то
красные...»
А как родители оберегают детей от
покойников?! «Ой, он будет переживать!» Да откуда ты знаешь? Сколько
раз я отпевал, когда и маленькие дети
присутствовали. Они проявляют огромный интерес к усопшему: рассматривают, думают... Это им такой импульс!
Нет, у нас обычно по-другому: «Где
бабушка? Она... уехала». Ну что за
бред!
Детей не готовят к взрослой жизни.
И готовить нельзя начинать, когда чаду

твоему уже 15 лет стукнуло. Вот говорят: переходный возраст. А в чем переходный возраст? - Переходный возраст
в том, что он подрос настолько, что может дать сдачи маме и папе. А у 40%
папы вообще нет, а если кто-то и есть,
то это не папа и его всячески нужно просто избегать. Так что всё кроется там,
когда ребеночек еще как фасолька.
Потом сходу исправить не получится. Вот приходят ко мне мамы с детьми:
«Батюшка, вы
ему скажите!»
Он на меня
смотрит,
и
мне даже неудобно ему говорить что-то.
Кто я такой? И
что сказать?
«Слушайся
маму!»? Он
взрослых еще
побаивается
и потому мне
откровенно в
лицо не смеется. Но уж
когда будет
рассказывать своим ребятам об этом
посещении храма, то оттянется будь
здоров, я прямо слышу, что он говорит.
- Но это обычное подростковое
противостояние взрослым. Разве
нет?
- Подростковое здесь ни при чем совершенно: человек вырастает очень органично. Проблемы пубертата на самом
деле нет, кроме некоторых телесных
болезненных явлений. Всё только связано вообще с вырастанием. Возьмем
растение или льва - что, у них есть пубертат? Что, у льва какая-то проблема?
Проблема возникает тогда, когда он
хочет в другой прайд влезть: ему надо
победить старшего самца - и его гоняют
по всей прерии. Так же и у людей все
органично.

Вечный бой

- Выходит, корень всех проблем,
связанных с детскими самоубийствами, уходит даже не в детство, а
еще дальше? И чтобы все это вылечить, если это вообще возможно вылечить, потребуется много времени?
- Конечно, можно это как бы задавить, потратив огромные средства: отследить, кто организует суицидальные
группы, поймать этих людей, через суды
доказать их вину. Но в силу того, что эти
люди живут, как правило, за границей, у
нас к ним нет доступа.
А если снайперами их устранять - так
их, собственно, никто не жалеет: тут же
новых наймут. И нельзя же перестрелять целую страну, откуда рекрутов набирают, - найдут другую страну.
Что, наши братья-американцы не в
курсе дела? Ведь весь мировой терроризм - это их продукт. Они жалеют разве
арабов или жителей Африки? У Амери-

Ч т о б ы в еч е р б ы л с в е т л ы м
На этот раз в рубрике «Школа
церковной жизни» мы беседуем с
Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином о старости - особом и
очень важном периоде человеческой
жизни. Можно ли подготовиться к
ней духовно, и как помочь нашим пожилым родственникам?
- В мемуарах русской поэтессы
Ирины Одоевцевой «На берегах
Сены» приведена строфа из ее стихотворения: «Ведь старость - светлый вечер жизни, / Несет с собою
лампу Аладдина, / Рассеивая скуку
темных будней, / Все превращая в
торжество»...
Меня очень удивили эти строки - я
никогда в жизни не встречала такого
отношения к старости. Обычно старость - олицетворение всего самого тяжелого, печального, страшного.
Это немощь, болезни, очень часто одиночество. В нашей стране в большинстве случаев - еще и крайняя
бедность. И самое главное - близость

смерти, которую пожилой человек
осознает яснее, чем молодой...
- Да, это действительно так. И если
последний экзамен в жизни человека смерть, то старость - подготовка к этому
экзамену. Одна из книг архимандрита
Рафаила (Карелина) имеет очень верное название: «Умение умирать, или
Искусство жить». Дело в том, что эти
две стороны человеческого бытия очень
тесно связаны между собою.
Осознание смертности - того, что
умрут не только другие люди, но и лично я, - может прийти к человеку в любом
возрасте, иногда довольно внезапно.
И от того, как человек к этому отнесется, зависит очень многое в его жизни.
Правильное, нормальное отношение к
смерти выражено в словах Писания: Во
всех делах твоих помни о конце твоем,
и вовек не согрешишь (Сир. 7, 39) - с
этим наставлением были согласны все
мудрецы древности и все святые отцы.
Память о смерти делает жизнь человека осмысленной и помогает ему в

расстановке приоритетов: что является
главным, а что - второстепенным.
И если человек живет, помня о смерти, то, подходя к старости, он становится все более и более собранным и глубоким. Собственно говоря, подлинная
старость - это глубина, это осмысление
того, что прожито. И при наличии правильных критериев - а правильные критерии могут быть только у человека верующего, церковного, - то, что человек
переживает в это время, имеет особую
значимость не только для него самого,
но и для тех, кто находится с ним рядом.
Вот почему необыкновенно важно,
чтобы пожилые люди участвовали в
воспитании детей и подростков. Не просто потому, что они могут помочь родителям на какое-то время избавиться от
хлопот, дать им возможность съездить
в отпуск или сходить куда-нибудь развлечься, - нет. Дело в том опыте, которым обладают старики. Причем он не
всегда артикулируется, высказывает-
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ки свои глобальные финансовые проблемы и задачи, они их и решают. А что
кто-то погиб, так об этом не задумываются. И не только они, но и мы.
Вот в Бельгии кого-то зарезали - цветы несем к посольству. В Сирии взрыв,
погибло 200 человек - и никто ни в какое
Сирийское посольство ничего не принес. А сирийцы разве не люди? Это же
древнейшая культура. Сирийцы всегда
были. Ирак вообще американцы уничтожили. И огромное число террористов это бывшие офицеры иракской армии.
Они все были обмануты. Генералов
подкупили, но на всех офицеров денег
не хватило.
Так что террор явный и опосредованный будет всегда. Всегда найдутся те,
кого можно будет нанять.

Только семья оберегает человека - и большого, и маленького. Поэтому все удары и направлены на нее

И единственное, что оберегает человека - и большого, и маленького - в этом
чудовищном мире - это семья. Поэтому
все удары направлены на семью, поэтому ювенальная политика, поэтому законодательство, которое будет разрушать
семью. А такое все равно будет. Не так,
так этак. Не могут весь закон протащить,
так берут какой-то кусочек и его проталкивают. И действуют через все каналы,
и через бизнес, через тех, у кого деньги.... Идет война.
А если есть семья, если есть воспитание и образование внутри семьи,
если эта семья понимает свою задачу
перед Богом, вот тогда да, есть надежда на спасение. В противном случае
будет то же самое, что с наркотиками.
Ну сколько борьба уже идет! А всего-то
взять самолетики и на низком бреющем
полете в апреле полить дефолиантами
все маковые поля в Афганистане, и так
делать каждый год в течение пяти лет.
Правда, героина уже заготовлено на
ближайшие семь лет для рынка. Но через семь лет, если аккуратно проводить
эту работу, он исчезнет. А по-другому это не борьба. Гоняй, не гоняй, всё равно будут и продавать, и колоться.
А кто жалеет тех наркоманов, которые это продают? И милиции хорошо:
потому что все ведь знают, где живут
те, кто торгует, на что строят себе дома,
кто торгует, кто у них начальник - всё известно. Только ничего не делается, разве что одни полумеры.
Так и с суицидами. Вот журналист
проблему поднял - и что? Разве только
сделал себе имя на этом. Та волна угасла. Но возникнет что-нибудь другое, что
будет захватывать всё больше и больше умов.
- Читал, что те суицидальные группы закрыли, но появились новые...
- Вот видите! Это легко просчитать.
И если кому-то это надо, то люди будут
подобными делами заниматься.
С протоиереем Димитрием Смирновым беседовал Никита Филатов
http://www.pravoslavie.ru/96647.html
ся в форме каких-то поучений. Но люди
прожили долгую, порой очень трудную
жизнь, и у них сложились некие, зачастую правильные, реакции на то, что
происходит с ними и с их близкими.
Участие старшего поколения в воспитании молодежи - это незаменимые
уроки житейской мудрости, без которых молодежь, к сожалению, вырастает
очень обедненной. Наверное, к своей
старости она тоже поумнеет, о чем-то
задумается, но все равно она теряет
очень многое. Сегодня из нашей жизни
практически ушла характерная для традиционного общества большая семья,
в которой живут вместе представители
как минимум трех поколений, и это настоящая трагедия. Неслучайно ведь так
было всегда: это естественная и самая
лучшая форма передачи жизненного
опыта.
Старость - это время, когда человек
действительно достигает вечера своей
жизни. И очень важно, чтобы к этому
времени он научился отделять важное
от второстепенного. Поэтому к старости,
как и к смерти, нужно очень тщательно
готовиться всей предыдущей жизнью.

(Продолжение на 4-й стр.)

МИТРОПОЛИТ НИКОН ВОЗГЛАВИЛ ЛИТУРГИЮ В ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОМ ХРАМЕ СЕЛА ПОДДУБРОВКА УСМАНСКОГО РАЙОНА
9 октября 2016 года, в день преставления апостола и евангелиста Иоанна
Богослова и день памяти святителя
Тихона, патриарха Московского и всея
Руси, Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон возглавил Божественную литургию
в Христо-Рождественском храме села
Поддубровка Усманского района.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Липецкой епархии протоиерей Василий Бильчук,
благочинный Задонского РождествоБогородицкого мужского монастыря
архимандрит Трифон (Голубых), благочинный Усманского церковного округа
протоиерей Олег Парахин, настоятель
Богоявленского храма Усмани протоиерей Виктор Нечаев и настоятель
Христо-Рождественском храма села
Поддубровка иерей Владимир Бурых.
Праздничное архиерейское богослужение проходило при большом стечении верующих со всего Усманского
района.
Любимого ученика Спасителя апостола и евангелиста Иоанна часто именуют апостолом Любви. Духовным
благоуханием высшей добродетели, которой мы вернее всего приближаемся к
Богу, пронизаны слова святого апостола, читаемые Церковью в день его памяти, как призыв к каждому из нас:
«Бога никто никогда не видел. Если
мы любим друг друга, то Бог в нас

пребывает, и любовь Его совершенна
есть в нас.
Что мы пребываем в Нем и Он в
нас, узнаём из того, что Он дал нам
от Духа Своего.
И мы видели и свидетельствуем,

стигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение. Боящий-

что Отец послал Сына Спасителем
миру.
Кто исповедует, что Иисус есть
Сын Божий, в том пребывает Бог, и
он в Боге.
И мы познали любовь, которую
имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
Любовь до того совершенства до-

ту самых страшных испытаний: «При
кресте Иисуса стояли Матерь Его и
сестра Матери Его, Мария Клеопова,
и Мария Магдалина.
Иисус, увидев Матерь и ученика
тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын
Твой.
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик

ся несовершен в
любви.
Будем любить
Его, потому что
Он прежде возлюбил нас» (1 Ин
4:12-19).
Е ва н ге л ь с ко е
чтение дня напомнило, что свою
любовь ко Христу
святой апостол засвидетельствовал
не только словом,
но и делом, не покинув любимого
Учителя в мину-

Пока над Россией Покров Богородицы, она непобедима

сей взял Ее к себе» (Ин 19:25-27).
После сугубой ектении глава Липецкой митрополии вознес молитву о мире
на Украине.
Проповедь перед Таинством Евхаристии сказал настоятель Богоявленского
храма Усмани протоиерей Виктор Нечаев.
По завершении Божественной литургии Его Высокопреосвященство в
архипастырском слове напомнил житие
святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. «В последние годы жизни
святой апостол все чаще просил своих
учеников: «Детки, любите друг друга»,
ибо любовь к ближнему приближает
нас к любви Божией», – особо подчеркнул Владыка.
В этот день митрополит Никон во
внимание к помощи Липецкой епархии
наградил архиерейскими грамотами
главу администрации сельского поселения Поддубровский сельский совет
Анатолия Александровича Атапина, а
также благотворителей храма: Ивана
Ивановича и Ирину Викторовну Власовых, Сергея Валентиновича Каменева и
Ольгу Николаевну Исаеву.
От лица прихожан к Владыке обратились воспитанники воскресной школы,
приготовившие целую литературную
композицию, посвященную истории
любимого храма.
Усердие детей было вознаграждено
сладкими дарами из рук Архипастыря.
Сайт Липецкой митрополии
самих себя такими,
какие
мы есть, какими мы вышли
из Киевской купели крещения
и какими мы
стали на путях
к у л ьт у р н о г о
и
духовного
подвига нашего народа».
Р И А Новости, 2014

Россия находится под покровом
Пресвятой Богородицы, и именно это
на протяжение всей истории помогало
ей противостоять врагам и противникам, сказал патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в праздник Покрова Пресвятой Богородицы после Божественную литургии, которую он совершил
в Покровском соборе Московской духовной академии.
«Мы называем страну нашу уделом
Пресвятой Богородицы… И образ Покрова является, в каком-то смысле, частью нашего национального самосознания. Сравнительно недавно я имел беседу с людьми, и мы обсуждали тяжелое
нынешнее политическое положение,
в котором оказываются православные
страны и, конечно же, говорили о России — о многих трудностях и скорбях,
о многих опасностях, которые угрожают
сегодня нашей самобытности, нашей
вере, нашему национальному самосо-

знанию, нашей свободе, нашей независимости.
И одна женщина, у которой не было
каких-то особых аргументов чтобы както рационально сформулировать свою
точку зрения, обращаясь к неведомым
противникам, сказала дивные слова:

Я навсегда запомню эти пророческие
слова простой женщины», — отметил
патриарх Кирилл.
Он также заметил, что не случайно
события многовековой давности, имевшее место в Византии, приобрели масштаб всенародного празднования здесь,
на Руси. «Мы прошли тяжелейшими
путями нашей национальной истории.
Несколько раз мы были на волосок
от гибели как народ, как страна. Но
всякий раз избавление являлось нам
Божьим чудом», — считает предстоятель Русской православной церкви.

По мнению патриарха Кирилла, примерами таких чудес были и битва русского народа на Куликовом поле в 1380
году, и выход страны из смутного времени в 1613 году, и победа над французской армией во время Наполеоновского
нашествия в 1812 году, и, конечно же,
Великая отечественная война 19411945 годов.
«Все это сопровождалось всенародными молитвами перед
Покров
Казанской, Смоленской иконами Божией Матери. И наш
народ всегда связывал эти Всенощное бденье,
победы с предстательством Искорки свечей,
Царицы Небесной», — сказал В храме во Влахерне первоиерарх Русской церкви, Множество людей.
добавив:
«Пока мы верим, что Там Андрей Блаженный,
над нашим отечеством рас- Восклонив главу,
простерт покров Пресвятой Замер в изумленье,
Богородицы, у нас есть надежда на победу, на сохранение Видя наяву:

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Не буду долго рассказывать - скажу
вкратце, что я пролежала в отделении
патологии неделю, операция прошла
успешно, и у меня появились два сына.
Их головки, и правда, были очень красивой формы - такой, как на той фотографии УЗИ. Врач сказал мне, это оттого,
что они появились на свет путём кесарева сечения и не были травмированы
родовыми путями.
А ведь мне предлагали их убить...
В общем, две недели спустя я уже
начала выходить на работу во второй
половине дня, а первую половину дня
я каждый день проводила с малышами,
которых отправили в детскую больницу
«на дохаживание». Впрочем, с ними всё
было хорошо, и через четыре недели
они уже были дома.
Начальник, узнав о рождении детей,
дал мне ещё месяц отпуска, но просил
появляться на работе хотя бы раз в неделю на несколько часов.
Я наняла няню, которую порекомендовала Татьяна, - это была ее двоюродная сестра Галина: она, проработав всю
жизнь в яслях, недавно вышла на пенсию. Мои мальчики были спокойные, и
обе женщины прекрасно справлялись и
с ними, и с двумя старшими детьми, ко-

торые уже были большие и сами давно
помогали мне по хозяйству.
А тем временем меня, разумеется,
обсуждали и осуждали все, кому не
лень, но я только смеялась в ответ: придя к Богу и получив от Него такой неожиданный и щедрый подарок, я была
счастлива, как никогда!
На работе у меня было всё прекрасно, вскоре меня повысили, теперь часть
работы я выполняла дома и появлялась
в офисе два-три раза в неделю. Младшие дети росли здоровенькими и радовали меня; впрочем, со старшими тоже
проблем не возникало. Иногда я просыпалась ночью и, глядя на их личики,
думала, как скучна и однообразна была
бы моя жизнь, не будь у меня моих детей...
Сейчас у нас всё прекрасно: старшие
дети уже совсем большие, а младшие
в этом году пойдут в первый класс. Два
года назад мы переехали: наконец нам
удалось по субсидии приобрести собственную квартиру, а на десяти сотках
земли, в Подмосковье, мы строим дом
- теперь детям будет где порезвиться во
время каникул!
А знаете, кто нам строит дом? Сын
нашей няни Галины, одинокий и ещё со-

Отсмеявшись, Дмитрий Алексеевич
сказал:
- У вас всё отлично, мамочка! Два
симпатичных молодых человека ждут
своего появления на свет!
- Я сегодня рожу? - удивлённо спросила я.
- Нет, мы должны протянуть ещё немного, чтобы быть уверенными, что у
детей будет нормально работать дыхательная система. Вам необходимо принимать некоторые препараты в течение
нескольких дней. Вы полежите у нас в
отделении патологии, а мы будем делать анализы и готовить вас к кесареву
сечению. Операция необходима, так как
дети немного недоношены и оба находятся в тазовом предлежании, к тому же
у одного обвитие, поэтому рисковать их
жизнями я не вижу смысла.
Я, готовая к худшему, долго не могла
прийти в себя от счастья, поверить в то,
что у меня будут целых два нормальных
ребёнка. Мы с врачом ещё поговорили
некоторое время, а потом ему нужно
было идти к другим роженицам. В тот
день я осталась в роддоме.
Операция прошла успешно, и у меня
появились... два сына

«Отстаньте от России, над ней
покров Пресвятой Богородицы».
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Дева Пресвятая
В воздухе над ним
Шествует, сияя
Светом неземным.
Бога со слезами
Молит за людей,
Предстоящих в храме,
И святые - с Ней.
С головы снимая,
Свой честной покров
В небе раскрывает
Шире облаков,
Осеняет верных,
Защитив народ
От иноплеменных
Басурманских орд.
Светлым Омофором
Дева и сейчас
От путей греховных
Укрывает нас.
Людмила Громова

всем не старый мужчина, вдовец. Строит совершенно безплатно. А вчера он
сделал мне предложение, и я, честно
говоря, очень обрадовалась, потому что
он мне давно уже нравится.
Зачем люди лишают своих детей жизни? Зачем они лишают себя счастья?
Если они скажут, что им было труднее,
чем мне, то я не поверю.
***
Екатерина, закончив свой рассказ,
замолчала. Молчала и я - уже одно то,
что она работала секретарём у моего
однокурсника, которого я помнила принципиальным и даже деспотичным, вызывало уважение и говорило о том, что
она человек терпеливый и трудолюбивый. Ведь он был очень разборчив в кадрах, и люди, не готовые отдавать себя
целиком работе, не задерживались у
него больше недели.
- Ваша история удивительна, - задумчиво сказала я.
Она встала и, улыбнувшись, поставила пустую чашку на поднос:
- Буду рада, если вы напишете об
этом.
Елена Живова
http://www.pravoslavie.ru/97559.html
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(Продолжение.Начало на 3-й стр.)
- Во время молитвы в храме мы
просим у Господа «долгоденственного, мирного жития». Получается, долгоденствие (старость) - это благо. Но
сегодня люди боятся старости, как
огня, и очень часто стараются любыми способами если не отодвинуть ее,
то хоть забыть о ней.
- Сегодня, к сожалению, старость прячут.
Старости
стесняются,
боятся. В какой-то мере
это естественно, ведь
старость бывает очень
трудной. И если я скажу,
что не боюсь старости,
то я солгу.
Чтобы этого не было,
очень важно, чтобы
примеры
правильной,
доброй старости были
у человека перед глазами, начиная с молодых
лет. Страшно, когда от
старости бегают, когда
пытаются ее обмануть
(а на самом деле обманывают только самих
себя), когда и внешне, и
внутренне человек пытается молодиться и хорохориться. Когда
вместо красивой, спокойной, достойной
старости он пытается изобразить какуюто бесконечно длящуюся молодость
- здесь уместно вспомнить рассказ Т.
Манна «Смерть в Венеции» [1].
В моей жизни был случай, который
очень помог мне это понять. Когда я жил
в Болгарии, в Софии служил один архимандрит. Ему было уже около восьмидесяти лет, однако он очень хотел стать
архиереем. Это была его идея фикс, о
которой окружающие знали и над которой посмеивались. По этой причине он
очень старался выглядеть молодым,
красил волосы, держался прямо, всячески демонстрировал свою живость и,
так сказать, нестарость.
Однажды я видел его во время патриаршей службы: при соборе архиереев
он просто летал по алтарю как юноша.
Но в какой-то момент он остался один
в полутемном закутке алтаря, привалился к стене - и я увидел, что он еле
живой от усталости и задыхается (меня
он при этом не заметил). Через пару
минут, отдышавшись, он встрепенулся, с видимым усилием собрался с силами - и снова вылетел в центр играть
свою роль. Это было ужасное зрелище,
и я на всю жизнь его запомнил. Вскоре
этот архимандрит окончил свою жизнь
трагически: он умер в своей квартире в
одиночестве, летом, в жару, и его тело
обнаружили только через несколько
дней...
У меня на всю жизнь это осталось в
памяти - каким не должно быть в старости. Мне до сих пор тяжело вспоминать
об этом. Но вокруг нас действительно
очень большое количество стариков,
которые не признают своей старости и
всячески пытаются доказать всем окружающим, что они все еще молоды, тратя на это последние силы.
- Уточню: мы сейчас говорим не о
тех случаях, когда человек в зрелом
возрасте активен и молод душой,
старается поддерживать свое здоровье...
- Нет, конечно. Я имею в виду те случаи, когда человек молодится внешне
и внутренне, пытается воспроизвести
некие поведенческие реакции, которые
не характерны для его возраста. И получается не просто карикатура - на самом
деле это трагедия для человека.
- А бывает ли красивая старость?
Были ли в Вашей жизни пожилые
люди, которые оставили особый
след в Вашей памяти?
- Конечно, и для меня этот идеал старости - архимандрит Кирилл (Павлов).
Это человек, которому не нужно проповедовать словами. Просто находясь
рядом с ним, ты понимаешь, как нужно
жить и относиться к окружающему миру
и людям.
И второй важный для меня пример
- игумения Серафима (Ливен) [2], которую я тоже встретил в Болгарии. Это
была самая настоящая старица, такое
впечатление у меня осталось от нашего
общения. А мы с ней общались регулярно: она поручила одной своей послуш-

ведную жизнь, я думаю, что для своей
семьи, для младших родственников он
играет примерно такую же роль. Если
бабушка или дедушка - по настоящему
глубокие люди, о чем я говорил вначале, то их роль в семье приближена к
роли старца в обители.
- Вы сказали, что человеку необходимо готовиться к старости. Как? Мне
кажется, очень отличается старость
верующего, церковного человека и
неверующего...
- Я не знаю никакого другого способа достойно встретить и провести
старость, как целожизненный навык
молитвы и общения
с Богом. Не знаю.
Скорее всего, его
просто не существует.
Конечно, большое утешение для
пожилого человека,
если у него есть семья, близкие люди.
Но все это очень относительно. Поразному бывает в жизни, и близкие иногда становятся дальше, чем чужие.
Одиночество - это, наверное, самое
страшное в старости, особенно одиночество людей, всю свою жизнь посвятивших заботе о детях. Бывает так:
есть и дети, и внуки, но у них, особенно
в наше время, столько своих проблем,
забот, хлопот. Бабушка живет отдельно, позвонили ей раз в полгода: «Ты как
себя чувствуешь? У тебя все нормально?» - «Нормально». - «Ну ладно, и у
нас все нормально». И до свидания...
Чувство одиночества знакомо каждому человеку в той или иной мере. Даже
семейным людям: ведь когда вырастают дети, у них возникает ощущение, что
они им больше не нужны.
А к старости это горькое чувство, еще
усугубленное немощами и болезнями,
может стать совершенно невыносимым.
И если человек к старости не научился
быть с Богом - это очень страшно.

- Сегодняшние старики - это люди,
выросшие во времена безбожия.
Мне рассказывали, что священникам
очень трудно окормлять дома престарелых.
- В своей священнической «юности»
мне неоднократно приходилось бывать в
домах престарелых. Впечатление было
такое, как будто ты пришел в церковь
на большой праздник. Насельники, а
точнее, насельницы, потому что мужчин
было крайне мало (не живут они у нас
долго), этих учреждений практически
все были людьми
верующими, воцерковленными и радовались приходу священника и возможности исповедаться
и причаститься как
самой большой радости в жизни. Посещать такие дома
для
священника
было необыкновенным духовным утешением.
Сейчас все по-другому. Старики в
большинстве своем безбожники. Приход священника они в лучшем случае
не замечают. Чаще всего боятся его как
вестника смерти, пытаются спрятаться. Старость неверующего человека
- это тяжелая, мучительная старость,
и помочь здесь очень трудно. Вообще,
безбожнику можно более или менее
безпечально жить, пока есть силы. А в
старости безбожие - это страшные гири
на ногах.
Такие люди отличаются отсутствием
каких-то глубоких духовных интересов.
Их заменяют чаще всего водка, если говорить о мужчинах, а если о женщинах
- безконечные сериалы. Ссоры, ругань с
родными, соседями, постоянная требовательность - эти люди живут с тягостной пустотой в душе и ощущением, что
им чего-то недодали, они не получили
того, что им полагается по праву.
Беседовала Наталья Горенок
(Окончание следует)

Как слово наше отзовется

дитя на горшке, а мать, идя мимо, бросает ему в сердцах: «Ты мне жизнь испортил, постылый! Чтоб ты пропал». И это уже не просто брошенные
мимоходом слова, а отношение матери
к своему ребёнку - её истинное отношение.
Да, она не сделала аборт, но у нелюбимого ребёнка, который «мешал»
собственной маме, бывают в жизни проблемы. Потому что в подсознании запечатлеваются недобрые слова и фразы,
даже если сам малыш их не помнит.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Притча: «Жил-был очень вспыльчивый человек. Его отец дал ему мешочек гвоздей и наказал каждый раз, когда
он не сдержит своего гнева, вбивать в
столб забора гвоздь. В первый день в
столбе оказалось два десятка гвоздей.
Но парень учился сдерживать себя, и
число забиваемых гвоздей уменьшалось. Наконец настал день, когда он ни
разу не потерял самообладания.
Тогда отец подвёл его к столбу.
«Ты справился, но видишь, сколько в
столбе дыр? Он уже никогда не будет
прежним. Когда говоришь человеку
злые слова, у него в душе остаются
такие же шрамы».
- Проклятие мачехи не столь разрушительно?
- Грубое слово, незаслуженное наказание, за которое не попросили прощения, сидит занозой в нашей душе и
памяти. Поэтому добрый совет: не бросайтесь словами!
- А не зациклит ли парня, наоборот, на этом эпизоде? Он не помнит о
проклятии. Узнав, будет думать, что
никогда ничего у него не получится,
коли мать пожелала, чтобы ему было
пусто.
- Честный разговор - лучший выход из
положения. Я, например, только в этом
году сказал своей маме об её обидных
словах, сказанных ею, когда мне было
семь лет. Я её давно простил, но помнил, как она смеялась надо мной, когда
я получил единицу. Мама расплакалась
и попросила прощения. На душе стало
легко.
И у того парня наверняка есть к маме

нице приглядывать за нами, русскими
студентами, и каждое воскресенье и на
каждый праздник после Литургии та везла нас в монастырь к матушке: она очень
заботилась, чтобы бедные студенты не
умерли с голоду. Там мы обедали, а матушка просто сидела рядом и общалась
с нами. Мы жадно расспрашивали ее, а
она отвечала или рассказывала нам о
жизни в эмиграции.
И было удивительное
ощущение: о чем бы мы
ни говорили, о чем бы ни
спросили - каждый ответ на наш вопрос превращался в очень интересное, очень глубокое
поучение. Не поучение
в прямом смысле - матушка Серафима вовсе
не пыталась нам проповедовать. Наоборот,
она говорила очень
естественно, очень просто, но каждое ее слово
было весомо благодаря
ее опыту. Это была такая прекрасная, мудрая
старость, которая, помимо всего прочего, была
облагодатствована действием Святого Духа.
Плюс к этому опыт, образование, воспитание, происхождение - все вместе.
- В церковной жизни есть понятия
«старец», «старица». Что они означают?
- Старец и старица в монастыре - это
духовно опытные люди, которые могут
духовно руководить другими людьми.
В разных традициях Поместных Православных Церквей старцем могут называть как духовника монастыря, так и
игумена. Например, в Румынии в монастырях можно увидеть надпись: «Стариция» - это дом, где живет игумен или
игумения, то есть старец или старица.
Но старцы они не по возрасту, а по своей ответственности, опытности.
В принципе, если церковный, верующий мирянин прожил достойную, пра-

В редакцию пришло очень тягостное
письмо, которое невозможно было оставить без внимания:
«Нередко случается так, что мы
проклинаем своих маленьких детей,
когда они не слушаются, безобразничают. Помню, сынишке было два года,
когда он сбросил с балкона мои новые,
очень дорогие босоножки. «Ах, чтоб
тебе пусто было! - воскликнула я в
сердцах. - Зачем ты это сделал?» - «Хотел попасть
в лужу», всхлипнул
малыш.
Я
выглянула
с балкона: в
лужу мой маленький снайпер попал. Я
посмеялась,
забрала босоножки и забыла об этом случае.
Но когда сын подрос, я стала замечать, что, как бы он ни старался,
все его усилия сходят на нет. Начнёт
какое-то дело: всё идёт прекрасно, а
потом - хлоп, сбой, и дело оканчивается ничем. И на работе так же. Нет,
ничего страшного не происходит, но
старания сослуживцев бывают замечены руководством и приносят плоды,
а он... работает, старается, но всё
пропадает втуне, будто воду решетом носит. И в личной жизни пустота:
семью до сих пор не завёл, а ведь ему
уже 30 лет.
И я подумала, что пусто в его
жизни, возможно, из-за тех моих слов:
«Чтоб тебе пусто было!» Ведь, говорят, материнское проклятие очень
сильное. Но я не хотела проклинать,
да и сын был маленьким, не со зла тогда босоножки выбросил. Что делать?
С уважением, р.Б.Валентина».
Размышляет священник собора Святой Живоначальной Троицы
лейб-гвардии Измайловского полка протоиерей Константин ПАРХОМЕНКО.
- Удивительно, странно, но про-
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клятие матери - штука весьма распространённая. Просто люди даже не задумываются над тем, что говорят, и как их
походя брошенное слово отзовётся.
«Будь ты проклят» - не всегда произносят именно эти слова, чаще говорят:
«Ни дна тебе, ни покрышки»; «Чтоб
тебе пусто было»; «Чтоб тебя лукавый
взял»; «Чтоб тебя бесы съели»... Но
суть от этого не меняется.
Так что же такое проклятие? Раньше бытовал
такой предрассудок,
которого придерживался
даже
священник Павел Флоренский, - что
слово имеет
магическую
силу: мол, словом можно убить, словом
можно оживить. Каждый человек знает,
что доброе слово может дать человеку
возможность воспрянуть духом, а злое
- сильно унизить, растоптать. Действительно, слово имеет силу.
Например, священник может подбодрить прихожанина: «Брат, Христос терпел, и ты потерпи». И человек ощущает
прилив сил.
А другому скажет: «Да ты бесноватый»; или: «Твои дети бесноватые».
Такие слова ввергнут человека в расстройство на долгие годы.
Но мы сейчас говорим о семье, а там
действуют другие механизмы, о чём
стало известно благодаря успешному
развитию в последние годы детской
психологии. Я сам имею образование
семейного психолога и могу подтвердить, что это правда.
На становление личности ребёнка влияет не единожды сказанное в
сердцах слово, а методы воспитания и
общий уклад данной семьи. Если ребёнок желанный, если греется в лучах
разумной родительской любви - никакое
злое слово не причинит ему вреда.
А вот другая ситуация: сидит
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Десять заповедей, которые снёс
Моисей с горы на каменных досках...
Заповеди — это не смесь и не сумбур. Они логичны, последовательны,
связаны изнутри. Мы можем смело,
не боясь ошибиться, думать, что неисполнение пятой заповеди делает невозможным исполнение всех остальных,
касающихся общежития.
Кровопролития, воровство, похоть,
зависть и всевозможная ложь становятся просто неистребимыми, если мы перескочим через заповедь о почитании
родителей и не дадим ей должной оценки.
Между тем, классическое общество
распалось, отцы и дети перестали быть
тем, чем быть должны, и только в силу
биологии
продолжают
называться
прежними именами. А мы не чувствуем
опасности и называем чёрное белым,
как будто пророк Иеремия не произнёс
«горя» на тех, кто делает это.
Из всех заповедей пятая наиболее
нравится родителям. Им кажется, что
эти слова обслуживают их родительские интересы и стоят на страже их прав
и эгоизма.
В действительности это не так.
Хотя бы потому, что правильное исполнение этой заповеди предполагает наглядный пример, а значит, совместное
проживание нескольких поколений.
Я, как отец, должен на глазах своего сына проявить сыновнее почтение
к своему отцу, то есть дедушке моего
сына.
Послушание, уважение, почтение
должны быть жизненными принципами, а не высокой теорией. Хорошее
дело на глазах своего сына мыть ноги,
и целовать руку, и отдавать лучший кусок своему отцу, следовательно, его дедушке.
Это будет лучшим залогом выстраивания в юной душе правильной системы ценностей и залогом правильного
отношения к себе в старости.
Но для этого, как минимум, нужно,
чтобы у твоего отца не было второй семьи, чтобы он не бросил твою маму с тобой на руках и не стал искать счастья
с другой женщиной, в другом месте.
Много ли у нас семей, где три и четыре поколения живут рядом? Много ли
семей, где словосочетание «второй
муж» или «бывшая жена» являются
кошмарными и нереальными?
Итак, из сказанного уже ясно, что реальность противится, а отнюдь не способствует исполнению заповеди о почитании родителей. Пойдём дальше.
Главные разрушители пятой заповеди — это не строптивые дети, а лю-

(Окончание.Начало на 4-й стр.)
вопросы, упрёки. И лучше им душевно
обо всём поговорить. Желательно под
контролем мудрого священника, в крайнем случае - хорошего семейного психолога. Самой маме необходимо сходить
на исповедь и покаяться. Но главное
- покаяться перед своим сыном, попросить прощения.
Вот недавно мой четырёхлетний сынишка нашалил, я на него накричал.
Малыш заплакал. Жена говорит: «Что ж
ты делаешь? Ведь он даже не понимает,
что ты ругаешь его любя. Он видит только гнев и будет тебя бояться».
Я изменил своё поведение, теперь,
даже если сержусь, обниму его и спокойно объясняю, что он сделал не так и
почему так делать нельзя.
И всегда прошу прощения у своих детей, если был неправ и груб: «Прости,
солнышко, вырвалось сглупа. Я люблю
тебя». Слова, сказанные сгоряча, не несут яда ненависти и проклятия. Но запоминаются.
Я вот помню, как моя бабушка, если
сердилась на нас, детей, всегда говорила: «Что вы тут натворили? Зла на вас
не хватает». Она говорила так просто,
даже по-доброму. Но я в детстве этого
не понимал, меня это ранило. Думалось: что же я натворил, что у бабушки
даже зла на меня не хватает?! Или бабушка такая злая? А ведь это были просто слова, в которые не вкладывался
никакой зловещий смысл.
Понимаете, насколько должны
быть ответственны родители, которым Господь доверил пестовать детей!
Воспитание детей, как и воспитание

П Я ТА Я З АП О В Е Д Ь
бящие родители. Это они развращают
детей, избавляя их от домашнего труда,
сочиняя для них «великое» будущее,
лишая их счастья воспитываться в коллективе многих братьев и сестёр. Они
рожают одного, максимум — двух детей,
думая, что уменьшение количества рождённых улучшит качество воспитания.
Они превращают детей в «домашние
божества», и сами превращаются в идолопоклонников. Весь жар нерастраченной гордости и нереализованных мечтаний такие отцы
и матери вкладывают в «воспитание»,
которое лучше бы
назвать погублением или развращением.
Спесивые, изнеженные, заласканные, приготовленные для «великой
будущности»,
эти
маленькие эгоисты
жестоко разочаруют
своих родителей. Те на старости лет
опомнятся и станут, быть может, требовать к себе уважения и почтения, согласно пятой заповеди.
Но о каких заповедях можно будет
вести речь в доме престарелых или
над могилой безвременно погибшего
посреди разврата молодого человека?
Отец семейства должен быть капитаном корабля. Мать и жена — помощником капитана или — боцманом, хоть
и звучит это не по-женски. А дети — юнгами и матросами.
Их нужно сбрасывать, как ложных богов, с пьедестала и запрягать в работу.
В чёрном теле, а не в белом воротничке
нужно держать их. К труду, а не к карманным деньгам должны привыкать
их руки.
Если родители этого делать не будут, то они — разрушители пятой заповеди, а значит, и уничтожители
всех остальных.
Рождённые ими гордецы и лентяи
не остановятся на отсутствии почтения
к родителям. Они начнут и красть, и убивать, и прелюбодействовать. И некому
будет сказать святую фразу из Гоголя:
«Я тебя породил. Я тебя и убью».
Классическое, или традиционное,
общество рождено пятой заповедью.
Там, где жена послушна мужу, а дети —
маме; там, где старость в почёте, а молодость — в послушании, эту заповедь

знают. Там не увлекаются суетным
прогрессом и не готовы из-за открытия электрической энергии отказаться
от тысячелетних устоев.
Счастье и прогресс не только не являются синонимами. Они даже не рифмуются и, более того, часто противоречат друг другу.
Вы избрали прогресс? Что ж, готовьтесь поломать всю свою жизнь до самых корней и разделить судьбу старухи
у разбитого корыта. Вы хотите счастья?
Изберите в качестве
ориентира классические
ценности
и стремитесь к ним,
как бы их ни обзывали и ни обсмеивали в газетах.
Всесильный
Бибиков, как свидетельствуют мемуары, не смел
присесть в присутствии маменьки
без её на то разрешения. Иначе щёки «хозяина Киева»
были бы отхлёстаны незамедлительно.
Милорадович, герой войны 1812 го
года, бывал не раз сильно бит отцом
за различные грехи. Если в высшем обществе таковы были отношения отцов
и детей, то что сказать или подумать
о простонародье, где и нравы строже,
и верность навыку прочней?
Именно такие люди, которые и в генеральских эполетах «съедали» смиренно
отцовские и материнские пощёчины,
построили, укрепили и многократно отстояли нашу страну.
Поколение ничтожных людей, людей
без святынь и ценностей, людей, за неимением иных целей в жизни служащих
плоду своего прелюбодейного чрева,
способно в считанные десятилетия растерять и разрушить всё накопленное
столетиями.
Мы видим себя в европейском доме.
Да будет известно нам, что этот дом —
дом престарелых. Во-первых, потому, что Европа состарилась в войнах,
спорах, борьбе за истину. Как старый
человек, уставший жить и желающий
отдохнуть, Европа уже не живёт, но почивает на «заслуженном» отдыхе.
Во-вторых, культура Европы — это
культура распавшихся семей. Это —
культура узаконенного разврата, где
плохо не столько то, что разврат есть,
сколько то, что развратничают, не краснея. Это культура, где юноши не имеют

духовных чад, - тяжкий труд, сложнее
самой искусной ювелирной работы. Там
алмаз обтачивают, ограняют, а здесь трепетная душа человека. Я постоянно
этому учусь. И с каждым ребёнком - а у
нас с женой их пятеро - у меня получается всё лучше.
- Жаль, что мы поздно это понимаем. Старшие-то дети уже получили
своё...
- Значит, со старшими нужно серьёзно поговорить и попросить прощения
за все несправедливости. Если ваш
взрослый ребёнок расплачется - дайте
ему выплакаться, если со злостью начнёт что-то высказывать - пусть выскажется. Пусть вся горечь, накопившаяся
за долгие годы, вытечет из его сердца,
пусть выпадет заноза обид, застрявшая
в душе.
- А как действует проклятие на
взрослых людей?
- Допустим, кого-то обсчитали в магазине и человек в сердцах говорит продавщице: «Чтоб ты сдохла!» - или: «бес
тебя побери». Оказывают ли такие слова влияние на судьбу человека? Я считаю, что нет. И Церковь так считает.
Но мы знаем, что очень злое слово
или чьё-то ненавистное отношение может наслать бесов на человека. В народе это называют «сглаз».
Ибо наша злоба, ненависть, зависть
- это распахнутые ворота, в которые
устремляются полчища бесов. Ведь
случается, что человек, которого ненавидят и проклинают, начинает болеть,
чахнуть. Иначе, чем бесовской атакой,
это не объяснить.
- Но, батюшка, это ведь несправедливо. Бесы должны тер-

зать того, кто проклинает, а не доброго человека, которого прокляли.
- Зачем бесам вредить дурному человеку? Он и так уже их, и так является
игрушкой в их лапах. Они его будут лелеять. До поры. Вот и «благоденствуют»
лиходеи, вызывая недоумение у добрых
людей.
- В таком случае, создаётся впечатление, что бесы сильнее, чем Бог.
Почему Отец наш Небесный не защищает людей Своих?
- Творец всего сущего сильнее. Но

Бог не может защищать и спасать
того, кто не хочет этого. Бог уважает свободную волю человека, поэтому
не может насильно, схватив за шиворот, привести к Себе того, кто бежит от
Него.
Но человек, выбравший жизнь без
Бога, должен понимать, что кроме Бога
есть ещё и тёмные силы. Как сказал
Христос: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает» (Лк.11,23).
Если ты не с Богом, ты под властью
диавола. Если же человек - верующий,
воцерковлённый, исповедуется и причащается - он защищён благодатью Божией, и никто не сможет причинить ему
вред.
Даже если все колдуны мира начнут колдовать против него и все бесы
ополчатся - человека, живущего с Богом, это не коснётся.
- Слышала, проклятие можно
снять, если ребёнка или взрослого
человека второй раз крестить, умолчав, что уже был крещён. Мол, снимаются все накопленные грехи
и любое проклятие.
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авторитетов, а старики — иных целей,
кроме путешествий в тёплые края.
Европейцы умудрились нарушить
все заповеди, не нарушая при этом приличий. Этим-то они и привлекательны
миру.
Называя аборт прерыванием беременности, воровство — восстановлением справедливости, а разврат — уступкой требованиям организма, они стали
центром притяжения для всех, кто ненавидит Бога, но любит личину приличия.
Конечно, заповедь о почтении к родителям не осталась нетронутой.
Пенсионный фонд и социальные
службы выполняют теперь то, что
должны выполнять по отношению к постаревшим родителям взрослые дети.
Умыть руки и сбросить с себя ответственность — вот главная забота современного человека. И этот человек хочет
счастья? Нужно сделать одно из двух.
Либо отказаться от счастья, вести
жизнь, которую мы ведём, и ждать огня
с неба... Либо изменить систему ценностей и повернуться лицом к простым
и незаметным человеческим качествам,
составляющим сердцевину нашей земной действительности.
По части веры и культуры мы — европейцы. Наши музыканты играют и Гайдна, и Моцарта. Наши учёные ориентируются в мире западных идей с той же
свободой, с которой хорошая хозяйка
ищет нужную вещь в своём шкафу. Всё,
что есть в культуре Запада, понятно нашему сердцу, ибо мы — христиане.
Но мы не полностью отданы Западу. У нашего сердца есть «восточная
камера», а у мозга есть «восточное полушарие». Таджикская или афганская
деревня, где гостю не показывают лица
дочерей, также близки нашей душе.
Арабская семья, где сын бежит на голос
отца, чтобы налить ему чаю или поправить подушку, тоже должна быть нам
близка и дорога.
Высшие достижения Запада нам
должны быть понятны. Высшие проявления Востока нам должны быть милы.
Высшие достижения Запада — это философия, наука и технологии. Высшие
проявления Востока — это ценности,
связанные с семьёй: уважение к старшим, трудолюбие, взаимопомощь, послушание и многое другое.
Технологии, оторванные от морали,
поставили мир на грань выживания.
Если миру суждено ещё пожить, то это
зависит от лучших ценностей Востока. «Чти отца и мать» — одна из них,
и не у Запада учиться её реализации.
Протоиерей Андрей Ткачев
Отрок.ua
- Рождение у нас одно, и Крещение
- одно. Поэтому мнение, что если всё
в жизни плохо, надо поменять имя или
второй раз креститься, - это не только
кощунство, но и глупость. Не помогут
второе крещение и новое имя, только в
грех введут. А чтобы грехи накопленные
были прощены, в них каяться надо.
- Прп.Паисий Святогорец говорил,
что если проклятие незаслуженно,
оно не будет действовать и может
даже пасть на голову проклинающего.
А если заслуженно, то Господь порой
попускает ему действовать. Вот ведь
после революции и храмы взрывали, и иконы святые расстреливали
и сжигали. Верующие проклинали
кощунников, и те, бывало, плохо заканчивали свой земной путь.
- Если мы кощунствуем и не каемся это нам обязательно аукнется. Поэтому
поступайте согласно словам: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними» (Лк.6,31).
- Бытует суеверие, что если мать,
проклявшая дитя, пойдёт в церковь
молиться и каяться, то с ребёнка проклятие полностью всё равно не снимется, но часть проклятия перейдёт
на неё.
- Это именно суеверие. Да и, как мы
уже выяснили, нет такого понятия, как
проклятие. Мало ли что там человек по
злобе, по пьянке или в бреду ляпнет.
Важно не слово, а отношение человека к другому человеку. Сказано, что у
нас «и волосы на голове все сочтены.
Итак не бойтесь» (Лк.12,7) - даже волос с головы не упадёт без воли на то
Божией.
Вопросы задавала Ирина РУБЦОВА
http://pravpiter.ru/pspb/n297/ta006.htm
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Не так давно у меня возникла необходимость встретиться со своим старым
знакомым. Человек он очень занятой и с
трудом «выкроил» для меня пятнадцать
минут - больше на обед он не тратил:
- Приезжай в 13:30. Жди в приёмной. Перед обедом у меня совещание,
поэтому, возможно, тебе придется подождать какое-то время. До встречи, - он
был лаконичен, как всегда.
На всякий случай я пришла пораньше. Улыбчивая стройная женщина, сидящая за высоким, необычного дизайна
пурпурным столом, предложила мне
кофе и сообщила:
- Я тоже «за»!
- За что? - не поняла я.
- За запрет абортов, - она посмотрела на мою футболку с красующейся на
ней надписью.
- Это замечательно! - обрадовалась
я.
- Меня зовут Екатерина. Давайте я
всё-таки принесу вам кофе.
- Лучше чай. Зелёный, - уточнила я
и села на красный кожаный диванчик,
стоящий в углу.
Через несколько минут Екатерина вышла из крохотной кухни, примыкающей
к приёмной. В руках она держала круглый поднос, на котором красовалась
большая красная чашка чая и блюдце
с тарталетками. Она поставила поднос
на стол и неожиданно села в кресло,
стоящее рядом с диваном, на котором
сидела я. Откинув длинную чёлку, она
начала рассказывать.
История Екатерины
И мама, смеясь, начала мне рассказывать, как она легла в больницу - делать аборт
Мне 39 лет. И я никогда не делала
абортов.
Я поняла, что никогда не буду делать аборт, в 13 лет. Случилось это так:
однажды вечером мы с мамой мирно
беседовали перед сном - она доглаживала бельё, а я, закончив делать уроки, прибиралась на своём письменном
столе. Между делом мы вспомнили прошлый Новый год, и тут мама начала мне
рассказывать, как она отправила меня
в деревню к бабушке на зимние каникулы, а сама легла в больницу - делать
аборт. Она говорила мне это, смеясь, а
я тоже смеялась, так как не понимала, о
чём она говорит:
- Ты представляешь - просыпаюсь
в палате и думаю: ой, аборт проспала!
Вскакиваю, бегу, а соседки мне говорят:
лежи, мол, успокойся, уже всё сделали!
- А что такое аборт? - спросила я. Про
беременность мне было уже известно,
а о том, что означает это слово, я тогда
ещё не знала.
Мать, немного смутившись, начала
рассказывать мне о том, что есть такая
процедура, называющаяся «прерывание беременности»...
После ее объяснений мне стало
страшно. Не просто страшно, а жутко.
У меня была истерика. Я прогнала мать
из своей комнаты и ревела, ревела, ревела...
Тогда я поняла, что меня родили
только потому, что всё совпало: мама
была замужем, и возраст подошёл,
к тому же до меня никого родить не
успели - можно сказать, что я вытянула
удачный лотерейный билет. Единственный, выигрышный.
И я поняла, что моя мать могла убить
меня так же легко, как убила других своих детей - моих братьев и сестёр. Хотя,
если быть откровенной, я никогда не
хотела ни братьев, ни сестер, но ведь
убивать - это не выход! Невозможно
передать никакими словами, насколько
жутко мне было узнать о том, что произошло той зимой, когда я была у бабушкии мирно каталась с горки на санках с
другими деревенскими детьми.
Я больше не воспринимала свою
мать как мать, а только как хладнокровную убийцу
Теперь то, о чём я узнала, стоит
между нами всегда, даже сейчас - это
ужасно, но с тех пор я больше не воспринимала свою мать как мать, а только
как хладнокровную убийцу, со смехом
рассказывающую о совершённом чудовищном злодеянии.
Я не верю в работу сутками, не верю
в унижения ради жилья, в развод ради
«лучшей психологической обстановки».

Убить ради нового пальто?
Я до сих пор помню о том, что меня
могли убить! Убить ради нового пальто.
Ради поездки на море. Ради того, чтобы
спокойно закончить вуз. Ради того, чтобы выспаться. Ради того, наконец, чтобы жрать побольше колбасы!!
Сейчас такие, как моя мама, говорят
о покаянии. Но какое может быть покаяние, если они спрашивают у меня:
- Разумеется, я против абортов, но
зачем тебе ещё один ребенок, в твоём
положении?
Я чувствую, что им я и мои дети - как
бельмо на глазу: вот этот родился в тот
же месяц, когда она решила прервать
свою беременность; а этот родился
через полгода после того, как должна была родить
она, если бы не
абортировала; а
этот - ровно через пять лет после того, как она
сделала первый
аборт. Эти женщины прекрасно
понимают, что у
них тоже сейчас
могли бы быть
такие же дети!
Могли, но их нет
и уже никогда не
будет!
А мои дети, несмотря на мою нелёгкую жизнь, со мной. У меня их четверо.
Первого сына я родила, будучи на
третьем курсе института, одна. Обычная история: отец моего ребёнка раздумал жениться на мне.
Второго ребёнка, дочь, я родила через пять лет - когда окончила институт,
вышла замуж и устроилась на работу.
Работа была престижная и высокооплачиваемая, но пришлось оставить её,
потому что отказаться от будущего ребёнка, предать его, убить я не смогла у меня и в мыслях такого не было. Но
когда я вышла в декрет, муж начал пить.
Он обвинял меня в том, что я не думаю
о благосостоянии семьи, - оказывается,
он считал: раз он женился на «женщине
с довеском», то я теперь обязана ему по
жизни...
Придя из родильного дома в квартиру, которую мы снимали, я увидела
пьяную компанию: мужчин и девушек.
Я порадовалась, что отправила сына к
моей бабушке на время пребывания в
роддоме, и прямо с порога поехала к
подруге.
Подруга, конечно, не обрадовалась,
но на то она и подруга. Пожив у неё три
дня с новорождённой дочкой, я немного
пришла в себя и всё же вернулась домой.
Через некоторое время наши отношения с мужем более-менее наладились:
он стал оставаться с детьми, а я начала выходить на работу - вариантов не
было: детям был нужен отец, а мне необходимо было работать, так как, кроме
меня, содержать детей было некому.
Несколько лет мы жили спокойно, купили машину и приобрели небольшой
участок земли в Подмосковье, но тут,
словно гром среди ясного неба, - новая
беременность.
Это была очень тяжёлая беременность. С самого начала всё было как-то
не так, и ближе к середине врачи «обрадовали» меня тем фактом, что я ношу в
своём чреве урода. Да-да. Врач УЗИ так
и сказала:
Врач УЗИ сказала: «Зачем вам урод
с двумя головами?» - и протянула маленькую чёрно-белую фотографию
- Зачем вам урод? Подумайте о двух
своих детях, которые у вас есть! - с этими словами она вручила мне маленькую
чёрно-белую фотографию, на которой я
не разглядела ничего, кроме двух маленьких аккуратненьких головок, прильнувших одна к другой.
- Но этот ребёнок - он тоже мой, - возмутилась я. Врач пожала плечами и ответила:
- Идите к Ольге Степановне, решайте
все проблемы с ней.
- Вы можете подробно объяснить
мне, какие проблемы у моего ребёнка?
- спросила я.
Врач молчала, уткнувшись в бумаги.

Постояв ещё несколько секунд, я, так
и не дождавшись объяснений, вышла из
кабинета.
- Плод имеет две головы, одно тело
и некоторые патологии внутренних органов, несовместимые с жизнью. Имеет
ли смысл продолжать беременность?
Ведь ребенка у вас все равно не будет.
Плод нежизнеспособен, для него и для
вас будет лучше, если он не родится, сказала участковый гинеколог, быстро
положив трубку внутреннего телефона,
когда я поднялась к ней в кабинет и протянула результаты УЗИ.
Я, постояв еще несколько минут,
сказала, что приду завтра, и вышла из
кабинета. Мужу я решила ничего не говорить, ведь он с самого начала был
против
этого
ребенка, потому
что относился к
нему как к помехе, мешающей
мне работать.
Вернувшись
домой, я посмотрела на две головки и ещё раз
поняла, что не в
состоянии убить
жизнь, зародившуюся во мне,
несмотря на то, что в тот момент я ещё
не пришла к Богу.
Кстати, к Богу я пришла месяц спустя, когда бежала по снегопаду бегом,
утопая в сугробах, ниоткуда и в никуда. И белый, словно прозрачный храм
будто бы встал на моём пути - величественный и огромный, он сказал мне:
«Ты пришла!»
Это был самый ужасный и самый
прекрасный день в моей жизни, поэтому я расскажу о нём подробно. Я, как
обычно, пошла на работу, но часов в
двенадцать выяснилось, что начальству срочно требуются некоторые документы, находившиеся у меня дома,
на доработке, и в обеденный перерыв я
помчалась домой.
Дети были в школе, а муж, пребывающий в бесконечном поиске работы,
с утра сказал мне, что якобы едет на собеседование. Но он был дома. И дома
он был не один, а с женщиной. И в тот
момент, когда я пришла, они находились
в нашей постели.
Хорошо, что я не успела даже снять
сапоги... Выронив портфель с документами и ключи от машины, я побежала.
Вниз по лестнице, потом - вдоль бульвара, затем по улице. Шёл сильный снегопад, и всё вокруг было серо-белым,
каким-то однотонным, словно художник,
у которого не было никаких красок, кроме белой, нарисовал картину и поместил меня в самый её центр...
И вдруг я увидела этот храм - я даже
не заметила, как вошла в занесённую
снегом калитку, и чуть не врезалась в
одну из усыпанных снегом елей.
Я, спасаясь от этого снегопада, который, казалось, засыпал всё самое прекрасное в моей жизни, вошла в огромную полуоткрытую дверь.
А внутри будто бы светило солнце!
Всё было словно золотое! Даже коврики
рыжевато-бежево-коричневых оттенков,
казалось, отливали золотом. Я села на
скамейку. Она оказалась очень удобной, и только тогда я почувствовала, как
устала, и поняла, что у меня немного
болит живот.
Ко мне подошла какая-то женщина,
которая мыла подсвечники, потом ещё
одна. Они накормили меня супом и пирожками и позвали священника - высокого молодого мужчину с бородой, в
длинной чёрной одежде, поверх которой была накинута жилетка из овчины.
И я рассказала ему всё о своей жизни, о беременности и о маме. И он меня
понял - это был первый человек, который меня понял, потому что он разделял моё убеждение.
- Оправданий для убийства быть не
может. Что бы ни случилось, об аборте
даже не помышляйте! - сказал он.
Я слушала, что он говорил мне, и у
меня было ощущение, что я - это ссохшаяся земля, не знающая дождя, на
которую наконец льётся долгожданный
ливень!
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Каким бы ни был ребенок, надо дать
ему шанс. А уж сколько он проживёт...
Надо положиться на Божию волю
- Каким бы ни был ребенок внутри
вас, необходимо дать ему родиться.
Даже если он нежизнеспособен, как говорят врачи, тем не менее нужно доносить его, дать ему шанс, родить и, если
Бог даст, окрестить его. А уж сколько он
проживёт - это одному Создателю ведомо, и тут надо положиться на Его волю.
Батюшка оставил мне телефон своего знакомого врача, работающего в роддоме:
- Позвоните Дмитрию Алексеевичу,
это очень хороший врач. Моя матушка у
него наших троих детишек рожала.
Через два часа я вышла из храма
совершенно другим человеком. Я спокойно вернулась домой, в нашу квартиру, которую снимала на свои деньги.
Муж был дома один и сделал попытку
объясниться, но я, как могла, спокойно
и вежливо ответила, что выслушаю его
вечером, взяла документы, ключи от
машины и поехала на работу.
На работе, на удивление, всё было
прекрасно: начальство срочно куда-то
уехало, я закончила неотложную работу, доделала текущую и не спеша поехала домой.
Муж уже забрал детей и даже покормил их. У меня не было сил на скандалы
и выяснения, тем более что в дальнейших отношениях я уже не видела смысла. Не желая более терпеть предателя
и тунеядца в доме, я показала мужу
результат ультразвукового обследования и сказала, что все возможные сроки
для аборта кончились. Муж возмутился
и начал обвинять меня во всём, в чем
только можно, а я включила детям любимый мультфильм и начала молча собирать вещи мужа, давая понять ему,
что приняла твёрдое решение. Часа через три моему мужу стало ясно, что он
не сможет убедить меня прервать беременность. Он вызвал такси, взял свои
вещи и ушёл.
Прошло несколько недель. Я работала, занималась разводом и, конечно,
ходила с детьми в храм, к отцу Игорю,
где подружилась с одинокой пожилой
женщиной, жившей неподалёку, которая вызвалась забирать моих детей из
школы.
Через какое-то время Татьяна (так
её звали), видя, что я не справляюсь
с домашними делами и не могу уйти с
работы, согласилась подрабатывать
по вечерам нашей няней, чтобы я не
увольнялась. Я была этому очень рада:
оплачивать услуги няни по вечерам
стоило гораздо меньше, чем содержать
мужа-бездельника.
В женскую консультацию я больше
не ходила, несмотря на то, что мне регулярно звонили оттуда. Шёл, по моим
подсчётам, девятый месяц беременности, и живот у меня был огромный.
Ходить стало очень тяжело - я не могла
встать с постели, не надев бандаж.
Я помнила о неутешительном прогнозе врачей - о том, что мой ребёнок
нежизнеспособен, - поэтому оставлять
работу и уходить в декрет не собиралась, просто попросила у начальника
две недели отпуска за свой счет. Он,
будучи немного в курсе моих проблем,
мне не отказал.
Чувствуя, что приближаются роды, я
решилась и позвонила врачу, телефон
которого дал мне батюшка. Он внимательно выслушал меня и велел прийти
как можно скорее, тем более что в этот
день он находился на дежурстве.
Я позвонила Татьяне и попросила её
побыть некоторое время с детьми - к
тому времени они уже полюбили её, как
бабушку. Собрав вещи и приведя себя
в порядок, часам к трём дня я была в
роддоме. Врач сначала посмотрел мои
анализы и результаты УЗИ, потом взял
снимок и куда-то ушёл.
Я лежала и, глядя в потолок, повторяла про себя Иисусову молитву. Вскоре
Дмитрий Алексеевич вернулся с двумя
врачами: моложавой женщиной в очках
и усатым мужчиной лет пятидесяти, на
голове которого красовалась белая шапочка с изображенными на ней веселыми барашками.
Их лица были спокойными, а через
несколько секунд после того, как датчик
коснулся моего живота, они стали громко смеяться.
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1 вторник. Прор. Иоиля (800
г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи
учителей
христианских
( о к .
307). Перенесение мощей прп.
Иоанна
Рыльского.
Б л ж .
Клеопатры (327) и сына ее Иоанна
(320). Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников
(342). Сщмч. Сергия Покровского
пресв. (1937).
2 среда. Вмч. Артемия (362).
Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Прп. Гавриила Самтаврийского (1995) (Груз.). Сщмч.
Николая Любомудрова пресвитера
(1918); сщмчч. Зосимы Пепенина,
Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина,
Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова
пресв., Михаила Исаева и Петра
Кравца диаконов и мч. Павла Бочарова (1937).
3 четверг. Прп. Илариона Великого (371–372).Перенесение мощей
свт. Илариона, еп. Меглинского
(1206). Прп. Илариона, схимника
Печерского, в Дальних пещерах
(XI). Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Феофила и
Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч.
Дасия, Гаия и Зотика (303). Сщмчч.
Павлина, архиеп. Могилевского,
Аркадия, еп. Екатеринбургского, и
с ними Анатолия Левицкого и Никандра Чернелевского пресв. и мч.
Киприана Анникова (1937); сщмч.
Дамиана, архиеп. Курского (1937);
сщмчч. Константина Чекалова,
Сергия Смирнова, Василия Никольского, Феодора Беляева, Владимира
Введенского, Николая Раевского,
Иоанна Козырева, Василия Козырева, Александра Богоявленского,
Димитрия Троицкого и Алексия
Москвина пресв., Сергия Казанского и Иоанна Мельницкого диаконов, прмчч. Софрония Несмеянова
и Неофита Осипова (1937); прмц.
Пелагии Тестовой (1944).
4 пятница. Празднование Казанской иконе Божией Матери (в
память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равноап.
Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). Семи отроко́в,
иже во Ефесе: Максимилиана,
Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия,
Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна (ок. 250; 408–
450). Мчч. Александра еп., Ираклия
воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–III). Сщмчч.
Серафима, архиеп. Угличского, и
с ним Владимира Соболева, Александра Андреева, Василия Богоявленского, Александра Лебедева
пресв. и прмчч. Германа Полянского и Мины Шелаева (1937); сщмчч.
Николая Богословского, Николая
Ушакова пресв. и прмч. Григория
Воробьева (1937). Обре́тение мощей сщмч. Никодима, еп. Белгородского (2012).
Андрониковской
и
Якобштадтской (XVII) икон Божией
Матери.
5 суббота. Димитриевская
родительская суббота. Апостола
Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63). Перенесение мощей
прав. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (1544). Свт.
Игнатия, патриарха Константинопольского (877–878). Прп. Елисея
Лавришевского (ок. 1250). Сщмчч.
Николая Агафоникова, Владимира Амбарцумова, Александра Соловьева, Николая Архангельского,
Емилиана Гончарова и Созонта Решетилова пресв. (1937); прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942).
6 воскресенье. Неделя 20-я по
Пятидесятнице. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). Мч. Арефы и с ним
4299 мучеников (523). Прп. Зосимы
Верховского (1833). Прпп. Аре-

фы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила
(XII–XIII), затворников Печерских,
в Ближних пещерах. Блж. Елезвоя,
царя Ефиопского (ок. 553–555). Мц.
Синклитики́и и двух дщерей ее
(VI). Свт. Афанасия, патриарха Цареградского (ок. 1315). Прп. Георгия
исп. (1959). Сщмчч. Лаврентия, еп.
Балахнинского, Алексия Порфирьева пресв. и мч. Алексия Нейдгардта
(1918); прп. Арефы Митренина
исп. (1932); сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая Никольского пресв.
(1937); сщмч. Петра Богородского
пресв. (1938).
7 понедельник. Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355). Прпп.
Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Мч. Анастасия
(III). Прав. Тавифы (I). Прп. Матроны Власовой исп. (1963).
8 вторник. Вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306). Воспоминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего
в Царьграде (740). Прп. Фео́фила
Печерского, архиеп. Новгородского, в Дальних пещерах (1482). Мч.
Луппа (ок. 306).Прп. Афанасия
Мидикийского (ок. 814). Прп. Димитрия Басарбовского, Болгарского
(1685).
9 среда. Мч. Нестора Солунского (ок. 306). Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах
(ок. 1114). Прп. Нестора, некнижного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV). Обретение мощей блгв. кн.

Печерских, в Ближних пещерах
(XII). Прп. Мавры (V). Сщмч. протоиерея Иоанна Кочурова (1917).
Прмч. Леонида Молчанова (1918);
сщмчч. Всеволода Смирнова, Александра Воздвиженского, Сергия
Розанова, Алексия Сибирского, Василия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоколова
пресв., прмчч. Анатолия Ботвинникова, Евфросина Антонова и мч.
Иакова Блатова (1937); прмч. Иннокентия Мазурина (1938).
14 понедельник. Безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их прп. Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна епископа
и Иакова пресв., в Персии пострадавших (ок. 345). Мцц. Кириены и
Иулиании (305–311). Мч. Ерминингельда, царевича Готфского (586).
Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти
(VII). Сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова пресв.
(1918); сщмчч. Александра Шалая
и Димитрия Овечкина пресв., мц.
Елисаветы Самовской (1937); мч.
Петра Игнатова (1941).
15 вторник. Мчч. Акиндина,
Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними (ок.
341–345). Прп. Маркиана Киринейского (388). Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова
пресв. (1918).
Шуйской-Смоленской иконы
Божией Матери (1654-1655).
16 среда. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифа-

20 воскресенье. Неделя 22-я по
Пятидесятнице. Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра,
Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина,
Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха,
Острихия, Епифания, Максимиана,
Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия,
Илариона, Диодота и Амонита
(III). Прп. Лазаря Галисийского
(1053). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Обре́тение мощей
прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч. Феодота
корчемника (303). Мчч. Меласиппа и Касинии и сына их Антонина
(363). Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Сщмчч. Кирилла, митр.
Казанского, Михаила Адамонтова,
Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева, Александра Крылова, Николая
Романовского, Алексия Молчанова,
Павла Борисоглебского, Василия
Краснова, Павлина Старополева
пресв., Иоанна Мошкова и Вениамина Владимирского диаконов,
мч. Николая Филиппова, мц. Елисаветы Сидоровой (1937); сщмчч.
Сергия, архиеп. Елецкого, Николая
Троицкого пресв. и мч. Георгия
Юренева (1937). Обре́тение мощей
сщмч. Константина Голубева пресв.
(1995).
Иконы Божией Матери “Взы-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В НОЯБРЕ

Андрея Смоленского в ПереславлеЗалесском (1539). Мцц. Капитолины и Еротииды (304). Мч. Марка и
иже с ним. Прмч. Сергия Чернухина (1942).
10 четверг. Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница (III). Мчч. Терентия и Неониллы и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита,
Вила и Евникии (249–250). Прп.
Стефана Савваита, творца канонов
(IX). Свт. Арсения I, архиеп. Сербского (1266). Прп. Иова, игумена
Почаевского (1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского(1709).
Прп. Феофила Киевского, Христа
ради юродивого (1853). Мчч. Африкана, Терентия, Максима, Помпия и иных 36-ти (III). Сщмч. Кириака, патриарха Иерусалимского
(363). Прп. Иоанна Хозевита, еп.
Кесарийского (VI). Сщмч. Неофита, еп. Урбнисского (VII) (Груз.).
Прп. Арсения Каппадокийского
(1924). Сщмч. Иоанна Виленского
пресв. (1918).
11 пятница. Прмц. Анастасии
Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его (ок. 360). Прп. Аврамия,
архим. Ростовского (1073–1077).
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и
Феониллы (285). Прп. Анны (826).
Сщмч. Николая Пробатова пресвитера и с ним мчч. Агломазовских:
Космы, Виктора Краснова, Наума,
Филиппа, Иоанна, Павла, Андрея,
Павла, Василия, Алексия, Иоанна
и мц. Агафии (1918); сщмч. Иоанна Рудинского пресв. (1930); сщмч.
Евгения Ивашко пресв. (1937); мц.
Анастасии Лебедевой (после 1937);
сщмч. Леонида Муравьева пресв.
(1941).
12 суббота. Сщмч. Зиновия, еп.
Егейского, и сестры его мц. Зиновии
(285). Апп. от 70-ти Тертия, Марка,
Иуста и Артемы (I). Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского (II). Мц.
Евтропии (ок. 250). Мц. Анастасии
Солунской (III). Свв. Стефана Милютина, короля Сербского (1320),
брата его Драгутина (1316) и матери их Елены (1306) (Серб.). Сщмч.
Матфея Казарина диакона (1942).
Обре́тение мощей свт. Агафангела
исп., митр. Ярославского (1998).
Озерянской иконы Божией Матери (XVI).
13 воскресенье. Неделя 21-я
по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I). Мч.
Епимаха (ок. 250). Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников

ла диакона (IV). Обновление храма
вмч. Георгия в Лидде (IV). Мчч.
Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия,
Истукария, Пактовия, Никтополиона и дружины их (ок. 320). Прп.
Акепсима (IV). Прав. Снандулии
(IV). Сщмч. Николая Динариева пресв. и мч. Павла Парфенова
(1918); сщмчч. Василия Архангельского, Петра Орленкова, Василия
Покровского, Александра Зверева,
Владимира Писарева, Сергия Кедрова, Николая Пятницкого, Викентия Смирнова, Иоанна Кесарийского, Петра Косминкова, Александра
Парусникова, Павла Андреева, Космы Петриченко пресв. и Симеона
Кречкова диакона (1937); мц. Евдокии Сафроновой (1938); сщмч. Сергия Станиславлева диакона (1942).
17 четверг. Прп. Иоанникия
Великого (846).Сщмчч. Никандра,
еп. Мирского, и Ермея пресв. (I).
Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Никандра Городноезерского (XVI). Блж.
Симона, Христа ради юродивого,
Юрьевецкого (1584). Св. Николая
Виноградова исп., пресв. (1931);
прмц. Евгении Лысовой (1935);
сщмч. Александра Петропавловского пресв. (1937); сщмч. Исмаила
Базилевского пресв. (1941).
18 пятница. Мчч. Галактиона
и Епистимии (III). Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). Свт.
Тихона, патриарха Московского
и всея России (избрание на Патриарший престол 1917). Апп. от 70-ти
Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I). Свт. Григория, архиеп. Александрийского (IX). Сщмч. Гавриила
Масленникова пресв. (1937).
19 суббота. Свт. Павла, патриарха
Константинопольского,
исп. (после 350). Прп. Варлаама
Ху́тынского (1192). Прп. Луки,
иконома Печерского, в Ближних пещерах (XIII). Свт. Германа, архиеп.
Казанского (1567). Прп. Варлаама
Керетского (XVI). Мцц. Текусы,
Александры, Полактии, Клавдии,
Евфросинии, Афанасии и Матроны
(III). Прп. Луки Тавроменийского (ок. 800–820). Сщмчч. Никиты,
еп. Орехово-Зуевского, Анатолия
Бержицкого, Арсения Троицкого,
Николая Дворицкого, Николая Протасова, Константина Любомудрова
пресв., прмчч. Варлаама Никольского, Гавриила Владимирова, Гавриила Гура, прмцц. Нины Шуваловой и Серафимы Горшковой (1937);
сщмч. Василия Крылова пресв.
(1938).
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грание”, Угрешской (1795).
21 понедельник. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Силафиила, Иегудиила, Варахиила
и Иеремиила.
22 вторник. Мчч. Онисифора и
Порфирия (ок. 284–305). Прп. Матроны (ок. 492). Прп. Феоктисты
(881). Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (1148). Мч.
Александра Солунского (305–311).
Мч. Антония (V). Прп. Иоанна Колова (V). Прпп. Евстолии (610) и
Сосипатры (625). Свт. Нектария,
митр. Пентапольского, Эгинского чудотворца (1920). Сщмчч.
Парфения, еп. Ананьевского, Константина Черепанова, Димитрия
Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичканова, Константина Немешаева, Виктора Климова, Илии
Рылько, Павла Ансимова пресв.,
Иосифа Сченсновича диакона и
прмч. Алексия Задворнова (1937).
Иконы Божией Матери, именуемой “Скоропослушница” (Х).
23 среда. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта (Кварта) и Тертия (I). Мч.
Ореста врача (304). Сщмч. Милия,
еп. Персидского, и двух учеников
его (341). Прп. Феостирикта, иже
в Симво́лех. Мч. Константина, кн.
Грузинского (842). Колесование
вмч. Георгия (303) (Груз.). Прмч.
Нифонта Выблова и мч. Александра Медема (1931); сщмчч. Прокопия, архиеп. Херсонского, Дионисия Щеголева, Иоанна Скадовского
и Петра Павлушкова пресв. (1937);
сщмчч. Августина, архиеп. Калужского, и с ним Иоанна Сперанского
пресв., прмчч. Иоанникия Дмитриева и Серафима Гущина, мчч.
Алексия Горбачева, Аполлона Бабичева, Михаила Арефьева (1937);
сщмч. Бориса Семенова диакона,
мч. Николая Смирнова и мц. Анны
Остроглазовой (1930-е); мцц. Оль-

ги Масленниковой (1941) и Феоктисты Ченцовой (1942).
24 четверг.
Вмч. Мины
(304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия (304). Прп.
Феодора Студита, исп. (826). Блж.
Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца (1434).
Прп. Мартирия Зеленецкого (XVII).
Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336)
(Серб.). Сщмч. Евгения Васильева
пресвитера (1937).
25 пятница. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (620). Прп. Нила постника
(V). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). Прор. Ахии (960
г. до Р. Х.). Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651). Сщмчч. Константина Успенского, Владимира
Красновского, Александра Архангельского, Матфея Алоина, Димитрия Розанова пресв. (1937).
Иконы Божией Матери “Милостивая”.
26 суббота. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407). Мчч. Антонина,
Никифора и Германа (ок.308). Мц.
Манефы (ок.308).
27 воскресенье. Неделя 23-я по
Пятидесятнице.
Апостола
Филиппа
(I).
Прп. Фил и п п а
Ирапского
(1527).
Правоверного
царя Иустиниана (565) и царицы Феодоры (548). Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского (1357).
Сщмчч. Димитрия Беневоленского, Александра Быкова, Виктора
Ильинского, Алексия Нечаева,
Михаила Белюстина, Михаила Некрасова, Феодора Баккалинского,
Петра Титова, Алексия Никологорского, Сергия Знаменского, Николая Дунаева, Василия Лихарева,
Александра Покровского, Николая
Виноградова, Димитрия Лебедева,
Порфирия Колосовского, Василия
Никольского, Георгия Извекова,
Василия Розанова, Сергия Спасского, Александра Чекалова, Сергия
Руфицкого пресв., Николая Богородского диакона, прмч. Аристарха
Заглодина-Кокорева, мчч. Гавриила
Безфамильного, Димитрия Рудакова, мц. Анны Зерцаловой (1937);
сщмч. Феодора Грудакова пресв.
(1940); cщмч. Сергия Константинова пресв. (1941).
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(ФИЛИППОВ)
ПОСТ.
28 понедельник. Мучеников
и исповедников Гурия, Самона (299–306) и Авива (322). Прп.
Паисия
Величковского(1794).
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–363). Мч. Димитрия (ок.
307). Сщмчч. Николая Щербакова
и Петра Конардова пресв., Никиты
Алмазова диаконов и Григория Долинина (1937).
Купятицкой иконы Божией
Матери (1182).
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА.
29 вторник. Апостола и евангелиста Матфея (60). Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом
Крещении Матфея (I). Сщмч. Филумена Святогробца (1979). Сщмч.
Феодора Колерова пресв. и с ним
мчч. Анании Бойкова и Михаила
Болдакова (1929); сщмчч. Иоанна
Цветкова, Николая Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соколова,
Макария Соловьева и Михаила
Абрамова пресв., прмч. Пантелеимона Аржаных (1937); мч. Димитрия Спиридонова (1938).
30 среда. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок.
266–270). Прп. Никона, игумена
Радонежского, ученика прп. Сергия (1426). Мчч. Ацискла и Виктории Кордувийских (IV). Прп. Лазаря иконописца (ок. 857). Мч. Гоброна, во Святом Крещении Михаила,
и с ним 133-х воинов (914) (Груз.).

