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Разделение, которое пришел принести Господь

Господь и Божия Матерь позаботились о том, чтобы
этот день был для нас Сретением — Встречей. И эта забота была проявлена раньше, чем мы появились на свет.
В течение многих веков всей истории человечества
после отпадения от Бога готовил Господь встречу праведному Симеону. Мы должны понять в этот праздник,
что каждый из нас любим Богом. И любовь Его не изменяется, не ослабевает — это любовь вечная.
Будь я неразумен или умен, слаб или силен — в любом моем состоянии я любим Богом, даже если сбился с пути и далеко ушел от Него. Я любим Им, если я
грешник, прежде всего, я любим Богом потому, что я
грешник — потому что я погибаю без Него.
Один епископ накануне больших испытаний нашей
Церкви, собрав свою паству, сказал: «Мы не знаем,
что будет в самое ближайшее время с нами, но
что бы ни случилось, мы должны помнить одно,
что Бог — благ. Что Бог — это свет, что Бог
любит нас, что Он пришел, чтобы нас спасти. И
что Он спасает нас в Церкви Своей Святой, где
открывает нам дивную встречу с Собой в Духе
Святом».
Однако любовь Его не означает, что мы можем не
отвечать на нее, жить как попало. Поэтому среди радости сегодняшнего праздника мы слышим грозное
предупреждение, что сей Богомладенец «лежит на падение и на восстание многих», что «откроются помышления многих сердец». И в Духе Святом пророчески
говорит святой старец Деве Марии: «И Тебе Самой
оружие пройдет душу».
Господь, «любовь и мир, всякий ум превосходящий» (Еф. 3, 19), возвещает, что Он пришел принести на
землю не мир, но меч (Мф. 10, 34). И этот сверкающий
меч разделяет. По слову Спасителя, там, где пятеро, двое
будут против трех, и трое против двух. Отец будет против сына, и сын будет против отца, и мать будет против
дочери, и дочь будет против матери, и невестка против
свекрови, и свекровь против невестки (Лк. 12, 51—53).
Господь пришел принести разделение. И это разделение — смысл всей истории человечества. Каждый человек должен, так или иначе, определиться, встать на сторону Христа или против Христа.
И в Церкви тоже происходит разделение. Одни и те
же дары могут быть источником жизни или источником
смерти. Сам Христос — высший дар, который мы можем получить, Бог, отдающий Себя нам — может быть
источником жизни и смерти для нас, в зависимости от
того, как мы принимаем этот дар.
Сегодня мы сугубо молимся Божией Матери, о Которой
сказано, что Ей пройдет душу оружие. Мы знаем, что всяКогда в прощеное воскресенье православные испрашивают прощения друг у
друга, то в ответ слышат:
— Бог простит, и я прощаю.
Именно изначально «Бог простит», а
уж затем собственное извинение. Иначе
и быть не может, потому что это очень
тяжело для человека — взять и простить.
Обычно лишь дежурное: «Я зла на него
не держу», а вот чтобы забыть и не вспоминать о боли, тебе причиненной, не получается. Это сверх наших сил.
Все равно напомнится, и сердце
кольнет несправедливость или безвинное обвинение. Разумея, что трудно
вытравить память о несправедливости,
что она имеет свойство раз за разом напоминать о себе, мы именно и говорим
в начале «Бог простит». Только у Него, у
Спасителя, хватит прощения на всех…
Почему же так трудно дается прощение и столь тягостно перенесение винных и невинных скорбей? Ответ прост

кий наш грех глубоко ранит Ее сердце. Слыша эти слова,
мы, естественно, думаем о Голгофе, когда Она будет стоять у Креста с возлюбленным учеником Христовым.
Но на самом деле, эти слова простираются гораздо глубже и дальше. Вернее, они охватывают всё, что
охватывает Крест Христов. Меч разделения проходит

через все человеческие души. Не все спасаются, потому так велика печаль Божией Матери о каждом
человеке, ради которого Христос пришел в мир.
Чем больше будет открываться в земной жизни Спасителя служение спасения, тем больше этот меч будет
проходить Ее душу. И во всей истории человечества,
чем ближе мы будем к окончанию истории, тем больше
это оружие любви и скорби будет пронзать Ее сердце.
Мы молимся Божией Матери, Которая печалится
о всех погибающих, чтобы еще раз суд об Отечестве
нашем был изменен на милость. Чтобы помиловал
Господь блудную нашу Россию, изменившую Христу и
потому попущением Божиим преданную всякому позору и горю, не только в годы воинствующего атеизма, но
и после так называемой перестройки, длящейся уже
более четверти века, когда самые постыдные грехи
при попустительстве государственной власти стано-

вятся обыденным явлением. Чтобы заступилась за
нас Пресвятая Владычица и совершилось невозможное, непостижимое чудо любви, которое никогда неотделимо от силы Божией. Чтобы совершил наш народ
решающий выбор, и все, кто нуждается в спасении,
обратились ко Господу с покаянием.
Когда мы стоим в храме в этот день, мы вспоминаем все встречи наши с Господом, которые нам когдалибо были даны. И все наши встречи с людьми, которые были подлинными во Христе и которые не были
подлинными. Мы понимаем, что Господь хочет, чтобы
не было больше у нас безсмысленных, разделяющих
нас с Господом и друг с другом встреч.
Среди нас присутствуют сейчас Господь и Божия Матерь, и все святые. Все наши близкие по плоти и крови
и те, с кем мы молились в Храме когда-то, и те, кого мы
знать не могли и вспомнить не можем, чью хоть каплю
крови мы несем в себе. Были они христианами в десятом или семнадцатом веке, или ближе к нашим дням.
Там, где совершается встреча со Христом, совершается соединение со всеми любящими Христа. И
нам становится понятно, для чего одному из нас дано
было пережить Пасху во время чтения акафиста у
раки преподобного Сергия, а другому — по молитвам
преподобного Серафима в Дивеево открылось заступничество Божией Матери за всех. А третьему — перед
мироточивой иконой Царя-мученика было дано ощутить Божественную благодать и узнать присутствие
Господа в наших сегодняшних скорбях.
Таков закон Сретения — те, кто встретился с Господом однажды, и, тем более, уже в вечности, не могут не искать этой встречи для других, для всех. Для
всех, кто есть сейчас на земле, и кто нуждается в этой
встрече, и кто никак не может до сих пор ответить на
безмерную Божию любовь.
И наша встреча с Господом, со святыми, и со всеми
людьми означает не просто переживание, самое прекрасное и ни с чем не сравнимое. Она означает решимость преодолевать любую немощь нашего греха, любые скорби, любые испытания, чтобы, узнав однажды
об этой встрече, всю жизнь снова к ней стремиться.
Мы молимся о том, чтобы нам и тем, кто придет после
нас в этот мир, сподобиться встречи с Господом и Божией Матерью, всеми святыми и другими людьми в Церкви
Его святой. Она не может состояться без нас. Бог хочет,
чтобы эта встреча состоялась с нашим участием.
И оттого что Бог назначил эту встречу, Он устрояет
ее. Никакая сила, ни смерть, ничто на свете не может
отменить ее.
Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ

П р о щ ё н о е вос к р е с е н ь е
и для собственного «я» крайне неблагозвучен: желание обличать и клеймить
брата своего за
его
реальные
или мнимые грехи укоренено в
каждом из нас.
Попрек ать,
укорять, винить
и воспитывать
стало любимым
занятием. Этот
грех сладок. И
если не будет
рядом близкого
человека
или
соседа с соседкой, то мы тут
же переходим на обличение дальних.
Молодежь развращена, врачи и судьи
— взяточники, начальники — глупы и

самолюбивы, правительство — непрофессионально и сребролюбиво и так
далее, и тому подобное…
Хотя
молодежь мы сами
такой воспитали,
а врачи с судьями уже не один
раз прямо или
косвенно нас с
того света вытаскивали,
да
и начальники с
правительством
нами же и избраны.
Есть еще один
риторический злободневный вопрос: откуда приходит и почему так комфортно
устраивается в душе нашей это желание

осуждения иных? Ответ дан уже давно
и заключен он в словах апостольских:
«Не любите мира, ни того, что в мире:
кто любит мир, в том нет любви Отчей.
Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от
Отца, но от мира сего» (1Ин. 2,15- 16).
Любовь к миру, упоение благами
этого мира, ежедневное стремление к
телесным услаждениям и есть то уютное кресло, в котором столь уверенно
и по-хозяйски сидит в нас осуждение и
обвинение. И не приведи Господь покуситься хотя бы на малую толику нашего
собственного любимого «я», — тут же
камни осуждения и булыжники обвинений полетят в обидчика.
Хотя, как часто бывает, «обидчик» и
не виноват вовсе, или по нашей вине
стал таким «плохим и нехорошим».
Есть такая популярная, к месту и ни к
месту применяемая библейская фраза:

(Окончание на 2-й стр.)

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

Ушло время, когда на проблемы
войны и мира смотрели глазами Льва
Толстого, изложенные им в гениальном
четырёхтомном романе.
Слишком близко человечество подошло к апокалиптической черте и разделилось на верующих в дъявольскую
правоту разврата, материальных благ,
упоения властью и на малую долю тех,
души которых уже не продолжают умиляться романами, поэзией, театральными постановками, рассуждениями
философов и политологов.
Крепнет убеждение в то, что не умиление души, а её спасение в обращении
всех к единственной книге – Евангелие.
8 февраля Воронеж хоронил героя
России лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии. Интернет переполнен
скорбью, стихами, спорами… Главное
для Татьяны Выдро из Суража:
«…Он стоял у камней.
Кровь из раны стекала.
«Ты прости меня, мама.
Я в плен не могу,
А так хочется жить,
Если б ты знала!..»

...Попытался подняться,
Но не было сил.
Окружила игиловцев стая.
Сжав гранату в руке,
Ближе их подпустил
И рванул кольцо:
«Эх, мама родная!»
…Были и возмущения: зачем нам эта
Сирия? Почему за неё надо погибать
нашим парням? Константин Еланцев из
Базарносызганского района отвечает:
«…Не за мерцанье орденов,
Врагами к валуну прижатый,
Ты крикнул им: «За пацанов!»
И выдернул чеку гранаты.
Сумев пожертвовать собой,
Врагов отправил в преисподню.
Ведь самый главный в жизни бой
Ты, Ромка, выиграл сегодня!»
Выиграл самый главный бой не только для нас. На Земле злом брошены все
силы против Православия. В Евангелии
содержится предупреждение:
«…Соблазнятся многие, и друг друга
будут предавать, и возненавидят друг
друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих…»

(Окончание.Начало на 1-й стр.)
«Время собирать камни». Так вот, прежде чем собирать камни для возрождения утерянного, забранного и разрушенного, надобно выбросить глыбы греха
из своего сердца.
Наверное, многие помнят старую
притчу о том, как однажды приехал на
рынок крестьянин по делам своим хозяйским. Привязал лошадь с повозкой
там, где полагалось, да пошел за нужным ему товаром.
Около привязи подростки баловались (они всегда во все века балуются,
когда без пригляду остаются). Наносили
они крестьянину в повозку валунов каменных, да сверху попоной прикрыли.
Вернулся хозяин. Мешок с покупками в телегу бросил, лошадь отвязал,
вожжами подергал, поехали, мол. Стоит кобылка. Дернулась, и ни с места.
Кнута безвинно получила, брани наслушалась, да что толку? Не хватает силы
лошадиной…
Лишь глянув внимательно на телегу, понял крестьянин, что зря животину
вожжами да кнутом хлестал. Поругался
еще хозяин маленько, валуны каменные сгрузил и домой отправился.
Прошло много лет. Перед очередным
постом, в один из вечеров, постучались
в избу к крестьянину четверо уже немолодых седовласых человека. Бухнулись
на колени, да и просят прощения за ту

ПРИНЯТ НЕБЕСАМИ

…Из-за непогоды задержался прилёт
в Воронеж гроба с телом 33-хлетнего
лётчика-аса. На ветру и морозе не
только воронежцы, но и прибывшие на
автобусах из соседних сёл и городов,
простояли у Дома
офицеров в Северном микрорайоне
города более трёх
часов. С цветами,
венками люди всё
прибывали и прибывали.
По
сведениям
полиции проститься с героем пришло
более 30 тысяч человек. Так Воронеж
ещё никого не провожал. Если в окопах атеистов нет,
то среди лётчиков
– тем более. Знакомства, разговоры:
все рассуждения и беседы сводятся, по
большому счёту, к одному – парень дал
бой в защиту Православия.
…Господь
колыбелью
христианства
определил
Сирию. Небольшой христианский городок Маалюля напомнил миру о своём
подвиге – здешние верующие говорят на арамейском
языке, на котором разговаривал Христос. Сохранён
не только язык, сохранена
в первозданном виде вера,
суть которой изложил более двух тысяч лет назад
Спаситель.
Здесь действует один из древнейших
женских монастырей мира, основанный
в честь святой Феклы… Непостижимо
воображению: веками, тысячелетиями
хранившиеся христианские святыни
уничтожены антихристами, развязавшими, как им кажется, последнюю войну…
Сирия – страна апостолов и святых. Здесь гонитель христианства иудей
Савл отрёкся от язычества и под силою
слов Самого Христа стал апостолом
Павлом, первым проповедником истинно Божьего Слова.
Город Антиохия стал колыбелью христианского богословия. Один из её
основателей величайший учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст. В Антиохии родился и святой апостол Лука. Антиохийская церквь дала православному
миру преподобного Илариона Великого,
основателя монашества в Палестине,
преподобного Симеона Столпника, Дорофея Газского, Иоанна Мосха, святых
подвижников преподобного Ефрема
Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Дамаскина…
давнюю и далекую глупую «шутку».
Улыбнулся хозяин, с колен гостей
поднял да и сказал: «Вы вот почти всю
жизнь свою камни эти в душе носили, а
я их еще тогда, на базаре, выбросил из
своего сердца».
Вот и нам нынче предстоит — выбросить то, что сердце отягощает и от
Бога отделяет. Сложно это. По многим
причинам. И первая из них та, что камни
греха стали необходимым приложением
собственной повседневности.
Загрузили мы ими повозку тела своего и, задыхаясь от болячек, от них произошедших, тащим этот груз из года в
год до самой ямы… Хотя там камни не
нужны. Землей обходятся.
Прощенное воскресенье. Затем Великая Четыредесятница. Пост.
Уже нынче священники и храмы к
концу службы будут в темных облачениях покаяния, чтобы через 47 дней в Великую Субботу переоблачиться в белый
цвет очищения, а затем, на следующий
день, засверкать радостными красными
пасхальными ризами.
Надобно, чтобы и души наши, нынче темные от струпьев грехов, стали к
Христову Воскресению «паче снега убеленными», поэтому и звучит в этот день
в устах православных умилительная и
искренняя просьба:
«Простите меня грешного».
Протоиерей Александр Авдюгин

В Дамаске до сих пор сохранились
дом, в котором апостол Павел был исцелен от слепоты и крещен священномучеником Ананией. В 391 году по приказу римского императора Феодосия I
Великого в городе
был построен величественный храм во
имя святого пророка
Иоанна Крестителя…
…По пути на
кладбище
зашёл
в школу №85, где
учился Роман. У
входа портрет, копия Указа Президента о присвоении
Роману Николаевичу Филипову звания
Героя России – цветы. На втором этаже
– рисунки, сочинения учащихся, потрясённых и вдохновлённых на всю оставшуюся жизнь его подвигом. Вышел во
двор. Что за мистика?! На
асфальте обещание, оставленное выпускниками прошлого года: «Улетаем, но
обещаем вернуться!»
…После
гражданской
панихиды гроб с телом Романа Филипова перевезли в
храм в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» при Коминтерновском
кладбище. Чин отпевания
совершил митрополит Воронежский и Лискинский
Сергий. Майора Филипова похоронили
рядом с братской могилой военных лётчиков, погибших в разные годы при исполнении святого долга служения своему Отечеству…
К могиле, утопающей в цветах, до
поздних сумерек в строгой очерёдности
шли люди. Организовались стихийные
поминки. Горожане принесли с собой
пироги, пряники, конфеты.
«Возьмите, помяните раба Божиего
Романа…» У женщины в руках объёмистый пакет пряников. «Он Вам родственником доводился?»

«Он для нас теперь всех родной брат
во Христе. Ушёл ко Господу в возрасте Христа, совершив великий подвиг
во имя правоты Господней… А Вы что,
меня не узнали?»
Не узнал. Давно не виделись. Екатерина, дочка племянницы старца схиеромонаха Нифонта (Павла Санталова),
вместе с отцом и мамой побывавшего
за веру в ссылке, прошедшего Великую
Отечественную. В годы безбожия восстановивший в Хорошилово Липецкой
области храм. Парализованным пробыл
в затворе восемь лет, открывшись миру
в благодатной силе провидца, утешителя…
Теперь душа майора встретилась со
святым Нифонтом… «Молитесь… Нам
всем легче будет – Господь не оставит.
Одним молитвенником на Небесах за
спасение наших душ стало больше».
Вот как Господь управил! Как бы
встретились с родным и дорогим батюшкой Нифонтом, который о своём
присутствии дал о себе знать через
святое приношение. Дома два поминальных пряника разрезали на мелкие
кусочки – они в помощь нам, слабым и

сомневающимся.
…9 февраля моей маме, участнице
Великой Отечественной, было бы 95.
10-го – Вселенская родительская суббота. У Бога все живы. И мы в молитве,
идущей от нас к Небесам и от Небес к
нам, все едины
Эдуард Ефремов,
корр. газеты «Сельская жизнь».
На снимках: нескончаемый поток; почётный караул; цветы здесь никогда не
завянут.
Фото автора.

В России узаконили смену пола!
Всемирный Содом рукоплещет …
22 января 2018 года на Официальном
интернет-портале правовой информации опубликован Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 23.10.2017 № 850н «Об утверждении
формы и порядка выдачи медицинской
организацией документа об изменении пола»
за подписью министра
здравоохранения
РФ
Вероники Скворцовой.
«Согласно приказу
справкам о “половой
переориентации” будет
присвоена степень защиты “B” и их будут
печатать на бумаге с водяными знаками.
Для выдачи таких документов в медицинских организациях будут сформированы специальные комиссии, в которые
войдут врач-психиатр, сексолог и медицинский психолог», – сообщает РБК.
«Направление на установление половой переориентации выдается врачомпсихиатром по результатам медицинского наблюдения гражданина в случае
установления ему диагноза “транссексуализм”».
Для установления переориентации в
медицинскую организацию нужно будет
предоставить удостоверяющий личность
документ и направление с выпиской из
медицинской документации. После этого комиссия за 30 дней должна принять
решение о том, выдавать ли соответствующую справку. Если принимается решение документ не выдавать, то комиссия
обязана объяснить его. Справка является
действительной в течение года.
Ранее депутат Госдумы Виталий
Милонов пытался разработать законопроект, запрещающий операции по
смене пола, но эта инициатива не
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удалась.
В сентябре 2017 года представители
объединения «Проект правовой помощи
трансгендерам» направили в Минздрав
разработанные ими поправки к программе государственных гарантий на
2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов. Они предложили оплачивать из
средств обязательного
медицинского страхования микрохирургические реконструктивнопластические операции
по переделке женщины
в мужчину и наоборот, о
которых не многие еще
слышали. Фактически это – открытое
богоборчество. Бесовщина.
Человек изменяет то, что создано
Самим Господом Богом.
Видимо, не случайно теплые дружеские узы связывают Веронику
Скворцову с извращенцем глобального
масштаба Элтоном Джоном. «Историческая» встреча рыцаря «голубого образа» и министра здравоохранения РФ,
посвященная «совместной борьбе со
СПИДом», стала одним из самых знаменательных событий 2017 года, по сообщениям СМИ.
Гендерные технологии начали победное шествие по России. Извращенцы ликуют вместе со всемирным Содомом. Не за горами громкие публичные
свадьбы тансгендеров...
Теперь они «право имеют»!
Очередное знамение времени, которое будет иметь очень печальные
последствия.
Валерий Павлович Филимонов

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС

Поколение 90-х и будущее страны

Современному человеку приходится сталкиваться с широчайшим
кругом наболевших вопросов - как
известных предыдущим поколениям,
так и специфически современных.
Как не ошибиться в принятии решения? Ведь от правильности выбора
подчас зависит судьба: и твоя, и твоих близких...
Вопрос о непростом поколении
90-х и, в связи с этим, о будущем
России. Дети 90-х пережили кризис,
со всеми его нравственными и духовными изломами, во время взросления. Во что сейчас верит и к чему
стремится то непростое поколение,
которому в ближайшие годы предстоит определять судьбу страны?
Разобраться в духовной сущности этих жизненно важных проблем
помогут размышления архипастыря
- главы Воронежской митрополии,
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия.
Вопрос очень сложный и, отвечая на
него, я выскажу свое мнение - как человек, немало поживший на свете и имеющий свое видение и понимание исторических процессов. То, что произошло в
90-е годы в нашей стране, можно воспринимать как безкровную революцию.
Слава Богу, она не стала масштабной трагедией для всего государства, не
обернулась потерей близких людей для
большинства населения нашей страны.
Это была революция сознания. Хорошо
помню, как в Советском Союзе люди
верили печатному слову, выступлениям
на телевидении. Также в начале 90-х излишне доверчиво относились к первым
опытам рекламы, в том числе политической.
Поэтому многие пережили самый
настоящий шок - было очень много
лжи и обмана. По сути, совершилась
радикальная смена ценностей и большинство обывателей недоумевали, что
им делать. Характерно, что люди, пришедшие к власти, тоже не знали, что
им делать, поскольку не было никакого
общегосударственного нравственного,
ценностного ориентира.
Не хочу называть имен, чтобы никого

(Окончание.Начало на 2-й стр.)

Минздрав поменял философское отношение к понятиям «мужчина и женщина»

Комментируя приказ министра здравоохранения В.Скворцовой о возможности выдавать справку об изменении
пола, первый заместитель председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Александр Щипков сказал:
«В России пытаются изменить принципиально философское и религиозное
отношение к понятию «пол». Господь
создал мужчину и женщину, и пол возникает при зачатии. Но нам сейчас пытаются внушить, что пол – это не биологическая, а социальная категория,
которую можно менять по воле человека», – отметил Щипков.
«Разговоры об этом начались еще
при советской власти. Это один из
краеугольных камней либерального
мировоззрения. Сначала эту тему стали обсуждать на теоретическом уровне,
потом мы дошли до законодательных
актов.
Появился приказ Минздрава за подписью Вероники Скворцовой, которым
утверждается образец медицинской

не обидеть, но каждый человек на фоне
всеобщей растерянности проявил себя,
как мог. Следует признать, что произошло чудо Божие - наша государственность сохранилась. Советский Союз
был разделен, но не произошло худшего - Россия не была раздроблена,
хотя регионам открыто предлагалось:
«Хотите суверенитета? Берите, сколько
хотите».
Народ осознал, что на страну надвигается катастрофа. Не было никакого
надежного обезпечения: ни продуктового, ни финансового. Многим пришлось
затянуть пояса. Но не было бунтов, на
которые, может быть, рассчитывали
наши недоброжелатели.
Наверное, это самое главное нравственное достижение 90-х годов: люди
сумели осознать, что если начнется
мятеж - то сохранить страну не удастся. Слава Богу, что не был реализован
худший сценарий, но, конечно, ничего
безследно не происходит и уроки 90-х
следует признать плачевными.
В тяжелые годы люди потянулись в
храм, к Богу. Это был неожиданный феномен, которого никто не предвидел: ни
руководство нашей страны, ни лидеры
стран Европы и Америки. Им казалось,
что бытие Церкви в странах Советского
Союза шло к логическому концу. Епархии, монастыри и приходы в советское
время терпели жестокие притеснения,
многие - вплоть до полного закрытия;
священнослужители, монашествующие
и миряне методично преследовались и
уничтожалась. Казалось, после такой
травли Русская Православная Церковь
никогда не возродится, нет для этого никаких человеческих сил и ресурсов.
Скажу откровенно: никакая из церковных деноминаций - ни Римскокатолическая церковь, ни протестантские конфессии не помогли Русской
Православной Церкви. Россию рассматривали исключительно как миссионерскую территорию: полагали, что если
предоставить жителям стран бывшего
Союза продукты и одежду, создать миссионерские центры, то у них появятся
новые адепты, и Россия, Украина, Белоруссия и другие страны канонической
территории Московского Патриархата
уже никогда не будут православными.
Этот план был созвучен интересам
политиков стран Запада. Имели место
визиты на высшем уровне к Патриарху
Алексию II - ему открыто предлагалось, прекратить в России деятельность Православной Церкви, чтобы
на первый план вышли зарубежные
деятели неправославных христианских
конфессий и чтобы иерархи Русской
Православной Церкви помогли им в
миссионерской работе.

справки об изменении пола. На ее основании ЗАГС теперь будет выдавать официальные документы, удостоверяющие
смену пола», – подчеркнул Щипков.
«Иными словами, госпожа Скворцова говорит, что она утверждает некую
форму, согласно которой пол, который
человеку дал Бог, может поменять министр здравоохранения росчерком
пера. Судя по всему, она сама до конца не понимает, какой документ ею
подписан, какую ответственность
она на себя взяла - и политическую и
мистическую. Это не пустяковый документ», – отметил Щипков.
«Несомненно, это решение придется
отменять, но это будет намного сложнее. Меня поражает какая-то детская
безпечность министра здравоохранения
и по отношению к народу, и по отношению к самой себе, своей безсмертной
душе. Душу, как и репутацию лучше
хранить в чистоте.
Я бы посоветовал министру почитать «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви», по
крайней мере, тот раздел, который касается профиля ее работы. В нем коротко
и ясно излагается христианский взгляд
на современную гендерную проблему»,
– заключил Щипков.
РНЛ

Но наш народ сделал свой выбор,
ставший судьбоносным для нашей
страны: сплотился вокруг Православной
Церкви - и Церковь выстояла, окрепла;
начался интенсивный процесс ее возрождения.
Очень тяжелой была ситуация и в
армии. Нужно отдать должное генералам, адмиралам, офицерам, которые
сохранили нашу армию, поддерживали
ее дух, боеспособность и пережили то
трудное, тяжелое время, когда ее буквально разваливали. Эти структуры,
слава Богу, выжили, сформировались в
обновленном виде и стали государствообразующими.
Совершенно было запущено и сельское хозяйство. Слава Богу, все это сейчас возродилось.
Вот почему события 90-х годов мне
видятся, как безкровная революция.
Жуткое время. Страшный опыт. Наша
страна вышла из тех потрясений достойно, но, естественно, с потерями.
Нужно признать, что часть каналов
телевидения (телепередачи всегда
очень сильно действуют на сознание
людей) тоже внесли свой разлагающий
вклад. Разрушительные по своей сути
фильмы были предвестниками нравственного разложения общества, пропагандировали порок.
Сегодня важно сделать из произошедшего правильный вывод. Чтобы никогда больше подобное не повторялось,
нужно хранить высокий моральный дух
и не превращаться в общество потребителей.
Посмотрите, какое экономическое
чудо происходит у нас в стране: западными странами приняты санкции, нам
трудно, но все же как-то удалось объединиться, приложить усилия и показать,
что мы способны продолжать жизнедеятельность и совершенствоваться!
В одной из зарубежных поездок меня
встретили друзья, знакомые, которые
ждали меня с нетерпением (это было
уже после принятия санкций). Меня
спрашивали:
- Скажите нам откровенно, Владыка,
как живет народ?
- Нормально живет.
- Как ситуация с товарами, с продуктами?
- Благополучно - как раньше, так и
теперь.
- Нет, этого не может быть!
- Как же не может быть? Европой
мир не ограничивается. Вы отказались
сотрудничать - подключилась Азия. Поставляют и обувь прекрасную, и одежду;
овощи и фрукты там тоже выращивают.
Поэтому санкции для жизни страны вовсе не стали катастрофой.
Эти слова вызвали шок у той публики, которая со мной встречалась. Слава
Богу, мы учимся искать свой путь в новом мире. Несомненно, наша страна и
наше общество имеет будущее!
Конечно, есть люди, которые всем
недовольны: и в политической сфере,
и в экономике хотят изменений и, на их
взгляд, улучшений. Хочу подчеркнуть:
прежде всего нам нужно крепить единство нашего государства!
Руководство страны очень достойное и надо всем сообща помогать ему
- помогать своим единодушием, созидательным трудом. Не требуется партийной или идейной преданности. Мы
все свободны в политических взглядах,
но патриотизм, осознание того, что мы
дети единой великой страны, наследники великой истории и культуры, у нас
должно быть на первом месте.
Нужно иметь гордость за свою страну.
Сегодня Россия нисколько не проигрывает в сравнении со странами Запада. Особенно после того коллапса, который происходит в Европе, а также в Соединенных
Штатах после выборов. Дай Бог, чтобы народы всех стран поняли, что нужно жить в
мире, дружбе со всеми людьми, что для
счастливой жизни необходимо взаимопонимание. Это, наверное, главное. Мы все
разные; культуры и менталитеты народов
различны, но воевать из-за этого нельзя!
Также в тупик западное обще-
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ство ведет проповедь толерантности,
которая потакает низменным порокам,
нивелирует понятие греха и размывает понятие об исконной человеческой
нравственности. На этом фоне Россия
выглядит достаточно положительно.
В XX веке мы перенесли тяжелые
испытания, пережили непростые исторические коллизии, каких не дай Бог
никакому другому народу. Этот опыт закалил дух нашего народа, в нашем сознании запечатлелись верные духовнонравственные ориентиры.
Подчас русского человека, который
приезжает в какую-либо страну Западного мира, на официальном уровне
воспринимают как носителя вражеских
идей. Бывает - даже не разрешают
въезд корреспондентам, или официальным лицам. Такая напряженность и
настороженность, конечно, не служит
взаимопониманию, к которому нужно
стремиться. Нравственно здоровому
обществу необходимо побороть в себе
это противление.
В русском человеке нет исторической обиды ни на кого: ни на латышей
(которые спасли большевиков, и если
бы не их штыки - в России совершенно
другая была бы история); нет обиды на
китайцев, которые тоже приходили в не
лучшие времена и поддерживали новый
устанавливающийся государственный
строй, принесший голод и горе; нет обиды на японцев, американцев и англичан, которые в 20-е годы ХХ столетия
хозяйничали в нашей стране.
Нет обиды на французов, которые
поставляли Белой армии «пустышки»:
снаряды были непригодны к стрельбе,
танки не могли двигаться - а плату брали за это золотом. Нет обиды на тех людей, которые вывезли золото из России
и обезкровили ее.
Мы не виним страны, которые благодаря Советскому Союзу построили
свою промышленность, создали первоклассные заводы. Ко всему этому относимся без злобы, не требуем мщения. И
я хотел бы, чтобы это золотое качество
русского человека было осознано всеми
народами.
Хочу призвать всех, кто хочет мира
и добра своей стране и своим семьям:
не ищите друзей, обладающих силой
оружия; ищите друзей, чья сила в нравственности, духовности и культуре.
Именно это нас сможет объединить и
сделать созидателями на этой земле.
(При подготовке публикации использовано интервью митрополита Воронежского и Лискинского Сергия телеканалу КТ-«Воронеж» от 6 и 13 декабря
2016 г.).
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской
митрополии
http://rusderjavnaya.ru/news/

Свет во тьме

Стоит хранимый Богом Дом
времён на переломе...
Чем меньше света за окном,
тем больше света в Доме.
Где холодней ночная мгла,
там ласка звёзд теплее...
Чем в подлом мире больше зла,
тем мы добром сильнее.
А где раздор, там и разор бездомная дорога...
Но чем бесовский громче ор,
тем в сердце больше Бога.
И мы очнёмся от своей
душевной летаргии.
Чем тьма всемирная плотней,
тем ярче свет России.
Валерий Хатюшин, РНЛ
Я снова истину постиг:
Без Бога горек каждый миг...
Россию вымолит у Бога
Безкровных мучеников сонм.
Пространство бывшего острога
Наполнит колокольный звон.
И Русь возглавит, как и встарь,
Пока неведомый нам Царь.
Игорь Кулебякин, РНЛ

«Убийство людей на пороге храма ― это страшное и ци- Новые формы работы
медколледже города Усмань прошВ Прощеное воскресенье, вооруничное преступление» Одной из последних записей Веры ли Ввстречи
руководителя миссионер-

женный преступник открыл огонь по прихожанам кизлярского храма великомученика Георгия Победоносца, которые около
16:30 выходили после вечернего богослужения, пишет Православие.ru.
Нападавший кричал «Аллаху акбар» и
стрелял из охотничьего ружья.
Четыре женщины погибли на месте,
ещё три пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где
одна из них позже скончалась.
По
словам
настоятеля
святоГеоргиевского храма Кизляра священника Павла Каликина, к началу стрельбы
в храме находилось около 500 человек:
«Были женщины с детьми, беременные,
пожилые. Мужчины тоже были, но не так
много».
После первых выстрелов и криков были
срочно закрыты двери, при этом преступник «ломился, стучался, стрелял». Вскоре
подъехал наряд полиции, и завязалась
перестрелка.
При задержании преступник ранил
двух сотрудников правоохранительных
органов и был убит. Убийцей оказался житель села Рассвет Тарумовского района
Дагестана 22-летний Халил Халилов. При
нем обнаружены ружье, патроны и нож.
Халилов - террорист, ранее записавший
на видео свою присягу т.н. «Исламскому
государству» (ИГ, запрещено в России).
Убийца призвал сторонников совершать
теракты в России, в т.ч. во время Чемпионата мира по футболу. Для этого он посоветовал запасаться оружием. «Исламское
государство» взяло на себя ответственность за убийства в Кизляре.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством прихожан православного храма в Кизляре, сообщает Патриархия.ru.
«Глубоко скорблю в связи с трагедией,
произошедшей близ храма Георгия Победоносца в Кизляре в день Прощеного
воскресенья, когда православные верующие готовятся встретить Великий пост. В
результате нападения злоумышленника
погибли наши сестры во Христе, выходившие из церкви после Божественной
службы, - говорится в Патриаршем соболезновании. - Убийство невинных людей
на пороге храма ― это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не
может иметь никаких оправданий.
Совершить его могли лишь те, чьи
сердца исполнены сатанинской злобы и
ненависти, в ком нет духа мира и любви. На протяжении столетий на Кавказе
живут народы, исповедующие христианство и ислам и стремящиеся строить свои
взаимоотношения на прочном основании

принципов добрососедства и уважения к
духовной культуре друг друга.
Искренне надеюсь на то, что произошедшая трагедия не поколеблет установившийся межрелигиозный мир в регионе,
а те, кто выступили соучастниками и вдохновителями этого террористического нападения понесут заслуженное наказание.
Прошу духовенство Махачкалинской
епархии оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

ского отдела Усманского благочиния
иерея Алексия Занина со студентами
колледжа. На них поднимался вопрос
об азах Библии. В рамках бесед группы

Во время стрельбы в Кизляре
нищая спасла десятки людей

Молюсь Господу нашему Иисусу Христу
о скорейшим выздоровлении раненых, об
укреплении потерявших родных и об упокоении невинно убиенных рабов Божиих
Веры, Людмилы, Надежды, Ирины и Веры
в селениях праведных».
Убиты: заслуженный врач Республики Дагестан Людмила Георгиевна Щербакова, председатель Совета ветеранов
войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района Вера Гавриловна
Моргунова, Надежда Сергеевна Терлиян,
Ирина Сосиковна Мелькомова, Вера Сергеевна Блинникова.
При стрельбе пострадали:
Надежда Николаевна Кушнарева,
Наталья Александровна Плетухина,
старший сержант и сотрудник Росгвардии Солтансойгид Эльбрусович Хизриев,
сержант полиции Магомед Абакарович
Рамазанов.
О погибших рассказал секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Иоанн
(Анисимов): «Это были светлые люди.
Двое из погибших были родными сестрами, одна из них была врачом, которого знали все в Кизляре, другая ― общественный
деятель, была большой помощницей в
храме. Еще одна ― это женщина, просившая милостыню у храма. Четвертая из погибших много лет была преподавателем,
на пенсии стала нашей активной прихожанкой, организовывала паломнические
поездки в Дивеево, на Валаам...».

О с т о р о ж н о : С Е К ТА !
В нашу область прибыл некий Сергей Юрьевич Журавлёв, который именует себя
«архиепископом Украинской
реформаторской православной
церкви и Реформаторской православной
церкви
Христа Спасителя». Это самопровозглашенное религиозное объединение, основанное
на
вероучениях
неопятидесятников-харизматов
и других сектантских идеях неопротестантизма.
Лицемерная ложь секты состоит в том, что она использует
в своем названии слово «православная церковь», но ничего
общего с Православием у нее
нет. Адепты секты не признают
иконы и Божию Матерь, не молятся святым, а также порочат
нашу Православную Церковь
во главе со Святейшим Патриархом. Сам Журавлев одевается
в священнические одежды (он
был в прошлом священником

Сергеевны Блинниковой была фраза:
«Кто мы такие, чтобы не прощать друг
другу обиды, если даже Бог прощает нам
наши грехи?»
Свои соболезнования родным погибших и раненых принесли также архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир
Васильев, глава Чеченской республики
Рамзан Кадыров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Олег Белавенцев и многие другие.

одной из епархий России, в
1996 году отлучен за ересь пятидесятничества).
Он крестит людей, которые
не замечают подмены. Некоторые слушают его «проповеди», замешанные
на
психическом
воздействии,
которое
присуще
сектантамхаризматам. И попадают в психическую зависимость.
Цель этих и подобных им сект
уловить как можно больше неискушенных душ в сети лукавого,
прельстить соблазном экуменизма и ввергнуть Россию в
пламя протестантского нечестия, богоотступничества и
ереси.
Элементы православия сей
служитель тьмы использует,
как дьявольское прикрытие,
чтобы прельстить «если возможно и избранных», привыкших к православию людей.
По материалам электронных СМИ (РНЛ, Сектаинфо,
Википедия и др.)
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Настоятель Свято-Георгиевского храма Кизляра Павел Каликин рассказал, что
Ирина Мелькомова спасла жизнь многим
прихожанам, бросившись на джихадиста.
Ирина Мелькомова часто просила милостыню, сидя на лавочке около СвятоГеоргиевского храма, сообщил настоятель
храма Павел Каликин. Некоторые прихожане называли ее блаженной. Женщина
бросилась на стрелявшего и начала бить
его сумкой, после чего он несколько раз в
нее выстрелил.
Когда Ирина упала, внимание бандита,
направлявшегося к дверям храма, стал
отвлекать казак Сергей Пресняков.
«После службы мы с женой и матерью
вышли из церкви, - вспоминает Сергей.
- Когда уже подошли к машине, услышал
хлопки, как будто взрывались петарды. Я
посадил в машину женщин и быстро отогнал ее за небольшой холм. А сам побежал обратно. Я уже видел раненых, одна
из лежавших женщин кричала и звала на
помощь».
Казак увидел, что бородатый, в шапочке мужчина с двустволкой шел к храму,
стреляя и крича: «Аллах акбар, мы вас
будем резать, русские свиньи!»
«Видя, что он опять целит в женщин, я
стал кричать: «Стреляй в меня, трус!» Он
услышал, развернулся, прицелился, пару
раз выстрелил, но промазал. Потом я увидел, что открылась боковая дверь храма
и оттуда вышел мой знакомый Николай.
Стал ему кричать: «Коля, закрывайте
двери и не выходите!» - рассказал Пресняков.
По словам Павла Каликина, то, что
Ирина и Сергей отвлекли внимание убийцы, спасло жизни как минимум 50 прихожан.
Он уточнил, что среди прихожан были
дети и беременные женщины, но священник успел закрыть двери на засовы, и внутри храма никто не пострадал. (РНЛ)

студентов прошли соответствующие
тесты с последующими беседами. В
будущем планируется снова пройти
эти же тесты в этих же группах с целью выявления - насколько полученная
информация была полезна и запомнилась для будущих медработников.
+++
Руководитель миссионерского отдела Усманского благочиния иерей Алексий Занин и члены миссионерского

молодежного клуба продолжают знакомить жителей Усманского благочиния
с фотовыставкой-экскурсией «Библейские сюжеты в живописи». Многие
общеобразовательные школы района
сами приглашают ставшую уже известной выставку в свои стены.
В организации выставки нередко
принимают участие атаман станицы
Корсунь-Богородицкая
Константин
Подхалюзин с братией. Они демонстрируют старинные иконы, стяги и
старинное оружие казаков, что вызывает настоящий восторг у ребят, посетивших выставку.
Соб.инф.

П И С Ь М А Н А Ш И Х Ч И ТА Т Е Л Е Й

М ол и т в а м а т е р и
В последнее время стал
зуб под коронкой побаливать.
Пришлось идти к врачу. Сняли
коронку, а зуб сам развалился. Надо удалять и соседний
тоже. Первая операция прошла
успешно. Через три дня удалили другой.
Но в тот же день поднялось
давление и кровотечение из
раны началось такое, что пришлось вызвать скорую помощь
и ехать в больницу. Хирурги
остановили кровотечение, но
на другой день поднялась температура, щека опухла, глаз заплыл, рот перекосило.
Снова к врачам, выписали
массу лекарств, но лучше не
стало. Две ночи подряд я лежала «в огне». Боли во всем теле,
жар, озноб, душа с телом расставалась… Страдания становились все сильнее, и однажды
в забытьи увидела покойную
маму. Она была очень грустной
и вся в слезах.

Не знаю как я дожила до третьей ночи. И снова мне снится
мама, но уже радостная, смотрит на меня и спрашивает:
«Ты видела меня во сне в эти
дни?» Я отвечаю: «Да, видела». Она говорит мне: «Дочка,
как же я за тебя молилась!»
Открываю глаза, уже 7 часов
утра, а мне так хорошо. Бегу к
зеркалу: опухоль спала, глаз
открылся, рот вернулся назад!
Дорогая моя мамочка, ведь
ты так далеко и так на самом
деле близко! Может смерть
стояла у моей постели, а ты
видела. И бросилась спасать
свое чадо. Слезы проливала,
выпрашивая у Бога моего спасения и продления жизни.
Не зря говорится: «Молитва
матери со дна моря достанет».
Господь услышал и не замедлил дать выздоровление. Спасибо тебе, родная.
Видимо надо мне еще потру-

диться на этом свете. Двенадцатый год я собираю финансовую и материальную помощь
Задонскому монастырю. Стали
теперь понятны слова Владыки
Никона, когда он благословлял
меня перед новым годом - обняв, прижал к себе и сказал:
«Шурочка моя, только не
бросай нас». Видимо, чувствовал, что предстоит мне этот
кошмар, и молился за меня.
Спаси Господи моего духовного отца – митрополита Никона за его святые молитвы. Я
снова в строю и могу выполнять возложенное на меня послушание.
Александра Вострикова,
п. Добринка.

РАЗЛУКА

Быстро собравшись в дорогу,
Мама ушла к Богу…
Там – хорошо и покойно.
Так почему же мне
Слез не сдержать невольно
И нестерпимо больно
Видеть ее во сне?..
Монах Варнава (Санин)
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Что важно постичь в преддверии
поста, рассказывает митрополит
Антоний (Паканич) …

Время бунтарства

Начинается Святая Четыредесятница. Поэтому важно успеть сделать главное, настроиться на особый лад.
Предваряющая Прощеное воскресенье Неделя о Страшном суде говорит
нам настойчиво о самооценке. Церковь
призывает нас стать судьей своей жизни, прежде чем предстанем перед Лицом Божиим.
Но как это сделать? С чего начать?
Прежде всего мы должны стать бунтарями, взбунтоваться против своей
греховной природы.
Для этого нужно перенести все наши
митинги, недовольства и декларации из
внешней жизни в духовную плоскость.
Подумайте сами: революции и войны, демонстрации и забастовки существовали до нашего рождения и, скорее
всего, будут благополучно существовать
и после нашего ухода.
Всегда найдутся недовольные, неудовлетворенные, которые будут требовать
от окружающих перемен и изменений к
лучшему, не прилагая к этому никаких
усилий.
Жизнь нам дается одна-единствен-ная,
и ее не следует разменивать на медяки,
не стоит обращать внимания на мелочное,
тратить время впустую, важно заниматься
нужным и полезным, тем, что не опустошает, а наполняет нас и нашу жизнь.
Бросьте все свои революционные и
бунтарские порывы на борьбу со своими грехами и дурными привычками.
Бросьте им вызов, вызовите на дуэль,
преследуйте и не сдавайтесь, победите хоть самую малость, выплеснув весь
свой пыл на борьбу с ними. Пусть это
станет вашим основным деланием хотя

Валерий Петрович готовился к исповеди. С вечера перед тем, как наутро
пойти в храм.
Собственно, подготовка к ней началась еще раньше. Когда он, согрешив
даже в малом, сокрушался об этом всем
сердцем и каялся перед Богом.
Но тут уже начиналась непосредственное приготовление к таинству.
По собственному опыту Валерий
Петрович хорошо знал: если загодя не
выпишешь на бумагу все свои грехи,
то когда подойдешь к аналою – сразу,
большую половину их, точно ветром из
памяти выметет.
И он аккуратно, чтобы еще до начала
исповеди не согрешить небрежением,
ибо, как говорит Писание, проклят всяк
творящий небрежно дела Господни – а
нарисовать вкривь и вкось крест разве
не глумление над великой Святыней? –
нарисовал православный восьмиконечный крест. Под ним написал:
«Согрешил и каюсь»
И затем стал перечислять все те грехи, которые совершил после последней
исповеди. Не внося сюда, разумеется,
те, в которых уже исповедовался, и
больше не повторял. Не подробно выписывал. Если священник вдруг попросит уточнить – тогда, конечно, расскажет все, как было, в деталях.
А писал кратко, одним словом:
Гордынею. Тщеславием. Осуждением. Блудными воззрениями. Сребролюбием. Празднословием. Ложью. Ленью…
Главное – не просто механически
читать все это потом. А с болезненным сокрушением сердца, ощущением
своего падения, собственной нищеты
духовной, надеждой на милосердие Божие и твердым намерением не повторять их впредь.
Не всегда, к сожалению, удается немедленно после исповеди избавиться
от названного, даже с самыми искренними слезами, греха. Выработанные за
целые годы, порой еще с детства, навыки их совершения прочно укоренились
в душе.
Во время исповеди грех отпускается
Господом.
Но корень, частенько,
остается. По нашей безпечности, мало-

Б е з ч е го п о с т н е п о с т

Три ключевых момента, которые важно осознать перед Великим постом
бы во время поста.
Оставьте внешнюю борьбу, займитесь внутренними врагами, своими
страстями, которые отрывают вас от
основной работы, вовлекая во внешние безконечные процессы и разборки,
которые только засасывают как трясина
и «терзают, подобно
диким зверям» (св.
Феофан Затворник).

Время активного духовного
движения

Некоторым
церковным людям кажется, что Великий пост,
к которому мы успели
привыкнуть, так как прибегаем к нему
из года в год, стал чем-то привычным и
обыденным.
Однако в духовной жизни человека не
может быть какого-то статического состояния: если человек думает, что у него все
хорошо, все постоянно, что он не хуже,
чем другие, он деградирует духовно.
Духовная жизнь всегда требует движения к Богу, восхождения «от силы в
силу» (Пс. 83:8), ведь только таким образом очищается человеческая душа.
Очищается от всего того порочного
и язвительного, что привнесено в нашу
жизнь грехом.
Без движения и новых горизонтов невозможно духовно развиваться, расти.
Мы стремимся развивать свое тело,
некоторые даже посещают различные
спортивные секции и клубы, бассейны
и тренажерные залы, делаем массажи
и зарядку, вкладываем деньги в различные приспособления для улучшения

физической формы... Сколько усилий и
денег на это тратится!
А что делаем для духовного развития?
Мы, как правило, избегаем внутренней работы над собой, занимаемся чем
угодно, только не
своей душой, забываем ее питать
с п а с и тел ь н ы м и
для нее вещами:
молитвой и Евангелием, созерцательностью и тишиной,
покаянием и исповедью, постом и
воздержанием.
Мы практически
до минимума свели все заботы о своей
душе, занимаемся ею по остаточному
признаку. Она, к сожалению заброшена.
А живая душа требует активного развития и участия.
Если бы хоть часть тех сил, которые
тратим на улучшение своего благополучия, уделили душе, мы бы жили все
по-другому.
Постараемся в специально отведенный для этого период, период Великого поста, более активно заняться своим
внутренним миром, сосредоточимся на
нуждах души, постараемся ей дать все
необходимое для развития и полноты.
Не занимаясь душой, мы отпадаем
от Бога, а значит теряем смысл жизни,
связь с жизнью. Нужно потрудиться над
восстановлением Божественной связи. Это первостепенная наша задача и
главная потребность души.
Мы должны постоянно искать и желать этого, но, безусловно, устроить это

ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ
душию, нерадению, невнимательностью и отсутствию твердой решимости
порвать с ним.
И – чуть зазеваешься, ослабишь внимание за собой – дает новый, иной раз
еще более крупный побег.
Взять ту же гордыню. То есть, уже
одну только мысль о том, что мы что-то
можем без Бога. Не говоря уже о делах.
Как то:
Н е п о ко р н о с т ь
Закону Божию и
Церкви. Презрение
ближнего. Предпочтение себя всем.
Постоянное «ячество»: я сказал, я
сделаю, я уверен.
Я… я… я…
Потеря любви к
Богу и ближнему.
За которыми нередко следуют ложная
философия, ереси,
безбожие. И, как
следствие – смерть
души.
Многие просто
не замечают в себе
эту гордыню. Более
того, уверены в том,
что чего-чего, а ее у них просто нет.
Хотя одно это уже является самым ярким доказательством того, что она как
раз-то и есть! Вот что страшно…
Ведь мало того, что, как говорят святые, она является матерью всех остальных пороков. Но и словно скалой загораживает вход в блаженную Вечность!
За, самыми тяжкими, в том числе, и,
так называемыми, смертными, грехами
шли, на первый взгляд, казалось бы, более мелкие грехи. Нарушение постных
дней – среды и пятницы. Сокращение
(а ведь не так давно писалось – теперь
страшно даже подумать! - оставление)
обязательного для каждого православного человека утреннего и вечернего
молитвенного правила.
Скупость. Лесть. Человекоугодие.
Хвастовство.
Не желание уступить и помочь ближнему.
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Наоборот – принятие гневных помыслов, раздражение, вспыльчивость,
споры, ссоры, срывание на крик…
Дальше шло еще много-много грехов. Вроде, уже совсем не существенных. Хотя…
Какая разница, как он читал в духовной книге, один большой камень или
мешок песка потянут тебя на дно морское? И потом, одно
дело морское, пусть
самое черное и глубокое, дно, и совсем
другое – адская бездна!
Поэтому Валерий
Петрович писал…
Писал…
Наконец, в самом
низу, добавил, чтобы
тоже не забыть сказать:
«Каюсь и, с Божьей помощью, постараюсь
следить
за собой, бороться с
грехами, исправиться и принести достойные плоды покаяния».
Взглянул
после
этого на полностью исписанный мелким почерком с обеих сторон листок
бумаги. Покачал головой. Надо же,
какую страшной сетью вновь опутала
его вражья рать. Да и сам он – чего все
валить на одних бесов? - не меньше их
«преуспел» в этом.
Слава Богу, что, после того, как Христос взошел на спасительный Крест и
пригвоздил к нему все наши грехи, для
каждого человека сделано все, чтобы
эта сеть разорвалась, и он вырвался на
свободу.
Валерию Петровиче - назавтра оставалось только поехать в храм. Подойти
к аналою. Встать перед Крестом и Евангелием. Понимая, что будет исповедоваться сейчас не священнику, который
является лишь свидетелем, а – самому
Богу. И…
Но сначала, как не без тревоги
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- дело не наших рук, а только Господа
Бога.

Время стать реалистом

Православие - не мистика, это реальная жизнь с Богом. Православие не прячет тайн, а открывает их.
Пост - реальные дела и реальные результаты.
Великий пост - это еще всегда особая радость для человеческой души.
Потому что, каким бы ни было трудным
его прохождение, какие бы мы ни совершали ошибки по ходу движения, но
положительный результат всегда будет
у идущих по этому пути.
Трудности будут, они обязательно
должны быть, чтобы мы яснее прочувствовали радость побед и свою немощь.
Настоящий христианин - подлинный
реалист. Он твердо стоит на земле, заботится о своих ближних, трудится ради
своего Отечества, любит свой народ, но
главным смыслом его жизни является
Христос.
И если мы станем реалистами и наполним свою жизнь главным смыслом,
Господь нам обязательно откроет выход
из любого тупика, из любой сложной ситуации, в которой мы оказались.
Это и есть реальность бытия.
Постараемся же потрудиться в дни
Великого поста, чтобы Господь послал
нам внутреннюю твердость в стоянии за
веру и свою Церковь.
И только когда мы достигнем мира
душевного, Христос обязательно ниспошлет нам Свое благоволение и мир.
Видя гибельность грехов, которые
мы совершаем, будем искренне раскаиваться в них и надеяться на милость
Божию, всегда пребывающую в чистом
и смиренном сердце.
Записала Наталья Горошкова
Православная жизнь

глядя на листок, думал он, нужно было
еще дожить до этого, желанного – завтра!
ИСПОВЕДЬ
Постучался я к Богу.
«Кто там?»
- Я - пришедший покаяться в храм,
Лицемер, вор, убийца, гордец,
Маловерный лукавый подлец,
Лжец, обидчик, болтун, клеветник,
Сребролюбец, злослов и блудник...
Для такого – лишь ад впереди,
Я ведь грешен насквозь! Что?..
«Входи!»
Монах Варнава (Санин)

Старец Фаддей
Витовницкий

Архимандрит
Фаддей
(в
миру
Фомислав
Штрабулович, 19142003)
один из почитаемых
ду ховников конца
XX - начала
XXI века.
П р а в о славная
Сербия
знала его как старца Фаддея Витовницкого (по названию монастыря Витовница в восточной части Сербии).
Тысячи людей приходили к нему
за советом и духовным наставлением, а его поучения передавались
из уст в уста.
1. Господь - это жизнь. Он весь - любовь. Если бы и мы имели к Нему такую любовь, приступали к Нему, как
к своему искреннему другу... Но мы так
не приступаем, а всё как-то отрешённо,
официально. И когда молимся, и когда
что доброе делаем, всё будто мы чрезмерно официальны.
А Он хочет, чтобы мы были естественными. Он нам это показал, ког-

(Окончание на 5-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем
номере)

В честь Апостола Любви…

С рождения посвященный
Памяти Архимандрита Ио анна (Кре стьянкина)

Короткое время после освобождения
батюшка служил в Псковской епархии, а
потом двенадцать лет на разрушенных
приходах Рязанщины, по два года на
приходе. Во время хрущевских гонений
не были закрыты храмы, восстановленные батюшкой Иоанном.
В одном из них до служения батюшки
был загон для скота, и отец Иоанн сам
мыл его, выгребал кучи помета животных. А потом с верными своими людьми
на электричке из Рязани, на попутках и
деревенских автобусах, ходивших изредка по относительному расписанию, по
проселочным дорогам до деревни везли
вручную банки с краской по 500-1000 кг и
красили сами купола, стены, полы.
В одном храме на престоле семнадцать лет лежала советская газета. Батюшка поехал в Москву: «Пелагея Васильевна, не отпустит ли вас супруг пошить на храм индитию для престола?»
Супруг, конечно, отпустил. Так восстановили пять храмов, в которых давно не
совершались Таинства, и не звучало в
них Слово Божие. Служил проникновенно, никогда ничего не сокращая, ехал
или шел соборовать, исповедовать,
причащать в любую погоду болящих и
умирающих. Это был подвиг служения.
Я сама однажды слышала, сидя рядом с батюшкой, как он назидал молодого священника любить свое дело — дело
служения Богу в сане священника, никогда не отказываться ни от каких треб.
«А приходилось ли вам, батюшка, мазать святым маслом по пятьдесят раз в
день? Мне приходилось. Вот в деревне
рязанской привозят на телеге больного
пособоровать, только одну закончил,
второго привезли, потом третьего…
И так семь раз, а восьмой Всенощная
была под воскресенье. Никогда не отказывайтесь от своих обязанностей».
Его хотели убить, грозили, но отец
Иоанн сумел этого избежать, пришел к
комсомольскому вожаку и говорит ему:
«Ваши комсомольцы себя позорят, угрожают мне смертью, а чем я их обидел?»
Но вот келейница и псаломщица монахиня Мария была просто растерзана
то ли комсомольцами, то ли сатанистами. Она была средних лет и дружила с
одной верующей женщиной из соседней
деревни. Однажды утром она говорит
отцу Иоанну: «Батюшка, благословите
мне к Наде сходить».
Отец Иоанн: «Не надо бы, Мариюшка». Через некоторое время опять просится, опять ответ тот же. Она в третий
раз: «Батюшка, да тут недалеко, я напрямую, к вечеру вернусь». И ушла.
К вечеру и вечером она не вернулась, не пришла и утром, и днем. Заявили в милицию, нашли с собакой. Ее
путь «напрямую» лежал через овраг. В
овраге собака ее нашла: из склона виднелась пятка, откопали.
Старый прокурор, пятьдесят лет
прослуживший в органах, осматривая
труп, сказал: «Я никогда не видел таких

зверств». Эти злодеи подстерегали и
батюшку, но он никогда не терял Пасхальной радости и не боялся.
Иногда он совершал паломничества
по святым местам.
Однажды поехал в Сухуми повидаться с подвижниками, там его постригли в
мантию с прежним именем, но крещен
он был в честь Иоанна пустынника, а постригли его в честь Иоанна Богослова.
Постриг совершил Глинский старец
схиархимандрит Серафим (Романцов) 10
июля 1966 года. Постриг оставался тайной до поступления в Псково-Печорский
монастырь 5 марта 1967 года.
Отца Иоанна
вызвали в КГБ и
предложили выбор: либо опять
в лагерь, либо в
монастырь: уж
больно хорошо
проповедовал,
да
проповеди
были откровенны. Конечно, монах с радостью
выбрал
монастырь. Батюшка
говорил: «Никогда в жизни я не пожалел, что стал священником, монахом».

(Окончание.Начало на 2-й стр.)

бе, и она будет к нам нетерпима. И хотя
внешне вы не дали повода ни словом,
ни движением, но внутри, своими мыслями, вы сами это вызвали.
7. Тяжело жить с ближними, если
мы пускаемся в мысленную войну
с ними. Недостаточно только воздерживаться от открытой войны словами
и делами. Не вступайте даже в мысленную войну с ними. От этого теряется мир
в душе и любовь.
Не нужно ближним противопоставляться, ни убеждать их...
Ближних нужно только любить,
ради Господа.
8. Зависть ничем не гнушается и Богу
в лицо говорит противное всегда, везде
и на всяком месте. Зависть - печать антихриста на сердце человека.
9. И самая маленькая мысль, которая
не основана на любви, разоряет душевный мир.
Как только в нас родится одна мысль,
не основанная на любви, мы должны
знать, что приняли влияние духов злобы. Принимая мысль зла, мы принимаем самого неприятеля в наше тело.
Духи невидимы, мы им даём тело,
чтобы они были видимы.

да жил среди нас: простодушно, смиренно и кротко.
2. Мы не досаждаем Господу тем, что
постоянно Ему на что-то жалуемся. Надоедаем мы Ему, когда грешим, а не когда постоянно обращаемся к Нему как
к самому родному. Господь любит, если
мы Его непрестанно призываем и изливаем перед Ним своё сердце.
3. Иногда в наших мыслях Господь
посылает нам ответы на разные вопросы и открывает тайны. А иногда и затаится, чтобы мы обратились за советом
к людям и таким образом смирились.
4. Большое искушение приходит
до или после добра, которое даст Господь. Чтобы душа осталась в смирении.
5. До тех пор пока мы имеем хоть
какую-то опору в этом мире, в нас мало
доверия к Господу. Святые отцы и добро, и зло принимали, как от Господа,
и смирялись.
6. К ближним нужно одинаково относиться. Мы не смеем делить людей: этот
мне симпатичен, этот антипатичен. Ибо
тогда объявляем войну этой другой осо-

Печорский монастырь

Батюшка застал в обители расцвет
монашества и старчества: настоятелем
был Архимандрит Алипий (Воронов),
духовником Архимандрит Афиноген,
были еще живы Валаамские старцы.
Это была школа русского монашества.
На печорский период жизни отца Иоанна приходится расцвет и его старчества. Тогда я и познакомилась с ним.
Было самое начало июня 1975 года. Я
только окончила девятый класс и поехала в далекие, неведомые мне Печоры
искать своего духовника, переведенного туда из Троице-Сергиевой Лавры.
На приходе в подмосковном городе
Ступино, где я молилась и училась петь на
клиросе, настоятельствовал протоиерей
Вениамин Сиротинский. Он в ответ на мое
желание ехать искать духовника сказал:
«Я напишу письмо к отцу Иоанну.
Твой-то старец еще не обжился, где
ночевать-то будешь?» На другой день
в воскресенье всем приходом служили
молебен «в путь шествующим», вручили две большие корзины с провизией на
дорогу (милые старушки), батюшка дал
письмо, и проводили.
А потом было раннее утро в монастыре. Белки ручные, цветы, солнце, птицы
ручные. Сказка. Я ходила и думала, что
такой должен быть рай. Отстояла Литургию, после нее из Успенского храма в
окружении толпы выходит, нет — легко,
как на крыльях, вылетает на площадь
батюшка. (Позднее, если я шла куда-то
медленно, батюшка говорил: «Летать
надо, Танечка!»)

Наблюдаю за ним, он что-то так хорошо с любовью и радостью говорит
окружающим его людям. Батюшка замечает меня, стоящую поодаль, отдельно,
и спрашивает:
«А это что за цыпленок там стоит?»
- «Я не цыпленок, я Таня, я уже большая. Мне надо передать письмо (читаю
надпись на конверте) Архимандриту
Иоанну Крестьянкину. Вы не знаете такого?»
— «А письмо от кого?»
Звонким девчоночьим голосом на всю
Успенскую площадь сообщаю о том, что
письмо от протоиерея Вениамина Сиротинского, с которым он вместе в
лагере был.
- «Тише, детка, тише! Я знаю
отца
Иоанна,
давай письмо, я
передам ему».
И попросил
одного
юношу
из толпы проводить меня по
такому-то адресу… (назвал) и
сопровождать везде, «а то здесь обидеть могут». — «А завтра приходи ко
мне, тебе покажут мою келью».
На этом наше общение кончилось. Так
все чудно решилось; в письме просьба
помочь мне с квартирой, а этот замечательный батюшка сам все решил и письмо передаст. И как хорошо и радостно на
душе от этих белок, птиц, цветов, а главное, от общения с ним, в несколько слов,
что хочется прижаться к нему, как к давно
знакомому и дорогому человеку, и рассказать все свои детские секреты.
Дорогой, идя с юношей на квартиру,
спросила его: «А кто это был?» — «Отец
Иоанн!» — «Что же ты мне там сразу не
сказал?» — «А что бы это изменило?»
Да, действительно, что? Душа и так
все почувствовала, а завтра я его увижу.
Наше знакомство продолжалось тридцать два года, до кончины батюшки.
В те времена экономической стабильности в немногих действующих храмах
не было никакой духовной литературы,
а жизнь — она сложна, и враг рода человеческого все изощряется в своих искушениях и кознях, и как спастись? Как
решить какую-то сложную ситуацию?
Не было молитвословов, нужных
икон, Евангелия. И шла Россия к отцу
Кириллу да к отцу Иоанну. У них находили все: и разрешение вопросов, и
утешение в скорбях, и согревали души
любовью их и какими-то невероятными
способами через них приобретали молитвы, акафисты, перефотографированные иконы, Евангелие.
Какой мерой измерить любовь отца
Иоанна к людям? «Даже до смерти». Его
сердце вмещало всех. «Что вы все жалуетесь: эта плохая, эта колдунья, эта злая!
10. Здесь, на земле, людям нужно
потрудиться, чтобы не принимать предложений духов злобы. Святые отцы говорят, что нужно быть очень внимательным, быть на страже.
Нужно знать, что любая мысль, которая нам нарушает внутренний мир,
из ада направлена. И такое предложение нельзя принимать, его нужно сразу
отбросить!
11. Мы находимся здесь, на земле, как на какой-то епитимии. Поэтому
не удивляйтесь, что с вами непрестанно
случаются какие-то неприятности, несчастья и беды.
Все мы постоянно грешим - поскальзываемся и падаем. Это мы, по существу, попадаем в западни демонов.
Святители постоянно подчёркивают, что
всегда важно опять вставать и продолжать путь к Богу.
Хотя бы и сто раз на день пали, не заботьтесь, не останавливайте на этом
внимание; и только встаньте и идите
дальше, не оборачиваясь назад. Что
было, было и прошло. Вы только идите
вперёд и молитесь о помощи от Господа.
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Покажите мне их. У меня нет плохих людей — у меня все близкие и дорогие».
Он действительно был нужен и незаменим людям. По три часа шел батюшка из храма в келью после Богослужения. Люди… люди… Скорби, вопросы,
просьбы. Его потрясающая забота о людях незабываема: всегда помнил именины своих чад, знакомых, поздравлял
с праздниками, сопереживал и помогал,
заботился в болезнях.
Его прозорливость — потрясающая:
его надо слушать, запоминая каждое
слово, ибо любое сказанное им даже
мимоходом имеет глубокий смысл и отзовется впереди, и нет сомнения, что
это единственно верное решение: и Божий совет и ответ. Батюшка никогда не
показывал своей прозорливости и дара
исцеления (а он был), все это получалось как-то просто и естественно.
Чистоту любил, чистоту кельи, одежды,
речи. Стиль жизни — чистота во всем и
любовь ко всему живому. В своем служении видел высшую ответственность и образец священников. «Имейте рассуждение, и все да будет у вас с молитвой».
Многие люди очень смутились, когда услышали призыв батюшки не страшиться принятия ИНН. На самом деле
в своем вынужденном затворе отец
Иоанн, видимо, не мог поступить иначе. Батюшка вынужденно сделал это
выступление и очень переживал потом,
что его личное мнение не совпадает с
вынужденным обращением.
Ситуацию
несколько
исправил
Псково-Печорский монастырь, издав все
материалы в Псково-Печорском листке,
но не во все уголки России он дошел, и
беда-то в том, что многие просто не знали сути происшедшего. Как же переживал батюшка о случившейся ситуации!
Понимал, что совершил большую ошибку… Конечно, это усилило его болезни.
Я не видела его последние четырепять лет, с тех пор как его удалили от
общения с людьми, и вот день рождения: 95 лет! Чудо — меня пустили в келью поздравить.
Узнать старца было невозможно. Было
очевидно, что скоро будет расставание. А
тут еще одна знакомая, его духовная дочь,
довольно близкая, как-то доверительно
сказала мне: «Батюшка предсказал мне
лет десять назад, что его венчание будет
в 95 лет». Но верить в это не хочется, хотя
знаешь, что старцы зря не скажут.
С осени батюшке стало совсем плохо…
И вот 5 февраля, вынос тела. В келье идет
лития, дверь открыта, мы на пороге. Братия выносит открытый гроб. Лицо и руки
цвета медового воска, ни тени, ни оттенка
землистости, руки теплы и мягки, но сам
старец стал много меньше и совсем стар,
сильно отекшее лицо и набухшие руки.
В голове стучит: «Это не он, все перепутали. Сейчас вынесут этого человека, и батюшка вылетит на порог кельи:
«Дорогие мои, только недолго, всем по
минуточке — вас много». Хоть по секундочке! Но поют: «Святый Боже!». Вечная память старцу Иоанну. Это не сон.
Идем по улице в храм. Поставили в
центре храма гроб с телом. Опять лития. Теперь я знаю, что такое горе — это
когда земля уходит из-под ног, перед тобой расплывается зажженная свеча, и
больше ничего нет в мире, кроме этой
расплывчатой свечи, гроба, стоящего
недалеко, и пустота…
Читают Евангелие, наступил удивительный мир. Этот мир оставил нам старец и свою любовь друг к другу, ведь он
был пострижен в честь Апостола Любви. Сумеем ли сохранить?
Татьяна Зотова
г. Печоры Псковской области
(«Благовест» Самара)

«Дорогие мои, чадца Божии,
верьте Богу, доверяйтесь Его!
Примите все в жизни: и радость,
и безотрадность, и благоденствие
и злоденствие, как милость и истину путей Господних, и ничего
не бойтесь в жизни, кроме греха.
Только он лишает нас Божьего
благоволения и отдает во власть
вражьего произвола и тирании.
Любите Бога, любите Любовь и
друг друга до самоотвержения.
Знает Господь, как спасать любящих Его» – Архимандрит Иоанн.
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Отец Киприан (Бурков) - Герой Советского Союза
него мгновения продолжал молиться, стоя
на горящей палубе. С крестом и Евангелием в руках отец Антоний благословлял
отплывающих с тонущего корабля матросов, пока не ушел под воду вместе с кораблем. Отец Антоний 4 ноября 1914 года
был посмертно удостоен
ордена святого Георгия
IV-й степени, став первым и единственным
флотским священником,
удостоенным за годы
I мировой войны этой
высокой воинской награды.
Всему геройскому сообществу хорошо известен Герой Советского
Союза полковник Бурков Валерий Анатольевич - человек с активной
жизненной
позицией,
никогда не склонявшийся перед жизненными
обстоятельствами. Когда в Афганистане в 1982
году погиб его отец, полковник Бурков А.И., капитан Бурков В.А.
написал рапорт с просьбой предоставить
ему возможность заменить погибшего
отца.
Добиться этого было не просто, так как
в это время военно-медицинской комиссией он был списан с летной работы. Тогда Валерий Анатольевич сумел убедить
командование, что может действовать в
качестве авиационного наводчика в составе мотострелковых подразделений.
Каждый, кто прошел дорогами Афганистана, знает, насколько велика роль такого специалиста в выполнении поставленной боевой задачи и сохранении жизни
многих военнослужащих.
В апреле 1984 года в ходе боевой операции Валерий Бурков был тяжело ранен,

15 февраля 1989 г. закончилась Афганская война …
В 1769 году для того, чтобы подчеркнуть особое величие воинского подвига,
указом императрицы Екатерины Великой,
был учрежден самый почитаемый в военной среде орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Всем хорошо известны многие кавалеры этого ордена,
среди которых подполковник
Ф.И. Фабрициан, фельдмаршалы А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Маршалы Советского
Союза Г.К. Жуков, С.М. Буденный, генерал-полковник
В.А. Шаманов, подполковник
А.В. Лебедь. Все они профессиональные военные.
Гораздо менее известен
тот факт, что высшего военного ордена, за проявленное личное мужество в ходе
жестоких баталий, были
удостоены и воины духа, которые в бою не держали в
руках оружие, но словом и личным примером поднимали воинов на врага и способствовали победе русского оружия. Эти
воины духа - православные священники.
С Крестом и молитвой, следуя заповеди Христа: «Нет больше той любви, аще
кто положит душу свою за други своя»,
они находились в первых рядах сражающихся и воодушевляли русское воинство
на победу.
Первым из них удостоился ордена
Святого Георгия IV степени в 1812 году
священник 19-го Егерского пехотного полка отец Василий (Васильковский). Командир дивизии, генерал Лихачев, отмечал,
что отец Василий по искреннему усердию
постоянно находился в «жарком огне, поощряя и воодушевляя сражающихся». В
бою он был ранен, а от смерти духовного

пастыря спас наперсный крест, принявший на себя удар пули.
Затем было Бородино и кровопролитное сражение под Малоярославцем. Командующий корпусом генерал Дохтуров
доносил Кутузову, что священник Егерского полка «все время находился с крестом в руках впереди полка
и своими наставлениями и
примером мужества поощрял воинов крепко стоять
за Веру, Царя и Отечество и
мужественно поражать врагов, причем сам был ранен
в голову». Свой жизненный
путь отец Василий закончил так, как подобает воину
- он скончался во Франции
от ран, полученных во время заграничного похода.
В ходе Венгерской кампании 1854 года отец Иоанн
(Пятибоков) в составе Могилевского пехотного полка
форсировал Дунай и участвовал в штурме турецких
укреплений. Когда под огнем артиллерии
солдаты дрогнули и смешались, перед
полком с крестом в руке появился отец
Иоанн и с призывом «С нами Бог! Родимые, не посрамим себя!» пошел на врагов. Солдаты устремились за полковым
батюшкой. Турецкие укрепления были
взяты. За этот подвиг отец Иоанн был награжден орденом Святого Георгия.   
За годы I мировой войны 14 священнослужителей были награждены орденом
Святого Георгия IV-й степени.
16 октября 1914 года в неравном бою
с турецкими кораблями серьезные повреждения получил российский корабль
«Прут». Когда оставшиеся в живых члены
команды покидали корабль, корабельный
священник иеромонах Антоний своё место
в шлюпке уступил матросу. Он до послед-

Начальник Самарского территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Геннадий Михайлович Жилин до ухода
в запас в звании полковника не раз бывал
в горячих точках. За что и был награжден многими орденами медалями.
Воевать довелось сначала в Таджикистане, а потом в Чечне. Но помимо
наград Геннадий Михайлович привез
из мест боев еще и совсем иные трофеи
— целую коллекцию замечательных фотоснимков, сделанных им на передовой.
К нам в редакцию Геннадий Жилин
принес диск с этими замечательными
снимками, а показ
своих фотографий
дополнял своими короткими комментариями, и это делало
снимки как будто
еще объемнее, ярче.
И все это вместе
как будто приблизило нас к тому совсем
недавнему — да,
страшному, кровавому, но ведь и героическому! — времени.
Наш
разговор
иногда
отходил
от темы фотоснимков. И тогда перед нами раскрывался удивительно
цельный, мудрый и мужественный человек — настоящий русский офицер,
многое повидавший на своем армейском
веку и обретший главное — подлинную
Православную веру.
Золотые погоны
Я родился в 1955 году. Меня понесла
крестить моя глубоко верующая бабушка
Елисавета. Было это в Орловской области, в городе Ливны. Когда меня крестил
батюшка, он спросил бабушку, кто у нее
муж. «Военный, старший лейтенант, погиб в Сталинграде», — ответила она.
И тут священник сказал:
«На этом ребенке я тоже вижу золотые
погоны. Он будет военный и занимать будет немалый чин, но пусть ни в коем случае не играет в карты! И тогда у него все
будет хорошо…» Все так и исполнилось.
Я карты даже в руки ни разу
не брал — и Бог хранил меня!
Были случаи, когда казалось, что невозможно выжить. Еще в училище на учебных

«Певец во стане русских воинов»
стрельбах в ночных условиях мы пошли
вместе с приятелем, но он отстал и мой
фонарик на спине спутал со светящейся
мишенью (мигающей, как будто стреляет противник). Были мы в противогазах,
и у него стекла запотели. И он, не разобравшись, где мишень, с расстояния ста
метров выпустил по мне полный магазин
патронов, а я даже не понимал, что меня
просто расстреливают вместо мишени.
Но ни одна пуля меня не задела! Наконец его опрокинули на снег другие военные, когда он хотел
вставлять в автомат второй магазин
с патронами… Когда
я вернулся на «вышку», мои командиры стояли белыми
как бумага. А замполит
батальона
на моих глазах снял
шапку, перекрестился и сказал: «Тебя
Бог бережет!»
Мой первый нательный крест (он
и сейчас на мне)
во время моего отпуска в поезде подарил мне семинарист, узнав из разговора,
что я еду на войну. И вот вскоре я летел
на вертолете через Шурабадское ущелье
и по нам вели прицельный огонь со склона горы. Стали попадать! Я понял: мы
на волосок от смерти… Расстегнул гимнастерку, сжал в руке крест и стал молить
Бога!
Крепкие мужики сидели рядом со мной,
но они от страха чуть с ума не посходили.
А я читал Иисусову молитву («Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного») до изнеможения… Нашего летчика все звали хулиганом за его
профессиональное озорство, но тут оно
ему пригодилось: он как начал в воздухе крутить вертолетом, уворачиваться от
пуль…
Когда мы приземлились, люди вылезли как будто полусумасшедшие. А у меня
было лицо спокойное, это все заметили.
Потом я рассказал об этом случае батюшке Василию: «Я горячо молился, и Господь
меня миловал…» — «Видно, благодаря
твоим молитвам Бог не только тебя помиловал…» — сказал священник.

Православный воин Геннадий
В 2000 году, перед самой тяжелой поездкой в Чечню, у меня было какое-то
неустройство души. Перед тем как туда
ехать, работник Самарской епархии Олег
Бедула (бывший военный журналист)
привел меня в Иверский монастырь, к матушке игумении Иоанне. Она со мной поговорила по душам, и мне легче стало.
Я исповедовался и причастился. А перед
самым отъездом в Чечню на последней
трапезе в монастыре игумения Иоанна
после трапезы и после молитвы сказала:
«Вот, наш друг Православный воин Геннадий
уезжает выполнять воинскую задачу в Чечню. Повелеваю всем сестрам молиться за него — каждый
день поминать в молитвах,
пока он не вернется!»
И я вернулся через четыре месяца, успешно
выполнив боевую задачу.
И первым делом не в штаб
пошел, а прикрепил некоторые ордена к своей полевой форме, купил букет
белых роз и пошел в монастырь. Матушка
Иоанна с радостью встретила меня.
А потом ко мне подходили молоденькие инокини, послушницы и пожилые
монахини и говорили, что все это время
молились за меня. Я чувствовал в Чечне
их молитвы!
Церковь воинствующая
Первый раз войскового батюшку
— отца Василия — я увидел в Таджикистане. А потом на войне я увидел многих
священников, которые окормляли воинов
в ходе выполнения боевых задач. У них
не было оружия. Но они действовали своим духовным оружием так мощно и умело, что их за это ненавидели наши противники.
Священники укрепляли души воинов.
А если душа у солдата крепка, то он добросовестно будет выполнять свой воинский долг и при этом не причинит зла мирным людям. Самая распространенная пословица на войне была такая: «В окопах
атеистов не бывает!»
Батюшки там крестили воинов, потому что, к сожалению, многие были
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и как результат - ампутация обеих ног. Несмотря на это, он вернулся в армейский
строй, окончил военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. В 1991 году был
назначен советником Президента РСФСР
по делам инвалидов и председателем Координационного комитета по делам инвалидов при Президенте РСФСР.
Бурков В.А. был одним из тех, кто самоотверженно отстаивал
права Героев на достойное внимание к ним со
стороны
государства.
Он принимал самое активное участие в положительном решении вопроса об учреждении
Дня Героев Отечества.
В июле 2016 года послушник Валерий Анатольевич Бурков был
пострижен в монахи с
наречением именем Киприан. Его послушанием
является:
исполнять
обязанность
помощника
Благочинного
СвятоКазанского
мужского
Архиерейского подворья
по взаимодействию с государственными
органами    и общественными организациями, общественными объединениями,
благотворителями и СМИ;
- проводить огласительные беседы с
мирянами, желающими креститься.
Отец Киприан (Валерий Бурков) продолжает активную работу с молодежью
по пропаганде здорового образа жизни,
отвлечению наркозависимых от пагубной
страсти, духовному становлению личности.
Герой Советского Союза отец Киприан
- настоящий русский православный воин,
разящим и спасительным оружием которого стало слово.
Герой России Вячеслав
Бочаров, Русская народная линия
некрещеными. Военные исповедовались
перед выполнением боевых задач. Священники утешали раненых, отпевали погибших. В тех войсковых частях, где трудились батюшки, были высокий моральный дух, стойкость и дисциплина.
Был такой случай…
В 1996 году, отправляя войсковые колонны в Веденское ущелье, я знал, что
не все оттуда вернутся живыми. Многие
люди шли на смерть… Охраняли эти колонны казаки терского войска — контрактники, все бородатые, верующие. И как
мне их жалко было! Когда они выходили
за ворота части, я выходил к ним и… крестил! Стоял возле движущейся колонны
и крестил…
И все у них после этого было благополучно
— убитых не было. И вот
однажды по какой-то причине я не вышел крестить
уходящую на задание колонну.
Вдруг прибегает посыльный, говорит, что
меня вызывает начальник
штаба всей группировки
войск в Чечне. Пришел,
а он мне говорит: колонна
стоит! Войска отказываются ехать, пока не выйдет полковник (это
я!) и их не перекрестит… Я растрогался,
вышел к ним, перекрестил — и они тронулись в путь.
Я потом рассказал об этом случае Архиепископу Самарскому и Сызранскому
Сергию, признался, что у меня был такой
грех. Ведь нет у меня сана, и кто я такой,
чтобы благословлять?!
Владыка рассмеялся и сказал, что греха никакого нет. «Ты их по-братски и поотечески крестил. Все нормально! А что
они после этого живыми оставались, так
это они правильно сделали!» — сказал
мне Владыка Сергий.
«Письмо маме ». Снимок сделан в марте 2000 года на позициях одной из наших
воинских частей неподалеку от Грозного.
Возле блиндажа сидит молоденький солдатик и с увлечением что-то пишет. Я его
сфотографировал и спросил, что он пишет. Он поднял свои голубые глаза и ответил: «Пишу письмо маме».
Антон Жоголев
«Благовест» Самара)
(Окончание следует)

(Продолжение. Начало в предыдущих
номерах)
– Что главное в приходской жизни?
– Не лицемерить, честно исполнять
свое служение в том звании, в котором
призван Господом: священник – священническое, диакон – диаконское и
так далее.
– В чем проявляется лицемерие?
– Когда человек старается не «быть»,
а «казаться»: молится напоказ, внешнюю праведность, благочестие выставляет напоказ.
То, за что Господь осудил фарисеев,
сказав: «Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей
мертвых и всякой нечистоты; так и вы
по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и
беззакония» (Мф. 23:27).
Понимаете, мы должны молиться, просить прощение друг у друга не ради формы. Каждое наше слово, обращенное к
Богу и ближнему, должно быть исполнено искренности, произносимо со смирением, а не с горделивым помыслом: «Вот
какой я человек! Не такой, как все».
– Батюшка, известно, что новоначальные делают много ошибок в
начале воцерковления…
– Я бы не назвал ошибками несовершенство человека на стадиях его
становления христианином. Это скорее
испытания, через которые он должен
пройти, осознать себя, как человека
грешного, нуждающегося в милосердии
Божием и потому обязанного и самому
относиться милостиво к своим ближним.
Но на это требуется время. Человек
ведь в минуту не может стать праведни-

ком. Преподобный Серафим Саровский
говорил: «Добродетель не груша – вдруг
не съешь».
Ошибка же, это когда человек не понял Промысла Божия о себе. Господь
его ведет разными жизненными обстоятельствами, «случайностями», скорбями ко спасению, а он противится воле
Божией, не пытается ее понять, исполнить. Хочет жить своими правилами,
понятиями, представлениями о добре и
зле. Вот это серьезная ошибка.
– А с суевериями, как священнослужителю, часто Вам приходится
бороться?
– Да почти каждый день. Чуть ли не
вся жизнь современного человека пропитана суевериями. Вот тебе и «век
информационных технологий», а кошку
по-прежнему обойти стараются; по дереву постучать, чтобы «не сглазить».
До смешного доходит. Выхожу однажды
из офиса знакомого директора с его помощником, а навстречу уборщица с ведром прямо на нас. Помощник кричит:
«Ты куда идешь, стой!» – в смысле, батюшку пропусти, а она отвечает: «Да я с
полным! Проходите, не бойтесь!»
А околоцерковных суеверий сколько
выдумали, одно погребение чего стоит
– кто во что горазд. Зайдешь в дом усопшего отпевать, а под ним топор лежит,
или он за палец к батарее привязан.
Для чего? – Никто объяснить не может.
Такие чудачества бывают.
И самое больное то, что говоришь,
объясняешь, человек соглашается, но
все равно подсознательно старается
суеверие соблюсти – не дорожит, значит, он званием христианина, Промыслу
Божию не доверяет. На «всякий случай»
магическими манипуляциями пользуется, чтобы обязательно по его желанию
вышло, без ущерба и скорби. Ради своих «свиней» подобно гадаринским жителям Господа из жизни своей изгоняет.
– Но ведь годы духовного возрож-

«Главное - получить спасение»
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дения в России не прошли даром, чтото меняется в лучшую сторону?
– Конечно, меняется. Появляется
культура поведения в храме. Приход
омолаживается. Очень много семей с
детьми в храм приходят, мужчины стали
чаще храм посещать. И это очень радует. Детки в воскресную школу приходят с
удовольствием. Им нравится заниматься, общаться со сверстниками. Все это
дает надежду, что нашим людям важна
православная духовность, православная культура – и не как памятник старины глубокой,
чтобы было, что
показать туристам и гостям, а
как органичная
часть жизни.
Наше достояние – в нашем
духе. Именно
православная
духовность
сделала
возможным возведение великолепных храмов,
ставших культурным наследием нашего
государства, появление удивительно
глубокой по содержанию и красоте иконописи, духовной музыки. Поэтому когда видишь, что молодая семья воспитывает своих чадушек в православной
традиции и деткам она нравится – это
большая радость для священника.
– Что должно измениться в жизни человека, ставшего на путь воцерковления?
– Приведу пример. Мы читаем молитвы: утренние, вечерние. В них мы
просим Господа сделать нас
лучше, достойнее Его великих
и богатых милостей. Просим
смирения, терпения, прощения,
любви. И так мы каждый день
становимся на молитву, просим.
Год, два, три и… не проявляем плодов просимого, не пытаемся меняться, чтобы соответствовать званию христианина.
Молитва превращается для нас
в определенную привычку – мы
должны нечто правильное сделать, чтобы лечь спать. Но цель
молитвы, чтобы человек изменился.
– Говорят: «Характер не лечится»…
– В Церкви как раз и лечится. Человек же здесь не своими силами себя меняет, но при помощи Божией благодати.
Однако Господь спасает человека не
без участия человека. Характер может
быть, например, вспыльчивым, но мы
же просим у Бога смирения.
Поэтому, совершенно естественно,
что придя к вере в Бога, совершая молитвенное правило, изучая Священное
Писание, поверяя свою совесть при
подготовке к Исповеди и Причащению,
человек должен себя останавливать,
бороться с грехом.
Штангисты, когда тренируются, постепенно увеличивают поднимаемый
вес. Так же и христианин должен становиться более взыскательным к себе. На
первых порах тяжело, но плод добродетели должен быть, а если его нет, значит, человек молится лицемерно.
Православный не должен вести себя
распущенно. Он должен учиться себя
контролировать, зная, что то или иное
действие является неугодным Богу. Например, понимая, что сквернословие
есть молитва нечистой силе, верующий человек не позволяет себе произнести гнилое слово. Он просто не может,
молясь Богу, теми же устами призывать
и скверных демонов.

А если может, значит – он лицемер. Здесь все просто. В православной

морали нет «золотой середины». «Не
можете служить Богу и маммоне», – говорит Спаситель (Матф.6:24).
Все мы забываем про свой «характер», когда стоим пред лицом начальника. При этом не придаем значения, что каждое мгновение нашей жизни проходит пред Всеведущими Очами
Божиими.
Также верующий должен менять-

ся и в отношении своих ближних. И я
верю, что это происходит, иначе многого
хорошего в нашей жизни просто не было
бы.
При этом человек не должен навязывать свою веру, свои убеждения в
кругу семьи. Лучшая проповедь – это
личный пример, твоя жизнь, молитва,
благочестие. В Писании так и сказано:
«Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела,
и прославят Отца вашего, иже есть на
не6есех» (Мф. 5:16).
Наши близкие
должны
увидеть
свет
нашей
веры,
озаряющий
теплом и любовью, а не
услышать непреклонный
голос, полный
сознания своей
правоты: «Все.
С завтрашнего
дня мы постимся. Строго постимся…».
Все ходят злые и унылые, потому
что им еще не открылась радость веры,
ради которой они были бы готовы даже
на малые подвиги и ограничения. Ты
покажи им эту радость, и они сами
захотят поститься, и захотят уже
ради Христа, а не ради того, чтобы
избежать очередного скандала.
– Батюшка, что самое яркое в
Вашей жизни, как верующего человека?
– Самое яркое в жизни? Божественная литургия… Да, это самое яркое…,
– задумчиво произнес отец Олег, посмотрев ввысь потеплевшим взглядом.
– Что бы Вы пожелали нашим читателям?
– Да это не мое пожелание, а Господа. «Сыне, даждь Ми сердце твое», –
так говорит Господь (Притч 23, 26). В
обыденной жизни это означает – все,
что ты делаешь надо исполнять с душой, не уныло из-за того, что «надо», а
с радостью – ради Христа.
Иметь горячее сердце по Господу. Как
говорится в Священном Писании: «Был
бы ты горяч». Вот этого горения любви
к Спасителю я пожелал бы своим прихожанам и всем православным, чтобы
стремились к Господу, как «стремится
олень на источники водные» (Пс 62: 2),
так стремилась бы наша душа угодить
Господу, благодарить Его за все, что Он
подает нам для нашего спасения, за
скорбь и за радость. И тогда в душе будет мир Христов.
А тот, кто отдал Господу безраздельно свое сердце, тот желает и послужить
Господу всей своей жизнью. Так случилось с одним из прихожан Успенского
храма, ныне его клириком иереем Виталием Измайловым.

«ХОТЕЛОСЬ БОЛЬШЕ БОГУ ПОСЛУЖИТЬ»

В храм будущего священника, работавшего до принятия сана в Усманском
отделении полиции, привела скорбь, а
оставила – коснувшаяся сердца благодать. Чтобы разобраться в своем ожившем внутреннем мире, отец Виталий
стал читать много духовных книг, благо
к этому времени недостатка в них не
было.
– Какая-то книга произвела особое впечатление?
– Авва Дорофей. Добротолюбие. Я
с нее начал. Она хоть для иноков писалась, но сами законы духовные, что для
мирян, что для монахов – одинаковые.
Господь в Евангелии не разделяет Свои
Заповеди для разных социальных состояний человека.
Могут отличаться внешние особенности жизни, а внутренний человек живет
по единому духовному закону – возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего,
как самого себя (ср. Мф 22:37-39). Писания святых отцов, опытно прошедших
путь любви, помогают нам правильно
настроиться на духовную жизнь.
Очень понравились труды свято-
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го праведного Иоанна Кронштадтского
«Моя жизнь во Христе». В семинарии
много хорошего давали для чтения.
Спустя пять-семь лет служения в сане,
что-то, конечно, из опыта открывается.
Но без учения святых отцов по пути спасения идти невозможно.
– Расскажите, пожалуйста, как
пришло решение стать священнослужителем?
– Когда стал причащаться, то такая
радость была, что по три дня после как
на крыльях летал. Потом, как батюшкой
стал, то состояние ушло… Видимо Господь так на служение Ему призывал.
Со временем мне стало мало просто в
храм ходить, чего-то не хватало… Хотелось больше Богу послужить.
Такое непреодолимое желание принять священнический сан возникло, что
не мог ему противиться. Пришел к отцу
Олегу с этим вопросом. Отец настоятель посоветовал подождать.
Я сейчас и сам другим подождать с
этим решением советую. Когда начинаешь Бога благодарить за Литургией,
состояние непередаваемое, но и испытания у священника совсем иные – и
внешние, и внутренние.
Надо большую решимость иметь, что
согласен ради служения Спасителю все
претерпеть, – поделился воспоминаниями отец Виталий.
Для семьи такое решение было неожиданным. Поначалу близкие были против, но потом поняли, что такой выбор
был единственно верным для человека,
который не знал, как еще благодарить
Бога за радость обретенной веры в
Него.

– Батюшка, какое значение в жизни
человека имеет посещение храма?
– Храм создается ради совершения
Таинства Евхаристии. Сердце храма –
престол, который находится в алтаре.
На престоле приносится Безкровная
Жертва. Только здесь мы соединяемся со Христом, принимая Тело и Кровь
Его.
На Тайной Вечери Господь сказал
Своим ученикам, а через них – всем
нам: «приимите, ядите: сие есть Тело
Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте от нее все, ибо сие
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»
(Мф 26:2-28).
В Таинстве Евхаристии (Причащения)
омываются наши грехи, разрешенные
в Таинстве Исповеди. Поэтому православные приходят в храм для причащения души Божественной благодатью, в
которой человек черпает силы для своей жизни, для семьи, для труда.
Многим сегодня стало особенно
трудно жить, не только материально, но
и душевно, духовно, а здесь благодать
Божия укрепляет в несении скорбей,
испытаний, и люди это чувствуют. Даже
если человек просто пришел помолиться за Божественной литургией, – он участвует в благодарении Богу, ибо слово
«Евхаристия» переводится как «благодарение».
Как только мы начинаем благодарить
Бога, то начинает ощущать Его благодать; понимать, что мы не одни, что с
нами Господь Всемогущий, Он нас ведет ко спасению души, помогает в этой
временной жизни справляться с различными обстоятельствами.

Валентина Швайдак
Сайт Липецкой митрополии

(Продолжение следует)

