
         

Издается по благословению Митрополита Липецкого и Задонского Никона * №6 (486) март 2017 год

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.

15 марта 2017 
года, в среду тре-
тьей седмицы Ве-
ликого поста, день 
100-летия обрете-
ния иконы Божией 
Матери «Держав-
ная», Святейший 
Патриарх Москов-
ский и всея Руси 
Кирилл совершил 
Литургию Прежде-
освященных Даров 
в храме Казанской 
иконы Божией Ма-

тери в Коломенском г. Москвы. По завершении 
Литургии Предстоятель обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства! Досточтимые отцы, братья, сестры! Сегод-
ня мы прославляем явление Державной иконы 
Божией Матери, случившееся здесь, в Коломен-
ском, ровно сто лет назад. В этот день произо-
шло вынужденное отречение Государя Импера-
тора Николая Александровича от Российского 
престола. 

Не вдаваясь в детали этого трагического со-
бытия, скажем только, что никакие усилия, на-
правленные на построение счастливой, справед-
ливой, обезпеченной жизни, не могут принести 
плода, если связаны с преступлениями и стра-
даниями. 

 Наверное, те, кто принуждал государя импе-
ратора к отречению, думали: вот уйдет с Рос-
сийского престола Царь, полностью дискреди-
тированный враждебными силами, потерявший 
авторитет в обществе, и придут другие — умные, 
интеллигентные, образованные, европейски про-
свещенные, те, кто произносил блестящие речи 
в тогдашнем парламенте, в Государственной 
думе. И эти ораторы, негодовавшие праведным 
гневом против Императора, полагали: как толь-
ко им в руки дана будет власть, наступят новые 
времена, и Россия будет жить счастливой жиз-
нью», - отметил Патриарх.

 «Мы знаем, что отречение Государя Импера-
тора и приход к власти иных сил ни к чему подоб-
ному не привел. Те, кто забрал власть у Царя, 
отдали ее еще более радикальным силам, и мы 
знаем, чем закончилась эта трагедия. 

Закончилась не сразу — даже не после крова-
вой и страшной гражданской войны, даже не по-
сле времен диктатуры и связанных с ней массо-
вых репрессий, даже не после кровавой войны, 
унесшей миллионы и миллионы жизней, даже не 
в послевоенное время и даже не тогда, когда в 
девяностые мы снова задумались о том, как из-
менить жизнь страны. Сколько было надежд на 
то, что это произойдет! 

Но затем рухнуло государство, распалась ве-
ликая страна… И нужно быть просто слепым и 
неспособным видеть причинно-следственные 
связи, чтобы не прийти к простому выводу: через 
несправедливость, через обман, через злобу, 
через смерть никогда нельзя достичь добрых 

результатов», - продолжил он.
«В день отречения Государя Императора яви-

лась икона «Державная», и это событие здесь, 
в Коломенском, в самом центре России, было 
всеми воспринято как явление Божественной 
воли. Ушел видимый Царь, и на престол Рос-
сийский взошла Царица Небесная. 

Произошедшее вызвало огромный энтузи-
азм в народе, проходивший тогда в Москве По-
местный Собор воспринял это явление как чудо. 
Вскоре был составлен акафист Державной ико-
не Божией Матери — в его создании участвова-
ли профессора богословия, светила тогдашней 
богословской науки. 

Но те, кто произвел в стране кровавый перево-
рот, восприняли явление Державного образа как 
нечто для них опасное, и вскоре творцы акафи-
ста, те, кто призывал почитать явление Держав-
ной Божией Матери, были уничтожены. Дела-
лось это сознательно, чтобы и следа не осталось 
от этого события. Достаточно было упомянуть 
явление Державной иконы Божией Матери, 
чтобы человек был умерщвлен. 

Только подумайте: могла ли такая злоба про-
исходить от человеков? Нет. Она происходила от 
темной силы. А если она происходила от темной 
силы, проводниками которой были власть иму-
щие, то в какую же бездну погрузилось наше От-
ечество?» - вопрошает Предстоятель.

«Сегодня мы подводим итог тяжелейшему 
столетию. При всех достижениях нашего народа 

в науке, искусстве и иных областях никогда из 
нашей памяти не уйдет эта национальная траге-
дия. Но хранить в памяти недостаточно – нужно 
делать выводы. 

Все, что произошло с нами 100 лет назад и 
продолжалось на протяжении большей части 
века, являет нам величайший пример силы 
Божественного Промысла.

 Господь из камней сих может соделать детей 
Аврааму (см. Мф. 3:9). Он может чудесным об-
разом изменить жизнь людей и целой страны. Но 
очень важно, чтобы перемены в нашей личной 
жизни и жизни общественной никогда не сопро-
вождались той неправдой, той злобой, которая 
затворяет врата для Божественной благодати. 

Бог отступает и предает нас в наши соб-
ственные руки, — если своей жестокостью, 
злобой, ложью мы пытаемся построить 
счастливую жизнь», - подчеркнул он.

 «По милости Божией мы можем в год 100-
летия смуты искренне, без каких-либо политиче-
ских комментариев, перелистнуть эту страницу 
отечественной истории. Мы перелистываем ее, 
вспоминая мучеников, исповедников, невинно 
убиенных, но также героев труда и воинской сла-
вы. 

Мы молитвенно вспоминаем историю столетия 
и просим Господа, чтобы по молитвам Его Пре-
чистой Матери, Державный образ Которой был 
явлен 100 лет назад, и наша страна, и каждый из 
нас шли вперед в соответствии с Божиим нрав-
ственным законом, чтобы преступления, невин-
ные жертвы, ложь, клевета, обман, доверчивость 
к злыми и лживым словам никогда более не ста-
новились движущей силой, меняющей жизнь на-
шего народа. 

 Мы будем просить Царицу Небесную о том, 
чтобы Она приклонила милость ко всем нам, 
но более всего к молодому поколению. Дай Бог, 

«Сегодня мы подводим итог тяжелейшему столетию»«Сегодня мы подводим итог тяжелейшему столетию»

Икона Божией 
Матери 

«Державная»
...Се - знак: Ей свыше вручена 
Держава, скипетр и корона... 
Глядит Великая Жена 
С царём оставленного трона 
 
На вспыхнувшую бездну зла, 
На шум и беснованье мира. 
И словно кровью, -  тяжела, 
Обагрена Её порфира. 
 
Всё сбудется: и трус, и глад, 
Коль небу предпочли земное. 
И Ей отныне управлять 
Клятвопреступною страною... 
 
О кротких боголюбцев Сень 
И Богу ненавистных кара, -  
Явившаяся в страшный день, 
В день отреченья Государя!..   

Николай  Коновской, 
Русская народная линия

чтобы никакие 
обстоятельства 
не помешали 
им, как и всем 
нам, сделать 
правильные вы-
воды из тяже-
лейших уроков 
минувшего сто-
летия», - сказал 
Его Святейше-
ство.

«Молитвами 
Пречистой и 
Преблагосло-
венной Цари-
цы Небесной 
да хранит Го-
сподь Россию, 
да хранит Го-
сподь зем-
лю Русскую! 
Аминь», - за-
ключил Патри-
арх Кирилл. 

            (РНЛ)



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

2

Настанет год, России ченый год, 
Когда царей корона упадет… 

Как женщина, ему вы изменили 
И, как рабы, вы предали его!

 М.Ю.Лермонтов
В 100-летнюю годовщину прекра-

щения существования монархии в 
России хотел бы в сжатой форме 
ознакомить читателей с обстоя-
тельствами, при которых это собы-
тие произошло и дать им историко-
правовую оценку, на основании ис-
следований академика РАЕН, док-
тора и.н. В.М.Лаврова, профес-
сора истории А.Н.Боханова, 
кандидата и.н П.В.Мультатули, 
историка первой половины ХХ 
века И.П.Якобия, других менее 
известных  авторов. Неотъем-
лемое право читателей - согла-
шаться или не соглашаться с 
полученными выводами. (О.В. 
Лащёв)

   Чтобы понять при каких обсто-
ятельствах произошло крушение  
монархии в России, мысленно пе-
ренесемся на 100 лет назад. Перед 
началом февральской революции 
1917 года, Россия - в шаге от побе-
ды над Германией. Император Ни-
колай II находится в Cтавке Верховного 
Главнокомандующего в Могилеве. 

23 февраля ст.стиля (8 марта по 
н.стиля - далее даты по старому стилю) 
в Петрограде возникают антивоенные 
митинги, вызванные перебоями с про-
довольственным снабжением столицы, 
ряд митингов перерастает в массовые 
стачки и демонстрации. О безпорядках 
в столице государь узнаёт не от мини-
стров, которые скрывают он него ре-
альную обстановку, а от императрицы 
Александры из разговора по прямому 
проводу. 

Вечером 25 февраля, он посылает 
командующему Петроградским воен-
ным округом генералу С. С. Хабалову 
телеграмму: «Повелеваю завтра же 
прекратить в столице безпорядки, недо-
пустимые в тяжелое время войны с Гер-
манией и Австрией. НИКОЛАЙ». 

Однако этот приказ императора не 
выполняется. Напротив, 27 февраля 
1917 года, Государственная Дума во 
главе с М.Родзянко открыто становится 
на сторону мятежа. Предупрежденная 
указом о роспуске, она решает не под-
чиниться ему. 

Император принимает решение вер-
нуться в Царское Село. Одновременно 
он назначает генерал-адъютанта Н.И. 
Иванова   Главнокомандующим Петро-
градским Военным округом и наделяет 
его широчайшими полномочия: до при-
бытия Государя, ему были обязаны под-
чиняться все министры правительства, 
и по логике вещей он  должен был на-
вести порядок в Петрограде.

 Рано утром  28 февраля царский 
поезд выходит из Могилева в Царское 
Село, но туда он так и не прибудет. Но-
чью 1 марта, заговорщики, путем обма-
на, заставят царя со свитой на станции 
Малая Вишера, находящейся в 154 вер-
стах от Петрограда, свернуть на запад и 
прибыть в Псков, где находится коман-
дующий Северным фронтом генерал Н. 
Рузский.  

К этому времени Николаю �� стано-�� стано- стано-
вится ясно, что Государственная Дума 
и Высший генералитет действуют в 
полном согласии. Начальник Генераль-
ного Штаба Армии генерал-адъютант 
М.Алексеев, которому доверял импера-
тор, получает согласие от всех коман-
дующих фронтов на отречение государя 
от престола. 

2 (15) марта он шлет в Псков теле-
грамму, призывает императора Николая 
ради спасения России, победоносного 
завершения войны отречься от престо-
ла. Генерал Рузский, фактически дер-
жит царя в плену. Родзянко, Алексеев 
в лживых телеграммах, а Рузский нае-
дине с царем, представляют дело так, 
что ситуация в Петрограде необратима, 
власть в руках восставших. 

Поздно вечером 2 марта 1917 года к 
царю, блокированному в Пскове, приез-
жают думские делегаты Гучков и Шуль-
гин.

Согласно их опубликованным вос-
поминаниям, они привозят заранее за-
готовленный текст манифеста об отре-
чения царя от престола. Но Николай II 
не соглашается с его содержанием Он 
уходит в кабинет, возвращается с не-
сколькими «четвертушками» (бланками 
для телеграмм), на которых и был напе-
чатан текст. В этом документе, соглас-
но мемуарам заговорщиков, Государь 
передавал право на престол младшему 
брату Великому Князю Михаилу Алек-
сандровичу.   

  3 марта князь Михаил отказывается 
от престола в пользу Учредительного 
Собрания. 4 марта центральные газе-
ты выходят с заголовком «Высочайший 
Манифест. Божией милостию. Мы Нико-
лай Вторый ….., далее следует текст от-
речения. В правом нижнем отпечатано 
«Николай».  

И до настоящего времени современ-
ные академические учебники истории 
и различные энциклопедии  гласят: 
«Непосредственным результатом 
Февральской революции стало от-
речение от престола  Николая II, пре-
кращение правления династии Рома-
новых и формирование Временного 
правительства».

 Подлинника документа об отрече-
нии царя долгое время никто не видел. 
В настоящее время в ГА РФ (Госархив 
Российской федерации) хранится до-
кумент, который выдают за подлинник 
Манифеста от отречения от престола 
императора Николая II.  

 По каким же причинам такой исто-
рический источник, как «Манифест об 
отречении от престола императора Ни-
колая II», хранящийся в ГА РФ следует 
признать фальсификацией?

Во-первых, недостоверность «Ма-
нифеста об отречении...», как доку-
мента по форме и содержанию:

- это машинописный текст не на гер-
бовой царской, а на простой бумаге 
(куда же делись бланки телеграмм о ко-
торых упоминают мемуары?)

- текст начинается словами «Ставка. 
Начальнику штаба.., вместо «Высочай-
ший Манифест..»     

-  Текст документа не был написан 
Государем от руки, как требовали того 
Законы

-  подпись «Николай» сделана каран-
дашом. 

-  во всех мемуарах об отречении 
упоминаются два экземпляра, которые 
якобы подписал император, существует 
еще третий «подлинник», напечатанный 
в 1919 году в Нью-Йорке неким Ломо-
носовым. Подпись царя на этом экзем-
пляре отличается от предыдущих двух. 
Между тем в ГАРФ имеется только один 
экземпляр отречения. Какой именно?

- согласно описанию документа от-
речения Государственным Архивом 
РФ, заверяющая  надпись Министра 
Императорского Двора графа Фреде-
рикса на отречении также сделана ка-
рандашом, а затем обведена ручкой. 
-  на бумаге отсутствует личная печать 
Николая ��, а сама бумага не завизиро-
вана Правительствующим Сенатом, без 
чего никакой царский манифест не име-
ет  юридической силы.

- до настоящего времени не проведе-
ны  комплексные технические, почерко-
ведческие экспертизы документа, сви-
детельствующие о его подлинности.

Во-вторых, недостоверность 

«Манифеста об отречении» с юриди-
ческой стороны:

- даже если признать, что импера-
тор подписал документ, то по правовым 
нормам - сделка совершенная под влия-
нием насилия, угроз, обмана - не может 
считаться действительной.

-  никакой процедуры отречения им-
ператора от престола в «Основных за-
конах Российской империи» предусмо-
трено не было. Если бы государь и 
решил отказаться от осуществления 
своей царской власти, то он мог бы сде-

лать это лишь в пользу наследника 
– цесаревича Алексея. Приписы-
ваемый Николаю II отказ от цар-
ской власти за себя и за сына – 
юридически ничтожен.

- князь Михаил Александрович 
не мог, по юридическим нормам, 
отказываться от престола в поль-
зу Учредительного Собрания, как 
он это сделал, а просто признать 
невозможным принятие власти по-
мимо царя и наследника и вернуть 
предложенную власть назад .

Наконец в третьих, недосто-
верность «Манифеста…» с ре-
лигиозной, моральной стороны:

Многие наши сограждане продолжа-
ют воспринимать последнего русского 
самодержца в характеристиках, данных 
коммунистическим режимом, забывая о 
том, что он прославлен в лике святых. 

Безукоризненная честность, добро-
та, верность долгу, любовь к Богу, ро-
дине, своему народу - вот далеко не 
полный перечень лучших качеств Нико-
лая Александровича. Недаром св.прав. 
Иоанн Кронштадтский охарактеризовал 
Николая II: «Царь у нас: благочестивой 
и праведной жизни». 

Многие ставят в упрек царю 
его доверчивость, неумение под-
бирать ближайшее окружение. 
Они судят царя Николая II,как 
правителя по современным 
демократическим меркам, но 
не понимают его, как благоче-
стивого христианина и пома-
занника на царство. 

Кто хоть раз лично встречался 
с государем, не могли не проник-
нуться к нему уважением, даже 
его недруги.  

Самодержавная власть в Рос-
сии была религиозно освящен-
ным, монархическим  и династическим  
служением блюсти престол, властно 
править, спасать свой народ в час ве-
личайшей опасности и возвращать его 
на путь верности, ответственности и по-
виновения своему законному Государю. 

От такого служения  император Ни-
колая II, отречься не мог, зная его мо-II, отречься не мог, зная его мо-, отречься не мог, зная его мо-
ральный облик. Ведь само слово «от-
речься» в Большом толковом словаре 
русского языка означает: «отказаться, 
изменить».

  Таким образом, император Нико-
лай II не отрекался от престола, а был 
насильственно свергнут с престола в 
результате измены верхушки русско-
го общества и генералитета своему 
Царю, Верховному Главнокомандую-
щему в условиях страшной войны. 

Миф об отречении последнего рус-
ского царя был нужен тем, которые в 
душе давно уже отреклись и от Бога, 
и от царя, и от России. Но им нужно 
было, чтобы от царя отрекся и народ, 
и Армия, и духовенство. 

Запущенная в массы фальшив-
ка о добровольном отречении царя, 
произвела эффект разорвавшейся 
бомбы. Многие  поверили  в отречение 
царя, благодаря гнусной клевете, возво-
димой на Царственную Семью в тече-
нии последних лет и стали присягать на 
верность Временному Правительству. 
Сбылись пророческие слова Ф.И. Тют-
чева: 

 «Везде измена — царь в плену!» — 
И Русь спасать его не встанет.»
Последствия измены своему монарху 

Россия ощутила очень быстро: анархия 
в стране, приход к власти большевиков, 

междоусобная гражданская война, 
гонения на Церковь, застенки ЧК, 

концлагеря …
Вместо заключения, уместно при-

вести стихотворение русского поэта 
С.С.Бехтеева, где указываются причи-
ны    русской смуты ХХ века и дальней-
шие пути её преодоления:  

Нам, русским, послан Крест тяжелый,  
И мы должны его влачить,  
За грех чудовищной крамолы,  
За то, что не хотели чтить  
В своей безсовестной гордыне,  
Как непокорные сыны,  
Нам Богом данные святыни  
Благой и мудрой старины.  
За то, что нехристям в угоду  
Преступный замысел творя,  
Себе мы прочили свободу  
И свергли Ангела-Царя…  
И долго будем мы томиться  
Под нам ниспосланным Крестом,  
Пока в душе не совершится  
У нас великий перелом,  
Пока от зол мы не очнемся,  
И, приведя наш бунт к концу,  
К Царю мы, каясь, не вернемся,  
Как дети блудные к Отцу.
«За что? Ответ недоумевающим», 

1942 г. (приводится в сокращении).                                                                                                      
                                       О.В. Лащёв
Прим. Ред.: Заговорщики действо-

вали наверняка. И  если суммировать 
все, дошедшие до нас на сегодня све-
дения, то можно заключить, что  Госуда-
рю, в случае если он не подпишет т.н. 
«акт отречения», были предъявлены 
следующие угрозы - будет убита вся 
семья Государя  - супруга, дочери и 
сын, разразится династический кри-
зис, вспыхнет гражданская война и 
Государь окажется виновником бра-
тоубийственной резни, которая не-
минуемо возникнет между восстав-
шим народом и верными присяге 
войсками.

 Эту угрозу 2 марта в 9 часов утра в 
своем разговоре по телеграфу с генера-
лом Даниловым сформулировал гене-
рал Лукомский: 

«...выбора нет и отречение должно 
состояться. Надо помнить, что вся цар-
ская семья находится в руках мятеж-
ных войск, ибо по полученным све-
дениям дворец в Цар ском Селе занят 
войсками, как об этом вчера уже сооб-
щал вам генерал Клембовский. Если не 
согласятся, то, вероят но, произойдут 
дальнейшие эксцессы, которые бу-
дут угро жать царским детям, а затем 
начнется междоусобная война, и Рос-
сия погибнет под ударами Германии, 
и погиб нет династия».

 Если сопоставить его слова с за-
писью из камер-фурьерского журнала 
Государыни Александры Федоровны от 
28 февраля о «восстании войск Царско-
сельского гарнизона» и о том, что «ре-
волюционные войска подошли ко 
дворцу, караулы которого сразу же 
перешли на сторону народа», то мож-
но заключить, что угрозы предъявлен-
ные к Государю и его семье являлись 
вполне обоснованными. 

Государь был поставлен перед тем 
фактом, что он и его семья являются за-
ложниками, удерживаемыми под угро-
зой смерти до исполнения требований, 
предъявленных мятежниками.

 Анна Вырубова в своих воспоми-
наниях писала, что «на Государя было 
оказано такое давление, что он мог 
только желать отойти в сторону. Ему го-
ворили, что если он не отречется, его 
семья будет убита (он мне сказал об 
этом после отречения). «Куда только я 
ни посмотрю,- говорил он,- всюду вижу 

Кто от чего отрекался в марте 1917 года? 

(Окончание на 3-й стр.)
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предательство».
 Второй аргумент еще более жест-

кий, заключал в себе угрозу  того, что в 
случае если Государь не подпишет «акт 
отречения от Престола», то Временным 
правительством будет прерван подвоз 
снабжения действующую армию, ар-
мия откажется сражаться и Государь 
окажется виновником ее поражения.

Об этом факте в своих воспоминани-
ях писал генерал Брусилов: «Я полу-
чал из Ставки подробные телеграм-
мы, сообщавшие о ходе восстания и, 
наконец, был вызван к прямому про-
воду Алексеевым, который сообщил 
мне, что вновь образовавшееся Вре-
менное правительство ему объяви-
ло, что в случае отказа Николая II от-
речься от Престола, оно грозит пре-
рвать подвоз продовольствия и бое-
вых припасов в армию...».

 Государь был в курсе проблемы 
снабжения армии, ибо он в своем пись-
ме супруге от 25 февраля писал: «... 
Если движение поездов немедленно 
не возобновится, то через 3-4 дня в 
войсках наступит настоящий голод».

Прекращение снабжения армии не-
обходимыми продовольствием и бое-
припасами, было еще более сильным 
аргументом для Государя. Ибо оно мог-
ло повлечь за собой гибель сотен тысяч 
солдат русской армии и поражение в 
войне.

 Анна Вырубова в воспоминаниях  
приводит рассказ Государя: когда после 
отбытия А.И. Гучкова и В.В. Шульгина из 
Пскова два конвойных казака в попытке 
защитить Государя обратились к нему 

со словами: «Ваше Величество, прика-
жите их убить» -  Государь им ответил: 
«Теперь поздно!».

После получения предательских 
телеграмм от Великого князя и коман-
дующих фронтами, Государь ясно осо-
знал, что корни заговора и измены были 
слишком глубоки и пролитая кровь была 
бы безсмысленна. Поэтому, когда и лю-
бимец Государя флаг-капитан импера-
торской яхты «Штандарт» К. Д. Нилов 
сказал, что «этого предателя Рузского 
надо арестовать и убить», Государь на 
это никак не отреагировал.

Генерал Брусилов писал в воспоми-
наниях:

«Генерал Рузский рассказывал нам 
много подробностей о своем пребыва-
нии в царском поезде во время отре-
чения Николая �� в Пскове. У него была 
собственноручная записка Государя, ко-
торую он ему прислал через час после 
отречения. Государь колебался и просил 
его остановить дело. Он писал, что во-
прос о наследнике следует переделать. 
Но было уже поздно, телеграммы были 
уже разосланы по всей России».

Значит, вопрос еще решен не был, а 
телеграммы уже были разосланы. Инте-
ресное «кино»...

Соглашался, но не отрекался. По-
тому что фраза «признали МЫ за благо 
отречься от Престола Государства Рос-
сийскаго и сложить с СЕБЯ Верховную 
власть», адресованная Начальнику 
штаба да еще подписанная каранда-
шом, никаких административных по-
следствий за собой нести не могла. 
Произошла подмена. Частное послание 
заговорщики объявили «манифестом» и 
опубликовали в газетах с припиской: 

Вечером 12 марта 2017 года, в Не-
делю вторую Великого поста, викарий 
Липецкой епархии Преосвященнейший 
Евфимий, епископ Усманский, совер-
шил вечерню с чином Пассии в Успен-
ском храме г. Усмани.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Усманского церковного окру-
га протоиерей Олег Парахин и духовен-
ство благочиния.

литвы и песнопения, посвященные 
Страстям Христовым, мы должны пом-
нить, какие страдания перенес Иисус 
Христос: унижения, заушения, издева-
тельства и сама позорная по тем вре-
менам казнь через распятие. При этом 
чтобы сделать вздох, человек должен 
был опереться на прибитые гвоздями 
руки и ноги ко кресту, что вызывало му-
чительную боль. И ради кого были эти 
страдания? Ради всего человечества, 
чтобы искупить его от греха. Начало 
этому положили Адам и Ева, нарушив 
Божий закон не вкушать от древа по-
знания добра и зла. Печать первородно-
го греха легла на всех людей. 

Даже праведники после смерти не 
попадали в рай, находились в темном 
месте, по-еврейски «шеол». И Спаси-
тель вывел их после Своего Воскресе-
ния из этого темного места в рай. Нам 
же Господь сразу дал возможность об-
рести покой в райских селениях, но 
при условии, чтобы мы своей жизнью 
этого заслужили. После крещения мы 
нарушаем заповеди, которые должны 
выполнять. Главные из них – возлю-
би Бога своего и ближнего как самого 
себя. 

Не спасают человека подвиги и воз-
держания. Есть много религиозных 
учений, согласно которым люди не едят 
много дней, спят на снегу, постятся. 
Но это не приводит их к Богу. Ибо все 
наши телесные воздержания и посты 
надо совершать ради Господа и, если 
они не приводят к любви к ближнему, 
они не имеют цены в очах Божиих. 

Как знак Своих страданий Господь 
дал нам нательный крест, наша защита 
и символ воинства Христова, коим яв-
ляется каждый христианин. Крест на 
куполе храма – знак Церкви Христо-
вой. Это не только стены, но и все мы 
– собрание христиан. 

Желаю все помнить о страданиях 
Христовых и своих обещаниях во вре-
мя крещения – отрицаться сатаны и 
сочетаться Христу. Помнить о том, что 
всем предстоит дать ответ Богу при пе-
реходе из этой временной жизни. Надо 
всей душой, всем сердцем стремить-
ся к Богу, Который искупил нас такой 
дорогой ценой. Желаю всем помощи 
Господа на поприще Великого поста. 
Аминь».

Соб. Инф.

ПАССИЯ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ г. УСМАНИ

Пассия (лат. «страдание») – особое 
богослужебное последование, совер-
шаемое Великим постом в воскресные 
дни вечером, на котором читаются тек-
сты Евангелия, повествующие о Стра-
даниях Христа. Последование Пассии 
бывает во второе, третье, четвертое и 
пятое воскресенья Великого поста по 
вечерам.

Чинопоследование Пассии было со-
ставлено в середине XVII века митро-
политом Киевским Петром (Могилой) 
на основе песнопений Страстной сед-
мицы.

Эта самая поздняя по времени воз-
никновения православная служба, про-
никнутая духом покаяния, очень по-
любилась православным верующим, 
не мыслящим прохождения поприща 
Великого поста без участия в ней.

По благочестивой традиции Пас-
сия совершалась с чтением акафиста 
Страстям Христовым. «Иисусе, Сыне 
Божий, помяни нас, егда приидеши во 
Царствии Твоем», - умилительно пел 
хор под управлением Раисы Попо-
вой. Прихожане коленопреклоненно 
молились Господу.

В завершение Богослужения епи-
скоп Евфимий обратился к прихожанам 
с архипастырским словом.

«Слушая евангельское чтение, мо-

 17 марта 2017 года, в день памяти 
благоверного князя Даниила Москов-
ского (1303), Преосвященнейший епи-
скоп Усманский Евфимий совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в 
Богоявленском храме Усмани.

Перед началом богослужения епи-
скоп Евфимий поклонился чудотвор-
ной иконе Божией Матери «Корсунской 
Ус м а н с к о й » , 
пребывающей в 
Богоявленском 
храме.

Его Преосвя-
щенству сослу-
жили: благочин-
ный Усманско-
го церковного 
округа протоие-
рей Олег Пара-
хин, настоятель 
Богоявленского 
храма протоие-
рей Виктор Не-
чаев и духовенство храма.

Богослужебные песнопения испол-
нил праздничный хор храма под управ-
лением Елены Верхошанской.

В архипастырском наставлении епи-
скоп Евфимий предложил верующим 
задуматься над духовным смыслом 
текстов Священного Писания из книг 
Бытия (Быт 8:4-21) и Притчей (Притч. 
10:31 - 11:12), прочитанными за богос-
лужением в этот день. Владыка отме-
тил, что эти строки учат нас правильно-
му отношению к Богу и ближним.

«Нечестивый падет от нечестия 
своего» (Притч 11:5), – говорит Соло-
мон о людях, силящихся являть себя 
праведными перед людьми, но не за-
ботящихся при этом об оправдании Бо-
жьем. Они стараются соблюдать фор-
мальные обряды, но не обращают вни-
мания на состояние своего сердца и по-
гибают духовно, потому что нет на них 
благословения Божия, как случилось то 
с Каином, – напомнил Владыка. 

В Ветхозаветные времена люди при-
носили жертвы Богу в знак благодар-
ности, или, испрашивая Его особой ми-
лости, сжигая жертвенных животных. 
Жертва людей Нового Завета – прежде 
всего, духовная, о которой предска-
зывал пророк: «Жертва Богу дух со-
крушен», поясняя с какими чувствами 
должна быть принесена она: «серд-
це сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит»(Пс 50:19). Но не всякое 
приношение приятно Богу. Так, жертву 
Авеля принял Господь, а жертву Каина 
– нет. Приятна Богу была жертва Ноя, 
о которой читалось сегодня за богослу-
жением. 

Почему сегодня мы говорим об этом? 
Время Великого поста, согласно поуче-
нию преподобного аввы Дорофея, есть 

также наша жертва Богу – та десятина 
календарного года, которую мы при-
носим Ему, посвящая эти дни сугубой 
молитве, покаянному деланию, воздер-
жанию чувств. 

Это время нам даровано Господом 
для стяжания добродетелей, необходи-
мых для спасения души. Подобно спор-
тсменам, усиливающим тренировки пе-

ред решающим 
соревнованием 
ради достиже-
ния победы над 
соперниками, 
христиане при-
званы временем 
Святой Четыре-
десятницы осо-
бо сосредото-
чить духовные 
силы ради побе-
ды над грехом с 
помощью благо-
дати Божией.

Отец Константин, подвизающий-
ся сегодня в горах Кавказа, рассказы-
вал, что начав вести отшельническую 
жизнь, решил посвящать все свободное 
время изучению Священного Писания 
так, чтобы на каждый случай жизни в 
памяти всегда имелся ответ из Слова 
Божия. Это очень хороший пример для 
подражания – стараться во всех по-
ступках поверять свою совесть словами 
Священного Писания.

Например, многие замечают, что 
во время поста особенно бывают бо-
римы страстью гнева, раздражения. В 
этом случае мы должны вспоминать, 
что «гнев человека не творит правды 
Божией» (Иак 1:20). 

Руководствуясь этими словами, мы 
должны понимать, что всякое назида-
ние, сказанное ближнему в немирном 
состоянии духа не принесет доброго 
плода, но напротив, оттолкнет его 
от нас. Добрым же, ласковым словом 
мы умягчаем почву сердца и тогда все-
янное семя Правды Божией даст свой 
всход.

Также мы должны понимать, что 
раздражение на ближнего есть знак 
того, что наша жертва поста может 
стать неблагоприятной Богу, ибо 
свидетельствует о неправильно взя-
том направлении. 

Раздражение рождается от осуж-
дения ближнего, а осуждение – от не-
внимания к своим грехам и своему 
исправлению, ради чего мы и вступаем 
на поприще поста», – отметил Влады-
ка, пожелав постараться стяжать в эти 
дни сердце милующее и сокрушенное 
о грехах своих и призвал на всех Божие 
благословение.

Сайт Липецкой митрополии
Фото Михайлюка Б.П.

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДА-
РОВ В БОГОЯВЛЕНСКОМ ХРАМЕ УСМАНИ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Вечером 19 марта 
2017 года, в Неде-
лю третью Велико-
го поста, викарий 
Липецкой епархии 
Преосвященнейший 
Евфимий, епископ 
Усманский, совер-
шил вечерню с чи-
ном Пассии в Бого-
явленском храме г. 
Усмани.

Его Преосвящен-
ству сослужили бла-
гочинный Усманско-

ПАССИЯ В БОГОЯВЛЕНСКОМ 
ХРАМЕ г.  УСМАНИ

го церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель Богоявленского 
храма протоиерей Виктор Нечаев и духовенство благочиния.

В завершение Богослужения епископ Евфимий обратился к прихожанам с 
архипастырским словом на тему воспоминания страстей Христовых и пра-

вильного прохождения дней Великого поста.                               Соб. Инф.



Учредитель: Местная православная религиозная организация 
Приход Богоявленского храма г.Усмани Липецкой области, Ли-
пецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат). Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по Липецкой области (г. Липецк). 

Свидетельство ПИ № ТУ 48-00289 от 28.08.2014 г.
Редакционный совет: протоиерей Виктор Нечаев, Михайлюк 

Б.П. (гл.редактор), Аввакумов А.И. (секретарь). Адрес редакции и 
издателя: 399370, Липецкая область, г.Усмань, ул.Воеводы Велья-
минова 20-а. Богоявленский храм. Тел.: (47472)-4-25-40 E-mail: 
boris11@front.ru.  

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Наш р/с: 40703810835180100292 в Липецком отделении № 8593 
Сбербанка России г. Липецк,  корр/сч: 30101810800000000604,  
ИНН 4816005339, КПП 481601001 БИК 044206604.

Газета №6 от 31.03.2017 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”. 
Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.

Сдано в 16-00   Заказ №                 Тираж  700    Цена свободная

Классификация информационной продукции: 12+

11 марта в селе Бреславка Усман-
ского района произошло историческое 
событие – на строящемся храме во имя 
Архангела Михаила был возведен ку-
пол и установлен Крест. 

Молебен и освящение Креста и ку-
пола провели благочинный Усманского 
церковного округа протоиерей Олег 
Парахин и настоятель Михаилоархан-
гельского храма с. Октябрьское иерей 

Димитрий Малахов. Собралось множе-
ство народа, все были в приподнятом 
настроении. С благоговением и слезами 
люди прикладывались ко Кресту перед 
его установкой на храм.

Купола и кресты были изготовлены 
Елецкими специалистами (бригадир 
Владимир Малявин). 

Строительство церкви ведется с фев-
раля 2014 года, когда по инициативе жи-
телей был произведен сбор подписей за 

восстановление 
храма. Затем 
инициативная 
группа обрати-
лась за благо-
словением и 

помощью в Липецкую 
Епархиальное управ-
ление и к руководству 

АО «АгроГард», филиал которого ООО 
«СХПК «Чистые пруды» находится в с. 
Бреславка. Проект храма был разрабо-
тан Липецкими архитекторами. Строи-
тельство ведется своими силами. 

Более 1 млн.700 тыс. рублей в общей 
сложности было выделено АО «Агро-
Гард» (директор Царев Павел Павло-
вич) и «СХПК Чистые пруды» (дирек-
тор Беляев Александр Иванович) за это 
время. Жители села собрали более 535 
тыс. руб. Много труда вложили в строи-

тельство 
дома Бо-
жия Вик-
тор Вардо 
и его сын 
Артем. 

Р у -
ко в о д и т 
с т р о и -
тельством 
и сбором 
с р е д с т в 
Коровина 
Клавдия Кон-
дратьевна, вы-
бранная сель-
чанами на эту 
ответственную 
должность. Ра-

нее она много лет работала прорабом 
в СХПК «Чистые пруды», обустраивая 
родное село новенькими домами для 
колхозников. 

Вместе с главой Бреславской адми-
нистрации Артемовым Сергеем Ва-
сильевичем она объездила множество 
учреждений и организаций в районном 
и областном центрах, согласовывая до-
кументацию и разрешения на строи-
тельство, упрашивая руководителей по-
мочь храму денежными средствами или 
уступить в цене на стройматериалы. 

Желающих помочь в добром деле 
– возведении Дома Божия – просим 

присылать свои пожертвования на имя 
Коровиной Клавдии Кондратьевны 
по адресу: 399336, Липецкая область, 
Усманский район, с. Бреславка, ул. Бер-

гуляевская, д. 9. (С пометкой в почто-
вом переводе: «На храм»).

                              Михайлюк Б.П.

И воссиял Крест над храмом

10 марта на месте строительства Никольско-
го храма г. Усмани состоялся молебен на начало 

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО РАБОТ

работ. Службу провел благочинный Усманско-
го церковного округа протоиерей Олег Парахин. 

По окончании молебна он окропил святой водой 
стройплощадку и всех рабочих, специалистов и 
руководителей строительства. 

После закладки Креста и камня в сентябре про-
шлого года был смонтирован фундамент храма, 
произведена его гидроизоляция и обратная за-
сыпка котлована. Кроме того параллельно шло 
строительство дома причта. В настоящем году 
предстоит возведение стен дома Божия и отде-
лочные работы в доме причта.

Соб.инф.

Скажи баптизму нет! 
«Они вышли от нас, но не были наши: ибо 
если бы они были наши, то остались бы с 

нами; но [они вышли, и] через то открылось, 
что не все наши». (1 посл. ап. Иоанна, 2; 19)
10 марта в Усманском Кафедральном соборе 

«Богоявления Господня» произошло важное со-
бытие: был совершен чин присоединения к Право-
славной Церкви баптиста. В этом году это первый 

баптист, 
п р и -
нявший 
П р а в о -
с л а в и е 
в Усман-
с к о м 
Храме. 

В про-
ш л о м 
году 6 
человек 

из баптистов приняли Христианскую апостольскую 
веру - Православие. Это, теперь уже, бывшие бап-
тисты из Липецка, Усмани, Грязей. Такое решение 
— сказать баптизму «нет», а Православию «да» — 
важное событие в пути следования Богу.       

Чин присоединения по благословению владыки 
Усманского епископа Евфимия провел руководи-
тель миссионерского отдела Усманского благочи-
ния клирик Богоявленского Собора иерей Алексий 
Занин.

Когда человек ищет Бога, хочет любить Его, то 
Бог открывается этому человеку, ведет его. Часто 
бывает так, что человек, далекий от Церкви (но 
называющий себя православным) знакомится со 
Священным Писанием в какой-либо секте, груп-
пке,…, но душа человека (по словам Тертуллиана) 
- христианка. Душа ищет Живого Бога. И человек 
начинает размышлять, включая критическое мыш-
ление, т.е разум…

И вот уже становятся понятными и крещение 
детей, и молитва по усопшим, и почитание Божи-
ей Матери, и ношение крестика, и наличие икон, и 
многое другое… И самое главное – обоснование 
всех этих вопросов мы находим в Библии, которую 
читают и неправославные… Только Бог закрывает 
для них Истину, т.к. они вне Церкви Христовой.

Слава и благодарение Господу нашему Иисусу 
Христу за то, что Он и в наше неспокойное время 
прилагает спасаемых к Своей Церкви – Невесте, 
за Которой в назначенное Им время придет.

Иерей Алексий Занин

Русская Православная Церковь 
Заграницей призвала убрать 

тело Ленина с Красной площади
100-летняя годовщина кровавого большевицкого перево-

рота вновь поставила вопрос о нахождением на главной пло-
щади России мумии организатора и главного идеолога тех 
кровавых событий Владимира Ульянова (Ленина). 

Пребывание трупа «вождя» в самом сердце столицы, ви-
димо, не очень безпокоит самих кремлевских обитателей, 
однако вызывает всё больше вопросов у русского духовен-
ства, как в России, так и за границей.

Прикрываясь предлогами о сохранении гражданского 
мира в стране, российские власти продолжают финан-
сировать из кармана налогоплательщиков содержание 
и «обновление» этого постоянно разлагающегося безоб-
разного идола. Абсурдность этой ситуации особенно хоро-
шо видна со стороны. И поэтому вполне понятно, что эта 
тема стала одной из главных в послании Архиерейского Си-
нода РПЦЗ, с которым иерархи обратились к своей пастве 
по случаю 100-летней годовщины событий, связанных с ре-
волюцией в России.

Текст этого обращения по благословению Первоиерарха 
РПЦЗ митрополита Илариона был оглашён в минувшее вос-
кресенье во всех зарубежных приходах.

«Одним из символов примирения русского на-
рода с Господом могло бы служить освобождение 
Красной площади от останков главного гонителя 
и мучителя XX века и сокрушение поставленных 
ему памятников», — говорится в документе. В РПЦЗ 
также считают, что таким же образом следует поступить 
и с названием городов, областей, улиц, которые по сей 
день лишены их исторических наименований.

Как отмечается в заявлении, сегодняшняя неустанная 
травля России со стороны «западной цивилизации» суще-
ствовала и 100 лет тому назад, да и много прежде. «Миру 
была ненавистна Российская Империя, наследница Святой 
Православной Руси. Ни верность союзническому долгу, 
ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудниче-
ству не помогали», — говорится в документе.

В заключение иерархи РПЦЗ ещё раз напомнили о не-
обходимости всеобщего почитания памяти Новомучеников. 
«В годы лихолетья Русская Зарубежная Церковь всегда счи-
тала своим святым долгом высказывать всю правду о рус-
ской истории, что было невозможно в Отечестве, и, быть мо-
жет, прежде всего, напомнить русскому народу о крестном 
пути Новомучеников. 

Это не вопрос политики, как иногда полагают, а именно 
вопрос духовной совести. Нам, действительно, следует как 
можно лучше знать историю подвига Новомучеников и Ис-
поведников Российских. И тогда, уповаем, русский человек 
сам, следуя велению совести, придет к убеждению, что 
в его богоспасаемой стране, нет более места символам 
богоборческой власти и именам богоборцев», — цитирует 
документ сайт Синода РПЦЗ.                         (Русская линия)
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3 марта 2017 года, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве.

В завершение богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви обратился к 
верующим с проповедью.

 «…Всякий нераскаянный грех созда-
ет средостение (стену) между челове-
ком и Богом.

 Всемогущий Бог силою Своею мо-
жет преодолеть любое средостение, 
кроме того, которое человек грехом 
создает вокруг себя. Грех как броня 
заслоняет нас от действия благодати 
Божией, передаваемой через Святые 
Таинства в Церкви, в собрании верных. 

Именно поэтому, приняв искреннее 
раскаяние грешника, Церковь словами 
священника просит Господа воссоеди-
нить и примирить кающегося с Церко-
вью во Христе Иисусе, Господе нашем, 
открыть снова врата сердца человече-
ского, снять броню, сквозь которую не-
возможно струям Божественной благо-
дати прикоснуться к согрешившему.

 Покаяние есть непременное усло-
вие духовного совершенствования лич-
ности. А исповедь является свидетель-
ством пред Богом и священником об 
искренности принесенного покаяния», 
- подчеркнул Предстоятель Русской 
Церкви.

 «Нередко, особенно у новона-
чальных христиан, Таинство испове-
ди вызывает некое смущение. Как 
сказать священнику, незнакомому че-
ловеку, о самом сокровенном, о своих 
грехах, которые и вспоминать тяжело, 
когда даже самому в них признаваться 
неловко? Как переступить естествен-
ную грань, формируемую человеческой 
стеснительностью и даже совестли-
востью, и рассказать то, что является 
частью твоей внутренней жизни? Эти 

опасения, смущение и даже страх по-
нятны.

 Наверное, на протяжении всей исто-
рии Церкви пастыри сталкивались с 
таким состоянием кающегося. Поэтому 
святитель Иоанн Златоуст учит, что грех 
— это рана, а покаяние — врачевание, 
добавляя замечательные слова: «Сты-
дись греха, не стыдись раскаяния».

 Так вот, если смущение посещает 
нас, если в какой-то момент мы чув-
ствуем себя неготовыми принести ис-
креннее покаяние, давайте вспомним 
замечательные слова святителя Иоан-
на Златоуста и, предавая себя в руки 
Божии, принесем искреннее покаяние. 

Грехи прощает не священник, а Бог. 
Священник же свидетельствует об ис-
креннем раскаянии, подобно тому как в 
древней Церкви епископ вместе со всей 
общиной, выслушивая публичную испо-
ведь, свидетельствовал об искренности 
раскаяния тех, кто отпал от Церкви, не 
выдержав гонений», - отметил Его Свя-
тейшество.

 «Есть и другие искушения, связан-
ные с исповедью. Иногда человек пере-
числяет грехи формально, а у кого-то 
даже складывается некий порядок пере-
числения грехов, из раза в раз один и 
тот же. За этим формализмом скрыва-
ется неправильное внутреннее отноше-
ние к исповеди. Не следует перечислять 
все возможные грехи, большинство из 

которых даже не были совершены.
 Мне приходилось исповедовать лю-

дей, зачитывая перечисление грехов из 
требника, и я с удивлением наблюдал, 
что после упоминания каждого греха 
люди говорили «грешен» или «грешна», 
причем речь шла о грехах, которые они 
наверняка не совершали. Навряд ли ка-
ющаяся старушка совершала, скажем, 
сознательное убийство, но почему-то 
она механически повторяла: «Грешна, 
батюшка!»

 Подобный формализм в исповеди 
отражает на самом деле неготовность 
человека к подлинному раскаянию. Не 
перечислять нужно механически грехи, 
а каяться именно в том, в чем согрешил. 
Тот же Иоанн Златоуст учит: «Не гово-
ри «грешен», а вспомни о грехах, ко-
торые совершил»», - подчеркнул он.

 «Есть, конечно, и другие обстоятель-
ства, которые мешают нам принести ис-
креннее раскаяние, — помимо смуще-
ния, стыда, помимо формального отно-
шения к исповеди. Так, многие созна-
ют, что грех, в котором ты только что 
раскаялся, будет повторен. С этим мы 
очень часто сталкиваемся в жизни, и, 
наверное, большинство людей, которые 
сейчас меня слышат, могут отнести эти 
слова к самим себе.

 Нам не удается искоренить грех за 
одну исповедь, за один Великий пост. 
У некоторых людей грех просто врос 
внутрь жизни, поработил не толь-
ко душу, но и пронизывает внешние 
обстоятельства. Сойти с этой орбиты 
греха уже очень трудно, и мы, сознавая 
что грешны, вновь и вновь повторяем 
тот же грех.

 Осознав свою неспособность из-
бавиться от греха, некоторые люди и в 
этом приносят покаяние. Это правиль-
но — если грех не остановлен, то в нем 
нужно каяться до тех пор, пока совесть 
не успокоится, как говорит тот же святи-
тель Иоанн Златоуст.

 А как определить, прощен грех или 
не прощен? Состоянием совести. По-
этому искреннее раскаяние в грехе, ко-
торый не удалось остановить, изжить из 
повседневности, необходимо повторять 
и повторять, и просить Господа, чтобы 
Он дал силы выйти из притяжения этого 
греха и принял наше покаяние», - доба-
вил Патриарх.

 «У святителя Иоанна Златоуста мы 
находим замечательные слова, касаю-
щиеся связи покаяния и милосердия. 
Святитель говорит, что без милосердия 
не может быть и покаяния, потому что 
милосердие — это крылья, которые 
поднимают человека. 

Поэтому, если грех, в котором мы рас-
каиваемся, не уходит из нашей жизни, 
то необязательно испрашивать некую 
епитимью, некое наказание у священни-
ка, как в древние времена, когда отсту-
пившие и падшие в результате страха 
гонений отлучались от причастия.

 В нынешнее время человек, со-
вершающий грех, может сам принять 
некую епитимью, возложить на себя 
некие труды, а самыми значительными 
пред лицом Божиим являются те труды, 
которые мы совершаем ради ближнего 
своего. 

Поэтому если есть нераскаянный 
грех, то нужно совершать дела мило-
сердия во искупление этого греха до тех 
пор, пока совесть не скажет, что грех ис-
куплен и оставлен», - продолжил он.

 «Все, о чем мы сейчас размышляем, 
касается самой сердцевины духовной 
жизни человека. Без этого подвига по-
каяния, без подвига милосердия, без 
подвига тщательного наблюдения 
за своей духовной жизнью не может 
быть и спасения. 

Дни святого Великого поста и даны 
нам, чтобы мы, осмыслив значение 
всего, чему научены, попытались осу-
ществить это в своей жизни, — дабы 
открылись двери Божественной благо-
дати, имеющей силу спасти кающегося 
грешника. Аминь», - заключил Патриарх 
Кирилл.                                        (РНЛ)

Недопустимо формальное отношение к исповеди

Как понять, что что-то идет не 
так в пост, объясняет архимандрит 
Маркелл (Павук), духовник Киевских ду-
ховных школ …

- Отче, какие признаки того, что 
человек постится неправильно?

- Если, начав пост, мы стали злыми, 
раздражительными, чрезмерно требо-
вательными к другим людям, то это при-
знак того, что что-то идет не так. 

Пост должен человека умиротво-
рять, успокаивать, смирять, умягчать 
сердце. Но, с другой стороны, надо по-
нимать, что во время поста обнаружи-
ваются скрытые недостатки человече-
ской природы, которых мы до этого не 
замечали. 

Также на нас более активно и нагло 
начинают нападать духи злобы подне-
бесной - бесы. Лишь лежачего (нерадя-
щего о спасении души) они не бьют. 

Если мы не забудем о молитве, а бу-
дем с ней всегда стоять на страже сво-
его сердца, то ни бесы, ни злые люди, 
ни наша распаленная грехом плоть не 
сможет нам повредить.

-  Как  правильно  себе  ставить 
задачи  в  пост?  Сладкоежкам  от-
казаться  от  сладкого,  ревнивцам 
стараться  избегать  ревности?.. 
Что  должно  быть  на  передовой  в 
этой борьбе?

- Главная и первая задача, которую 
должны поставить себе все постящиеся, 
- умягчить свое сердце. Ревность, слад-
коедение, курение, нецензурная лекси-
ка, лень, обман, лукавство, пересуды и 
все другие грехи возникают именно из-
за жестокосердия. 

Запомним себе раз и навсегда: 
один Бог - добрый, а мы все злые, 
хотя иногда нам кажется, пока нас 
никто не трогает, что мы самые до-
брые. 

Если мы за пост умягчим свое серд-
це хотя бы на 1%, то мы сделаем вокруг 
себя счастливыми десятки людей. 

Кому удастся смягчить свое сердце 
на 10%, тот принесет радость сотням 

людей. 
А кто умягчит сердце на 100%, вокруг 

того, по мысли преподобного Серафима 
Саровского, спасутся тысячи.

В некоторых сердцах присутствует 
естественная доброта, но её тоже надо 
в себе беречь и увеличивать, чтобы под 
влиянием злых людей её не растерять. 
Особенно об этом важно помнить сей-
час, когда под воздействием заангажи-

рованных и коррумпированных СМИ в 
обществе нагнетается атмосфера все-
общей вражды и ненависти, дошедшей 
до братского кровопролития.

-  Как  не  перепоститься?  Каких 
«героических  усилий»  не  нужно  де-
лать?

- Пост - это не подвиг. В такой 
разряд его несправедливо возвели 
люди сластолюбивые и расслаблен-
ные духом. 

Пост - это естественное состояние 
для всякого христианина, желающего 
не на словах, а на деле исполнять запо-
ведь о любви к Богу и людям. 

Пост (воздержание от скоромной 
пищи и праздных развлечений) лишь 
помогает душе занять главенствующее 
положение над дебелым телом и тем 
самым обрести подлинную духовную 
свободу. 

Так что никаких «героических усилий» 
постом предпринимать не надо. Худо-
бедно надо постараться соблюдать хотя 
бы ту меру поста, к которой призывает 
нас Святая Церковь. Если будет та-
кой подход к посту, тогда никогда не 

перепостишься.
-  Можно  ли  делать  резкие  дви-

жения  в  духовной  борьбе?  Возь-
му,  например,  и  перестану  курить, 
пить...

- Правильная духовная жизнь требу-
ет постепенности движений. Курящие 
люди могут в течение поста постепен-
но уменьшать количество выкуренных 
сигарет и таким образом совсем от них 
отказаться, злоупотребляющие спирт-
ным тоже постепенно могут отказаться 
от этой злой привычки, с которой осо-
бенно призывал бороться наш киевский 
священномученик Владимир (Богояв-
ленский).

 И в борьбе со всеми другими стра-
стями надо применять принцип посте-
пенности. Его в своей книге «Лествица» 
настойчиво рекомендует придерживать-
ся преподобный Иоанн Лествичник. 

При этом отвоеванное у страсти ме-
сто надо сразу стараться заполнять 
какой-то добродетелью. Если же место 
окажется не занятым, то, как говорит 
Господь в Евангелии, придут семь злей-
ших бесов  и займут его - и такому чело-
веку будет хуже, чем раньше (см.: Мф. 
12:45).

- Как выявить свою самую пагуб-
ную страсть?

- Самая пагубная страсть всегда на 
поверхности. Её не надо долго искать. 
Это то, что больше всего услаждает мо-
его плотского самолюбивого  человека. 
Для одного - это блуд, для другого - гнев, 
для третьего - деньги, для четвертого - 
власть и т. д. 

То есть главная моя страсть - то, 
о чем больше всего я думаю, с чем 
просыпаюсь и засыпаю, что у меня 
постоянно на языке. 

А у святых, победивших страсти, в те-
чение всего дня главной мыслью было 
одно: как угодить Богу и послужить лю-
дям.

Записала Наталья Горошкова
h t t p : / / p r a v l i f e . o r g / c o n t e n t /

Неправильный пост: основные признаки, чего не 
рекомендуется делать, как не перепоститься

Распространенные 
заблуждения и пред-

рассудки о кресте
Со времен язычества с крестом 

связано множество суеверий и пред-
рассудков. Они возникают или из-за 
незнания, или из-за неправильного 
трактования канонов Церкви.  О не-
которых из них - наш разговор с ми-
трополитом Антонием (Паканичем) в 
преддверии Крестопоклонной недели 
Великого поста.

- Владыка, помогите разобрать-
ся нашим читателям с некоторыми 
предрассудками о кресте. Считает-
ся, что нельзя дарить крест. Мол, это 
принесет несчастье тому, кому да-
ришь. Так ли это?

- Это верование принадлежит к раз-
ряду предрассудков. Ведь как может 
принести несчастье предмет, призван-
ный напоминать нам о самом главном 
событии, произошедшем в истории все-
го человечества? Крест - это символ на-
шего спасения, следовательно, данное 
поверье является кощунством по отно-
шению к тому орудию, посредством ко-
торого Христос спас каждого из нас от 
рабства греху и духовной смерти.

- Нельзя иметь более одного кре-
ста?

- Не стоит рассуждать: нельзя или 
можно! Вопрос в другом: зачем челове-
ку носить на своем теле больше одного 
креста? Крест - это символ, внешнее 
выражение нашей веры в Распятого Го-
спода Иисуса Христа, а потому, чтобы 
быть истинным христианином, челове-
ку вполне хватит и одного нательного 
креста.

- Говорят, что  сила креста зависит  
от материалов, из которых он сде-
лан?

- Сила креста зависит не от того, из 
чего он сделан, а от Того, Кто на нем 
изображен. Отношение ко кресту и свя-
тым иконам в Православной Церкви 
нельзя сравнивать с отношением к ку-
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«...Разговариваете вы, верующие, 
на своем языке, и как нам бедным не-
воцерквленным вас понять? Вот я, 
человек  ученый,  но  что  означает 
это словечко «воцерквленный» так 
и  не  постиг».  Фома Аристотельевич 
Аквинский-Майданов

И Вам, уважаемый, день добрый! 
Внутреннее, мистическое погружение 
в жизнь Церкви правильно называть 
«воцерковление». 

Со словом все просто: подобно 
тому, как Вы, Фома Аристотельевич, 
сконструировали себе имя из уже что-
то означающих кубиков, так и термин 
«воцерковление» состоит из вполне 
осмысленных частей. 

Приставка «во-» обозначает вхожде-
ние, погружение внутрь, корень «цер-
ков» здесь - это «дом Божий», ну а суф-
фиксы «лен-» подчеркивают то, что мы 
имеем дело с процессом, а не закон-
ченным действием - вспомним слова 
«обновление», «восстановление». 

Получается, воцерковление - это 
внутреннее, больше того, мистиче-
ское погружение в жизнь Церкви. Еще 
раз подчеркну, именно внутреннее, а 
не внешнее, когда человек не просто 
называет себя христианином, но жи-
вет этой жизнью, другой у него нет, и 
нормы, проповедуемые Церковью, ста-
новятся его нормами. Воцерковление 
- процесс длительный и сложный, как 
выздоровление.

«Г-жа Городова, открыл я твою 
статейку «Все про таинственную 
жизнь  Церкви»  и,  наивный,  думаю: 
наконец-то свет правды прольет-
ся на таинственную тему, откуда 
у  попов  «Мерседесы»  да  золотые 
кресты, с каких доходов они наеда-
ют свои животы? Но облом! 

Про бешеные бабки в церкви ты 
писать не стала - побоялась? Тог-
да уж хотя бы написала про беше-
ных бабок в церквях - про тех, что 
набрасывается  на  всех  входящих. 
Тоже  ведь  тайна  -  откуда  такие 
злобные  берутся,  если  все  твер-
дят, что Бог - это любовь? Но, бо-
юсь, и это тебе не по силам!» Глеб 
Голубкин

Глеб Голубкин, не бойтесь! С тех пор, 
как я начала писать на религиозные 
темы, приходится регулярно отвечать 
не только за чужие животы и «Мерсе-
десы», но и за все костры инквизиции 
разом. Хотя, слава Богу, в последнее 
время все реже и реже: чем больше 
людей воцерковляется, тем меньше 
страшилок и замшелых мифов роится 
в наших головах. 

Что касается исчисления чужих де-
нег, равно как чужих пороков, причем у 
кого бы то ни было - у священства, про-
сто верующих, у неверующих, и даже у 
сугубых атеистов, не важно, - то, если 
позволите, поделюсь личным опытом. 

Когда у меня, грешным делом, по-
является ярое желание обличить кого-
либо, и какая-то неугомонная недо-
брая сила, поселившаяся вдруг во мне, 

начинает подогревать этот гнев, под-
стрекая идти на негодяев безпощадной 
войной, я, еще пылая негодованием и 
уже готовая выдавать на-гора гневные 
филиппики, обязательно жестко гово-
рю себе: «Стоп!» Хоть на минуту, но 
торможу себя. Потом делаю глубокий 
вдох. Затем выдох. 

И дальше вспоминаю один знаме-
нитый евангельский эпизод. Про то, 
как фарисеи привели на суд ко Христу 
грешницу, помните? 
Фарисеи поставили 
несчастную в центр 
и сказали: 

«Учитель! эта 
женщина взята в 
прелюбодеянии; а 
Моисей в законе 
заповедал нам по-
бивать таких кам-
нями: Ты что ска-
жешь?» 

 Конечно, фа-
рисеи при этом 
еще и испытывали 
Христа, они хоте-
ли найти повод об-
винить Его, хоть в 
чем-то. Но Иисус, низко склонившись, 
что-то писал перстом на земле и не 
обращал на них внимания. «Когда же 
продолжали спрашивать Его, Он, вос-
клонившись, сказал им: кто из вас без 
греха, первый брось на нее камень. И 
опять, наклонившись низко, писал на 
земле». И вот загадка, вот вопрос: что 
Сын Божий писал?

Есть версия, что Иисус писал гре-
хи обличителей, ведь Христос видит 
сердце человека. И дальше фарисеи, 
«услышав то и будучи обличаемы со-
вестью, стали уходить один за дру-
гим, начиная от старших до послед-
них; и остался один Иисус и женщина, 
стоящая посреди. Иисус, восклонив-
шись и не видя никого, кроме жен-
щины, сказал ей: женщина! где твои 
обвинители? никто не осудил тебя? 
Она отвечала: никто, Господи. Иисус 
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши».

Так что сначала хотя бы со своими 
грехами разобраться, прежде чем на 
чужие реестр заводить. А еще надо 
помнить, что во время гневного кипе-
ния, особенно когда мы сами же его и 
подогреваем, наша душа приходит в 
губительное состояние, называемое в 
аскетике «хульное самовозбешение». 
«Хульное» - от слова «хула», то есть 
ругань. 

А «самовозбешение» - это накручи-
вание себя, введение себя в бешен-
ство и гнев. Хульное самовозбешение 
- состояние нездоровое и всегда раз-
рушительное - в первую очередь для 
самого человека. Потакать ему, и уж 

тем более укореняться в нем, то есть 
делать его привычным, получать эмо-
циональную разрядку от своего кипе-
ния - просто пагубно. 

(Получая удовольствие от ярости 
при обличении чужих грехов, мы раз-
рушаем свою душу).

Что до тех старушек, которые не 
всегда приветливы к вновь приходящим 
в храм, то само явление надо отнести к 
испытаниям (в Церкви говорят искуше-

ниям), которые мо-
гут встретиться тем, 
кто только начал 
свой путь к Богу.

В Евангелии есть 
яркая притча, рас-
крывающая пси-
хологию прихода 
людей в Церковь. 
Иисус рассказыва-
ет о хозяине вино-
градника, который 
рано утром за ди-
нарий нанял себе 
работников. Потом 
хозяин выходил на 
торжище в три, в 
шесть, в девять и, 

наконец, в одиннадцать часов вечера, 
и каждый раз, набирая работников, го-
ворил: «Идите и вы в виноградник мой, 
и что следовать будет, получите». 

И когда вечером, в двенадцать ча-
сов, хозяин виноградника стал распла-
чиваться, то начал с последних - при-
шедшие около одиннадцати получили 
по динарию. Тут пришедшие в вино-
градник с утра решили: они-то получат 
больше. Но и они получили ту же сум-
му, и стали роптать. 

Тогда хозяин виноградника сказал: 
«...друг! Я не обижаю тебя, не за дина-
рий ли ты договорился со мной? возь-
ми свое и пойди; я же хочу дать этому 
последнему то же, что и тебе; разве я 
не властен в своем делать, что хочу? 
или глаз твой завистлив оттого, что я 
добр? Так будут последние первыми, и 
первые последними, ибо много званых, 
а мало избранных».

Люди, еще только воцерковляющие-
ся, должны знать, что их может встре-
тить критический настрой тех, кто, по 
притче, пришел в шесть часов утра и 
сделал, как им кажется, больше. Но 
Церковь - не человеческая организа-
ция, это богочеловеческий организм. И 
Бог, как глава Церкви, Сам дает че-
ловеку - не по заслугам, а по Боже-
ственной благодати. 

Вспомним, что первым спасся, во-
шел в рай, разбойник, распятый на 
кресте, как бы непостижимо нам это ни 
казалось. Это принцип Божьей благо-
дати, который вне юридических зако-
нов справедливости, потому что Бог 
выше всяких человеческих законов 

- Он Сам устанавливает законы ми-
роздания. 

И люди, встретившие в Церкви кри-
тику или осуждение, должны понимать: 
это не от Бога, идет просто испытание 
их веры. Надо проявить терпимость, 
вспомнить свой путь, то, что и ты не-
безгрешен, смириться. Чему учит прит-
ча? 

Первое: Бог непреложен, то есть Он 
неизменен, Его нельзя измерять наши-
ми желаниями. 

Второе: человек может испытывать 
искушения, но они будут исходить от 
людей, тоже верующих, тоже «рабо-
тавших в винограднике», просто изме-
ряющих все людскими мерками спра-
ведливости. 

Третье: человек должен всегда ве-
рить, что Господь идет ему навстречу, и 
не важно, какой у тебя за плечами опыт, 
пришел ли ты к Богу во младенчестве, 
в шесть утра, или на закате, в одиннад-
цать вечера - все равно ты будешь 
с Богом, потому что Бог смотрит в 
сердце человека и принимает каждо-
го. И нет большей радости на Небесах, 
чем радость о кающемся грешнике.

«У каждого своя встреча с Богом, 
свой путь. Апостол Павел сравнивает 
людей, стремящихся к богоподобию, с 
соревнующимися: «Не знаете ли, что 
бегущие на ристалище бегут все, но 
один получает награду? Так бегите, 
чтобы получить». В этом, если мож-
но так выразиться, забеге универсаль-
ных рецептов нет, но два общих совета 
сформулировать можно. 

Первый: «Надо искать Христа, а не 
христовых». Потому что когда мы начи-
наем искать не Христа, а христовых, то 
есть людей, нас будут ждать и разоча-
рование, и опустошение. 

«Искать христовых» - это значит 
обращать внимание на внешнюю 
форму, на внешнее проявление ре-
лигиозности, и такое подражатель-
ство, я бы сказал жестче, обезьянни-
чество, вытесняет внутреннюю суть 
богообщения. А ведь человек уника-
лен, и внутренняя духовная жизнь, не-
смотря на существование общих зако-
нов, уникальна. Главное, чтобы сердце 
горело любовью, а как это будет прояв-
ляться - это уже индивидуально. 

А второй совет: не надо искать сво-
их состояний, надо искать Христа. То 
есть состояние умиления или какой-
то благостности - тоже только формы 
проявления духовной жизни, искать их 
- тупик.

Как искать Христа? Для начала надо 
стараться быть внутренне причастным 
к тому, что происходит в храме. Есть 
такое явление, как вера через слыша-
ние. Надо научиться слушать. 

И если какие-то моменты отвлекают, 
то на это не стоит обращать внимания - 
вспомните: когда идешь к Богу, на пути 
встретишь искушения».

Мария Городова
Российская газета 

Кто первый бросит камень
Зачем нужно помнить историю про грешницу, 

взятую в прелюбодеянии

мирам в языческой среде. В языческом 
культе главным объектом поклонения 
было само изображение того или иного 
бога, а потому очень важным являлся 
материал, использованный для его из-
готовления. Чем более почитался божок 
в обществе, тем драгоценнее старались 
создать его изображение. 

В Православии же икона или крест 
ценны вовсе не тем материалом, из кото-
рого изготовлено священное изображе-
ние, а тем, кто на них изображен. Ико-
на - это не Бог, это изображение Бога. 
Церковь посредством иконы изобража-
ет ипостась того, кого хочет почтить и к 
кому обращается в своих молитвах. 

Поэтому, если с крестом или иконой 
что-то случится (например, изображе-
ние перестанет быть отчетливым), не 
будет ничего предосудительного в том, 
что такое изображение мы уничтожим, 
естественно, каким-нибудь благообраз-
ным путем.  

- Крест всегда по силам человека 
или Господь может дать более того, 
что человек может понести?

- Каждый из нас несет свой крест, по-
тому что только через несение креста 
мы можем избавиться от своих грехов. 

Иного пути в Царство Христа не су-
ществует. Наше страдание - это наша 
жертва Богу, это некий потенциал на-
шего духовного обновления и спасения. 
Так, в одной из своих проповедей свя-
титель Иоанн Златоуст говорит: Цар-
ство Небесное обретается только путем 
несения собственного креста.

Каждому человеку Бог дает только 
такой крест, который он сможет поне-
сти, и никогда не дает креста сверх сил. 
Для чего это нам? Для того, чтобы мы, 

осознав смысл страданий и приняв их 
как крест во спасение, обрели возмож-
ность и силу изменить к лучшему свою 
жизнь и жизнь окружающего нас мира.

Один подвижник как-то сказал: кто 
живет без креста, тот живет без надеж-
ды. Потому что жизнь такого челове-
ка - это постоянный уход от Бога, по-
стоянное прятанье в суете этого мира, 
желание снять с себя ответственность, 
забить свое сердце только внешними 
удовольствиями и призрачными мечта-
ми. Такой человек не имеет надежды на 
Бога. 

Христос дает нам надежду на то, что 
мы, будучи духовно немощными духов-
но, в то же время имеем шанс изменить-
ся, перейти от смерти к жизни, возро-
диться и воскреснуть в Господе нашем 
Иисусе Христе. И поэтому наш крест 
является единственной нашей надеж-
дой на спасение, единственным упова-
нием на то, что наша жизнь изменится, 
если мы возьмем свой крест и понесем 
его за Христом.

Беседовала Наталья Горошкова
h t t p : / / p r a v l i f e . o r g / c o n t e n t /

Aufheben
Во время Великой Отечественной 

войны в одной из русских деревень мать 
провожала сына на фронт. Сын был че-
ловеком далёким от церковной жизни и 
нагрудного креста не носил. Мать, благо-
словляя его, надела ему на шею крестик 
и попросила не снимать его ни при каких 
обстоятельствах. Молодой человек, хотя 
и вырос в атмосфере атеистической про-
паганды, мать послушался и воевал с кре-
стом на груди. 

Случилось ему со своей воинской ча-
стью оказаться в окружении и попасть к 
немцам в плен.

Всех пленных выстроили длинными 
шеренгами. Вдоль них пошёл офицер с 
группой солдат. Внимательно всматрива-
ясь в лица, офицер иногда останавливал-
ся, тыкал в грудь пленного и говорил:

— Der Jude! (Еврей)
Указанного военнопленного охранни-

ки вытаскивали из шеренги и отводили в 
сторону. Кучка отобранных для расстрела 
евреев всё росла и росла.

(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Молодой человек, которого мать благо-

словила на фронт нагрудным крестиком, 
родился в русской деревне, но был черня-
вым, кудрявым и чертами лица походил 
на представителей еврейского племени. 
Он смотрел на приближающегося к его 
шеренге офицера и всё отчетливее слы-
шал возгласы:

— Der Jude!.. Der Jude!..
Когда очередь дошла до него, офицер 

ткнул его пальцем и сказал:
— Der Jude! — и двинулся было 

дальше. Но на счастье пленного немец 
заметил на его груди крест. На мгнове-
ние задумавшись, офицер скомандовал: 
     — Aufheben! (Отставить) — и пошёл 
дальше вдоль шеренги.

Солдат, уже положивший руку на пле-
чо пленного, снял её и двинулся вслед за 
офицером.

Пленный вытер дрожащей рукой пот 
со лба и вспомнил о матери. 

В Греции в древнем монастыре Пре-
святой Богородицы Довра возведён 
храм, посвящённый святому Русской 
Православной Церкви святителю Луке, 
архиепископу Симферопольскому, ис-
поведнику, а в храме хранится части-
ца мощей святителя. Свидетельства 
чудес и исцелений от тяжких болезней 
по молитвам святому Луке (Войно-
Ясенецкому) собраны архимандритом 
Дионисием (Анфопулосом) в книге «Рас-
скажи, что сделал для тебя святой. Жи-
тие и чудеса святого Луки, архиеписко-
па Симферопольского, целителя», вы-
шедшей в Издательстве Сретенского 
монастыря.

Чудеса святителя Луки в нашей обла-
сти стали совершаться ещё до того, как 
сюда прибыли его святые мощи. Первое 
чудо свершилось с родственником Высо-
копреосвященного нашего митрополита 
Пантелеимона. Чета Константиноса Д. 
и Анны-Марии Д., связанная узами род-
ства с митрополитом, с трепетом ожида-
ла рождения второго ребёнка. 

Анна-Мария была на позднем сроке 
беременности, когда во время очеред-
ного врачебного обследования, которое 
обыкновенно проводится в это время, 
врачи объявили им о неприятном фак-
те. Исследования без всякого сомнения 
указывали на то, что будущий ребёнок 
родится с синдромом Дауна.

Удар для молодой четы был чрезвы-
чайно тяжёл, и только те, кто пережил 
подобное, могут понять душевное состо-
яние, в котором оказались оба родителя. 
Они стояли перед тяжёлым выбором, ко-
торый должны делать все пары в подоб-
ной ситуации. Если сохранить ребёнка, 
то он будет страдать неизлечимым ге-
нетическим заболеванием. Страх перед 
будущим охватил души родителей, когда 
они представили своего ребёнка ущерб-
ным, умственно отсталым и потерянным 
для общества.

До определённой степени (в силу дья-
вольского наваждения), позабыв о вере 
и надежде на Бога, на ум приходило 
худшее — принять решение, наиболее 
безчеловечное и презренное: прервать 
беременность, чтобы такой ребёнок 
не родился в мир. В мир, который, не-
смотря на всю свою гордость достиже-
ниями технологии и высоким культурным 
уровнем, не достиг той степени человеч-
ности, чтобы приветствовать и принять 
с подлинной любовью ребёнка с тяжёлой 
болезнью. 

Тут нам, естественно, следует выска-
зать порицание и врачам, которые в по-
добных ситуациях легко советуют моло-
дым и, как следствие, неопытным парам 
прибегнуть к аборту, независимо от воз-
можных оправданий такого поведения.

Впрочем, Костас с Анной-Марией 
не торопились с принятием решения. Они 
без промедления обратились с этой скор-
бью к своему родственнику-архиерею. 
По Божественному стечению обстоя-
тельств это случилось как раз тогда, ког-
да в нашей митрополии стало известно 
о житии и чудесах святителя Луки, и Его 
Высокопреосвященство посоветовал 
им возложить свою надежду на Бога, Его 
безграничное милосердие и мудрость. 
Он рассказал им и о святителе Луке, це-
лителе и чудотворце, и побудил их помо-
литься о его заступничестве. Особенно 
он посоветовал им ежедневно читать мо-
литву святителю и не отчаиваться.

Укреплённые в вере и обретя дей-

ственную надежду на Бога и святителя, 
супруги решили сохранить беременность. 
Со многими молитвами и слезами проси-
ли они Бога укрепить их в вере и уверен-
ности в Его Промысле. В молитвах своих 
они никогда не забывали святителя Луку, 
прося его целительного заступничества 
и вмешательства, обещая, что, если ре-
бёнок благополучно родится, они дадут 
ему имя в честь святителя. 

Так они ждали, молясь и надеясь. 
И Бог, Который ви-
дел, как страждущие 
возлагали на Него 
свои упования, уми-
лостивился и по-
спешил благодаря 
ходатайствам воз-
любленного Его чада 
целителя Луки по-
дать исцеление.

Между тем Его 
Высокопреосвященство задался целью 
посетить Симферополь, имея великое 
стремление поклониться благодатным 
останкам святителя. Он и в самом деле 
отправился в Крым, где с большим ду-
шевным волнением совершил литургию 
перед гробом святителя, а по заверше-
нии песнопения он не забыл попросить 
святителя о разрешении той проблемы, 
которая стояла перед Костасом и Анной-
Марией. 

Когда наконец он отправился в об-
ратный путь, у него зазвонил телефон: 
на другом конце был Костас, который со-
общил ему радостную новость.

Во время повторного осмотра врачи 
были поражены, обнаружив, что симпто-
мы, которые до сих пор говорили о син-
дроме Дауна, отсутствуют, и всё теперь 
говорило в пользу того, что ребёнок ро-
дится здоровым. Его Преосвященство 
восславил Бога и от всего сердца по-
благодарил святителя, который услышал 
их молитвы. 

Впрочем, он посоветовал Костасу 
и Анне-Марии не ослаблять молитву 
и продолжать ежедневно обращаться 
к святителю, чтобы не быть похожими 
на тех девятерых неблагодарных прока-

жённых из Евангелия, которые, едва ис-
целившись, забыли о Благодетеле Хри-
сте и вернулись восвояси, ничуть не по-
трудившись как подобает поблагодарить 
Его. К несчастью, такая неблагодарность 
встречается сейчас у многих христиан.

Возвратившись из Симферополя, 
митрополит передал супругам масло 
от лампады у мощей святителя, и они 
нанесли им знамение креста на чрево 
беременной. Когда пришло время родов, 

Анна-Мария совсем 
не чувствовала 
схваток, она вновь 
крестообразно по-
мазала этим маслом 
свой живот, и через 
некоторое время на-
чались схватки.

 Так в 2004 году 
накануне праздника 
Введения Божией 

Матери во храм пришёл в мир совер-
шенно здоровый мальчик. Затем, через 
шесть месяцев, в день памяти святителя 
Луки, 11 июня 2005 года, было соверше-
но его крещение в нашей святой обите-
ли, и мальчик получил имя Лука во славу 
многомилостивого Бога и иже во святых 
отца нашего Луки, целителя.

Мать Анастасии, Елена А., жительни-
ца Верии, из признательности святителю 
Луке рассказала одной своей знакомой 
Анатолии П. о чуде, благодаря которому 
ей был дарован очаровательный внук. 
Тогда и Анатолия подумала о своей доче-
ри Ольге П. и её муже Вайосе С., жителях 
Фессалоник, которые после четырёх лет 
брака до сих пор не имели детей.

Придя в волнение от рассказа об услы-
шанном чуде, она пожелала однажды 
в праздник святителя Луки прийти в наш 
монастырь, чтобы попросить святого да-
ровать ребёнка и её собственным детям. 
Так в полдень субботы 11 июня 2005 года 
в сопровождении других своих подруг, 
которые служили в благотворительной 
«Трапезе любви» нашей священной ми-
трополии, она прибыла в монастырь.

При себе у неё была фотография 
супружеской четы для того, чтобы при-

ложить и благословить её на святых мо-
щах.

Она чувствовала, что её молитва в этот 
день отличалась от прочих, которые она 
обычно произносила. Это было незнако-
мое ей благоговение, несказанное утеше-
ние, которые заполнили её душу так, что 
из глаз её долго лились обильные слёзы. 
Она просила святого, чтобы бездетность 
её детей прекратилась, и, благословив 
с надеждой фотографию на святых мо-
щах, она взяла несколько наполовину 
сгоревших свечей, стоявших перед ними, 
а также масла из лампады святого. 

В это самое время совершалось кре-
щение младенца Луки Д. Анатолия вста-
ла в каком-то уголке и спрашивала себя, 
будет ли и она удостоена милости при-
сутствовать при крещении её собствен-
ного внука. Но поскольку она продолжала 
плакать, то решила выйти из храма, что-
бы приглашённые на крещение не смути-
лись её слезами. Она вернулась домой, 
никому ничего не сказав о произошед-
шем.

Прошла неделя, а мысли её были всё 
ещё обращены в тот полдень прошед-
шей субботы и к духовному состоянию, 
которое она пережила. Она спрашива-
ла себя, была ли услышана её горячая 
молитва и были ли те чувства, которые 
необъяснимым образом переполняли 
её в тот день, знаком положительного от-
вета со стороны святителя. 

И вот прошло совсем немного време-
ни, и в её доме раздался телефонный 
звонок. На другом конце провода была 
её дочь Ольга, которая с большой радо-
стью объявила ей, что она уже неделю 
беременна! Первое слово, которое вы-
летело из уст Анатолии, было имя святи-
теля Луки. Дочь, не понявшая мать, по-
вторила радостную новость. И действи-
тельно, через несколько недель стало 
уже совершенно ясно, что Ольга носила 
в себе здорового ребёнка.

Слава Богу, славному во святых Его! 
С тех пор Анатолия регулярно, каждый 
понедельник приходит во второй полови-
не дня в нашу святую обитель, где совер-
шается служба святителю Луке, чтобы 
благодарить его за многоценный дар. 
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Вот лежу, гляжу сквозь долгие, дол-
гие годы, и столько всего вспоминается! 
Жизнь, считай, прожита, а в ней много-
много всего было — и горестей, и боли, 
и радостей, и всяких приключений, и тра-
гедий.

Припомнились мне 
молодые наши годы 
при «советской счаст-
ливой жизни». Не могу 
утерпеть, чтобы не рас-
сказать о том, что про-
изошло с тетей Таней 
Фаломкиной.

Она малость поссо-
рилась с жившей по 
соседству Лизой Нико-
лаевой. Ну, поговорили, 
повздорили — и всё, 
надо бы забыть пло-
хое. Надо бы простить 
им друг друга и забыть 
о ссоре. Но нет, не случилось этого. Лиза 
не вытерпела. В обед по дороге домой за-
шла к председателю колхоза Ивану Заха-
ровичу Живоглазову. И потребовала:

— Вечером обыщи Таню Фаломкину и 
привлеки ее к ответственности! Не сдела-
ешь этого — я привлеку тебя.

И он побоялся, не смог отмахнуться от 
такой угрозы. По его указанию вечером 
тетю Таню обыскали не так, как обычно, а 
со всем тщанием. И обнаружили, что она 
спрятала на груди маленький — с пол-
литровую бутылку — мешочек с конопля-
ными семечками. Эти зернышки высыпа-
лись на стерню, когда колхозницы вязали 
снопы и укладывали рядами. И лежали 
они на поле годами, и гнили — убирать 
их в войну было некому, а подбирать для 
своей семьи — нельзя. Работавшие на по-
лях часто подвергались обыскам, и пото-
му они ничего не клали в сумку, а прятали 
в мешочках на груди то, что удалось со-
брать. Дома ведь ждали голодные дети…

И вот тетю Таню привлекли к суду. Дали 
ей пять лет тюремного заключения.

В назначенный день отправки за 

ней приехали на специальной машине, с 
решетчатым оконцем.

Народ сбежался к крохотной избенке 
Фаломкиных. Тетя Таня вышла не одна. 
Четырехлетняя девочка сжала маму свои-
ми ручонками за шею, и никак и никто их не 

расцепит. Девочка 
кричит и кричит. 
Маленького тетя 
Таня держит на 
левой руке, а он 
вцепился в грудь 
матери — не от-
тащишь! И осталь-
ные ребятишки 
облепили мамку, 
вцепились в нее, 
не оттащить. Крик 
великий детей и 
матери, и весь на-
род кричал и пла-
кал. Описать это 
невозможно!

И вот один мужчина с каким-то дефек-
том на правом глазу (он уходил из нашего 
села, и я не знала ни фамилии его, ни как 
звать) подошел к машине и громко заявил 
милиции:

— Забирайте меня! Все, что по-
ложено ей отработать в тюрьме, я 
отработаю. Все честно исполню.  
Я свободен, детей у меня нет. Прошу вас, 
заберите меня, а ее оставьте!

Но судебный приговор так и не отмени-
ли. Мать увезли, а пятеро детишек оста-
лись на улице, ползали и кричали:

— Мама, вернись!
— Мама, я с тобой! Уйдите от меня, я к 

маме, я их догоню!…
— Мама, мама, вернись! Все равно я 

ночью к тебе убегу!
— Мама моя, мама!…
Этот скорбный день я не могу забыть. 

Весь день народ не расходился. Жалели 
маленьких детей. Отец-то у них пропал 

без вести на войне, а теперь и мамы 
их лишили. Но с Божией помощью всё 

обошлось благополучно. Люди всем ми-
ром решили им помогать и всё исполнили. 
Все дети выжили, выросли нормально.

… Пять лет прошло, и кончился срок. 
Тетя Таня шла, вернее, бежала домой из 
Нижнего Ломова. Бежала все тринадцать 
километров. Но по пути, как ни спешила 
к детям, забежала в правление колхоза и 
на бегу сообщила председателю: «Я вер-
нулась!»

У двора ее опять был такой же крик, 
вопль, плач неутешный не только детей, 
но и всего сбежавшегося народа. Люди 
плакали и молились, славя Милосердного 
Бога и Пресвятую Богородицу.

А вечером опять волнение. С предсе-
дателем колхоза что-то случилось: у него 
перекосило все лицо, он не мог слова вы-
молвить, не мог шагу ступить. Говорили 
люди, что это паралич его ударил. И до-
мой из правления его повезли на телеге.

А в соседнем доме Лиза валялась без 
сознания. Тоже признали паралич. Меся-
цев через пять она умерла, оставив сиро-
тами двоих детей. Правда, они все-таки 
были уже большими, десяти и четырнад-
цати лет.

Люди, услыхав, что сильные повер-
глись ниц, рассуждали: вот она, Девятая 
Заповедь Божия — не послушествуй на 
друга твоего свидетельства ложна.

Ведь, собственно говоря, какое уж это 
было воровство? Конопли было посеяно 
10 гектаров, а убирать война не дала — 
некому. И посеянное, выращенное с тру-
дом пропадало, но взять домой горстку зе-
рен для изголодавшихся деток — не смей! 
Женщины ходили на поля за 6-8 киломе-
тров от села. Уставали до изнеможения 
от колхозной работы, еле ходили, а дома 
ждали голодные дети. И надо было — где 
только силы брали! — обрабатывать свои 
огороды, готовить корм на зиму скоту, что-
бы хоть как-то прокормить детей.

Бедные женщины! Они своим муже-
ством и терпением поистине были равны 
героям, сражавшимся на фронте.

Анна Степановна Фролова,
г. Нижний Ломов Пензенской обл.
Рис. Ильи Одинцова.
(«Благовест» Самара)

За горсть подобранных семян

Отеческая любовь святителя Луки

     (Окончание следует)
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       Государь 

Не просто совпадение: знак свы-
ше  –  100  лет  назад  день  в  день  (2 
марта  по  старому  стилю)  произо-
шло  отречение  Николая  Второго 
от царского  престола  и  явление  в 
Коломенском  иконы  «Державная». 
Империя  покатилась  в  пропасть. 
Под покров Россию взяла Богороди-
ца.

Икона принадлежала Вознесенско-
му женскому монастырю в Москве, но в 
1812 году при при-
ближении Наполео-
на была вывезена 
из «белокамен-
ной». Очередной 
поход иноверцев 
ради уничтожения 
Православия вновь 
объединил верую-
щий народ. Мона-
стырская «Держав-
ная» в Коломен-
ском собирала на 
молитвы народ, вы-
ступивший против 
антихриста. Затем 
на долгие годы ико-
на исчезла. Дважды 
раба Божия Евдо-
кия видела сон: «В храме найди чёрную 
икону и все молитесь перед ней».

Ни в храме, ни в подсобных помеще-
ниях батюшка никакой иконы не нашёл. 
И лишь в подвале, где её никоим об-
разом быть не должно, обнаружил по-
черневшую от времени и плесени доску. 
Отмыли и явилась взору Богородица со 
знаками державной власти и с Богомла-
денцем на руках. Её списки разошлись 
по всей России…

…В Воронеже в день отречения 
Царя и обретения Богородицы «Дер-
жавной» проведена первая экскурсия 
по «царскому маршруту». Инициатива 
почтить память жертв революции при-
надлежит отделению движения «За 
Веру и Отечество». В декабре 1914 года 
Государь посетил город. В доме на Ни-
китинской, где располагался госпиталь, 
установлена мемориальная доска…

Историками, краеведами и экскурсо-
водами для большого количества воро-
нежцев, собравшихся в вечернее время, 
был предложен не монолог знающих, а 
свободная форма общения – вопросы, 
ответы, личное мнение.

Сразу же споткнулись о первый «ка-
мень преткновения»:

«Простой народ царя называл Ни-
колашкой – ему не могли простить Хо-
дынку, расстрел демонстрации в январе 
1905 года, за что в истории остался с 
прозвищем Кровавый».

«Извините. В моём селе Сталина на-
зывали Иоськой, но когда его не стало, 
все рыдали и нам, детям, рассказывали, 
если бы не он, то не было бы Победы в 
1945-м, не было бы восстановленных 
городов, не было бы укрепления мощи 
государства, не началось бы реализа-
ции сталинского плана «преобразова-
ния природы», направившего развитие 
сельского хозяйства на верный путь…

Народ никогда не был доволен суще-
ствующей властью. К тому же, учтите, в 
каком состоянии Николай Второй при-
нял Россию, испорченной вольнодум-
ством, западным вольтерианством, по-
сеянными семенами разложения? Дис-
циплина устанавливается не уговора-
ми. Возможно, были приняты жестокие 

меры, но где были приближённые царя? 
Что они сделали для установления по-
рядка?»

«Приезд с царицей в Воронеж был 
обыкновенной пиар-компанией…»

«В городе под госпитали купечеством 
были отданы лучшие здания, в которых 
разместилось 45 госпиталей с более 
семью тысячами солдат, проходивших 
лечение…

Царская семья была в русле патрио-
тического порыва… 
Не  пиар,  а  реаль-
ный тяжкий труд 
сестры  милосер-
дия  явила  своими 
действиями цари-
ца…»

Идём от дома к 
дому. Что мы зна-
ем о бытовавшем 
в те годы местном 
самоуправлении? 
Есть ли оно у нас 
сейчас? Кто может 
не согласиться с об-
ращением руковод-
ства Русской Зару-
бежной Православ-

ной Церкви: начать «с чистого листа» 
- убрать с Красной площади мавзолей с 
останками самого кровавого богоборца, 
забыть всех революционеров, переиме-
новать названия городов, улиц? 

Вбрасывается идея о введении в 
стране правления монархии, но если 
«монарх» будет в окружении прежней 
команды, то не попросит ли сложившая-
ся ситуация всех «на выход»? Разве не 
права прокурор, депутат Государствен-
ной Думы Поклонская, выступающая 
против очернения, опошления наших 
святынь? 

Опять что-то строим новое, но 
что?

Пророческий поэт Есенин:
«Идет совершенно не тот социа-

лизм, о котором я думал... Тесно в нём 
живому, тесно строящему мост в мир 
невидимый, ... ибо рубят и взрывают 
эти мосты из-под ног грядущих поко-
лений».

«С того и мучаюсь, что не пойму –
Куда несет нас рок событий...»
«Друзья! Друзья! Какой раскол в 

стране,
Какая грусть в кипении веселом!..»
Звучат строки Блока, Мандельшта-

ма, Ахматовой, Северянина – у каждого 
своя правота. Время смуты вновь по-
вторяется. Как нас надломило и дальше 
продолжает ломать нынешнее не про-
стое время. Сколько от каждого из нас 
отошло из-за новых убеждений бывших 
друзей, сколько куплено за крупные 
суммы и мелкие подачки? Вдруг куда-то 
исчезли вчерашние «смелые»?

…С тяжёлым сердцем завершилась 
«демократическая прогулка». Но впер-
вые, впрочем, наряду со многими, по-
чувствовал себя… царём, в день отре-
чения, записавшим в дневнике: «Кругом 
измена и трусость, и обман».

И яснее ясного в сознании: не время 
разборок, следования призывам партий, 
движений – вновь неминуем раскол. Но 
нам открывается извечный верный путь 
спасения Отечества – духовное едине-
ние. Услышим ли и поймём?

Эдуард  Ефремов, корр. «Сельской 
жизни», Воронежская обл.

Маршрутом противоречий
Русский Крест самый тяжелый и са-

мый лёгкий одновременно. Нет тяжелее 
во всем мире, но и ничего легче, - если 
несём его со Христом. Русский крест от 
того тяжел для православных, что слиш-
ком многие в мире сегодня не считают-
ся с ним. Если бы всем народом несли, 
тогда не падали бы под Его тяжестью.

Крест - общеправославное, значит 
и общеславянское единение. Сегодня 
меж Россией и Украиной трещина. Про-
ползла как древ-
ний змий. И всё же 
трещина, а не про-
пасть, как между 
нами и лишённым 
Христа Западом.

В первые века 
христианства ни 
Нерон, ни Диокле-
тиан не могли ис-
коренить христи-
анства. Терзали 
христиан, сжига-
ли, скармливали 
зверям. На смену 
каждому мученику 
приходили сотни 
уверовавших! Тогда иудеи пошли дру-
гим путем. Сделали масоретский пере-
вод Библии, лишив ее христологиче-
ского начала: как можно было убрать 
ветхозаветного евангелиста пророка 
Исайю? Братье Маккавеев? Искалечить 
Псалтирь? Потом этот искаженный пе-
ревод переложили на латынь и получи-
ли Вульгату, по которой живет западный 
мир.

Писание без христологии - мёртвая 
вода. У нас, - слава Тебе, Господи, - 
Септуагинта - чистый перевод. Вера 
православная, - ее беречь да спасаться 
ею, - это и есть Русский крест. Помощь 
нам в его несении только одна - имя 
Христа.

Те, кто ходили в крестные ходы, зна-
ют: идешь - ноги тяжелеют, давно ниче-
го не ел, сейчас свалишься без сил, или, 
того хуже, праздные разговоры ведёшь, 
- и вдруг опомнишься и начинаешь мо-
литься! И легче, не сразу, но легче ста-
новится.

Русские люди всегда понимали, что 
молитва обладает не только духовной 
силой, но и физические силы придает. 
Что бы ты ни делал, а начал молиться и 
тебе легче, даже физически, не говоря 
уже о духовной радости! Поэтому Рус-

ский крест - очень легок.
Русский крест - великое счастье. 

Счастлив тем, что я из православной 
семьи. Моя любимая мама, дай Бог ей 
Вечного Царствия, Варвара Семеновна, 
шагу ни ступала без Бога. Только и слы-
шишь: «Слава Богу - коровку купили! 
Слава Богу - сена заготовили! Картошки 
накопали. И всегда напутствия в дорогу: 
«Идите с Богом! Живите с Богом». Это 
ощущение ласковости и приветливости 

освещало все 
мое детство.

Когда я рос, у 
нас в селе церкви 
уже не было, из 
неё к тому време-
ни клуб сделали. 
Кладбищенскую 
церковь сожгли, 
а священника и 
дьякона сослали. 
Ближайший храм 
был в 60 км. Но 
дома всегда была 
икона. Для меня 
приход к Господу 
был естественен.

Помню, в армии, я был уже канди-
дат в члены партии, меня отпустили в 
увольнение, чтобы я встал на партий-
ный учет. Первое, что я сделал, - побе-
жал на Красную площадь в храм Васи-
лия Блаженного.

То есть, Русский крест очень легок. 
Это счастье - Русский Крест!

Главное не врать, что думаешь, то 
и говори! А то начинают выдумывать, 
«язык дан для того, чтобы скрывать 
свои мысли». Язык дан для того, чтобы 
исповедовать свою веру православную. 
В чем ее смысл? В том, что Господь 
смерть убил.

Чем дальше, тем хуже будет, - а по-
том зло будет поражено. Но чтобы по-
разить зло во всей его полноте, оно 
должно открыться до конца. Сейчас мы 
и переживаем время дикого обнажения 
зла во всей его безобразности. Надо 
перетерпеть - вот и всё. А терпеть мы 
умеем, враги научили.

 Матронушка Московская говорит: 
«Что вы боитесь антихриста? Возьмешь 
земельку и насытишься!» Бояться нам 
нечего. Русский Крест во спасение дан!

Владимир  Крупин, 
Русская народная линия

РУССКИЙ КРЕСТ

Мчится поезд на станцию «Дно», 
А в окне скорбный лик Государя... 
Никому из людей не дано 
Было к тайне Царевых страданий 
 
Прикоснуться высоким умом 
И приникнуть сочувственным сердцем. 
Вдоль дороги мелькал бурелом, 
Перелески под саваном серым... 
 
Взор измученных Царских очей 
Устремлялся в безбрежные дали... 
Груз безсоных последних ночей 
Цветом пепла и холодом стали 
 
Лег на светлое прежде чело: 
«Всюду трусость, обман и измена»... 
Он не ведал, что станция «Дно» - 
Первый круг государева плена. 
 
Генералы победы в бою, 
Изменив Богу данной присяге, 
Не искали. Но душу свою 
Погубили, имперские стяги 
 

Променяв на обряд тайных лож. 
И в угоду лукавой Европе 
В ход пуская и подкуп, и ложь, 
Смерть Царя замышляли холопы. 
 
Поезд движется по полотну, 
Увлекая Монарха с собою... 
Ликом бледным прильнув ко стеклу, 
Император, водимый судьбою, 
 
Изваяньем недвижным застыл. 
Научившийся тайной молитве, 
Обреченною жертвою был 
Он в неравной за Родину битве... 
                      + + + 
Я взываю к тебе, Государь... 
Ты лампадой горишь пред Всевышним, 
Милосердие - царственный дар - 
Завещаешь как подвиг всей жизни.  
 
Побеждая любовию смерть 
Под водительством правды и веры, 
Нам с улыбкою должно терпеть - 
Бог не даст испытаний сверх меры... 
 
«Я прошу не отмщать за меня. 
Зло умножит лишь тяжесть паденья. 
Но изжить его можно - любя 
И врагам изрекая прощенье...» 
 
Мчался поезд на станцию «Дно», 
А в окне- скорбный лик Государя. 
Он не знал, что Ему суждено 
Стать иконой Христова страданья...

Прот.  Артемий  Владимиров
 Русская народная линия

Вам не понять Россию, «господа»

Вам не понять Россию, «господа», -
Ее не сломят годы и беда,
Коварные расчеты тайных лож -
Земным умом Россию не поймешь.
Вам, «господа», Россию не понять -
В ней Божий свет и Божия благодать,
Она кротка, наивна и чиста,
Под сенью и защитою Креста.
Вам не понять Россию, «господа», -
Она не станет вашей никогда!
Ее не купишь блеском мишуры,
Она молчит и терпит до поры...
                     Валерий  Филимонов, 
                  Русская народная линия

ПРИТЧА
Одного монаха выбрали архиереем. 

Он долго отказывался, но народ на-
стоял. Тогда он подумал: «Я не знал, 
что достоин; верно, есть что-нибудь у 
меня хорошее». В это время явился ему 
Ангел и говорит: «Монах, что ты воз-
носишься? Эти люди нагрешили, и им 
нужно наказание, вот оттого и выбрали, 
что хуже тебя не нашлось».

(Прп. Амвросий Оптинский)
Прим. Ред.: Так и с властью в Рос-

сии - после свержения Царя Николая II 
Господь нашел правителей по грехам 
народа русского…


