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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..."
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(Окончание на 2-й стр.)

Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери 
был раньше не только праздником всей Церкви, это был 
государственный, всенародный праздник. Вы скажете — 
как и теперь. Да, но надо, чтобы и теперь он стал для нас 
действительно праздником спасения России заступниче-
ством Божией Матери через Ее чудотворный образ.

Начало XVII века — Смутное время, время само-
званцев, искателей царского престола. Страшное вре-
мя разорения и опустошения Русской земли и Русской 
Церкви. Мы знаем из описаний этого периода истории, 
как гибли села, города, целые области, как раз-
рушались и разорялись храмы и монастыри. 

Вся жизнь была в полнейшем расстройстве — 
и государственная, и церковная. Святые пред-
стоятели Церкви, больше всех потрудившиеся 
для блага Отечества и Церкви, были отрешены 
от патриаршей кафедры — святой патриарх 
Иов, а затем и святой патриарх Ермоген.

Современники, оставившие подробное опи-
сание этих событий, свидетельствуют, что не-
честие русских людей достигло крайних степе-
ней, предательство было всеобщим. Во всех 
сословиях — раздор и полное недоверие друг 
другу. Грех свободно хозяйничал по русской 
земле. Казалось, не было никакой надежды. 

Но было в нашем народе одно твердое не-
поколебимое чувство — чувство любви и пре-
данности святой православной вере, и оно 
спасло тогда Россию.

 Если умертвили первого царя Лжедмитрия, 
то потому, что он был оскорбителем веры, ере-
тиком. Если не приняли на русский престол царство-
вать польского королевича Владислава, хотя он уже 
присягнул на русское царство и народ присягнул ему, 
то его отвергли потому, что он не принял православ-
ную веру, как обещал до этого сделать. 

Если двинулись дружины народные со всех концов 
страны на освобождение Москвы, то они двинулись во 
имя православной веры, чтобы спасти ее от поругания 
и осквернения поляками.

Историки Церкви и государства Российского свиде-
тельствуют, что никогда еще не было такого падения 
русского народа. И никогда не было такого чудесного 
его восстания, такого дивного покаяния, которое со-
вершилось сразу, объединив всех русских людей, вче-
ра еще враждовавших друг с другом.

 Сама Божия Матерь за верность их православию 
пришла к ним на помощь через Свой Казанский образ, 
промыслительно дарованный русским людям не так 
давно, в 1589 году. Через эту обретенную на пепели-
ще икону Божия Матерь явила чудо спасения нашего 
народа, чудо нашей истории. 

Москва была уже совершенно опустошена, пылал 
огонь, уничтожая храмы и дома, — остался только 
Кремль, в котором засели поляки. В это время святи-
телю Арсению, находившемуся в плену, было откро-
вение свыше, что покаяние русского народа, всего во-
инства, которое наложило на себя трехдневный пост, 
принято Господом. И что помощь Божия не замедлит. 

Где полнота истинной веры, где чистота ее, где пра-
вославие, там возможно подлинное покаяние. Перед 
совершенным светом, в котором нет никакой тьмы, 
перед правдой и любовью Божией может совершиться 
чудо покаяния целого народа.

То, что происходит с нашим Отечеством сегодня, — 
не идет ни в какое сравнение с тем, что было в XVII 
веке. Начиная с 1917 года — в течение многих деся-
тилетий до наших дней — уже, кажется, не на что на-
деяться. Те, кто пытается спасти Россию, понимают, 
что одной внешней материальной мощи для этого не-
достаточно. Да и нет ее сегодня. 

Была великая мощь у России совсем недавно, но 
Господь рассыпал ее, потому что она была основана 
на ложном фундаменте. Необходима идея, всех объе-
диняющая. Была такая идея — идеология, скрепляю-
щая все, что происходило в нашей стране, — но ее 
развалил Господь, потому что это было утопией, же-
стоким обманом.

 А те, кто сегодня говорит, что недостаточно никаких 
экономических и политических усилий, что необходи-
ма единая национальная идея, всех объединяющая, 

— какую идею они могут предложить? Может быть, 
идею маммоны, которая насаждается всюду в мире? 
Или идею Содома, которая все больше распространя-
ется у нас в России?

Задумаемся об этой простой истине. За то, что рус-
ский народ был верен православию, за то, что Церковь 
была сострадательна к погибающим во грехах людям, 
Божия Матерь заступилась и даровала нашему Отече-
ству спасение. 

И сегодня только православием — если оно сохранит 
себя в чистоте среди нашествия многих ересей и лже-
вер, — только верностью истине, если Церковь наша 
будет способна сострадать погибающему духовно и фи-
зически народу, может Божия Матерь призреть на нас. 

Только за Православие, говорит преподобный Се-
рафим Саровский, пророчествуя о великих скорбях, 
которые мы пережили недавно и переживаем теперь, 
Бог помилует Россию. 

И преподобный Сергий, раскрывая тайну этого на-
шего всецерковного, всенародного торжества, свиде-
тельствует, что только за православие суд об Отече-
стве нашем будет изменен на милость.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, член Союза писателей 
России

+ + +
22 октября / 4 ноября мы отмечаем победу русско-

го ополчения над поляками. 22 октября 1612 г. опол-
чение под командованием Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского взяло приступом Китай-город, 
практически полностью был установлен контроль 
над Москвой (поляки заперлись в Кремле и сдались 
через месяц на милость победителя). 

В память этого события и установлено праздно-
вание Казанской иконы Божией Матери. Икона была 
явлена в 1579 г. в Казани, совсем недавно (в 1552 г.) 
завоеванной царём Иоанном Грозным столице Казан-
ского ханства. Обретение иконы происходило при не-
посредственном участии священномученика Ермоге-
на, Патриарха Московского и всея России (1606-12), в 

то время приходского священника, который составил 
тропарь иконе «Заступнице усердная». 

Он благословил ополчению Минина и Пожарского 
взять себе в Покровительницы икону Казанской Бо-
жией Матери, которая и находилась в стане их войска. 
Предстательством Царицы Небесной ополченческое 
войско, несмотря на непреодолимые для человече-
ских сил трудности, 22 октября взяло Китай-город, а 
27 ноября пал Московский Кремль, разоренный по-
ляками.

Празднование Казанской иконе Божи-
ей Матери, установленное в память первой 
победы вначале совершалось только в Мо-
скве, но в 1649 г. повелением Царя Алексея 
Михайловича, в честь рождения во время 
всенощного бдения под Казанскую наслед-
ника Димитрия, было указано «праздно-
вать Казанской иконе во всех городах во вся 
годы», что с тех пор и делается. 

Сразу же по окончании смуты князь 
Д.М.Пожарский построил храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери на Красной 
площади в Москве, где был поставлен спи-
сок с иконы. Подлинник иконы хранился в 
Казани до 1904 г., когда святыня была похи-
щена злоумышленниками и судьба ее с тех 
пор неизвестна.

В этот день, 22 октября 1721 г., решением 
Правительствующего Сената Царь Петр I 
был провозглашен Императором Всерос-
сийским, Петром Великим и Отцом Оте-

чества. Это было сделано в ознаменование окончания 
Северной войны, которая была завершена Ништадт-
ским мирным договором 30 августа. 1721 г., согласно 
которому к России отошли Лифляндия (с Ригой), Эст-
ляндия (с Ревелем и Нарвой), часть Карелии, Ижор-
ская земля и другие территории. 

Провозглашение русского Царя Императором ста-
ло выражением достигнутых в его царствование меж-
дународных успехов России. Хотя акт этот не сразу 
был признан европейской дипломатией, этот день 
считается днем основания Российской Империи.                  
(РНЛ)

Суд об отечеСтве нашемСуд об отечеСтве нашем

    Русская надежда
Над Отчизной ходят тучи грозовые,
У границ Российских - иноземцев рать.
Терпеливы дети матушки России -
Ох и любит русский долго запрягать.
 
С юга лезут тати, с севера, с востока,
Запад наступает, и в тылу враги.
В городах разруха, на полях осока,
Голод, бездорожье, темнота - ни зги.
 
Как доверчив русский в радости и в горе,
Щедр, как это небо да землицы ширь,
И охоч до правды, а еще - до воли,
Грянет гром, и встанет русский богатырь.
 
От Калининграда и до Шикотана
Знает каждый русский, знает вся страна:
Состязаться с Русью, словно с великаном,
Сила боевая Богом нам дана.
 
Пусть клубком змеиным вьются лицемеры,
Жмутся к злу, роняя ложные слова,
Русь жива любовью, совестью и верой,
Верой Православной Русь еще жива!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
И взойдут хоругви утром ранним вербным,
А над русским войском - Милостивый Спас, -
Жив покуда будет хоть единый верный,
Бог Своей любовью не оставит нас.
 
И как это было на Руси когда-то,
Встанет Русь стеною, дайте только срок,
Крепкою десницей сбросим супостата:
Если с нами правда, значит, с нами Бог!

Лариса  Кудряшова, РНЛ

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

а что у нас творилось в ду-
ховных школах?

Преподобный Варсонофий Оптин-
ский говорил: революция вышла 
- можно вздрогнуть даже - из се-
минарии. 

Выпускник Московской духовной 
академии митрополит Вениамин (Фед-
ченков), действительно святой человек, 
писал: 

«У нас, семинаристов, укоре-
нилось убеждение, что если кто 
умный, тот неверующий... Мы, в 
сущности, были больше католиче-
скими семинаристами, фомистами 
(от имени Фомы Аквинского), а не 
православными». 

В первых рядах революционеров 
часто мы видели семина-
ристов. Когда инспектор на-
шей академии священному-
ченик Иларион Троицкий чи-
тал лекцию о Церкви, один 
студент встал и сказал: 

«Спасибо, вы очень ин-
тересную лекцию прочи-
тали, но вы не упомяну-
ли о революции. Что мы 
должны сейчас делать 
для революции? Как мы 
должны теперь спасать Россию?»

Митрополит Вениамин (Федченков) 
вспоминал, что происходило в Санкт-
Петербургской духовной семинарии, 
когда он был назначен в нее инспекто-
ром: 

«Я по вступлении в должность 
захотел вывести, чтобы не курили 
в спальне, потому что от табака к 
утру воздух был отвратительный. 
Но семинаристы устроили бунт, и 
утром я увидел следы этого бунта. 
Ручки из дверей были вывернуты, 
лампады разбиты, все прокурено. На 
обеде семинаристы устроили мне 
демонстрации, кричали, свистели, 
мычали, блеяли, остановить их я 
не мог».

Мы часто живем какими-то идиллия-
ми. Но, оказывается, духовное состоя-
ние нашего народа к 1917 г. было пла-
чевным. народ знал обряды, обычаи, 
праздники, но не знал христианства. 

И поэтому, когда ему сказали, что 
попы обманщики, что Бога нет, то очень 
многие поверили в это. И не удивитель-
но поэтому, что произошло такое ко-
лоссальное разделение среди нашего 
народа.

Игумения Арсения (Себрякова), на-
стоятельница Усть-Медведицкого мона-
стыря, которую в этом году канонизиро-
вали, укоряла своих сестер-монахинь: 

«Когда же вы станете христиан-
ками»? 

Они отвечали: «Матушка, мы со-
блюдаем все правила, мы посещаем 
богослужение, исполняем все послу-
шания, чего вы еще хотите?» 

Она отвечала: «Да разве вы не 
знаете, кто распял Христа? Те, ко-
торые все скрупулезно соблюдали, 
мыли скамьи и кружки, в субботу 
огня не зажигали. Христианство 
состоит разве во внешней сторо-
не церковной жизни? Это должно 
быть следствием христианской 
жизни, а не показателем ее». 

Она сокрушалась об этом. «Где же 
борьба со страстями, где же «бла-
женны чистым сердцем», где же 
видение греха своего? Где же сми-
рение?»

«Я все делаю, как положено» - вот 
она, беда. Были отдельные люди свя-
тые, но общее состояние народа, увы, 
было вот таковым. И оно породило не-
счастья. Но эти несчастья сделали из 
многих тех, которые представляли со-
бой мягкий графит, - алмазами. 

Смотрите, сколько канонизировано 
у нас новомучеников! Да, многие стали 
бриллиантами! Но как? Страшное дав-
ление обрушилось на них. Страшный 
огонь пылал на нашей родине.

вывод очевиден: необходимо 
знать православие, необходимо 
быть воцерковленным не по внеш-
ности просто. 

«Сыне, дай мне сердце твое» (Притч. 
23:26), - говорит Господь. «Царство Не-
бесное силою берется, и употребляю-
щие усилия восхищают его» (Мф. 11:12). 
Употребляющие усилия над чем? Над 

своей душой.
«Я терпеть не могу этого человека». 

Улыбнись ему. 
Просят помощи те, которые отврати-

тельны, - помоги. 
Видишь грешащего человека - помо-

лись о нем, а не осуди. Вот где начина-
ется христианство. 

Скорбь случилась - у кого нет скор-
бей? «Господи, достойное по делам 
своим приемлю! Благодарю тебя, Го-
споди».

Православие начинается там, где 
есть внутренняя борьба - с самим со-
бой. Поэт Фридрих Логау хорошо напи-
сал: «Да, бой с самим собой есть самый 
трудный бой, победа из побед - победа 
над собой». 

Весь Запад, кстати, подменил эту по-
беду над собой социализацией христи-
анства. Там все направлено на внеш-
нюю деятельность.

Европейская культура развратилась. 
Но посмотрите, что собой представляют 
католические изображения святых - ка-
кие фигуры, какая обнаженность. В Ев-
ропе произошло падение христианства. 

Сейчас границ нет. Поэтому все, что 
там, сегодня переходит к нам. И если мы 
не будем ставить заслоны внутри себя, 
не запомним, что христианство - это не 
просто внешняя сторона, а человек, его 
сердце, - случится по слову Апокалип-
сиса: «Если же не будешь бодрство-
вать, то Я найду на тебя как тать, 
и ты не узнаешь, в который час» 
(Откр. 3:3). Тать - это вор.

До чего же мне нравится русская 
сказка про репку! Помните? Дедка за 
репку, бабка за дедку, внучка за бабку, 
Жучка за внучку, кошка за Жучку - вы-
тащить не могут. Мышка за кошку - и 
вытащили репку. Какая сила у мышки? 
Кажется, никакой. Но здесь показано, 
какое огромное значение имеет каж-
дое наше праведное или неправед-
ное дело.

 Тем более, поступок христианина, 
который знает заповеди Божии, читает 
Евангелие, святых отцов. Сказано: «Раб 
же тот, который знал волю госпо-
дина своего, и не был готов, и не 
делал по воле его, бит будет мно-

го: а который не знал, 
и сделал достойное 
наказания, бит будет 
меньше. И от всякого, 
кому дано много, мно-
го и потребуется, и 
кому много вверено, с 
того больше взыщут» 
(Лк. 12:47-48).

Поэтому, оказывает-
ся, жизнь каждого из 
нас имеет огромное 

значение. Иван Васильевич Киреевский 
пишет: «Каждая нравственная победа 
в тайне одной христианской души есть 
уже духовное торжество для всего хри-
стианского мира».

Советское безбожие или раз-
врат демократии?

Что положительного принесла наше-
му отечеству советская эпоха? От одно-
го умного человека я услышал фразу: 
«Не знаю, чему отдать предпочтение, 
- советскому безбожию или разврату 
демократии». 

В Советском Союзе тех вещей, кото-
рые мы сейчас видим в рекламе, филь-
мах, спектаклях, газетах, журналах, - не 
было. Там было нравственное воспита-
ние. А теперь воспитание какое? Откуда 
ветер дует?

Недавно в Германии был принят за-

кон, разрешающий гомосексуальные 
браки. У родителей отбирают детей, 
если они отказываются посылать ре-
бенка на такие уроки «воспитания». Бук-
вально демонический дух действует! 

К сожалению, теперь «железного за-
навеса» нет. Все оттуда идет к нам. И 
у нас есть множество идеологов, 
пропагандирующих подобные вещи, 
готовых все на свете продать - и Ро-
дину, и мать.

Помню, я в советское время выступал 
за границей. И первый вопрос, который 
мне задали: «У вас в Советском Союзе 
- гонения на Церковь, а у нас свобода. 
Что вы скажете об этом?» Я ответил: 

«Вот, я сейчас зашел у вас в храм 
- несколько человек сидят там с ком-
фортом. А у нас в храмах в шубах (дело 
было зимой) люди стоят часами в бит-
ком наполненном храме. Итак, где же 
подлинная Церковь? Мы находимся под 
холодным душем, а вы здесь в ванне с 
теплой водичкой». 

Это им особенно понравилось. Слу-
шатели аплодировали, они поняли, что 
Церковь не в комфорте прав.

Мне кажется, что в духовном отноше-
нии современная эпоха гораздо труднее, 
чем советское время. Там говорили: от-
рекись от Христа, иначе расстреляем. И 
христианин отвечал: стреляйте. 

А теперь нам скажут: вы не совсем 
правильно понимаете образ Хри-
ста. Христос - тот, кто дает комфорт 
жизни, и нарисуют нам антихриста. 

методы стали более изощренными, 
тонкими. такова наша современная 
жизнь.

И это беда, если не покаемся.
Святитель Лука Войно-Ясенецкий пи-

шет: «Тяжкие испытания и страда-
ния перенесла Церковь наша за вре-
мя великой революции, конечно, не 
без вины. Давно, давно накоплялся 
гнев народный на священников ко-
рыстолюбивых, пьяных и разврат-
ных, которых, к стыду нашему, 
было немало. И с отчаянием видим 
мы, что многих таких и революция 
ничему не научила. По-прежнему и 
даже хуже прежнего являют они 
грязное лицо наемников, не пасты-
рей, по-прежнему из-за них уходят 
люди в секты на погибель себе».

Это писал святой в конце 50-х - нача-
ле 60-х гг. XX века. Как архиерей, он об-

личал священников, пытался сде-
лать все, что можно, дабы сохра-
нить нравственность духовенства. 
А ведь в то время практически не-
возможно было встретить священ-
ника в ресторане или в театре...

Сейчас мы находимся в очень 
тяжелом духовном состоянии. 
Когда в советское время человек 
прямо говорил, что нет Бога, с ним 
все было ясно. «Ну нет - и иди. А я 
верю, что Бог есть».

Теперь все иначе: «да, я верю в 
бога, но бог один во всех религиях». 

Неважно, что в другой религии это су-
щий дьявол, который называется богом. 
Сейчас эту идею усиленно пропаганди-
рует Ватикан. Например, папа Иоанн 
Павел II организовал Всемирную кон-
ференцию религий в Ассизе в 1986 г., 
и теперь каждый год проводятся такие 
конференции.

Апостол Павел пишет: «Какое согла-
сие между Христом и Велиаром?» (2 
Кор. 6:15).

Для нас Христос Бог и Господь, а в 
иудаизме Христос - лжемессия. А папа 
Римский Франциск до чего договорился: 
«Мы с иудеями верим в одного Бога». 
Значит, неважно - верить в Христа или 
не верить? Поэтому не удивительно, что 
этот же папа трижды в своей проповеди 
повторил, что «Христос - это дьявол». Вот 
до чего он договорился. Вот, что стоит за 
идеей «один Бог во всех религиях». Идет 
прямое уничтожение христианства.

Нет теперь идеологической границы 
между Европой и Россией. И единствен-
ное наше оружие сегодня - это тщатель-
но изучать святых отцов, чтобы точно 
знать, что такое православие. 

Это жизнь по заповедям Христовым, 
осознание своей греховности и покая-
ние. Только таким образом можно про-
тивостоять вражьим полчищам, которые 
движутся на нас.

Алексей Ильич Осипов
Источник: Покров

100-летие великой трагедии русского народа

В стрем-
лении за-
х в а т и т ь 
Иерусалим 
и восста-
н о в и т ь 
храм Соло-
мона еврей-
ские власти 
принимают 

меры не только против мусульман-
арабов, но и против христиан…

Тревогу, которую бьют многие му-
сульманские страны в связи с актив-
ностью евреев в Иерусалиме, продол-
жающих вопреки позиции ЮНЕСКО 
археологические раскопки в районе 
разрушенного храма Соломона и ме-
чети Аль-Аксы на Храмовой горе, раз-
деляет и Предстоятель Иерусалимской 
Православной Церкви Блаженнейший 
Патриарх Феофил III.

В связи с тем, что евреи предприни-
мают попытки выдавить из Иеруса-
лима не только арабов-мусульман, 

но и христиан, глава Иерусалимского 
Патриархата вынужден был отправить-
ся в многодневное турне, в ходе кото-
рого посетил Иорданию, Италию и Ан-
глию.

Патриарх Феофил имел встречи с ко-
ролём Иордании Абдаллой II, папой 
Римским Франциском, а также главой 
Англиканской церкви архиепископом 
Кентерберийским Джастином Уэлби, 
и везде он обращал внимание, что в Из-
раиле готовится закон, дающий возмож-
ность конфискации церковных земель, 
сообщает Седмица.Ru.

Патриарх Феофил отметил, что не-
однократно выступал в парламенте Из-
раиля по вопросам «положений статус-
кво Святой Земли», то есть собрания 
правил пользования святыми местами 
во всем Старом Городе Иерусалима, 
которые, в частности, гарантируют до-
ступ к святыням верующих разных ре-
лигий. Однако, еврейские власти игно-

Израиль пытается выдавить христиан 
из Иерусалима

(Окончание на 3-й стр.)
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У всех своя судьба. Все похожи в 
одном: если родились, значит, умрем. 
Но это тело умрет, а душа будет жить 
и отвечать за всё, что натворил хозяин 
тела в земной жизни. День земной кон-
чины — это день рождения в ожидание 
Страшного Суда, который неизбежен. 
Верь не верь — неизбежен.

Секрет души русского народа — она 
выращена Православием.

Не то сейчас время, в последние вре-
мена, чтобы еще убеждать неверующих 
в бытии Бога. Да их и не осталось почти, 
атеистов. 

Времена атеизма сменились време-
нами сатанизма. 

Исполняется давняя секулярная меч-
та — религия объявляется частью миро-
вой культуры (пение, архитектура, живо-
пись), но вера Православная не религия, 
«ибо религия может соединять людей, 
но только Вера связует людей не только 
друг с другом, но еще и с ангелами и с 
Самим Творцом людей и ангелов».

Когда что-то не получается в России, 
говорят о любых причинах: экономиче-
ских (коррупция, техногенные катастро-
фы, невыгодная торговля), политиче-
ских (не с теми в союзе), социальных 
(бедность, сиротство, наркомания), то 
есть говорится всё, чтобы не сказать 
главное: 

Причина одна — отход от бога. 
Долго не было ясной погоды, и сказала 
старуха: «Живёте без Бога, так живите 
без солнышка». Вот это «без солныш-
ка» относится ко всему. 

Святитель Иоанн Златоустый выво-
дил неурожаи, наводнения, засуху из 
нравственного состояния людей.

Главная высота России:
15 октября отметил 50-летний 

юбилей мемориальный комплекс «Ге-
роям Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане, где возвышается 85-
метровый монумент «Родина-Мать 
зовет!». Мемориал был открыт 15 
октября 1967 года, его строительство 
велось девять лет. Авторский коллек-
тив создателей памятника-ансамбля 
возглавил народный художник СССР 
скульптор Евгений Вучетич. 

Монумент «Родина-Мать зовет!» 
остается одним из самых больших па-
мятников мира и входит в число семи 
чудес России по итогам всероссийского 
конкурса. Скульптура, изображающая 
женщину с мечом, зовущую на борьбу с 
врагом, олицетворяет подвиг народа 
во имя Великой Победы над гитлеров-
ской Германией и установлена в го-
роде Волгограде (Царицыне), бывшем 
Сталинграде, который также являет-
ся подлинным символом Победы. 

Этот гигантский монумент стал 
мощным символом несокрушимой нрав-
ственной силы народа-победителя. 
Ведь именно сила духа русского воин-
ства, сила неустанных молитв мил-
лионов верующих помогли выстоять в 
тяжелейшей борьбе. 

Россия одинока в мире, только те, в 
которых еще сохранилась вера в Хри-
ста, надеются на нас, остальные не лю-
бят. И это уже пора признавать нормой. 
Не любят нас за нежелание жить так, 
как живет остальной мир. У нас, как ни 

прививай, никогда не привьется матери-
альное отношение к миру. Ведь такое 
отношение самоубийственно.

Пора остановить это чисто русское 
стремление — спасать всех. Сколько ж 
можно было отдавать последнюю руба-
ху? Для чего? Чтоб стать «клятым мо-
скалем»? Вот уж воистину, по русской, 
опять же, пословице: «Не вспоивши, не 
вскормивши, добра не сделавши, врага 
не наживешь». 

Спасти себя — вот сегодняшняя за-
дача, взойти на корабль спасения, ко-
торый идет по волнам моря житейского. 
Корабль — Православ-
ная Россия, предтеча 
Святой Руси.

Деньги — категория 
нравственная. они да-
ются для добрых дел, 
иначе приведут к ги-
бели. Но какие добрые 
дела угодны Богу? Те, 
которые делаются не 
для самовосхваления, 
не для криминальной 
отмывки денег. В России 
всегда было делание 
«тайной» милостыни. 

Если благодетель, 
именуемый нерусским 
словом спонсор, везет 
в детский дом телеви-
зор, а за ним тэвэшни-
ки, снимающие доброго 
дядю для рекламы его 
фирмы, какая же это 
милость?

В России всегда работало прави-
ло: Господь позволил мне разбога-
теть, я возвращаю богатство От-
ечеству. Когда кто-то богатеет, значит, 
непременно кто-то беднеет. В памяти 
народа остаются только те, кто тратил 
деньги на добрые дела. Примеры: Тре-
тьяков, Мамонтов, Морозов, Солдатен-
ков.

не в России воруют, а у России во-
руют.

Вспоминается Суворов, отдавший 
австрийцам — союзникам против ту-
рок — трофейные пушки. «Ваше сия-
тельство, но ведь австрийцы бежали». 
— «Отдайте, отдайте, где им, бедным, 
взять, мы еще добудем». 

Он же, перед штурмом Измаила: «Мы 
— русские, какой восторг!»

Не дураки и дороги — беда России, а 
то, что порой дураки указывают дороги. 
Русские безхитростны, оттого нас лю-
бит Господь.

Грешно перед народом оправдывать 
свой отъезд за границу материальными 
причинами. Благополучие не увеличи-
вает дарование.

Всегда были в России села, деревни, 
поселки, теперь же все они называются 
поселениями. Это для чего так? Посе-
ление, что это? Какое? Военное? В по-
селении, в отличие от деревни и села, 
есть что-то тюремное, временное.

Чужое надо оценивать с точки зрения 
ее полезности для России. Кстати, чужь 

и чушь — одного корня.
«Кто думает, что он знает что-нибудь, 

тот ничего еще не знает так, как должно 
знать» (1 Кор. 8, 2). 

Интернет не делает умнее, он де-
лает самоувереннее. Человек стано-
вится как бы приложением к нему. Не он 
на нас работает, а мы на него. Отноше-
ние к овладению знаниями как к сред-
ству для зарабатывания свернет жизнь 
до бытового уровня.

Упование на экономику, на деньги 
— тупиково. Бедность, конечно, дело 
невеселое, но она освобождает от 

страха.
о патриотизме. 

Япония после Хироси-
мы, Германия после 
поражения воспрянули, 
восстановили промыш-
ленность и сельское хо-
зяйство исключительно 
благодаря патриотизму. 
А воскрешение Москвы 
после Наполеонова на-
шествия? А наши трид-
цатые, а сороковые 
годы? Любовь к Отече-
ству в том числе и ма-
териальна. Экономику 
определяет и укрепля-
ет нравственность.

Бисмарк: «Побежда-
ли на поле боя учителя 
истории» (то есть те, 
кто учил детей патрио-
тизму). 

Наши поражения в 
спорте — следствие попыток заменить 
деньгами любовь к Родине.

Пропаганда потребительского образа 
жизни меняет образ мышления, ведет к 
зависти, зависть съедает душу, рождает 
злобу. Особенно калечит молодежь. 

Жить хочется как живут на экране, а 
в жизни так не получается. Молодежь 
призывного возраста все чаще идет не 
в армию, а в тюрьмы. И в тюрьмы чуть 
ли не больше уже, чем в армию.

Нужен традиционный для России Со-
вестной суд (он был введен в России Им-
ператрицей Екатериной II). «Судить по со-
вести» выражение русское, оно от успеш-
ного действия Церковного суда, начатого 
Митрополитом Алексием Московским в 
XIV веке. Вспомним Писание: «Милость 
превозносится над судом» (Иак. 2, 13).

Вопрос семинаристам (студентам): 
Что делал Господь до Сотворения 
мира? Ответ: Готовил ад для любопыт-
ных. Есть же пределы человеческого 
разума? Не надо горшку судить за гор-
шечника.

Литература, не приводящая к цер-
ковной ограде, не возводящая на 
паперть, не подводящая к алтарю, 
такая литература безполезна. Она, 
даже лучшая, не заменит веры. 

Пушкинское переложение велико-
постной молитвы в стих «Отцы пустын-
ники и жены непорочны» не заменит 
молитвы святого Ефрема Сирина, и 
«Объяснение Божественной Литургии» 
Гоголя не есть Литургия. 

Но такие стихи и такая проза дей-
ствуют благотворно, особенно на умы 
еще не воцерковленных, помогают им 
заменить смутное чувство необходимо-
сти веры на саму веру.

И всегда первой предает народ ин-
теллигенция. Предает Царя и веру Курб-
ский — не зря же величают его первым 
русским интеллигентом. Чернышевский, 
Рылеев, Добролюбов, Белинский, Писа-
рев, им подобные, влекущие Россию в 
беды, — вот вскочившие на шею народа 
властители умов. Великая литература 
«Тихий Дон», но лучше бы его не было, 
то есть не было бы событий, в нем опи-
санных.

«Если бы мы судили сами себя, то 
не были бы судимы» (1 Кор. 11, 31). То 
есть причина всех несчастий человека 
в нем самом. Все страдания человече-
ства от того, что оно захотело жить без 
страданий. Счастлив тот, кто считает 
несчастья нормой.

Преподобный Паисий Святогорец: 
«Когда евангельскую заповедь нару-
шает один человек, то и отвечать надо 
ему. но если что-то противоречащее 

заповедям делается государствен-

ным законом, то гнев божий падает 
на весь народ, дабы его вразумить». 
Нужен закон о запрещении абортов.

«Сила Государя в верности Богу, 
сила государства — в преданности Го-
сударю» (Митрополит Московский Фи-
ларет).

Кто победил в войну? «Катюша» 
— гвардейский миномет, или девушка 
Катюша, ждавшая своего любимого? 
«Пусть он землю бережет родную, а лю-
бовь Катюша сбережет».

От предков мы получили лучшее, что 
есть под небесами: совесть и справед-
ливость. И любовь, и жертвенность. Но 
нельзя поднимать знамя патриотиз-
ма выше Креста — вот главное. вна-
чале Крест. Крест Голгофы, и Русский 
Крест, и свой собственный.

Умы, не просвещенные духовностью, 
обязательно темнеют. А духовность 
без Церкви, без принятия Святаго Духа 
— одна видимость.

Сейчас время молитвы. И это самое 
главное сейчас. «Спасись сам, и вокруг 
тебя спасутся тысячи» (Преподобный 
Серафим Саровский). Ему вторит поэт: 
«И реки вернутся в свои берега, и ста-
нет вдруг ясно тебе, что ныне страшнее 
меча для врага свет тихой лампады в 
избе» (А. Ребров). 

Время молитвы может перейти во 
время исповедничества. А это означает 
готовность пострадать за Христа и за 
возлюбившую Его Россию.

И молиться так каждому, что именно 
только от его молитвы зависит спасение 
России. И терпеть. «Бог терпел и нам 
велел». И эта пословица много раз спа-
сала русских. Она ненавистна врагам 
нашего спасения. 

А на них есть другая пословица: 
«Жадность фраера сгубила».

Сказал женщине у церкви: «Сегодня 
по старому стилю Новолетие». Она су-
рово поправила: «Не по-старому, а по-
Божескому». Если у властителей хватит 
воли и разума, Россия вернется к юли-
анскому календарю.

Вот главное: мир или приближается 
ко Христу, или удаляется от Него. Мы 
долго удалялись, пора вновь прибли-
жаться. Спасемся только этим прибли-
жением.

У нас нет запасной родины, только 
Россия. И именно на Россию ополчи-
лось все мировое зло.

Брат мой! Ты русский? Ты православ-
ный? Тебе не на кого надеяться, только на 
Бога и на себя. Терпи. Терпение — сила. 

носи крестик и неси Крест, и ра-
дуйся, что именно в твое время тяже-
ло жить России, что именно тебе вы-
пала честь ее защищать. А на войне 
надо забывать все, что мешает быть хо-
рошим бойцом. Так и в духовной брани. 

не за награды бьемся, за главное 
— за Россию, за спасение души мира, 
за спасение своей души.

владимир Крупин, лауреат Патри-
аршей литературной премии 

(«благовест» Самара)

Р у С С К И е  т е з И С ы

рируют эту позицию.
По словам Патриарха, «любое пося-

гательство на незыблемость положений 
статус-кво может привести к серьёзным 
и непредсказуемым последствиям, ко-
торые крайне нежелательны в нынеш-
ней атмосфере растущей религиозной 
напряженности».

Тем не менее, 40 членов израиль-
ского кнессета выдвинули и подписали 
законопроект, ограничивающий права 
Церкви на свободное распоряжение 
своими землями и угрожающий их кон-
фискацией в пользу Израиля. 

«С недавних пор мы видим возобнов-
ление посягательств, которые угрожают 
христианскому присутствию в Святой 
Земле и могут нарушить мирное сосу-
ществование разных религий в Святом 
Городе Иерусалиме. Положения статус-
кво, гарантирующие возможность иуде-
ям, христианам и мусульманам мирно 
и дружно жить, трудиться и процветать 
всем вместе в Иерусалиме, как это было 
многие века, сегодня под угрозой. 

«До недавних пор мы хранили без-
молвие и терпеливо сносили злобные 
нападки на нас и нашу Церковь. Чуть 
не каждый день мы сталкивались 
и сталкиваемся с новыми ложными об-
винениями, подозрениями и клеветни-
ческими измышлениями. Очернители 
давно уже зарятся на наше наследие 
и пытаются всячески расколоть наше 
единство. 

Но сегодня, следуя нашему великому 
призванию и служению Господу наше-
му, мы решились не терпеть и не мол-
чать более, а возвысить наш голос 
и твёрдо заявить: хватит, наше терпе-
ние кончилось».

Представитель Патриарха Феофи-
ла отметил также, что законопроект, 
поданный в кнессет, был подготовлен 
по инициативе местных иудейских 
поселенцев, которые стали ещё более 
агрессивными при новом правитель-
стве под руководством Беньямина Не-
таньяху, власть которого во многом 
опирается на иудейских ортодоксов 
и радикалов.

Русская линия

(Окончание.Начало на 2-й стр.)

Потому что мы - 
Русский народ

 
Распростерлись снега над Россией,
Ветер стонет средь голых ракит.
Сколько выстрадать и пересилить
Русским людям еще предстоит!
 
Воронье по багряному следу
Вьюга гонит колючей волной.
За грядущую нашу победу
Мы заплатим безмерной ценой.
 
Но другой нам Отчизны не надо -
Сердцу чужд иноземный уют,
А весной среди зарослей сада
Молодые побеги взойдут.
 
И, собрав всех в рассеянье сущих,
Верных Богу и Русской Земле,
Станет Русь виноградною кущей
Чудом Божиим на хладной золе.
 
И в высокой заоблачной сини
Солнце правды над Русью взойдет.
Все мы выдержим, все пересилим
Потому что мы - Русский  народ!

Лариса  Кудряшова, 
Русская народная линия
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10 ноября в день памяти великомуче-
ницы Параскевы, именуемой Пятница, в 

Троицком храме села 
Савицкое Усманского 
района было совер-
шено соборное Бо-
гослужение. В этом 
храме до его разру-
шения имелся придел 
в честь святой Пара-
скевы, поэтому от-
метить престольный 
праздник прибыли 
паломники из разных 
городов и весей на-
шей Отчизны.

Б о ж е с т в е н н у ю 
литургию совершил 
благочинный Усман-
ского церковного округа протоиерей 
Олег Парахин в сослужении настоя-
теля храма митрофорного протоиерея 
Андрея Подгорного и духовенства Ли-

пецкой митрополии.
По окончании литургии отец Олег 

обратился к прихожанам с пастырским 
словом. Он поздравил всех с престоль-
ным праздником. Кратко напомнил 
житие великомученицы Параскевы и 
на ее примере призвал всех верующих 
так возлюбить Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы иметь мужество и жизнь 
отдать за Него во время гонений, как 
это сделали в недавнем прошлом наши 
новомученики. 

Но чтобы укрепить нашу веру, нам 
необходимо регулярно посещать храмы 
Божии и бороться со своими страстями, 
участвовать в Богослужениях нефор-
мально, а также принимать Святое При-

частие со страхом и благоговением.
Затем все были приглашены на 

праздничную трапезу.

ТОРЖЕСТВО В 
САВИЦКОМ

1 ноября 2017 года руководитель 
миссионерского отдела Усманско-
го благочиния иерей Алексий За-
нин посетил Усманский медицин-
ский колледж. Встреча с педагога-
ми и студентами была посвящена 
значению Таинства Исповеди в 
жизни человека.

В конце батюшка ответил на 
вопросы студентов. Активно уча-
ствовали студентки 4 курса, у ко-
торых многое наболело и набра-
лось много вопросов.

Новости Усманского благочиния
Икона «Всех скорбящих Радосте» об-

ращена к России, к нашим дням. Все ли 
знают, что через эту икону, прославив-
шуюся в 17 веке, явила Божия Матерь 
Свое чудесное заступничество 6 ноября 
по новому стилю? Несомненно, проро-
чески, потому что в 
20 веке это число 
станет кануном са-
мой грандиозной в 
истории России ка-
тастрофы. 

И Божия Матерь, 
«в скорбных обстоя-
ниях на помощь нас 
предваряющая», 
издалека спешит 
засвидетельство-
вать о Своем за-
ступничестве. Се-
годня новые скорби 
в нашей Церкви, в 
нашем народе. Нет 
такого человека, 
который не имел 
бы скорбей.

 Церковь напо-
минает нам, чтобы 
мы не страшились 
скорбей. Наоборот, 
как говорит апо-
стол Павел, скор-
бями мы хвалимся. 
Если есть нам чем хвалиться, то только 
скорбями. И если есть какая надежда, 
что обретем мы милость Божию, и все 
изменится у нас, то только благодаря 
скорбям, которые мы сегодня пережи-
ваем.

 Мы постоянно напоминаем сло-
ва святых отцов, знающих, что такое 
скорбь и что такое радость. В том и за-
ключается святость, чтобы узнать под-
линную скорбь и узнать подлинную ра-
дость. 

Противоестественно, казалось бы, 
человеку желать скорбей. Но только 
тогда, когда крестная сила благодати 
Божией сопутствует его скорбям, может 
он переносить любые испытания.

 Скорби необходимы нам. Есть такое 
видение у древнего апостольского мужа 
Ермы, где Церковь Христова изобра-
жается им в виде строящегося храма 
Божия. Мы представляем собой камни 
неотшлифованные, грубые. Для того Го-

сподь и обтесывает нас скорбями, чтобы 
мы оказались годными для созидания 
храма небесного. Живыми камнями, как 
говорит слово Божие (1 Петр. 2, 4—5). 
Чтобы мы не оказались выброшеными 
из-за непригодности — из-за того, что 

все у нас в жизни 
шло, как будто бла-
гополучно и гладко. 

Поэтому и гово-
рят святые отцы: 
если видишь кого-
нибудь живущего 
без скорбей и при 
этом безстыдно 
грешащего, знай, 
что этот человек 
оставлен богом.

 Средства мас-
совой информации 
сообщают нам, ка-
ким преследовани-
ям подвергаются 
сегодня христиане 
во всем мире — не 
только в Сирии, в 
Америке, в Европе, 
но порой и в России. 
То, что было у нас 
в минувшем веке, 
вот-вот раскроется 
с еще большей си-
лой повсюду. 

Наступят времена, когда скорби бу-
дут единственным признаком подлин-
ности христианской веры — «все, жела-
ющие жить благочестиво во Христе Ии-
сусе, будут гонимы», по слову апостола 
(2 Тим. 3, 12). И без благодати Креста 
Господня, без заступничества Божией 
Матери никто не сможет их перенести. 

Но не напрасно мы повторяем вслед 
за святыми отцами эти непонятные 
для не знающих благодати Христовой 
слова, что в будущей жизни мы боль-
ше всего будем жалеть, что у нас мало 
было скорбей. Ибо все в конце концов 
заключается в любви ко Господу, не-
лицемерность которой мы можем до-
казать только принятием всего, что Он 
посылает нам. Потому-то и «око не ви-
дело и ухо не слышало, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его».

 Протоиерей Александр Шаргу-
нов, настоятель храма свт. Николая 
в Пыжах (РНЛ)

чтобы мы не страшились скорбей

мой предок Петр. Бабушка мне и рас-
сказала о нем.

Рассказ бабушки.
Маленький, сухонький с косматой 

бородой до самого пояса дед Петр при-
бежал с улицы, бросил старую палку 
– костыль у порога и на колени к об-
разцам… «Царь наш батюшка…» - с 
громким плачем крестился он на старую 
икону Спасителя. «Не бросай нас Царь 
– батюшка, не оставляй сиротами!» «Что 
ты, дедуля? - подбежала к нему упад-
шая и самая ласковая румяная Пелагея 
– Поленька… Дед сверкнул глазами «На 
колени!»- скомандовал он внучатам. 
«Молитесь ко Господу!» Пусть подкре-
пит Царя Николая Александровича!

Все внуки опустились вместе с де-
дом… «Что с нами будет, Господи! Не 
наказывай! Подкрепи царя батюшку!» 
Этот плачь за царя и отечество, эта мо-
литва запомнилась Поленьке на всю 
жизнь…И эта крестьянская горница с 
большим обеденным столом и образа-
ми, как вспышка памяти… И это чувство 
непоправимой беды… Раскулачили 
Петра при новой власти, отняли все и 
детей пустили по миру.  Поленька оказа-
лась в Архангельске, а потом вернулась 
в Усмань, где растила мою прабабушку 
и бабушку.

А Богоявленский храм, который 
когда-то взорвали, возрожден.

Я люблю молиться в нем у иконы 

«Царственные мученики». Когда я смо-
трю на эту икону, то, конечно, мысленно 
переношусь в ту крестьянскую избу мо-
его прапрадеда Петра и плачу вместе с 
ним о судьбе Царя и Отечества. А еще 
я благодарю Петра за то, что он не был 
предателем…

Оказывается, у моего народа судьба 
необычная. Он должен помогать и за-
щищать. Русские никогда не нападали! 
А еще говорят, что у нас снова будет 
Царь… Я знаю, что в России сильный 
президент… И я должна за него молить-
ся, как молился за Царя мой дедушка 
Петр…

Кристина Крицкая, 7-й класс, 
г. Усмань

     СЕРДЦЕ МАМЫ
Это сердце – оно огромное!
Человеческой теплоты
В нем хватило бы поле сорное
Сделать полем, где все – цветы.

Это сердце с ЛЮБОВЬЮ венчано
И с заботой о нас земной.
Это сердце не просто женщины – 
Сердце мамы моей родной.

Шлет молитвы о нас тревожные
Шумным днем и в ночной тиши…
Это сердце – Улыбка Божия,
Отраженье её души.

Татьяна Старкова, г. Усмань

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

13 ноября верующие г.Усмани и палом-
ники из Липецка отправились крестным 
ходом в храм во имя святых безсребре-
ников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских в с. Девицу Усманского райо-

на. Торжественное ше-
ствие возглавил настоятель 
Девицкого храма иеромо-
нах Серафим (Воробьев) в 
сослужении иерея Василия 
Языкова. Кроме храмовой 
иконы свв. Космы и Дами-
ана верующие несли иконы 
Пресвятой Богородицы и 
свв. Царственных страсто-
терпцев. 

Вечером того же дня 
участники крестного хода 
приняли участие в празд-
ничном вечернем Богослу-
жении. А утром была от-
служена Божественная ли-

тургия в память святых целителей Космы 
и Дамиана. На престольный праздник в с. 
Девицу прибыло много гостей и палом-
ников из разных регионов нашего края.

Соб.инф.

После общения желающие остались побеседовать дополнительно.
1 ноября в читаль-

ном зале Промышленно-
технологического коллед-
жа г. Усмани состоялась 
беседа со студентами «В 
защиту жизни». В ней 
приняли участие протоие-
рей Сергий Ошевнев, ие-
рей Андрей Мерещенко, 
редактор газеты «Усмань 
православная» Борис Ми-
хайлюк. 

После просмотра до-
кументальных фильмов о 
развитии ребенка в утробе 
матери и его убийства в процессе абор-
та был проведен анализ и комментарий 
увиденного. 

Затем студенты задавали вопросы. 

Активно обсуждали сложные случаи, 
спорили. Некоторые из них продолжи-
ли общение со священниками после 
окончании встречи.     
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Но жизнь в своих контрастах неумо-
лима. Она предъявляет нам всё новые 
и новые проблемы, услож няет наше 
спасение всё новыми и новыми тайна-
ми. 

И вот, чтобы в дальнейшем не было 
у тебя, мой милый друг, новых падений, 
чтобы тебе, сохрани Бог, снова когда 
не встать «над гибельной пропастью», 
постара емся же решить заранее по-
ставленный нами вопрос, в чём же суть 
трагедии крушений веры человека, ког-
да он просит, по слову Спасителя, у Бога 
чего-либо и ни чего не получает, а если 
получает, то обратное проси мому, будто 
в поругание и насмеяние над его верой.

В разъяснение поставленного вопро-
са мне хотелось бы привести евангель-
ский рассказ о первосвященни ческой 
молитве Сына Божия, где наиболее 
ярко выра жена пламенная молитва 
Сына к Отцу и тихое, покор ное послу-
шание пред Отеческим решением веч-
ной Правды.

Святые отцы говорят, что первая Гол-
гофа для Спа сителя была в Гефсиман-
ском саду. Там Он благоизволил при-
нять на Себя всю силу нравственных 
мук, та ких, которые мог бы выстрадать 
один человек во всём мире - Богочело-
век, Сын Божий.

Вот Он, совсем одинокий, уже про-
данный учени ком за тридцать сребре-
ников, нравственно и физи чески из-
мученный, обезславленный, молится в 
глу бине тёмного Гефсиманского сада. 
Как Единород ный Сын молится Отцу? 
Он с сильным воплем и со слезами 
(Евр. 5,7) просит и умоляет Отца, чтобы 
Отец Небес ный «сохранил тех, которых 
Он дал» Сыну (ср. Ин. 17,9). Затем Он 
умоляет за Себя, да минует Его страш-
ная чаша страданий, которая так ужасна 
и мучитель на. Но в конце Своего про-
шения добавляет: «Отче, но не как Я 
хочу, но как Ты - да будет воля Твоя» 
(ср. Мф. 26, 42).

Вот, мой любезный друг! В этих по-
следних словах Спасителя решается 
проблема трагедий человеческих жиз-
ней. Решаются многие тайны, доселе 
недоступные напряжению человеческо-
го ума.

Эти три слова - да будет, воля Твоя 

- решают исход невыразимых иногда по 
силе и значению человечес ких пережи-
ваний.

Благородная моя молитва, потому что 
она излива ется за ближнего; предельно 
ревностное моё проше ние, потому что 
основано на уверении Сына Божия; не-
отступно пламенное моё желание, пото-
му что зиж дется на преданной сыновней 
любви к Тебе; но да 
бу дет воля Твоя. 

Какой стреми-
тельный порыв и 
какое решительное 
себя низвержение! 
Прошу, наступаю, 
тре бую, умоляю, но 
не до конца. Знаю 
предел, за которым 
ступить нельзя; 
смиряюсь, прекло-
няюсь, решать пору чаю тебе. Да будет 
воля Твоя.

И вот, если уж Сам Единородный Сын 
Божий шёл по этому пути покорности в 
Своей великой первосвя щеннической 
молитве, когда решалась судьба целого 
мира, то как же нам с тобой, мой милый 
друг, посту пать? Разве не так же? 

Да ведь и проблемы-то наших мо-
литв касаются, может быть, не более 
как одного или двух-трех человек, а не 
миллионов же людей, как это было в 
Гефсиманском саду.

Вот здесь, думаю, и кроются все пе-
чальные исто рии наших неисполнен-
ных молитв, когда мы вплотную ока-
зываемся на краю пропасти. Просим и 
не получа ем, требуем и не отступаем; 
отсюда и сами себя вводим в область 
страшных раздираний, диссонирующих 
и отравляющих весь внутренний мир, 
наше внутреннее настроение. 

Подумай же, мой любезный читатель, 
ведь как благородно и человечно отсту-
пить, отказаться от своих требований, 
от своих просьб, там где наша чело-
веческая воля пресекается безмерно 
высшей волей, волей Бога, и, выражая 
своё, как здесь не сказать: «Да будет 
воля Твоя».

Вот посмотрите, как горячо молится 

Богу почтен ный авва о мальчике. Он его 
вырвал из пасти голодного зверя, когда 
тот готов был поглотить ребёнка, кото-
рый был немощен и слаб. Жаль стар-
цу Божию этого несчастного малютку. 
Имея великое дерзновение пред Богом, 
нерушимую веру, старец принял реше-
ние - вы молить отроку здоровье и бла-
гочестивую жизнь. 

Вот он молит-
ся уже не один 
год, а ребёнок не 
выздоравли вает ; 
молится с постом и 
великим смирением, 
а отроку всё хуже и 
хуже. Старец усили-
вает свою молитву, 
про ся других помо-
литься, и, кажется, 
настал час испол-

ниться великой старческой молитве - 
сиротка видимо поправляется, но когда 
ночью он лежал на своей ле жанке, под-
ползла ядовитая ехидна, ужалила его в 
серд це, и он умер.

Что, думаете, подвижник Божий по-
шёл дальше в своём требовании, ду-
маете, он возбуждённо сказал: «Зачем 
Ты так сделал, зачем презрел мою 
многолет нюю молитву, потоки моих горь-
ких слёз, мои коле нопреклонения?!» 
Нет! Старец не стал на край про пасти, 
он только тихо и кротко сказал: «Боже, 
да бу дет воля Твоя».

В наш до предела нервный и смут-
ный век так мно го причин, толкающих 
на край пропасти. И сложность окружа-
ющих обстоятельств, и наша собствен-
ная не рвная неуравновешенность, и тя-
жесть личного, се мейного, обществен-
ного креста, и масса различных иных 
мотивов и контрастов жизни. И чтобы 
неразум ное минутное решение не тол-
кнуло тебя на край ги бельной пропасти, 
лучше смирись, отступи, прекло нись 
пред высшей волей Творца - и ты со-
вершишь ве ликую куплю. 

Ты получишь выигрыш для души тво-
ей. Ты, наконец, сделаешь правильно, 
умно, истинно, человечно. А какого не-
выразимого мира, глубокого умиления, 
чувства тихой покорности и душевного 

ус покоения удостаивается тот, кто во 
всём предаётся воле Божией. 

Наши святые богоносные отцы не 
зна ли лучшего счастья в жизни, как 
счастье покорности воле Господней, 
счастье исполнения этой воли, счас тье 
остановить себя, смирить и сказать: «Я 
только че ловек, а Он - Бог. Я могу толь-
ко просить, а Он вправе и не исполнить 
моё прошение, я могу даже и неотступ но 
требовать от Него, а Он властен мне от-
казать. Я - только человек, а Он - Бог».

Да, именно «мой Бог, Отец», и вот 
здесь само со бой исчезает чувство «за-
конного» ропота. Если Он не только Бог, 
но мой Бог и Отец, значит, Его решение 
не только правильное и законное, но и 
в высшей сте пени доброе, милостивое, 
нам полезное, как нельзя лучше спаси-
тельное.

Милый друг мой, брат, сестра, дочь!
Вот когда в твоей многотрудной жиз-

ни и в молит венном пламенном порыве 
произойдёт пересечение или скреще-
ние двух волей - твоей и Божественной, 
не упорствуй, мой любезный, не заду-
мывайся, не трудись что-либо решить, 
разгадать создавшуюся над тобой тай-
ну, не иди на ропот, бунт. Это - пропасть 
и пропасть ужасная, а просто отступи, 
смирись и, покорно скло няя колени 
пред величием Бога твоего, скажи: «Да 
бу дет воля Твоя». Тогда и ты, и твои 
дорогие и милые бу дут спасены. Ибо 
Его святая воля - спасти и дать всем 
вечную жизнь (ср.Ин. 11, 25).

Спасающая десница
В мире буйном и жестоком,
Безграничном и широком,
Бьётся грозный океан,
Захлестнуть готов он душу,
Погубить всю зелень, сушу.
Гибель верная всем нам...
Но над пропастью суровой, 
Мрачной, страшной и бедовой 
Луч сияния горит. 
Милосердною Десницей, 
Нежной кроткою сестрицей 
Бог смиренных там хранит.
Будем мудры и степенны, 
Молчаливы и смиренны,
Там, где воля Божества. 
Уступая добровольно,
Ты вселяешься привольно 
В вечну область торжества.

Архимандрит Тихон (Агриков)

над ПРоПаСтЬЮ

Как отличить лжемолитву от на-
стоящей?

Письмо читателя
Моя знакомая предложила молиться 

псалмами совместно, чтобы поддер-
жать моего сына и меня от нападок 
злых людей, причем раньше мы с ней 
читали по кафизме в день, теперь она 
увидела в молитвослове перечень но-
меров псалмов в особых случаях. 

Я ей ответила, что это похоже на 
какую-то магию или языческое отно-
шение к молитве, но я чувствую: что-
то здесь не то, а богословских знаний 
у меня не хватает. 

В Интернете и в книжках я часто 
встречаю молитвы для исполнения 
каких-то практических желаний, но 
разве Церковь их благословляет? Если 
да, то в чем же разница с тем, что 
делают всякие бабки и целители, чем 
это отличается от язычества? 

Мне иногда очень страшно по незна-
нию сделать что-то опасное для меня 
и моих близких. Скажите, что мне от-
ветить знакомой на ее предложение, 
какие молитвы правильные, а какие 
нет?  (Татьяна)

на вопрос читателя отвечает алек-
сандр ткаченко

Нет в мире такой доброй вещи, кото-
рую человек не смог бы употребить во 
вред себе и окружающим. Конечно же, 
сами по себе псалмы никак не могут 
быть «неправильными». Написанные 
по наитию Духа Божьего, они запечат-
лели в себе удивительное событие — 
встречу человека с Богом в собствен-
ном сердце. 

И в этот опыт богообщения каждый из 
нас может войти через чтение псалмов. 
Мера этого вхождения у всех будет раз-
ной. И все же с каждым из нас при чте-
нии этих молитв может произойти ма-
ленькое чудо — слова древних авторов 
в какой-то момент вдруг станут нашими 
словами, и тогда уже к нашему сердцу 

прикоснется Господь, уже от себя будем 
мы обращаться к Нему с восхвалением, 
благодарностью или просьбами.

Дух Божий действует в псалмах с та-
кой силой, что их искреннее и внима-
тельное прочтение способно отогреть 
сердце человека в самом тяжелом горе, 
размягчить его в ледяном ожесточении, 
просветить во мраке уныния и безнадеж-
ности. И в этом смысле 
они действительно спо-
собны помочь, когда 
мы осознаем собствен-
ное безсилие перед 
свалившимися на нас 
напастями.

А поскольку псалмы 
сочинялись авторами 
в самых различных об-
стоятельствах их жиз-
ни, то вполне разумно 
и нам в своих нуждах 
читать их не как попало, 
а находить среди псал-
мов наиболее близкие 
по содержанию именно 
нашим проблемам.

Ничего крамольного 
в этом нет. Если уж на 
то пошло, все православное богослуже-
ние в основе своей состоит из Псалти-
ри. 

Псалмы являются ядром, основани-
ем любой службы. Из суточного богос-
лужебного круга нет ни одного богослу-
жения, в котором бы они не использова-
лись. И понятно, что введены они туда 
не хаотично, а в соответствии со смыс-
лом каждого момента богослужения. 

В Требнике также псалмы читаются 
сообразно каждой конкретной потреб-
ности. Так почему бы христианину и в 
домашней своей молитве не ис-
пользовать в различных случаях 

подходящие по содержанию псалмы?
Списки псалмов, распределенных 

для мирян по этому принципу, состав-
ляли такие почитаемые в Церкви люди, 
как преподобный Арсений Каппадокий-
ский и преподобный Паисий Святогорец. 
И, наверное, на этом разговор о «непра-
вильных молитвах по списку» можно 
было бы закончить, если бы не уже упо-

мянутая здесь особен-
ность падшего чело-
века — использовать 
любое Богом данное 
благо себе во вред.

Дело в том, что эти 
же списки псалмов 
преподобного Арсения 
сегодня можно увидеть 
на тысячах сайтов, 
посвященных магии 
и колдовству.

И когда поисковик 
на запрос «псалмы на 
разные случаи» вдруг 
выдает тебе несколь-
ко десятков страниц 
с заявлениями в стиле 
«Практикующая по-
томственная ведьма, 

специалист по черной, любовной, де-
нежной магии научит правильно поль-
зоваться псалмами», тут уже и понево-
ле задумаешься: а правильное ли дело 
я затеял?

Нужно сказать, что оккультисты 
и маги всех расцветок довольно часто 
заимствуют у христиан их святыни для 
своих сомнительных мероприятий. 

У колдунов и ведьм можно увидеть 
и кресты, и иконы, и лампадки, они 
даже рекомендуют своим посетителям 
сходить в храм, помолиться, поставить 

свечку, исповедаться и причастить-
ся. Понятно, что колдуны придают 

этим предметам и действиям совсем 
иные смыслы, радикально отличающи-
еся от их церковного понимания. 

Но печальный факт такого «неце-
левого» употребления христианских 
святынь вовсе не ставит под сомнение 
сами святыни. Злоупотребление не от-
меняет употребления. И, конечно же, 
псалмы на разные случаи жизни тоже 
не становятся «неправильными молит-
вами» из-за того, что их используют 
маги и колдуны.

Однако принципиальное различие 
между магическим и христианским от-
ношением к тем же псалмам следует 
твердо знать каждому, кто собирается 
их читать. Различие это достаточно про-
стое, и заключается в следующем.

При магическом отношении псалмы 
превращаются всего лишь в инструмент 
для достижения определенных целей — 
богатства, здоровья, власти, семейного 
благополучия, удачи в делах. Бог в этом 
случае человеку не очень интересен, 
и нужен лишь постольку, поскольку обе-
спечивает получение желанных благ.

Христианское же отношение пред-
полагает, что главным благом и целью 
любого молитвенного обращения явля-
ется Сам Бог. А самой большой бедой 
для человека может стать отпадение 
от Него. Именно поэтому любое дело 
в своей жизни нужно освящать молит-
вой (например, псалмами), призывая 
имя Божие, духовно соединяя себя этой 
молитвой со своим Творцом.

Жил старик со своею старухой
Собственно, при внимательном про-

чтении псалмов это очевидно и без вся-
ких пояснений.

Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней 
зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, 
по Тебе томится плоть моя в зем-
ле пустой, иссохшей и безводной, 
чтобы видеть силу Твою и славу 
Твою, …ибо милость Твоя лучше, 

Н а м о ле н н о е  вм е с то
Как неправильная молитва может привести к катастрофе
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нежели жизнь (Пс 62:2–4) — эти слова 
царя Давида исполнены такой удиви-
тельной любви и такого горячего жела-
ния быть с Богом, что любые меркан-
тильные просьбы на их фоне выглядят 
просто пошлыми и неуместными. 

И потому неудивительно, что рас-
пределение псалмов по различным 
категориям житейских нужд вызывает 
смущение у чуткого христианского серд-
ца. Это нормальный здоровый страх 
перед опасностью скатиться к пошло-
сти в главной сфере жизни человека — 
в его отношениях с Богом.

Подмена любви выгодой и холодным 
расчетом всегда выглядит омерзитель-
но и жалко. Хрестоматийный пример 
такой магической пошлости вывел Пуш-
кин в своей «Сказке о рыбаке и рыбке». 

Обезумевшая от непомерных амби-
ций старуха и безвольный старик, про-
тив собственного желания идущий у нее 
на поводу, — прекрасная иллюстрация 
того, что происходит в человеческой 
душе, поддавшейся искушению магиче-
ского прочтения псалмов. 

С одной стороны, такой человек 
вроде бы и понимает, что обращаться 
к Богу за социальными и материаль-
ными благами как-то неприлично. Но 
с другой стороны какая-то темная часть 
его естества словно нашептывает ему: 
«Дурачина ты, прямой простофиля, 
воротись, поклонися рыбке, выпроси 
у нее…». 

Чем заканчиваются в религиозной 
жизни такие магические компромиссы 
с собственной совестью, тоже всем хо-
рошо известно из гениальной пушкин-
ской сказки: постепенно, шаг за шагом 
душа человека начинает воспринимать 
Бога как своего слугу, и в итоге желает 
уже, чтобы Бог всегда был «… у ней на 
посылках».

Поэтому для христианина все эти 
списки псалмов на разные случаи долж-

ны быть лишь еще одним напомина-
нием о важнейшей истине: мы живем 
в этом мире не сами по себе. Мы при-
званы к бытию любящим нас Богом, и у 
Него есть вполне определенный замы-
сел о каждом из нас. Лишь живя соглас-
но этому замыслу, мы можем обрести 
в своей жизни счастье, мир и полноту 
бытия. 

Узнать же волю Бога о себе можно 
только одним способом — постоянно 
обращаясь к Нему в молитве, спра-
шивая Его, прося, жалуясь, благодаря 
или воспевая. И если человек сумел 
организовать свою молитвенную жизнь 
при помощи списка псалмов на разные 
случаи, тогда за него можно только по-
радоваться. 

Собрался ли он в дорогу или ложится 
спать, заболел ли, или устраивается на 
новую работу, обрадовался, огорчился, 
пребывает в сомнении — любое собы-
тие становится для него поводом для 
обращения к Богу. А с Богом человеку 
всегда хорошо, где бы он ни был и что 
бы с ним ни происходило.

Но если читать псалмы как магиче-
ские заклинания или обереги, это не-
пременно закончится катастрофой. 
И не в том дело, что Бог накажет за та-
кое. Человек, желающий поставить Бога 
себе на службу, уже наказал себя сам, 
как несчастные старик со старухой из 
пушкинской сказки. 

Все земные блага Бог дает людям 
и так, без всяких просьб с их стороны. Но 
меру этих благ Он определяет для каж-
дого из нас в соответствии с нашим ду-
ховным состоянием, насколько мы спо-
собны вместить их без вреда для себя. 

Так, для старика и старухи этой бла-
гой мерой оказалось разбитое корыто 
и землянка. Ну а что происходило с эти-
ми персонажами, когда она оказалась 
превышена, мы хорошо знаем еще 
с детства.

Однако, изменяя себя, человек 
способен изменить и обстоятель-

ства собственной жизни. Очищая свое 
сердце от жадности, зависти, злобы, мы 
с удивлением обнаружим, что и промы-
сел Божий о нас изменился сообразно 
нашему новому устроению. Что Бог по-
сылает нам уже новые блага, которые 
мы не смогли бы воспринять раньше. 

Но для этого нужно стать таким, ка-
ким тебя хочет видеть Бог. А лучший 
способ изменить себя — молитва. По-
тому что без Божьей помощи никакие 
перемены к лучшему в человеке прои-
зойти не могут. 

Чтение псалмов действительно мо-
жет сделать нашу жизнь совсем иной, 
однако не стоит рассматривать этот 
принцип как еще один магический 
«лайфхак», позволяющий человеку 
стать богаче и успешнее. 

Потому что вместо богатства и успе-
ха Бог может послать бедность, нище-
ту и болезнь. Но именно они и будут 
восприняты человеком как самое на-
стоящее благо, ведь лекарства бывают 
и горькими. 

А быть счастливым совсем не обя-
зательно значит получать то, что ты хо-
чешь. Скорее, это означает любить то, 
что у тебя есть, и быть благодарным за 
это.

не знаю, чего мне просить у тебя!
Английский писатель-христианин 

Клайв Льюис замечательно сформули-
ровал главный принцип разделения лю-
дей в их отношениях с Богом: «…есть 
только два вида людей: те, кто говорит 
Богу: «Да будет воля Твоя” и те, кому 
Бог говорит: “Да будет воля твоя”». 

Здесь имеется в виду, что человека, 
который долго и упорно отвергает бла-
гую и спасительную волю Божью о себе, 
Господь в конце концов оставляет нае-
дине с его собственной, поврежденной 
грехом человеческой волей, влекущей 
к погибели.

Именно по этой линии проходит 
различие между магическим и хри-

стианским прочтениями псалмов. Го-
тов ли ты предать себя  Божьей воле, 
какой бы она ни оказалась, или же 
наоборот — желаешь любыми спосо-
бами осуществить свою собственную 
волю? Ответив на этот вопрос, каждый 
из нас способен безошибочно опреде-
лить, правильно ли он молится, ищет ли 
он в своих молитвах Бога или же лишь 
надеется попользоваться от Него не-
кими благами, словно блудный сын из 
евангельской притчи, требующий у отца 
свою долю имения. 

А чтобы еще удобнее было понять 
свои подлинные намерения, можно пе-
ред псалмами на каждый случай жизни 
читать молитву святителя Филаре-
та Московского. По духу она очень 
близка к псалмам и является своего 
рода духовным камертоном, помогаю-
щим настраивать душу на нужный лад. 

После этих удивительных слов, на-
верное, никто уже не сможет читать 
псалмы на магический манер:

«Господи, не знаю, чего мне 
просить у тебя! ты один веда-
ешь, что мне потребно. ты лю-
бишь меня более, нежели я умею 
любить тебя. отче, дай рабу тво-
ему, чего сам я просить не умею. 
не дерзаю просить ни креста, ни 
утешения, только предстою пред 
тобою. Сердце мое тебе открыто; 
ты видишь нужды, которых я не 
знаю. зри и сотвори по милости 
твоей. Порази и исцели, низло-
жи и подыми меня. благоговею 
и безмолвствую пред твоею свя-
тою волею и непостижимыми для 
меня твоими судьбами. Приношу 
себя в жертву тебе, предаюсь 
тебе. нет у меня другого желания, 
кроме желания исполнять волю 
твою; научи меня молиться. Сам 
во мне молись! аминь».

(«Фома»)

Мы часто слышим в общественном 
пространстве такие словосочетания, 
как «народное единство», «националь-
ное единство», «духовное единство», а 
в пространстве церковном - «христиан-
ское единство». 

Но чем более привычными они ста-
новятся для слуха, тем менее мы, ка-
жется, оказываемся способными вни-
кать в их смысл. О том, как не только 
осознать единство умом, но и ощутить 
его сердцем, размышляет в преддверии 
Дня народного единства редактор газе-
ты игумен нектарий (морозов).

вместе, потому что сильнее? 
З ач а с т у ю , 

говоря о том, 
зачем нужно 
единство, упо-
требляют та-
кой образ: че-
ловек - как пру-
тик, и прутики 
п о о д и н о ч к е 
легко сломать, 
а вот если они 
будут связаны 
между собой, 
их уже не пере-
ломишь. Хоро-
ший образ, но я бы не стал объяснять 
через него единство христианское. 

Во-первых, потому, что человек не 
«прутик» - он изначально связан с Тем, 
Кто его сотворил и Кто содержит в Сво-
ей деснице всю вселенную. 

Во-вторых, потому, что сплоченность 
и сила перед лицом внешнего врага 
- «теперь нас не сломить» - не явля-
ется абсолютным благом, к которому 
стремится православный верующий 
человек. Не всякое единство - во бла-
го: мы помним, какой высочайший при-
мер народного единства являла собой 
фашистская Германия и чем всё это за-
кончилось. 

К слову, и говорить о том, что един-
ство является чертой нашего народа, на 
мой взгляд, неправомерно: мы видим, 
что, как правило, это единство возни-
кало у нас только тогда, когда стране в 
буквальном смысле грозило уничтоже-
ние, а в какие - другие периоды мы един-
ства явно достигнуть не можем. 

В любом случае, монолитность на-
родного сознания - это не категория 
христианства, не категория веры, и об 
этом важно бывает помнить.

«да будут все едино» 
Основание учения о христианском 

единстве мы находим в словах Христа 
Спасителя, которые Он произносит во 
время так называемой первосвященниче-
ской молитвы, незадолго до Своего рас-
пятия: да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в нас 
едино (Ин. 17, 21). И за этим следуют та-
кие слова: да уверует мир, что Ты послал 
Меня(Ин. 17, 21). 

И вот это 
есть то самое 
единство, к 
которому мы 
призваны и ко-
торое ничем не 
должно быть 
подменено.

А как некую 
противополож-
ность этой пер-
восвященниче-
ской молитве 
Христа мы 
слышим слова, 

которые Господь говорит апостолу Петру 
в ответ на спор о первенстве, возникший 
между учениками: Симон! Симон! се, са-
тана просил, чтобы сеять вас как пше-
ницу (Лк. 22, 31). 

Святые отцы, которые толкуют этот 
момент Священного Писания, объяс-
няют, что «сеять как пшеницу» - значит 
разобщать, делать друг другу чужими. 
Так перед нами совершенно очевидно 
открываются две воли: Божественная - 
чтобы мы были объединены в любви, и 
дьявольская - чтобы мы жили по прин-
ципу «каждый сам по себе».

Что же мешает нам, христианам, ис-
полнять в этом отношении волю Христа? 
Думаю, что к тому бывают препятствия, 
коренящиеся в нашей внешней жизни, 
и бывают препятствия, относящиеся к 
жизни собственно христианской, вну-
тренней.

Безусловно, мы живем в очень раз-
общенном мире, где человек человеку 
уже давно не волк, а человек, по слову 

классика, «человеку бревно». 
В нашем образе жизни этому спо-

собствуют и постоянная спешка, и скон-
центрированность на своих интересах, 
и пресыщенность различного рода ин-
формацией. 

Как только человек начинает осозна-
вать, что люди всегда в поте лица добыва-
ли свой хлеб, но при этом как-то находили 
время друг на друга, и приостанавливает 
свой бег, как только человек всерьез при-
ходит к мысли о том, что его собственные 
интересы, пусть даже базовые и необхо-
димые, - это не всё, что может его в жизни 
занимать, как только 
человек начинает 
фильтровать инфор-
мацию, которая на 
него обрушивается 
буквально отовсюду, 
и не влечется за всем 
подряд, он уже вста-
ет на путь, который к 
близости, единству, 
неравнодушию к дру-
гим людям ведет.

Но есть еще та-
кой внутренний фак-
тор, как страх. Со-
временный человек 
вообще многого боится, и в том числе 
очень часто боится открываться друго-
му человеку, не говоря уже о том, чтобы 
впустить в свое сердце многих и многих 
других людей. 

Это боязнь душевной боли, разоча-
рования, которая коренится в избега-
нии боли как таковой, тогда как боль на 
самом деле - неизбежная часть нашей 
жизни, и человек, который отдает себе в 
этом отчет, гораздо меньше претыкает-
ся в жизни христианской.

Христос посреди нас? 
«Ну и все-таки как ощутить это самое 

христианское единство?» Задает чело-
век такой вопрос, напрягает свой ум, 
словно это некая абстракция, которую 
нужно абстрактно же постичь. Но таким 
путем единство ощутить невозможно. 

Просто есть моменты в нашей жиз-
ни, когда мы помним о Христе каким-то 
формальным образом, - и тогда един-
ство во Христе нам тоже представляет-
ся чем-то формальным: тем, к чему вро-

де бы надо стремиться, но совершенно 
не понятно, как. 

Однако вот человек молится на служ-
бе, сердце его утеснено скорбями, слова 
богослужения глубоко проникают в него 
- и он вдруг ощущает, что это не просто 
священник на проповеди обратился к 
собравшимся «братья и сестры», а все 
мы действительно братья и сестры, в 
наших жилах течет одна и та же кровь, 
пусть и разной группы. 

Или живет человек, и вдруг умира-
ет кто-то из его близких. И буквально в 
мгновение ока уходят, отступают куда-
то все обиды и противоречия - ты мо-
лишься у его гроба, просишь Бога о ми-
лости и ощущаешь, насколько это всё 

было суетой и как 
неразрывно соеди-
няет теперь вас то, 
перед чем вы оба 
предстоите сейчас: 
вера, вечность, Го-
сподь.

Как-то, уже давно, 
был у меня в жизни 
такой момент. Мы 
вышли то ли на по-
лиелей, то ли на мо-
лебен всем клиром 
храма, где я тогда 
служил. Мы стояли 

друг напротив друга - несколько священ-
ников, между которыми бывали всякие 
противоречия и трения, - разные, непо-
хожие люди. И вдруг мое сердце бук-
вально пронзила мысль: насколько же 
то, что нас сейчас объединяет, больше 
всего того, что нас разделяет! И это вос-
поминание, это ощущение я стараюсь 
хранить в своей памяти и по сей день.

Как известно, священник в опреде-
ленный момент служения Литургии об-
ращает к сослужащим ему собратьям 
слова «Христос посреди нас!», а те 
отвечают: «И есть, и будет». 

На самом деле, это слова, которые, 
наверное, во благо было бы произно-
сить не только священникам - их очень 
полезно время от времени говорить и 
каждому христианину, причем обращая 
их не только к кому-то другому, но пре-
жде всего к самому себе. 

Их стоит вспоминать, когда хочется 
рассердиться и обидеться, когда на-
рушается душевное равновесие, а о 

чтобы христианское единство не было формальным

(Окончание на 6-й стр.)
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единстве уже и речи не идет. Особенно 
это касается дискуссий в Интернете, где 
люди, находящиеся внутри Церкви, уму-
дряются разделяться на непримиримые 
лагеря. И здесь самое время бывает 
вспомнить, что этот другой человек - 
не какой-то иной, чужой, а он по сути 
такой же, как ты. 

 Да, он живет какой-то другой жизнью, 
но он точно так же хочет, чтобы его лю-
били, чтобы его понимали. И не всегда 
наше тепло и настрой на понимание бу-
дут им восприняты, но, по крайней мере, 
конфликта не будет, потому что для него 
нужны две конфликтующие стороны.

У кого-то из афонских подвижников 
есть такая мысль, что все раздоры, ко-
торые происходят в мире, - это как бы 
некая единая цепь. И очень важно, что-
бы на нас эта цепь каждый раз размы-
калась, чтобы мы, протягивая руку тому 
человеку, с которым могли бы впасть во 
вражду, каждый раз полагали начало 
другой цепи - связующей.
чуть нажать - и всё посыпалось 

В нынешнее неспокойное, в том чис-

ле и в духовном отношении, время сто-
ит с особой осторожностью относиться к 
тому, что может порождать разделения 
между православными христианами. 
Это могут быть какие-то полусектант-
ские группы, это могут быть попытки 
размежевания по политическим моти-
вам, это могут быть противостояния, 
возникшие на почве, скажем так, явле-
ний культуры, как мы это сейчас наблю-
даем с небезызвестным фильмом, на-
звания которого я даже не вижу смысла 
произносить. 

Намеренно воздержусь здесь от 
каких-либо оценок, поскольку суть не 
в этом - суть в другом. Суть в том, что 
даже фильм сегодня способен стать 
причиной разделения христиан и побу-
дить верующих людей чуть ли не лезть 
на баррикады. 

Чуть нажать - и всё посыпалось. А 
что же будет, если мы преткнемся о что-
то более важное и серьезное?

Для того чтобы каждое подобного 
рода искушение не трепало нас, как 
любой ветерок треплет осиновый лист, 
важно приобрести умение всё, не 
имеющее отношения к христианской 

жизни как таковой и не приносящее ни 
мира, ни пользы, выносить как бы за 
скобки своего сознания: да, это суще-
ствует, но я не сосредотачиваюсь на 
этом. 

И подобное становится возможным 
только тогда, когда на первом месте 
в нашей жизни - вера в Живого бога, 
а не идеи, не взгляды, не принципы. 
Нужно помнить, что мы не можем под-
ражать Богу во всемогуществе, в пра-
ведности, во всеведении - мы можем 
по-настоящему уподобиться Ему только 
в любви. 

И мне кажется, что для этого - помимо 
всего того, о чем я уже сказал, - очень 
важно хотя бы иногда в личной, домаш-
ней молитве просить милости у Бога не 
только для своих близких, не только для 
всех православных христиан, но и для 
всех людей, которые живут на земле. 

Нужно стараться, оставаясь верным 
Христу, преодолеть все виды разделе-
ния, которые между людьми существу-
ют. И Господь нам в этом делании не-
пременно будет помогать.

Подготовила Елена Сапаева
Православие и современность

Художник, рисующий храм
Около нашего храма, где я работаю 

регистратором, уже достаточно давно 
появился художник. Он сидит напротив 
входа, чуть в отдалении, и сосредото-
ченно рисует. Однажды он пришел в 
храм и сказал, что хочет причаститься. 
Что просто так рисовать уже не может.

Имя его Николай. Он немолод, у него 
очень хорошее, немного усталое лицо, 
доброе, с приятными морщинками, 
растекающимися лучиками от умных и 
грустных глаз. Я тогда дала ему молит-
вослов и книгу архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) о подготовке к исповеди. 
Слава Богу, он причастился.

Он рассказал сначала батюшке Ди-
митрию, а потом мне, что захотелось 
ему нарисовать наш храм в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Живоносный 
Источник», такой он красивый, сияю-
щий. Но начал рисовать, и через какое-
то время почувствовал себя так плохо, 
что оказался в больнице. Там Николай 
осознал, что необходимо как можно бы-
стрее укрепить себя Святым Причасти-
ем.

...А сегодня мне почему-то захоте-
лось поздороваться с ним. Он-то часто 
заходит и всегда ко мне так хорошо об-
ращается: «Юленька...». Я даже подой-
ти сегодня хотела. Сделала несколько 
шагов. Но потом все же вернулась в 
храм. 

А совсем вскоре после этого нача-
лась настоящая буря. Сильнейшие по-
рывы ветра с ливнем, струи которого 
вбивались в кровлю храма, как гигант-
ские гвозди. Я при первых каплях дождя 
тут же подумала о Николае, открыла 
уже закрытую было дверь, а он уже бе-
жал изо всех сил в храм.

Дождь намочил рисунок. Но толь-
ко совсем немного. Я сегодня первый 
раз рисунок увидела. Он художник-
любитель. Но рисунок у него хороший, 
как он сам — легкая, прозрачная, какая-
то... ангельская акварель. Но ничего, 
Николай сказал, что высушит.

Мы с ним очень хорошо говорили. 
Вернее, я больше слушала. О том, что 
он читает утренние и вечерние молит-
вы и зажигает лампаду. Сейчас хоро-
шее масло. А в его детстве, он хорошо 
помнит, потолок и стены над «красным 
углом» всегда были закопченные, чер-
ные, и мама по большим праздникам 
пыталась эту копоть оттереть. Но по-
лучалось плохо. Масло лили в лампады 
то, которое было, вот и коптило. 

Он родился в Мордовии, под Саран-
ском. Отец принес с фронта в своем 
теле 24 осколка. И они всей семьей, по-
пытавшись жить после Мордовии даже 
на Сахалине, уехали потом в Ташкент. 
Там почти не бывает зимы, и отцовские 
осколки в теле лучше себя вели, было 
не так больно. 

Папа и мама Николая похоронены 
там, в Ташкенте. А он с семьей доче-
ри, тоже Юлии (отсюда и ласковое ко 
мне «Юленька»), переехал сюда. Жена 
умерла уже здесь, в Самаре. А в Таш-
кенте было очень тяжело в девяностые. 
К русским тогда плохо относились, было 
страшно.

…В храмы там ходили, но храмов 

было мало. И когда в Ташкент привози-
ли мощи чтимых православных святых, 
то очереди выстраивались на километр 
и больше. Николай помнит батюшку, ко-
торого им прислали аж из Одессы. Хо-
роший был.

А еще было страшно потому, что 
жили они на девятом этаже, и толчки 
подземные были так часто и такие силь-
ные, что мебель дома качалась, и каза-
лось, может рухнуть прямо на них кры-
ша. Николай и его семья хорошо помни-
ли страшное ташкентское землетрясе-
ние в 1966 году. Почти весь город тогда 
был разрушен, а сколько погибших!.. 
Клетчатая ковбойка, из-под ворота ви-
ден гайтан с крестом. Хорошее, чест-
ное лицо. Надежное какое-то. И голос 
— спокойный и хороший. Но улыбается 
он чуть-чуть, совсем не-
много. И глаза при этом 
грустные.

Он ушел почти сра-
зу, как кончился дождь. 
И опять сел на своем 
маленьком раскладном 
стульчике посреди мо-
крой травы рисовать 
дальше свою ангель-
скую акварель.

Мне очень хорошо 
оттого, что он сидит на-
против храма. Я улы-
баюсь, видя его. И мне 
становится тепло и ра-
достно. И в следующий 
раз, когда он зайдет, я 
все же попытаюсь еще 
раз напоить его чаем — сегодня-то он 
отказался. Сказал почему-то, что в та-
кую погоду чай не пьет.

Но ведь в мокрой траве сидючи и 
простыть можно, даже и в жару. Даже 
рисуя храм.

Помоги ему, Господи!..
василисса

У нас в храме есть маленькая прихо-
жанка — младенец Василисса. Ей чуть 
больше года, у нее очень красивые вни-
мательные темные глаза, как у мамы 
Ники, и такие, как у мамы, легкие и пу-
шистые темные же волосы. Она очень 
красивая, спокойная и всегда радуется, 
находясь в храме Божием. Но бывает 
Василисса у нас не очень часто...

У нее тяжелый порок сердца, и, не-
смотря на юный возраст, ей сделали 
уже несколько операций на сердце. 
Сейчас она находится в палате реа-
нимации в кардиологическом центре, 
расположенном неподалеку от нашего 
храма в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Живоносный Источник». На про-
шлой неделе была сделана еще одна 
операция, и сначала было все хорошо, 
мама Ника и папа Александр приходи-
ли в наш храм благодарить Господа. А 
сегодня...

Ника, горько плача, почти вбежала в 
храм. Василисочке очень плохо — вы-
текает лимфа, она находится в сидячем 
положении с дренажем в боку. Мама го-
ворит, что дитя ее очень страдает, «она 
уже большая и все понимает, я не могу 

без слез смотреть на нее». А плакать 
маме нельзя. Она должна улыбаться и 
утешать свою маленькую дочурку, кото-
рая держится очень мужественно.

С согласия мамы Ники я прошу ва-
ших молитв, дорогие друзья, о болящем 
младенце Василиссе. Пусть как можно 
больше людей узнают о беде этой семьи 
и включат свой голос в молитвенное об-
ращение ко Господу. Закажите, по воз-
можности, требы о девочке. Семья не 
располагает большими средствами. Но 
мама Ника просит лишь ваших молитв.

P.S. Прошло достаточно времени, 
Василиссу уже выписали из кардиоцен-
тра. Ситуация несколько улучшилась. 
Но просьба молиться о здравии боля-
щего младенца Василиссы сохраняет-
ся.

накануне дня 
великомученика 
Пантелеимона
Заходит в храм 

мужчина средних лет 
в клетчатых шортах и 
майке без рукавов и за-
казывает сорокоуст о 
своей покойной маме. 
Я уже записала, и тут 
он говорит:

— Я вот митру ку-
пил...

Я смотрю на него, на 
его короткие, чуть ниже 
колен штаны и откры-
тую майку, и пытаюсь 
представить его в ми-

тре... Между тем он продолжает:
— Мажусь теперь каждый день. А 

мне говорят, что митрой только покой-
ников мажут.

— Так вы, наверное, миро купили? 
— догадываюсь я. — Нет, не только 
покойников, что вы. Пожалуйста, пома-
зывайтесь сколько угодно. Мы с сыном 
каждое утро крестиком на лбу помазы-
ваемся святым маслицем. И когда бо-
лит что-то — с молитвой, очень хорошо 
помогает.

И уточнила:
— Сорокоуст о упокоении?
— Что это значит?
— Ну, есть о здравии, есть о упокое-

нии.
— Я не понимаю. Она умерла, давно 

уже, а вы что-то непонятное спрашивае-
те. Вы пишите, делайте все как надо, а 
не спрашивайте.

Действительно. И что я спрашиваю. 
Вместо того, чтобы делать как надо.

* * *
Приходит в храм бабушка, малень-

кая (она в полный рост с меня сидящую 
будет), беленькая, аккуратненькая, зо-
вут Марья Ивановна. Мы с ней позна-
комились на прошлой неделе, когда она 
пришла в храм, купила крест и цепочку 
серебряную и все спрашивала «краси-
венькие иконочки». Сказала, что они 
собираются купить «ящички для икон» 
(?!).

И не все еще иконочки ей «краси-
венькими» кажутся. Хоть я и говорю, что 

у нас совершенно все иконы красивень-
кие, других просто нет.

А сегодня она спрашивает у меня:
— А иконочки батюшек есть?
— Каких, простите, батюшек? У нас 

много — вот Батюшка Серафим Са-
ровский, вот Святитель Лука Крымский, 
вот Преподобный Сергий Радонежский. 
Вам, Мария Ивановна, какую икону?

— Мне батюшек, в длинных халатах.
— А-а-а... Так они все в длинном. 

Только это не халаты называются. Вот, 
например, Святитель Спиридон...

Мария Ивановна, поджав губы, кри-
тически рассматривает большую икону 
Святителя Спиридона и выносит вер-
дикт:

— Нет, он мне не нужен.
Вот как. Мы Святителю Спиридону 

все нужны, а он Марии Ивановне не ну-
жен.

Она задает следующий вопрос:
— Мы вот ящички (!) для икон купили, 

а занавесочек нет ли у вас?
— Так зачем же их занавешивать?!
— Нет, вы не поняли — некоторые их 

украшают занавесочками, не продаются 
ли они у вас?

— Нет, Мария Ивановна, нет у нас за-
навесочек.

Я ей попыталась объяснить, что не-
которые благочестивые люди украшают 
иконы рушниками, но она продолжала 
меня спрашивать о «занавесочках».

Мария Ивановна ушла, купив масло-
елей от иконы «Всецарицы» (выбирала 
очень придирчиво), иконочку Великому-
ченика Пантелеимона («красивенькую») 
и «Дорожные молитвы». Завтра собира-
ется прийти на Литургию.

Храни вас Господь, дорогая Мария 
Ивановна. И приходите, приходите обя-
зательно.

Юлия Попова
(«благовест» Самара)

Записки церковного регистратора

Из глубины веков. 
Истории и легенды 

моей семьи.
История – наука очень запутанная. В 

ней не могут разобраться даже взрос-
лые.

Я, например, родилась в 2005 году в 
России, моя бабушка – в СССР, а мой 
предок по имени Петр – в Российской 
Империи. Все мы – родственники и я 
живу на моей же земле, на которой жили 
и они. Земля одна, а названия страны 
разные… Но в моем маленьком город-
ке Усмани, бывшей русской крепости, 
где жили купцы, которые построили на 
свои деньги больницы, церкви, школы, 
по-прежнему звонят колокола и кипит 
жизнь.

В моей семье от старших к младшим 
передается одна легенда.

Но начну с самого начала. Мы ехали 

домой по объездной дороге на желтом 
школьном автобусе. Впереди завиднел-
ся новый рекламный щит. Все думали 
– про телефоны, а это оказалась фото-
графия семьи – дети и их родители, и 
надпись: «Простите нас!» 

Автобус промчался, а мне запом-
нилось – «Простите нас!» И фотогра-
фия очень красивых людей… Позже 
я узнала, что на ней последний царь 
Российской Империи Николай II и его 
жена с детьми. Их предали и убили. 
Николай II жил и правил государством – 
Российской Империей. Оно было силь-
ным, могучим… Вот в то время и жил в 
маленьком селе Девица у самого леса 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ДЕКАБРЕ

1 пятница. Мч. Платона (302 
или 306). Мчч. Романа диако-
на и отрока Варула (303). Мчч. 
Закхея, диакона Гадаринского, 
и Алфея, чтеца Кесарийского 
(303). Собор святых Эстонской 
земли. Св. Николая Виноградо-
ва исп., пресв. (1948).

2 суббота. Прор. Авдия (из 
12-ти)(IX в. до Р.Х.). Мч. Вар-
лаама (ок.304). Прпп. Варлаама 
и Иоасафа, царевича Индийско-
го, и отца его Авенира царя (IV). 
Свт. Филарета, митр. Москов-
ского (1867). Прп. Варлаама, 
игумена Печерского, в Ближних 
пещерах (1065). Обретение мо-
щей прмч. Адриана Пошехон-
ского, Ярославского (1625). Мч. 
Азы и с ним 150-ти воинов (284-
305). Мч. Илиодора (ок.273). 
Прп. Илариона чудотворца (875) 
(Груз.). Прп. Порфирия Кавсо-
каливита (1991). Сщмч. Иоан-
на Вишневского пресв. (1920). 
Сщмчч. Порфирия, еп. Симфе-
ропольского, Иоасафа еп. Чи-
стопольского, Сергия Махаева, 
Михаила Дмитрева, Александра 
Мишутина, Иоанна Малинов-
ского, Константина Михайлов-
ского, Александра Сереброва, 
Игнатия Теслина, Симеона Кри-
вошеева, Иоанна Пирамидина, 
Иоанна Флоровского, Димитрия 
Куклина, Иакова Бриллиантова, 
Иакова Передерия пресв., прмчч. 
Иоасафа Крымзина, Петра Ма-
монтова, Геннадия Ребезы, Гера-
сима Сухова, Михаила Кванина 
и мчч. Валентина Корниенко, 
Петра Антонова, Леонида Саль-
кова, Тимофея Кучерова (1937).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “В скорбех и печа-
лех Утешение” (1863). 

 3 воскресенье. Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. Предпраздн-
ство Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Прп. Григория 
Декаполита (816). Свт. Прокла, 
архиеп. Константинопольского 
(446-447). Прп. Диодора Юрье-
горского (1633). Мч. Дасия (284-
305). Мчч. Евстафия, Феспесия 
и Анатолия (312). Сщмчч. Нир-
сы епископа и Иосифа, ученика 
его, Иоанна, Саверия, Исакия и 
Ипатия, епископов Персидских; 
мчч. Азата скопца, Сасония, 
Феклы, Анны и иных многих 
мужей и жен, в Персиде постра-
давших (343). Сщмчч. Алексия 
Аманова, Александра Сахарова, 
Владимира Медведюка, Иоанна 
Заболотного, Алексия Никато-
ва, Василия Канделяброва, Ни-
колая Зеленова, Иоанна Сарва, 
Емилиана Панасевича, Нико-
лая Покровского пресв., прмчч. 
Арсения Дмитриева, Евтихия 
Качура и Иллариона Писарца, 
прмц. Иоанникии Кожевниковой 
игумении (1937); прмц. Татианы 
Фомичевой (после 1937).

 4 понедельник. ВВЕДЕНИЕ  
ВО  ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  БО-

ГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕ-
ВЫ  МАРИИ.

На трапезе разрешается 
рыба.

5 вторник. Попразднство 
Введения. Апп. от 70-ти Фили-
мона и Архиппа и мц. равноап. 
Апфии (I). Блгв. кн. Михаила 
Тверского (1318). Блгв. Яропол-
ка, во Святом Крещении Петра, 
кн. Владимиро-Волынского 
(1086). Мц. Кикилии (Цецилии) 
и мчч. Валериана, Тивуртия и 
Максима (ок. 230). Мч. Прокопия 
чтеца (303). Мч. Менигна (250). 
Прп. Агаввы исмаильтянина (V). 
Прав. Михаила воина, болгари-

на (866). Сщмч. Владимира Ря-
сенского, пресв. (1932), сщмчч. 
Иоасафа, еп. Могилевского, Ио-
анна Баранова, Василия Бовы, 
Павла Евдокимова, Иакова Со-
колова, Феодора Гусева, Иоанна 
Смирнова, Илии Громогласова, 
Алексия Бенеманского, Афана-
сия Милова пресвитеров, прмч. 
Герасима Мочалова, Евтихия 
Диденко, Авенира Синицина, 
Саввы Суслова, Марка Махро-
ва и мч. Бориса Козлова (1937), 
прп. Параскевы Матиешиной 
исп. (1953).

 6 среда. Свт. Амфилохия, 
еп. Иконийского (после 394). 
Свт. Григория, еп. Акрагантий-
ского (VI-VII). Блгв. вел. кн. 
Александра Невского, в схиме 
Алексия (1263). Свт. Митро-
фана, в схиме Макария, еп. 
Воронежского (1703).. Мчч. 
Сисиния, еп. Кизического (III), 
и Феодора Антиохийского (IV). 
Прмч. Серафима Тьевара (1931); 
св. Иоанна Васильева исп. 
(1932); сщмчч. Елеазара Спири-
донова пресв. и мч. Александра 
Уксусова (1937).

 7 четверг. Вмц. Екатерины 
(305-313). Вмч. Меркурия (III). 
Мч. Меркурия Смоленского 
(1238). Прп. Меркурия, постни-
ка Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV). Мц. Августы, мчч. 
Порфирия Стратилата и 200 
воинов (305-313). Прп. Мастри-
дии. Прп. Симона Сойгинского 
(1562). Сщмч. Евграфа Еваре-
стова пресв. (1919); сщмчч. Ев-
гения Яковлева и Михаила Бого-
родицкого пресв. (1937); сщмчч. 
Александра Левицкого, Алексия 
Тютюнова, Иоанна Никольского, 

Корнилия Удиловича и Митро-
фана Корницкого пресв. (1937).

 8 пятница. Отдание празд-
ника Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Сщмчч. 
Климента, папы Римского (101) 
и Петра, архиеп. Александрий-
ского (311). Прп. Петра молчаль-
ника (ок. 429). Прмц. Магдали-
ны Забелиной (1931). Сщмчч. 
Серафима, архиеп. Смоленско-
го, Григория Воинова, Иоанна 
Владимирского, Василия Парий-
ского, Космы Коротких, Иоанна 
Тарасова, Симеона Афонькина, 
Иллариона Соловьева, Ярослава 
Савицкого, Александра Вершин-
ского, Иоанна Янушева, Виктора 
Смирнова, Андрея Шершнева, 
Варлаама Попова пресв. и мч. 
Павла Кузовкова (1937); мч. Ни-
колая Копнинского (1938).

 9 суббота. Прп. Алипия 
столпни-
ка (640). 
О с в я -
щ е н и е 
ц е р к в и 
в м ч . 
Георгия 
в Киеве 
( 1 0 5 1 -
1 0 5 4 ) . 
Свт. Ин-
н о к е н -
тия, еп. 

Иркутского (1731). Прп. Иакова 
отшельника (457). Прп. Стилиана 
Пафлагонского (V-VI). Сщмчч. 
Николая Замараева, Иоанна Ви-
ноградова, Георгия Колоколо-
ва, Назария Грибкова, Василия 
Агафоникова, Василия Колосо-
ва, Илии Зачатейского, Василия 
Студницына, Даниила Мещани-
нова, Михаила Зеленцовского, 
прмч. Тихона Бузова (1937); мч. 
Петра Царапкина (после 1937).

 10 воскресенье. Неделя 
27-я по Пятидесятнице. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
“Знамение”. Знамение Пре-
святой Богородицы, бывшее 
в Новгороде Великом в 1170 
году. Вмч. Иакова Персянина 
(421). Прп. Палладия (VI-VII). 
Свт. Иакова, еп. Ростовского 
(1392). Обретение мощей блгв. 
кн. Новгородского Всеволода, 
во Святом Крещении Гавриила, 
Псковского чудотворца (1192). 
Блж. Андрея Симбирского 
(1841). Собор новомучеников 
и исповедников Радонежских. 
Прмчч. монахов 17-ти в Индии 
(IV). Прп. Романа (V). Сщмчч. 
Николая, архиеп. Владимирско-

го, Василия Соколова, Бориса 
Ивановского, Феодора Дорофее-
ва, Николая Андреева, Алексия 
Сперанского, Иоанна Глазкова, 
Сергия Аманова, Иоанна Хру-
сталева, Сергия Бредникова, 
Николая Покровского, Дими-
трия Беляева, Владимира Смир-
нова, Иоанна Смирнова, пресв., 
прмчч. Иоасафа Боева, Кронида 
Любимова,  Николая Салтыкова, 
Ксенофонта Бондаренко, Алек-
сия Гаврина, Аполлоса Федосе-
ева, Серафима Крестьянинова, 
Никона Беляева и мч. Иаонна 
Емельянова (1937). 

Икон Божией Матери “Зна-
мение”: Курской-Коренной 
(1295), Абалацкой (1637), 
Царскосельской, Серафимо-
Понетаевской (1879), Верхне-
тагильской (1753) и именуемой 
«Корчемная» (XVIII).

11 понедельник. Прмч. и 
исп. Стефана Нового (767). Мч. 
Иринарха и святых семи жен 
(303). Свт. Феодора, архиеп. Ро-
стовского (1394). Мчч. Стефа-
на, Василия, Григория, другого 
Григория, Иоанна и иных мно-
гих (VIII). Сщмч. митр. Сера-
фима Чичагова (1937). Сщмчч. 
Алексия Веселовского, Алексия 
Смирнова, Василия Завгородне-
го пресв., прмчч. Рафаила Тю-
пина, Викентия Никольского и 
мц. Анисии Маслановой (1937); 
мц. Параскевы Федоровой 
(1938); сщмч. Николая Крылова 
пресв. (1941). Обретение мощей 
прп. Сергия Сребрянского исп. 
(2000).

 12 вторник. Мч. Парамона и с 
ним 370-ти мучеников (250). Мч. 
Филумена (ок. 274). Прп. Акакия 

Синайского (VI). Прп. Нектария 
Печерского, в Ближних пещерах 
(XI). Сщмч. Авива, еп. Некрес-
ского (VI) (Груз.). Сщмч. Сергия 
Кочурова пресв. (1941).

 13 среда. Апостола Андрея 
Первозванного (62). Свт. Фру-
ментия, архиеп. Индийского 
(Ефиопского)(ок. 380). Сщмч. 
Иоанна Честнова пресв. (1937).

 14 четверг. Прор. Наума 
(VII в. до Р.Х.). Прав. Филарета 
Милостивого (792). Мч. Анании 
Персянина.

 15 пятница. Прор. Авваку-
ма (VII в. до Р.Х.). Прп. Афана-
сия, затворника Печерского, в 
Ближних пещерах (ок.1176), и 
другого Афанасия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Мц. Миропии (ок. 251). 
Прпп. Иоанна, Ираклемона, 
Андрея и Феофила (IV). Прп. 
Исе (Иессея), еп. Цилканского 
(VI) (Груз.). Св. Стефана Уроша, 
царя Сербского (1367).

Сщмч. Матфея Александро-
ва пресв. (1921), сщмч. Дими-
трия Благовещенского пресв. и 
прп. Веры Графовой исп. (1932); 
сщмч. Алексия архиеп. Великоу-
стюжского, сщмчч. Константина 
Некрасова, Николая Заболотско-
го, Сергия Кудрявцева, Владими-
ра Проферансова, Иоанна Дер-
жавина, Феодора Алексинского, 
Николая Виноградского, Иоанна 
Днепровского, Николая Сафо-
нова, Павла Понятского, Сергия 
Фелицына пресв., прмчч. Данак-
та Калашникова, Космы Магды, 
прмцц. Маргариты Закачуриной, 
Тамары Проворкиной, Антонины 
Степановой и Марии Журавлевой, 
мц. Матроны Конюховой (1937); 
прмц. Марии Цейтлин (1938); мч. 
Бориса Успенского (1942). 

16 суббота. Прор. Софонии 
(635-605 г. до Р.Х.). Прп. Саввы 
Сторожевского (Звенигородско-
го) (1406). Прп. Феодула Царе-
градского (ок. 440). Прп. Иоанна 
молчальника, бывшего еп. Коло-
нийского (558).  Сщмч. Феодора, 
архиеп. Александрийского (606). 
Прп. Георгия Черникского (Ру-
мын.). Сщмч. Андрея Косовско-
го, пресв. (1920), сщмч. Николая 
Ершова, пресв. (1937), св.исп. 
Георгия Седова (1960). 

17 воскресенье. Неделя 28-я 
по Пятидесятнице. Вмц. Вар-
вары и мц. Иулиании (ок.306). 
Прп. Иоанна Дамаскина (ок.780). 
Прп. Иоанна, еп. Поливотского 
(VIII). Свт. Геннадия, архиеп. 
Н о в г о - родского 

(1504).
Сщмчч. Алексия Сабурова, 

Иоанна Пьянкова, Александра 
Посохина и Николая Яхонтова 
пресв., Василия Кашина диако-
на и с ним 10 мчч. (1918); сщмч. 
Димитрия Неведомского пресв., 
прмц. Анастасии Титовой, мцц. 
Екатерины Арской и Киры Обо-
ленской (1937). 

18 понедельник. Прп. Саввы 
Освященного (532). Свт. Гурия, 
архиеп. Казанского (1563). Мч. 
Анастасия. Прпп. Кариона мо-
наха и сына его Захарии, египтян 
(IV). Сщмч. Илии Четверухина 
пресв. (1932); прмч. Геннадия 
Летюка (1941), сщисп. Сергия 
Правдолюбова, пресв. (1950).

 19 вторник. Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ли-

кийских, чудотворца (ок. 345). 
 20 среда. Свт. Амвросия, еп. 

Медиоланского (397). Прп. Нила 
Столобенского (1554). Прп. Ан-
тония Сийского (1556). Прп. 
Иоанна, постника Печерского, 
в Ближних пещерах (XII). Мч. 

Афинодора (ок. 304). Прп. Пав-
ла Послушливого. Мц. Филофеи 
(1060) (Румын.). Прмчч. Сергия 
Гальковского, Андроника Бар-
сукова (1917); сщмч. Антония 
Попова пресв. (1918); сщмчч. 
Сергия Голощапова, Михаила 
Успенского, Сергия Успенского 
пресв., Никифора Литвинова, 
диакона и прмч. Галактиона 
Урбановича-Новикова и Гурия 
Самойлова, мч. Иоанна Демидо-
ва (1937); сщмч. Петра Кресто-
ва и Василия Мирожина пресв. 
(1941).

 Селигерской (Владимир-
ской) иконы Божией Матери.

 21 четверг. Прп. Патапия 
(VII). Прп. Кирилла Челмно-
горского (1367). Апп. от 70-ти 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Тихика, Епафродита, Кесаря и 
Онисифора (I). Мчч. 62-х иереев 
и 300 мирян, в Африке от ариан 
пострадавших (477). Мц. Анфи-
сы в Риме (V). Сщмч. Сергия 
Орлова пресв. (1937).

 22 пятница. Зачатие праведной 
Анною Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери прор. 
Самуила (1100 г.до Р.Х.). Свт. Со-
фрония, архиеп. Кипрского (VI). 
Прп. Стефана Новосиятеля (912). 
Сщмч. Владимира Виноградова 
пресв. (1919); сщмч. Владимира 
Джуринского пресв., и мч. Евфро-
синии Джуринской (1920); сщмчч. 
Василия Ягодина и Александра 
Буравцева пресв. (1937).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “Нечаянная Ра-
дость”.

23 суббота. Мчч. Мины, Ер-
могена и Евграфа (ок.313). Свт. 
Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754). Мч. Гемелла Пафлагоня-
нина (ок.361). Прп. Фомы (X). 
Блж. Иоанна (1503) и родителей 
его блжж. Стефана (1446) и Ан-
гелины, правителей Сербских. 
Сщмчч. Иакова Шестакова и 
Александра Шкляева пресв., 
сщмч. Евграфа Плетнева пресв. 
и сына его мч. Михаила Плет-
нева (1918), сщмчч. Анатолия 
Правдолюбова, Александра Ту-
беровского, Евгения Харькова, 
Константина Бажанова, Николая 
Карасева пресв. и с ними мчч. 
Петра Гришина, Евсевия Тряхо-
ва, Михаила Якунькина, Доро-
фея Климашева, Лаврентия Ког-
тева, Григория Берденева и мцц. 
Александры Устюхиной и Тати-
аны Егоровой, сщмч. Михаила 
Кобозева пресв., прмч. Сергия 
Сорокина (1937); сщмчч. Нико-

лая Розова и Алексия Введен-
ского пресв. (1938), свв. Анны 
Ивашкиной и Татианы Бякире-
вой испп. (1948); св. Феклы Ма-
кушевой исп. (1954); прп. Анны 
Столяровой исп. (1958).

 24 воскресенье. Неделя 29-я 
по Пятидесятнице, святых пра-
отец. Прп. Даниила Столпника 
(489-490). Прп. Никона Сухого, 
Печерского, в ближних пещерах 
(ХII). Мч. Миракса (VII). Мчч. 
Акепсия и Аифала. Прп. Луки 
Столпника (ок. 970-980). Сщмч. 
Феофана, еп. Соликамского, и с 
ним двух священномучеников и 
пяти мучеников (1918); сщмч. 
Николая Виноградова пресв. 
(1937); сщмч. Иоанна Богояв-
ленского пресв. (1941).

 25 понедельник. Свт. Спи-
ридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца (ок.348). Прп. Фе-
рапонта Монзенского (1597). 
Сщмч. Александра, еп. Иеруса-
лимского (251). Мч. Разумника 
(Синезия) (270-275).

 26 вторник. Мчч. Евстра-
тия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста (284-305). 
Мц. Лукии (304). Прп. Аркадия 
Новоторжского (XI). Прп. Мар-
дария, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Арсения (VIII-X). Свт. Доси-
фея, митр. Молдавского (1693)
(Румын.). Сщмч. Александра 
Юзефовича пресв. и мч. Ио-
анна Менькова (1920); сщмчч. 
Владимира Лозины-Лозинского, 
Александра Поспелова, Иакова 
Гусева, Алексия Рождествен-
ского, Григория Фаддеева пресв. 
(1937); сщмч. Николая Амасий-
ского пресв. (1938); сщмчч. 
Емилиана Киреева, Василия По-
кровского пресв. (1941).

27 среда. Мчч. Фирса, Лев-
кия и Каллиника (249-251). Мчч. 
Филимона, Аполлония, Ариана 
и Феотиха (286-287). Сщмч. Ни-
колая Ковалева пресв. (1937).

 28 четверг. Сщмч. Елевфе-
рия, матери его мц. Анфии и мч. 
Корива епарха (II). Прп. Павла 
Латрийского (955). Свт. Стефана 
исп., архиеп. Сурожского (VIII). 
Собор Крымских святых. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Ве-
рейского (1929). Прп. Трифона 
Печенгского, Кольского (1583). 
Собор Кольских святых. Мч. 
Елевферия (305-311). Прп. Пар-
да отшельника (VI). Сщмчч. 
Александра Рождественского, 
Василия Виноградова, Виктори-
на Добронравова пресв. (1937).

 29 пятница. Прор. Аггея (500 
г.до Р.Х.). Прп. Софии Суздаль-
ской (1542). Мч. Марина (III). 
Блж. царицы Феофании (893-
894). Сщмч. Владимира Алексее-
ва пресв. (1918); сщмч. Аркадия, 
еп. Бежецкого, Илии Чередеева, 
Павла Фаворитова, Феодосия 
Болдырева, Владимира Дама-
скина, Александра Колоколова, 
Петра Зиновьева пресв. и прмч. 
Макария Смирнова (1937).

 30 суббота. Прор. Даниила 
и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила (600 г. до.Р.Х.). Прп. 
Даниила исп. в схиме Стефана 
(Х). Сщмчч. Александра Саве-
лова, Николая Бельтюкова, Сер-
гия Флоринского пресв. (1918), 
сщмчч. Петра Покровского и Ио-
анна Земляного пресв. (1937).

  31 воскресенье.  Неделя 
30-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Мчч. Севастиана и 
дружины его: Никострата (каз-
нохранителя), жены его Зои, 
Кастория, Транквиллина пре-
свитера и сынов его Маркелли-
на и Марка, диаконов, Клавдия, 
начальника над тюрьмами, сына 
его Симвориана, брата Виктори-
на, Тивуртия и Кастула (ок.287). 
Прп. Севастиана Сохотского, 
Пошехонского (ок.1500). Про-
славление прав. Симеона Верхо-
турского (1694). Свт. Модеста, 
архиеп. Иерусалимского (633-
634). Прп. Флора, еп. Амий-
ского (VII). Прп. Михаила исп. 
(ок.845). Мч. Виктора Матвеева 
(1936), сщмчч. Фаддея, архиеп. 
Тверского, Николая, архиеп. Ве-
ликоустюжского, Илии Бенеман-
ского, Иоанна Миронского, Вла-
димира Преображенского и Ни-
колая Кобранова пресв. (1937), 
сщмч. Сергия Астахова диакона 
и мц. Веры Трукс (1942).


