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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.

Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, – жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголящий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
      Иеромонах Роман (Матюшин)
Наверное, все родители мечтают вос-

питать детей настоящими патриотами, 
берущими пример с наших предков, 
преданно служивших Богу, Царю и Оте-
честву. Мы хотим видеть их настоящими 
воинами Христовыми, достойными па-
мяти наших дедов-победителей, способ-
ными различать добро и зло, и, если по-
требуется, с Божией помощью защитить 
Родину в годину тяжких испытаний.

Несколько лет назад у многодетных 
семей Всероссийского сообщества мно-

годетных семей «Много деток – хоро-
шо!», возникла потребность донести до 
наших подрастающих детей то святое 
чувство благоговения к памяти о войне, 
с которым мы выросли и которое впита-
ли почти что с молоком матери. 

Мы понимали, что в условиях, когда в 
школьной программе отводится на всю 
Великую Отечественную войну всего 
пара уроков истории, настоящее воспи-
тание может осуществляться только че-
рез семью и участие в акциях, которые 
готовят сами родители.

Наши папы и мамы активно взялись 
за дело. 9 мая мы шли с детьми на 
Красную площадь и к Большом театру, 
дарили цветы и записи военных песен 
ветеранам. Совместно с семейным клу-
бом «Рождество» проводились прекрас-
ные, тщательно продуманные и хорошо 
организованные вечера памяти. 

В приюте «Никита» в Павлово-
Посадском районе 22 июня, в ночь начала 
войны, создавались исторические рекон-
струкции с использованием старого трак-
тора и прожекторов, погружающие детей в 
атмосферу и обстановку начала войны. 

Мы не раз ходили на Поклонную гору 
зажигать свечу памяти в ночь начала во-
йны. С нашим семейным клубом «Вер-
бочка» и «Детским ателье» мы стали со-
бираться 9 мая на Страстном бульваре 
и готовить букеты для поздравления ве-
теранов Тверского района. Было очень 
трогательно, когда дети вручали им ком-
позиции из живых цветов, с любовью из-
готовленные ими самими. 

Ходили крестными 
ходами вокруг Кремля 
и Красной площади, 
чтобы не допустить 
участие в Параде 
Победы по Красной 
площадью натовских 
солдат. Некоторым 
семьям даже удава-
лось принимать Па-
рад Победы на Крас-
ной площади!

Если мы находи-
лись в летнем семей-
ном лагере в Плесе в 
день начала войны, 
то всегда шли крест-
ным ходом к Волге 
и участвовали в па-
нихиде в память о погибших воинах, на 
поле брани убиенных, и поминали своих 
родственников – участников войны, орга-
низовывали тематические вечера, пели 
военные песни, пекли картошку. 

Во время семейных крестных ходов, 
в которых участвовали и семьи нашего 
прихода, мы ездили по местам боевой 
славы, посещали Брестскую крепость, 
Партизанскую поляну близ Брянска, пло-
щадь Советского солдата в Вене, Прохо-
ровское поле, где развернулась битва на 
Курской дуге и которое сегодня называ-
ют третьим полем ратной славы России. 

У обелисков погибших воинов и в 
местах сражений служились панихиды 
и молебны в честь св. Георгия Победо-
носца. На Прохоровке в музейном ком-
плексе была организована конференция 
«Единая вера, единая история, единый 
народ». Мы стали ходить на интерактив-
ные экскурсии в музей Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе, по-
сещали специальные экспозиции «Воен-
ное детство» в Музее Москвы и музее на 
Пресне. Не раз делали концерты военной 
песни, на которых исполняли любимые 
всеми «Катюшу», «Землянку», «Алешу», 
«Смуглянку», «День Победы».

 Дети изготавливали из пластилина и 
папье-маше макеты основных сражений, 
рисовали портреты героев. В музее на 
Поклонке дети искали сведения о своих 
дедах и прадедах – участниках войны. 
Мы нашли представления к ордену Крас-
ной Звезды и другим боевым наградам 
моего деда по матери, Виноградова 
Александра Константиновича, описание 
его подвига. Другая семья нашла сведе-
ния о дедушке-летчике, совершившем 
81 боевой вылет с посадкой в тылу врага 
и награжденного орденом Ленина.

Семья Светланы Лукошкиной нашла 
таким образом могилу ее деда, который 
был тяжело ранен под Москвой, отправлен 
в госпиталь в Калуге. Там он скончался от 
ран и был похоронен. Его могилу венчает 
обелиск с именами погибших воинов. 

Бабушка Лукошкиных всю жизнь ис-
кала могилу мужа, думая что его прах 
покоится где-то в Подмосковье. А дети 
нашли. И поехали, постояли, помоли-
лись. Связали нить времен.

Поскольку практически в каждой семье 
кто-то воевал, был награжден, ранен, мы 
прикладывали все усилия к тому, чтобы 

дети старались изу-
чить все доступные 
материалы о подви-
гах своих близких, их 
боевом пути, чтобы 
они смогли впитать 
в себя дух подвигов, 
дух Победы. 

Дети должны 
знать свои корни и 
гордиться принад-
лежностью к роду 
настоящих героев, 
сравнивать себя 
с ними, равняться 
на них. Так у нас 
появился проект 
«Спасибо деду за 
Победу!», который 

подхватили многие семейные клубы 
нашего сообщества из разных городов 
России, Украины и Беларуси.

В Севастополе нашими 
единомышленниками был 
сформирован «Безсмерт-
ный полк»: мы сканировали 
маленькие фотографии ге-
роев военных лет, увеличи-
вали до большого формата, 
печатали и ламинировали 
для того, чтобы их дети, 
внуки и правнуки могли 
встать в строй на место сво-
его ушедшего родственника 
и пронести его портрет. 

Проект понравился мно-
гим людям, свято хранящим 
память о своих дедах, и 
стал проводиться в разных 
городах, в том числе и в Москве. 

В прошлом году 9 мая мы с детьми 
уже шли в составе огромной колон-
ны «Безсмертный полк» на Поклонной 
горе с портретом моего деда и плакатом 
«Спасибо деду за Победу!». Некоторые 
семьи купили детям военную форму, 
детям это очень понравилось. Главное – 
чтобы у ребенка проснулся живой инте-
рес, чувство единства и сопричастности 
к истории, сохранилась и была передана 
новому поколению память народа.

Детям с самого младшего возраста 
очень нравится быть воинами: стрелять 
из игрушечных дробовиков по мишеням с 
изображением фашистов, девочкам – но-
сить косынки сестер милосердия и бинто-
вать головы раненым бойцам, делать от-
крытки из скачанных из интернета фото-
графий военных лет и георгиевских ленто-
чек, подбирать цветочные миниатюры для 
букетов и готовить подарки ветеранам.

А военные фильмы! Как же наши дети 
любят фильмы про войну и Победу! Дети 
постарше любят быть военными корре-
спондентами и брать интервью у ветера-
нов, задавать им самые разные вопросы о 
войне. Жаль, что наши ветераны уходят. 

Дети очень любят одеваться в военную 
одежду, но для многих семей одеть всех 
детей в форму дорого, поэтому мы сей-
час собираем деньги для покупки военной 
формы детям из малоимущих многодет-
ных семей. Здесь нужна помощь благо-
творителей, на самом деле радеющих о 
воспитании подрастающего поколения.

Мы рассказываем детям, что история 
России – это история многих войн и по-
бед. И эти победы были не случайны. 
Дети должны знать духовный смысл и 
подоплеку происходящих событий. Еще 
А.В.Суворов сказал: «Бог нас водит, Он 
нам генерал!» В истории России так 
было всегда, ведь земля наша – Святая 
Русь, Дом Пресвятой Богородицы!

Мы стремимся рассказать детям дру-
гую правду о войне, которая при советской 
власти тщательно срывалась от людей.

В Великой Отечественной войне, так 
же как и во всех предыдущих войнах, 
явно был виден Промысл Божий. Война 
началась в день Всех святых, в земле 
Российской просиявших, и ее начало 
предотвратило намеченную съездом 
партии печально знаменитую «Пятилет-
ку безбожия». Вместо запланированного 
уничтожения храмов и усиления репрес-

сий священников произошло обратное. 
Мы всегда вспоминаем и рассказы-

ваем детям историю Митрополита гор 
Ливанских Илии, который 21 июля 1941 
года, будучи в затворе ради молитвы 
за Россию, удостоился видения Божи-
ей Матери. Богородица передала весть 
Илии: «Должны быть открыты во всей 
стране храмы, монастыри, духовные 
академии и семинарии. Священники 
должны быть возвращены с фронтов и 
из тюрем, должны начать служить.

 Сейчас готовятся к сдаче Ленингра-
да — сдавать нельзя. Пусть вынесут 
чудотворную икону Казанской Божией 
Матери и обнесут ее крестным ходом 
вокруг города, тогда ни один враг не сту-
пит на святую его землю. Это избранный 
город. Перед Казанскою иконой следует 
совершить молебен в Москве; затем она 
должна быть в Сталинграде, сдавать 
который врагу нельзя. Казанская икона 
должна идти с войсками до границ Рос-
сии. Когда война окончится, митрополит 
Илия должен приехать в Россию и рас-
сказать о том, как она была спасена».

Когда об этом стало известно 
И.В.Сталину, он исполнил все, что было 
сказано.

Из Владимирского собора Ленингра-
да вынесли Казанскую икону Божией Ма-
тери и обошли с крестным ходом вокруг 
города. Блокада Ленинграда была про-
рвана. Когда Москва была на грани сда-
чи, самолет с Казанской иконой на борту 
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облетел все опасные участки фронта, и 
немцы так и не вошли в Москву. Сегодня 
всем нам известно, что Волоколамское 
шоссе было свободно и ничто не меша-
ло немцам войти в Москву… 

Немецкие танки остановили 28 
гвардейцев-панфиловцев. 50 танков 
подорвали бутылками с зажигательной 
смесью. ЗДЕСЬ БЫЛО ЯВНОЕ ПРЕД-
СТАТЕЛЬСТВО Пресвятой Владычицы 
Богородицы. 

После Москвы Казанскую икону Бо-
жией Матери перевезли в Сталинград, 
где пред нею непрестанно служили 
молебны и панихиды. Икона стояла на 
правом берегу Волги среди наших во-
йск, и немцы так и не смогли перейти 
реку. Был даже момент, когда защитни-
ки города остались на маленьком пятач-
ке у Волги, но немцам так и не удалось 
столкнуть с него наших воинов – среди 
них была чудотворная икона. 

Киев – матерь русских городов – был 
освобожден в день празднования Ка-
занской иконы Божией Матери. 

Во время войны открыли 22 тысячи 
храмов. Были открыты духовные се-
минарии, академии, Троице-Сергиева, 
Киево-Печерская лавры, некоторые мо-
настыри. Было разрешено перенести 
мощи святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси, в московский 
Богоявленский собор, где всю войну 
стояла та самая чудотворная Казанская 
икона Божией Матери, которая была с 
ополчением 1612 года. Вместо «пяти-
летки безбожия» началось возрождение 

веры на Руси. Богородица снова, как и в 
прежние времена, спасла Россию. 

Трудно перечислить все случаи пред-
стательства Пресвятой Богородицы в годы 
войны. На Курской дуге было явление Бо-
жией Матери «Нерушимая стена», Божию 
Матерь видели немцы в небе над Сталин-
градом и в небе над Кенигсбергом. 

Мы знаем о великом молитвенном под-
виге св. Серафима Вырицкого, стоявшего 
и молившегося на камне 1000 дней и но-
чей, по примеру прп. Серафима Саровско-
го и вымаливавшего Россию в эти трудные 
военные годы. А сколько еще было явле-
ний святых! И св. блаженной Ксении, и свт. 
Николая, и прп. Сергия, и Георгия Победо-
носца, и многих-многих других.

За наши победы над врагом русские 
люди всегда благодарили Бога.

В честь этих побед всегда служили 
благодарственные молебны, строили ве-
ликолепные храмы, такие, например, как 
необычайной красоты храм Покрова Пре-
святой Богородицы на Красной площади, 
известный как храм Василия Блаженного, 
и величественный храм Христа Спасите-
ля, построенный на народные пожертво-
вания. Мы видели грандиозные храмы в 
Арзамасе и других городах, также возве-
денные после победы над Наполеоном 
в Отечественной войне 1812 года. Это 
было большое народное СПАСИБО Богу 
за Победу над лютым врагом.

Пасха 1945 года совпала с днем памя-
ти великомученика Георгия Победоносца, 
которому молятся о даровании победы, а 
также с днем взятия Берлина и водру-
жения нашего флага над рейхстагом. И 

это еще раз явственно свидетельствовало 
о том, что Победу даровал нам Господь. 

Но разве в то время, после стольких 
лет воинствующего атеизма, при бо-
гоборческой советской власти, могли 
ли мы признать, что Победу дал Бог? 
Разве могли от имени всего нашего на-
рода сказать Богу «спасибо»? Нет, не 
смогли. Только шестьдесят лет спустя 
на Поклонной горе ко Дню Победы был 
построен совсем скромный, небольшой 
храм в честь Георгия Победоносца.

А что же произошло во время пара-
да Победы 24 июня 1945 года? Народ 
ликовал. Военные бросали фашистские 
знамена к подножию мавзолея. Но бла-
годарность Богу открыто не возноси-
лась, все приписывалось только народу, 
народному подвигу. Победу люди как бы 
присвоили себе.

Мы обсуждали этот печальный факт 
и с детьми, и с ветеранами, и пришли 
к выводам, что сказать Богу «спаси-
бо» никогда не поздно. Очень важно 
Ему это сказать. Это наш долг. Важ-
но сказать «спасибо» и за наших де-
дов, которых уже нет, а также сказать 
«спасибо» самим нашим дедам, пере-
жившим многое и избавившим мир от 
«коричневой чумы».

В день Победы всем нам хотелось 
бы, чтобы повсюду служились не толь-
ко панихиды, но и благодарственные 
молебны. А в местах воинской славы и 
боевых подвигов наших дедов проходи-
ли бы не только церемонии возложения 

венков, но и крестные ходы.
В июне этого года в рамках Боль-

шого Боголюбского Крестного хода орга-
низуется детско-семейный автобусный 
крестный ход по городам-героям Сева-
стополь, Новороссийск, Волгоград, Тула, 
Москва и Владимир. Туда поедут многие 
дети и родители из нашего Сообщества.

Мы хотим не просто проехать по 
экскурсионным маршрутам и посетить 
города-герои и мемориалы воинской 
славы, но и побывать на местах боевых 
подвигов наших собственных дедов и 
прадедов, помолиться за них, а также 
отслужить благодарственные молебны 
и сказать не только «Спасибо деду за 
Победу!», но и самое главное – «СПа-
СиБО БОгу за ПОБЕду!». 

Татьяна Боровикова, руководитель 
организации многодетных матерей 
«Много деток – хорошо» 

(Окончание.Начало на 1-й стр.)

2 мая, в день памяти блаженной Ма-
троны Московской, в 65-ю годовщину ее 
преставления и 18-ю годовщину канони-
зации, Святейший Патриарх Кирилл со-
вершил Божественную литургию в хра-
ме Воскресения Словущего Покровского 
ставропигиального женского монастыря 
г. Москвы. 

По окончании богослужения Предстоя-
тель Русской Церкви в Первосвятитель-
ском слове сказал:

«…Я хотел бы всех вас сердечно по-
здравить с 65-й годовщиной со дня бла-
женной кончины святой праведной Матро-
ны Московской.

 Для истории Церкви, для истории на-
шей страны 65 лет — это мгновение. Для 
человека — это средняя продолжитель-
ность жизни. Но, несмотря на то, что мо-
лодое поколение воспринимает 1952 год 
как далекое прошлое, он близок нам — не 
только потому, что сохраняется в памяти 
старшего поколения, но и потому, что от-
мечен Богом, отмечен Церковью нашей 
как год преставления великой подвижницы 
земли Русской — святой праведной Матро-
ны Московской.

 Сегодня на Литургии в соответствии с 
богослужебным уставом читались зачала 
из Деяний апостолов и Евангелия от Иоан-
на. Мы услышали удивительно интересное 
повествование о пребывании апостола Фи-
липпа в самарянском граде (Деян. 8:5-17). 
Святой апостол проповедовал Христа и 
творил чудеса. Он ставил на ноги хромых 
и парализованных. Его слова достигали са-
мих глубин сознания и сердца слушавших. 

 Люди были поражены как словами, так 
и деяниями Филиппа, — и это происходи-
ло не в граде иудейском, где жили прак-
тически единоверцы апостола, а в граде 
самарянском! А ведь самаряне с иудеями 
не общались, но, несмотря на рознь, при-
няли слова апостола Филиппа и умом, и 
сердцем, подкрепляемые его дивными 
деяниями.

 Одновременно с апостолом Филиппом 
в этом самарянском граде находился волхв 
или колдун, по имени Симон. Он удивлял 
жителей самарянского города тем, что де-
лал, и тем, что говорил, причисляя себя к 
числу великих. Автор книги Деяний подчер-
кивает, что Симон поражал воображение 
людей, но до глубины души не трогал, — 
достаточно было прийти апостолу Филиппу 
с его чистой, исполненной веры, проникно-
венной проповедью о Христе Воскресшем, 
как жители самарянского града обратились 
к нему, отвернувшись от колдуна. 

Да и сам Симон Волхв соотнес все, что 
говорил и что делал апостол, со собствен-
ными возможностями, и понял, что пред 

ним тот, кто обладает реальной духовной 
силой, причем не только силой творить чу-
деса, но и силой менять состояние умов и 
сердец людей. 

 Утром, готовясь к Божественной литур-
гии, я прочитал этот отрывок из книги Дея-
ний и задумался, как это повествование со-
относится с сегодняшним днем. Кем была 
в Москве Матронушка? Парализованная, 
слепая женщина, которая никогда не ви-
дела света Божьего, никогда не вставала с 
кровати… А сколько в это же время было в 
Москве великих и сильных?! 

 Великие правители, имена которых на-
водили страх и возбуждали чувство фана-
тичной преданности, великие ученые, за-
мечательные писатели и поэты, властители 
дум человеческих. Были среди них и те, кто 
лишь причислял себя к великим, подобно 
Симону Волхву, но многие действительно 
отличались талантом и силой воздействия 
на общество, определяя экономическое и 
научное развитие страны, ход колоссаль-
ной работы по восстановлению Москвы, по 
превращению ее в современную столицу 
страны. 

 а теперь давайте зададимся вопро-
сом: к кому из тех великих, сильных и 
славных каждый день приходит столь-
ко же народа, сколько к слепой старице 
Матроне, всю свою жизнь пролежавшей 
на кроватке? 

Думаю, не только к тем, кто тогда правил 
нашей страной, но и ни к одному правите-
лю в мире нет такого ежедневного много-
тысячного паломничества. Никто не стоит 
всю ночь, чтобы прикоснуться к гробнице. 

 Подобно тому, как жители самарянского 
града отвернулись от колдовства Симона 
Волхва и обратились через слова апостола 
ко Христу, так и народ наш удивительным 
образом, может быть, не так быстро, как 
хотелось бы, но воспринимает разумом и 
сердцем слово Божественной истины.

 Почему так? Да потому, что слова Бо-
жии — это не слова человеческие, и сила 
Божия — это не сила человеческая. Че-
ловеческая сила имеет большое значе-
ние для решения тех или иных текущих 
проблем и задач, но проходит время, и в 
самом лучшем случае о выдающихся дея-
телях прошлого сохраняется благодарная 
память. Люди с удовольствием читают о 
них книги, смотрят фильмы, но не при-
ходят ночью к могилам, потому что ре-
альной связи с героями прошлого нет. 

 а со святыми сохраняется реальная 
связь, святые присутствуют в нашей 
жизни, потому что они члены той же 
Церкви, только уже на небесах. Они уже 
прославлены, но остаются с нами. И мы 
верим, что Матронушка рядом с нами не 
только своими мощами, но и душой своей, 
и что она слышит наши молитвы. 

а было бы не так, — кто бы стоял 
эти долгие часы? Кто бы приходил и 
со слезами молился, а потом приходил 
бы вновь и с еще большей силой благо-
дарил Матронушку за великие чудные 
дела, ею совершенные?

 Когда Господь сказал, что создаст Цер-
ковь и врата ада не одолеют ее (см. Мф. 
16:18), это была не просто декларация, 
направленная на то, чтобы вразумить слу-
шающих и поддержать малодушных. Это 
было свидетельство о великой Божествен-
ной тайне, о присутствии Сына Божия в 
человеческой истории. По примеру Матро-
ны мы можем почувствовать и понять, чтО 
есть присутствие невидимого мира в жизни 
мира видимого, которое опознается нами 
только через веру и молитву.

 Вот почему никогда не пресечется 
жизнь Церкви в истории, — как бы Церковь 
ни шельмовали, как бы ни гнали, как бы ни 
связывали все, что она совершает, с суеве-
риями и безграмотностью. Эти аргументы 
постоянно бросаются в адрес Церкви — и 
что? 

Спросите у тех, кто стоит в длинной 
очереди к Матронушке, — какое для 
них значение имеют эти слова? Ника-
кого, потому что их вера основывается 
не на словах, а на реальном переживании 
Божиего присутствия, Божиего чуда, Кото-
рое силой Святого Духа, через людей как 
умерших, так и живых, изливается на род 
человеческий.

 Воспоминание о святой праведной 
Матроне должно укрепить в вере и благо-
честии всех тех, кто прибегает к ее цель-
боносным мощам, призывая к заступниче-
ству о нас пред Спасителем и его Святой 
Матерью. Молитвами святой праведной 
Матроны Московской да хранит Господь 
всех нас, град Москву и сию святую оби-
тель. Аминь». (РНЛ)

Кем была в Москве Матронушка? О. Димитрий Смир-
нов о женщинах

Протоиерей Димитрий Смирнов 
в день праздника Жён-Мироносиц в 
эфире телеканала «Союз» обратил вни-
мание российских женщин, что главное 
их служение и предназначение в жиз-
ни — это отнюдь не карьера и даже 
не миссионерское или апостольское 
служение, а чадородие.

«Женщине дан дар рождения детей. 
Это самый главный дар, который даёт-
ся человеку на земле. И это очень от-
ветственное служение на земле, очень 
высокое. Господь через апостола Пав-
ла сказал, что женщина спасается ча-
дородием, поэтому отсылать женщи-
ну в какие-то дальние дикие страны 
было бы не по-христиански. 

Потому этот вопрос для меня стран-
ный. Но это задают советские люди, для 
них женщина-космонавт, или женщина-
молотобоец, или женщина-хирург обыч-
ное явление. Однако на самом деле это 
есть издевательство над женской приро-
дой, насилие над ней».

 Отвечая на замечание, что «женщины 
сами хотят этого», отец Дмитрий сказал: 
«Да на здоровье, но надо понимать, что 
это всё родилось совсем не так давно; 
и женщины отказались от своего чадо-
родия совсем недавно. В нашей стране 
так вообще это всего лишь 100 лет. 

И осталось совсем немного, когда 
вся христианская цивилизация просто 
погибнет. Осталось несколько десятков 
лет, от силы тридцать, ну, может быть, 
в России это продержится пятьдесят, 
не больше».

Конечно, если женщины вновь 
не начнут рожать, христианство на этом 
не закончится, но «оно будет, как горох, 
рассыпано по европейским странам». 
«Христиане будут сидеть тихо, не высо-
вываться, будут сбиваться в небольшие 
стайки, их будут преследовать. 

Репетиция уже началась: в Европе 
христианок и насилуют, и режут, а муж-
чины, которые вынуждены защищать 
своих женщин, чтобы не испугать на-
сильников, дают им год условно — даже 
не в состоянии защитить. Это в Европе, 
а следующие мы на очереди. Просто 
мы, слава Богу, немножко отстаём».

При этом отец Димитрий признал, 
что в России сейчас происходит бум 
православного строительства, открыва-
ются новые храмы, восстанавливаются 
многие святыни. «Но христианство 
не в брёвнах, а в рёбрах. Мне же 
мой народ постоянно на себя жалуется: 
и в гордости, и в тщеславии, и в осуж-
дении, и в том, что не умеют воспитать 
детей. 

У нас практически ни одна се-
мья не может воспитать детей по-
христиански. Это очень редкое явление. 
Поэтому пока ещё всё это строитель-
ство к духовной пользе не привело. 

И знаем теперь ситуацию с демогра-
фией… Когда мы четверть века назад 
начинали это движение, мы не предпо-
лагали, что дела так плохи. А теперь 
уже знаем: они настолько плохи, что 
уже сделать ничего нельзя. Вообще до-
гнать уже никак нельзя…»

«В любой христианской стране сто-
процентное вымирание. В Англии во-
обще из детей, которые рождаются, 
первое по распространенности имя — 
Мухаммед… А у нас с 1992 года идёт 
вымирание полным ходом. Все „не хо-
тят разводить нищету“. Поэтому хотят, 
дыша полной грудью, счастливо жить. 
У нас по опросу ВЦИОМ 80% насе-
ления счастливы, то есть такой пир 
во время чумы», — с горечью заявил 
отец Димитрий.           (Русская линия)
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Заседание главного совещательно-
го органа при Президенте РФ – Совета 
Безопасности было посвящено обсуж-
дению вопросов антинаркотической 
политики и противодействия наркопре-
ступности.

Несмотря на то, что еще в 2010 году 
была утверждена Стратегия государ-
ственной антинаркотической политики 
до 2020 года, состояние в этой сфере 
более чем неутешительное.

В.В. Путин озвучил страшную правду. 
Прежде всего, он назвал общее число 
наркоманов в России – 7,5 миллионов 
человек! Что такое 7,5 миллионов? Это 
более 5% от всего населения России! 

Эта цифра превышает население це-
лого ряда европейских стран. Вот толь-
ко некоторые из них: Болгария – 7,15 
млн.; Дания – 5,7 млн.; Финляндия – 5,5 
млн.; Словакия – 5, 4 млн.; Норвегия – 
5,2 млн.; наконец, все три прибалтий-
ских республики – 6,1 млн. человек.

Таким образом, можно говорить об 
эпидемии наркомании в нашей стране 
– это настоящее бедствие, хотя по офи-
циальным данным наркоманов в России 
около 600 000 тысяч. К сожалению, не 
секрет, что официальные цифры всегда 
работают в нужную для положительной 
статистики сторону.

Вызывают печаль и другие факты, 
приведенные Президентом – за послед-
ние пять лет число наркоманов в стране 
не меняется. При этом число несовер-
шеннолетних потребителей этой от-
равы возросло на 60 процентов.

По словам Секретаря Совета Без-
опасности Николая Патрушева про-
исходит заметный рост потребления 
синтетических наркотиков, в том числе 
изготавливаемых из лекарственных 
средств. Все больше преступлений в 
сфере оборота наркотиков в РФ совер-
шается с использованием интернета. 

Как заявил Н.П. Патрушев, серьез-
ную угрозу для России продолжает 
представлять афганский наркотрафик, 
тесно связанный с финансированием 
международного терроризма. По его 
сведениям, масштабы культивирования 

опийного мака в Афганистане неуклон-
но растут, а контрабанде способствует 
слабый контроль транзита в Россию из 
сопредельных государств.

В последние дни одним из ключевых 
транзитных каналов поставки наркоти-
ков в Россию стала Украина. По офици-
альным данным 
портала укра-
инской столицы 
практически в 
каждом многоэ-
тажном доме в 
Киеве есть лабо-
ратория по про-
изводству нар-
котических ве-
ществ. При этом, 
как пишется в 
сообщении, ки-
евская полиция 
только разводит 
руками.

Николай Платонович сообщил, что в 
2016 году совершено более 201 тысячи 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Он также особо 
подчеркнул, что растет число наркома-
нов среди несовершеннолетних.

По данным экспертов, каждый чет-
вертый приговор, по которому отбывают 
наказание в российских тюрьмах, каса-
ется преступлений, связанных с нарко-
тиками. 

По возбужденным в Российской Фе-
дерации уголовным делам за 2016 год 
изъята 21 тонна наркотиков, в то время 
как в 2015 году правоохранительные 
органы изъяли 34 тонны. Это связано 
с упразднением Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН) и передачей этих функций 
МВД.

Незадолго до своей отставки руко-
водитель ФСКН Виктор Иванов заявил, 
что в России наступил наркотический 
апокалипсис: в стране ежегодно умира-
ет более 100 000 наркоманов в воз-

расте до 30 лет.
По мнению В.В. Путина, сегодня 

следует качественно повысить уровень 
координации антинаркотической дея-
тельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и ин-
ститутов гражданского общества. Необ-

ходимо опреде-
лить меры, на-
правленные на 
сокращение не-
законного рас-
пространения и 
немедицинского 
употребления 
н а р к о т и к о в , 
снижение не-
гативных по-
следствий для 
безопасности 
общества и го-
сударства, здо-
ровья граждан.

По словам Президента, «большое 
значение имеет система профилакти-
ки наркомании». «Нужно продолжать 
целенаправленную антинаркотическую 
пропаганду в средствах массовой ин-
формации, формировать устойчивый 
иммунитет к употреблению наркоти-
ков, особенно у молодёжи», – отметил 
В.В. Путин. Конечно, большое значение 
имеет здесь помощь всех граждан, всех 
слоев общества.

Например, после рассмотрения 
электронных обращений граждан, по 
данным МВД, за два месяца 2017 года 
заблокированы более тысячи сайтов 
с запрещенной информацией об изго-
товлении и использовании наркотиков, 
но это очень мало по сравнению с во-
истину апокалиптическим масштабом 
всенародного бедствия. 

Несомненно, что к описанным пе-
чальным итогам, прежде всего, привела 
провозглашаемая в России уже 25 лет 
ложная, извращенная в самом понятии 

человеческая свобода – свобода во 

грехе. Сегодня необходимо говорить о 
духовной безопасности общества!  

Продолжает безнаказанно действо-
вать мощнейшая индустрия духовного 
растления молодежи, которая усиленно 
рекламирует культ наживы, жестокости 
и насилия, все виды порока, разврата, 
вседозволенность.

Оружие массового поражения че-
ловеческих душ действует безотказ-
но – телевидение, кино, театр, интер-
нет, продажная «свободная» пресса 
и бульварная литература, находя-
щиеся в руках у служителей сатаны, 
делают свое грязное дело. «Пальму 
первенства» здесь, несомненно, дер-
жит никому не подвластное телеви-
дение.

Безумные и развратные ток-шоу, 
американские фильмы, нелепые 
«конкурсы» и вульгарные эстрадные 
поделки травмируют неокрепшие 
души, направляют их на путь поги-
бели.  

За примерами далеко ходить не надо. 
Одиозный матершинник Шнуров актив-
но рекламирует алкоголь и наркотики. 
При этом на церемонии награждения 
лауреатов Российской национальной 
музыкальной премии в Кремлевском 
дворце 7 декабря 2016 года его группа 
«Ленинград» получила сразу три приза: 
«Лучшая рок-группа», «Песня года» (за 
композицию «В Питере – пить!») и «Луч-
шее музыкальное видео» («Экспонат»). 
А министр культуры (!!!) РФ Мединский 
оценил победу песни «В Питере – 
пить!» как «расцвет демократии». И это 
не единственный подобный случай.  

Анализируя содержание телепере-
дач, эксперты заявляют, что эти переда-
чи оказывают колоссальное негативное 
воздействие на психику людей. Выводы 
говорят сами за себя: пропаганда агрес-
сии, изощренной жестокости, пыток, му-
чений, стимуляция влечения к смерти. 
За неделю на центральных телеканалах 
РФ транслируют картины совершения 
более 1 600 самых изощренных убийств 
и самоубийств.

Эпидемия наркомании в России

7 мая 2017 года, в Неделю 4-ю по Пас-
хе, о расслабленом, Преосвященнейший 
епископ Усманский Евфимий совершил 
Божественную литургию в Богоявлен-
ском храме Усмани.

Его Преосвященству сослужили: бла-
гочинный Усманского церковного округа 
протоиерей Олег Парахин, настоятель 
Богоявленского храма Усмани протоие-
рей Виктор Нечаев и духовенство храма.

Богослужеб-
ные песнопения 
исполнял празд-
ничный хор Бо-
г о я в л е н с ко г о 
храма под управ-
лением Елены 
Верхошанской.

За богослуже-
нием читались 
Деяния святых 
апостолов (Деян 
9:32-42) и Еван-
гелие святого 
апостола и еван-
гелиста Иоанна 
Богослова (Ин 5:1-15).

После сугубой ектении епископ Евфи-
мий вознес молитву о мире в Украине.

По завершении Божественной литур-
гии Владыка Евфимий в своем архипа-
стырском слове рассказал о воскресном 
евангельском чтении, повествующем о 
парализованном (расслабленном) чело-
веке, который находился при Овчей ку-
пели. Он пытался попасть в целительные 
воды купели целых 38 лет. Но не имел 
человека, который мог бы ему помочь 
спуститься. Жаждущих исцеления было 
много и другие, более сильные, сходили 
прежде него. 

Господь, проходя мимо, увидел его. 
Это происходило в субботний день, а в 
заповеди, данной Богом Моисею: «Пом-
ни день субботний, чтобы святить 
его» речь идет не о безделии вообще, но 
о сердечном покое, безмятежности ума, 
которое созидается доброй совестью, 
освященной благодатью Святого Духа. 

Это значит, что седьмой день мы 

должны по преимуществу посвятить 
своей душе: богослужению, молитве, 
чтению святых отцов, делам милосер-
дия. Не так воспринимали этот день фа-
рисеи, и каждый «нарушитель» субботы 
жестоко преследовался по иудейскому 
обычаю.

Господь, желая научить, что суббота 
дана для освящения человека, а не для 
лежания, подошел к болящему и сказал: 

«Встань, возьми 
постель твою и 
ходи». Тот встал, 
взял свои но-
силки и пошел 
в храм благо-
дарить Господа. 
(Из Евангелия 
мы знаем, что 
Спаситель много 
совершал чудес, 
но далеко не все 
оставались бла-
годарными. Так, 
из десяти про-
каженных только 

один вернулся благодарить Бога).
Благодарность имеет большое значе-

ние в деле спасения человека, ибо при-
лепиться к Богу сердцем может только 
благодарный, который ищет Его, кото-
рый любит дом Божий, где совершаются 
Святые Таинства, где верующим подает-
ся Благодать Святого Духа.

При этом Господь исцелил его не напо-
каз, не для того, чтобы удивить и поразить 
окружающих, как делают то лжепророки, 
но тихо и незаметно для любопытных 
глаз, движимый лишь милосердием и 
состраданием. Никто у купели не видел, 
что свершилось в тот миг, поэтому фари-
сеи и возмутились, что человек, нарушая 
субботу, куда-то тащит свою постель. И 
обретая Его в храме, слышит от Христа 
слово, объясняющее причину его много-
летнего страдания и отеческое упрежде-
ние хранить чистоту души: «Вот, ты 
выздоровел, не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже».

Но эти же слова относятся и к нам. 

Зачастую мы не наблюдаем взаимосвязи 
между нашей жизнью и состоянием на-
шего здоровья. Заболев, мы тут же при-
нимаемся лечить свое тело, не принимая 
во внимание того, что телесный недуг 
есть следствие недуга душевного.

Однажды ко мне на исповедь при-
везли мужчину, у которого отнимались 
ноги. Как оказалось, этот человек много 
лет вел невоздержанную жизнь, будучи 
повинен во мно-
гих блудных гре-
хах, в том числе 
и содомских.

Господь так 
устроил челове-
ка, что анатомия 
тела тесно связа-
на с состоянием 
души. И болезни 
физические сиг-
нализируют нам, 
что мы ведем 
неправильную 
жизнь. По слову 
святых отцов, от 
грехов человека сотрясается вся вселен-
ная, тем более дает сбой организм чело-
века, совершающего грех.

Неслучайно блудники зачастую стра-
дают проблемами опорно-двигательного 
аппарата, раздражительные – гиперто-
нией, заболеваниями нервной системы. 
Сквернословы страдают расстройством 
речи. В рассказах о чудесах преподоб-
ного Амвросия Оптинского приводится 
случай, когда к старцу привели мальчи-
ка, который родившись здоровым, вдруг 
потерял речь и слух. Преподобный на-
клонился к ребенку и начал шепотом 
на ухо называть его грехи. По реакции 
мальчика родители с изумлением поня-
ли, что их дитя начинает слышать. Ре-
бенок закивал головой, показывая рас-
каяние в грехах, и к нему, ко всеобщему 
удивлению, вернулся дар речи. Это был 
маленький отрок, а что говорить о нас?

Но посмотрите, как человеколюбив 
Господь. По невнимательности к вну-
тренней жизни души, придя в храм, мы 

не всегда можем вспомнить свои грехи, 
поэтому Церковью установлено Таин-
ство Елеосвящения (Соборования), в 
котором человек получает прощение за-
бытых грехов, или совершенных по не-
ведению и еще не осознанных как грех.

В Соборовании священник помазы-
вает с молитвой болящего освященным 
маслом. Это Таинство заповедано нам 
святыми апостолами. Поэтому, поста-

раемся не рас-
слабляться в ду-
ховной жизни, 
черпая силы в 
молитве, в по-
каянии, в святых 
Таинствах Церк-
ви, чтобы не ока-
заться подобно 
расслабленному 
у источника ис-
целений, но не 
иметь возможно-
сти туда войти. 

Повсюду вос-
станавливаются 

храмы, совершается Божественная ли-
тургия, доступна православная литера-
тура. Осталось только нам приложить 
малое усилие понудить себя потрудиться 
ради вечной жизни, ради вечной Пасхи 
и открыть Богу дверь нашего сердца. 
«Христос Воскресе!», – завершил Вла-
дыка всерадостными словами. «Востину 
Воскресе!», – дружно прозвучало в от-
вет.

В этот день Преосвященнейший епи-
скоп Евфимий вручил архиерейские 
грамоты во внимание к трудам по воспи-
танию подрастающего поколения ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС: 
Михаилу Борисовичу Барвинскому и Ев-
гению Алексеевичу Пропастину, а затем 
преподал верующим архипастырское 
благословение.

Завершился архипастырский визит 
посещением строящегося Никольского 
храма Усмани.

Сайт Липецкой митрополии (в сокра-
щении), Фото Михайлюка Б.П.

ЕПиСКОП уСМаНСКиЙ ЕВФиМиЙ В БОгОЯВЛЕНСКОМ ХРаМЕ уСМаНи

(Окончание на 8-й стр.)
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4 мая, Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин и 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл приняли участие в церемо-
нии открытия памятника, воссозданного 
на месте убиения великого князя Сергея 
Александровича Романова в Москов-
ском Кремле, в сквере у Никольских во-
рот.

Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил заупокойную литию на месте 
гибели Сергея Александровича. 
Затем Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил чин 
освящения памятника-креста. 

Святейший Патриарх Кирилл в 
своем слове отметил:

«Мы сейчас совершили освяще-
ние креста, воссозданного взамен 
установленного на народные по-
жертвования нашими благочести-
выми предками на месте убиения 
великого князя Сергея Алексан-
дровича и снесенного революци-
онной властью. 

Символично, что этот крест был 
первым памятником на террито-
рии Московского Кремля, уничто-
женным после революции. 

(Прим. Ред.: «Владимир Ильич ловко 
сделал петлю и накинул на памятник. Взя-
лись за дело все, и вскоре памятник был 
опутан веревками со всех сторон… Ленин, 
Свердлов, Аванесов, Смидович, другие чле-
ны ВЦИК и Совнаркома и сотрудники пра-
вительственного аппарата впряглись в ве-
ревки, налегли, дернули, и памятник рухнул 
на булыжник», — писал в книге «Записки 
коменданта Кремля» Павел Мальков. 

До сих пор во многих городах есть ули-
цы, названные именем убийцы князя Ивана 
Каляева.). 

Более 10 лет спустя после этого был 
снесен и находившийся на территории 
Кремля Чудов монастырь, где был по-
гребен великий князь. Уже более 20 лет 

назад его останки обрели покой в Ново-
спасском монастыре.

Крест — не только символ побе-
ды над смертью, но и утверждение 
ценности человеческой жизни в са-
мом высоком, почти непостижимом, 
смысле этого слова. Здесь, в сердце 
нашего государства, в древнем Кремле, 
было совершено не просто политиче-
ское убийство. Великий князь был убит 

не потому, что он был плохим генерал-
губернатором. Его попечения о жизни 
жителей города хорошо известны. С име-
нем его супруги Елизаветы Федоровны, 
немецкой принцессы, принявшей Право-
славие и впоследствии прославленной в 
лике святых, связаны лучшие традиции 
отечественной благотворительности. 

Этим актом терроризма, в который 
раз была попрана сама ценность чело-
веческой жизни. От бомбы погиб и кучер 
великого князя, простой человек, кото-
рый не имел никакого отношения к клас-
совой борьбе и прочим идеям, которыми 
были вскормлены многие в то время и, 
что самое главное, которыми поддержи-
валась бездушная машина революцион-
ного террора, унесшая жизни многих.

Недавно был открыт рядом с Крем-
лем памятник князю Владимиру, рав-
ноапостольному Крестителю Руси, что 
стало событием, исполненным особого 
смысла. Цивилизационный выбор князя 
духовно преобразил народы Руси. 

В месте, где было совершено убий-
ство великого князя Сергея Алексан-
дровича, был сделан противоположный 
выбор — в пользу презрения к ценности 

человеческой жизни, в пользу го-
товности принести на кровавый 
алтарь политического переворота 
жизни людей.

Воссоздание креста в память о 
Сергее Александровиче является 
актом восстановления историче-
ской справедливости. Но спра-
ведливость — это не линейные 
поиски того, кто прав, а кто вино-
ват. Наверное, нет ни одной семьи 
на пространстве Руси, которая не 
была бы разделена в свое время 
революцией. 

и сегодня нам следует учить-
ся у преподобномученицы Ели-
саветы Феодоровны, жены Сер-
гея александровича, простив-
шей убийцу своего мужа. Ведь, 

в конечном счете, именно такими 
проявлениями милосердия, любви и 
жертвенности держится единство лю-
бой человеческой общности, будь то 
семья, народ или государство.

В этом году мы вспоминаем столетие 
трагических революционных событий. 
Важно, чтобы урок братоубийственной 
распри дал нам нравственные силы раз-
глядеть в соотечественниках своих бра-
тьев и сестер и помог идти в будущее, 
преодолевая возникающие трудности, 
сохраняя единство духа в союзе мира.

Поздравляю вас с этим замечатель-
ным событием».

В.Путин, выступая перед участника-
ми церемонии, отметил: «…Убийство 

великого князя Сергея Александровича 
стало одним из предвестников драма-
тических событий, смуты, гражданского 
противостояния, с которым столкнулась 
Россия. Они обернулись тяжелейши-
ми потерями, настоящей националь-
ной катастрофой, угрозой утраты са-
мой российской государственности».

«Насилию, убийствам, какими бы 
политическими лозунгами они ни при-
крывались, не может быть никакого 
оправдания. Гибель великого князя тог-
да потрясла общество, её восприняли 
как трагедию представители всех без 
исключения сословий. И символом скор-
би, покаяния стал памятный крест, воз-
ведённый на месте жестокой расправы. 

Он был установлен по воле людей, 
исключительно на их пожертвования. В 
работе над установкой памятного знака 
участвовал и выдающийся русский ху-
дожник Виктор Михайлович Васнецов. А 
своё благословение на создание памят-
ника дала вдова погибшего князя – ве-
ликая княгиня Елизавета Фёдоровна».

 «…Сегодня мы видим, как возрож-
даются храмы, открываются монастыр-
ские обители, обретаются утраченные 
святыни, восстанавливается единство 
российской истории, в которой нам до-
рога каждая страница, какой бы трудной 
она ни была. Это наши национальные 
духовные корни. 

Крест, восстановленный в память о 
гибели великого князя Сергея Алексан-
дровича служит напоминанием о цене, 
которую пришлось заплатить за взаим-
ную ненависть, разобщённость, вражду, 
о том, что мы должны сделать всё, что-
бы сохранить единство и согласие на-
шего народа».

«И сегодня вновь хочу сказать: Рос-
сия у нас одна, и все мы, каких бы 
разных взглядов и позиций ни при-
держивались, должны беречь и за-
щищать её, во главу угла ставить бу-
дущее нашего народа, счастье наших 
людей, наших детей и внуков», – за-
ключил Владимир Путин.

                                                 (РНЛ)

Открытие памятника великому князю Сергею александровичу

 Видимо неслучайно Россия занимает первое место в Ев-
ропе по количеству самоубийств среди детей и подростков. 
Самое же печальное в том, что, в первую очередь, гибнут 
души человеческие!

Враг спасения повсеместно возбуждает в людях самые 
низменные, животные инстинкты. В бой идут все новые полчи-
ща демонов, вызывающих кипение страстей, увлекающих и не-
заметно подталкивающих поклонников прелестей мира сего на 
путь погибели. 

Жители преисподней вселяются в тела человеческие, по-
рабощают души несчастных и заставляют их творить самые 
непотребные вещи.

 В наши дни демоноподобные человеки стали явлением со-
вершенно обыденным. Недаром святые отцы древности преду-
преждали, что все темные силы, все духи злобы поднебесной в 
последние времена выйдут из мрачной утробы ада и материали-
зуются, найдут себе обиталище в телах людей, утративших веру, 
имя, образ и подобие Божие.

В наше время крайне важно и совершенно необходимо отра-
жать лживую пропаганду восставших ныне лжепророков (Мф. 24, 
11), с необыкновенной энергией подготовляющих сейчас в мире 
духовную обстановку, благоприятствующую воцарению антихри-
ста, всячески разоблачать этих слуг лукавого и противодейство-
вать им всеми возможными и доступными нам средствами.

Вот откуда надо начинать: остановить изощренное растление 
нации. Это не свобода, это ужасающий произвол, под лукавым 
предлогом мнимой «свободы».

Истинная свобода заключается отнюдь не в произволе, а 
наоборот – в разумном ограничении себя, в добровольном осво-
бождении себя от власти греха и следовании евангельским запо-
ведям, которые принес на землю Сын Божий, Господь наш Иисус 
Христос: 

«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои учени-
ки, и познаете истину, и истина сделает вас свободными... 
истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть 
раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает 
вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Ин. 8, 31-36). 

Как говорят подвижники, близкие нам по времени, если люди 
будут искренне стремиться к подлинной христианской свободе – 
свободе от рабства греху – сможет водвориться во взаимных от-
ношениях между людьми и та внешняя земная свобода, которую 
так многие вожделенно ищут: не будет преступлений и преступ-
ников, не нужны будут суды и наказания, опустеют и закроются 
за ненадобностью тюрьмы.

«Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос и 

(Окончание.Начало на 3-й стр.)

9 мая – в День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг. во всех Православных храмах России и за рубе-
жом служится благодарственный молебен Господу Богу и 
лития по погибшим и усопшим воинам. 

В Усманском благочинии есть единственный храм, по-
строенный в память погибшим воинам-землякам в 1998 году, 
- храм во имя Архистратига Божия Михаила в селе Красном. 

На его стенах установлены мраморные доски, на которых 
написаны золотом имена павших воинов. В этот день Бо-
гослужение в храме-мемориале совершил иерей Александр 
Бубличенко, настоятель храма вмч. Димитрия Солунского с. 
Дмитриевка Усманского района.

 После ее окончания в своем кратком слове он поздравил 
всех прихожан с Днем Великой Победы и призвал воспиты-
вать детей наших в патриотическом духе, ибо война для них 
слишком далека и абстрактна, и они легко поддаются разным 
теориям, которые порочат всю нашу историю и Великую 
Отечественную войну в частности. 

Война посылается тем народам, которые забыли Бога, 
дабы они вразумились и снова воззвали к своему Творцу, под-
черкнул отец Александр. «Вечная память всем воинам, душу 
свою положившую за други своя» - закончил батюшка.

P.S: В настоящее время храму срочно требуется ремонт, 
т.к. со дня постройки прошло без малого 20 лет. Просим не-
равнодушных людей помочь храму молитвенно, материаль-
но, а также своим трудом. Обращаться к редактору газеты 
Михайлюку Б.П.                                                       Соб. Инф.

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
22 апреля в нашем санатории с концертом, 

посвящённым Пасхе Христовой, выступили 
ученики воскресной школы и молодежный хор 
Успенского храма под управлением матушки 
Кристины Языковой. Кон церт на чал ся с всту пи-
тель но го сло ва иерея Алексия Труфанова. Отец 
Алексий обратился ко всем присутствующим с 
радостным приветствием «Христос Воскресе!» 

и рас ска зал всем о зна чи мо сти празд ни ка. В за-
ключение праздника священник поблагодарил 
всех за внимание и вручил воспитанникам сана-
тория  сладкие пасхальные подарки.

Христос Воскресе!…мира и добра, удачи и 
всего самого наилучшего пожелать хочется в 
этот светлый день нашим гостям, поблагодарить 
их за труд, за любовь к своему делу, за шквал 
эмоций в душах благодарных слушателей…

Великолепие человеческого голоса, величие 
милости Божией, и как итог — неземная ра-
дость, счастье, переполнившее маленькое чело-
веческое сердце.

Мы будем очень рады вас видеть и слышать!
Сайт Усманского противотуберкулезного 

санатория

не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1), – 
призывает Слово Божие.

Валерий Павлович Филимонов, русский 
писатель-агиограф и публицист, академик Право-
славного богословского отделения Петровской ака-
демии наук и искусств
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(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Эта перемена происходит от десни-
цы Всевышнего. Человек меняется через 
воскресшего и живого Христа, Который не 
есть одни слова. Человек меняется не од-
ними рассказами, как мы порой ссоримся 
по этим вопросам и спорим с такими ар-
гументами, словно в уме у нас заложены 
целые диски с энциклопедическими по-
знаниями о Христе, - тогда как по сути нам 
просто надо иметь печать Христа в серд-
це своем.

Что ты предпочитаешь? Диск с без-
брежными знаниями о Христе или сердце, 
носящее в себе отпечаток лика Христо-
ва?

Что ты предпочитаешь: чтобы я пере-
сказал тебе книгу, в которой записаны о 
Христе слова, слова, слова, исторические 
документы, аргументы, энциклопедиче-
ские данные, или чтобы показал тебе 
сердце? Что ты предпочитаешь? Этот 
диск с безбрежными знаниями о Христе 
или сердце, носящее в себе отпеча-
ток окровавленной ладони Христо-
вой, лика Христова?

Так что же ты предпочитаешь? 
Хочешь, чтобы я показал тебе этот 
священный убрус, принадлежавший 
святой Веронике, которым Господь 
вытерся, как гласит предание, и на 
нем отпечатался лик Христов? Не 
знаю, подлинное ли это было со-
бытие, но знаю силу этой мысли 
- искать отпечаток Христа в своей 
душе. 

Потому что всё остальное - это 
слова о Христе, это теории, поводы к 
тому, чтобы мы ссорились, вопросы, ко-
торые мы дискутируем, конференции, ко-
торые организуем, и говорим ли мы - мы 
говорим, чтобы убедить, объяснить, что 
мы такие-сякие и именно наши слова пра-
вильные! Да, это хорошо, но кто может 
встать и показать нам Христа?

Как бы я хотел, говорит святой Силуан 
Афонский, показать вам лицо Христа! Это 
другой вид знания, другое видение лица 
Христова, без аргументов, другое каса-
ние. Ты понимаешь?

Когда любишь кого-нибудь, ты говоришь 
ему: «Я сделаю всё, что ты захочешь! Ис-
полню любое твое желание, любое воз-
дыхание». Ты понимаешь другого, любовь 
несет в себе интуицию. Когда любишь, ты 
понимаешь, что любит любимый, что ему 
приятно, и угождаешь ему.

Но у нас имеется проблема с тем, что-
бы полюбить другого, это не другой вино-
вен в чем-то. Если бы мы любили его, то 
всё складывалось бы превосходно. Хри-
стос это и принес Своим Воскресением: 
Он помог нам выстоять, изменить свой 
взгляд, которым мы смотрим на людей, 
события, на разные случаи.

Не могу слышать, когда кто-нибудь 
говорит: «Христос воскресе», а затем 
следует отчаяние, разочарование, стра-
хи, неуверенность, тревоги, смятение, 
стресс, паника. А в остальном: «Христос 
воскресе!» Да где же это?

- Христос воскресе! Но не знаю, сдам 
ли я экзамены, меня охватывает паника, - 
говорит кто-нибудь.

Я, конечно, не знаю, сдашь ли ты экза-
мены, и то, что Христос воскрес, вовсе не 
означает, что все сдадут экзамены. Пото-
му что один малыш в школе сказал мне:

- Отче, вы говорите «Христос воскре-
се», а у меня дедушка умер. Зачем же 
мне это «Христос воскресе», если дедуш-
ка умер?

Я ему сказал:
- Слушай, если ты поймешь эти сло-

ва Христос воскресе в своем сердце, то 
ты и на смерть посмотришь другими гла-
зами, будешь слышать о событиях, и они 
будут касаться тебя по-другому. Христос 
не переменил мир внешне, но переменил 
нас, наши глаза, сердце, ум, отношение к 
событиям, и когда мы видим такие же со-
бытия перед собой, что и до Христа, - то 
есть видим наводнения, смерть, болезни, 
проблемы, то всё это не исчезает. Про-
блемы существуют, но Христос дал нам 
новые глаза, новый взгляд на жизнь, кото-
рую Он дал нам.

Вот пример. Пошел я однажды на по-
хороны одной 25-летней женщины, очень 
молодой, красивой, прекрасной, доброй, 
и вокруг стояли разные люди. Представь 
себе: я, священник, рядом со мной атеист, 
возле него служащий похоронного агент-
ства, за ним юноша, у которого свои юно-
шеские влечения и т.д., и все мы смотрим 

на одно и то же - на мертвое тело молодой 
женщины. Причина нашего нахождения 
там одна и та же, все мы смотрим на одну 
усопшую молодую женщину, но не все 
смотрим на эту смерть одинаково.

Смотрит на нее священник, подвизаю-
щийся ради своей веры, и говорит себе: 
«Господи, эта 25-летняя девушка достигла 
того, что другому удается в 100 лет, - Ты 
приготовил ее к Своему Царствию». Пе-
чальное, трагическое, скорбное событие, 
вообще это тягостно, однако я смотрю на 
это с надеждой, оптимизмом, не как «про-
чие, не имеющие надежды» (1 Фес. 4: 13). 
Мы смотрим на то же самое - на смерть, 
но смотрим с надеждой.

Рядом со мной атеист, ее родственник, 
он смотрит на то же тело и говорит себе: 
«Хм, земля уходит в землю, всё, наступа-
ет конец, химические процессы, биоло-

гическая смерть, конец всему, ничего не 
остается, всё кончено».

На это же тело смотрит и служащий 
похоронного агентства и говорит себе: 
«Вижу людей, оживление, цветы, это при-
несет нам хорошую прибыль, мы сделаем 
столько-то денег!»

На это же тело смотрит и молодой че-
ловек в пылу своей молодости и говорит 
себе: «Если бы она была жива, сколько 
еще сердец растрогала бы!»

Все мы смотрим на одно и то же, но ду-
маем о нем по-разному. Так происходит со 
всеми вещами в жизни.

Христос делает не что иное, как го-
ворит тебе: «Дитя Мое, Я принес новую 
кисть, которой ты раскрасишь мир новыми 
красками: цветом любви, цветом красной 
крови, которая истечет на Голгофе, белым 
цветом Моего Воскресения, синим цветом 
реки Иордан, где Я омыл твои грехи, цве-
том пшеничных колосьев, через которые 
Я ходил. Если хочешь, возьми и разрисуй 
свою жизнь Моими цветами и смотри на 
всё по-другому. Хочешь? Ты хочешь, что-
бы Я тебя укрепил, чтобы мы с тобой вме-
сте смотрели на вещи? Чтобы Я дал тебе 
силу преуспевать в твоей борьбе?» 

Независимо от того, называется ли она 
искушениями, болезнью, неудачей или 
удачей на экзаменах, во всем есть воз-
можность почерпнуть силу от воскресше-
го Христа. Христос это делает.

Но то, что ты веришь в Воскресение, не 
означает, что всё в твоей жизни будет идти 
хорошо. Но ты, несмотря на это, приложи 
усилия - твердо, с оптимизмом, радостью. 
Когда тебя охватит тяжелое чувство, когда 
покажется, что ты срываешься и падаешь 
духом, ты будешь говорить: «Бог всё зна-
ет! Христос воскресе! Значит, поскольку 
Он воскрес, то я смотрю Ему в глаза, а Он 
придает мне желание и говорит: «Читай, 
борись, приложи усилия, у тебя получит-
ся!» 

Я делаю это, но в конце концов меня 
срезают на экзамене. И Христос снова го-
ворит мне: «Посмотри Мне в глаза! Не па-
дай духом, сейчас есть другая плоскость, 
на которой ты почувствуешь силу Моего 
Воскресения, - твоя неудача»».

Да, и там (мы говорим) Христос вос-
кресе! Наверно не всё кончилось, не всё 
потеряно здесь. И это удивительно. Вос-
кресение дает нам увидеть безкрайние 
возможности, новые возможности, кото-
рые Бог предоставляет нам пережить.

Расскажу тебе сейчас нечто, занявшее 
половину моей жизни. Вникни в это нечто 
исключительное для меня, я переживал 
это много раз в жизни, но было достаточ-
но убедить меня, что... Однако давай рас-
скажу тебе всё по порядку.

Тебе в жизни часто очень хочется 
заиметь что-нибудь, и ты думаешь, что 
это сделает тебя счастливым и ра-
достным, и говоришь себе: «Только 

это (этот человек, деньги, дом, работа) 
сделает меня счастливым. Всё, решено, 
я хочу это и только это!» И это неплохо - 
желать чего-то: желай, однако не думай, 
что поскольку ты считаешь, что только это 
сделает тебя счастливым, то у Бога тоже 
только это имеется на уме. Ты о сколь-
ких вещах можешь подумать, что они в 
состоянии сделать тебя счастливым? О 
двух-трех. 

А Бог - это безконечность, Он - необъят-
ное богатство, Он - уникальное изобилие, 
и у Него есть колоссальные альтернатив-
ные решения для всего. У тебя, однако, 
ограниченное восприятие, и ты говоришь: 
«Если это будет в моей жизни, то я буду 
счастлив, поэтому я хочу только этого, и 
мне страшно подумать о чем-нибудь дру-
гом, потому что я чувствую, что не готов 
открыться для других вещей, да и зачем 

мне ждать чего-то другого?»
Давай скажу тебе это проще, на одном 

классическом примере. Вот кто-то знако-
мится с девушкой и говорит:

- Всё, решено: это она! Она создана 
для меня! Если мы с ней не познакомим-
ся, не сойдемся и я не женюсь на ней, моя 
жизнь потеряет всякий смысл. Всё будет 
кончено!

Или кто-нибудь находит новую работу 
и говорит:

- Эта работа для меня - всё! Если я не 
буду на ней работать, я впаду в отчаяние!

Так же бывает и с домом, какой-нибудь 
покупкой. А Бог, глядя на тебя, говорит:

- Как же ты беден в своем мышлении! И 
проблема не в том, что ты беден, а в том, 
что ты думаешь, что Я тоже беден, как 
и ты. Ты хочешь замкнуть Меня в узком 
кругу, создаваемом твоим умом, в узком 
кругу своего ума, и думаешь, что посколь-
ку только одно в твоем уме, то Я не могу 
дать тебе никакого иного счастья, и только 
через эту девушку, только через эту про-
фессию, только через этот автомобиль, 
только через этот дом Я могу сделать тебя 
счастливым. А у Меня есть безконечные 
решения на твой счет, безкрайние пред-
ложения о твоем счастье.

Однако ты говоришь Ему:
- Нет-нет! Молю Тебя, Боже! Я не могу 

полагаться на эту Божественную безко-
нечность, я хочу сузить круг дел! Я хочу 
думать, что счастье приходит только че-
рез эту дырочку, которую я оставляю в 
своей жизни!

Неплохо желать этого - желай: я просто 
говорю тебе, чтобы ты знал, что если то, 
чего ты хочешь, не случится, это не зна-
чит, что наступил конец света. И не просто 
не наступил конец света, но я думаю, что 
именно тогда и открываются все другие 
безсконечные решения, которых ты себе 
не представлял и не хочешь представить, 
потому что не выдерживаешь такой сво-
боды, такого богатства, таких возможно-
стей. Ты привык к закрытости, стеснен-
ности, страху: «Я боюсь увидеть великие 
вещи. Я чувствую больше безопасности в 
застенке своей воли, в плане, уме, строя-
щем мне маленький шалашик».

Бог говорит тебе:
- У Меня есть дворцы для тебя!
- Нет, очень прошу Тебя, не запутывай 

меня с этими дворцами и подобными ве-
щами, у меня есть свой шалашик!

Разумеется, ты говоришь это не от сми-
рения, а от духовного убожества и узколо-
бого понимания жизни.

Давайте же не будем втискивать Бога в 
схемы, думать, что будем счастливы толь-
ко так, как сами себе представляем. Это 
хорошо, что у тебя есть мысли, планы, 
ибо ты человек, однако ты говори: «Госпо-

ди, я думаю, что этот маленький кру-
жок сделает меня счастливым. Если 

Ты так же думаешь и согласен с этим, хо-
рошо! А если не согласен по каким-либо 
причинам, да будет воля Твоя!» И собы-
тия, которые наступят, будут намного луч-
ше.

Я говорю это потому, что в жизни проис-
ходят события, которых ты себе не пред-
ставлял. Я пережил это и сходил с ума от 
Божиих «сюрпризов». Когда думал, что 
всё плохо и если не будет того-то, то всё 
рухнет, а если не достигну этого, то всё 
кончится, внезапно Бог показывал мне, 
как через крах одного образуются новые 
реалии, которых я и представить себе не 
мог. Тогда я понял, каким же неверующим 
я был.

Мы не верим в Бога по-настоящему, и 
поэтому именно сегодня я покажу тебе, 
как сильно мы опровергаем в своей жизни 
этот возглас - «Христос воскресе!» Я про-
изношу его, пою его, но я не открыт и не 
готов, потому что не верю в Бога на самом 
деле, поскольку если бы верил в Него, 
то ждал бы Его «сюрпризов» с широко 

открытыми глазами. 
Однако я говорю: «Не 
думаю, чтобы Бог пре-
подносил сюрпризы. 
Сдается мне, Он так 
же жалок и убог, как и 
моя фантазия». И по-
скольку я сам такой, 
то думаю, что и Бог 
тоже такой.

Но Бог не такой. 
Мне хотелось бы, что-
бы ты понял это, и я 
хочу показать тебе на 
своем скудном опыте, 

что впереди тебя ждут хорошие неожи-
данности. Поэтому не хватайся за земное, 
не бойся потерять что-либо, оставь всё 
это. Если что-нибудь у тебя не получается 
свободно, не вынуждай другого, не желай, 
чтобы это насильно осуществилось, на-
пример, сохранить какие-то отношения, 
когда видишь, что они не складываются 
как следует. 

Ты из кожи лезешь вон, чтобы удержать 
их, а какой в этом смысл? Всё должно 
складываться комфортно, Бог там скры-
вается, а не в давлении и насилии. Вне-
запно Бог посылает что-нибудь, и ты гово-
ришь: «Боже мой, я и не ожидал, что Ты 
так богат!» А Бог тебе отвечает: «Я потому 
тебе и сказал, что ты был несправедлив 
ко Мне, ибо ты Меня не понял».

Так мы мало-помалу поймем Бога, Его 
любовь, и от этого успокоимся, полюбим 
друг друга, почувствуем себя любимыми 
Богом, нам легче будет любить других, и 
тогда всё будет казаться нам хорошим - 
когда любишь, всё красиво, и любовь за-
ставляет тебя смотреть на всё по-другому, 
опьяняюще. А на досады, которые достав-
ляет тебе возлюбленный, ты смотришь 
как на возможность еще больше проявить 
тепло своей доброты и прощение.

В противном случае проходит 5 лет 
брака, и ты уже не можешь выносить сво-
его мужа. Одна женщина сказала мне:

- Я не выношу своего мужа, отче!
- Кого? Своего мужа, которого так лю-

бишь, которому прощала всё и видела всё 
в розовом свете? Что же с тобой случи-
лось?

- Я не выношу его!
- А что он делает?
- Ничего. Меня раздражает один его 

вид! Если бы вы видели, как он жует! Он 
же чавкает! Это меня нервирует!

Она, которой сначала ничего не меша-
ло, сейчас говорит так! Она всё видела в 
розовом свете. Они ходили на экскурсии. 
Он пачкал целый ворох рубашек, которые 
нужно было гладить, а она ему говорила: 
«Любовь моя, для тебя я буду гладить 
день и ночь! Это радость для меня!» И по-
сле этого говорить ему: «Вставай и уби-
райся отсюда! Зачем только я за тебя по-
шла! Уходи к своей матери! Я совершила 
ошибку, когда познакомилась с тобой»?

И ты спрашиваешь себя: куда же де-
лась любовь, где было погребено это ги-
гантское извержение любви? Как воскре-
сение снова стало смертью? Почему?

Необходимо подпитывание, обновле-
ние, возобновление, чтобы мы не при-
выкали в плохом смысле слова. А чтобы 
мы не привыкали, надо постоянно опья-
няться, потому что ты опьяняешься лишь 
однажды, а потом отрезвляешься, на-
чинаешь опять смотреть на вещи грубо, 
и жизнь реально тебя изнуряет. Все мы 
надоедливы и обременительны. Поэтому 

Христос воскрес! а я?

(Окончание на 5-й стр.)
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нужно обновление, поэтому мы каждый 
год говорим и переживаем снова и снова 
события (т.е. церковные праздники), поэ-
тому каждую неделю вспоминаем Христо-
во Воскресение. 

На каждую воскресную Святую Ли-
тургию бывает Воскресение, но и любая 
другая Литургия есть Христово Воскре-
сение, чтобы мы давали толчок своему 
сердцу и говорили ему: «Пробудись, по-
лучи новую кровь, прими жизнь, переживи 
Христа заново, ощути эту свежесть, по-
люби своего человека как в первый раз, 
когда ты познакомилась с ним, и смотри 
на всё по-воскресному, светло, смиренно, 
по-человечески, Божественно и проживай 
красиво свою жизнь».

Вот ответ на вопрос, который мне зада-
ли: «Как объяснить Христово Воскресение 
человеку, которого я люблю»? - Люби его!

Давайте же жить разумно, жить, зная, 
зачем мы живем, жить, любя, прощая, 
делясь своей радостью и скорбью, чтобы 
имелся человек рядом с нами и чтобы у 
нас были разделенные чувства, чтобы 
мы знали, что мы не одни и другой нас 
поймет. Вот ответ на вопрос, который ты 

мне задал: «Как объяснить Христово Вос-
кресение человеку, которого я люблю», - 
люби его!

Не нужно говорить ему «Христос вос-
кресе» и доказывать апологетически, что 
Христос воскрес, поскольку имеются без-
численные книги на этот счет, святоотече-
ские цитаты, много всего замечательного, 
но он этого не поймет. Когда он тебя об 
этом спрашивал, он скорее хотел увидеть 
любовь, вышедшую из Божия Гроба, уви-
деть то, о чем сказано, что «из Гроба вос-
сияло нам прощение, объятие, любовь».

Я молюсь о том, чтобы в сердце твоем 
сиял день, сиял свет, сияла надежда. И 
снова говорю: всё будет гораздо лучше в 
твоей жизни, ничего еще не закончилось, 
сегодня ты плачешь, но завтрашний день 
еще не наступил. Близится хорошее - не 
предрешай всего, не живи постоянно в ны-
тье и ропоте, не желай всегда переживать 
Распятый Пяток и остаться там. Потому 
что ты не выдерживаешь такой огромной 
боли, а цель этого испытания - пробудить 
в тебе вожделение и жажду Воскресения!

Архимандрит Андрей (Конанос) 
Пер. с болгарского Станка Косова

http://www.pravoslavie.ru/93191.
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Мужество. А что это такое? В 
одноименном стихотворении Анны 
Ахматовой есть такие строки: «Час 
мужества пробил на наших часах, и 
мужество нас не покинет». 

Что это за качество человече-
ское? Приобретается ли оно или да-
ется с рождения, может быть, его 
можно воспитать или же «накачать» 
в спортзале? 

А может быть, это проявление 
чего-то высшего в душе человека? 
Внезапно ли оно или же постоянно? 
В чем оно может и 
должно проявлять-
ся? Над этими во-
просами размыш-
ляет клирик хра-
ма преподобного 
Серафима Саров-
ского г. Саратова 
священник Андрей 
Мизюк.

Вот одно из сло-
варных определе-
ний мужества: «...
качество личностное, 
выражаемое в способности действовать 
решительно и целесообразно в сложной 
или опасной обстановке, контролировать 
импульсивные порывы, преодолевать 
возможное чувство страха и неуверенно-
сти, в умении мобилизовать все силы для 
достижения цели. Его высшее проявле-
ние - героизм». 

О мужестве, точнее, об одном из выс-
ших проявлений мужества говорит Еван-
гелие: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за други 
своя» (Ин. 15:13.). 

Бросаться под танк с гранатой или же 
закрыть собой пулеметный огонь - несо-
мненное мужество и даже больше того - 
героизм в той мере, выше которой быть 
уже ничего не может. 

Но получается, что мужество - это ка-
чество, проявление которого в человеке 
возможно только в исключительных, экс-
тренных ситуациях, и обладателем муже-
ства может быть только человек героиче-
ской профессии?

а смотреть правде в глаза, видеть 
свои недостатки, не осуждать недо-
статки другого, прощать, не помнить 
зла, не отвечать на зло взаимным злом, 
быть сильнее обстоятельств - разве 
для этого не нужно мужество?

Мужество - это способность человека, 
потерявшего ноги, научиться жить полно-
ценно; 

мужество - это способность преодо-
леть боль утраты, разделить скорбь ближ-
него, способность быть милосердным; 

мужество - это, наконец, память о том, 
что всякая правда не может быть оболга-
на и попрана, но в нужное и правильное 
время она явит себя как сила, противосто-
ять которой невозможно. 

Говоря о мужестве, мы, конечно же, 
чаще всего говорим о мужчинах, еще 
больше о военных, и еще больше о них же 
в условиях боевых действий. В общем-то, 
и вышеупомянутое стихотворение Ахма-
товой именно о том времени, о войне, об 

опасности и угрозе. Вот и февраль напо-
минает нам о 23-м числе - Дне защитника 
Отечества, о 15-м числе Дне вывода со-
ветских войск с территории Афганистана, 
а май - о Дне Победы.

Но рассуждая о примерах, вспомним, 
что с мужеством сопряжена великая до-
бродетель - жертвенность, а значит, муже-
ственным способен быть любой человек, 
независимо от пола и возраста, физиче-
ских качеств и способностей.

Мужество даруется человеку, готовому 
к самоотречению, мужество дается тому, 

кто, быть может, в 
самую секунду свое-
го подвига не уверен 
в себе, но знает точ-
но, что иного выхода 
нет.

В связи с этим 
мне вспоминается 
еще одна февраль-
ская мужественная 
дата - 14-е, но свя-
зана она вовсе не с 
раскрученным ме-

дийным праздником, а с событием и че-
ловеком, который известен, к сожалению, 
немногим. О его личном мужестве я бы и 
хотел сказать несколько слов.

Священник Анатолий Чистоусов, в про-
шлом майор ВВС, учитель-историк, был 
настоятелем храма в честь Архистратига 
Божия Михаила в Грозном в самое огнен-
ное время - 95-96-м годах. По совмести-
тельству он также нес послушание бла-
гочинного храмов во всей полыхающей 
войной Чеченской Республике. Должность 
высокая, а не завидная. 

Очень многие из числа духовенства 
вынуждены были покинуть места своего 
служения в связи с объективными при-
чинами - им и их семьям грозила смерть. 
Отец Анатолий остался. 

Он вместе со своим храмом и оставши-
мися в живых прихожанами оказался прак-
тически в самом эпицентре боев, храм 
претерпел значительные разрушения, од-
нако в нем сохранилось небольшое поме-
щение, где священник продолжал совер-
шать богослужения. В дни затиший у него 
крестились солдаты и уцелевшие в городе 
местные жители из числа оставшихся там 
русских, он совершал Божественную Ли-
тургию, причащал прихожан.

Есть одно очень ценное воспомина-
ние об отце Анатолии: когда благочинный 
церквей Чеченской Республики отец Петр 
Нецветаев тяжело заболел, отец Анатолий 
сначала заботился о нем, а потом обра-
тился к полевым командирам с просьбой 
не препятствовать выезду Нецветаева с 
территории, подконтрольной дудаевцам. 
Прощаясь с отцом Анатолием, благочин-
ный в тревоге за него сказал: «Езжай со 
мной», на что Чистоусов ответил: «Как же 
я уеду?! Люди здесь».

И верным этим людям, своему служе-
нию, своему кресту отец Анатолий остал-
ся до самой смерти. Смерти мучениче-
ской. Это случилось 14 февраля 1996 
года в застенках концлагеря боевиков в 
Старом Ачхое. 

Священник был похищен в конце янва-
ря. Не исключено, что боевики знали, что 
в прошлом Чистоусов - кадровый офи-
цер, не исключено, что именно это, плюс 
к тому, что он православный священник, 
и послужило той особой жестокости, с ко-
торой был убит настоятель грозненского 
храма. Боевики сфотографировали его 
тело в могильной яме: после расстрела он 
был завернут в окровавленное одеяло, на 
фото видно множество ран. Найти могилу 
батюшки удалось только в 2003 году.

Другой свя-
щенник, находив-
шийся вместе с 
ним в плену, был 
освобожден в 
обмен на одного 
из представите-
лей боевиков. 
Есть сведения, 
что бандиты, 
издеваясь над 
ними, требова-
ли отречения 
от Христа. Лишь 
случайность по-
могла одному из 
них выжить, этот священник позже и сви-
детельствовал о подвиге мужества отца 
Анатолия в плену. История-то ведь почти 
житийная. Здесь и мука, и требование 
отречься от Христа, и издевательства, и 
боль, и смерть - а человек не повержен и 
не сломлен. Ведь мужество?! 

И мужество это - без автомата и гра-
наты. Именно оно заставляло семейного 
священника оставаться в городе, где ца-

рил ад, оно способствовало той силе духа 
и терпения, с которой служил отец Анато-
лий. 

Мужество, которое выше всяких сло-
варных определений, в котором не было 
стальных мышц, быстроты реакций, мет-
кой стрельбы и знания приемов самообо-
роны. Мужество средь унижения и стра-
даний, то самое, что обрела человеческая 
природа Христа в гефсиманской молитве. 

Думаете, Ему - Богу, ставшему в полном 
смысле человеком, - не было страшно? 
Еще как было! Но Он невероятным усили-
ем воли этот животный ужас преодолел. 
И каждый из мучеников, подобно подви-
гоположнику Христу, также преодолевал и 

сумел победить. 
У каждого из них 
была своя Голго-
фа. У майора за-
паса Чистоусова 
- грозненская.

Можно ли по-
добному муже-
ству научиться? 
Ответ дает сама 
жизнь таких лю-
дей, как отец Ана-
толий: мужество 
должно быть по-
вседневным. 

Мужество не любить себя, но помнить, 
что вокруг нас очень много тех, кто нужда-
ется в нашей жертвенности. 

Мужество уметь растратить себя так, 
как растрачивает себя свет, освещая тьму 
и даруя надежду.

Священник Андрей Мизюк
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

muzhestvo-dolzhno-byt-povsednevnym

Мужество должно быть повседневным

2 мая 2017 года, в третью годовщину 
трагических событий в Одессе, митро-
полит Одесский и Измаильский Ага-
фангел совершил заупокойное богослу-
жение в соборе в честь иконы Божией 

Матери «Живоносный Источник» 
Свято-Успенского Одесского 
мужского монастыря и дал жёст-
кую оценку тем событиям и пре-
ступным деяниям сторонников 
майдана, которые в итоге привели 
к сожжению людей в Доме про-
фсоюзов.

Вместе с владыкой Агафан-
гелом об упокоении невинных 
жертв украинских националистов 
молились викарные епископы Ови-
диопольский Аркадий, Южненский 
Диодор и Арцизский Виктор, а также 
ректор Одесской духовной семинарии 
архимандрит Серафим, многочислен-
ное городское духовенство и братия 
обители в священном сане.

Перед началом панихиды владыка 
обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором подчер-
кнул, что «сегодня в день траурной 
годовщины, когда три года назад в на-
шем городе произошла страшная траге-
дия, унесшая десятки жизней ни в чём 
не повинных одесситов, мы пришли 
под своды этого собора, чтобы вознести 
молитвы о всех невинно убиенных».

«Их пролитая кровь вопиет к Богу. 
Злая человеческая воля совершила это 
страшное преступление. Сыновья Каи-
на и потомки Хама пролили кровь не-
повиннную, убив десятки мирных жи-
телей. Мы скорбим вместе с родствен-
никами и близкими погибших. И всё 
это время в наших храмах возносилась 
молитва о погибших 2 мая 2014 года 
в Одессе. По нашему благословению 
и сегодня во всех одесских храмах со-
вершаются заупокойные богослужения 

в память невинно убиенных», — от-
метил архипастырь.

В связи с этим владыка Агафангел 
подчеркнул, что «сколько бы не прошло 
с момента этой трагедии, мы будем пом-
нить каждого погибшего, вознося о них 
молитвы ко Господу». «Мы молимся 

и будем молиться о умягчении 
злых сердец, о прекращении 
вражды и нестроений на на-
шей земле, где испокон веков 
в мире и согласии проживали 
люди разных национальностей 
и вероисповеданий», — доба-
вил правящий архиерей Одес-
ской епархии.

В завершение своей речи 
митрополит Агафангел об-
ратил внимание, что «за три 

прошедшие года правоохранительные 
органы так и не раскрыли это страш-
ное злодеяние», однако каждый в лю-
бом случае получит по своим заслугам, 
если не в этом веке, то в будущем.

«Верим, что Господь слышит наши 
молитвы о усопших и упокоит всех 
невинно убиенных в селениях правед-
ных», — заключил владыка.

Русская линия

«Их пролитая кровь вопиет к Богу»

Цените жизнь! 
Она мгновенна 
В мельканье быстротечных дней. 
Любите жизнь! 
Она безценна 
В неповторимости своей. 
Дарите жизнь! 
Пусть в каждом слове 
И звуке будет мысль чиста. 
Хвалите жизнь! 
В её основе 
Любовь воскресшего Христа!

           Владимир Невярович, 
г. Воронеж

ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ!
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Свт. Николай Сербский
(Память 18 марта и 3 мая)
(«Молитвы на озере»)

Господи, благослови 
врагов моих

Благослови врагов моих, Господи. И 
я их благословляю и не кляну.

Враги решительнее друзей толка-
ют меня в объятия Твои. Друзья тяну-
ли меня к земле, враги разрушали все 
надежды мои на земное. Они сделали 
меня странником в царствах земных и 
ненужным жителем земли. 

Как преследуемый зверь быстрее на-
ходит себе убежище, чем непреследуе-
мый, так и я, гонимый врагами, укрыл-
ся под покровом Твоим, где ни друзья, 
ни враги не могут погубить душу мою.

Благослови врагов моих, Господи. И 
я их благословляю и не кляну.

Они вместо меня исповедали перед 
миром грехи мои.

Они бичевали меня, когда я сам жа-
лел бичевать себя.

Они мучили меня, когда я от мук бе-
гал.

Они поносили меня, когда я льстил 
себе.

Они плевали в меня, когда я был 
горд собой.

Благослови врагов моих, Господи. И 
я их благословляю и не кляну.

Когда я считал себя мудрым, они на-
зывали меня безумцем.

Когда я считал себя сильным, они 
смеялись надо мной, как над карли-
ком.

Когда я стремился быть первым, они 
теснили меня к последним.

Когда стремился к богатству, они 
били меня по рукам наотмашь.

Когда я собирался спать мирно, они 
будили меня ото сна.

Когда я строил дом для долгой и ти-
хой жизни, они разрушали его и изгоня-
ли меня.

Воистину, враги отлучили меня от 
мира и помогли рукам моим дотянуть-
ся до края одежд Твоих.

Благослови врагов моих, Господи. И 
я их благословляю и не кляну.

Благослови их и умножи, умножи и 
сильнее ожесточи на меня.

Да будет бегство мое к Тебе безвоз-
вратным.

Да истают надежды мои на земное, 
как паутина.

Да воцарится смирение в душе 
моей.

Да станет сердце мое могилой близ-
нецам злобным — гневу и гордости.

Да соберу на небесах все сокровища 
свои.

Да освобожусь навсегда от самоо-
больщения, запутавшего меня в страш-
ную сеть жизни призрачной.

Враги открыли мне то, что немно-
гим ведомо: нет у человека врагов, кро-
ме него самого.

Тот лишь ненавидит врагов, кто не 
познал, что враги не враги, но друзья 
взыскательные.

Воистину, трудно сказать мне, кто 
сделал мне больше добра и кто причи-
нил больше зла —враги или друзья.

Посему благослови, Господи, и дру-
зей, и врагов моих.

Раб клянет врагов, ибо не ведает. 
Сын их благословляет, ибо ведает.

Ибо ведает сын, что враги не власт-
ны над жизнью его. Потому ходит он 
среди них свободно и молится о них ко 
Господу.

Благослови врагов моих, Господи. И 
я их благословляю и не кляну.

Тяжелыми были для меня первые годы 
дьяконства и священства. Обострились 
мои фронтовые болячки: обе раненых ноги 
разболелись, осколок в пояснице безпоко-
ил, образовалась закупорка вен на ноге — 
да такая, что операцию надо было делать, 
большую часть вены удалять. Во время 
службы я так уставал от боли, что к её кон-
цу рубаха становилась мокренькой. 

Начал проситься, куда бы мне уехать, 
чтоб хоть немного здоровье поправить. 
Ну, хирурги и посоветовали мне поехать в 
Ташкент. А там у меня знакомые были. А 
уж оттуда в Самарканд направили, я там 
служил в храме Великомученика Георгия 
Победоносца. 

 Познакомился я с Георгием, учителем 
по профессии, который пел в этом храме 
на клиросе. Он и рассказал мне пораз-
ительную историю, которая случилась в 
Самарканде в годы хрущевской власти во 
время служения архимандрита Серафима 
(Сатурова). 

 Этот священник, родом из Перми, был 
репрессирован, 10 лет отсидел, много тяж-
кого повидал в жизни, старенький уже был, 
весь больной, еле сил хватало ходить. Сво-
ей теплотой, вниманием он немало моло-
дых людей привлек в храм. Многие стали 
креститься. 

Ну, кагэбэшники увидели, что молодежь 
пошла в храм, решили батюшке ножку под-
ставить, найти какой-нибудь повод, чтобы 
закрыть храм Георгия Победоносца. А что 
найдешь?.. Но власти так все ловко подде-
лали, что лишили всеми любимого батюш-
ку службы на целых 2 года… 

Как-то к отцу Серафиму в храм пришли 
муж и жена и стали его уговаривать: 

— Батюшка, окрести нас, только не за-
писывай, что крестил, а то нас с работы 
уволят! 

Да, такое время тогда было: и паспорт-
ные данные нужно было записывать — где 
работаешь, где живешь; и родителей крест-
ных — каждого надо было записывать. А 
потом все это просматривал уполномо-
ченный… Батюшка был милостивый — со-
гласился окрестить их без записи. А за во-
ротами в это время стояли представители 
органов — они и встретили этих молодых 
людей: 

— Ну, что, молодые, зачем приходили в 
церковь, что делали там? Те поначалу мол-
чали — не хотели отвечать. 

— Ну, раз молчат, у священника спро-
сим: почему молчат, откуда они… — Да я не 
знаю — откуда, — отвечает отец Серафим. 

Не хочет своих крестников выдавать — 
так они упрашивали не записывать их: мол, 
с работы выгонят и все такое… Но оказа-
лось, что у кагэбэшников с ними специ-
альная договоренность была. Они целую 
историю из этого «незаконного» крещения 
раздули. 

— Как не знаете?! Они же крестились 
только что! Вы же записывали, где они ра-
ботают! — Нет, я не записывал. 

— Ах, вы не записывали?! Почему?
 — Да они упросили, чтобы не записы-

вать. Я и пожалел их… 
Чиновник достает бумагу, оформляет 

протокол, что священник окрестил людей, а 
в журнал не записал — значит, не подчиня-
ется гражданскому закону. И за это ему слу-
жить запретили — только за это. Два года 
службы в храме не было. Так они тайно со-
вершали службу по ночам, собирались по 
два-три человека — и служили… 

Прошло два года, как храм закрыли. 
Приближался престольный праздник — Ге-

оргия Победоносца. Все прихожане сокру-
шались, что не будет службы в этот день… 
А власти уже определили: хороший детский 
садик здесь будет — семь квартир, поме-
щение храма просторное, баня, пекарня, 
столовая, площадка большая, колодец, два 
дуба… Всем стало ясно, что храму скоро 
конец… 

Но накануне 6 мая случилось нечто из 
ряда вон выходящее. При храме вместе с 
архимандритом Серафимом жили две мо-
сквички, его келейницы — монахиня Иулия 
(она иконы хорошо писала) и послушница 
Евдокия, как и батюшка, тоже ссыльные. 
Батюшка в это время у себя в келье к празд-
нику готовился, каноны читал, а матушка 
Иулия на церковном дворе подметала. 

Вдруг увидели они: открываются врата 
церковной ограды, и въезжают двое вер-
ховых офицеров в старинных, невиданных 
одеждах, на белых конях. Один постарше, 
другой помоложе. Этот первый — такой 
величественный, красивый, ловкий. Спры-
гивает с коня и, обращаясь к монахине по 
имени, отдает ей повод: 

— Матушка Иулия, подержи повод ло-
шадки, я пойду к батюшке Серафиму. Она, 
вся в трепете, упала на колени: 

— Ох, милый, твоя лошадка сильная — 
я не удержу ее! — и ручки подняла, будто 
сдается ему. 

Тогда офицер отдал повод своему адъю-
танту и, ничего не спросив, пошел прямо в 
келью к батюшке Серафиму. Увидел его, 
стоящего на коленях перед иконами (а он 
немощный был, старенький, подушки под 
колени подкладывал), и повелительно го-
ворит ему: 

— Отец Серафим, готовьтесь к службе 
— сегодня храм будет открыт! 

Батюшка прямо отпрянул: что за офи-
цер, откуда он появился?! И слова у него 
такие сильные, богатырские слова. И голос 
красивый, мощный — чистый баритон, а 
слово-то — сила, все равно как приказ! И 
вдруг понял священник, что это был сам ве-
ликомученик Георгий. В окно глянул — оба 
всадника ловко взлетели на коней и поеха-
ли, только искры из-под копыт! 

А направились они после отца Серафи-
ма прямо в исполком города Самарканда. 
Великомученик Георгий оставил своего 
«адъютанта» у входа с лошадьми, а сам 
зашел в исполком, минуя милиционеров, — 
те только встретились с ним глазами, но ни 
слова ему не сказали, не спросили, к кому 
и откуда. 

Георгий Победоносец — прямо на вто-
рой этаж, мимо секретаря, которая тоже 
онемела. Ни у кого ничего не спрашивая, 
открывает дверь в кабинет председателя 
исполкома и, называя его по имени, гово-
рит: 

— Чтобы сегодня же храм Великомуче-
ника Георгия был открыт! Иначе будете на-
казаны без помилования. 

Председатель исполкома был страшно 
напуган появлением невиданного офицера 
и его словами: «Иначе будете наказаны без 
помилования!» А тот поворачивается — и 
уходит. 

Хотел председатель задать ему вопрос: 
«Кто вы, откуда?» — но не смог слова выго-
ворить, не мог в себя прийти от необыкно-
венный силы приказа, который отдал незна-
комец. Глянул он в окно: а тот уже в седло 
садится с необыкновенной легкостью — и 
только искры из-под копыт!.. 

В страхе берет чиновник телефонную 
трубку, звонит уполномоченному по делам 
религии: 

 — Срочно пошлите нарочного в храм 
Великомученика Георгия! Чтобы сейчас же 
открыли храм! А распоряжение напишете 
после. 

Некогда было даже писать — такой страх 
его взял! Уполномоченный немедленно по-
слал своего помощника. Через 15 минут он 
был у отца Серафима: 

— Открывайте храм, служите свобод-
но!.. 

На следующий день председатель ис-
полкома приехал на машине к отцу Сера-
фиму: — Над вами есть какой-то началь-
ник? 

— А как же? Есть. 
— Можно посмотреть на его фотогра-

фию? Батюшка выносит ему фотографию 
Ташкентского епископа в клобуке. 

— Нет, не тот! А еще выше есть у вас 
кто-нибудь? У меня вчера ваш начальник 
был, офицер такой — о-о-о… С такой вла-
стью приказал, чтобы срочно храм откры-
вали, иначе, говорит, будете наказаны без 
помилования! Сразу видно — начальник… 
У батюшки слезы потекли, он слова вы-
говорить не смог… Только вынес старую 
икону великомученика Георгия — верхом 

на белом коне. Председатель исполкома как 
глянул: 

 — Он!!! У меня вчера ОН был! 
И тоже прослезился. Многие были сви-

детелями этого удивительного, просто по-
трясающего события: как Георгий Победо-
носец храм открыл. И батюшка Серафим, и 
учитель Георгий, и Монахиня Иулия, и ми-
лиционеры, и секретарь-машинистка. Я сам 
был в горисполкоме и слышал эти рассказы. 
И прихожанам нашим история эта хорошо 
была известна. 

Только вот рассказ самого архимандрита 
Серафима, увы, услышать не довелось, не-
много не застал я его в живых: он преставил-
ся ко Господу за 20 дней перед тем, как мне 
приехать в Самарканд. Слава Богу за все!

Прот. Валентин Бирюков

КаК ВЕЛиКОМуЧЕНиК гЕОРгиЙ ХРаМ ОТКРЫЛ

Случай в Чернобыле
Как ликвидатор аварии на атомной 

станции Вячеслав Тульских поверил в 
Бога …

К вере приходят по-разному. Иногда 
толчком становится нечто необъясни-
мое, выходящее за пределы реально-
сти. Именно так и получилось у москви-
ча Вячеслава Тульских, ликвидатора 
аварии на Чернобыльской АЭС.

- Я тогда был военным инженером, 
лейтенантом, специалистом по электро-
нике, по робототехнике, - рассказывает 
Вячеслав Тульских. - И вышло так, что 
именно специалисты моего профиля 
там оказались максимально востребо-
ваны. Вот я и поехал. 

Просто не стоял вопрос - ехать или 
нет. Я знал, что такое радиация и как 
можно победить этого врага, как защи-
титься от него. Знал, что могу это сде-
лать, а раз могу - значит, должен. 

Наша команда - три человека: один 
в прошлом подводник, рентгена нахва-
тался за всю жизнь, второй недавно же-
нился. Так что поехал я.

Крестили Вячеслава родители ещё в 

детстве. Но он, по его словам, особой 
религиозностью не отличался, наобо-
рот, относился к Крещению как к чему-
то непонятному, не особо нужному. 

Верил в науку, в свои руки, в навыки, 
полученные во время учёбы. Но имен-
но в Чернобыле довелось ему по-иному 
взглянуть на многие вещи...

- Дело было в 1987 году, - вспомина-
ет он. - Началось восстановление тре-
тьего энергоблока. И надо было вести 
многочисленные сварочные работы. Но 
уровень радиации был такой, что в те-
чение 30 минут сварщик получил запре-
дельную дозу облучения. А швов нужно 
было сварить более двух тысяч. 

Это значит, нужно найти более вось-
ми тысяч сварщиков, которые выполни-
ли бы задачу, но в лучшем случае оста-
лись бы больными на всю жизнь. Пото-
му эту работу выполняли специально 
сконструированные роботы. 

Роботы приступили к работе. И 
вот в один день, один за другим, из 
строя вышли все три сварочных ро-
бота. Тульских восстановил их, про-
верил - работают. Через пять ми-
нут их снова привозят, вышед-

ших из строя. И так несколько раз.  
- А я не могу понять, почему роботы у 
меня в лаборатории работают, а в не-
скольких десятках метров от меня сразу 
выходят из строя, - рассказывает он. 

- Вы не можете представить, какое 
это было напряжение нервов и ума! 
И вдруг случилось какое-то озарение 
свыше. Весь физический мир начал ис-
чезать. Вернее, он не исчез, а стал дру-
гим. Я «видел», как электрический ток 
идёт в стенах, как работают мои роботы 
и как они выходят из строя. Постепенно 
физический мир возвращался ко мне... 

Когда мне снова принесли вышедших 
из строя роботов, я точно знал, что у них 
вышло из строя, а самое главное - по 
какой причине. Это был первый случай 
в моей жизни. С тех пор в определённых 
моментах, по молитве, мне не раз кто-то 
подсказывал в тяжёлые времена... 

Это можно назвать как угодно, но тог-
да в Чернобыле я убедился, что Бог есть! 
Что Он во всём помогает, если ты стре-
мишься что-то сделать для других людей. 
После этого случая Вячеслав Тульских 
воцерковился. Уже осознанно.

                      Алексей ТУМАНОВ
h t t p : / / w w w . k r e s t - m o s t .
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮНЕ

1 четверг. Сщмчч. Патрикия, 
еп. Прусского, и с ним трех пре-
свитеров: Акакия, Менандра и 
Полиена (ок. 100). Прп. Корни-
лия, чудотворца Комельского 
(1537). Блгв. вел. кн. Дими-
трия Донского (1389) и вел. кн. 
Евдокии, в инокинях Евфро-
синии (1407).

Прп. Корнилия, игумена Па-
леостровского, Олонецкого (ок. 
1420). Блгв. кн. Иоанна Углич-
ского, в иночестве Игнатия, Во-
логодского (1523). Прп. Сергия 
Шухтомского (1609). Мч. Калу-
фа Египтянина (284–303). Прп. 
Иоанна, еп. Готфского (790). 
Прп. Давида Гареджийского (VI) 
(Груз.) (перех.праздн.). Сщмч. 
Матфия Вознесенского пре-
свитера (1919); сщмч. Виктора 
Каракулина пресвитера (1937); 
сщмчч. Онуфрия, архиеп. Кур-
ского, Антония, еп. Белгородско-
го, Митрофана Вильгельмского, 
Александра Ерошова, Михаила 
Дейнеки, Ипполита Красновско-
го, Николая Садовского, Васи-
лия Иванова, Николая Кулакова, 
Максима Богданова, Александра 
Саульского, Павла Брянцева, 
Павла Попова, Георгия Бого-
явленского пресвитеров и мч. 
Михаила Вознесенского (1938); 
прмч. Валентина Лукьянова 
(1940).

2 пятница.  Мчч. Фалалея, 
Александра и Астерия (ок. 
284). Обре́тение мощей свт. 
Московского Алексия, всея 
России чудотворца (1431). 
Блгв. кн. Довмонта, во Святом 
Крещении Тимофея, Псковского 
(1299). Мч. Аскалона (ок. 287). 
Прпп. Завулона и Сосанны, ро-
дителей равноап. Нины.

 3 суббота. Троицкая роди-
тельская суббота. Память со-
вершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и 
братий наших.Владимирской 
иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
крымского хана Махмет-Гирея 
в 1521 г.) (служба переносит-
ся на четверг, 1 июня). Рав-
ноапп. царя Константи-
на (337) и матери его царицы 
Елены (327)  (служба может 
быть перенесена на четверг, 1 
июня). Блгв. кн. Константи-
на (Ярослава) (1129) и чад его 
Михаила и Феодора, Муром-
ских чудотворцев. Обре́тение 
мощей блж. Андрея Симбир-
ского (1998). Прп. Кассиана 
грека, Угличского чудотворца 
(1504). Собор Карельских свя-
тых. Собор Симбирских свя-
тых. Собор Уфимских святых. 

Чтимые списки с Влади-
мирской иконы Божией Мате-
ри: Псково-Печерская «Уми-
ление» (1524), Заоникиевская 
(1588), Красногорская, или 
Черногорская (1603), Оранская 
(1634).

4 воскресенье. День Свя-
той Троицы. Пятидесятница. 
Мч. Василиска (ок. 308). Мч. 
Иоанна-Владимира, кн. Серб-
ского (1015). Прав. Иакова Бо-
ровичского, Новгородского чу-
дотворца (ок. 1540). Память II 
Вселенского Собора (381). Со-
бор мучеников Холмских и Под-
ляшских (перех. праздн.). Сщмч. 
Михаила Борисова пресвитера 
(1942).

5 понедельник. День Свято-

го Духа. Прп. Михаила исп., еп. 
Синадского (821). Обре́тение 
мощей свт. Леонтия, еп. 
Ростовского(1164). Собор 
Ростово-Ярославских святых. 

Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой (1173). Прп. Паисия 
Галичского (1460). Прмч. Миха-
ила черноризца (IX). Обре́тение 
мощей мцц. Евдокии Шейковой, 
Дарии Тимагиной, Дарии Улы-
биной и Марии Неизвестной 
(2001).

Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери (пере-
ходящие празднования в День 
Святого Духа).

(Седмица сплошная)
 6 вторник.  Прп. Симео-

на столпника на Дивной горе 
(596). Прп. Никиты, столпника 
Переяславского (1186). Блж. 
Ксении Петербургской (про-
славление 1988). Мчч. Мелетия 
Стратилата, Стефана, Иоанна, 
Серапиона египтянина, Калли-
ника волхва, Феодора и Фавста и 
с ними 1218-ти воинов с женами 
и детьми (ок. 218).

 7 среда. Третье обре́тение 
главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850). Свт. 
Иннокентия, архиеп. Херсонско-
го (1857).  Сщмч. Ферапонта, еп. 
Кипрского (IV). Прмц. Елены 
Коробковой (1938); прмч. Тав-
риона Толоконцева (1939).

8 четверг.  Апп. от 70-ти Кар-
па и Алфея (I). Мч. Георгия Но-
вого (1515). Обре́тение мощей 
прп. Макария Калязинского 
(1521).  Мчч. Аверкия и Елены 
(I). Прп. Иоанна Психаита исп. 
(IX).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница греш-
ных», Корецкой (1622) (перех. 
праздн.).

 9 пятница. Сщмч. Ферапон-
та, еп. Сардийского (III). Обре-
тение мощей прп. Нила Столо-
бенского (1667). Прп. Ферапон-
та Белоезерского, Можайского 
(1426). Перенесение мощей свтт. 
Московских Киприана, Фотия 
и Ионы (1472). Прп. Ферапон-
та Монзенского. Прав. Иоан-
на Русского, исп.(1730). Мчч. 
Феодоры девы и Дидима воина 
(304). 

10 суббота.  Отдание празд-
ника Пятидесятницы. Прп. 
Никиты исп., еп. Халкидонско-
го (IX). Свт. Игнатия, еп. Ро-
стовского (1288). Прп. Елены 
Дивеевской (1832). Свт. Герон-
тия, митр. Московского и всея 
России (1489). Сщмч. Евтихия, 
еп. Мелитинского (I). Мц. Ели-
кониды (244). Сщмч. Елладия 
еп. (VI–VII). Прмчч. Макария 
Моржова, Дионисия Петушкова, 
сщмч. Николая Аристова диако-
на, мчч. Игнатия Маркова и Пе-
тра Юдина (1931); прп. Ираклия 
Мотяха исп. (1936); прмц. Гер-
могены Кадомцевой (1942).

Никейской (304) и Чухлом-
ской (Галичской) (1350) икон 
Божией Матери.

11 воскресенье. Неделя 1-я 
по Пятидесятнице, Всех свя-
тых. 

Прмц. Феодосии девы 
(730). Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского (1494). 
Обре́тение мощей прп. Иова, 
в схиме Иисуса, Анзерского 
(2000). Мц. Феодосии девы, Тир-
ской (307–308). Память I Все-
ленского Собора (325). Сщмч. 
Иоанна Преображенского диа-
кона и мч. Андрея Трофимова 
(1938); свт. Луки исп., архи-
еп. Симферопольского (1961) 
(служба может быть перенесена 
на пятницу, 9 июня)..

Икон Божией Мате-
ри: «Умягчение злых сер-
дец», «Нерушимая Стена» (пе-
рех. праздн.), именуемых «Спо-
ручница грешных» и «Недрем-
лющее Око».

Заговенье на Петров пост.
12 понедельник. Прп. Исаа-

кия исп., игумена обители Дал-
матской (383). Сщмч. Василия 
Смоленского пресвитера (1942). 

13 вторник. Ап. от 70-ти 

Ерма (I). Мч. Ермия (II). Мч. 
Философа (III). Сщмч. Филосо-
фа Орнатского пресвитера и сы-
новей его мчч. Бориса и Николая 
(1918).

 14 среда. Мчч. Иустина 
Философа и другого Иустина 
и с ними Харитона, Хариты, 
Евелписта, Иеракса, Пеона и 
Валериана (166). Прав. Ио-
анна Кронштадтского (про-
славление 1990). Прп. Агапита 
Печерского, врача безмездно-
го, в Ближних пещерах (XI). 
Прп. Дионисия, игумена Глу-
шицкого (1437). Прп. Иустина 
По́повича, Челийского (1978) 
(Серб.). Сщмч. Василия Пре-
ображенского пресвитера, мц. 
Веры Самсоновой (1940).

 15 четверг. Свт. Никифора 
исп., патриарха Константино-
польского (828). Вмч. Иоанна 
Нового, Сочавского (1330–
1340).

Обре́тение мощей прав. Иу-
лиании, кн. Вяземской, Ново-
торжской (1819).  

Киево-Братской иконы Бо-
жией Матери (1654).

16 пятница.  Мчч. Лукиллиа-
на, Клавдия, Ипатия, Павла, Ди-
онисия и мц. Павлы девы (270–
275). Прп. Варлаама Хутын-
ского (1192) (перех. праздн.). 
Перенесение мощей блгв. ца-
ревича Димитрия из Углича в 
Москву (1606). Сщмчч. Лукиана 

епископа, Максиана пресвитера, 
Иулиана диакона, Маркеллина 
и Сатурнина в Бельгии (81–96). 
Прмч. Киприана Нелидова 
(1934); сщмч. Михаила Маркова 
пресвитера (1938).

Икон Божией Матери: Та-
бынской и «Знамение» Курской-
Коренной (перех. праздн.), Юг-
ской (1615).

17 суббота. Свт. Митро-
фана, патриарха Константи-
нопольского (ок. 326). Прп. 
Мефодия, игумена Пешнош-
ского (1392). Мчч. Фронта-
сия, Северина, Севериана и 
Силана (I). Мч. Конкордия (ок. 
175). Сщмч. Астия, еп. Дир-
рахийского (II). Прп. Зосимы, 
еп. Вавилона Египетского (VI). 
Сщмч. Георгия пресвитера 
(1941); сщмч. Иоанникия, митр. 
Черногорско-Приморского 
(1945) (Серб.). Сщмч. Петра 
Беляева пресвитера (1918). 
Обре́тение мощей сщмч. Петра, 
архиеп. Воронежского (1999).

 18 воскресенье. Неделя 2-я 
по Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Русской просиявших. 
Сщмч. Дорофея, еп. Тирско-

го (ок. 
3 6 2 ) . 
П е р е -
несение 
м о щ е й 
б л г в . 
вел. кн. 
И г о р я 
Ч е р -
н и го в -
ского и 
К и е в -

ского (1150). Блж. Константи-
на, митр. Киевского и всея Рос-
сии (1159). Блгв. кн. Феодора 
Ярославича (брата св. Алексан-
дра Невского), Новгородского 
(1233). Обре́тение мощей прпп. 
Вассиана и Ионы Пертомин-
ских, Соловецких чудотворцев 
(1599). Мчч. Маркиана, Ни-
кандра, Иперехия, Аполлона, 
Леонида, Ария, Горгия, Сели-
ния, Ириния и Памвона (305–
311). Прп. Феодора чудотворца 
(ок. VI). Прп. Анувия, пустын-
ника Египетского (IV). Прп. До-
рофея, из обители аввы Серида 
(VI). Всех преподобных и бого-
носных отцов, во Святой Горе 
Афонской просиявших (перех. 
праздн.).

Сщмч. Михаила Вотякова 
п р е с в . ( 1 9 3 1 ) ; 

сщмч. Николая Рюрикова пре-
свитера (1943).

Игоревской иконы Божией 
Матери (1147).

19 понедельник. Прп. Висса-
риона, чудотворца Египетского 
(IV–V). Прп. Илариона Нового 
(845). Свт. Ионы, еп. Велико-
пермского (1470). Прп. Паисия 
Угличского (1504). Прп. Ионы 
Климецкого (1534). Прмцц. дев 
Архелаи, Феклы и Сосанны 
(293). Прп. Рафаила Шейченко 
исп. (1957).

Пименовской иконы Божией 
Матери (принесена в Москву в 
1387 г.).

20 вторник. Мч. Феодота 
Анкирского (303).  Прав. Павла 
Таганрогского (прославление 
1999). Сщмч. Маркеллина, папы 
Римского, и мчч. Клавдия, Ки-
рина и Антонина (304). Сщмч. 
Маркелла, папы Римского, мчч. 
Сисиния и Кириака диаконов, 
Смарагда, Ларгия, Апрониана, 
Сатурнина, Папия и Мавра вои-
нов и Крискентиана, мцц. При-
скиллы, Лукины и Артемии ца-
ревны (304–310).Мцц. Валерии 
(Калерии), Кириакии и Марии 
в Кесарии Палестинской (284–
305). Собор святых Иванов-
ской митрополии.

Сщмчч. Андроника, архиеп. 
Пермского, Александра Осетро-
ва, Валентина Белова, Вениа-
мина Луканина, Виктора Ники-

форова, Александра Махетова, 
Павла Аношкина, Владимира 
Белозерова, Игнатия Якимова, 
Михаила Денисова, Николая 
Онянова, Павла Соколова, Алек-
сандра Преображенского, Нико-
лая Рождественского, Николая 
Конюхова пресвитеров, Григо-
рия Смирнова диакона и мчч. 
Афанасия Жуланова и Алексан-
дра Зуева (1918); сщмч. Петра 
Кузнецова пресвитера (1919).

21 среда. Вмч. Феодора Стра-
тилата (319). Свт. Феодора, еп. 
Суздальского (1023). Обре́тение 
мощей блгвв. кнн. Василия 
и Константина Ярославских 
(XIII). Прп. Ефрема, патриарха 
Антиохийского (545). Прп. Зо-
симы Финикийского (VI). Ярос-
лавской (XIII) и Урюпинской 
(1821) икон Божией Матери.

 22 четверг. Свт. Кирил-
ла, архиеп. Александрийского 
(444). Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского (1427). Прав. 
Алексия Московского (1923). 
Прп. Александра, игумена 
Куштского (1439). Мцц. Феклы, 
Марфы и Марии в Персии (346). 
Обре́тение мощей прп. Рафаила 
Шейченко исп. (2005).

 23 пятница. Сщмч. Ти-
мофея, еп. Прусского (361–
363). Обре́тение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанско-
го (1609). Собор Рязанских 
святых. Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского (1715).Собор Си-
бирских святых. Прп. Силуана, 
схимника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII–XIV). Мчч. 
Александра и Антонины девы 
(ок. 313). Прп. Феофана Анти-
охийского (363). Свт. Вассиана, 
еп. Лавдийского (409). Сщмч. 
Тимофея Ульянова пресвитера 
(1940).

24 суббота. Апостолов Вар-
фоломея и Варнавы (I). Сщмч. 
Митрофана пресвитера и иже с 
ним мучеников многих (1900). 
Прп. Варнавы Ветлужского 
(1445). Перенесение мощей прп. 
Ефрема Новоторжского (1572).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая») (X).

  25 воскресенье. Неделя 3-я 
по Пятидесятнице. Прп. Онуф-
рия Великого (IV). Прп. Петра 
Афонского (734). Обре́тение 
мощей (1650) и второе про-
славление (1909) блгв. вел. кн. 
Анны Кашинской. Прп. Арсе-

ния Коневского (1447). Прп. 
Онуфрия Мальского, Псков-
ского (1492). Прпп. Вассиана и 
Ионы Пертоминских, Соловец-
ких (1561). Прпп. Онуфрия и 
Авксентия Вологодских (XV–
XVI). Прп. Стефана Озерско-
го, Комельского (1542). Прпп. 
Иоанна, Андрея, Ираклемона 
и Феофила (IV). Празднество 
в Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским (перех. 
праздн.). Собор Новгородских 
святых (перех.праздн.). Собор 
Белорусских святых (перех. 
праздн.). Собор Псковских 
святых (перех. праздн.). Собор 
Санкт-Петербургских свя-
тых (перех. праздн.).

 26 понедельник. Мц. Аки-
лины (293). Свт. Трифиллия, еп. 
Левкусии Кипрской (ок. 370). 
Прп. Александры Дивеевской 
(1789). Прпп. Андроника (1395) 
и Саввы (XV) Московских. Мц. 
Антонины (284–305). Прпп. 
Анны (826) и сына ее Иоанна 
(IX). Сщмч. Алексия Архангель-
ского пресвитера (1918); мц. Пе-
лагии Жидко (1944).

27 вторник. Прор. Елисея 
(IX в. до Р. Х.). Свт. Мефодия, 
патриарха Константинополь-
ского (847). Обре́тение мощей 
сщмч. Владимира, митр. Киев-
ского (1992). Блгв. кн. Мстисла-
ва, во Святом Крещении Геор-
гия, Храброго, Новгородского 
(1180). Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского (XIV). Прп. Ели-
сея Сумского (XV–XVI). Собор 

Дивеевских святых. Сщмч. Ио-
сифа Сикова пресвитера (1918); 
сщмчч. Александра Паруснико-
ва, Павла Иванова пресвитеров 
и Николая Запольского диакона 
(1938).

28 среда. Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца (1461). Прор. Амоса 
(VIII в. до Р. Х.). Свт. Михаила, 
первого митр. Киевского (X). 
Прмчч. Григория и Кассиана 
Авнежских (1392). Мчч. Вита, 
Модеста и Крискентии пита-
тельницы (ок. 303). Мч. Дулы 
Киликийского (305–313). Прп. 
Дулы страстотерпца, Египетско-
го. Прп. Иеронима Блаженного, 
Стридонского (420). Перенесе-
ние мощей прп. Феодора Сикео-
та, еп. Анастасиупольского (ок. 
IX). Блгв. кн. Сербского Лазаря 
(1389). Свт. Ефрема II, патриар-
ха Сербского (после 1395). Блж. 
Августина, еп. Иппонийского 
(430). Сщмч. Амоса Иванова 
пресвитера (1919).

 29 четверг. Свт. Тихона, еп. 
Амафунтского (425). Прп. Ти-
хона Медынского, Калужского 
(1492). Прп. Тихона Луховско-
го, Костромского чудотворца 
(1503). Прп. Моисея Оптинско-
го (1862). Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского (2002). Сщмч. Тигрия 
пресвитера и мч. Евтропия чтеца 
(ок. 404). Сщмчч. Гермогена, еп. 
Тобольского, Ефрема Долганева, 
Михаила Макарова, Петра Коре-
лина пресвитеров и мч. Констан-
тина Минятова (1918).

 30 пятница. Мчч. Мануила, 
Савела и Исмаила (362). Сщмч. 
Аверкия Северовостокова пре-
свитера (1918); прп. Максима 
Попова исп. (1934); мц. Пелагии 
Балакиревой (1943).


