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У смань православная

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

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Москва, утро 9 мая, уже с 7 утра централь-
ные станции метро перекрыты, все очень 
серьезно, много полиции, подозрительных 
тщательно проверяют. Прилегающие улицы 
забиты плотно людьми, ведь к площади и 
улицам, где проходит само шествие, вход по 
пропускам. 

Желающих попасть и быть не-
посредственно зрителем и участ-
ником больше, чем позволяет 
физическая вместимость, много 
иностранцев: люди в окнах, на 
крышах, на прилегающих к пло-
щади КАМАЗах, все забито. 

Не ошибусь, если скажу, что 
на 10-миллионную Москву, плюс 
столько же гостей (а также неле-
галы, работники, беженцы и т.д.), 
то до миллиона людей приняли 
участие в этих мероприятиях.

Парад -  это шествие торже-
ства, даже при всем том, что 
ехала военная техника, шли сол-
даты разных народов, но чувство 
войны или империализма, или 
превосходства и надменности 
вообще и секунды не пробежало. 

А, при крестном знамении министра 
обороны Шойгу в начале самого парада 
была воздана в первую очередь честь и 
благодарность за все Господу Богу наше-
му! 

Такой настрой, что это начало Крестно-
го Пасхального хода. И в этом ходе приня-
ли наши древние предки: князья Аскольд и 
Дир, князья Святослав и св. Владимир, св. 
Ярослав и св. Александр Невский, муч. Бо-
рис и Глеб, Дмитрий Донской, Пересвет и 
Осляба и все они со своею ратью... Богдан 
Хмельницкий, Петр Калнышевский и все ка-
заки славного рода нашего... полководцы и 
адмиралы, Суворов, Кутузов, Багратион, На-
химов, Ушаков... Колчак и Деникин... Жуков и 
Рокоссовский..., и миллионы солдат, имена и 
судьбы которых не счесть, разных народов и 
времен погибшие за отечество наше.

Вся история наша под знамением креста! 
В душе возник чудесный, чудотворный бу-
кет чувств: радость о мире, поднесенность 
духа, переживания грандиозного мирового 
масштаба события, захватывающего дух, 
благодарность предкам и им честь, возвы-
шенность миссии Русского Мира, чувство 
ответственности за судьбу народов, целе-
сообразность своего существования в гар-

монии с нашей историей, вдохновение на 
будущие победы. Хочется жить, трудиться и 
радоваться всему этому, как сопричастному 
по ответственности за великую победу на-
ших предков. 

Это сопричастность (со-при-часть-ность, 

т.е  быть частью этого) к этому событию (со-
быть - я, т.е я это бытие). Во главе возникно-
вения Русской государственности, Русской 
Цивилизации стоит Сам Христос Бог наш.

Безсмертный полк! Как это глубоко 
по-евангельски звучит! Ведь «у Бога нет 
мертвых, у него все живы»! Это марш 
миллионов, это продолжения утреннего 
Пасхального шествия - крестного хода, а 
в метафизичном плане это шествие пер-
вичное, предваряющее земное шествие.

Люди с разных стран, разных националь-
ностей, разных возрастов и социального по-
ложения, от президента России до ее про-
стого гражданина приняли соборное участие 
в феномене - «Безсмертный полк»!

Общаясь с народом в шествии, я начал 
спрашивать, кто и откуда? «А мы с Херсона, 
а мы с Полтавы, а мы с Днепропетровска, а 
мы с Ровно...». Разговор завязался доволь-
но теплый. Я был очень приятно удивлен. 

Ведь когда бандеро-фашистская власть, 
а с ней пришедшие националисты-Иваны 
безродные, топчут свою историю, светлую 
память своих предков, а это 7 миллионов 
погибших только с Украины, то находятся 
мужественные люди приехать и принять уча-
стие в этом исключительном историческом и 
метафизическом шествии единства народов 

со всеми теми, кто «у Бога живы».
 Они так же держали портреты своих пред-

ков, и в их лице, вместе со всей той Украиной, 
что еще не сошла с ума, не продалась аме-
риканским печенькам, торжественно и побе-
доносно взывали: «Ура!». Весьма интересно 

то, что именно с Украины люди 
несли высоко поднятый флаг ДНР, 
а проходящие в шествии вскрики-
вали: «Слава Новороссии»! 

Были и иностранцы-европейцы, 
говорящие на других языках, и аф-
риканцы, и, конечно же, выходцы с 
Азии. Я бы сказал, что они состав-
ляли подавляющее большинство 
от всех иностранцев, на них были 
георгиевские ленточки, и говорили 
они на русском языке, уже доволь-
но не плохо.

В чем же сакральность и фено-
менальность происходящего со-
бытия? 

Так устроена душа человека, 
что мы начинаем ценить то, что 
отбирают и теряем. Так устроена 
душа человека, что мы имеем в 

глубине души древнюю манящую носталь-
гию, которая в простой жизни выявляется к 
прошлому... Это чувство врожденное, но не-
привычное для человека, ибо оно берет на-
чало из-за потери человеком Рая как места 
пребывания, так и состояния души. 

И эту ностальгию мы земнородные по-
лучаем в наследство. Так устроена душа 
русского человека (имеется в виду че-
ловек, находящийся в ареале русской 
цивилизации), что за нас, нашу жизнь и 
свободу, право на существование, было 
пролито много крови, положены миллио-
ны судеб-мучеников, тысячелетием про-
читано много молитв, и это все вложено 
в ген русской души! 

Так устроена душа русского человека, что 
зов наших предков звучит в крови в момент 
антихристианских и античеловеческих вы-
зовов, перед которыми стоит Русский Мир, 
Русская Цивилизация. 

Этот голос говорит: «Кто ты теперь? Про-
будись, Русь Святая! Восстань, народ. 
Мы, предки твои, у престола Божьего 
взываем к вам... Мы с вами в Безсмерт-
ном полку. Нас не победить».

Протоиерей Олег Трофимов, доктор 
богословия, магистр  религиоведения и 
философских наук

Праздник Великой Победы и Безсмертный полк!Праздник Великой Победы и Безсмертный полк!
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Прокурор Крыма Наталья По-
клонская удивила всех, выйдя на ше-
ствие «Безсмертного полка» с ико-
ной Николая Второго. Как можно 
трактовать этот странный для 
одних и вдохновляющий для других 
жест? 

В адрес Поклонской тут же, разуме-
ется, посыпались насмешки и обви-
нения, из которых слова «наследная 
принцесса» были еще самыми мяг-
кими. Но, по моему мнению, насмеш-
ники глубоко ошибаются — мы стали 
свидетелями выразительнейшего По-
ступка, символический и духовный 
смысл которого только предстоит 
осознать.

Главный вопрос: может ли лик Царя 
присутствовать в числе воинов «Без-
смертного полка»? По мнению На-
тальи Поклонской (и моему также) — 
безусловно!

Дадим слово самой Поклонской, так 
объяснившей свои действия: «В про-
шлом году, когда мы накануне Дня 
Победы посещали ветеранов, один 
из них рассказал мне историю. Они 
с товарищем попали в передрягу, и ему 
было видение царя Николая Алексан-
дровича, который помог ему спастись.

И ветеран просил меня, чтобы по воз-
можности Николай II тоже принял уча-
стие в „Безсмертном полку“. 
Вот это пожелание мы и вы-
полняем».

Это и будет финальной 
точкой для наших рассужде-
ний, а начнем мы с того, о чем 
многие либо не помнят, либо 
предпочитают забывать: Ни-
колай Второй был главноко-
мандующим русской армией 
в Первой Мировой войне. Да, 
достаточно посмотреть на со-
бытия первой половины 20 
века, учитывая все факты, 
и станет ясно, что Мировая 
война, инициатором которой 
был агрессивный немец-
кий национализм, началась 
в 1914 году, а закончилась 
в 1945, прерываясь на «такти-
ческую перегруппировку» сил 
сторон.

В Красной армии во время Великой 
Отечественной служила огромная мас-
са пожилых солдат, воевавших еще 
в Первую Мировую. По сути дела, икона 
царя — это и знак уважения к ним, быв-
шим солдатам армии Императорской 
России, начавшей долгую и трудную 
борьбу с германской экспансией, завер-
шать которую пришлось уже советскому 
народу.

Далее, Поклонская несла не пор-
трет или фотографию, а именно ико-
ну святого царственного мученика 
Николая. Это, вкупе с объяснением 
Натальи о чуде, совершившемся с ве-
тераном, переводит нас уже в духовную 
сферу. 

На какое шествие православные 
люди ходят с иконами? Конечно же, 
на Крестный ход. Именно Крестным 
ходом — выражением благодарно-
сти, любви и почитания — и стала 
в некотором роде акция «Безсмерт-
ный полк».

Появление икон святых в рядах 
«Безсмертного полка» логически за-
вершает наше представление о един-
стве России исторической, России 
земной и Небесной, России всех 
мертвых и живых, России вечной. Нет 
смысла отрицать, что Великая Отече-
ственная война стала самой страшной 
в истории нашей Родины. Победа в ней 
далась практически чудом — много раз, 
и под Москвой, и под Сталинградом, 
все, казалось, висело на волоске.

Не оспаривая безпримерного му-
жества и стойкости русского солдата, 
все же не стоит списывать со счетов 
и то, что в безконечном потоке воен-
ных событий нам то и дело «везло» 
чуть больше, чем противнику. Конечно, 
войну выиграли далеко не одним везе-
нием, а тяжелейшим трудом, умением, 

храбростью и кровью, но… не помоги 
святой царь Николай тому ветерану, 
не пришлось бы Наталья Поклонской 
с ним сейчас беседовать.

За Россию и ее воинство молилась 
огромная Небесная Рать русских свя-

тых, и Победа стала общим делом 
земных и небесных воинов. Наталья 
Поклонская сделала замечательный 
символический и духовный Жест, ко-
торый так нужен всем нам — русским 
патриотам, порой зацикливающимся 

на исторических разногласиях.
Она — как и всякий православный 

человек — имела полное право выйти 
с портретом святого Царя, так как каж-
дый святой является для верующего 
человека духовным наставником, за-
ступником и, в конечном счете, отцом. 
В этом смысле, Поклонская (как, впро-
чем, и каждый из нас) и в самом деле 
«наследная принцесса» — в высоком 
смысле этих слов, как наследница на-
шей духовности, единства поколений 
и общей Победы нашего государства.

Кстати, немаловажно, что не так дав-
но Поклонская с юридической точки 
зрения опровергла законность отре-
чения Николая Романова от престола. 
Это — еще один знак того, что никакого 
разрыва между Той и Этой Россией нет, 
это все одна страна с одним тем же на-
родом, у которого едины все беды и по-
беды, вне зависимости от цвета знамен 
и формы гербов.

То, что лик Царя, наконец, присоеди-
нился к числу воинов-победителей — 
символ того, что длящуюся уже сто лет 
гражданскую войну между «красными» 
и «белыми» пора заканчивать. У нас — 
у всех, любящих Россию — одна на всех 
Победа. Эта Победа примирила тех, кто 
до этого сражался по разные стороны 
баррикад.

Именно это пытается донести до нас 
хрупкая женщина со стальным духом 
Наталья Поклонская. Нет никакого 
смысла сейчас зарываться в самолю-
бивые дискуссии, кто был тогда «самым 
правым» и «наибольшим патриотом» — 
исторические диспуты почему-то так 
взволновывают тех, кто в них с жаром 
участвует, что у них уже не остается сил 
для единства с идейными оппонентами 
для противостояния актуальному, все 
еще коварному и сильному, врагу.

Поклонская во время «Крымской 

весны» зарекомендовала себя как ис-
ключительно отважный человек. Со-
гласиться занять тогда пост прокурора 
Крыма — это было не синекурой, а по-
ступком, подразумевающим смертель-
ный риск. Тем не менее, у этой хрупкой 

женщины, уже испытавшей в своей 
жизни жестокие столкновения с кри-
миналом, нашлись моральные силы 
принять на себя ответственность 
за этот пост.

И, выйдя на «Безсмертный полк» 
с портретом Царя, она тоже, почти 
наверняка, знала, что поступая так, 
раздражает очень многих — и, тем 
не менее, поступила согласно своим 
принципам. Мы должны быть благо-
дарны ей и за ее мудрость, и за ее му-
жество.

Григорий Игнатов, Журналист-
ская Правда

«Безсмертный полк» 
соединяется с поми-
нальным Крестным 

ходом
Мальчик читает надписи на могиль-

ных плитах мемориала. Вдруг воскли-
цает: «Папа, почему написано, что по-
хоронен святой?!» Отец удивляется: 
«Где написано?» Оказывается, маль-

чуган понял «ст.сержант» как 
«святой сержант». «Может, 
и святой, - не стал спорить 
отец. - Ведь жизнь положил 
за Русь святую».

Идея «Безсмертного пол-
ка», восхитившая, захватив-
шая, объединившая миллио-
ны людей во многих странах 
мира, внешне явно имеет не-
что общее с крестным ходом. 
Конечно, было бы здорово, 
если бы столь массовыми 
были и наши молитвенные 
крестные ходы. При этом оче-
видно, - есть признаки того, 
что «Безсмертный полк» в 
какой-то момент может пре-
вратиться в поминальный 
крестных ход. 

 Зримо это предстало в Крыму 9 мая 
2016 года, когда легендарная Наталья 
Поклонская вышла в Симферополе на 
акцию «Безсмертный полк» с иконой 
царя-мученика Николая II. 

Почему-то такое совмещение кажет-
ся удивительным, но и естественным! 
Заметим, что и Георгиевская ленточка 
определённо имеет религиозное зна-
чение. В названии имя св. Георгия По-
бедоносца. При этом вовсе неспроста 
Георгиевская ленточка стала символом 
Победы: Пасха в 1945-м выпала на 6 
мая, на день святого Георгия, но в связи 
с тем, что это был день Пасхи, по кано-
нам празднование святого было пере-
несено на Среду Светлой седмицы – на 
9 мая. 

Для православных День Победы 
начинается с церкви, где-то с Литургии 
и благодарственного молебна Госпо-
ду Богу за дарование Победы, где-то с 
панихиды по усопшим воинам, потом – 
цветы, мемориал...

В Киеве 9 мая с.г. Крестный ход, вы-
шедший из стен Киево-Печерской лав-
ры, и шествие «Безсмертного полка», от 
станции метро «Арсенальная», слились 
воедино на Аллее Славы, у могил вои-
нов, погибших при защите или освобож-
дении древней столицы Руси. 

Движению Крестного хода, заметим, 
пытались воспрепятствовать «правоо-
хранители», запирая один из проходов 
из Лавры, но рассеялись яко дым. 

 В некоторых городах случались пре-
пятствия «Безсмертному полку». Лозунг 
«Фашизм не пройдёт!», звучащий на 
Украине вызывающе, к сожалению, уже 
лишён изначального смысла: фашизм 
прошёл. 

Нацисты «Азова» (у которых эмбле-
ма – слепленные «зиг-руны» войск 
SS гитлеровской Германии) с раз-

ным уровнем успешности терроризиро-
вали участников «Безсмертного полка» 
- случалось, блокировали движение, 
разбивали и ломали портреты, срывали 
георгиевские ленточки.

 Слияние «Безсмертного полка» и по-
минального, покаянного Крестного хода, 
начало чему положено в Крыму с лёгкой 
руки Наталии Поклонской, представля-
ется, продиктовано глубинным ходом 
самой нашей жизни: мы, народ, нужда-
емся в единстве, покаянии, молитве. 

Образа святых угодников Божиих, 
небесных наши молитвенников, и пор-
треты родных, положивших свою душу 
на алтарь Отечества, кого мы помним и 
поминаем в молитвах, – это единое про-
странство нашей жизни, единый массив, 
который в конечном счёте и составляет 
Святую Русь.

Нас множество раз раскалывали, 
разъединяли, расщепляли. Пора вос-
соединяться – вопреки вражьим изо-
щрённым искусам, воссоединяться на 
всех направлениях, во всех проявлени-
ях русской жизни.

Олег Мономах, публицист

РОССИЯ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
…Вот еще одно сообщение, которое 

на моей странице в Фейсбуке на Радо-
ницу, то есть в день поминовения усоп-
ших, 10 мая 2016 г. поместил доктор 
филологических наук литературовед 
Иван Есаулов. Называется оно «Мой 
Безсмертный Полк». Под названием по-
мещена икона святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба и подпись: «Безсмерт-
ный полк - Соборная Россия. Это Свя-
тая Русь от русских святых Бориса и 
Глеба, первыми из канонизированных 
Русской Церковью».

Еще в одном сообщении на Яндексе 
прочитал, что в Санкт-Петербурге на 
шествии «Безсмертного полка» впереди 
шли иконы.

Читал я все эти сообщения и вдруг 
как-то заволновался. И поразила мысль, 
что вот оно - началось, вот оно - про-
является мистическое Преображение 
России. Ведь акция с портретами род-
ственников, в прямом смысле «душу 
свою положивших за други своя»,  ведь 
эта акция несомненно есть проявление 
той России вечной, о которой говорили 
наши русские святые. И вдруг, как-то 
само по себе, совершенно спонтанно, 
в ряды этих родных русских лиц влил-
ся лик святого Царя-Мученика и святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба.

Вот, где Россия соединяется! - по-
думал я. -  Вот, где встает Страна 
Огромная...  Ибо снова мы стоим перед 
нашествием двунадесяти языков. И сра-
зу на этих простых портретах  восстают 
«наши павшие как часовые», чтобы за-
щитить нас от надвигающихся полчищ. 
И вдруг среди них, этих наших отцов  
и дедов, как-то совсем для нас нео-
жиданно встают наши святые герои, 
мученики и страстотерпцы, смотря-
щие на нас с русских святых икон.

Да, явление этих святых образов сре-
ди портретов отцов и дедов есть явле-
ние чудесное, явление совершенно и в 
прямом смысле  - мистическое. Явле-
ние, говорящее о том, что сегодня 
действительно идет та самая Вой-
на Народная, Священная Война...

И мы сегодня, на Радоницу, день по-
миновения наших усопших, должны, 
преклонив колена, поблагодарить Го-
спода, что он своею Всепобеждающей 
Волей в ряды наших отцов и дедов по-
ставил лик Царя-Мученика Николая 
Второго Александровича, вложив в со-
знание Наталии Поклонской и других 
русских православных людей эту мисти-
ческую идею всеединения.

Святии страстотерпцы Борисе и Гле-
бе, святый Мучениче Царю Николае, 
молите Бога о победе Русского Священ-
ного Оружия!

Леонид Донатович Симонович-
Никшич, глава Союза Православных 
Хоругвеносцев, председатель Союза 
Православных Братств.

Св. Царь Николай II и Безсмертный полк
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По традиции 9 мая множество 
жителей г. Усмани пришли к па-
мятнику павшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне, чтобы 
поздравить ветеранов и помянуть 
павших героев. После высту-
плений руководителей района и 
области к ветеранам и всем при-
сутствующим обратился благо-
чинный Усманского церковного 
округа протоиерей Олег Парахин. 

Он с большим волнением ска-
зал много добрых слов в адрес 
немногочисленных защитников 
Родины той далекой войны, затем от-
служил краткую литию по павшим 

воинам. Затем состоялось 
знаменательное шествие 
«Безсмертного полка» по 
улицам нашего города, в 
котором приняли участие 
тысячи усманцев.  

У мемориала погиб-
шим воинам на Покров-
ском кладбище была от-
служена панихида, кото-
рую совершил настоятель 
Богоявленского храма 
протоиерей Виктор Не-
чаев в сослужении иерея 
Алексия Занина и иерея 
Романа Острикова. 

Фото Михайлюка Б.П.

«Будь как совесть не вернувшихся 
с войны!»

Решение принять участие в рай-
онном конкурсе чтецов, учрежденно-
го главой администрации Усманского 
района В.М. Мазо, для преподавателей 
воскресной школы при Богоявленском 
храме – это возможность донести до 
зрителя наши культурные ценности. 

Для музыкально-литературной ком-
позиции мы выбрали фильм Григория 
Ч у х р а я 
«Балла-
да о сол-
д а т е » , 
который 
в ы ш е л 
в 1959 
году на 
к и н о -
с т у д и и 
« М о с -
фильм», 
а пору-
чили вы-
ступле-
ние кадету 5-Б класса средней школы 
№3 Лагутину Андрею, который проник-
новенным комментированием кадров 
из фильма ритмически высоким и при 
этом простым и естественным словом 
углублял понимание увиденного. 

А продуманное, высвечивающее са-
мые лучшие грани души человека, му-
зыкальное сопровождение раскрывало 
сердца зрителей и слушателей. И они, 
как живительную боль и радость, впи-
тывали это в себя, поднимаясь пусть, 
может быть, и не на долго в небесный 
мир вечных ценностей.

Экран погрузил зрителя в атмосфе-
ру этого фильма. 1942 год, молодой 
19-летний солдат Алеша Скворцов со-
вершает подвиг – подбивает два не-
мецких танка. Командование собирает-
ся представить его к ордену, но вместо 
награды Алеша просит отпуск в родное 
село, чтобы повидать мать и починить 
крышу. 

В начале фильма голос за кадром 
говорит зрителю, что Алеша с войны не 
вернется, а мама его каждый день идет 
к дороге, по которой он ушел на фронт, 
и ждет его возвращения. Он почти ре-
бенок, но должен идти на эту страшную 
войну, которая заберет у него жизнь. 

6 мая в районном 
Доме культуры состо-
ялся сольный концерт 
благочинного Усман-
ского церковного 
округа протоиерея 
Олега Парахина, по-
священного Дню По-
беды. После поздрав-
ления присутствую-
щих со Светлым Хри-
стовым воскресением 
он исполнил совре-
менные патриотиче-
ские песни и произве-
дения военных лет. В 
концерте участвовал 
Усманский народный 
хор имени Алексея Степанова (рук. 
Дмитрий Путилин), а также оркестр из 
г. Липецка. Как и в прошлые выступле-

День Великой Победы в Усмани
Отзывчивый, умевший жертвовать со-
бой, Алеша восхищает зрителя своим 
чистым и светлым началом.

Сам образ героя, который по пути 
домой помог солдату-инвалиду, девуш-
ке Шуре, передает посылку отцу одного 
солдата, спасает детей из горящего по-
езда, заставляет современного зрите-
ля задуматься о многом.

Кстати, есть факты, что во время 
премьеры этого фильма за рубежом, 

з а г р а -
ничный 
зритель 
предпо-
ч и т а л 
фильм 
А л ь -
ф р ед а 
Х и ч -
к о к а 
« П с и -
хо», а 
не нашу 
« Б а л -
л а д у 

о солдате». Почему? Во-первых, они 
другие люди: зачем смотреть боль чу-
жую?! А потом они были убеждены, что 
Америка выиграла вторую мировую, а 
не такие простые радисты, как Алеша 
Скворцов из «Баллады о солдате». 
Они собой защитили мир от фашизма, 
а он, к сожалению, вновь поднимает 
голову.

 Вот и все, о чем мы хотели расска-
зать на конкурсе чтецов в Усманском 
районном дворце культуры вместе с 
кадетом Андреем Лагутиным, чье вы-
разительное чтение было признано 
самым лучшим из всех участников. И, 
если читателей заинтересовал сюжет 
этого фильма, наберите в интернете: 
«Григорий Чухрай «Баллада о солда-
те», и вместе с Алешей переживите его 
отпуск в родную деревню.

Руководителя проекта «Я говорю 
миру», преподавателя воскресной шко-
лы при Богоявленском храме Захарову 
Татьяну Петровну, мы поздравляем с 
успешным выступлением ее ученика 
Андрея и желаем ей дальнейших твор-
ческих находок. 

Татьяна Крицкая, преподаватель 
воскресной школы Богоявленского хра-
ма г. Усмани

ния о.Олега на концерт пришло столько 
зрителей, что многим не хватило места 
и люди стояли в проходах.

Фото о.Алексия Занина

Концерт  ко  Дню Победы

В год кино. «Баллада о солдате»

Протоиерей Виталий Колпачен-
ко, историк, размышляет о духов-
ных уроках Великой Отечественной 
войны и Победы. Уроки эти не уста-
ревают, не теряют актуальности, 
но в каждом новом поколении они 
кем-то усвоены, а кем-то, увы, нет. 
Каковы причины неусвоения и како-
вы его последствия, уже наступив-
шие или еще только грозящие нам?

Ослабевает ли в нас память о войне? 
С моей субъективной точки зрения, да, 
ослабевает. Ведь сменилось уже не-
сколько поколений. Новое поколение 
не знает тех людей, которые воевали, 
которые это пережили, не общается 
с ними. Но причина остывания памя-
ти о войне не только в этом. Она еще 
в охлаждении сердец, в утрате состра-
дания, в возрастании эгоизма. 

Люди мало думают о Великой Отече-
ственной войне потому, что мало ду-
мают вообще о чем-либо, кроме своих 
насущных нужд, потребностей, удо-
вольствий; о чем-то серьезном, не сию-
минутном. А это, в свою очередь, коре-
нится в нашей разобщенности, в утрате 
нами, русскими (в большой, по крайней 
мере, части), чувства собственной на-
циональной идентичности.

В ноябре прошлого года я был 
в Свято-Успенском Псково-Печерском 
монастыре, и пожилой архимандрит 
Мефодий, проводивший экскурсию 
по пещерам, в простом своем, неис-
кусном рассказе то и дело возвращался 
к монастырским старцам-фронтовикам: 

их немало пришло в обитель после во-
йны. Отец Мефодий говорил о них как 
об особых людях — «Теперь таких уже 
нет». 

А в чем же, с его точки зрения, за-
ключалась их главная черта? Мягкое 
сердце. «Они прошли войну — у них 
были другие сердца». Не странно ли? 
Мы ведь уже привыкли к мысли, что 
война ожесточает.

Но с этими людьми произошло не-
что другое. Вопрос о смысле страдания 
стоял перед ними очень остро, ведь они 
видели эти страдания, они жили непо-
средственно в них четыре года. Мы-то 
сейчас лишь отдаленно это себе пред-
ставляем, теоретически пытаемся от-
ветить на эти вопросы, а приходившие 
к Богу фронтовики отвечали на них 
на практике. Им жизненно необходимо 
было найти ответ, чтобы дальше жить 
осмысленно. 

Это был для них действительно во-
прос жизни и смерти духовной. И они 
отвечали, и ответ их был угоден Богу. 
Сердце становится мягким именно 
у того, кто отвечает правильно. А гру-
бым, жестким, озлобленным оно стано-
вится у того, кто неправильно отвечает 
Богу. Только что демобилизованные 
фронтовики ответили верно, потому Го-
сподь и привел их в монастырь.

 И там, в монастыре, они сострада-
ли уже всем — и русскому народу, 

и немецкому. Их сердца вмещали всех, 
и в каждом человеке они видели образ 
Божий. Они были подлинными подвиж-
никами и старцами, потому что стар-
чество — это глубинное сострадание 
человеку, отличное от нашего, зача-
стую чисто душевного, поверхностного 
и потому очень мало помогающего. Это 
способность часть страданий челове-
ка перед Богом взять на себя. Они это 
могли, потому что война размягчила 
их сердца.

Понятно, что не все пришли в мо-
настырь, и к Богу, увы, не все приш-
ли, но в целом поколение, прошедшее 
ту войну, было другим. Эти люди умели 
ценить мирное небо над головой, умели 
дорожить хлебом. Пока они были среди 
нас, их присутствие, их живая память 
поддерживали в обществе теплоту со-
переживания. Пока они не стали совсем 
немощными, было кому пристыдить че-
ловека, который, например, выбрасы-
вал хлеб. Но сейчас, когда они уходят, 
уже почти ушли, нам особенно важно 
понимать, что мы потеряем, утратив па-
мять о войне.

У этой войны были духовные при-
чины, и они вполне понятны. Господь, 
милостивый и долготерпеливый, с 1917 
по 1941 год ждал, когда мы опомнимся, 
перестанем осквернять и уничтожать 
свои святыни, забивать все новые гвоз-

ди в руки и ноги Христа.

 Вспомним: перед началом войны 
была объявлена «безбожная пятилет-
ка». Это ведь страшно, когда план — 
не по созиданию, а по разрушению. 
Перед войной действующих храмов 
в стране были уже единицы, так же как 
и находящихся на свободе священни-
ков. Архиереев непосаженных — всего 
четверо. 

В декабре 1931 года взорвали Храм 
Христа Спасителя в Москве. Мы гово-
рим о памяти Второй Отечественной 
войны, а вместе с храмом была взорва-
на память о первой, о войне 1812 года. 
Для большевиков это было культовое 
здание, и никакого значения не имело 
то, что это был памятник победы над 
Наполеоном, что строился храм долгие 
десятилетия на пожертвования народа. 
Взорвали память… 

А что такое человек без памяти? 
Мы ведь понимаем, это больной че-
ловек. Теряя память о своей истории, 
русские быстро становились больной 
нацией.

Оно казалось близким, оно могло 
наступить — время угасания молитвы 
на нашей земле. Но это невозможно, 
потому что Россия — земной удел Бого-
родицы. И народ наш — действительно 
народ-богоносец, это его изначальное 
предназначение. И причина войны — 
в том, что мы от этого своего предна-
значения уклонились. И чаша терпения 
Божиего переполнилась.

МЯГКОЕ СЕРДЦЕ
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То, что нам полезно узнать, Господь от-
крывает в нужное время. Надо терпеть, 
уповать на Господа и ждать.

 Архимандрит  Сергий  (Яку-
шин), Валентина  Серикова, Русская 
народная линия

P. S. Рождественским постом 2015 
года отец Николай Якушин принял по-
стриг с именем Сергий в честь свя-
щенномученика Сергия Чернобыльско-
го, убиенного в 30-е годы. Промыслом 
Божиим день тезоименитства архи-
мандрита Сергия (Якушина) - 26 апре-
ля.

5 мая в детском саду «Радуга» состоялась встреча с 
клириками Богоявленского храма г. Усмани. Настоятель 
храма протоиерей Виктор Нечаев рассказал сотрудникам 
и детям о Великом празднике - Святой Пасхе. Пасхаль-
ные тропари и стихиры пропели иерей Роман Остриков 
и Алексий Занин. Дети тоже подготовили концертную 
программу, которую провели под руководством воспи-
тателей и преподавателей детского учреждения. После 
выступлений священнослужители раздали детям слад-
кие подарки.

Пасхальный концерт

  В середине 80-х мне, работавшему 
тогда собственным корреспондентом 
газеты «Советская культура», довелось 
на Тамбовщине побывать  в Осиновых 
Гаях, родине Зои Космодемьянской, и в 
соседней Фёдоровке. С фотокорреспон-
дентом Михаилом Рогозиным в Фёдо-
ровке собирали материал для репорта-
жа об удивительном глухонемом масте-
ре гончарных дел – не только кувшины 
с корчажками лепил и обжигал, но его 
руки творили  удивительные вазы, мини 
скульптуры, игрушки, свистульки…

Бондарский район интересен ещё и 
тем, что это центр антоновского мяте-
жа. Здесь не было двора, который бы 
в двадцатые годы не поднялся против 
советской власти… Нас сопровождала 
председатель сельского Совета, жало-
валась, как её тут и легко, и трудно ра-
ботается: 

- Несколько лет назад в Фёдоровке 
пережили тихий бунт. Не давали согла-
сие на электрификацию села, мол, «нам 
от вас ничего не надо». Бабке Вере го-
ворю: «Я вам уголька на зиму подвезу». 
А она: «Запомни, ты для нас со своей 
властью не существуешь…».

Живут огородами, грибами. Солят, 
маринуют, сушат – про-
дают. Второй промысел 
– гончарное дело. На 
горшки спрос величай-
ший! Из ресторанов Мо-
сквы, Тамбова, Липецка 
за ними приезжают… 
Самый диковинный 
мастер у нас Григорий 
Сергеевич Иванов. Про 
него в Тамбове даже 
маленькую книжечку из-
дали…

Поговорить о про-
шлом ни с кем из стар-
шего поколения Фёдо-
ровки не удалось. Са-
мым общительным  ока-
зался глухонемой дядя 
Гришка. Ко всем – душа нараспашку!

Лепит на просторе – посреди поляны, 
которая напротив его дома. Подошли к 
нему: рот до ушей, руки в стороны и так 
радостно-яростно замычал, что и без 
перевода ясно – окружающей красотой 
восторгается! Машет руками, жестику-
лирует, а жена поясняет, что Григорию 
для вдохновения необходимо, чтобы 
ветер лицо гладил, чтобы солнышко 
грело, чтобы травы перед глазами вол-
новались и ветви берёзы гнулись…

-  Видишь, объясняет, что зря приеха-
ли – о нём уже написано, и о нём уже 
все везде знают…

Вдруг Григорий вскакивает, бежит к 
дому и нас за собой тянет. На стене в 
рамке портрет Зои Космодемьянской, 
вырезанный из старой газеты. Григорий 
Сергеевич гордо выпячивает грудь, ста-
новится рядом с портретом… Но в это 
время я увидел другое, весьма необыч-
ное – все скамейки заставлены ажурны-
ми церковными куполочками из глины. 
Прорези в виде креста: понял – лампа-
дочки…

- А это для кого?!
Куда девались вежливость и обходи-

тельность жены Григория:
- Верующие мы! Православные! Мы 

с Зоей родом из одного села, из Осино-
вых Гаёв, подругами были… Ты ж, ате-
ист, в свою цэка, наверное, донесёшь… 
Но ты им там скажи, что и она верую-
щей была… Фамилия – от святых. От 
Косьмы и Дамиана…   

В годы  молодости был далёк от 
церкви, безразличен к миру верующих – 
я-то пионер, комсомолец и коммунист с 
высшим образованием знал о «дурмане 

и опиуме для народа» гораздо больше 
«одурманенного» народа. Словом, ноль 
внимания на какую-то «глупость» из уст 
«неграмотной» крестьянки.  Запомни-
лось, что она в великом раздражении 
мне выдавала о том, что здесь никто 
и никогда против советской власти не 
был:

- Люди требовали одного – Бога не 
трогайте. Нам без разницы при царе ли, 
при советской власти или ещё при ка-
кой – пахать и сеять мы будем всегда, 
но только с Божьей помощью…

Говорила о том, что у Зои дед священ-
ник, убит в Гражданскую – святой! Отец 
был верующим очень, пытался властям 
доказать, что делайте своё дело, но не 
мешайте и нам своё делать по-своему… 
Говорила, что у подруги, отличницы и 
примерной комсомолки, в Москве вдруг 
возник в школе конфликт – выступила 
на собрании, что вера в Бога молодёжи 
никогда не помешает…

Монолог был длинным. Знать бы, 
записал многое из того, что сегодня на 

многое пролило бы до-
полнительный свет…

И вот у меня в руках 
замечательная книга. 
Автор журналист газеты 
«Правда» Виктор Коже-
мяко – «Зоя Космоде-
мьянская. Правда про-
тив лжи».      Мама рано 
научила его читать, и ше-
стилетний мальчишка из 
села Можары Рязанской 
области, жадно «прогла-
тывал»  всё.  Однажды 
открыл «Правду» - и за-
был обо всём на свете. 
Очерк «Таня». Жуткий 
снимок – на снегу обе-
зображенное тело с об-

рывком верёвки на шее. Читал – и ду-
шили слёзы. Почему ему так мало лет?! 
Он же готов на любой поступок – только 
дайте боевой задание! Через некоторое 
время Витя из той же газеты узнал:  ге-
роиню, оказывается, звали Зоей. Фами-
лия  – Космодемьянская…     

Все школьные и студенческие годы 
были связаны с её именем. Книги о ней 
и её брате Александре, ставшим тоже 
Героем Советского Союза. Пионерские 
дружины имени Зои Космодемьянской, 
название улиц, лучшим стройотрядам 
давалось право носить её имя… Обыч-
ная жизнь советского времени. Всё жили 
любовью к Родине. Жизненные  кумиры 
– её герои…

«Перестройка». Вдруг племянник с 
«открытием»: «Дядя Витя, значит, Зоя 
Космодемьянская вовсе не героиня?» В 
подробностях развенчание «лживой со-
ветской пропаганды»…

Со страниц  «Аргументов и фактов», 
«Огонька» и других «демократических» 
изданий пошла лавина грязи, непо-
стижимая клевета на всех героев, це-
ною своих жизней отстоявших свободу 
Отечества. Всё самое доброе, положи-
тельное о воевавших против СССР. У 
нас же – трусливый и бездарный сброд, 
не достойный ни малейшего уважения. 
Их на поле боя гнал страх перед «ста-
линскими палачами», противостоявших 
«гитлеровским освободителям».

Чем ложь невероятнее, тем более 
сногосшибательнее она действует. Вы 
в России, говорят, весёлые люди, юмор 
любите? Пожалуйста, дети, отгадайте 
загадку: «На верёвке болтается, на З. 
называется… Что это?» Отгадка – мо-
роз по коже! Зоя Космодемьянская… 
Возмущаться, естественно, могут одур-
маненные коммунистической пропаган-
дой, но вы-то, ребята, иного поколения, 
иного времени, времени освобождения 
от идеологического ига прошлого.

Сколько же в стране объявилось 
дипломированных «исследователей», 
лихо доказывающих, что до 1991 года 
вся история – сплошное враньё. Ни ге-
роев, ни трудовых подвигов. Оклевета-
ны Александр Матросов, генерал Кар-
бышев, маршал Жуков, герои панфи-
ловцы, защитники Брестской крепости, 
сталинградского «дома Павлова»…

И  Виктор Кожемяко вступает в схват-

ку с новоявленными «победителями» 
из стана Гитлера, Геббельса… До мель-
чайших  подробностей собирает доку-
менты, свидетельства о фактах было-
го…  Результатом книга, о которой речь.  
Читается на одном дыхании. В Москве 
она вышла малым тиражом. И низкий 
поклон депутату ГосДумы воронежцу 
Руслану Гостеву, нашедшего средства 
для напечатания 7,5 тысяч экземпля-
ров этой книги. Её получили школьные, 
сельские,  районные и областные би-
блиотеки не только Воронежской обла-
сти. Заказы поступают отовсюду… 

Это о многом говорит – о жажде на-
рода услышать правду, очиститься от 
вылитой на него грязи. Уверен, что 
эстафету Гостева подхватят не только 
немногие из нынешнего депутатского 
корпуса России, но и бизнесмены, пред-
приниматели, руководители хозяйств 
– тираж, без преувеличения, самой 
главной книги Виктора Кожемяко дол-
жен стать массовым, до-
ступным в любом уголке 
нашей Родины…

Как бы продолжение 
моей давней команди-
ровки - Кожемяко  при-
водит строки одного из 
очерков Петра Лидова: 
«Смерть смежила её 
ясные очи. Она мертва, 
но лик её спокоен и све-
тел. Она как живая. Она 
как святая…» Кто на это 
когда-либо в наше вре-
мя обратил внимание? 
Красивый образ – не 
более того. Но теперь 
понимаешь – автор по-
вествований об истоках 
героизма Зои знал нечто 
более того, что им было 
сказано.

И эту тему, всегда являвшуюся в 
обществе далеко не второстепенной, 
не обошёл Виктор Стефанович. Вот он 
– запев:

«Случайно ли лучший памятник Зое 
работы Матвея Манизера поставлен 
был в Тамбове в 1947 году на фоне 
храма Казанской иконы Божией Мате-
ри? Это же была, говорят, «безбожная» 
пора, но вот какое-то провидение устро-
ило всё так, как есть. И прекрасная 
фигура советской героини совершенно 
неотделима от куполов и крестов право-
славного монастыря…

… Памятник в селе, где она роди-
лась, тоже неподалёку от храма во имя 
иконы Знамения Божией Матери… В 
этом храме служил когда-то дедушка 
Зои – священник, отец Пётр Космоде-
мьянский. Верую: православная русская 
духовность, воспринятая ею от предков, 
жила в пламенной комсомолке Совет-
ской страны. ..»

Далее особая тема православия и со-
ветского патриотизма разрабатывается 
автором довольно глубоко, со знанием 
духовных исторических корней государ-

о себе напишем». Добрая и отзывчивая 
женщина работала заместителем заве-
дующего Воронежским областным отде-
лом социального обеспечения.

У меня в 1979 году был небольшой 
материал о Тамаре Фёдоровне, неодно-
кратно встречался с Константиновой – 
надеялся написать о ней посолиднее. 
К тому же узнал, что её отец участник 
Первой Мировой, удачно бежавший из 
плена…  Но эта тема оказалась вообще 
закрытой. 

Однажды спросил, почему они с бра-
том отказались от предложения Поле-
вого? Она дала листок, по-видимому, со 
стихотворением, написанным ею:

- Разве об этом сейчас писать мож-
но?

Стихотворение было религиозного 
содержания. Потом вздохнула и доба-
вила:

- Замучал нас с братом Александр 
Иванович Покрышкин за отказ сотруд-
ничать с Полевым… Но он же маршал… 
Дал приказ, чтобы книжка о нас вышла… 
Приезжали, но не Полевой, а другие 
писатели,  что-то вынуждена была рас-

сказать, хотя убеждена 
– жизнь не для славы 
живётся… Не знаю, го-
ворят,  в издательстве 
ДОСААФ что-то о нас 
должно выйти…

(Трижды Герой 
Советского Союза 
А.И.Покрышкин в 70-е 
годы был председате-
лем Центрального Ко-
митета ДОСААФ. По его 
инициативе свет увиде-
ло много книг о героях 
войны… Был ряд пу-
бликаций о Константи-
новых. Представляю, 
как было трудно со 
своими героями рабо-
тать пишущим. Много 
интересного – боевые 
эпизоды, воспоминания 

о друзьях-товарищах, командирах.).
… Понятно, что данные строки не 

рецензия на прочитанное, а повод для 
размышлений, анализа. Эта «работаю-
щая» на наши сердца и разум книга 
ещё многое сделает доброго. Хорошо 
в послесловии к труду В.Кожемяко ска-
зал Юрий Бондарев, участник Великой 
Отечественной, автор правдивых по-
вестей и романов о войне (по многим 
из которых поставлены фильмы – «Ба-
тальоны просят огня», «Горячий снег», 
«Тишина»), не принявший в день своего 
70-летия в знак протеста против разру-
шительной антигосударственной поли-
тики  из рук Б.Ельцина орден «Дружбы 
народов»:

«…Виктор Стефанович Кожемяко жи-
вёт под тяжестью безпокойства за судь-
бу страны и нашего познавшего беду 
народа. В своих работах он анализирует 
и синтезирует сложную реальность жиз-
ни, далеко ушедшую от «демократиче-
ского рая». И верит, верит в безсмертие 
народа, в его будущее».

Эдуард Ефремов, корр. газеты 
«Сельская жизнь».

В Е Р У Е М !

ства Российского…
…Только в двух 

семьях СССР брат и 
сестра стали Героя-
ми Советского Союза 
– Зоя и Шура Космо-
демьянские, Тамара и 
Владимир Константи-
новы. Тамара Фёдо-
ровна лётчица, воева-
ла на штурмовиках. Ро-
дилась в крестьянской 
семье села Нигерёво 
Тверской. После войны 
жила в Воронеже. Не 
скрывала, что в семье 
все были верующими 
– «общими молитвами  
были с братом спасе-
ны». Брат тоже лётчик.

О семье Константи-
новых хотел написать 
книгу Борис Полевой, 
автор «Повести о на-
стоящем человеке». 
Константиновы от это-
го предложения тактич-
но отказались – «Сами 
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(Окончание.Начало н 3-й стр.)

           (Окончание на 5-й стр.)

Избрали новых богов, оттого война 
у ворот — так сказано в книге Судей (5, 
8). В Библии много раз повторяется этот 
сюжет: народ уклоняется от своей веры, 
впадает в идолопоклонство, тут же при-
ходят иноплеменники, захватывают го-
рода, уводят жителей в рабство. 

А когда приходит покаяние, тогда 
Господь Бог Израилев выдвигает во-
ждя и вкладывает в его руку меч для 
освобождения народа. И народ побеж-
дает — даже меньшими силами. В 6-й 
главе книги Судей есть диалог между 
Господом Богом и Гедеоном, сыном Ио-
аса: …иди с этой силою твоею и спаси 
Израиля от руки Мадианитян; Я посы-
лаю тебя. Гедеон сказал Ему: Госпо-
ди, как спасу я Израиля? Вот, и племя 
мое в колене Манассиином самое бед-
ное, и я в доме отца моего младший. 
И сказал ему Господь: Я буду с тобою, 
и ты поразишь Мадианитян как одного 
человека(Суд. 6, 14−16).

И далее Господь Сам уменьшает 
численность войска Гедеона, чтобы по-
казать, что не числом, не силою оружия, 
не талантом полководца, а именно Его 
милостью и Его водительством достига-
ется победа. Полководец водит полки, 
а Господь водит и их, и самого полко-
водца. 

Воодушевление, воинский дух — кем 
посылается в сердце, кем возжигает-
ся? Богом. Поэтому, когда мы говорим 
о гениальных вождях и великих воена-
чальниках, нам нужно вспомнить Алек-
сандра Суворова и святого Феодора 
Ушакова, которые точно знали, что 
их победы от Бога. Но не только они это 
понимали. 

Почему тогда, после войны с Напо-
леоном, народ в знак благодарности 
построил храм? Почему вообще после 
военных побед строили храмы, состав-
ляли целые благодарственные службы? 
Было живо понимание: если победили, 
значит, Бог с нами был, как с Гедеоном.

Великая Отечественная была по-
следним, крайним средством пробудить 
народ, сделать так, чтобы он пришел 
в себя. Чтобы блудный сын, очень да-
леко уже ушедший, все-таки вернулся. 
Это была очистительная война, война 
покаяния. Сердце ведь смягчается ког-
да? Когда человек кается. Глубоко сим-

воличным представляется то, что в бло-
кадном Ленинграде известный филолог, 
переводчик Мария Ефимовна Сергеен-
ко переводила с латинского «Исповедь» 
блаженного Августина.

Многие ли поняли 
тогда духовное зна-
чение этой войны? 
Лучше, наверное, 
сказать так: многие 
это почувствовали 
и обратились к Богу. 
После войны в одном 
из зарубежных изда-
ний было опублико-
вано стихотворение, 
найденное в кармане 
шинели убитого мо-
лодого солдата:

Послушай, Бог… 
Ещё ни разу в жизни

С Тобой не говорил 
я, но сегодня

Мне хочется при-
ветствовать Тебя.

Ты знаешь, с дет-
ских лет мне говорили,

Что нет Тебя. И я, 
дурак, поверил.

Твоих я никогда 
не созерцал творений,

И вот сегодня ночью 
я смотрел

Из кратера, что вы-
била граната,

На небо звёздное, что было надо мной.
И понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я тебе скажу, и Ты меня поймёшь:
Не странно ль, что средь ужасающего 

ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал 

Тебя?
Что же касается власти — какова при-

чина ее частичного потепления к Церкви 
в 1941—1945 годах? Было ли оно лишь 
тактическим ходом или каким-то искрен-
ним движением? Я полагаю, причина 
совокупная, и обращение митрополита 
Ливанских гор Илии к Сталину тоже мог-
ло иметь свое значение. Не исключено, 
что и власть в эти страшные дни, неде-
ли, месяцы почувствовала, что это Бо-
жия война. Война, в которой только Бог 
может даровать Победу. 

Пророческими оказались слова 

митрополита Сергия Страгородского, 
на тот момент местоблюстителя Патри-
аршего престола, которыми он закон-
чил свое обращение к народу 22 июня 
1941 года: «Господь нам дарует Побе-

ду». 22 июня в том 
году было первым 
воскресеньем Апо-
стольского поста, 
днем всех святых, 
в земле Российской 
просиявших, — мо-
жет ли такое совпа-
дение быть случай-
ным?

Что же произо-
шло после Победы? 
Да, многие во время 
войны обратились 
к вере, да, какое-то 
время наполнены 
были вновь открыв-
шиеся храмы, но на-
род в целом право-
славным не стал, 
и многие из тех, кто 
во время войны ото-
шел от прежней без-
божной жизни, вер-
нулись к ней. Хотя 
едва ли не в каждом 
доме где-то лежала 
похоронка. 

Мы читаем Вет-
хий Завет, книгу Исход, книгу Иисуса 
Навина и удивляемся: такие чудеса 
являл Господь Израилю, и после этих 
чудес Израиль роптал на Господа, от-
падал от Него! И не оглядываемся при 
этом на собственную историю. В каком 
страшном испытании не оставил Го-
сподь нас, оставивших Его! С каким во-
истину адским злом помог справиться! 
И что же мы — стали после этого дру-
гими?.. Кто-то стал — как эти старцы-
фронтовики, с которых я начал, но на-
род в целом — нет.

 При Хрущёве Церковь пережила 
еще один страшный погром — правда, 
без расстрелов. И мы опять начали 
проигрывать, и самым большим нашим 
проигрышем оказался распад государ-
ства в 1991 году, приведший к страшной 
череде локальных войн. Можно сколько 
угодно спорить о роли Горбачёва, Ель-

цина, других политических деятелей 
той эпохи, но лучше — понять, что 

в этом виноваты мы сами, мы, не вы-
несшие духовных уроков из Великой 
Отечественной.

Иоанн Креститель призывал фари-
сеев сотворить достойный плод по-
каяния (Мф. 3, 8). Мы не смогли после 
войны плод покаяния принести всем 
народом. После войны 1812 года покая-
ние выразилось в строительстве Храма 
Христа Спасителя. Здесь было что-то 
подобное? Победили — и не осознали, 
от Кого Победа, Кого надо благодарить. 
Военачальников, полководцев — да, ря-
дового солдата с его несокрушимым тер-
пением и непоказным героизмом — да, 
русскую женщину, вынесшую в те годы 
двойной крест, за себя и за воевавшего 
мужчину, — да, безусловно. 

Но ничто не спасло бы, не будь Его 
помощи, Его водительства. С Богом 
Победу связали лишь немногие, и это, 
на мой взгляд, самое горькое.

Вот почему память о войне се-
годня — это, по сути, память о Боге. 
О Боге, Который нам помогает, Про-
мыслителе и Отце. Когда у нас охладе-
вает память о войне, у нас охладевает 
память о Боге. И обратное — человеку, 
не помнящему о Боге, зачем помнить 
о какой-то давно минувшей войне?

Вернемся к вопросу о нашем разоб-
щении, об утрате нами чувства нацио-
нальной идентичности. Идентичность 
наша связана с верой, это мое глубокое 
убеждение. Мы как народ можем быть, 
существовать, только если мы с Богом. 
Таков замысел о нас Творца. Когда 
мы вне этого замысла, мы вне смысла. 
Тогда страна для нас — просто сре-
да обитания, территория выживания, 
а мы сами — не народ, а в лучшем слу-
чае население. 

И стоит ли удивляться тому, что 
мы себя уже не ассоциируем с народом-
победителем? Только если ты с Богом, 
ты идентичен, и духовный опыт стра-
ны — твой опыт. Тогда Божии уроки — 
это уроки моего любимого Отца, и я не 
могу их не усвоить: я благодарен свое-
му Учителю, вижу глубину Его уроков, 
потому что такой трагической и святой 
истории нет, наверное, ни у одного на-
рода.

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/
svyashhennaya-vojjna

Счастливы семьи, в которых царит 
согласие по поводу воспитания детей в 
вере, но и в таких парах порой возни-
кают споры по тому или иному вопросу. 
А как растить детей в ситуации, когда 
один родитель - верующий, а другой - в 
лучшем случае к религии равнодушен, а 
в худшем - агрессивно настроен к Церк-
ви? Вот когда во всей полноте становит-
ся понятно евангельское враги челове-
ку домашние его (Мф. 10, 36)! 

Но при этом не будем забывать о 
том, что дома, среди самых близких лю-
дей, мы и сдаем свой первый экзамен 
в духовной жизни. И от того, насколько 
успешно мы проявим себя в семейном 
миссионерстве, во многом зависит, про-
изойдет ли у наших близких встреча со 
Христом или они, напротив, будут все-
ми силами избегать всего, что связано 
с Его именем. 

Вместе с духовником Саратовской 
духовной семинарии протоиереем Вла-
димиром Пархоменко мы попытались 
понять, можно ли в столь сложных 
условиях - в семье, где один из супругов 
неверующий,- воспитать христианина и 
как не допустить при этом конфликтов 
на религиозной почве.
Стала христианкой - муж 

побоку? 
- Отец Владимир, наверное, не 

ошибусь, если скажу, что сегодня зна-
чительную часть прихожан в храмах 
составляют женщины, находящиеся 
на той или иной ступени воцерковле-
ния. При этом их мужья за этим про-
цессом с подозрением наблюдают, а 
то и препятствуют ему, а дети - между 
двух огней...

- Да, по крайней мере, моя пастыр-
ская практика свидетельствует о том, 
что если первым воцерковляется муж-
чина, то вскоре вся семья приходит в 
Церковь, и процесс этот, как правило, 
проходит безболезненно или с мини-

мальным напряжением в отношениях 
между супругами. Но таких случаев - 
один из ста. 

А когда в семье, которая раньше 
жила без Церкви, к вере первой при-
ходит женщина, все иначе - намного 
тяжелее. И от женщины требуются му-
жество, мудрость, терпение, такт, чтобы 
ее воцерковление не стало почвой для 
семейных конфликтов. Хотя на этапе 
неофитства очень редко без этого обхо-
дится. 

Обычно жен-
щина настоль-
ко ошеломлена 
от к р ы в ш и м с я 
ей миром, так 
полна жела-
ния поделиться 
своими новыми 
знаниями, но-
вым опытом с 
близкими, что 
начинает весьма 
усердно тащить 
родственников 
в храм и тут же сталкивается с сопро-
тивлением. 

Очень многое в это время зависит от 
священника, у которого женщина испо-
ведуется, от того, насколько правильно, 
аккуратно он будет осуществлять духов-
ное руководство, сможет ли объяснить, 
что на первый план должна выходить не 
скорость воцерковления домочадцев, а 
выстраивание с ними - и прежде всего 
с мужем - добросердечных отношений. 
Кстати, порой именно неурядицы, непо-
нимание, неудовлетворенность в семей-
ной жизни приводят женщину в храм, и 
в таком случае ее церковная жизнь при 
неправильном ее поведении может усу-
губить уже имеющиеся противоречия.

- И как нужно вести себя, чтобы 
этого не случилось? Возьмем стан-
дартную ситуацию: воскресное утро, 

женщина собирается на службу. Муж 
злится: раньше они в выходной ез-
дили на природу, ходили в гости, а 
теперь она на полдня уходит, и он 
остается один...

- На начальном этапе, если муж не-
доволен, может, и не стоит ходить на 
службы каждое воскресенье. Можно 
посещать храм через неделю или еще 
какие-то варианты с мужем обсудить: 
«Я понимаю, тебе скучно, но для меня 
это важно, меня в храм тянет. Ты не бу-

дешь возражать, 
если я иногда 
буду все-таки 
в церковь хо-
дить?». 

То есть не 
нужно ставить 
главу семьи 
перед фактом: 
«Теперь мы жи-
вем только так, 
как я решила». 
Нужно догова-
риваться. Если в 

проснувшейся религиозности жены нет 
противопоставления семейной жизни, 
такая договоренность обычно возмож-
на. По крайней мере, как показывает 
опыт, нормальный муж, который любит 
свою жену, спокойно к этому отнесется.

Более серьезные проблемы возни-
кают по другой причине: когда женщи-
на ради церковной жизни забрасывает 
семью. Тогда можно от мужчины услы-
шать: «У тебя в голове, кроме Бога, 
больше ничего нет». Это можно пере-
вести как «я тебе не нужен». Он думает, 
что она его разлюбила. 

Примерно такая же ситуация возни-
кает в семье, когда появляется первый 
ребенок. Раньше женщина заботилась о 
муже, уделяла ему внимание, а теперь 
все ее заботы сосредоточены на ребен-
ке. Но с этим мужчина еще может при-

мириться - все-таки это и его чадо тоже, 
а вот когда все внимание жены принад-
лежит «этим попам», конечно, это вы-
зывает как минимум недоумение, а то и 
гнев. А ведь мужчина не виноват, что не 
он раньше к вере пришел. 

То, что случилось с женщиной, пре-
красно, и у нее есть повод благодарить 
Бога за то, что Он ей открылся. А мужа 
нужно жалеть и проявлять снисхожде-
ние к его духовной немощи. Это и будет 
христианским проявлением любви. То 
же самое и в отношении других род-
ственников.

 Ведь конфликты на религиозной по-
чве возникают и между родителями и 
детьми, братьями и сестрами. И нужно 
обязательно учитывать духовную не-
мощь ближних. Почаще вспоминать о 
том, что еще вчера мы были точно та-
кими же, и тот мир, который открылся 
нам, для них просто все еще остается 
неизвестным. Об этом апостол Павел и 
говорил: Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон Хри-
стов (Гал. 6, 2).

- И всё же, как быть с проблемами 
бытовыми и с тем, что «если Бог на 
первом месте, то всё на своих ме-
стах»? Так ведь оно и есть? Но когда 
молитва и богослужение действи-
тельно на первом месте, да к тому 
же еще и работа, требовать от себя 
полноценной готовки-стирки-уборки 
просто физически невозможно...

- Фраза о том, что Бог должен быть на 
первом месте, относится к внутреннему 
устроению человека, к его устремлен-
ности в целом. Либо человек стремит-
ся к Богу, и Он в его системе ценностей 
превыше всего, либо на первом месте 
у него какие-то материальные блага, 
деньги, власть и так далее. 

Но ведь даже в монастырях время 
пропорционально, разумно распреде-
лено на богослужения и послушания. 
Так же следует распределять его и в 

Любовь к Богу не отменяет любви к мужу
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семье. Надо к домашним обязанностям 
относиться как к послушанию и выпол-
нять их со всей ответственностью, а не 
спустя рукава.

Если мы возьмем период ранней 
Церкви, Апостольские послания, мы не 
найдем ни одного церковного установ-
ления, которое бы говорило: «Ну всё, 
если жена стала христианкой, значит, 
муж побоку». Напротив, женщина  хри-
стианка должна быть женой еще луч-
шей, чем была до этого. 

Воцерковление женщины не отменя-
ет любви к мужу - это самое главное. А 
свои желания надо сообразовывать с 
жизненными реалиями: кто о своих и 
особенно о домашних не печется, тот 
отрекся от веры и хуже неверного (1 
Тим. 5, 8).

- Но хочется же не просто бывать 
по воскресеньям на Литургии, а 
посвятить себя храму во все дни - 
именно жить в Церкви, участвовать 
во всем, что в ней происходит. Разве 
это плохо?

- Для человека, у которого дома се-
мья, это позиция не трезвенная. До-
машние дела, забота о детях, о муже ни 
в коем случае не должны осуществлять-
ся по остаточному принципу. Нужно 
учиться совмещать служение Марфы 
и Марии. Я вам так скажу: и в семьях 
священников иногда приходится ради 
благообразия бытовой стороны жизни 
жертвовать церковной службой. 

Так что, к примеру, если чувствует 
женщина, что запущен дом, а времени 
на уборку просто нет, то, может быть, 
стоит пропустить вечернее богослуже-
ние ради того, чтобы навести порядок. 
Ведь верующие врачи заступают на де-
журства в воскресный день, потому что 
это их работа, то же самое с военными, 
спасателями. А содержать в порядке 
свое жилище - ничуть не менее важно, 
это такая же обязанность. Господь не 
похвалит, если женщина пойдет на Ли-
тургию молиться, а дома будут голод-
ные дети и супруг.
Обвинения в адрес Церкви, 

или Кто в доме хозяин 
- С домашними обязанностями по-

нятно, а как быть с проявлениями 
религиозности дома? Например, с 
утренней и вечерней молитвой, мо-
литвой перед принятием пищи?

- Нужно все это делать так, чтобы не 
доставлять дискомфорта близким. Если 
жена в приказном тоне мужу говорит: 
«Сделай тише телевизор, я молиться 
пошла, ты мне мешаешь», то, наверное, 
у него это вызовет негативную реакцию. 
А если женщина тихонько удалится в 
спальню или на кухню, закроет дверь 
и помолится, никому не мешая, то и ей 
никто мешать не захочет. Деликатность 
в поведении должна быть.

 Если же условия проживания на-
столько стесненные, что уединиться 
для молитвы совсем нет возможности, 
то на начальном этапе воцерковления 
можно читать сокращенное правило или 
читать его днем, когда муж на работе, 
дети в школе. Что касается молитвы пе-
ред едой, на первых порах домочадцы, 
может, и будут смотреть на это с удив-
лением - до этого жили, не молились - и 
ничего, а тут вдруг... Но постепенно они 
привыкнут. 

В общем, необходимо искать вариан-
ты, чтобы исключить претензии к себе, 
чтобы церковная жизнь не доставляла 
другим неприятные эмоции. Этот этап 
очень важен. От того, как женщина бу-
дет вести себя в самом начале воцер-
ковления, зависит то, как вообще ее 
близкие впоследствии к Церкви будут 
относиться.

- То есть мужья, которые агрес-
сивно настроены к Церкви, такую 
реакцию нередко вырабатывают не 
потому, что Церковь им чем-то не уго-
дила, а потому, что они столкнулись 
с неправильным поведением своих 
верующих близких?

- Совершенно верно. Когда жены на-
чинают возвышаться, противопостав-
лять себя им: «Мы теперь сыны Божии, 
а вы - сыны дьявола», они унижают этим 
мужей. Таких высказываний - «Вы ни-
чего не соображаете, вы - несчастные, 
погибающие в дьявольских сетях люди, 
а вот мы - правильно живем» - быть не 
должно. 

Помните, какое наставление дает 
апостол Петр? Также и вы, жены, по-
винуйтесь своим мужьям, чтобы те 
из них, которые не покоряются сло-
ву, житием жен своих без слова при-
обретаемы были, когда увидят ваше 
чистое, богобоязненное житие. Да 
будет украшением вашим не внешнее 
плетение волос, не золотые уборы 
или нарядность в одежде, но сокровен-
ный сердца человек в нетленной красо-
те кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом. Так некогда и 
святые жены, уповавшие на Бога, укра-
шали себя, повинуясь своим мужьям (1 
Пет. 3, 1-6). 

О чем он здесь говорит? Живите бла-
гочестиво, свято, и постепенно люди 
убедятся, что все негативные пред-
ставления о Церк-
ви - это продукт 
информационной 
политики ее врагов. 
Когда в Священном 
Писании говорится 
о том, что неверую-
щий муж освяща-
ется женою верую-
щею (1 Kop. 7, 14), 
то имеется в виду 
ее образ жизни, ее 
правильное хожде-
ние перед Богом, ее 
молитвы, любовь, 
доброта, смирение 
и мудрость в устрое-
нии дома. 

А что значит воз-
люби ближнего твоего, как самого 
себя (Мк.12, 31)? Это значит желать 
спасения ближнему, как мы желаем спа-
сения самим себе. Надо различать, чего 
мы хотим: чтобы наши близкие спаслись 
или чтобы их поведение не доставляло 
нам дискомфорта.

- И все-таки очень больно бывает 
слышать, когда неверующий муж, 
стремясь задеть чувства верующей 
жены, говорит: «Церковь - это биз-
нес», «Церковь - орудие влияния, 
порабощения», «Попы ездят на мер-
седесах» и т. д. Как реагировать на 
такие нападки?

- Ни в коем случае не нужно всту-
пать в споры, потому что эта позиция 
мужчины изначально не предполагает, 
чтобы ему что-то доказывали, в чем-то 
его убедили или разубедили. Муж эти-
ми антицерковными аргументами поль-
зуется не с намерением разобраться в 
истине, а с одним желанием: проявить 
свою власть и отстоять, таким образом, 
свою позицию главы семьи. Он просто, 
скажем так, пытается усмирить свою 
«половину». 

Не надо в такие моменты ему воз-
ражать, пускаться в горячие споры, ре-
зультатом которых будет размолвка, а 
то и скандал. Можно сказать: «Да, есть 
такое мнение. И это мнение определен-
ным образом настроенных к Церкви лю-
дей. Но есть и другое». 

То есть можно дать понять, что вы не 
согласны с этими утверждениями, но в 
спор лучше не вступать, тем более на 
начальных этапах. Позже, если человек 
захочет по-настоящему разобраться в 
ситуации, он поймет, что обвинения в 
адрес Церкви либо ложны, либо имеет 
место манипулирование общественным 
мнением. Но это будет не сразу, не бы-
стро. А на первом этапе все, что от жен-
щины нужно, - это дать мужу понять, что 
ее вхождение в Церковь не есть ее уход 
из семьи.

Не уронить авторитет 
отца 

- Как быть с ребенком в семье, в 
которой родители по-разному отно-
сятся к религии? Нужно ли пытаться 
воцерковлять детей, если они уже 
вышли из младенческого возраста и 
привыкли жить без Церкви?

- Дошкольников, учеников начальных 
классов воцерковить несложно, это воз-
раст, когда детям с мамой интересно, 
когда они рады проводить с ней боль-
ше времени, и обычно, если введение 
ребенка в церковную жизнь происходит 
плавно, без перегибов, то оно проходит 
спокойно. 

Если же ребенок старше десяти лет, 
то с ним уже сложнее. Здесь важна де-
ликатность, как и со взрослыми людьми: 
ни на чем не настаивать, не при-
нуждать, только объяснять, знако-

мить с Православием, причем пытаться 
рассказывать так, чтобы было интерес-
но. Можно дать почитать хорошую книгу, 
предложить вместе посмотреть фильм 
соответствующей тематики, познако-
мить с хорошим христианским сайтом. 

Можно и на службу пригласить, на 
какое-то приходское мероприятие. Но 
не заставлять идти и сразу оговорить-
ся, что если ребенок захочет, то сможет 
уйти. В храме можно вместе поставить 
свечи, рассказать о каком-то значимом 
для вас святом, вспомнить какой-нибудь 
случай, когда вам довелось лично обра-
титься к этому святому и вы почувство-
вали отклик на свою молитву. 

Все это для того, чтобы ребенок по-
нял, что любой святой - реальный чело-
век, который в свое время что-то очень 

важное выбрал и 
ради этого или от-
дал свою жизнь, или 
прожил ее так, что 
теперь он является 
для нас примером.

В целом средняя 
и старшая школа - 
это уже такое вре-
мя в жизни ребен-
ка, когда взрослые 
свой родительский 
авторитет могут 
лишь минимально 
использовать. Хотя, 
конечно, дети все 
разные: есть такие, 
что и в 17-18 лет 

абсолютно родителям доверяют, а есть 
критически настроенные уже в 12-13 
лет. Поэтому к каждому ребенку нужно 
искать свой подход. 

Но главное - никаких насильствен-
ных действий. К сожалению, я видел 
примеры, когда матери пытались ав-
торитарными методами воцерковлять 
детей в возрасте 10-12 лет: приводили 
в храм, заставляли выстаивать службу, 
заставляли молиться дома... Это очень 
непросто им давалось и, самое главное, 
детям пользы не принесло.

- А если муж сопротивляется тому, 
чтобы жена водила ребенка в храм? 
Допустим, мама с сыном на службу 
собираются, а папа говорит: «Сынок, 
ты можешь и не ходить, если не хо-
чешь». Ребенок оказывается в ситуа-
ции очень непростого для него выбо-
ра. Как быть?

- Здесь самое главное - занять пра-

вильную позицию: ни в коем случае 
нельзя ронять авторитет отца. Даже 
если папа неверующий или жестко от-
носится к посещению храма, мама 
должна выйти из этой ситуации мудро. 
Не говорить сыну: «Папа - дурак, ничего 
не понимает, ты его не слушай», а объ-
яснить: «Понимаешь, сынок, у разных 
людей бывают разные взгляды на какие-
то вещи. Для меня жизнь без Бога, без 
Церкви смысла не имеет. А есть люди, 
которые думают иначе. Папа, напри-
мер, считает, что для того, чтобы верить 
в Бога, в храм ходить не обязательно. 
Он имеет право на свое мнение. К этому 
надо с пониманием отнестись».

- А ребенок говорит: «Я хочу 
остаться с папой. Не хочу с тобой в 
храм»...

- Опять же нужно проявить мудрость 
и спокойно сказать: «Папа - взрослый. У 
него есть опыт, свои взгляды на жизнь. 
А ты же пока не все еще знаешь. Да-
вай мы походим на службы. Если тебе 
действительно что-то не понравится, ты 
мне это скажешь, и тогда мы обсудим, 
как нам быть дальше».

 Но вообще такая ситуация, мне ка-
жется, может возникнуть только с ре-
бенком среднего и старшего школьно-
го возраста. До десяти лет мама для 
ребенка авторитет, и очень редко сын 
или дочка могут сказать что-то подоб-
ное. Чаще всего для ребенка проблема 
именно в том, что отец не участвует в 
этой стороне жизни, не ходит с ними в 
храм. Но если правильно ситуацию объ-
яснить, ребенок из-за этого перестанет 
волноваться. 

А вот если мама начнет конфронта-
цию на религиозной почве подпитывать 
критикой отца, из этого ничего хорошего 
не получится. Если, не приведи Господь, 
отец узнает об этом, он вообще все по-
ходы в церковь запретит. Для ребенка 
хуже нет, когда родители скандалят, ру-
гаются. 

Поэтому самое главное в действиях 
женщины - вписать неприятие отцом ре-
лигии в понимание ребенка. И при этом 
нужно так организовать жизнь семьи, 
чтобы оставалось время на общение, 
на совместные походы куда-то. Может, 
это и не совершенный образ церковной 
семьи, но это семья, в которой церков-
ная жизнь может протекать.

Беседовала Ольга Протасова 
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

lyubov-k-bogu-ne-otmenyaet-lyubvi-k-

О пользе Домостроя
Из священнической практики
У нас боятся этого слова — домо-

строй. Потому что в советское время 
оно воспринималось как что-то заведо-
мо реакционное. Особенно домостроя 
боятся женщины: им кажется, что если 
они будут во власти домостроя, это бу-
дет ничем не ограниченная власть пья-
ного мужа, от которого никуда не спря-
чешься. В действительности женщинам 
очень выгодно руководствоваться до-
мостроем. Я расскажу пример из своей 
священнической практики.

Однажды ко мне пришла женщи-
на — мать большого семейства — 
и принялась сетовать:

— Муж, как только придет с работы, 
сразу с пивом на диван телевизор смо-
треть. Раньше хоть к экрану подходил 
и каналы переключал, а сейчас у него 
телевизор с пультом. Так и лежит все 
вечера. По дому ничего не делает, на де-
тей внимания не обращает. Да и денег 
приносит мало. Уж и не знаю, что де-
лать!..

Я сказал этой женщине:
— Вы должны жить с вашим мужем 

по домострою. Если так построите 
свою семейную жизнь, то через не-
которое время это вы будете лежать 
на диване, а он бегать вокруг вас. Как 
этого добиться? Придя домой, скажите 
мужу, что у вас в семье всё устроено 
не так, как должно бы быть, и вы хоти-
те это поправить. Муж — глава семьи, 
и вы теперь его во всем станете слу-
шаться. И без его благословения ничего 
не делайте.

Через неделю она пришла счастли-
вая, посвежевшая. Я предполагал, 
что произошло.

Спрашиваю ее:
— Как идут дела?
Вот что она рассказала:
— Прихожу домой, муж, как всег-

да, лежит на диване. Я подошла к нему 
и говорю: «Я в церкви была, меня 
священник обличил, сказал, что не-
правильно живем, что нужно жить 
по домострою. Теперь без твоего бла-
гословения, без твоих приказов я ниче-
го делать не буду». Он сел на диване, 
буркнул: «Наконец-то появился нор-
мальный священник. А то каких-то 
молодых понабрали, ничего о жизни 
не понимают». Я ему: «Муж мой, бла-
гословишь ли в магазин сходить?» 
Он: «Иди!» — и напрягся так: я ведь, 
когда в магазин раньше ходила, всегда 
денег у него требовала, и мы спорили, 
до скандалов дело доходило. Спраши-
ваю: «Сколько благословишь денег?» 
Он дал деньги, я в магазине купила то, 
что можно на эту сумму купить. При-
готовила обед, зову к столу. Он глянул: 
а стол-то скудный, поесть и нечего! 
Стал ругаться: «Ты что?! Так кормить 
детей, семью!» А я ему в ответ: «Сколь-
ко муж денег дал, настолько и купила». 
— «Вот глупая!» Схватил сумку — 
и в магазин. Возвращается озадачен-
ный, задумался. Говорит: «Надо же, как 
всё подорожало…» Под конец недели 
стал искать вторую работу. Я теперь 
на диване сижу, жду, что он мне скажет, 
без этого ничего не делаю…

Через две недели в храм прибежал 
муж, подошел ко мне:

— Вы отец Олег? Вы моей жене про 
домострой рассказали?

— Да, я, — отвечаю.
— Послушайте, домострой — это 

правильно, я всё понимаю. Но нуж-
           (Окончание на 6-й стр.)
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но же, чтобы и жена что-то решала! 
А она сидит на диване, ждет моих ко-
манд. Я уже себе третий приработок на-
шел. Кручусь-верчусь, как юла!..

Женщины, не бойтесь домостроя! 
Если вы по домострою будете жить, всё 
в семье встанет на свои места: вы — 
на своем месте, и муж — на своем. 
Очень важно, когда женщина подавляет 
в себе диавольские семена эмансипации 
и феминизма. Ревновать за первенство 
над мужчиной, за самостоятельность 
от мужа — опасное явление.

Домострой — это система устроения 
жизни по заповедям. Так жили наши 
предки. Для них Православие было 
не суммой знаний, а образом жизни.

Запомните: Православие — это об-
раз жизни. Православный человек знал, 
как себя вести в семье, вне семьи, перед 
Богом, перед самим собой.
Прот. Олег Стеняев
http://www.pravoslavie.ru/88276.html

(Окончание.Начало н 4-й стр.)

В купе кроме меня ехал еще монах 
с Валаамского монастыря, рядом с ним 
сидел пожилой ветеран в пиджаке, за-
вешанном медалями и значками. По-
следним в купе вошел сравнительно мо-
лодой, немного подвыпивший, похожий 
на современного бизнесмена мужчина.

— Что, отец, — дружелюбно спросил 
он, — наверно, на праздник Победы в 
Москву снарядился?

— Можно и так сказать... — ответил 
ветеран. — Съездить решил, поскольку 
скоро уже не с кем из наших поговорить 
будет. Совсем мало фронтовиков оста-
лось...

— А вы долго на фронте были? 
— спросил я.

— Так если по календарю считать, 
то почти четыре года и выйдет... Ну а на 
передовой-то — меньше. Шесть дней 
всего.

— Не много... — разочарованно ска-
зал мужчина.

— А по-моему, так очень даже много 
для пехоты... — сказал я. — Мой отец 
на войне ротой командовал — и вот я 
посчитал по справкам, что он всего три 
дня на передовой провел. Выходит его 
рота на передок, потом сразу — атака, а 
дальше — ранение и полгода в госпита-
лях. Потом переформирование, снова 
наступление, снова ранение и снова го-
спиталь. Теперь уже на год...

— Да... — согласился со мной фрон-
товик. — На передовой долго не жили. 
Ну а только кому смерть назначе-
на была, и в тылу от нее не укрыться 
было… Помню, тогда наш батальон с 
формирования шел, но до линии фрон-
та еще неблизко было. Встали на ночев-
ку в селе. Только какое это село, одни 
печные трубы да воронки. Те несколько 
домов, которые целы были, начальство 
заняло, а нам, понятное дело, у костров 
располагаться пришлось. Наше отде-
ление тоже костерок себе смастерило. 
Ящиков каких-то натаскали, полуобго-
ревших бревен, в общем, соорудили ко-
стер не хуже, чем у других.

Хотя, надо сказать, бывалых солдат 
и не было у нас почти. Все отделение из 
тыловой обслуги сформировано было.

Как уж я к ним после выписки из го-
спиталя попал, непонятно, только я со-
всем чужаком себя там чувствовал.

И вот сидим мы у костра, греемся, и я 
тоже сижу тут…

Только чуть в сторонке… Помню, 
очень мне тогда помолиться захотелось, 
вот и притворился я, что задремал, а про 
себя читаю молитвы, которые знал…

Только недолго молился я, слышу, зо-
вут меня к самому командиру батальо-
на. Ну, коли зовут, надо идти. Пошел...

А там, в избе, настоящее заседание 
по мою душу устроено.

Только вошел я, замполит объявляет, 
дескать, сигнал от бойцов нашего от-
деления поступил насчет религиозного 
уклона, в котором я замечен. Все отде-
ление, понимаешь ли, бумагу подписа-
ло.

Ну, коли так, чего же отпираться, при-
знаваться надо и кару принимать.

Замполит, услышав мое признание, 
чуть из штанов не выпрыгнул.

— Как так! — закричал. — Ты совет-

ский солдат, ты к медали, понимаешь 
ли, представлен, а в бабкины сказки 
веришь! Да еще бойцов из своего от-
деления разлагаешь небылицами попо-
вскими! Тебе не медаль надо, а под суд! 
В штрафбат захотел?

— Нет… — говорю. — Охоты нет в 
штрафбат идти, товарищ старший лей-
тенант… Могу и в нашем батальоне 
дальше службу нести… Только к вере 
моей это отно-
шения не имеет!

Что зампо-
лит мне сказать 
собирался, не 
знаю, но тут 
взрыв прогре-
мел.

— Что такое?! 
— командир ба-
тальона закри-
чал. — Немед-
ленно разобрать-
ся и доложить!

А замполит тем временем еще силь-
нее меня стращать стал, уже и особиста 
к моему делу приладил, но тут прибега-
ет ординарец, докладывает командиру, 
а сам на меня смотрит.

— Костер, — говорит, — наши ты-
ловики развели... А там в земле сна-
ряд неразорвавшийся оказался…  
В общем, все отделение, кроме него… 
— и он на меня кивает, — насмерть по-
убивало…

Фронтовик замолчал и размашисто, 
так что зазвенели значки и медали, осе-
нил себя крестным знамением.

— А командир-то чего тебе сказал? 
— хрипловато спросил похожий на биз-

несмена мужчина.
— Да ничего он не говорил… — вздох-

нул ветеран. — Перекрестился я тогда 
прямо перед ними вместе с товарищем 
из особого отдела.

У замполита лицо пятнами пошло, 
рот сам собой открывается, а сказать 
ничего не выходит.

Ну а командир ничего ругаться не 
стал.

«Идите, — го-
ворит. — Какие 
ш т р а ф б а т ы , 
если завтра уже 
все на передке 
будем. Там со 
всеми нами раз-
берутся!»

Отпустил он 
меня.

Ну и правиль-
но все сказал… 
Завтра прибыли 

мы на передок, и сразу наш батальон 
станцию брать отправили… Чего мы 
там взяли, не знаю, сам я уже в госпи-
тале очнулся...

Фронтовик замолчал, вспоминая, 
должно быть, тот бой и ту атаку…

— Поразительно… — сказал я, втор-
гаясь в его фронтовые видения. — С 
кем из фронтовиков ни поговоришь, 
и каждый обязательно расскажет про 
чудо, которое его на фронте спасло…

— Ну а как же иначе… — вздохнул 
ветеран. — Так и было! С кем не слу-
чилось чуда, все там, на войне, и оста-
лись. Никто не вернулся.

— Что же? — спросил похожий на 

бизнесмена мужчина. — Без чудес и не 
воевали, получается?

— Получается, что не воевали… 
— сказал ветеран. — Очень уж война 
страшная была. Не обойтись без чудес 
было…

— Так ведь и мы сейчас не живем 
без чудес, если подумать… — вступил 
в разговор валаамский монах. — Вот вы 
сами-то… — он повернулся к похожему 
на бизнесмена мужчине. — Вы вспом-
ните, неужели с вами ничего не проис-
ходило такого, когда вы погибнуть мог-
ли…

— Отчего же? — пожал плечами муж-
чина. — Бывало, конечно, всякое…

— Ну вот, а вы удивляетесь, что на 
фронте молитва людей спасала?

— Ну, так это у него молитва! — ска-
зал мужчина. — Между прочим, я тоже 
в церкви бываю, знаю, что молитва по-
могает… Но со мной-то разные чудеса 
происходили, когда я и не молился со-
всем.

— Это плохо! — сказал монах. 
— Только это ничего не значит. Ваш Ан-
гел Хранитель все равно за вас молит-
ся… Это тем, которые и не крестились, 
тяжелее... За них и помолиться некому.

И он перекрестился.
Перекрестились следом за ним и 

мы.
И крепкий, похожий на бизнесмена 

мужчина, и зазвеневший своими меда-
лями и значками ветеран…

Стучали колеса.
Наш поезд мчался сквозь ночь, опу-

стившуюся над нашей Родиной.
Николай Коняев 
Рис. Ильи Одинцова.
(«Благовест» Самара)

Молитва Ангела

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере)

Явление преподобного Серафима 
Саровского и благословение ежегод-
но служить в Чернобыле литургию в 
ночь на 26 апреля

В 2001 году случилось событие, кото-
рое лично меня глубоко потрясло. По-
верьте, я много чего в жизни повидал, но 
эта история имела совершенно особое 
значение. Она дала мне правильное по-
нимание того места, которое занимает 
Чернобыльская трагедия по отношению 
к Церкви и Вселенскому бытию в целом. 
Оказалось, что все связано. Атомный 
взрыв, история Церкви Божией и всего 
мира - между этими тремя составляю-
щими вселенской мистерии суще-
ствует глубокая взаимопроникающая 
духовная связь.

 Рыбаки, которые сидели на При-
пяти и рыбачили в ночь на 26 апре-
ля сначала увидели яркую вспышку 
в небе над церковью Илии пророка, 
и только потом над станцией. И этот 
знак имел свой смысл - то была «звез-
да, горящая подобно светильнику». 

Когда я начал служить в этом хра-
ме после запустения, тут накопилось 
много разных работ, мы отстраивали 
храмовое подворье, ремонтировали, 
приводили все в порядок. Прихода 
тогда практически не было. Но литур-
гию я все равно служил, как положено. 

И вот настал день 26 апреля. Это 
была первая дата трагедии, которую я 
встретил в этом храме. Думаю, ну что ж: 
помолюсь, и буду ложиться спать. В эту 
ночь по Чернобылю ходили вахтовики, 
и поминали по-мирски, как могли и уме-
ли: концерты, водка... А я лег отдыхать 
и заснул.

Мое окно в домике у храма выходит 
как раз на обрыв над Припятью. Про-
шло немного времени, и вдруг я уже не 
сплю, воспринимаю окружающее как 
обычно и смотрю в окно. И вижу, как со 
стороны реки, с обрыва идет старик - с 
белой бородой, с посохом, в белом ба-
лахоне - я узнал в нем Серафима Са-
ровского. Внешность, осанка и фигура 
точно как его изображают на иконе. 

Преподобный Серафим подошел к 
домику, остановился напротив моего 
окна и строго и внимательно посмо-
трел на меня. Потом, глядя мне прямо 
в глаза, святой Божий три раза стукнул 
посохом о землю - гулко ударил раз и 
два, и три. Затем повернулся в сто-
рону Припяти и пошел к реке через 

церковные ворота в сторону атомной 
станции. 

Все это я видел отчетливо и наяву. 
Но тут вдруг с удивлением смотрю, что 
я опять нахожусь в кровати. Думаю, что 
ж это такое? Включаю свет, и взгляд мой 
падает на часы. Они показывают ровно 
1.30 ночи - время взрыва реактора. Вот 
как! Господь послал преподобного Се-
рафима разбудить меня на молитву и 
бдение в эту ночь.

И тут же мгновенно пришло озаре-
ние - я понял, в чем связь атомной ка-
тастрофы с Церковью. Это было время 
свершения в мире сущем переломного 
события человеческой истории начер-
танного от начала. Момент, когда таин-

ственные и страшные стихи Откровения 
стали действительностью. Мгновенье, 
когда острие иглы пронзило мембрану 
разделяющую миры, и продело Божий 
замысел, описанный в Апокалипсисе 
наружу реальности.

 «Третий Ангел вострубил, и упала 
с неба большая звезда, горящая подоб-
но светильнику, и пала на третью часть 
рек и на источники вод. Имя сей звез-
де «полынь» (Откр. 8:10-11). Так оно и 
было - связь прямая. Полынь, обильно 
растущая в здешних краях известна у 
нас как чернобыльник, с ней связано и 
название города Чернобыль.

Точно такая же прямая связь аварии с 
явлением Богородицы над Чернобылем 
за десять лет до катастрофы. Эти явле-
ния поставили все на свои места. Тут, на 
этой земле Господь уготовал случиться 
кульминации Святого писания. Здесь в 
ткань бытия вошло острие Божьего гла-
гола, разделившего историю человече-
ства на «до» и «после» Чернобыльской 
трагедии. Я думал, почему именно пре-
подобного Серафима Господь послал с 

миссией открыть духовное значение 
катастрофы. 

После этого случая я написал пись-
мо Патриарху Алексию II. У нас был 
письменный диалог целых два года. И 
в итоге мы получили частицу мощей 
преподобного Серафима Саровского, 
которую официально передали в наш 
храм. Я специально ездил для этого в 
Дивеево. Преподобный Серафим по-
мимо того, что был подвижником мона-
шества, вникал и действенно молитвой 
участвовал во всех важных событиях 
своего времени. Поэтому великий мо-
литвенник явился и тут. 

Преподобный Серафим начал свой 
путь духовного делания с поклонения 
Киевским святыням и преподобным Пе-
черским, желал быть в числе лаврской 
братии, получил в Киеве благословение 
идти в Саров, и он не мог остаться в 
стороне от происходящего на земле 
древней Руси.

С тех пор, после явления преподоб-
ного Серафима в ту памятную ночь 
годовщины аварии, мы обязательно 
служим Всенощное бдение и ночную 
Божественную литургию 26 апреля в 
Чернобыльском храме. За прошедшие 
годы на это Богослужение, на котором 
поминаются жертвы аварии, приезжа-
ли служить архиереи, епископы, мно-
гочисленное священство. 

В первую очередь митрополит 
Чернобыльский Павел, наместник 

Киево-Печерской Лавры, который меня 
когда-то рукополагал во священники. 
Считаю, он промыслительно стал пер-
вым Чернобыльским владыкой, таким 
образом Господь его связал с этой исто-
рией. Приезжает к нам в памятный день 
вместе со священством множество па-
ломников - в этот день сюда всех тянет 
как магнитом. 

Затем мы едем служить панихиду 
на ЧАЭС у могил, где похоронены по-
жарные, первыми поднявшиеся на пы-
лающий ядерный реактор. Вот так че-
рез явление преподобного Серафима 
Саровского, Господь благословил нам 
бодрствовать и молится каждый год в 
тот час, когда планету потряс ядерный 
взрыв. В 2016-ом с того дня исполни-
лось уже тридцать лет.

Наверное, мы не можем до конца 
охватить, вместить и осознать всю пол-
ноту и величие тех знаков и явлений, 
которыми отмечена история катастро-
фы, развернувшаяся в Чернобыле. Но 
связь между всеми ее эпизодами, несо-
мненно, существует. Прямая, сильная, 
мистическая, глубоко духовная связь. 

О великих чудесах в Чернобыле до и после аварии
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮНЕ

1 среда. Отдание праздни-
ка Преполовения Пятидесят-
ницы. Сщмчч. Патрикия, еп. 
Прусского, и с ним трех пресви-
теров: Акакия, Менандра и По-
лиена (ок. 100). Прп. Корнилия, 
чудотворца Комельского (1537).  

Б л г в . 
вел. кн. 
Д и м и -
т р и я 
Донско-
го (1389) 
и вел. 
кн. Ев-
д о к и и , 
в ино-
к и н я х 
Е в ф р о -

синии (1407).
Прп. Корнилия, игумена Па-

леостровского, Олонецкого (ок. 
1420). Блгв. кн. Иоанна Углич-
ского, в иночестве Игнатия, Во-
логодского (1523). Прп. Сергия 
Шухтомского (1609). Мч. Калу-
фа Египтянина (284–303). Прп. 
Иоанна, еп. Готфского (790). 
Сщмч. Матфия Вознесенского 
пресвитера (1919); сщмч. Вик-
тора Каракулина пресвитера 
(1937); сщмчч. Онуфрия, архи-
еп. Курского, Антония, еп. Бел-
городского, Митрофана Виль-
гельмского, Александра Еро-
шова, Михаила Дейнеки, Ип-
полита Красновского, Николая 
Садовского, Василия Иванова, 
Николая Кулакова, Максима 
Богданова, Александра Сауль-
ского, Павла Брянцева, Павла 
Попова, Георгия Богоявленско-
го пресвитеров и мч. Михаила 
Вознесенского (1938); прмч. 
Валентина Лукьянова (1940).

2 четверг.  Мчч. Фалалея, 
Александра и Астерия (ок. 
284). Обре́тение мощей свт. 
Московского Алексия, всея 
России чудотворца (1431). 
Блгв. кн. Довмонта, во Святом 
Крещении Тимофея, Псковско-
го (1299). Мч. Аскалона (ок. 
287). Прпп. Завулона и Сосан-
ны, родителей равноап. Нины.

 3 пятница. Владимирской 
иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
крымского хана Махмет-Гирея 
в 1521 г.). Равноапп. царя Кон-
стантина (337) и матери его 
царицы Елены (327). Блгв. 
кн. Константина (Яросла-
ва) (1129) и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских чудот-
ворцев. Обре́тение мощей блж. 
Андрея Симбирского (1998). 
Прп. Кассиана грека, Углич-
ского чудотворца (1504). Собор 
Карельских святых. Собор 
Симбирских святых. Собор 
Уфимских святых. 

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

4 суббота. Мч. Василиска (ок. 
308). Мч. Иоанна-Владимира, 
кн. Сербского (1015). Прав. 
Иакова Боровичского, Новго-
родского чудотворца (ок. 1540). 
Память II Вселенского Собора 
(381). Сщмч. Михаила Борисо-
ва пресвитера (1942).

5 воскресенье. Неде-
ля 6-я по Пасхе, о слепом. 
Прп. Михаила исп., еп. Си-
надского (821). Обре́тение 
мощей свт. Леонтия, еп. 
Ростовского(1164). Собор 
Ростово-Ярославских святых. 
Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой (1173). Прп. Паи-
сия Галичского (1460). Прмч. 
Михаила черноризца (IX). Со-
бор мучеников Холмских и 
Подляшских (перех. праздн.). 
Обре́тение мощей мцц. Евдо-
кии Шейковой, Дарии Тимаги-
ной, Дарии Улыбиной и Марии 
Неизвестной (2001).

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

 7 вторник. Третье обре́тение 
главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850). Свт. 
Иннокентия, архиеп. Херсон-
ского (1857). Сщмч. Ферапонта, 
еп. Кипрского (IV). Прмц. Еле-
ны Коробковой (1938); прмч. 
Тавриона Толоконцева (1939).

8 среда. Отдание праздника 
Пасхи. Предпразднство Воз-
несения Господня. Апп. от 70-
ти Карпа и Алфея (I). Мч. Геор-
гия Нового (1515). Обре́тение 
мощей прп. Макария Калязин-
ского (1521). Мчч. Аверкия и 
Елены (I). Прп. Иоанна Психаи-
та исп. (IX).

 9 четверг. ВОзнЕСЕнИЕ 
ГОСПОДнЕ. Сщмч. Ферапон-
та, еп. Сардийского (III). Обре-
тение мощей прп. Нила Столо-
бенского (1667). Прп. Ферапон-
та Белоезерского, Можайского 
(1426). Перенесение мощей свтт. 
Московских Киприана, Фотия 
и Ионы (1472). Прп. Ферапон-
та Монзенского. Прав. Иоан-
на Русского, исп.(1730). Мчч. 
Феодоры девы и Дидима воина 
(304). Мучеников, в долине 
Ферейдан (Иран) от персов по-

страдавших (XVII) (Груз.) (пе-
реходящее празднование в день 
Вознесения Господня).

10 пятница. Попразднство 
Вознесения Господня.  Прп. 
Никиты исп., еп. Халкидонско-
го (IX). Свт. Игнатия, еп. Ро-
стовского (1288). Прп. Елены 
Дивеевской (1832). Свт. Герон-
тия, митр. Московского и всея 
России (1489). Сщмч. Евтихия, 
еп. Мелитинского (I). Мц. Ели-
кониды (244). Сщмч. Елладия 
еп. (VI–VII). Прмчч. Макария 
Моржова, Дионисия Петушко-
ва, сщмч. Николая Аристова ди-
акона, мчч. Игнатия Маркова и 
Петра Юдина (1931); прп. Ира-
клия Мотяха исп. (1936); прмц. 
Гермогены Кадомцевой (1942).

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

11 суббота. Прмц. Феодосии 
девы (730). Блж. Иоанна, Хри-
ста ради юродивого, Устюж-
ского (1494). Обре́тение мощей 
прп. Иова, в схиме Иисуса, Ан-
зерского (2000). Мц. Феодосии 
девы, Тирской (307–308). Па-
мять I Вселенского Собора 
(325). Сщмч. Иоанна Преобра-
женского диакона и мч. Андрея 
Трофимова (1938); свт. Луки 
исп., архиеп. Симферополь-
ского (1961).

Икон Божией Матери, име-
нуемых  «Споручница  греш-
ных» и «Недремлющее Око».

12 воскресенье. Неделя 7-я 
по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора (325). Прп. 
Исаакия исп., игумена обители 
Далматской (383). Сщмч. Ва-
силия Смоленского пресвитера 
(1942). Челнской и Псково-
Печерской, именуемой «Уми-
ление», икон Божией Матери 
(перех. праздн.).

13 понедельник. Ап. от 70-
ти Ерма (I). Мч. Ермия (II). Мч. 
Философа (III). Сщмч. Фило-
софа Орнатского пресвитера и 
сыновей его мчч. Бориса и Ни-
колая (1918).

 14 вторник. Мчч. Иустина 
Философа и другого Иустина и 
с ними Харитона, Хариты, Евел-
писта, Иеракса, Пеона и Валери-

ана (166). Прп. Дионисия, игу-
мена Глушицкого (1437). Прав. 

И о а н н а 
К р о н -
ш т а д т -
с к о -
го (про-
славление 
1990).

П р п . 
А г а п и т а 
Печерско-
го, врача 
безмезд-
ного, в 

Ближних пещерах (XI). Прп. 
Иустина По́повича, Челийского 
(1978) (Серб.). Сщмч. Василия 
Преображенского пресвитера, 
мц. Веры Самсоновой (1940).

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

Обре́тение мощей прав. Иу-
лиании, кн. Вяземской, Ново-
торжской (1819).  Прп. Додо 
Гареджийского (623) (Груз.) 
(перех.праздн.).

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

16 четверг.  Мчч. Лукиллиа-
на, Клавдия, Ипатия, Павла, Ди-
онисия и мц. Павлы девы (270–
275). Перенесение мощей блгв. 
царевича Димитрия из Углича 
в Москву (1606). Сщмчч. Лу-
киана епископа, Максиана пре-
свитера, Иулиана диакона, Мар-
келлина и Сатурнина в Бельгии 
(81–96). Прмч. Киприана Не-

лидова (1934); сщмч. Михаила 
Маркова пресвитера (1938).

Югской иконы Божией Ма-
тери (1615).

17 пятница. Отдание празд-
ника Вознесения Господня. 
Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского (ок. 
326). Прп. Мефодия, игуме-
на Пешношского (1392). Мчч. 
Фронтасия, Северина, Севе-
риана и Силана (I). Мч. Конкор-
дия (ок. 175). Сщмч. Астия, еп. 
Диррахийского (II). Прп. Зоси-
мы, еп. Вавилона Египетского 
(VI). Сщмч. Георгия пресвитера 
(1941); сщмч. Иоанникия, митр. 
Черногорско-Приморского 
(1945) (Серб.). Сщмч. Петра 
Беляева пресвитера (1918). 
Обре́тение мощей сщмч. Петра, 
архиеп. Воронежского (1999).

 18 суббота. Троицкая роди-
тельская суббота. Память со-
вершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и 
братий наших. Сщмч. Дорофея, 
еп. Тирского (ок. 362). Пере-
несение мощей блгв. вел. кн. 
Игоря Черниговского и Киев-
ского (1150). Блж. Константина, 
митр. Киевского и всея России 
(1159). Блгв. кн. Феодора Ярос-
лавича (брата св. Алексан-
дра Невского), Новгородского 
(1233). Обре́тение мощей прпп. 
Вассиана и Ионы Пертомин-
ских, Соловецких чудотворцев 
(1599). Мчч. Маркиана, Ни-
кандра, Иперехия, Аполлона, 
Леонида, Ария, Горгия, Сели-
ния, Ириния и Памвона (305–
311). Прп. Феодора чудотворца 
(ок. VI). Прп. Анувия, пустын-
ника Египетского (IV). Прп. До-
рофея, из обители аввы Серида 
(VI).

Сщмч. Михаила Вотякова 
пресвитера (1931); сщмч. Ни-
колая Рюрикова пресвитера 
(1943).

Игоревской  иконы  Божией 
Матери (1147).

19 воскресенье. ДЕнь 
СВЯТОй ТРОИцы. ПЯ-
ТИДЕСЯТнИцА. Прп. Вис-
сариона, чудотворца Египет-
ского (IV–V). Прп. Иларио-
на Нового (845). Свт. 

Ионы, еп. Великопермского 
(1470). Прп. Паисия Угличского 
(1504). Прп. Ионы Климецкого 
(1534). Прмцц. дев Архелаи, 
Феклы и Сосанны (293). Прп. 
Рафаила Шейченко исп. (1957).

Пименовской  иконы Божи-
ей  Матери  (принесена в Мо-
скву в 1387 г.).

20 понедельник. День Свя-
того Духа.

Мч. Феодота Анкирского 
(303).  Сщмч. Маркеллина, папы 
Римского, и мчч. Клавдия, Ки-
рина и Антонина (304). Сщмч. 
Маркелла, папы Римского, мчч. 
Сисиния и Кириака диаконов, 
Смарагда, Ларгия, Апрониа-
на, Сатурнина, Папия и Мавра 
воинов и Крискентиана, мцц. 
Прискиллы, Лукины и Артемии 

ц а р е в н ы 
(304–310).
Мцц. Ва-
лерии (Ка-
л е р и и ) , 
Кириакии 
и Марии 
в Кесарии 
Палестин-
ской (284–
305). Со-
бор свя-

тых Ивановской митрополии.
Сщмчч. Андроника, архиеп. 

Пермского, Александра Осетро-
ва, Валентина Белова, Вениами-
на Луканина, Виктора Никифо-
рова, Александра Махетова, 
Павла Аношкина, Владимира 
Белозерова, Игнатия Якимо-
ва, Михаила Денисова, Нико-
лая Онянова, Павла Соколова, 
Александра Преображенского, 
Николая Рождественского, Ни-
колая Конюхова пресвитеров, 
Григория Смирнова диакона 
и мчч. Афанасия Жуланова и 
Александра Зуева (1918); сщмч. 
Петра Кузнецова пресвитера 
(1919).

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

(Седмица сплошная)
21 вторник. Вмч. Феодора 

Стратилата (319). Свт. Феодо-
ра, еп. Суздальского (1023). 
Обре́тение мощей блгвв. кнн. 
Василия и Константина Ярослав-
ских (XIII). Прп. Ефрема, патри-
арха Антиохийского (545). Прп. 
Зосимы Финикийского (VI). 
Ярославской  (XIII) и Урюпин-
ской  (1821)  икон Божией Ма-
тери.

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

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

  Иконы  Божией  Матери, 

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

 24 пятница. Апостолов 
Варфоломея и Варнавы (I). 
Прп. Варнавы Ветлужского 
(1445). Перенесение мощей 
прп. Ефрема Новоторжского 
(1572).

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

  25 суббота. Отдание празд-
ника Пятидесятницы. 

Прп. Онуфрия Великого 
(IV). Прп. Петра Афонского 
(734). Обре́тение мощей (1650) 
и второе прославление (1909) 
блгв. вел. кн. Анны Кашин-
ской. Прп. Арсения Коневского 
(1447). Прп. Онуфрия Мальско-
го, Псковского (1492). Прпп. 
Вассиана и Ионы Пертомин-
ских, Соловецких (1561). Прпп. 
Онуфрия и Авксентия Воло-
годских (XV–XVI). Прп. Сте-
фана Озерского, Комельского 
(1542). Прпп. Иоанна, Андрея, 
Ираклемона и Феофила (IV).

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

Мц. Акилины (293). Свт. 
Трифиллия, еп. Левкусии Кипр-
ской (ок. 370). Прп. Александры 
Дивеевской (1789). Прпп. Ан-
дроника (1395) и Саввы (XV) 
Московских. Мц. Антонины 
(284–305). Прпп. Анны (826) 
и сына ее Иоанна (IX). Сщмч. 
Алексия Архангельского пре-
свитера (1918); мц. Пелагии 
Жидко (1944).

Икон  Божией  Мате-
ри:  «Умягчение  злых  сер-
дец», «Нерушимая Стена» (пе-
рех. праздн.) 

заговенье на Петров пост.
 27 понедельник. Прор. 

Елисея (IX в. до Р. Х.). Свт. Ме-
фодия, патриарха Константи-
нопольского (847). Обре́тение 
мощей сщмч. Владимира, митр. 
Киевского (1992). Блгв. кн. 
Мстислава, во Святом Креще-
нии Георгия, Храброго, Нов-
городского (1180). Прп. Ме-
фодия, игумена Пешношско-
го (XIV). Прп. Елисея Сумского 
(XV–XVI). Собор Дивеевских 
святых. Сщмч. Иосифа Сико-
ва пресвитера (1918); сщмчч. 
Александра Парусникова, Павла 
Иванова пресвитеров и Николая 
Запольского диакона (1938).

28 вторник. Неделя 3-я по 
Пятидесятнице. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461). Прор. 
Амоса (VIII в. до Р. Х.). Прмчч. 
Григория и Кассиана Авнежских 
(1392). Мчч. Вита, Модеста и 
Крискентии питательницы (ок. 
303). Мч. Дулы Киликийско-
го (305–313). Прп. Дулы стра-
стотерпца, Египетского. Прп. 
Иеронима Блаженного, Стри-
донского (420). Перенесение 
мощей прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского (ок. 
IX). Блгв. кн. Сербского Лазаря 
(1389). Свт. Ефрема II, патриар-
ха Сербского (после 1395). Блж. 
Августина, еп. Иппонийского 
(430). Сщмч. Амоса Иванова 
пресвитера (1919).

 29 среда. Свт. Тихона, еп. 
Амафунтского (425). Прп. Ти-
хона Медынского, Калужского 
(1492). Прп. Тихона Луховско-
го, Костромского чудотворца 
(1503). Прп. Моисея Оптинско-
го (1862). Перенесение мощей 
свт. Феофана, затворника 
Вышенского (2002). Сщмч. Ти-
грия пресвитера и мч. Евтропия 
чтеца (ок. 404). Сщмчч. Гермо-
гена, еп. Тобольского, Ефрема 
Долганева, Михаила Макарова, 
Петра Корелина пресвитеров 
и мч. Константина Минятова 
(1918).

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


