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У смань православная

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

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Все совершил Господь наш Иисус Христос 
Своим Воплощением, Крестной смертью, Вос-
кресением и Божественным Вознесением для на-
шего спасения. И дуновение Духа Святого Своим 
ученикам в первый вечер Воскресения было за-
логом Пятидесятницы — дня, когда в знамении 
огненных языков сошел Святой Дух на апостолов 
и, проникнув все их человеческое естество благо-
волением Отца, искуплением Сына, соделал их 
причастниками Божественного естества. 

 Это произошло в тот самый день Пятидесят-
ницы, когда в Ветхом Завете на Синайской горе 
был дан Закон — десять заповедей. В тот самый 
день был дан новый закон жизни, свободы, сы-
ноположения, любви. И не на одних апостолов, 
и не ради них только, сошел Дух Святой, а через 
апостолов — на всех, и ради всех нас.

Это не просто чудо, прославляющее Церковь 
Божию, — это событие, которое имеет самое не-
посредственное отношение к делу спасения каж-
дого из нас. Торжество, которое мы празднуем, 
— не просто воспоминание прошедшего, а про-
должение того самого дня. 

 Это есть продолжающееся нисхождение Духа 
Святого, Который непрестанно «дышит, где хо-
чет». Подобно тому как в начале творения Отец 
сотворил все через Сына Духом Святым, так и 
сегодня — воссоздание, новотворение всех нас 
совершается через Сына тем же Духом Святым.

 Молитва, которую сегодня воспоет Церковь 
— «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины... 
Сокровище благих». Сокровище Пятидесятницы 
— сокровище любви, к Которому устремляются 
все святые и сразу же, касаясь Духа Святого, на-
сыщаются полнотой Божественной жизни и никог-
да не могут насытиться. 

Это сокровище жизни, которое охватывает 
сердца наши Божественным пламенем Отчей 
любви. И все человечество, в течение долгих ты-
сячелетий отлученное от этой любви, ныне воз-
вращается к ней.

Мы будем говорить и петь эти слова молитвы, 
чтобы дар Божий стал для нас тем сокровищем, с 
которым бы мы никогда не разлучались. Какая ве-
ликая тайна! Той же самой любовью, какою Отец 
Небесный возлюбил Своего Сына, Он любит род 
человеческий и посылает Своего Божественного 
Духа. 

Мы были рабами, подвластными смерти и диа-
волу, а Он делает нас сынами Божиими. Он воз-
водит нас от земли на небо ради Сына Своего 
возлюбленного, Который сошел на землю и при-
нес Себя в жертву нашего ради спасения. Теперь 
для каждого из нас, узнавшего сокровище жизни, 
открывается путь, которым должны мы идти, и 
если мы с него отклоняемся, снова возвращаться 
к нему.

Велико и непостижимо имя Пресвятой Троицы. 
Им создан, и этим именем утверждается как на 
основании весь мир, земной и небесный, види-
мый и невидимый. Этим именем мы запечатлены 
в таинстве святого крещения, в животворящем 
миропомазании. И огненный язык, сшедший с не-
бес, есть в глубинах сердца каждого из нас и хо-
чет обновить наше естество, готовое почернеть 
от грехов. 

Мир не принимает этого дара Божия. Для него 
это, как и Крест Христов, «безумие и соблазн».

 Более того, сегодня мир отвергает и Ветхоза-
ветную Пятидесятницу — тот закон нравствен-
ного естества, совести и стыда, который ставит 

Сокровище ПятидесятницыСокровище Пятидесятницы
последний предел распаду человека. Но хуже 
всего то, что многие из именующих себя христиа-
нами считают это событие настолько странным, 
что если и не отвергают его, то относят только 
к другим людям и временам — древним или, по 
крайней мере, вчерашним. 

Не по той ли самой причине эти люди оказы-
ваются слепыми к тому злу, которое не вчера, 
а сегодня угрожает духовному и физическому 
существованию человечества? И может быть, 
уже скоро вопрос Христов: «Сын Человеческий, 
придя на землю, найдет ли веру на земле?» — 
приблизится к разрешению. Разве не видим мы 
явные признаки этого в теплохладности многих и 
равнодушии к высшему добру и к самым страш-
ным проявлениям зла.

 Сегодня Дух Святой напоминает нам, что слу-
чилось с миром, когда Бог сказал: «Не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым в сих человецех, 
потому что они плоть». После этих слов не толь-
ко беззаконный род человеческий, но и вся тварь, 
которая подчинилась суете невольно, погибла от 
волн великого потопа. 

Еще раз будет такое прещение, еще раз скажет 
Господь: «Не вечно Духу Моему быть пренебре-
гаемым в сих человецех, потому что они плоть», 
и наступит огненный потоп Последнего Суда. 

 Но до тех пор, пока Господь милосердием Сво-
им хранит наше бытие и хранит нашу Церковь, 
мы не сомневаемся, что Дух Святой пребывает в 
мире. Мы знаем: что бы ни происходило с нашей 
Церковью, и вне, и внутри нее, — Церковь наша 
благодатна. И подобно тому как Дух Святой при 
творении первого мира «носился верху воды», 
так Он носится и ныне при продолжающемся 
возрождении человека над бездной нашего рас-
падающегося естества, оживотворяя его благо-
датью Своею.

Да дарует нам Господь осознать боль разделе-
ния друг с другом – она ранит Христа! И не за-
будем, что всё, что происходит с человечеством, 
зависит прежде всего от Церкви – только она свя-

та, потому что Дух Святой пребывает в ней. 
Исповедуя единство, соборность и апостоль-

ство Церкви в день её рождения, будем помнить, 
что она – святая. Мы всё время забываем, что 
должны быть святыми, поскольку наслаждаемся 
утешением Святого Духа и всеми дарами Христо-
вой Церкви. 

Путь Утешителя – единственный вечный путь, 
который Христос дал нам в Церкви. Наша жизнь 
должна становиться, если можно так сказать, уте-
шительной, чтобы это могло ощущаться нами и 
всеми. Без святости ничто не имеет плода, и Цер-
ковь не имеет смысла. 

Дай Бог нам в этот день по-настоящему глубо-
ко пережить, что каждый из нас и все мы вместе 
нуждаемся в святости, покаянии и прощении, мо-
литве, истине и любви!

Преклоним колена и будем молить Господа, 
чтобы было дано нам преображение и истинное 
откровение. Соединим нашу молитву с молитвой 
всех преклоняющих колена в тысячах православ-
ных храмов и с молитвой Церкви Небесной.

С нами Божия Матерь, святые апостолы и все 
святые мужчины и женщины, известные и неиз-
вестные, чья жизнь видима всем или сокрыта в 
Боге. И будем молиться друг за друга, как они мо-
лятся за нас, в нашей устремлённости к святости, 
волею Отца Небесного, Крестной жертвой Сына 
Божия и утешением Святого Духа.

Нас, христиан, немного в мире. Но если мы бу-
дем на самом деле закваской, остатком, избран-
ным по благодати, – в человечестве будет при-
сутствие Христа. Люди смогут получать полноту 
Духа, пить воду живую, и всё сделается новым 
– здесь и сейчас и вовеки. Бог сделает жизнь воз-
можной, когда она невозможна. Бог не даст ей рас-
пасться, когда она распадается. Бог превратит её 

  Духов день
В духов день тучи сонмом,
дождь сплошною стеной.
А потом дождик с солнцем, -
вправду, Дух Святой!
 
В Духов день, как считают,
льют обычно дожди.
Это Дух страдает -
далеко мы зашли.
 
Все торгашества силы
душат праведный Дух,
растлевают Россию
и её правоту.
 
Приучают быть сбродом, -
чтоб не друг и не брат,
чтоб не были народом -
только электорат.
 
Дух же дарит надежду
всем потерянным нам,
даже самым грешным,
позабывшим Храм.
 
Пусть немногие внемлют
и молитву творят.
Но они нашу землю
и наш Дух отстоят!

Валентин  Семенов,
 Русская народная линия

в стоящую, дра-
гоценную, ког-
да она кажется 
безсмысленной 
и пустой, и все 
увидят, что Бог 
есть жизнь.

Царю Небес-
ный, Утешите-
лю, Душе ис-
тины! Дай нам 
узнать эту тай-
ну жизни, дай 
нам исповедо-
вать не одними 
устами то, что 
мы воспеваем 
в течение всего 
года, в течение 
всей жизни на-
шей. «Святым 
Духом всяка 
душа живится и 
чистотою возвы-
шается, светле-
ется Троическим 
единством свя-
щеннотайне».
П р от о и е -

рей  Александр 
Шаргунов, на-
стоятель хра-
ма свт. Николая 
в Пыжах



п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,

2            (Окончание на 3-й стр.)

Священный Синод Русской Право-
славной Церкви принял заявление о 
ситуации, возникшей в связи с отказом 
ряда Поместных Православных Церк-
вей от участия в Святом и Великом Со-
боре Православной Церкви. Документ 
принят на заседании Священного Сино-
да от 13 июня.

Русская Православная Церковь на 
протяжении многих десятилетий прини-
мала и продолжает принимать 
деятельное участие в подготов-
ке Святого и Великого Собора 
Православной Церкви. 

Однако принцип общепра-
вославного консенсуса являет-
ся неизменной основой пред-
соборного процесса, начиная 
с Родосского совещания 1961 
года, на котором по инициативе 
Константинопольского Патриар-
хата было определено: «Реше-
ния общих собраний принима-
ются при полном единогласии 
делегаций Церквей». 

На предсоборном собрании 
большинством Предстоятелей 
Поместных Православных Церквей 
было одобрено решение созвать Святой 
и Великий Собор Православной Церкви 
18-27 июня 2016 года на Крите. 

Однако, четыре Поместные Право-
славные Церкви (Антиохийская, Гру-
зинская, Сербская, Болгарская) выра-
зили мнение о необходимости перено-
са Собора, из них три (Антиохийская, 
Грузинская, Болгарская) отказались от 
участия в Соборе, намеченном на 18-27 
июня, а предложение Русской Право-
славной Церкви о созыве чрезвычай-
ного Всеправославного предсоборного 
совещания не было принято Синодом 
Константинопольского Патриархата. В 
этих условиях необходимое основание 
для созыва Святого и Великого Собора, 
заключающееся в наличии «согласия 
Блаженнейших Предстоятелей всех 
общепризнанных Поместных автоке-
фальных Православных Церквей» оче-
видным образом отсутствует.

Единственным возможным решени-
ем в таком случае становится продол-
жение подготовки Святого и Великого 
Собора и последующее достижение 
общеправославного согласия о его про-
ведении в иные сроки.

В связи с вышеизложенным Свя-
щенный Синод во исполнение решения 
Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви от 2-3 февраля 2016 
года определяет:

поддержать предложения Анти-
охийской, Грузинской, Сербской и 
Болгарской Православных Церквей о 
переносе проведения Всеправослав-
ного Собора на время, которое над-
лежит в дальнейшем установить по 
итогам общеправославного обсужде-
ния и при непременном условии со-
гласия Предстоятелей всех общепри-
знанных Поместных автокефальных 
Православных Церквей;

незамедлительно направить соот-
ветствующее предложение Святей-
шему Патриарху Константинополь-
скому Варфоломею и всем Предсто-
ятелям Поместных Православных 
Церквей;

в случае, если и это предложение 
Святейшей Константинопольской 
Церковью не будет принято, а Собор 
на Крите, несмотря на отсутствие со-
гласия ряда Поместных Православ-
ных Церквей, все же будет созван, - с 
глубоким сожалением признать не-
возможным участие в нем делегации 
Русской Православной Церкви;

всемерно продолжать усилия по 
укреплению общеправославного со-
трудничества в подготовке будущего 
Святого и Великого Собора, который 
призван стать подлинным свиде-
тельством единства Святой, Собор-
ной и Апостольской Церкви;

вновь выразить мнение, что 
успешному завершению соборной 
подготовки могла бы послужить ак-
тивизация реальной деятельности 
Всеправославного секретариата, 
в рамках которого представляется 
возможным изучение предложений 

о разрешении проблемных тем, уре-
гулировании существующих раз-
ногласий, доработке необходимых 
документов и устранении всех пре-
пятствий к созыву и богоугодному 
завершению Святого и Великого Со-
бора Православной Церкви;

признать весьма желательным, с 
учетом предложений, высказывае-
мых во многих Поместных Право-

славных Церквах, чтобы в будущем 
Соборе могли без ограничений при-
нять участие все архиереи Святых 
Божиих Церквей, поскольку это несо-
мненно повысит общеправославный 
авторитет принимаемых Собором 
решений.

Священный Синод вновь призывает 
архиереев, клириков, монашествующих 
и мирян Русской Православной Церкви 
к усиленной молитве, дабы Господь наш 
Иисус Христос в сем деле явил Свою 
всесильную помощь и Свою святую 
волю.

РНЛ
Собрание отдельных пра-
вославных церквей не ста-
нет великим и святым все-

православным собором 
На  вопросы  отвечает Митропо-

лит Киевский и всея Украины Онуф-
рий (Березовский)

— Ваше Блаженство! Что ста-
ло окончательной причиной реше-
ния Русской Православной Церкви 
не принимать участие в Соборе, за-

планированном на день празднова-
ния Троицы?

— Сегодня мир развивается в новом 
формате. Постепенно исчезают по-
литические и экономические границы, 
которыми себя ограничивали отдель-
ные государства и выстраивается одна 
великая держава, которая будет собой 
охватывать весь мир. В этом новом 
формате человеческого бытия, к сожа-

лению, не отводится места для 
Православной Церкви.

Это нас безпокоит, и мы ста-
раемся найти для себя такое 
место, где мы смогли бы суще-
ствовать легально.

Первое, что необходимо сде-
лать, это создать орган управле-
ния для Православной Церкви, 
представленной по всему миру. 
Поскольку Православная Цер-
ковь — это Соборная Церковь, 
то понятно, что таким руково-
дящим органом должен быть 
Собор, в который бы входили 
представители Церквей из раз-
ных уголков мира. Сейчас как 

раз происходит первая попытка создать 
такой Собор.

К сожалению, первая попытка стала 
неудачной. Документы, которые долж-
ны быть вынесенными на рассмотре-
ние Собора, после изучения их нашими 
верными, не выдержали критики. Це-
лым рядом Поместных Церквей были 
вынесены свои предложения по совер-
шенствованию этих документов. С по-
добными предложениями выступил 
и Священный Кинот Святой Горы Афон.

Наша Церковь пыталась сделать 
всё, чтобы откорректировать Соборные 
документы, но, к сожалению, этого так 
и не произошло. Поэтому мы присоеди-
нились к предложениям тех Церквей, 
которые считают, что Собор надо пере-
нести на более поздний срок и провести 
его тогда, когда будут доработаны доку-
менты, которые должны на нём рассма-
триваться и приниматься.

Если соборные документы не будут 
иметь разногласий с Православным 
вероучением, которое подтверждено 
на семи Вселенских Соборах и на всех 
благочестивых Соборах, о которых зна-
ет наша история, тогда Собор, который 

будет созван для принятия этих доку-
ментов действительно покажет миру 
красоту и величие Православной веры 
и продемонстрирует всем наше един-
ство в Истине.

 Можем ли мы считать это собра-
ние Великим и Святым Собором, как 
это ожидалось изначально?

— Возможно будет именно так, что 
соберутся представители только от-
дельных Православных Церквей, но это 
собрание будет уже не Великим и Свя-
тым Всеправославным собором, а про-
сто конференцией отдельных Право-
славных Церквей и, соответственно, 
их решения не будут иметь всеправос-
лавного значения.

— Накануне Собора очень много 
шло речи о так называемом украин-
ском вопросе на нём. Недавно даже 
стало известно, что группа народных 
депутатов подготовила обращение 
от Верховной Рады к Патриарху Вар-
фоломею по этому поводу. По Ваше-
му мнению, повлияет кризис в подго-
товке Собора на ситуацию в Украин-
ском Православии?

— В Регламенте Собора не было 
речи о религиозной ситуации в Украине. 
Церковные расколы, которые являют-
ся порождением человеческого греха, 
присутствуют почти во всех Поместных 
Церквах. Они лечатся тем, чем лечится 
грех — покаянием.

А относительно обращения к Кон-
стантинопольскому Патриарху Варфо-
ломею со стороны некоторых народных 
депутатов нашего государства, то оно 
является прямым нарушением стату-
са отношений Государства и Церкви. 
Согласно нашему законодательству 
Церковь отделена от Государства, а Го-
сударство от Церкви. Вмешательство 
некоторых депутатов в дела Церкви 
является прямым нарушением Государ-
ственного закона. Я бы советовал таким 
депутатам лучше подумать, как выпол-
нять свои прямые обязанности, которые 
они имеют по отношению к нашему на-
роду, а Церковные вопросы Христос, 
Который есть Главой нашей Церкви, 
решит без них.

Что касается Украинского Право-
славия, скажу так — если бы полити-
ки не вмешивались в наши проблемы, 
то мы нашли бы пути к единству уже 
давным-давно.

http://news.church.ua/2016/06/15/

Русская Православная Церковь сказала свое веское слово

Мы сегодня живем на вулкане соци-
альных и духовных потрясений, которые 
последовательно ведут народы к вели-
кой анархии, ложно именуемой запад-
ными «демократическими ценностями», 
а после нее в скором будущем - к воца-
рению антихриста на нашей планете.

Душа человеческая всегда жила 
жаждой чуда, сокрытой даже от нее са-
мой, жаждой богообщения. И вот после 
стольких веков отступничества от спаси-
тельного учения Христовой Церкви, эта 
жажда выливается в столь уродливые 
формы псевдодуховности, как секты, 
культы, ширящиеся расколы. Несомнен-
но, что с глубокой обширностью преоб-
разований общественных и духовных 
нарастает глубина и значимость при-
знаков, предвещающих кончину мира и 
наступление Страшного Судного дня.

Скорби, о которых еще старец Силу-
ан говорил, что «они уже есть», так раз-
множились в наше время, что само их 
умножение неопровержимо свидетель-
ствует о наступлении того времени, о ко-
тором в Евангелии сказано: «Ибо тогда 
будет великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне и не будет. И если 
бы сократились те дни, то не спаслась 
бы никакая плоть» (Мф. 24:21,22).

На международных симпозиумах раз-
ного уровня и формата были выделены 
серьезнейшие вопросы, которые, если 
не будут решены в ближайшей перспек-
тиве, похоронят само место обитания 
человечества - биосферу Земли.

Какие же это наиболее опасные 
тенденции, ведущие человече-
ство к гибели?

Первое, это накопление ядерного 
потенциала; второе - техногенное раз-
витие, приводящее к гибели окру-
жающей среды и к вероятной гибели 

мирового океана - главного кормильца 
и производителя кислорода на плане-
те; третье - голод и дефицит питьевой 
воды, как результат ограбления разви-
вающихся стран богатыми странами и 
международными корпорациями, а так-

же в результате изменения климата под 
воздействием выброса генофонда в ре-
зультате массированного облучения ра-
диоактивными изотопами, космическим 
излучением из-за прорыва озонного 
слоя при запуске космических кораблей 
и отравления Земли промышленными 
выбросами.

Бог молитвами Пречистой Богоро-
дицы и всех святых хранит еще мно-
гогрешное человечество, но нельзя не 

заметить и тех страшных катастроф, 
приведших уже в нашем веке к изме-

нению лика Земли, которые подтверж-
дают пророчества Апокалипсиса: 

горят повсеместно леса, безслед-
но исчезают целые озера или отрав-
ляются промышленными сбросами; 
уже ощущается нехватка пресной 
воды во многих регионах планеты; 
в цунами и землетрясениях гибнут 
сотни тысяч людей; повсюду, по-
добно раковой опухоли, распростра-
няются очаги войн, международных 
конфликтов и терроризма; пустыни 
наступают на прежде плодоносные 
районы, что сегодня все это прини-
мает характер катастрофы.

Невероятно участились и умножи-
лись заболевания раком, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, СПИДом, 
вот обнаружился новый вирус - ЭБОЛа. 
Постоянно мы являемся свидетелями 
разного рода катастроф, приводящих 
всех в трепет, и они нарастают.

Не так давно ученые, занимающиеся 
изучением строения и передвижения 
земной коры, открыли странное явле-
ние: известно, что материки передвига-
ются со скоростью нескольких сантиме-
тров в год, подъем земной коры проис-
ходит также медленно. И вот обнаружен 
подъем земной коры на многие метры 
в течение суток-двух, происходящий 
по всей земной поверхности и посто-
янно нарастающий циклически, что, по 
их словам, напоминает спазматическое 
дыхание тяжелобольного человека. До-
статочно вспомнить недавние цунами 
в Тайланде, Японии, когда полностью 
смывало прибрежную полосу иногда на 
многие километры.

Так греховная энергия, нако-
пленная всем человечеством, 
влияет на живую и неживую ма-
терию.

Что такое «дух мира сего», или Соблазны нашего 
времени
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(Окончание.Начало н 2-й стр.)
Участились выбросы китов и дель-

финов на берег. Они не хотят жить в от-
равленных морях и океанах. Это тоже 
нам грозное предупреждение о беззако-
ниях, исходящее даже от бессловесной 
твари, и умножение ощущения вины за 
гибель всего живого, которое лежит на 
человечестве.

Тяжелый признак наступления кончи-
ны мира, данный Христом для опозна-
ния приближения конца земной исто-
рии, является все же одним из самых 
труднопонимаемых, имеющих много-
численные толкования. Этот признак, 
указанный в Мф.24:15 («Когда увидите 
мерзость запустения...стоящую на свя-
том месте...»), всегда вызывал много 
споров у толкователей Писания и у бо-
гословов.

Что же такое «мерзость запу-
стения»?

Прежде всего, в духовном плане - это 
дух мира сего. То, что обзначено «фор-
мулой греха» у апостола Иоанна в Пер-
вом Послании: «Ибо все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, ноот мире 
сего» (2:16).

Более подробное объяснение этому 
феномену дает великий святитель XIX 
века Феофан Затворник. Он поясняет в 
своих четырех позициях, что же такое 
дух мира сего:

1. Дух мира есть вражда на Бога. 
Вкусившие духа мира о Боге и вещах 
Божественных уже не помышляют, не 
говорят, не пишут, а живут так, как если 
бы не было Бога: у них почитается даже 
неприличным поминать о Боге в кругу 
своем. Есть между ними класс людей с 
«очищенными», как они говорят, поняти-
ями, которые не считают зазорным при 
случае отпустить острое словцо насчет 
святых убеждений наших и дел благоче-
стия, которые каждый месяц выпускают 
в печать огромные тома, читаемые де-
сятками тысяч, где о всем рассуждают, 
кроме Бога, все решают без участия 
Высшей Силы Премудрой и Благой 
и на все решаются, не чувствуя нуж-
ды в Божественном содействии и в 
молитвенном к Богу обращении, где 
если по страху не изрыгают открыто-
го хульного неверия и безбожия, то не 
боятся разными изворотами речей вли-
вать яд сомнения и колебаний в вере в 
неопытные души. 

Дивно ли, что среди них распростра-
няется холодность к вере и святой Церк-
ви, пренебрежение о святых уставах Ее, 
отчуждение от них, желание отменить и 
уничтожить их, потому только, что они 
так сильно возвещают о Боге и будущей 
жизни.

2. Дух мира есть дух взаимного меж-
ду людьми охлаждения и враждования, 
в противоположность искреннему и глу-
бокому единению, долженствующе-

му царствовать между истинными хри-
стианами. Когда кто, увлекшись духом 
мира, отпадает умом и сердцем от Бога, 
то естественно останавливает в себе 
самом и, поставляя себя целью, все 
окружающее - и вещи и лица - обращает 
в средства для своих целей. Себялюбие 
(эгоизм) есть источник начала жизни по 
духу мира.

И вот вы видите, что у нас, среди 
тех, кои увлечены духом мира распро-
страняется взаимная холодность, 
иссякает братская любовь, начина-
ют разделяться муж с женой, дети с 
родителями, домы подкапываются 
под домы, роды под роды, и сосло-
вия вооружаются против сословий: 
миряне хладеют к духовенству, низшие 
классы к высшим, светско-ученые к 
духовно-ученым и обратно: всюду про-
ходит разделение... 

Господи! Это ли ученики Твои, к ко-
торым сказал Ты: «По тому узнаете, что 
вы мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою».

3. Дух мира есть дух всесторонней 
похоти... И вот у нас повсюду открыты 
бездуховные гульбища, зрелища, те-
атры, музыкальные вечера, домаш-
ние представления, живые картины, 
концерты, балы, фейерверки, увесе-
лительные сады, куда всех приглаша-
ют без различия пола и возраста, без 

различия воскресных дней, праздни-

ков и постов. Сотни рук заняты описани-
ем и живописным изображением всего 
этого, в сотнях листов, газет, журналов 
наперебой стараются представить все 
это в самых привлекательных и оболь-
стительных красках. Все это перед оча-
ми нашими.

 Видите, как одолевает дух мира и, 
срывая с нас целомудренную одежду 
жизни христианской, облекает в срам-
ные рубища похотливых дел и обыча-
ев...

4. Дух мира, наконец, есть дух гоне-
ния и преследованияи всего Святого, 
Небесного и Божественного. (Достаточ-
но вспомнить гонение и массовое  
истребление христиан сегодня 
агарянами на Востоке. - Прим.авт.)

Враждующий на Бога мир не может 
терпеть ничего, что носит печать Боже-
ственного происхождения и напоминает 
о Боге, потому теснит и гонит из своей 
области дела веры и благочестия...

Вот, таким образом, мы видим сегодня 
все едва ли не в деталях, сбывающихся 
на нашем времени, предсказанном свя-
тителем. Будем же беречь свою веру в 
чистоте, всецело уповая на Божию волю 
и Его милосердие. Так или иначе, но все 
сбывается лишь по Его воле и Его пред-
начертанию.

Виктор  Чернышев, Русская народ-
ная линия

Протоиерей Евгений Соколов счи-
тает, что через страдания во время 
Великой Отечественной войны Россия 
очистилась от грехов …

Глава миссионерского отдела Архан-
гельской епархии протоиерей Евгений 
Соколов считает, что хранить память о 
скорбной дате начала Великой Отече-
ственной войны — долг современно-
го человечества. День памяти и скор-
би ежегодно отмечается в России 22 
июня. В этот день 4 часа утра в 1941 
году немецко-
ф а ш и с т с к и е 
войска переш-
ли границу 
СССР, нача-
лась Великая 
Отечественная 
война.

 «Беда в том, 
что у нас ис-
чезает истори-
ческая память, 
— рассказал 
священник. — 
Ведь известно, что сохранение памяти о 
предках отличает цивилизованного че-
ловека от примитивного. Последствия 
Великой войны долго оставались в па-
мяти народной. Я помню 1950-е и 60-е 
годы и как тогда было непросто жить. С 
уст людей, переживших страшную тра-
гедию, не сходила фраза: «Лишь бы не 
было войны». 

 Наши соотечественники были го-
товы терпеть невзгоды, неприятности, 
несправедливости, памятуя о страш-
ной войне. Этот факт свидетельствует 
о многом».

 Отец Евгений отметил, что наслед-
ники Великой Победы должны быть 
честны и откровенны в своих размыш-
лениях о войне: «Нельзя помнить толь-
ко славные страницы истории, питая 
сознание лишь образами из фильмов 
о доблестных героях, и тем, насколь-
ко ловко мы справлялись с различны-
ми ситуациями. Все это было, но надо 
знать, что 27 миллионов убитых людей 
— это цена, которую мы заплатили за 
очищение от грехов. Я глубоко уверен, 
что в мире работает духовный закон: 
грехи надо исцелять покаянием, молит-
вой, страданием. 

Безбожные пятилетки, поругание 
мощей, уничтожение священства и дру-
гие беззакония вылились в страшную 
трагедию. Ни покаяния, ни молитвы не 
было в то страшное время, поэтому Бог 
подарил страдания. Именно через под-
линное страдание страна очистилась от 

своих грехов, за это и была прощена — 
за то, что достойно вынесла скорби, ко-
торые обрушились во время войны».

 По словам миссионера, не стоит за-
бывать и тот факт, что наши соотече-
ственники, жертвуя своими жизнями, 
освободили от гитлеровской мерзости 
весь мир: « Мы никого не обвиняли, 
ни с кем не сводили счеты, просто тер-
пели и бились до конца. И освободили 
не только свою страну, но и Западную 
Европу. Чтобы было с ней, если бы не 

было нас!? Ев-
ропа, которая 
сегодня нас 
всячески по-
носит, поуча-
ет, указывает 
на наши недо-
статки — где 
была бы она, 
если бы не 
Россия!? 

Г о в о р я т , 
что не стоило 
защищать Ле-

нинград, а сдать без боя как Париж, что-
бы не было стольких жертв. Но тогда не 
было бы России и Европы, а царила бы 
немецкая гегемония от Индийского оке-
ана до Урала. Сегодня, в этот скорбный 
день, нужно помнить, что наши предки 
приняли тяжеленный груз страданий 
и очень достойно его пронесли. За это 
мы очистились от богоотступничества 
большевистских времен». 

 Общие людские потери СССР в во-
йне составили 26,6 миллиона человек. 
Из них более 8,7 миллиона погибли на 
полях сражений, 7,42 миллиона чело-
век были преднамеренно истреблены 
нацистами на оккупированных терри-
ториях, более 4,1 миллиона погибли 
от жестоких условий оккупационного 
режима. 5,27 миллиона человек были 
угнаны на каторжные работы в Герма-
нию и сопредельные с нею страны, пре-
бывавшие также под немецкой оккупа-
цией. Из них вернулись на родину чуть 
больше половины — 2,65 миллиона че-
ловек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 
миллиона человек погибли и умерли в 
плену.

Ценой огромных человеческих по-
терь удалось достичь перелома в вой-
не и изгнать агрессора с территории 
СССР.

Указом президента России 22 июня 
— день начала Великой Отечествен-
ной войны — объявлен Днем памяти и 
скорби.

                                               РНЛ

«Нельзя помнить только 
славные страницы истории»

Коле Сиротинину выпало в 19 лет 
оспорить поговорку «Один в поле 
не воин». Но он не стал легендой Вели-
кой Отечественной, как Александр Ма-
тросов или Николай Гастелло. Вечером 
17 июля 1941 года в Сокольничи, близ 
Кричева, немцы хоронили русского не-
известного солдата. Да, этого советско-
го воина хоронил противник. С почестя-
ми. Гораздо позже выяснилось, что это 
был командир орудия 137-й стрелковой 
дивизии 13-й армии старший сержант 
Николай Сиротинин. 

Летом 1941 года к белорусскому го-
родку Кричеву 
п р о р ы в а л а с ь 
4-я танковая 
дивизия Хайн-
ца Гудериана, 
одного из са-
мых талантли-
вых немецких 
г е н е р а л о в -
танкистов.

Части 13-й 
советской ар-
мии отступали. 
Не отступал только наводчик Коля Си-
ротинин — совсем мальчишка, невы-
сокий, тихий, щупленький. Ему тогда 
только-только исполнилось 19 лет.

17 июля 1941 года. Белорусская де-
ревня Сокольничи. Мост через неширо-
кую речушку Добрысть. Заболоченные 
берега. За речкой, в зелени второго ме-
сяца лета и золоте хлебов, затерялась 
в маскировке единственная пушка и при 
ней — солдат. Арьергард артиллерий-
ской батареи стрелкового полка. Перед 
мостом, с другой стороны реки, забитая 
немецкими танками до самого видимого 
окаёма дорога — Варшавка. Сзади род-
ной стрелковый полк, лихорадочно спе-
шащий на новый рубеж обороны — реку 
Сож. Главное — время, чтоб они успели 
занять рубеж и окопаться. В тот день 
нужно было прикрыть отход войск. 

«Здесь останутся два человека 
с пушкой», — сказал командир батареи. 
Николай вызвался добровольцем. Вто-
рым остался сам командир. «Думаю, 
они тебе больше тридцати раз паль-
нуть не дадут, — сказал командир бата-
реи, — заткнёшь мост и отходи. Замок 
от пушки — с собой в вещмешок. Ло-
шадь за сарайчиком. Догонишь». 

«Ничо, таварищ старший лейтенант, 
я всё сделаю. Я деревенский, вы мене 
токо оставьте ещё снарядов, и вам бы-
стрее ехать будет и лошадям проще, 
не так тяжельше, — маленький сержант 
смотрел снизу вверх спокойно и уве-
ренно, как будто перед тем, как сделать 
привычную и тяжёлую сельскую работу 
на своей земле в деревне на орловщи-
не.

От деревни Сокольничи до районно-
го центра Кричева — пять километров. 
Несколько минут езды. Но 17 июля 1941 
года, чтобы преодолеть это расстояние 
гитлеровцам понадобилось два с поло-
виной часа. 

Утром 17 июля на шоссе показалась 
колонна немецких танков. Коля занял 
позицию на холме прямо на колхозном 
поле. Пушка тонула в высокой ржи, зато 
ему хорошо видны были шоссе и мост 
через речушку Добрость. Когда голов-
ной танк вышел на мост, герой пер-
вым же выстрелом подбил его. Вторым 

снарядом поджег 
бронетранспор-
тер, замыкавший 
колонну. 

Здесь надо 
о с т а н о в и т ь -
ся. Потому что 
не совсем ясно 
до сих пор, по-
чему Коля остал-
ся в поле один. 
Но версии есть. 
У него, видимо, 

как раз и была задача — создать на мо-
сту «пробку», подбив головную машину 
гитлеровцев. Лейтенант у моста и кор-
ректировал огонь, а потом, видимо, вы-
звал на затор из немецких танков огонь 
другой нашей артиллерии. Из-за реки. 
Достоверно известно, что лейтенант 
был ранен, но сумел добраться до на-
ших позиций. Есть предположение, что 
и Коля должен был отойти к своим, вы-
полнив задачу. Но… у него было 60 сна-
рядов. И он остался!

Имя — Николай. Отчество — Вла-
димирович. Фамилия — Сиротинин. 
Рост — Сто шестьдесят четыре санти-
метра. Вес — пятьдесят четыре кило-
грамма. Звание — старший сержант. 
Русский. Воинская профессия — артил-
лерист, командир орудия. Возраст — 
19 лет. Деревенский. 55-й стрелковый 
полк, 6-я стрелковая дивизия. Та самая 
дивизия, части которой стояли в Брест-
ской крепости и возле неё. Противо-
танковая пушка, калибр — 76 миллиме-
тров, вес в боевом положении полторы 
тонны. Шестьдесят снарядов. Карабин, 
патроны. Вес снаряда — девять ки-
лограмм. Наиболее действительный 
огонь по бронированным целям — 600 
метров, прямая наводка. Направление 
обороны простое — за Родину.

Противник — вторая танковая груп-
па любимца фюрера Гудериана. Чет-
вёртая танковая дивизия вермахта, 
авангард. Колонна из 59 немецких 
танков. Представьте себе эту махину. 
Если основной немецкий боевой танк 
Т-III имеет: вес — 20 тонн, двигатель 

ПОдВиг СержАНтА
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пить мое вино!» Участок все равно отня-
ли. У старика от обиды лопнуло сердце. 
Виноградник несколько раз переходил 
из рук в руки. Но всякий раз от него до-
бровольно отказывались. Т.к. на каждом 
сборе винограда в семье его нового вла-
дельца умирал кто-то из мужчин, будь 
то старик или ребенок. В конце концов 
злосчастный участок снова вернулся к 
семье Патаридзе. 
Тогда внезапные 
смерти в деревне 
прекратились.

Мой отец все это 
скептически выслу-
шал и хмыкнул:

— Гриша и так 
состарился без 
жены и детей. За-
чем ему виноград-
ник?

В самом деле, 
Гриша был бобылем. При сборе урожая 
ему помогали соседи. Он хорошо зара-
батывал, но в сберкассу никогда деньги 
не клал — раздавал направо и налево. 
Одному помогал получить образование, 
другому — обзавестись семьей и т.д. 
Взамен только просил:

— Как умру, не пожалейте слез. По-
хороните по-человечески и нормальный 
келех справьте!

...Отец мой достиг своего: отобрал у 
Гриши любимый участок.

Заплаканный Гриша не сказал ему 
ничего и через месяц во сне умер. Го-
ворили люди: печаль по винограднику 
свела его в могилу.

Дорого обошлась моей семье эта не-

справедливость.
Отец на деньги от первого сбора уро-

жая купил моему старшему брату ма-
шину. И... через две недели 26-летний 
неженатый парень погиб в аварии.

На второй сбор урожая погиб мой 
средний брат, 20-летний Вано. Надо 
же было такому случиться, что именно 
в его руках разорвалось ружье, а пуля 

попала в сонную ар-
терию.

Отец слег с ин-
сультом, все жало-
вался на нехватку 
воздуха. Соседи в 
один голос тверди-
ли:

— Поверь, вино-
градник этот прино-
сит несчастья. По-
жалей детей. Лучше 
отдай.

На следующую 
осень отец мой скончался и просил пе-
ред смертью:

— Верните чужое.
Мы тут же отказались от проклятого 

участка. Хозяина ему так и не нашлось. 
Род Патаридзе прервался.

Теперь вся деревня обрабатывает 
этот виноградник, собирает урожай и 
заливает вино в винные погреба семьи 
Патаридзе. Потом берут оттуда кому 
сколько надо. Одним на праздники, дру-
гим на похороны. Больше всего пьют это 
вино на Пасху, когда поминают забытых 
покойников.

Перевела с грузинского Мария Са-
раджишвили . Газета «Квирис палитра»

Давно это было. Заболела я тогда 
серьезно. Сижу в приемном отделении 
больницы, жду своей очереди. И вдруг 
очередной приступ, только теперь с по-
терей сознания. Пришла в себя уже в 
больничной палате. Открываю глаза и 
вижу: слева от меня 2 медсестры скло-
нились надо мною, а справа какой-то 
мужчина. Он держит меня за рук (на-
верное слушает пульс) и говорит мне: 
«Дыши, дыши… (и что-то еще)». Я 
даже усмехнулась внутренне: «Он меня 
дышать учит…» И тут же потеряла сно-
ва сознание. 

Когда опять пришла в себя, поняла, 
что на мне кислородная маска. Рядом те 
же медсестры и этот молодой человек: 
черноватый, кудрявый и нос чуть гор-
бинкой. И слышу он опять уговарива-
ет меня дышать. Тут забегает в палату 
мой муж и говорит: «Врач уже здесь, 
а я бегаю, ищу его». Медсестры очень 
удивились: «Какой врач? Разве это не 
родственник Ваш?» И выгнали этого 
молодого человека из палаты.

Прошло время. Я вспомнила этот 
случай и задалась вопросом: кто это 
был? Ведь медсестры знают весь мед-
персонал и своих больных, а этот чело-
век был им незнаком и одет как врач. И 
вдруг меня осенило: Да ведь это же был 
сам целитель Пантелеимон. Тем более 
тогда мы ходили в храм, названный в 
честь него, и молились ему нередко. Я 
умирала, а он меня спас.

Рассказала мужу, а он в ответ: «Да 
кто мы такие, чтобы нас святее посе-
щали!» Может он и прав. А я все равно 
благодарна великомученику Пантелеи-
мону и Господу Богу за то, что живу до 
сих пор…

 Шла я как-то по кладбищу и вдруг 
остановилась от неожиданности. С ка-
менной плиты на меня смотрит знако-
мая девочка лет 20-ти. Я в недоумении, 
куча вопросов в голове. И тут подходит 
ко мне ее мама и рассказывает такую 
историю.

Заболела ее Наташа страшной бо-
лезнью и врачи оказались безсильны. 
Обратились они в Церковь, купили кре-
стик, стали молиться. Но улучшения не 
было. Может вера была еще слаба, мо-
жет таков был Промысел Божий. Стали 
они метаться между разными целителя-
ми и Святой Церковью. 

«Сердобольные» люди «помогли» и 
дали адрес «сильной бабки» в област-
ном центре. Далеко, но поехали. При-
ехали в город, а адрес забыли дома. Не 
получилось в тот раз попасть к «баб-
ке». Потом мать поняла, то это Господь 
отводил, но если бы мы чувствовали 
Волю Божию!

Они поступили, конечно, по своей 
воле, поехали снова. Нашли эту «баб-
ку», а та лечить отказывается. Они ее 
уговаривают. И наконец, она соглаша-
ется при условии, что Наташа снимет 
Крест свой. Они засомневались, как по-
ступить, не знают. А Наташа заплакала 
и говорит: «Мама, я жить хочу!» и Мать 
дает согласие.

Наташа снимает крестик, маму вы-
проваживают за дверь. Долго она жда-
ла и решила сама зайти в комнату. За-
шла… а там Наташа ее уже мертвая 
лежит…

Винит она себя теперь, конечно. 
Многое поняла, да поздно…

Ольга П., Усманский р-н

Рассказы наших чит ателей

23 июня состоялись праздничные 
мероприятия в городе и районе в связи 
с окончанием учебного года в средних 
школах. На центральной площади Усма-
ни к выпускникам 
с поздравлениями 
обратились руко-
водители города и 
района, почетные 
гости, учителя. 

От Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви ребят 
поздравил на-
стоятель Богояв-
ленского храма 
протоиерей Вик-
тор Нечаев. Он, 
в частности, ска-
зал:

«Дорогие вы-
пускники! При-
мите искренние 
сердечные по-
здравления от 
Святой Церкви, от священнослужите-
лей Усманской земли. Сегодня для всех 
вас знаменательный и радостный день 
– закончились долгие учебные годы в 
средних школах. Я верю, что в дальней-
шем каждый из Вас сможет раскрыть 
свои способности и таланты, осуще-
ствить благородные устремления.

Мы живем на прекрасной Усманской 
земле  богатой историей и хорошими 
традициями. И каким станет наш рай-
он, зависит от нашей молодежи. Имен-
но Вы – молодые – возьмете на себя от-
ветственность за нашу малую Родину, 
за ее дальнейшее развитие, за судьбу 
старшего поколения. Вы – наша надеж-
да и наше будущее.

Желаю Вам самых светлых воспоми-
наний о доме и школе, родителях и учи-
телях, о святой земле, где Вы родились 
и выросли. Эти воспоминания умяг-

чат Ваши сердца, 
просветят Ваши 
души и помогут 
преодолеть все 
препятствия, кото-
рые встретятся на 
вашем жизненном 
пути.

Желаю вам 
быть Патриотами 
нашей Родины. 
Помните: патрио-
тизм – это любовь 
к нашей Отчизне, 
она проявляется 
как мы относимся 
к Богу, к Святой 
Церкви, к нашим 
людям.

С праздником, 
дорогие выпускники! Крепкого Вам 
здоровья и праздничного настроения, 
благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена душевным теплом, светом и 
добротой. В добрый путь, дорогие ре-
бят.

Да благословит Вас Господь на до-
брые дела. Благословение Господне да 
пребудет над Вами во все дни Вашей 
жизни. Ангела Вам Хранителя и спасе-
ния!».

Затем священнослужители Усман-
ских храмов благословили Святым 
Крестом каждого выпускника.

Фото Анатолия Аввакумова

Благословение на новую жизнь
Как стать достойным пришествия 

Утешителя и Духа Истины рассказы-
вают афонские старцы.

Преподобный Силуан Афонский
Я не просил у Господа Духа Свято-

го: я не знал, что есть Дух Святой, как 
Он приходит в душу 
и что делает с душою; 
а теперь мне радостно 
писать об этом.

О Душе Святый, мил 
Ты душе. Описать Тебя 
невозможно, но душа 
знает Твое пришествие, 
и Ты даешь мир уму 
и сладость сердцу.

Господь сказал: «На-
учитесь от Меня крото-
сти и смирению, и обря-
щете покой душам ва-
шим». Это о Духе Свя-
том говорит Господь: 
только в Духе Святом 
обретает душа совер-
шенный покой.

Блаженны мы, пра-
вославные христиане, потому что много 
нас любит Господь, и дарует нам бла-
годать Святого Духа, и в Духе Святом 
дает нам видеть славу Свою. Но чтобы 
сохранить благодать, мы должны лю-
бить врагов и за все скорби благодарить 
Бога.

Старец Иосиф Исихаст
Когда благодать озарит светом бо-

жественного сияния Духа, весь человек 
приходит в восторг и, как божественный 
Давид, играет и пляшет умно пред Бо-
жиим образом, как тот пред «сенным 
ковчегом».

Когда ты видишь, что благодать дей-
ствует, и твоя душа радуется, и непро-
извольно капают слезы — из-за мило-
стей, которые тебе даровал Бог, — то, 
если ты на молитве, остановись. Если 
ты стоишь на ногах — не двигайся. Если 
сидишь — сиди. Если молишься — мо-
лись без младенческого помысла и при-
ми дождь Духа, сколько его изольется 
на тебя.

Ибо если он застанет тебя во вре-
мя работы и ты встанешь на молит-
ву, то он прекратится. Он хочет, чтобы 

ты оставалась там, где он тебя нашел. 
Чтобы ты не была в ней мастерицей. 
Он хочет научить твой помысл никогда 
не верить себе, пока ты пребываешь 
в этой жизни.

Преподобный Пасисий Святогорец
Большим злом явля-

ется сухое богословие, 
когда мы богослов-
ствуем умом и пред-
ставляем свой ум Ду-
хом Святым. Это назы-
вается мозгословием, 
которое порождает 
вавилонское столпот-
ворение, в то время 
как в богословии су-
ществует множество 
языков (множество да-
рований), но все языки 
согласны между собой, 
потому что у них один 
хозяин — Дух Святой, 
сошедший в день Пя-
тидесятницы, и эти 
языки — огненные.

Тот, кто пренебрегает божественным 
просвещением и отдает предпочтение 
уму, составляя красивые проповеди 
с помощью красивых слов, сродни ари-
анам, которые верили, что Христос яв-
ляется творением Божиим.

Мы же, православные, веруем и ис-
поведуем, что Слово Божие не создано, 
но рождено «от Отца прежде всех век», 
и воплотилось «от Духа Свята» и Девы 
Марии, и принесло спасение миру.

Слово ума не изменяет души, потому 
что является плотью. Но Слово Божие, 
которое рождается от Святого Духа, 
имеет божественную благодать и изме-
няет души.

Дух Святой не сходит с помощью тех-
ники, и потому богословие не имеет ни-
чего общего с духом науки. Дух Святой 
нисходит Сам, когда видит в человеке 
для этого духовные предпосылки. Ду-
ховной предпосылкой является очище-
ние человеком от ржавчины своих ду-
ховных проводов, для того чтобы стать 
хорошим электропроводником и при-
нять духовный ток божественного про-
свещения. Так он становится духовным 
ученым, богословом.

Афонские старцы о Святом Духе
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Maybach мощностью 250 л.с., скорость 
32 км/ч. Экипаж 5 человек. Габариты: 
5,69×2,81×2,335 м. Вооружение: 37-
мм пушка и три пулемета MG34. Это 
двести танкистов, 150 пулемётов, 59 
пушек, 1200 тонн немецкого железа. 
Танковый батальон прикрывала рота 
пехоты в грузовиках, пешком и на ло-
шадях с велосипедами. А именно: че-
тыре офицера, 26 унтер-офицеров, 161 
солдат. Вооружение: 47 пистолетов, 16 
шмайссеров, 132 карабина, 12 ручных 
пулемётов, 3 противотанковых ружья, 
три 50-мм миномёта. 22 лошади, 9 па-
роконных повозок, 1 полевая кухня, 9 
велосипедов. Гусенично-колёсные бро-
немашины. Мотоциклисты. Направ-
ление движения — Москва.

Очевидцы говорят, что командир 
вначале боя был где-то рядом — кор-
ректировал, но как только Сиротинин 
первым выстрелом подбил перед въёз-
дом на мост головной танк, а затем — 
последний, который попал в сектор 
обстрела пушки на дороге, то он ушёл 
за батареей. Мост был закупорен. За-
дача выполнена. Два танка попытались 
стащить головной танк с моста, но тоже 
были подбиты. Бронированная машина 
попыталась преодолеть речку Добрость 
не по мосту. Но увязла в болотистом 
береге, где и её нашел очередной сна-
ряд. Коля стрелял и стрелял, вышибая 
танк за танком… 

Но вторую половину командирского 
приказа на отход Сиротинин не выпол-
нил. У него было шестьдесят снарядов. 
И десять немецких танков, застрявших 
в болоте при попытке съехать с дороги. 
И еще танки на подходе. И бронемаши-
ны. И пехота. И вся эта гитлеровская 
спесь, захватчики, оккупанты в серых 
мундирах в секторе обстрела орудия. 
И начался бой. А когда в руках у тебя 
оружие, полно боеприпасов, а впе-
реди враг, а позади…, а они едут, как 
на параде, как у себя дома и отступать 
не в радость, то наплевать с какой сто-
роны пушки механизмы вертикальной 

и горизонтальной наводки. Извернулся, 
наизнанку, но навёл. Было бы желание. 
Навёл, выстрелил, засёк попадание, 
принёс снаряд, навёл, выстрелил, сна-
ряд… 

Цивилизованная, упорядоченная, 
правильная Европа, павшая к ногам 
фашистов почти без боя, закончилась 
ещё в Бресте, но они пока этого не по-
няли. И старший сержант объяснял 
им эту истину прилежно, на понятном 
для них языке и не жалея себя. Препо-
даватель валил свою аудиторию желез-
ными доводами наповал, жалел только 
об одном, что мог не успеть довести эту 
истину до каждого солдата в немецкой 
колонне и тем, кто следует за ними. 

Ученики старшему сержанту попа-
лись неважные, тему так и не усвоили. 
Кроме тех самых рьяных, кто остался 
с ним изучать учебный материал навсег-
да. И даже немцы оценили совершен-
ство и простоту изложения материала 
в исполнении сержанта и его учебно-
боевого пособия. Танки Гудериана 
уперлись в Колю Сиротинина, как 
в Брестскую крепость. Уже горели 
11 танков и 7 бронетранспортеров! То, 
что больше половины из них сжег один 
Сиротинин, — точно (какие-то достала 
и артиллерия из-за реки).

Почти два часа этого странного боя 
немцы не могли понять, где окопалась 
русская батарея. А когда вышли на Ко-
лину позицию, были очень удивлены, 
что стоит только одно орудие. У Николая 
оставалось всего три снаряда. Пред-
лагали сдаться. Коля ответил пальбой 
по ним из карабина. Этот последний 
бой был недолгим…

После боя эти слова обер-лейтенант 
4-й танковой дивизии Хенфельд записал 
в дневнике: «17 июля 1941 года. Соколь-
ничи, близ Кричева. Вечером хоронили 
неизвестного русского солдата. Он один 
стоял у пушки, долго расстреливал ко-
лонну танков и пехоту, так и погиб. Все 
удивлялись его храбрости… Оберст 
(полковник) перед могилой говорил, 
что если бы все солдаты фюрера 

дрались, как этот русский, то завоева-
ли бы весь мир. Три раза стреляли зал-
пами из винтовок. Все-таки он русский, 
нужно ли такое преклонение?»

«Во второй половине дня немцы со-
брались у места, где стояла пушка. 
Туда же заставили прийти и нас, мест-
ных жителей, — вспоминает Вержбиц-
кая. — Мне, как знающей немецкий 
язык, главный немец с орденами прика-
зал переводить. Он сказал, что так дол-
жен солдат защищать свою родину — 
фатерлянд. Потом из кармана гимна-
стерки нашего убитого солдата достали 
медальон с запиской кто да откуда. 

Главный немец сказал мне: «Возьми 
и напиши родным. Пусть мать знает, ка-
ким героем был ее сын и как он погиб». 
Я побоялась это сделать… Тогда стояв-
ший в могиле и накрывавший советской 
плащ-палаткой тело Сиротинина не-
мецкий молодой офицер вырвал у меня 
бумажку и медальон и что-то грубо ска-
зал».

Гитлеровцы ещё долго после похо-
рон стояли у пушки и могилы посреди 
колхозного поля, не без восхищения 
подсчитывая выстрелы и попадания. 
Сегодня в селе Сокольничи могилы, 
в которой немцы похоронили Колю, 
нет. Через три года после войны остан-
ки Коли перенесли в братскую могилу, 
поле распахали и засеяли, пушку сдали 
в утильсырье. Да и героем его назвали 
лишь через 19 лет после подвига. При-
чем даже не Героем Советского Сою-
за — он посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Обер-лейтенант Фридрих Хёнфельд. 
Цитата из дневника: «Вечером хоронили 
неизвестного русского солдата. Он вёл 
бой в одиночку. Бил из пушки по нашим 
танкам и пехоте. Казалось, бою не будет 
конца. Храбрость его была поразитель-
на. Это был настоящий ад. Танки заго-
рались один за другим. Пехота, прятав-
шаяся за бронёй, залегла. Командиры 
в растерянности. Не могут понять источ-

ник шквального огня. Кажется, бьёт 
целая батарея. Огонь прицельный. 

Откуда взялась эта батарея? В колонне 
59 танков, рота пехоты, бронемашины. 
И вся наша мощь безсильна перед ог-
нём русских. Разведка докладывала, 
что путь свободен. Больше всего нас 
изумило то, что против нас бился один 
единственный боец. А Мы думали, что 
в нас стреляет целая артиллерийская 
батарея».

Поняв, что атакой в лоб они русских 
артиллеристов не сломят фашисты 
пошли в обход. Окружив позицию Сиро-
тинина, они открыли ураганный огонь. 
И только после этого замолчала пушка, 
и перестал бить карабин. Больше всего 
немцев изумило то, что против них сра-
жался один единственный боец. «Всех 
поразило, что герой был юнцом, почти 
мальчишкой. В строю немецких сол-
дат, он стоял бы последним на правом 
фланге. 

Он произвёл по нам пятьдесят семь 
выстрелов из орудия и потом, ещё бил 
и бил по нам из карабина. Рассеял ло-
бовую атаку пехоты. Уничтожил десять 
танков и бронемашин. Рядом с его мо-
гилой осталось целое кладбище наших 
солдат».

Обер-лейтенант Хёнфельд так 
и не понял, в какую войну и с кем ввя-
залась Германия. Обер-лейтенант Хён-
фельд убит под Тулой летом 1942 года. 
Советские солдаты обнаружили его 
дневник и передали военному журнали-
сту Фёдору Селиванову. 

Старший сержант Николай Влади-
мирович Сиротинин, командир орудия 
противотанковой батареи похоронен 
со всеми воинскими почестями солда-
тами и офицерами четвёртой танковой 
дивизии вермахта на берегу реки До-
брысть, у села Сокольничи. 

Неизвестный подвиг тясяча девятсот 
сорок первого года. За который он на-
граждён Орденом Отечественной Вой-
ны Первой Степени, посмертно, через 
девятнадцать лет, в 1960 году.

Александр Алекаев
http://rusk.ru/st.php?idar=70741
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Опытом делится преподаватель 
аскетики Киевской Духовной Академии 
архимандрит Маркелл (Павук) …

- Зачем нужна аскетика, тем более 
мирянам?

- Любой человек, начинающий хри-
стианскую жизнь, уже в какой-то мере 
становится аскетом: читает утренние 
и вечерние молитвы, соблюдает пост 
в среду, пятницу и другие дни. Пост, в 
свою очередь, способствует укрепле-
нию нашей воли, обузданию страстей, 
искоренению плохих привычек. Эти 
аскетические упражнения помогают на-
шему единению с Богом.

- Чему учит аскетика?
- Аскетика показывает, как бороться 

со страстями, которые мешают нам лю-
бить Господа и ближнего. Если человек 
побеждает страсть - он имеет радость 
богообщения; если же потворствует ей 
- лишается такого блага.

Сегодня многих христиан, воцерков-
ленных в том числе, нужно убеждать в 
необходимости аскетики как таковой. 
Мы настолько погрязли в комфорте, что 
не хотим себя ни в чем ущемлять.

- Честно говоря, меня тоже такие 
мысли посещают...

- Вот-вот. Зачем себя в чем-то огра-
ничивать? Надо жить полегче, попроще, 
посвободнее, как католики и протестан-
ты, быть более открытым для общества, 
сливаться с ним.

- Какие существуют обоснования 
быть аскетом?

- Важный догматический аргумент - 
это некая внутренняя  раздвоенность, 
расколотость в человеке. Еще апостол 
Павел говорил: «Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которого не хочу, де-
лаю» (Рим. 7:19).

Человек чувствует тягу к доброму, к 
светлому, но страсть, обстоятельства, 
окружающие люди препятствуют это-
му. Люди прекрасно знают, чего нель-
зя делать, но ведут себя иначе. И для 
устранения зазора между реальным и 
идеальным нужны аскетические упраж-
нения.

Второе обоснование необходимости 
аскезы: человеку, как бы ни хотел он жить 
свято, не хватает сил для этого. Он нуж-
дается в благодати Божьей, в поддержке. 
Существует выражение: «Господь 
спасает нас не без нас». 

Если мы не приложим усилий, каки-
ми бы мы ни жили светлыми идеалами, 
у нас ничего не получится. Каждому 
нужно открыть сердце Богу, чтобы вос-
принять потоки Божественной благода-

ти, энергии для осуществления добрых 
дел.

- Т. е. Господь нас не может спасти 
без крика о помощи?

- Именно так. Я часто привожу та-
кой пример: пошел человек на прогул-
ку в лес и провалился в болото. Если у 
него есть тяга к жизни, он будет звать 
на помощь - люди откликнутся и придут 
на помощь; но если человек был не в 
настроении, поругался с женой или дру-
зьями, то он упадет, махнет рукой, мол, 
да и ладно, и утонет.

 Господь нас может спасти только тог-
да, когда мы прилагаем определенные 
усилия. А если у нас такого желания нет, 
то ничего не получается.

Бог нас не может спасать без нас. 
Он не в силе нашу волю упразднить. Но 
Творец может обращать наши нехоро-
шие стороны и поступки в добро Своим 
Промыслом.

- Наши порывы сдержать себя (на-
пример, раздражение, гнев) считают-
ся аскетикой?

- Человека в общении с другими 
людьми больше всего мучает, выводит 
из себя страсть гнева. С гневом связа-
ны и раздражение, и осуждение. Если 
кто-то провоцирует вас на гнев - со-
блюдайте спокойствие, помолитесь за 
этого человека. Это тоже аскетическое 
правило.

К тому же страсть гнева имеет и по-
ложительное свойство. Эта наша за-
щитная реакция. Но ею не следует злоу-
потреблять. Задача человека - сдержи-
вать себя, не гневаться по пустякам на 
других, а сердиться на грех, на беззако-
ние, на сами страсти, поощряемые дья-
волом. Очень часто наш гнев направлен 
не только против неправильного по-
ступка, но и на самого человека, кото-
рого мы хотим испепелить, не желаем с 
ним общаться, видеть его. Аскетические 
усилия способствуют обузданию гнева.

«Лествица» прп. Иоанна Синайского, 
на мой взгляд, - самая что ни на есть 
совершенная книга, в которой наиболее 
полно и правильно изложены основ-
ные правила аскетики без крайностей. 
Само название труда наталкивает нас 
на мысль, что духовная жизнь должна 
строиться постепенно, ступенька за сту-
пенькой. Невозможно с первой на 30-ю 
перепрыгнуть. Человеку, победившему 
гнев на восьмой ступеньке, легче бо-
роться с другими страстями.

Так, Евагрий Понтийский, который 
был первым теоретиком монашеской 
аскетической жизни, отталкиваясь от 
библейской традиции, пришел к выво-
ду, что в основе всех страстей лежит 
чревоугодие. В отличие от Евагрия, пре-
подобный Иоанн Лествичник, будучи не 
только теоретиком, но в большей мере 
практиком аскетической жизни, считал, 
что христианину в первую очередь надо 
обуздывать свой гнев. По мысли пре-
подобного, кто справился с гневом, тот 
победил сразу все восемь страстей. 
Вот для таких побед и нужна аскетика.

Беседовала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/glavnoe-

oruzhie-hristianina-pozvolyayushchee-

Главное оружие христианина, позволяющее 
победить страсти

Кто преодолел 
гнев, тот преодолел 

демонов
18 июня Православная церковь от-

мечает память преподобного Дорофея 
Газского. Этот святой жил в Палестине 
и оставил после себя духовные поуче-
ния, которые и поныне читают во всем 
христианском мире.

Родом Дорофей был из обезпечен-
ной семьи. Жил он в VI веке в Газе, 
на территории современной Палести-
ны. Житие преподобного не сообщает 
причин, по которым он решил выбрать 

монашескую стезю. Сам он описал это 
такими словами: 

«Они поняли, что, находясь в мире, 
не могут удобно совершать добродете-
ли, и измыслили себе особенный образ 
жизни, особенный образ действова-
ния, — я говорю о монашеской жиз-
ни, — и начали убегать от мира и жить 
в пустынях».

Известно, что в молодости Дорофей 
изучал самые разные науки. Тяга к зна-
ниям проснулась у него не сразу, сперва 
он тяготился учением. «Но когда стал 
я принуждать себя, то Бог помог мне, 
и я так привык, что не знал, что ел, что 
пил, как спал, от теплоты, ощущаемой 
при чтении», — вспоминал преподоб-
ный. Его товарищи часто не могли вы-
тащить Дорофея на прогулку, так силь-
но он привязался к книгам.

Обнаружив в себе таланты к фило-
софии, Дорофей также увлекся меди-
циной. Эти знания пригодились ему 
в дальнейшем в монастыре. Он лечил 
не только телесные раны, но и душев-
ные. Да и усердие пригодилось. 



 ”У см а н ь  П р а во с л в н а я”№ 1 2 - 2 0 1 6  г.5

(Окончание.Начало н 4-й стр.)

В последнее время появилось много 
статей о духовном кризисе и о том, 
как его преодолеть, как не разочаро-
ваться в вере и Церкви. Это радует. 
Поделюсь и я своими мыслями на эту 
тему.

Мера охлаждения 
Проблема расцерковления меня вол-

новала почти с самого начала моего во-
церковления. Свои первые шаги в вере 
я делала в молодежном православном 
клубе, состав которого периодически 
обновлялся: одни уходили, другие при-
ходили. Бывало, начнешь с кем-то глу-
боко общаться - и вдруг человек охла-
девает, какое-то время не приходит на 
службы, а порой и совсем уходит из 
храма.

Я безпокоилась: что происходит с 
людьми? Почему они сталкиваются с 
разочарованием? И сама тогда страшно 
боялась уйти: я же не могу за себя да-
вать гарантии, я человек слабый, вдруг 
замучают какие-то скорби, обстоятель-
ства...

Тогда про охладевших и ушедших 
я думала, что если ушли, значит, не 
пришли по-настоящему, «искали свое-
го», с Богом не встретились личностно 
и глубоко. Сейчас понимаю: все не так 
просто, причин может быть множество. 
И мера этого охлаждения и ухода может 
быть разной.

Такие люди заслуживают не осужде-
ния, а сочувствия, им и так непросто. 
Мне очень понравилась публикация на 
Правмире о встрече, организованной 
«Русским репортером», где священ-
ник Алексей Уминский с пониманием 
обращается к расцерковленным: «Рас-
скажите, чего вы хотите от нас? Нам 
очень важен взгляд со стороны. Каки-
ми вы хотите нас видеть?». 

И как тогда раскрылись люди! «Вот 
моя боль. Вот на этом я сломался. Вот 
это мне мешает. Я не думал, что вы 
сможете меня понять. Но я вижу, что 
вы знаете, о чем мы». Человеку важно 
знать: его проблема не уникальна, это 
дает ему некоторое облегчение.

Сама я шесть лет была очень горячей 
и глубоко погруженной в жизнь Церкви: 
проходила катехизаторские курсы, изу-
чала веру, много читала, в том числе и 
Святых отцов, аскетические творения, 
ходила в «молодежку», помогала в хра-
ме, пела на клиросе. 

В годы студенчества (училась на 
филологическом) мне очень хотелось 
тратить время не на страшно запутан-
ное сравнительное языкознание и чте-
ние Сартра с Камю, а на сравнительное 
богословие и на Святых отцов. Очень 
хотелось получить богословское обра-
зование, стать миссионером, обращать 
людей...

Не одна такая... 
На шестом году церковной жизни я 

столкнулась с лицемерием и ригориз-
мом одного священника, и у меня как 
будто отрезало крылья. Одно дело, ког-
да человек проповедует, но сам не соот-
ветствует идеалу, о котором он говорит. 
Это понятно и объяснимо: все люди, ни-

кто не совершенен, кроме Бога. 
Другое дело, когда батюшка сам не 

хочет меняться (и это очевидно), а дру-
гих заставляет, накладывая «бремена 
неудобоносимые». Именно заставляет 
и не разрешает с собой спорить («Свя-
щенник всегда прав, если священник 
неправ, смотри пункт 1»). Или даже не 
спорить, а просто не соглашаться.

А не соглашалась я не потому, что 
хотела поступить наоборот, а потому, 
что искала правду, свою меру во всем. 
От меня же ждали армейского безпре-
кословного подчинения. И это страш-
но. «Не делайтесь рабами человеков», 
- говорил апостол Павел.

 Послушание не означает подчи-
нения, оно должно быть основано на 
любви и уважении друг к другу.  У меня 
нет цели осудить этого человека, я рас-
сказываю этот 
случай, потому 
что он сыграл 
важную роль в 
моем дальней-
шем развитии. 
П од о з р е в а ю , 
что я не одна 
такая. Важно о 
чем-то не мол-
чать, говорить и 
обсуждать, что-
бы исцелиться.

Тогда у меня 
произошел психологический перенос, 
то есть обиду на конкретного человека 
я перенесла на всю «систему», разоча-
ровалась в аскетической практике, в по-
сте, молитве и в том, что пишут Святые 
отцы - ведь даже лучшие люди этого не 
выполняют! Тогда-то я и поняла ушед-
ших из Церкви из-за разочарования в 
конкретном священнике. Сама, к сча-
стью, не ушла и надеюсь, что и не уйду.

Конечно, можно, морализаторски 
поправив очки, заявить, мол, чтобы 
не разочаровываться, не надо очаро-
вываться. Но я все же за понимание и 
сочувствие. Феномен переноса вполне 
объясним: человек в Церкви ищет на-
ставника, некоторый образец для под-
ражания, а когда встречает противопо-
ложное, это его пугает и отталкивает. 
Мера впечатлительности и глубины 
веры у всех разная, не нам их судить...

тебя бы в ней не было... 
Есть такой интересный принцип, его 

мне озвучил один священник: «Грех, 
совершенный в Церкви, не есть грех 
Церкви, а грех против нее». Церковь 
- это Богочеловеческий организм, Тело 
Христово. Она по природе свята, ее кор-
ни уходят в небо. Но люди, наполняю-
щие ее, слабы и грешны. Нужно просто 
отделять эти два момента друг от друга, 
«мухи - отдельно, котлеты - отдельно».

Помните действенный святоотече-
ский принцип: люби грешника и нена-
видь грех? Это как раз о том, что не 
нужно ставить знак равенства между 
человеком и злом внутри него. Ис-

пользуя этот принцип, можно избежать 
лишних внутренних конфликтов и несо-
ответствий в связи с тем, что видишь, 
как много сознательного зла творится 
в церковных стенах. Слышала мудрую 
шутку на эту тему: «Не ругай свою цер-
ковь - если бы она была идеальной, 
тебя бы в ней не было».

Мне в этом смысле было одновре-
менно и легче, и сложнее. Так уж сло-
жилось, что я с самого начала своей 
церковной жизни близко общалась со 
священниками и знала какие-то их не-
мощи и грехи, которые не знали другие 
прихожане. Так я получила определен-
ную закалку, в каких-то случаях научи-
лась закрывать глаза, не судить, но од-
новременно и быть реалистичнее: ви-
деть в священниках, певчих и храмовых 
работниках, прежде всего, не святых, а 
обычных людей.

Но вот вышло 
то, что вышло. 
Может, явный 
грех священни-
ка меня напугал 
бы меньше, чем 
такие незамет-
ные, на первый 
взгляд, ревность 
не по разуму и 
духовничество 
не по любви. А 
по строгости без 
милости.

Зато этот случай позволил мне пере-
оценить свой путь. Я поняла, что, воз-
можно, сама выбрала себе слишком вы-
сокую планку, мучилась, не дотягиваясь 
до нее. В моем случае это не путь к свя-
тости, а формализм и невроз. В душе 
не было спокойствия, чувства соответ-
ствия самой себе. Наверное, я и сама 
носила тогда какую-то благочестивую 
маску: внешне была очень правильная, 
в пост не ела рыбы, много молилась, 
читала Святых отцов, но осуждала тех, 
кто не поступал так же.

После некоторых событий я лучше 
узнала себя и свою меру. Друг, видев-
ший меня в тот период, говорил, что я 
была как монахиня. Но ведь это не со-
ответствует моему внутреннему устрое-
нию! Я человек живой, веселый, актив-
ный. Конечно, тогда мне было тяжело в 
рамках, которые во многом сама себе 
придумала.

В итоге я пришла к тому, что главное 
в духовной жизни - это любовь к Богу и 
ближнему. Банально? Зато выстрадан-
ная правда. Гораздо важнее обращать 
внимание в тот же пост на взаимоот-
ношения, на свой эгоизм и отсутствие 
внимания к окружающим, чем постоян-
но думать о том, что правильно или не-
правильно есть.
Милость вместо строгости 

Про уход из Церкви есть замечатель-
ная книга Нины Федоровой «Уйти по 
воде». Очень рекомендую всем: многие 
смогут узнать себя в главной героине 

Кате, у которой воцерковление было 
построено не на любви, а на страхе и 
поклонении форме без понимания ее 
смысла. Лично я в определенный мо-
мент ощутила себя примерно в таком 
же состоянии, как и Катя, и меня это на-
пугало: 

«... вдруг оказалось, что она всю 
свою прежнюю жизнь прожила в вакуу-
ме. Она ничего не знала об этой жиз-
ни, в которую теперь окунулась,... Она 
как будто открыла калитку церковной 
ограды и сделала шаг вперед, кругом 
был туман, впереди ничего не видно...» 
Я поняла, что нужно развиваться не 
только духовно, но и в других многооб-
разных сферах человеческой жизни.

Прошло два года после этих событий. 
До сих пор не могу читать некоторых 
Святых отцов, которые говорят о стро-
гости, о том, что нужно каждую секунду 
своей жизни посвящать Богу, постоян-
но молиться и каяться. Рада бы, но не 
умею я так, не мой это уровень. 

И сейчас для того чтобы излечить 
свою больную душу, читаю больше не 
о подвижничестве или грехах, а о ми-
лости и любви Божьей. Только это мне 
дает поддержку и силы. 

В конце концов, сердцевина нашей 
веры в надежде на великую исцеляю-
щую силу Божью. Поэтому сейчас я чи-
таю не строгие обличающие книги свя-
тителя Игнатия Брянчанинова и даже 
не святителя Феофана Затворни-
ка (который, кстати, больше пишет для 
мирян), а отца Александра Шмема-
на и митрополита Антония Сурож-
ского, они больше говорят о радостном 
христианстве. Каждому свое, так ведь?

Мне кажется, что в этом и суть хри-
стианской жизни - не сломать и не по-
давить себя, а найти свой собственный 
голос и научиться петь всей душой. «Не 
о себе уже думаю: думаю о том, как бы 
спеть Богу моему красивую песню. Для 
того хочу быть, и быть совершенным, 
чтобы побольше отдать Богу» (Лев 
Карсавин).

Не так давно я поняла, что у меня 
вовсе не кризис веры, а боль обрете-
ния нового, более глубокого смысла. Я 
просто, может, устала от чего-то, вре-
менно перегорела, но ведь не ушла из 
Церкви. Наверное, ничего страшного 
в моем состоянии нет, ведь в любом 
труде есть такие периоды усталости и 
спада. В этом даже есть мощный поло-
жительный импульс: в такие моменты в 
человеке выкристаллизовывается что-
то настоящее. 

Вспоминаются слова из «Писем Ба-
ламута» Льюиса: «Именно в периоды 
спада, а не в периоды подъема человек 
ближе всего к тому, кем Враг (так в 
книге бесы называют Бога - Авт.) назна-
чил ему быть. Поэтому молитвы, об-
ращенные к Нему в «духовную засуху», 
Он ценит больше всего».

Случилось это все наверняка неслу-
чайно, а для того, чтобы мне было лег-
че понять других. Поэтому я благодарна 
Богу за этот опыт.

Маргарита Преображенская
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

КАК Не Уйти из ЦерКВи

«Когда я вступил в монастырь, — 
писал Дорофей, — то говорил сам себе: 
если при обучении светским наукам 
родилось во мне такое желание и такая 
горячность, и оттого, что я упражнялся 
в чтении, оно обратилось мне в навык; 
то тем более будет так при обучении 
добродетели, и из этого примера я по-
черпал много силы и усердия».

Дорофей не сразу принял постриг, 
какое-то время он просто жил возле 
монастыря преподобного Серида, бла-
го богатое наследство позволяло. За-
тем он принял послушание и занимал-
ся приемом странников, приходящих 
в обитель. 

После кончины его наставников 
Варсонофия Великого и святого Ио-
анна Пророка (Прозорливца) Дорофей 
из скромности не пожелал становиться 
игуменом и решил продолжить свое 
служение уединенно. Однако от роли 
аввы Дорофею уклониться в итоге 
не удалось. Вскоре рядом с одиноко 
живущим стариком начали селиться 
другие монахи, а вскоре на этом месте 
был основан новый монастырь, настоя-
телем которого он и стал.

Уже после кончины преподобно-
го Газу захватили арабы, монастырь 
был разрушен, а монахи разбежались. 
Однако им удалось сохранить главное 
сокровище: сочинения преподобного 
Дорофея. Он оставил 21 поучение, 10 
посланий, а также записи бесед со сво-
ими учителями. Труды преподобного 
ценятся в христианском мире очень вы-
соко. На протяжении многих веков они 
были руководством как для монахов, 
так и для мирян по работе над своей 
душой.

Православный психолог
Один из трудов Дорофея можно на-

звать «православной конфликтологи-
ей». Это поучение о том, как преодо-
левать конфликты: среди монахов, жи-
вущих в ограниченном пространстве, 
нередко возникали ссоры и обиды. 
Удивительным образом руководство, 
составленное много веков назад, акту-
ально и для современного социума. 

Сейчас в книжных магазинах можно 
найти огромное количество литерату-
ры по так называемому личностному 
росту. Но написаны эти работы 
психологами, как правило, амери-
канскими. Западная мораль ныне 

часто воспринимается как единственно 
правильная, однако так ли полезны для 
души все эти многочисленные труды? 
Например, того же Дейла Карнеги с его 
знаменитой книгой «Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние на людей?» 
Он учит улыбаться и избегать конфлик-
тов, чтобы добиваться успеха. 

Поучения же скромного монаха VI 
века куда ценнее: они спасают не раз-
ум, а душу, позволяя устранить не по-
следствия гнева, а его причину.

Дорофей подробно описал схему 
возникновения ссоры, детально расска-
зав о ее каждом этапе, а также дал сове-
ты по управлению гневом. «Случается, 
что, когда между братиями произойдет 
смущение или возникнет неудоволь-
ствие, один из них поклонится друго-
му, прося прощения, но и после сего 
продолжает скорбеть и иметь помыслы 
против брата. Таковый не должен пре-
небрегать сим, но пресечь оные вскоре, 
ибо это есть злопамятность!» — поучал 
Дорофей. 

Он считал, что гнев в любой форме, 
будь то раздражительность, мсти-
тельность или дерзость, калечит 
человека и делает его дух не-

свободным. Именно через гнев душой 
овладевают демоны.

Самый простой способ бороться 
с этими страстями — пресекать про-
блему в корне, не откладывать реше-
ние конфликта на потом, а стараться 
сразу же попросить прощения, прими-
риться в душе и не питать ни одного 
злого помысла в сердце своем. Однако 
Дорофей предупреждал: путь этот — 
нелегкий. 

Главное, не забывать, что каждый 
человек — создание Бога. А значит, 
в каждом из нас есть Божественная 
любовь. 

По мнению профессора Московской 
духовной академии архимандрита Пла-
тона (Игумнова), Православная церковь 
учит видеть в каждом человеке образ 
Божий. Встреча человека с человеком 
есть всегда событие, и даже тайна, в ко-
торой открывается истинный смысл 
общения. В этом и кроется главный се-
крет православного руководства по ду-
ховному росту.

Елена Горбачева
http://rusplt.ru/church/dorofey-gazs-

kiy-preodolenie-gneva-26439.html
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из семейных преданий.
В нашем объемистом семейном 

альбоме наряду с кучей всевозможных 
фотографий хранился пожелтевший от 
времени клочок бумаги, на которой сла-
бой рукой моего деда был написан текст 
невероятного содержания: «Предъяви-
телем сего документа является Саша, 
житель села Шумилово. Паренек от роду 
10-12 лет, которого все знают и который 
спас раненного под селом Шумилово 
рядового красноармейца Кузнецова 
Петра Михайло-
вича, оказавши 
ему первую по-
мощь и, выхо-
дит, не давшему 
ему умереть. 
Документ со-
ставлен в лесу 
недалеко от 
села Шумилово 
и является под-
линником, в чем 
как коммунист 
пролетарски и 
заверяю товари-
щей. 7.7.1943 г. 
Рядовой красноармеец Кузнецов Петр 
Михайлович». А внизу стояла какая-то 
закорючка и детским почерком подпи-
сано одним словом: «честноесловоса-
ша».

При переезде нашей семьи в другой 
город этот клочок бумаги каким-то об-
разом потерялся. Незадолго до этого 
события дед тихо умер. Я очень горе-
вал по поводу этой пропажи и в маль-
чишеском эгоизме упрекал в этом своих 
родителей, обвиняя их за спешку при 
переезде, доводя и себя, и их до слез. 
Дело в том, что как-то раз мы с дедом 
перебирали наш альбом и наткнулись 
на эту бумагу. Я попросил деда расска-
зать мне, кто такой Саша, и дед неохот-
но, но согласился.

В том бою под селом Шумилово нем-
цы бросили в атаку отборные войска, и 
наши части с тяжелыми потерями отсту-
пали. Дед был тяжело ранен осколком 
в правое плечо, потерял сознание. И 
как-то так получилось, что его в горячке 
не подобрали с поля боя, но ему кое-как 
удалось схорониться в лесу, окружав-
шем село Шумилово, возле которого 
еще гремели остатки боя.

— Я, внучок, истекал тогда кровью… 
— задумчиво продолжал дед (родители 
были на работе, а мы с ним уютно рас-
положились на тахте), — рана была тя-
желой. Ну, пришлось кое-как перевязать 
себя. Чую, до утра не дотяну… Кровь-то 
хлещет! Лежу в траве и сквозь кроны 
деревьев смотрю на небо… Смертный 
туман уже в глазах. В мыслях простился 
с родными, с сыном своим — твоим бу-
дущим папкой. Попросил у всех проще-
ния и приготовился к смерти. Не знаю 
уж, как сознание покинуло меня…

Очнулся я днем. Ярко светило солн-
це, его лучи пробивались сквозь хвою и 
листья деревьев. Я с удивленьем обна-
ружил, что рядом со мной сидит пацан 
лет 10-12, твой ровесник, и что-то безза-
ботно насвистывает. Увидев, что я при-
шел в себя, он широко улыбнулся:

— Очнулись? Нате вот, попейте во-
дички, — и протянул мне бутылку с во-
дой. Помог мне сесть и прислониться 
спиной к дереву. Рана болела, но не так 
уж сильно.

— Не безпокойтесь, жить будете, 
— вновь улыбнулся он, и на его щеках 
заиграли две озорные ямочки.

— Ты кто?
— Я-то? Я местный, шумиловский.
— А здесь что делаешь?
— Как что? — искренне удивился он, 

— вам помогаю… Вот перевязал вас, а 
то вы уж совсем помирать собрались.

Тут я заметил, что мое плечо было 
перетянуто чистыми лоскутами про-
стыни, на которых проступило большое 
пятно крови.

— А… давно ты тут?
— Не-а, — мальчишка вновь широ-

ко улыбнулся, невольно показав, что у 
него отсутствовали два передних зуба. 
— Я тут за собакой бегал, убежала она 
от грохота, и вот мы с ней на вас нат-
кнулись.

Я увидел, что рядом с ним лежала 
маленькая пушистая собачонка.

— Это мой Шарик, — любовно про-
изнес он, поглаживая собаку. — Самого 
меня зовут Саша. А вас как зовут?

— Петр… Петр Михайлович. Немцы 
где, Сашок?

— А где им быть? В селе. Но на днях 
наши их оттуда турнут, — уверенно за-
верил он меня.

— А откуда такая информация? 
— невольно улыбнулся я этой уверен-

ности.
— Так у нас 

тут все про всё 
знают. Чать, уже 
не 41-й год, на-
ступаем нынче 
ведь уже.

Было в этом 
мальчишке что-
то необычное, 
что-то неуло-
вимо странное, 
а что, я в толк 
взять не мог.

— Вы поешь-
те, дядь Петь, 

мы с Шариком уже сбегали домой, пока 
вы лежали, и вот вам принесли…

Он расстелил на траве платок, в ко-
тором оказались два яйца, кусочек ржа-
ного хлеба и две вареные картошки.

— Вот еще одеяло, чтобы ночью не 
мерзли. Ешьте, а я посижу еще немно-
го с вами. Завтра опять приду, принесу 
попить-поесть чего-нибудь и что-нибудь 
чистое, сделать вам перевязку.

— Где зубы-то потерял? — спросил я 
его, жуя картошку.

— А… это мелочи, с пацанами по-
дрались, — и Саша хвастливо и чуть 
небрежно махнул рукой…

Был он, внучек, веснушчатый, щу-
пленький и белобрысый.

— Ладно, Петр Михайлович, нам 
пора, а то тетка безпокоиться будет… 
Вы тут лежите тихо, не шумите. Завтра 
мы вас с Шариком навестим и подума-
ем, что делать дальше. Но продержать-
ся нужно еще чуть-чуть. Скоро придут 
наши, — и легко вскочив на ноги, он с 
Шариком скрылся за деревьями.

От Сашкиной уверенности на душе 
полегчало.

Ночью меня знобило, но к утру стало 
лучше. Мое состояние мне не казалось 
уже таким безнадежным. Мне представ-
лялось, что с моим маленьким помощ-
ником мне удастся выкарабкаться. На 
следующий день Сашка пришел один.

— А где Шарик?
Мальчишка шмыгал носом и еле 

сдерживал слезы.
— Задавили, дядь Петь, Шарика мо-

тоциклом… Он начал лаять, они его и… 
Немец, дядь Петь, сейчас не тот, что в 
41-м, озлобился, — насупив брови, со-
всем как взрослый, заявил он. — Нынче 
он пинками потчует.

Мы сделали с ним перевязку, он раз-
ложил еду и сел рядом.

— А где твои родители и чем зани-
маются?

Сашка отвернулся и дрожащим голо-
сом произнес:

— Батя как ушел в 41-м, так одно 
письмо лишь от него и получили, боль-
ше ничего не было, как ни ждали. А мам-
ка год тому назад умерла, надорвалась 
на работе… У нее вот здесь, — Сашка 
показал на живот, — бугор какой-то вы-
рос и нутря все сильно болели, кричала 
очень.

Мы помолчали.
— Слушай, а почему ваше село Шу-

милово называется? А?
Мальчишка вдруг заулыбался, как 

будто солнышко засветило.
— Так от речки же Шумихи. Шумит 

она у нас весной. Когда лед по ней идет, 
так шумит, что держись, только не удер-
жишься! Все село не спит ночами, вот 
грохот какой! — и, смешно сложив губы 
трубочкой, Сашка попытался изобра-
зить этот шум.

— Дядь Петь, а у меня к вам прось-
ба…

— Какая? Говори, исполню любую, 
ты же мой спаситель!

После этих слов Сашка как-то 

странно посмотрел мне в глаза.
— Напишите мне какой-нибудь до-

кумент.
— Что за документ? — удивился я.
— Ну, что я помог… — замялся он, 

— выручил вас из беды…
— Да зачем тебе он? К тому же у 

меня и бумаги-то такой нет!
— А я принес! — хитро произнес он 

и достал тетрадный листок.
Вот так, внучек, и был составлен 

этот документ. Я его спросил: фа-
милия у тебя какая? Что писать? Он 
опять на меня как-то странно глянул 
и говорит:

— Фамилию не нужно, меня и так 
все знают.

Когда мы все оформили, Сашка с 
восхищением посмотрел на документ 
и торжественно и бережно убрал его в 
карман. Но, немного подумав, сказал:

— Нет, дядь Петь, мало ли чего, 
оставьте пока документ у себя, а когда 
наши придут, вы мне его вернете.

— Добро!
Он с сожалением и неохотой про-

тянул мне бумагу.
Сашка должен был прийти на сле-

дующий день, но не пришел. На сле-
дующий же день наши войска взяли 
село, и я начал ходить по местным 
жителям и выспрашивать о Сашке, 
искать его, объяснял, как он выгля-
дит, какая у него была белая собачка, 
в чем он одет, но… — и дед надолго 
замолчал. Я уже подумал, не забыл 
ли он про меня, и принялся теребить 
его:

— Деда! Ну, что дальше? Нашел ты 
его? А... Че молчишь?

— Да думаю вот, внучек... — дед 
ладонью взъерошил мне волосы на 
голове.

Я принялся сердиться:
— Ну, дед, ты даешь! Давай даль-

ше, мне же интересно...
Дед тяжело вздохнул:
— В том-то и дело, внучек, что ни-

кто в селе не знал никакого Сашку. 
Даже похожего на него не было!

— Как так! — я от возмущения 
даже подскочил. — Этого же не может 
быть!

— Я сам долго ломал над этим 
голову. Но понимаешь, он как сквозь 
землю провалился! Просто раство-
рился в воздухе! Никто из местных 
жителей его не знал и никто такого 
мальчишку даже в глаза не видел!

— А может, он рядом… из соседней 
деревни был... — робко предположил 
я.

— Нет, — твердо сказал дед и пока-
чал головой: — Ближайший населен-
ный пункт находился в ста километрах 
от Шумилова. Майор Карпухин, тогда 
командовавший частями, занявши-
ми село, тоже заинтересовался этим 
фактом и приказал на этот счет опро-
сить всех жителей, но это не дало ни-
каких результатов. Саша пропал…

После меня отправили долечи-
ваться, наши войска пошли дальше 
на запад, и больше о Саше я ничего 
не слышал.

Дед помолчал и добавил:
— Да, и вот что еще удивительно и 

странно, как сказали мне в медсанба-
те, осколок из плеча у меня извлекли 
еще раньше, и медицинская помощь 
при этом была оказана профессио-
нально. А иначе, говорят, вы бы умер-
ли от потери крови. С тех пор, внучек, 
и до сих пор я даже не знаю, какого 
Сашу мне благодарить… 

Наверное, он был послан Богом, 
чтобы меня спасти. А документ тот, 
клочок бумаги — это как доказатель-
ство, что все так и было. И не при-
снилось мне, не померещилось. Зря, 
что ли, он эту расписку мою мне же 
и оставил? Ему-то она зачем? Вот та-
кие дела, внучек.

Я, потрясенный, таращил на деда 
глаза…

Прошли годы. Деда давно уже нет 
со мной. Я сам уже взрослый мужчи-
на. Но долго после этого в моих дет-
ских сновидениях мне чудился тот 
неизвестный и неведомый мне мой 
ровесник Саша. Пришедший откуда-
то издалека...

Александр Кузнецов, г. Самара. 
Рис. Ильи Одинцова.

(«Благовест» Самара)

Б ы Л ь  О  СА Ш е СеМеЙНые ИКОНОСТАСы

Крестьянские лица – как лики…
Взирают из рам вековых –
И в избах печальных и хлипких
Как будто светлее от них…

Оконца в минувшее время,
Где живы ушедшие ввысь:
Далёкое дивное племя
Федотов, Матрён и Анфис.

Во всём уповая на Спаса,
Держались они за родню.
Семейные иконостасы
Крепили простенков броню.

Казалось бы, что в них святого?
Солдаты в шинелях до пят,
Солдатки в суконных понёвах,
Ребята на лавке сидят…

Но словно лучатся их лица –
И взгляда от них не отъять…
Нам есть за кого помолиться,
За нас есть кому предстоять…
        ГОВОРЯТ
Наступили времена лихие,
Тьма одолевает Божий свет.
Молодицы бегают нагие,
Бабы не грехов стыдятся – лет…

Скроены по западным лекалам,
Расшивают, ушивают плоть.
Куклы с сигаретой и бокалом,
Где уж им – стирать или полоть.

Говорят, что Русь одни старухи
Держат у святого рубежа.
Сколько их осталось по округе,
Чья ещё не заросла межа?

А придёт иное поколенье –
И не станет о земле радеть.
Всё предаст огню, разрухе, тленью,
И не вспомнит о России впредь.

Говорят, что правды нет на свете
И что мир сегодня полон зла…
Говорят, не зная о секрете –
Что старухам русским несть числа!

Вроде бы им неоткуда взяться:
Можно всё: менять лицо и пол.
Сколько их – из пластика и глянца,
А потом глядишь – и юбка в пол.

А потом – в платке глухом старуха
Обживает отчий дом в селе. 
Кается пред Богом и округой,
Кланяется матушке-земле…
                     + + +
Ах, падала, чего греха таить,
Но что есть сил на Божий свет              
                                        стремилась!
И пусть была тонка спасенья нить,
Но всемогущею – Господня милость…
Бог познается в немощи, когда
Смиренью научаешься и правде,
Когда сквозь боль, и мрак, и холода
Ведёт Господь к спасительной 
                                             лампаде.
Поникнешь ниц – и воспарит душа,
И всё поймёшь в немеркнущем 
                                            свеченье.
Гордыня тянет вниз – слепя, душа,
А благодатны – плач и сокрушенье…
                      Эмма МЕНЬШИКОВА,
        член Союза писателей России.
                                            г. Липецк.
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Некий инок валаамский по делам 
монастыря должен был отбыть в Питер. 
Игумен говорит ему: «Приедешь в Пи-
тер, вначале пойди к хозяевам. Потом 
все дела с Богом сделай и возвращайся, 
не задерживаясь». А что значит — «пой-
ди к хозяевам?» Это значит, иди к отцу 
Иоанну на Карповку, иди к блаженной 
Ксении на Смоленское и к Александру 
Невскому в Лавру. Всюду помолись, 
поставь свечи, положи поклоны. 

 Князь Александр, батюшка Иоанн 
и блаженная Ксения в Петербурге хо-
зяева. Почти хозяев и с их помощью 
дела решай. А потом отчаливай без 
задержки, потому что монаху в миру 
задержаться — это как рыбе на берегу 
лишний час полежать.

Подобный подход к делу путеше-
ствия нужен не только монаху. Он всем 
нужен. И на отдыхе, и в командиров-
ках. Будешь ехать в Крым, помни, что 
в Крыму хозяин — святитель Лука. 
Самолётом ли, поездом ли, своим ли 
транспортом прибудешь в Крым на от-
дых — иди к архиерею Божиему Луке. 
Положи поклон, да и не один, перед 
мощами, приложись. Скажи: «Приехал 
я, владыко, в твою епархию на отдых. 
Благослови меня с семьёй и сохрани 
от зла на воде и на суше». 

После этого можно ехать и в Симеиз, 
и в Партенит, купаться, нырять. Только 
не забывать в ближайший храм прихо-
дить на Литургию в воскресенье.

Куда бы ни ехать, надо узнать, кто 
в этой местности главный, кто хозяин. 
Едешь в Воронеж по делам — знай, 
что главный там — святой Митрофан. 

Мощи его в кафедральном соборе ле-
жат. 

Едешь мимо Мурома — не поленись 
заехать к Петру и Февронии. 

Будешь в Екатеринбурге — потру-
дись посетить монастырь в Верхотурье, 
где Симеона мощи. Одним словом, это 
рабочий прин-
цип. По всей 
святой Руси 
рассеяно Хри-
стовой рукой 
множество свя-
тынь, связанных 
с угодниками 
земель Новго-
родской, Псков-
ской, Ярослав-
ской, Сибирской 
и так далее. Это 
не только мощи 
угодников, но и чудотворные иконы, 
и целебные источники, и храмы — 
древние и новые. В общем, сначала 
к хозяину, потом — всё остальное.

Принцип этот работает и в отноше-
нии христианских святынь зарубежья. 
Тысячи и сотни тысяч наших соотече-
ственников истоптали бутики в Ми-
лане и оставили там в совокупности 
миллионы евро. За шмотки. Иначе как 
«столица шмоток и распродаж» Милан 
левым и правым полушариями многих 
и не воспринимается. 

 А ведь и у этого города есть всемир-
но известный духовный хозяин. Это 
святой Амвросий, посреди двух милан-

ских мучеников лежащий под главным 
алтарём древней базилики. Так она 
и называется — Сант-Амброджо. Ам-
вросий крестил блаженного Августи-
на. Амвросий сопоставим по влиянию 
на церковную жизнь с Николаем и Спи-
ридоном. 

И к нему 
нужно прийти, 
раз уж занесло 
тебя за дешёвы-
ми кружевными 
трусами на север 
Италии. А при-
дёшь, так по-
том смело ходи 
по магазинам. 
После сделан-
ного главного 
второстепенное 
делается успеш-

нее. 
В Кёльне будешь — иди к трём волх-

вам: Мельхиору, Балтазару, Гаспару. 
В Неаполе будешь — иди к святому 

Януарию. 
И в Париже, кроме злачных заведе-

ний и жареных каштанов, прорва мест, 
связанных с церковной историей, пи-
тающих душу.

 Про Грецию, Черногорию, Сербию, 
Болгарию, Грузию я просто молчу. По-
тому что плотность святынь на квадрат-
ный километр в этих странах чрезвы-
чайно велика. И очень жаль, когда кре-
щёные люди ведут себя среди духовной 
роскоши, как кошка из английского дет-

ского стишка. В переводе Маршака это 
так звучит:

— Где ты была сегодня, киска?
— У королевы у английской.
— Что ты видала при дворе?
— Видала мышку на ковре.
Оно и правда. Что ещё замечать кош-

ке?! Не на наряды же придворных дам 
глядеть. Не к разговорам послов и ми-
нистров прислушиваться. Мышка — 
всё, что ей надо.

Ну, и последнее на сейчас. Если уста-
лые ноги путешественника и жадные 
глаза собирателя новых впечатлений 
приведут вас, к примеру, в Индокитай, 
то имейте в виду следующее. Вот здесь, 
наоборот, по капищам, храмам и паго-
дам ходить нельзя.

 Если имя христианина для вас что-
то значит, если крестик на груди для 
вас не пустышка, то прикасаться к идо-
лам, зажигать курительные палочки 
вы не имеете права. Оставлять денеж-
ную жертву в культовых языческих ме-
стах вы не имеете права. Покупать су-
вениры с языческой символикой, есть 
идоложертвенное, участвовать в обря-
дах, хотя бы и клоунских, ради туристов 
совершаемых, вы не имеете права.

 Всё это относится к другим хозяе-
вам — рогатым, зубастым, многоголо-
вым, с выпученными глазами и прочее.

Итак, вернёмся мысленно из языче-
ских стран под небо русской равнины. 
Узнавайте свою землю и свою историю. 
И если куда приедете, приплывёте, при-
ползёте, то перво-наперво идите к ду-
ховным начальникам этого места — 
к хозяевам, к христианским святым.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/94164.html

Сначала к хозяину       Советы отдыхающим

Ромка, армейский друг Ни-
кифора, был из той породы лю-
дей, которые постоянно ищут 
встречи со смертью, но смерть 
всегда обходит их стороной. 
Бравый боевой офицер, неуто-
мимый весельчак и оптимист. 
Воевать он начал со срочной 
службы, и воевал, что называ-
ется, от души: без страха и с 
задором.

Война и свела Ромку с бу-
дущим отцом Никифором. По 
палящим солнцем, на горных 
перевалах, под прицелом 
снайпера они сошлись той 
настоящей мужской друж-
бой, которая неразрушима 
ни в сей жизни, ни в следую-
щей. В миру их пути на время 
разошлись. Никифор начал 
строить семейную жизнь, 
работать и воцерковляться, 
а Ромка продолжил воевать, 
играя со смертью в прятки. Он 
смог переиграть ее там - под 
пулями и гранатами. Но она за-
таила обиду и отомстила, когда 
пришел нужный час.

...Отца Никифора разбудил 
ночной звонок на мобильный. К 
таким звонкам за время своего 
пастырского служения он уже 
привык. Но то, что он услы-
шал на этот раз, повергло его 
в шок:

- Батюшка, у Ромы отказала 
поджелудка. Панкреонекроз. 
Он в реанимации, - плакала по 
телефону супруга однополча-
нина. 

Смерть взяла свое: прошед-
ший пять «горячих точек» офи-
цер отравился просроченной 
пищей. Но это был лишь спу-
сковой крючок страшной болез-
ни. Реальная причина крылась 
в многолетнем стрессе.

Когда отец Никифор приехал 
в больницу, Ромка был в глубо-
кой коме и подключен к аппа-
рату искусственного дыхания. 
Пожилой хирург, увидев свя-
щенника, вздохнул:

- Через пару дней отойдет - 
чудес не бывает.

Отец Никифор, в жизни ко-
торого после прихода к вере 

чудеса происходили постоян-
но, ничего не ответил и лишь 
попросил покрестить своего 
армейского друга.

Чудо Господь явил. После 
Крещения Ромка, к удивлению 
всего отделения реанимации, 
вышел из комы. Он не мог гово-
рить, но внимательно слушал 

отца Никифора, когда тот рас-
сказывал ему о Христе, о вере, 
о том, что смерть - это только 
второе рождение. О том, что 
жизнь вечная начинается уже 
здесь, на земле, с принятия 
Крови и Плоти Сына Божия. 

Ромка с радостью согласил-
ся на соборование. Но через 
два дня после совершения 
Таинства его состояние рез-
ко ухудшилось: неожиданно 
разошлись швы. Счет шел на 
часы. Смерть уже пришла в па-
лату к тому, кто посмел когда-
то бросить ей вызов. По всем 
прогнозам, она должна была 
победить, если бы Господь во 
второй раз не явил Свою волю.

В то утро, когда боевой офи-
цер умирал в одной из архан-
гельских больниц, Святейший 
Патриарх Кирилл совершал в 
Архангельске Божественную 
литургию. На службу собрали 
всех местных священников, 
включая отца Никифора. На 
Литургии он просил Бога лишь 
об одном: дать еще Ромке вре-
мя для покаяния. После служ-
бы все священники стали под-
ходить к Патриарху под благо-
словение.

Отец Никифор, чей армей-
ский опыт пока еще в разы 
превосходил пастырский, рас-
судил так: рядовые попы - это 

солдаты и офицеры, наш вла-
дыка - генерал, а Патриарх, 
значит, главнокомандующий. В 
армии по слову главкома горы 
переворачиваются - в духовном 
мире должно быть также...

- Ваше Святейшество, раз-
решите обратиться! - прогре-
мел басом отец Никифор, от-

весив Патриарху глубокий 
поясной поклон. 

У отца-секретаря с отцом-
благочинным начали шеве-
литься волосы на голове: 
Господи, помилуй... сейчас 
начнется жаловаться на нас 
всех Святейшему, потом ко-
стей не соберешь.

Предстоятель с удивле-
нием посмотрел на бравого 
батюшку.
- Ваше Святейшество, у 

меня сейчас друг армейский в 
больнице умирает. Помолитесь 
за него! Романом зовут.

Патриарх Кирилл тепло 
улыбнулся и затем произнес:

- Помяни Господи о здравии 
и спасении воина Романа!

Спустя час Ромка вышел из 
комы. Вопреки прогнозам вра-
чей. По молитве Патриарха. По 
воле Того, Кто держит в Своих 
руках ключи от жизни и смерти.

Он жил еще месяц. Читал за-
кон Божий, причащался из рук 
отца Никифора. В свои послед-
ние дни он обрел сокровище, 
цены которому на земле нет. 
Ромка не умирал, он готовился 
к переходу. От тьмы к свету, от 
страдания к радости, от смерти 
к жизни.

* * *
Раб Божий воин Роман скон-

чался в день рождения отца 
Никифора. Так Господь соеди-
нил души своих друзей. Круг 
замкнулся: война прекратилась 
и наступил мир. «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да 
не устрашается»  (Ин.14:27).

Прот. Михаил Насонов
Фото: https://storage.

surfingbird.ru/ s/14/2/24/19/

Ваше Святейшество, разрешите обратиться!
Невыдуманные истории
Чудо. Что это такое, и как оно 

проявляется в нашей жизни?
Обычно, когда явление 

не поддается нормальной че-
ловеческой логике, мы гово-
рим: да это же чудо какое-то!

В суете дней сколько чудес 
мы пропускаем! Мы не слышим 
утреннего 
пения птиц 
из-за шума 
в к л ю ч е н -
ного элек-
трического 
ч а й н и к а ; 
мы не смо-
трим под 
ноги, мчась 
на рабочую 
в с т р е ч у ; 
мы не под-
н и м а е м 
головы к небу, задумчиво идя 
домой…

И лишь из ряда вон собы-
тия заставляют нас задуматься 
о главном. Эти события — чаще 
всего печальные — рождают 
чудо. Только через боль, утрату 
того, чем дорожил, ты начина-
ешь понимать настоящие цен-
ности, отделяешь зерна от пле-
вел.

У нас сгорела машина. Вся, 
дотла. Вроде бы и железка, 
ну ее, но… Это была един-
ственная наша вещь, наполо-
вину с банком, правда, но всё 
равно наша. Кредит за нее 
мы не доплатили, и страховки 
не было, как и денег в кармане. 
Делать нечего… 

Ходили вокруг нее, ходи-
ли… Каждый горевал о своем: 
муж — о том, где найти денег, 
а все мои мысли были об об-
разе блаженной Ксении Петер-
бургской, который я оставила 
в бардачке машины. Так мне 
было жаль святыню!

И о чудо! В палисаднике воз-
ле дома я заметила какой-то 
предмет. Икона лежала невре-
димая, даже упаковка не сгоре-
ла. Неподалеку мы обнаружи-
ли то, что осталось от подушек 
безопасности. Прокручивая 

в голове сам процесс возго-
рания, мы до конца не смог-
ли понять, как иконе удалось 
уцелеть, ведь машина превра-
тилась в головешку. И тут же 
мысль пронзила как стрела: 
мы сами могли превратиться 
в эти головешки!

Удивительный случай, ко-
торый был 
открыт Бо-
гом, помог 
укрепить -
ся в вере 
не только 
нам и оче-
в и д ц а м , 
но и лю-
дям, кото-
рые слы-
шат эту 
историю.

С помо-
щью благодати Божией, при-
смотревшись внимательнее 
к своей жизни, можно разгля-
деть немало обыкновенных 
чудес, которые на самом деле 
при еще более детальном 
взгляде оказываются необык-
новенными.

http://www.pravoslavie.ru/

Простая реальность чуда

  (Окончание на 8-й стр.)

ПРОКЛЯТыЙ ВИНО -
ГРА ДНИК ПАТАРИДЗе

Раньше мы жили в горах, но 
из-за оползней пришлось спу-
ститься в долину. Мой отец ра-
ботал тогда в райкоме партии и 
ему дали лучший участок для 
постройки дома и виноградни-
ка. Тем не менее он все-таки 
положил глаз на ухоженный ви-
ноградник Гриши Патаридзе.

Раньше вся земля счита-
лась собственностью колхоза. 
Поэтому присвоить чужой уча-
сток не составляло большого 
труда. Председатель колхоза 
предупредил отца:

— Этот виноградник всегда 
принадлежал семье Патарид-
зе. Большевики отняли его у 
Гришиного деда. Тот в сердцах 
сказал: «Пусть не будет в той 
семье мужчины, кто сможет вы-


