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Смысл праздника Вознесения Го-
сподня величествен и прост. Чело-
век, прельщённый диаволом, захо-
тел стать богом, но подчинился злу и 
смерти. 

Для того чтобы человек исполнил 
своё призвание, достиг полноты жиз-
ни, для которой он создан, Бог стал 
человеком, смирил Себя до смерти, и 
смерти Крестной. 

Он прошёл от начала до конца 
весь путь человеческий, путь каждого 
из нас, сокрушил диавольскую горды-
ню греха и смерти и вознёсся со сла-
вою к Богу Отцу.

Он пришёл в мир как Сын Божий, 
Он возносится как Богочеловек. Это 
значит, что наша человеческая приро-
да, преображённая, причастная Богу, 
пребывает там, где Бог пребывает во-
веки. И в этом радость праздника. 

Не только апостолы, избранные 
Господом из всех людей, могут теперь 
иметь общение со Христом Богом, но 
каждый человек, все люди могут те-
перь вступать в это общение. 

Потому апостолы возвращаются с 
радостью, с печалью простившись с 
воскресшим Христом. Теперь Господь 
уже как Богочеловек восседает одес-
ную Отца, и как Бог Он пребывает по-
всюду. 

Теперь Он всем доступен, где бы 
и в каком бы состоянии человек ни 
находился. Благодаря тому, что со-
вершено таинство нашего спасения. 
Господь говорит на Тайной Вечери: 
«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо 

если Я не пойду, Утешитель не приидет к 
вам» (Ин. 16, 7). 

Теперь, когда чело-
веческая природа воз-
несена туда, где Бог 
пребывает, к Престолу 
Божию, возможно со-
шествие Святого Духа, 
освящение земли, всего 
нашего существования, 
если мы в великой на-
шей свободе изберём 
Господа и последуем за 
Ним. 

Всё совершил Го-
сподь, чтобы мы могли 
восходить вслед Ему 
крестным скорбным пу-
тём от земли на небо. 
И диавол, зная, что ему 
осталось мало времени, 
пытается соблазнить 
человека древним со-
блазном самообожения 
через всякий грех – че-
рез всё, что разделяет 
человека с Богом и небо 
с землёй.

С одной стороны, 
праздник Вознесения 
Господня возвещает 
нам, что Церковь – это 
уже небо на земле. Хри-
стос говорит: «Аз есмь дверь», то есть 
дверь, которая открывает нам вход на 
небо. Через святую Церковь земля ста-
новится преддверием неба, исполнением 
того, что предначертано Богом прежде 

«Что вы стоите и смотрите на небо?» со-
творения мира и что теперь должно со-

вершиться. 
С другой стороны, 

ещё в большей степени 
обнаруживает себя зло. 
Мир по-прежнему лежит 
во зле, ещё неистовей 
сатана воинствует про-
тив добра, которое от-
крывается человеку. 

Ещё большей зави-
сти исполняется он по 
отношению к каждой 
душе человеческой, ко-
торая получает сейчас 
возможность действи-
тельно, по дару Христа, 
стать как Бог. 

Потому апостол Па-
вел, говоря о своём вос-
хождении до третьего 
неба, говорит и о том, 
в каком смирении, в ка-
ком приобщении к уни-
чижённости Христа со-
вершается это восхож-
дение (2 Кор. 12, 2–7). И 
апостол первомученик 
архидиакон Стефан на-
кануне своей мучениче-
ской смерти видит «не-
беса отверстые и Сына 

Человеческого, стоящего одесную Бога» 
(Деян.  7,  55–60). 

Всё завершится пришествием «чело-
века беззакония», антихриста, и земля 
нуждается в огненном очищении от смра-

да зла, которое накопилось на ней.
«Что вы стоите и смотрите на 

небо?» – говорят нам сегодня анге-
лы, возвещая о Втором Пришествии 
Христовом. Не смотреть надо на 
небо, а делать дела Пославшего нас 
в этот мир. Чтобы быть соработника-
ми Господа, уготовляющими Его спа-
сительное возвращение во славе. 

И мы призываемся немного отсту-
пить от земли, как Господь это сде-
лал, прежде чем стать участниками 
Вознесения. И отступить от людей, 
но вместе с Господом и так, как Го-
сподь это сделал. Это значит – от 
того греха, который есть в них. Мы 
должны всегда отступать от людей – 
в Господе, во Христе, – и тем самым 
соединяться с ними. 

Не отделяясь ни от кого, потому 
что Христос всех зовёт к Себе и хо-
чет соединить друг с другом в Своём 
Божественном Вознесении.

Пусть каждый из нас воспримет то, 
о чём возвещает сегодня Церковь, 
как призыв – жить глубокой сокровен-
ной жаждой принятия Духа Святого, 
Которого мы будем ждать в эти дни, 
от Вознесения до Пятидесятницы. 

Дай Бог, чтобы вся наша жизнь 
была исполнена этим ожиданием, 
устремлённостью к последнему дню 
Господню, ко Второму и славному 
Его Пришествию. Ей, гряди, Господи 
Иисусе!

Прот. Александр ШАРГУНОВ 
(«Русский Дом»)

«Что вы стоите и смотрите на небо?»«Что вы стоите и смотрите на небо?»

Странная с точки зрения челове-
ческой логики идея о возникновении 
мира из ничего разрушается нашим 
опытом и пониманием жизни

В воскресенье, 6 июня, в Неделю 
6-ю по Пасхе, о 
слепом, Святей-
ший Патриарх 
Московский и 
всея Руси Ки-
рилл совершил 
Божественную 
литургию в храме 
благоверного кня-
зя Александра 
Невского в одно-
именном скиту 
близ Передел-
кина. По оконча-
нии Литургии Предстоятель Русской 
Православной Церкви произнес про-
поведь.

«Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Сегодня, в это воскресенье, мы 
стоим на пороге завершения Пас-
хальных празднеств, и именно в этот 
день в Церкви предлагается хорошо 
известное евангельское повествова-
ние о слепом — о том, как Господь 

делает зрячим слепорожденного (Ин. 9:1-
38), - напомнил Предстоятель.

 - Чудо абсолютно не объяснимое — 
ни с медицинской точки зрения, ни с точ-
ки зрения человеческого опыта. Никогда 

ничего подобного не 
происходило с че-
ловеком, лишенным 
зрения от рождения, 
то есть с такими глу-
бинными нарушени-
ями всей системы, 
о б е з п е ч и в а ю щ е й 
видимое восприятие 
окружающего мира, 
что он видеть ничего 
не может. Но, вопреки 
историческому опыту 
всего человечества, 

Господь Иисус Христос исцеляет слепо-
рожденного».

«Это великое чудо было по-разному 
воспринято окружающими, и мало кто 
оказался способен узреть в нем явление 
силы Божией. Почему? – вопрошает Пер-
восвятитель. - Да потому что фарисеи, 
которые окружали Спасителя, не были 
готовы признать Его даже пророком, а 
тем более Сыном Божиим, обладающим 
Божественной силой. 

Иудеи в недоумении, в растерянности, 
и потому у них возникает стремление как 
бы минимизировать всё то, что произо-
шло. И мы знаем из сегодняшнего пове-
ствования, какие попытки были сделаны, 
чтобы скрыть от людей суть этого собы-
тия».

«Подобное жела-
ние скрыть от людей 
явление силы Бо-
жией, так отчетливо 
явленной в чуде ис-
целения слепорож-
денного, присутствует 
на протяжении значи-
тельной части чело-
веческой истории. Но 
совершенно особым 
образом стремление 
скрыть силу Божию стало осуществлять-
ся, с опорой на множество человеческих 
сил, в то время, когда господствующей 
философской идеей мало-помалу сдела-
лось отрицание Бога. 

Бога нет! А как же тогда всё произо-
шло? А как же мир, который был создан? 
Наука утверждает, что вся вселенная су-
ществует не более четырнадцати милли-
ардов лет. Это огромный промежуток вре-
мени, нам трудно даже представить, что 

это такое, — но все же ограниченный 
промежуток времени. 

Значит, было время, когда вселен-
ной не существовало. А как же воз-
никла вселенная? И тут современно-
му человеку предлагается множество 
разных теорий того, как вселенная 
появляется из ничего», - отметил 

Первоиерарх.
«Опыт чело-

века — каждого 
из нас и всего 
рода человече-
ского — таков, 
что из ничего 
ничто произой-
ти не может, - 
подчеркнул он. 
- Ничто — это 
пустота, вакуум, 
ничто — это от-
сутствие всяких 

материальных и прочих сил и воз-
можностей. 

А Господь силой Своей созда-
ет вселенную; и вот на протяжении 
многих и многих эпох люди пытались 
объяснить, как же всё это произошло. 
И совершенно очевидно, что человек 
не может объяснить происхождение 
видимого мира. 

«Начало мира лежит вне человеческого опыта»

(Окончание на 2-й стр.)
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Хоть и существуют сегодня многочис-
ленные теории того, как всё это произо-
шло, но они остаются гипотезами. До-
казать в точности, что всё было именно 
так, а не иначе, невозможно, потому что 
начало мира лежит вне человеческого 
опыта».

«Тем не менее, - продолжил Предсто-
ятель, - существует множество теорий, 
согласно которым мир произошел слу-
чайно, сам по себе, и эта поражающая 
своим абсурдом идея овладевает ума-
ми людей. Сегодня многие так и дума-
ют, что мир сам по себе произошел из 
ничего, и нужно сказать еще раз, что это 
странная с точки зрения человеческой 
логики идея разрушается нашим опы-
том, нашим пониманием жизни и, конеч-
но, не может господствовать над родом 
человеческим».

«Вот и сегодняшнее евангельское 
чтение свидетельствует о том, что сила 
Божия действительно способна совер-
шить то, что для человека представ-
ляется невозможным. Бог, создавший 
века, создавший космос, в Сыне Своем 
явил некую крупицу Своего всемогуще-
ства, исцелив слепорожденного. И для 

нас, читающих этот дивный евангель-
ский текст, очень важно понять, что в 
этом частном случае Бог открывает нам 
Свое всемогущество, Свою силу, Свою 
любовь к нам», - пояснил Святейший 
Патриарх Кирилл.

«Сегодняшнее Евангелие действи-
тельно проникнуто удивительным от-
кровением о том, что Бог — Всемогу-
щий, что в Его руках всё — начало и 
конец мира, жизнь и смерть, здоровье и 
болезни, катаклизмы, штормы и штиль. 

Всё в Его руках, и потому сегод-
няшнее евангельское чтение должно 
укрепить всех нас в нашей вере, в по-
нимании того, что сила Божия есть та 
сила, которая и создала мир, и управ-
ляет миром, и над нами имеет полное 
господство. А мы должны в ответ со 
смирением, любовью и полным пони-
манием принять это откровение о Бо-
жественном всемогуществе, о силе и 
любви Божией, которые являются в Его 
Промысле», - сказал Первосвятитель.

«Наученные этим евангельским чте-
нием, будем стараться укреплять свою 
веру, - призвал он. - А если кто будет 
убеждать нас в том, что всё произошло 
само собой из пустоты, из ничего — 
четырнадцать миллиардов лет назад 

ничего не было, и вдруг все появилось, 
— то давайте вспомним сегодняшнее 
чтение из Евангелия. Тогда мы поймем: 
не было у людей силы исцелить слепо-
рожденного, как и сейчас нет, при всех 
достижениях науки и техники, но это 
чудо с легкостью совершает Спаситель, 
Сын Божий.

 Через это явление силы Божией бу-
дем помнить о том, что Бог — Творец 
и Промыслитель мира, Он над всеми, 
в Его деснице всё, и единственный 
наш ответ — это любовь к Богу за все 
то, что Он совершил и совершает; это 
стремление и желание жить по закону, 
который Бог дал людям, чтобы человек 
мог жить достойно, чтобы человек был 
счастлив».

«И да поможет нам Господь именно 
таким образом воспринимать священ-
ные тексты, преломляя их через опыт 
своей жизни, через наше понимание 
того, что с нами происходит, дабы, со-
единяя свой опыт с величайшей мудро-
стью Священного Писания, мы жизнь 
свою могли в полной мере передать в 
руки Божии и подчинить ее святой Бо-
жественной воле. Аминь», - заключил 

Предстоятель Русской Церкви.                          
                                             (РНЛ)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

6 июня 2021 года, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, в г. Усмани состоялись 
торжества по случаю выхода в свет 
седьмого тома серии научно-краевед-
ческих очерков «Храмы и монастыри 
Липецкой и Елецкой епархий», посвя-
щенному храмам Усман-
ского края.

Божественную Литур-
гию в соборном храме 
Богоявления Господня 
совершил Высокопреос-
вященнейший Арсений, 
митрополит Липецкий и 
Задонский, в сослужении 
Преосвященных еписко-
пов: Елецкого и Лебедян-
ского Максима и Усман-
ского Евфимия, викария 
Липецкой епархии.

Его Высокопреосвя-
щенству также сослужили: 
протоиерей Василий Биль-
чук, настоятель кафедрального собора 
Рождества Христова г. Липецка; архи-
мандрит Герман (Ледин), благочинный 
храмов Добровского церковного окру-
га; протоиереи: Александр Адоньев, 
благочинный храмов Добринского 
церковного округа, Роман Максимчук, 
благочинный храмов Тербунского цер-
ковного округа, Андрей Подгорный, 

настоятель храма Живоначальной Тро-
ицы с. Савицкое Усманского церковно-
го округа, Виктор Нечаев, настоятель 
Богоявленского Собора, Георгий Гости-
лин, благочинный храмов Грязинского 
церковного округа, Виталий Диеспе-
ров, благочинный храмов 1-го Липец-
кого церковного округа, Олег Парахин, 
благочинный храмов Усманского цер-
ковного округа, Павел Зобов, благочин-
ный храмов 2-го Липецкого церковного 
округа, Владимир Силантьев, благо-
чинный храмов Хлевенского церков-
ного округа; иерей Вадим Голев, благо-

чинный храмов Задонского церковного 
округа; протоиерей Вячеслав Буров, 
настоятель храма Архангела Михаила 
с. Завальное Усманского церковного 
округа; иерей Роман Остриков, клирик 
храма; диаконы: Андрей Кантарюк, 

клирик кафедрального собора Рож-
дества Христова г. Липецка, Николай 
Рошко, клирик Задонского Рождество-
Богородицкого мужского монастыря, 
Георгий Плещаков, клирик Богоявлен-
ского храма.

На малом входе по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси КИРИЛЛА клирики епархии 

были удостоены Богослужебно-иерар-
хических наград: протоиереи Виктор 
Нечаев и Андрей Подгорный – права 
служения Божественной Литургии с от-
верстыми Царскими вратами по «Иже 
Херувимы»; протоиерей Вячеслав Бу-
ров – права ношения палицы.

На запричастном проповедовал про-
тоиерей Вячеслав Буров.

Пел хор храма под управлением ре-
гента Кристины Языковой.

По окончании Богослужения Высо-
копреосвященнейший Владыка при-

ветствовал Преосвященных архипа-
стырей, сослужащее духовенство и 
верующих, поздравив всех с днями 
празднования Воскресения Христова 
и знаменательным событием в истории 
Усманского благочиния и всей Липец-

кой митрополии:
«Сегодня мы собрались в этом хра-

ме ради продолжения празднования 
Святой Пасхи и выхода в свет седьмого 
тома серии книг «Храмы и монастыри 
Липецкой и Елецкой епархий», посвя-
щенного православным святыням и за-
мечательным церковным людям Усман-
ской земли, что удалось наконец осу-

ществить в результате долгого и кро-
потливого труда липецких краеведов.

Тот, кто будет знакомиться с этим 
изданием, узнает, что некогда здесь на-
ходилось 25 каменных и 28 деревянных 
церквей, монастыри и их подворья, но 
главное – были замечательные священ-
нослужители-исповедники, девять из 
которых были расстреляны, а другие 
приговорены к ссылкам. И сегодня, 
празднуя Воскресение Христово, мы 
как бы присовокупили к пасхальному 
торжеству воспоминание об этих за-
мечательных отцах, братьях и сестрах 

– наших предшественниках, которые 
смогли своей верой, праведностью и 
стойкостью отстоять Святое Правосла-
вие в годы гонений».

В связи с праздником Воскресения 
Христова Владыка по традиции митро-

полит вручил отцу настоя-
телю и приходу пасхальное 
яйцо.

В ответном слове отец 
Виктор выразил Владыке 
митрополиту сердечную 
благодарность за совер-
шение Богослужения и от 
лица клира и приходского 
собрания храма препод-
нес Его Высокопреосвя-
щенству икону Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая 
Купина».

Благочинный храмов Ус-
манского церковного окру-

га протоиерей Олег Парахин поблаго-
дарил Преосвященных архипастырей 
земли Липецкой за радость сослужения 
и молитвенного общения, доставлен-
ную духовенству и всем верующим их 
визитом в Богоявленский храм, и пере-
дал Преосвященным епископам Пас-
хальные яйца ручной работы.

Во Дворце культуры г. Усмани со-

стоялась презентация книги «Хра-
мы и монастыри Липецкой и 
Елецкой епархий. Усманский рай-
он».

В мероприятии принял участие гла-
ва администрации Усманского муници-
пального района В.М. Мазо.

Преосвященных архипастырей, свя-
щеннослужителей и всех собравшихся 
приветствовали авторы-составители 
издания: А.Ю. Клоков, председатель 
Липецкого областного краеведческого 
общества; А.А. Найденов, древлехра-
нитель Липецкой епархии, начальник 
Государственной дирекции культурно-
го наследия Липецкой области.

С приветственным словом выступил 
Глава Липецкой митрополии Высоко-
преосвященнейший митрополит Ли-
пецкий и Задонский Арсений.

На мероприятии присутствовали ду-
ховенство благочиния и главы сельских 
поселений района.

За труды на благо района В.М. 
Мазо удостоил протоиереев Олега 
Парахина и Виктора Нечаева па-
мятных медалей за заслуги перед 
Усманским районом.

Пресс-служба Липецкой епархии

В Усмани состоялись торжества по случаю выхода в свет седьмого тома серии на-
учно-краеведческих очерков «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархий»
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Но на что же мы надеемся, если 
опять отрекаемся от Христа в угоду 
антихристианской социалистической 
идее?

Мертвые экспертные слова, без-
жизненные фразы. В кабинетах и теле-
студиях, в интернетах и «вацапах»… 
Словоблудие и блудословие. Оценки 
прошлого, настоящего и будущего. Про-
гнозы и анализы. И поиск затерявшейся 
идеи. 

Вот, кажется, идея найдена. И она 
почти знакома нам. Союз нерушимый 
республик свободных. Теперь это ев-
разийский союз, устремлённый вслед 
за социалистическо-капиталистическим 
Китаем в «светлое коммунистическое 
будущее». 

А как в Китае достигают высоких 
социалистических показателей? Же-
сточайшим тотальным контролем с 
привлечением новейших цифровых 
технологий. Многим представителям 
нашей российской власти это нравится. 
Как нравится великий китайский проект 
«Один пояс, один путь». И мы готовы 
идти за Китаем с его тупиковой идеей 
коммунистического будущего. 

Какое будущее может быть без Хри-
ста? Только ад.

Похоже, что сегодня тысячелетний 
русский опыт жизни со Христом откро-
венно отбрасывается, отпинывается на-
шими правителями в обмен на дружбу 
с Китаем, в обмен на союз с бывшими 
советскими республиками, объединяю-
щимися вокруг идеи «цифрового соци-
ализма». 

Сегодня на самом высоком полити-
ческом уровне в России уже мало кто 
скрывает, что мы строим новый «Со-
ветский Союз» вместе с республиками 
Евразийского экономического союза, 
вместе с Китаем. Но на что же мы наде-
емся, если опять отрекаемся от Христа 
в угоду антихристианской социалисти-
ческой идее? 

Мы надеемся контролировать весь 
мир? Или мы думаем, что теперь про-

тив нас с Китаем уже никто не попрёт?
Не раз Господь наказывал Россию, 

когда она выбирала себе иных богов, 
создавала себе кумиров. Были на Руси 
повальные увлечения нашей элиты 
французскими просветительскими иде-
ями, мы обезьянничали и подражали 
французам, говорили и думали на фран-
цузском, шили костюмы по последней 
моде Парижа и грезили Парижем… 

И Париж пришёл к нам. Франция яви-
лась в Россию вме-
сте со своим анти-
христом Бонапар-
том. Явилась, что-
бы сжечь Москву. 
Ра с х р и с т а н н а я , 
масонская Фран-
ция девятнадцатого 
столетия стала на-
казанием Божиим 
для России.

Одумались люди 
русские, очнулись, 
покаялись. Про-
стил Господь Рос-
сию, и сломал наш 
народ во главе со 
своим Царём рога 
Наполеону. А в честь той великой По-
беды возвели Храм Христа Спасителя 
в Москве и над входом написали: «Не 
нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
даждь славу».

Немного времени прошло, и воз-
любили мы немецкие идеи Маркса, 
Энгельса. С яростью ринулись в со-
циалистическую революцию, стремясь 
построить новый мир. Но какой же он 
новый? Новый мир нам дал Христос. Го-
сподь научил нас жить по Слову Ново-
го Завета. А мы попрали Слово Божие, 
и бросились хлебать из грязной лужи 
«всесильное учение Маркса». 

Нахлебавшись, разрушив Россию, 
убив Помазанника Божьего, мы зали-

лись собственной кровью. Кровью «ве-
ликой октябрьской социалистической 
революции». Великий русский народ, 
науськанный мелкими и погаными ро-
стовщиками, совершил великое престу-
пление…

И пришёл немец на Русь. Пришёл как 
попущение Божие, как страшное нака-
зание. По молитвам Новомучеников, за 
подвиг русских людей, имевших сердце 
христианское, Господь вновь помило-
вал Россию. Не дал фашисту уничто-

жить Русь…
Но мы неугомон-

ные. Мы упрямые. 
Мы революционные 
и бунтарские. Нам 
опротивело свое, 
родимое. Нашим 
дорогим соотече-
ственникам, нашим 
землякам, сограж-
данам, многим-мно-
гим из нас давно не 
нравится Русь. Не 
модно это, старо, 
не прогрессивно. 

Америка со сво-
ей ужасной статуей 

над океаном заворожила нас. Очередь 
в Макдоналдс, джинсы и рок… Голли-
вуд, свобода, демократия. Кока-кола! 
Сегодняшние наркоманы, колумбайне-
ры, эгоистичные дебилы, педерасты и 
либеральные ублюдки, ненавидящие 
свою Русскую Родину – это наша вче-
рашняя Америка, звездно-полосатая 
зараза, духовный ковид 1990-х. Господь 
попустил нам Америку как наказание 
России.

И теперь мы вроде бы трезвеем. 
Мы трезвеем, когда слышим, как аме-
риканский президент называет нашего 
президента «убийцей». Мы невольно 
приходим в себя. И, удивительное дело, 
мы, наша политическая элита, отходя от 

американских «демократических ценно-
стей», опять кидается куда-то в сторону. 
В сторону от Христа. В сторону от сво-
его надёжного многовекового пути. В 
сторону китайского социалистического 
дракона.

– Во что вас бить еще..?! – восклицал 
пророк Исайя, обращаясь к отвращав-
шемуся от Бога еврейскому народу.

Но куда же еще бить нас, русских, от-
вращающихся от Христа? Нас и нашу 
«политическую элиту», битых нашими 
французскими, немецкими, американ-
скими кумирами? Неужели теперь нас 
будут бить китайскими социалистиче-
скими кумирами? Неужели?

Господь поругаем не бывает. Помнят 
ли об этом те, кто сегодня принимает 
важные стратегические решения? Пом-
нят ли те, кто пытается обратиться к 
ностальгическим чувствам бывших со-
ветских граждан и подсунуть нам вновь 
социалистическую наживку, чтобы мы 
попались на цифровой крючок строите-
лей нового мирового порядка?

Господь поругаем не бывает. Может 
быть, кому-то сегодня кажется, что он 
сидит высоко и видит далеко. И с высо-
ты своей чиновничьей должности кому-
то, может быть, кажется, что внизу уже 
не народ, что там лишь «снижающийся 
демографический потенциал», слабею-
щие «человеческие ресурсы», сплошь 
недотепы, недоумки и слабо информи-
рованные люди, которые просто еще не 
понимают своего счастья жить в новом 
цифровом социалистическом союзе…

Бог поругаем не бывает. Россия – 
Божия избранница. Пройдет время, и 
от тех, кто пытается сегодня совратить 
Россию с Богом данного пути, не оста-
нется следа. Они исчезнут, яко исчезает 
дым.

А Русь свободная воскреснет, нашей 
верою горя…

Романов Игорь Анатольевич, 
Центр церковно-государственных от-
ношений «Берег Рус»? РНЛ

Грядет наказание Китаем?

На сайте Комитета ООН по правам 
ребёнка опубликован документ «Заме-
чание общего порядка № 25 (2021 г.) о 
правах ребенка в отношении цифровой 
среды» от 24 марта 2021 года.

Документ содержит положения аб-
солютно неприемлемые для России и 
противоречащие поправкам, внесён-
ным в Конституцию России в резуль-
тате Конституционной реформы Пу-
тина.

Документ анализирует известный 
учёный, председатель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Рязанской митрополии протоиерей 
Сергий Рыбаков:

Надо чётко осознать, чем является 
сегодня Организация Объединённых 
Наций. Для каких задач создавалась 
ООН? 

Примерно 4.5 тыс. лет назад Бог не 
позволил построить Вавилонскую баш-
ню, разделив единый народ на народы 
(язы’ки), которые разошлись по Земле 
и стали совершать свой исторический 
путь перед Богом. Большинство из этих 
народов сохранили идеал богоборче-
ства, стремясь к новому общемирово-
му объединению для того, чтобы реа-
лизовать затеянный при Вавилонском 
Столпотворении план построения рая 
на земле. 

Поэтому необходимо учитывать, что 
во все времена в человечестве живёт 
и периодически набирает силу особый 
процесс, именуемый глобализацией, 
в основе которого лежит Вавилонская 
программа, – суть которой создание 
«нового человека» через уничтожение 
богоугодных институтов человечества: 
моногамной патриархальной семьи, 
собственности и национальных госу-
дарств

Поэтому надо чётко осознавать, что 
ООН всё быстрее дрейфует в сторону 
от первоначальных задач к целям Вави-
лонской программы. В число одной из 
задач, ведущих к поставленной цели, 
включается растление детей, которое, 
при этом, должно привести к сокраще-

быть много детей.
Итак, первая задача, которая про-

возглашается в декларации Комите-
та ООН по правам ребёнка – растление 
детей. Все гнусные виды разврата яв-
ляются средством богоборческих про-
грамм, что прекрасно описано в романе 
Ф.М.Достоевского «Бесы»:

 «Не надо образования, довольно на-
уки! И без науки хватит материалу 
на тысячу лет, но надо устроиться 
послушанию. В мире одного только 
недостает: послушания. Жажда обра-
зования есть уже жажда аристокра-
тическая. Чуть-чуть семейство или 
любовь, вот уже и желание собствен-
ности. М

ы уморим желание: мы пустим пьян-
ство, сплетни, донос; мы пустим не-
слыханный разврат; мы всякого гения 
потушим в младенчестве. Всё к одно-
му знаменателю, полное равенство 
‹…› Теперь надо одно или два поколе-
ния разврата, разврата неслыханного, 
подленького, когда человек обраща-
ется в гадкую, трусливую, жестокую, 
себялюбивую мразь – вот чего надо...». 

 Необразованность и безрод-
ность становятся едва ли не нормой 

массового молодежного сознания!
Настало время, когда все благие цели 

отброшены, царство Сатаны сбрасыва-
ет маски, и силы зла поручают своим 
организациям выработку и реализацию 
программ по изменению человечества. 
Этому в значительной степени способ-
ствует научно-технический прогресс, 
позволяющий сейчас генерировать так 
называемую цифровую среду, которую 
Комитет ООН хочет вывести из-под кон-
троля национальных государств, взяв 
на себя формирование «нового челове-
ка» из наших детей: 

«государства-участники должны 
уважать право ребенка на свободу 
мысли, совести и религии в цифровой 
среде». Для этого вводится совершенно 
абсурдный тезис о «правах ребенка», 
защищать которые собирается специ-
ально созданная демоническая структу-
ра «Комитет ООН по правам ребенка», 
который и провозглашает себя источни-
ком этих прав.

 Поскольку источником «прав ребен-
ка» является Комитет, то он и берёт на 
себя функции по управлению означен-
ными «правами», и по контролю над их 
реализацией, что позволяет вырвать 
детей из семьи и передать на воспита-
ние в руки педофилов. 

Для этого «поставщики профилак-
тических или консультационных 
услуг для детей в цифровой среде 
должны быть освобождены от ка-
ких-либо обязательств по полу-
чению родительского согласия от 
ребенка-пользователя на доступ к 
этим услугам». 

При этом дети должны быть обуче-
ны и начать генерировать соответству-
ющий контент, который будет исполь-
зован, как канал, через который дети 
могут «безопасно обращаться за со-
ветом и помощью в отношении соб-
ственного контента откровенно сек-
суального характера». 

Т. е. над этим контентом осуществля-
ют надзор не родители и не государ-
ства, а некое сообщество наднаци-

ональных надзирателей, руководящих 
содержанием и использующих его по 
своему усмотрению.

Особенно при этом интересен вопрос 
о религии. Очевидно, что большинство 
традиционных религий осуждают по-
рок, призывают бороться с ним! Каким 
же образом можно в одном документе 
сочетать две, казалось бы, противопо-
ложные вещи: религию и порок, «Что 
общего у света с тьмою? Какое согласие 
между Христом и Велиаром?» 

Но особо удивляться не придется, 
если понять, что здесь речь идет не о 
традиционных религиях, а о сектант-
стве, причем самого негативного, де-
монического и развратного толка. Ради 
этого определяется, что «осуществле-
ние права ребенка исповедовать 
свою религию или свои убеждения в 
цифровой среде может подлежать 
только юридическим, необходимым 
и соразмерным ограничениям».

Поняв явленную Комитетом ООН 
духовную сущность, необходимо иметь 
суждение об отношении к таким струк-
турам. Слава Богу, согласно принятым в 
2020 году Поправкам к Конституции мы 
можем не принимать к реализации «За-
мечание общего порядка № 25 (2021 г.) 
о правах ребенка в отношении цифро-
вой среды», как противоречащие нашим 
законам и морали. 

Но достаточно ли этого?! Не пора ли 
поставить вопрос о выходе из орга-
низаций, пропагандирующих наси-
лие, разврат и сатанизм! Эти структу-
ры уже достигли такого уровня, что про-
дуктивный диалог с ними невозможен, 
а участие в них является определенной 
формой их легализации и поддержки.

Если мы желаем иметь суверени-
тет, позволяющий воспитывать и обу-
чать наших детей в традициях русского 
мира, то выход из этих организаций или 
структур сделает нам только честь, ибо 
«блажен муж иже не иде на совет нече-
стивых, и на пути грешных не ста, и на 
седалище губителей не седе» (Пс.1:1).

Да поможет нам Милостивый Го-
сподь избежать соблазнов и участия в 
делах тьмы!                                 (РНЛ)

«В действиях ООН откровенно вылезает сатанизм»
нию численности населения Земли. 
Дело в том, что развращённые люди 
не могут создать крепкой семьи. А без 
крепкой семьи у женщины не может 
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К а к  м ы  в е р у е м
«Не всякий, говорящий Мне: «Го-

споди, Господи!», войдёт в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца 

Моего Небесного» (Мф. 7: 21)
Много говорят теперь и пишут о 

сложностях, лукавстве и опасностях, 
подстерегающих нас в современном 
мире, «мире, сошедшем с ума», несу-
щемся к катастрофе. Всё больше при-
знаков указывают на то, что на наших 
глазах отыгрываются сцены последнего 
акта исторического спектакля в «театре 
абсурда». 

И нам суждено жить в этом искрив-
лённом злом мире, где утрачены надеж-
ды и рассеяны иллюзии, на месте кото-
рых разрастается «ничто», открывается 
«бездна» с её всё подавляющим стра-
хом. Хоть как-то, но жить и не потерять 
своё человеческое обличие – «претер-
петь» то, чему быть суждено.

На фоне осуществления запланиро-
ванного гностическими жрецами и «вла-
дыками мира сего» ликвидации остатков 
Божественного порядка и внедрения то-
тального подчинения человечества са-
танинским силам с их всеобъемлющим 
цифровым контролем (с целью нашей 
же якобы «безопасности» и «принуж-
дения к миру») всё больше человек по-
нимают или интуитивно чувствуют, что 
им остаётся только либо умереть, либо 
бежать от «благодетелей» и их «умных 
городов». 

Вот тут-то и начинает доходить даже 
до не очень сообразительных, что под-
разумевалось под настоятельными 
советами старцев уезжать из крупных 
городов (Вавилонов) в деревню и соз-
давать там «общинки». Объединяться и 
жить на земле, если хотите, «спастись».

А что такое «спастись»? Это сло-
во имеет двоякое толкование. Так в 
земном/временном понимании «спа-
стись» означает убежать от несвободы, 
скрыться от ига поработителей, просто 
выжить. 

Иное значение имеет это слово в гор-
нем/вечном толковании. Поговорим об 
этом. 

В последние несколько лет призыв 
«спастись» звучит всё чаще и громче. 
При этом, как мне видится, что это та-
кое (в смысле «как?») во всей полноте и 
глубине не понимают ни те, кто с амво-
нов храмов призывает ко «спасению», 
ни те, кто им внимает. Да и внимает 
поверхностно, не задумываясь о сути, 
а посему исполняет предписания фор-
мально, даже если порой и фанатично.

Так что есть «спасение» и как «спа-

стись»? Так получилось, что большин-
ство понимает это вульгарно, если не 
сказать, примитивно. Разделяют своё 
поведение в церковной ограде и деяния 
в миру и ни на миг не задумываются о 
том, как жизнь их соотносится с испол-
нением воли Творца; где смирение, а 
где теплохладность и т.д. 

При этом, конечно, большинство бу-
дет бубнить заученные аксиомы: вне 
Церкви спасения нет, к Богу Отцу прихо-
дят только через Сына, без соблюдений 
заповедей не спастись, пьяницы и блуд-
ники Царства 
Божия не насле-
дуют и тому по-
добное. 

Но сейчас 
этого мало. Пер-
вое, что требу-
ется сегодня, 
– это мужество. 
Потому что, вто-
ря Христу, хо-
чется крикнуть: 
«Что вы так бо-
язливы, мало-
верные?»

Цель «спасения» (души, конечно) 
многие понимают просто: избежать 
мучений ада и наследовать жизнь веч-
ную – «в Рай попасть». Таким образом, 
люди даже не задумываются, что Рай 
был в своё время на Земле, а мире 
ином есть Царство Небесное, в котором 
«много обителей». И кто там какое ме-
сто займёт, если «спасётся», – не нам 
решать…

Как-то в гостях у людей хороших, 
но верующих наивно, беседа от бед и 
проблем России сегодняшней, делах 
церковных и нашем ко всему этому 
отношении перешла постепенно к во-
просу о «спасении». Для большинства 
присутствующих вопрос этот не казал-
ся каким-то сложным и ответы на него 
были однозначными, состоявшими в 
основном из привычных штампов и на-
бора правил, предписанных церковным 
учением. Всё в чёрно-белых тонах. 

Но жизнь, протекающая в мире «ви-
димом», многоцветна, к тому же с оттен-
ками. Что есть «любовь», «грех», «пока-
яние», «история», для чего вообще мы 
существуем – мало кто задумывается. 
Или отделываются известными цитата-
ми из святых отцов.

Поэтому пришлось поделиться свои-
ми рассуждениями на эти темы. Начал 
с неоспоримого: необходимо ходить в 

храмы, исповедоваться и причащать-
ся, получая через таинство «исцеление 
души и тела» посредством благодати 
Духа Святого. Потому что без стяжания 
благодати спасение невозможно. Одно-
значно! 

Но достаточно ли лишь блюсти пред-
писанную форму в наше время? Не уве-
рен, если даже приплюсовать «мило-
сердие», «добрые дела» и «смирение». 
К тому же, надо учитывать сказанное 
некогда одним духовидцем: в послед-
ние времена будут спасаться скорбями 

да болезнями. 
(То есть, надо 

понимать это 
так, что спасать-
ся будут своим 
отношением к 
посылаемым бо-
лезням: пассив-
ным либо актив-
ным, ропотом на 
Бога либо бла-
годарением за 
всё.)

С одной стороны, известно, что Го-
сподь, вроде бы, хочет, «чтобы все 
спаслись». Но здесь есть тонкость: кто 
эти «все»? Все вообще или «свои» – за-
писанные в «книгу жизни» и априори 
имеющие такую возможность, которую 
надо постараться, возлюбив Бога всем 
сердцем и всем разумением своим, ре-
ализовать ещё при этой жизни?

Даже знающих почти все молитвы и 
цитирующих наизусть места Священ-
ного Писания верующих порой вводит 
в ступор основополагающий и простой, 
вроде, вопрос: а для чего всё это, весь 
этот мир, вся эта «суета сует»? Отве-
чать на него даже священники не особо 
любят потому, что открывается суровая 
правда. 

Правда, суть которой очень проста: 
весь наш мир и человечество в нём 
существуют лишь для того, чтобы че-
рез соответствующий отбор, прохож-
дение испытаний восполнилось на 
Небесах «число отпавших ангелов». 

Пока этого не случится – «земля про-
должит крутиться», и будет осущест-
вляться Промысл Божий, и будет фор-
мироваться Тело Христово – Церковь 
Его (как в небесной, так и в мирской – 
воинствующей – частях своих). 

В этом смысл Истории. О чём пре-
красно написал философ Л.П. Карсавин 
в книге «Философия истории»: «Вполне 
в сфере наших общих предпосылок мы 

выдвигаем центральное значение лич-
ности Иисуса Христа и понимаем исто-
рический процесс как развитие Христо-
вой Церкви».

Случайного в этом мире ничего нет! А 
в Промысле Божием каждому отводится 
своя роль/миссия (крест по силам его, 
отказ от которого есть грех сугубый!), 
каждому даётся какой-то дар Свыше, 
чтобы осуществить предназначенное 
именно ему. 

Поэтому каждый человек ценен для 
Создателя по-своему, поэтому талант 
свой каждый должен не зарывать, а пре-
умножать! А вот использование «дара» 
не по назначению не приветствуется. За 
эту вольность могут крепко «дать по ру-
кам» – и это только для начала! 

«Отыграть роль» нужно постараться 
до конца, красиво и не сфальшивить. 
И надо понимать, что роль прописана 
лишь в общих чертах, поэтому требует-
ся импровизация. И эта задача нелёг-
кая. 

Для этого и требуется мужествен-
ность и терпеливость, нужно быть 
«делателем» и даже искусным «игро-
ком», а не только «созерцателем», 
тем паче «мечтателем»; возлюбив-
шим Бога превыше всего «соработ-
ником» на ниве Господней, а не жду-
щим чудес «расслабленным». 

А на чём зиждется эта любовь, кроме 
любования красотой Истины, ощущения 
обволакивающего Добра и покоя? На 
радостном подчинении Его Воле, что 
возможно только при абсолютном 
доверии к Нему: положись на Бога во 
всём, и Он всё управит! А в минуты 
сомнений пусть не смолкает в вас мо-
литва: ибо не как я хочу, но как Ты!

Кстати, мы не подвергаем сомнению, 
что Господь всемилостив и, вопреки 
распространённым выражениям типа 
«Господь покарал», никого не наказы-
вает. Но существуют объективные и 
непреложные законы духовного мира, 
регулирующие наше бытие и жёстко ре-
агирующие на их нарушение, отсюда – 
«наказание». 

Это своеобразные «правила игры», 
действующие независимо от того, пони-
маем ли мы это. К сожалению, нас дер-
жат за «детей» наставники наши, и нам 
приходится доходить до знания этих за-
конов эмпирически, набивая шишки. 

Но «доходит» не до всех и не с пер-
вого раза. А кто-то до конца дней сво-
их наступает на одни и те же «граб-
ли».

Александр Фёдорович Огородни-
ков, публицист, член Союза писателей 
России (РНЛ

(Окончание следует)

«По вере вашей да будет вам»

К сожалению, в сознании православ-
ных христиан обращение к Богу и Церк-
ви нередко вполне мирно уживается 
с походами к разного рода ворожеям, 
гадалкам, колдунам, экстрасенсам и 
прочим соработникам нечистых духов. 
Между тем апостол утверждает:

«Но я не хочу, чтобы вы были в об-
щении с бесами. Не можете пить чашу 
Господню и чашу бесовскую; не може-
те быть участниками в трапезе Господ-
ней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10: 
20–21).

Обращение к «бабушкам» стало для 
многих столь привычным делом, что 
они даже не задумываются о пагубных 
последствиях этой дурной традиции. 
Цель приведенных ниже историй – по-
казать, насколько порой привычно вхо-
дит в жизнь даже и церковных людей 
общение с колдунами, а также – предо-
стеречь от обращения к ним в каких бы 
то ни было случаях.

К кому идут больные?
Беседа перед крещением. Катехиза-

тор начинает издалека:
– Вот скажите: если вы заболеете, то 

к кому пойдете?
Слушатели, почуяв подвох и помня, 

где они находятся, отвечают в крайней 
степени «духовно»:

– В церковь!
– Это, конечно, хорошо, – нащупыва-

ет почву испытующий, – но я что-то со-
мневаюсь, что все из присутствующих, 
заболев, сразу бегут в храм. Наверное, 
к врачу пойдете для начала?

– Ну да, конечно, к врачу, – соглаша-
ются испытуемые. Мол, ну что ж такого, 

все мы люди, все мы человеки!
– А если врач не помог?
– Ну, тогда в Церковь, – еще уверен-

ней отвечают слушатели. Уж на этот-то 
раз ответ должен быть правильным: 
куда же еще?

– А если храм не 
помог? Куда пойде-
те?

Наступает крат-
кая, но неприятная 
пауза, выдающая 
замешательство во-
прошаемых. Вроде 
бы все законные от-
веты даны, а «этот» 
не унимается.

– К бабушке, на-
верное? – подсказывает катехизатор.

– К бабушке… – обреченно призна-
ются слушатели, не в силах отрицать 
реальность.

– Вот видите, к бабушке… А вы знае-
те, что подавляющее большинство этих 
бабушек – колдуньи? А по церковным 
правилам колдуны и те, кто к ним об-
ращался, отлучаются от Церкви самое 
малое на 5 лет!

Лица слушателей выражают непод-
дельное удивление, но некоторые пыта-
ются возражать:

– Но ведь помогает!
– Когда помогает, когда нет, но 

вредит всегда. Никто ведь не отсле-
живает. Даже на физическом уров-

не! Например, бородавки прошли, а по-
явилась онкология; грыжу заговорили, а 
он в психбольницу попал или под поезд 
бросился. 

Впрочем, даже если на первый взгляд 
и не видно отрицательных последствий 

колдовства, то нам 
необходимо твердо 
помнить, что ду-
шевные и духовные 
последствия обра-
щения к колдунам 
будут обязатель-
но. Потому что на 
колдунов работают 
бесы, и наоборот – 
колдуны работают 
на бесов. 

А у нечистых 
духов вовсе нет желания помочь нам. 
Наоборот, их задача – погубить нас. Об-
ращаясь к колдунам, мы обращаемся 
к бесам, а обращаясь к бесам, мы тем 
самым отрекаемся от Христа. 

И получается, что ради временных 
благ мы лишаем себя вечной жизни. 
При этом за полученные через колдунов 
земные блага уже в этой жизни мы рас-
платимся сторицею бедами и скорбями. 

Так что, дорогие братья и сестры, не 
будем прибегать к услугам врагов Божи-
их. Христиане во все времена готовы 
были лучше умереть, чем обратиться к 
колдунам.

Дальше беседа пошла своим че-
редом, но катехумены выглядели на-

стороженно, некоторые даже немного 
испуганно. Глаза их выдавали чувства 
недоумения и недоверия: ну как же так, 
это совсем уже что-то невообразимое: к 
бабке не ходи!

+ + +
Этот случай произошел в первые 

годы моей церковной жизни. Накануне 
Великого поста прихожане единствен-
ного в провинциальном городке хра-
ма, усердно кланяясь (кто земно, кто в 
пояс), испрашивали друг у друга про-
щения. Настроение у всех, как и пола-
гается в Прощеное воскресенье, было 
одновременно торжественным, сосре-
доточенным и умиленным. 

Торжественным – поскольку каж-
дый осознавал, что начинается нечто 
значительное, что пост – это реальная 
возможность стать хоть немного бли-
же к Богу и подготовиться к Празднику 
праздников и Торжеству из торжеств. 

Сосредоточенным – так как попри-
ще только начиналось и душа безпоко-
илась: удастся ли, получится ли что-то 
толковое в этот пост? 

Умиленным – потому что трудно 
удержатся от умиления, когда множе-
ство православных вне зависимости от 
возраста и сана, забыв накопившиеся 
за год обиды и недоразумения, смирен-
но просят взаимного прощения.

Увлеченный общим воодушевлени-
ем, в числе прочих я подошел испросить 
прощения у одной пожилой прихожанки, 
стоявшей неизменно у иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» и бдитель-
но наблюдавшей за «своим» подсвечни-
ком. На мое традиционное: «Простите 

И К  БАБКЕ НЕ ХОДИ
Записки катехизатора



5
”У см а н ь  П р а во с л в н а я”№ 11 - 2 0 2 1  г.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

        (Окончание на 6-й стр.)

меня ради Христа», – она вместо обще-
принятого ответа: «Господь простит, и я 
прощаю», – как-то таинственно прищу-
рилась, слегка наклонила голову и про-
изнесла: «А-а-а… знаешь!»

Несколько озадаченный ее реак-
цией, я по инерции еще раз попросил 
прощения. На этот раз моя собеседни-
ца смягчилась и дала мне прощение. 
Чуть позже, не в силах сдержать своего 
любопытства, я вновь подошел к ней и 
спросил, а что же я все-таки «знаю». От-
вет оказался для меня совершенно не-
ожиданным:

– Колдовством занимался…
Растерянность от услышанного и об-

щий настрой подталкивали меня к по-
каянию:

– Ну, наверно… по молодости гре-
шил… может быть, спиритизмом бало-
вался или чем-то еще вроде этого…

– Вот-вот, – в тоне ее звучали нотки 
укора и одновременно удовлетворения.

На самом деле мое обращение к 
Богу из полного атеизма было достаточ-
но скоротечным, так что, честно говоря, 
не помню, чтобы я участвовал в каких-
нибудь ритуалах, которые можно было 
бы квалифицировать как колдовство. 
Разве что знакомые девчонки в школь-
ные годы гадали на картах, позже кто-то 
составлял мне астрологические прогно-
зы, а один знакомый раскладывал вы-
сушенные палочки тысячелистника для 
гадания по «И-цзын». 

Но все это было уже исповедано, а 
в голове от подобных опытов ничего не 
осталось кроме обрывков некоторых 
мало значащих для меня фраз, что-то 
вроде «казенного дома», «луны в вось-
мерке» и «перехода через большую 
реку».

Но это было не так важно. Из писа-
ний святых отцов я знал, что даже если 
ты не совершил греха, в котором тебя 
обвиняют, то смиренное признание и 
просьба о прощении приносят пользу 
душе, в отличие от упорных попыток до-
казательства своей правоты. Меня без-
покоило другое.

Придя домой, я вспомнил известную 
историю из патерика о том, как авва 
Агафон соглашался во всех грехах, кро-
ме ереси.

«Желая испытать его, не рассердит-
ся ли он, спрашивают его:

– Агафон, мы слышали о тебе, что ты 
блудник и гордец.

– Да, это правда, – отвечал он.
Они опять спрашивают его:
– Ты, Агафон, клеветник и пустослов?
– Да, – отвечал он.
И еще говорят ему:
– Ты, Агафон, еретик?
– Нет, я не еретик, – отвечал он.
Затем спросили его:
– Скажи нам, почему ты на все, что 

ни говорили тебе, соглашался, а по-
следнего слова не перенес?

Он отвечал им:
– Первые пороки я признаю за собой, 

ибо это признание полезно моей душе, 
а признание себя еретиком значит отлу-
чение от Бога, а я не хочу быть отлучен-
ным от моего Бога».

«Господи, помилуй! – думал я. – По-
лучается, что я признался в колдовстве, 
а колдовство – оно ведь, как ересь, от-
лучает от Бога. Следовательно, я своим 
признанием отлучил себя от Бога!»

Утром в понедельник, с трудом до-
ждавшись окончания долгого постового 
богослужения, я поспешил к своей об-
винительнице с оправданиями:

– Вы знаете, вчера я согласился, 
но на самом деле я никаким колдов-

ством не занимался.
Моя разоблачительница в ответ 

лишь, словно окаменев лицом, замаха-
ла обеими руками, так что мне ничего 
не оставалось, как убраться, что назы-
вается, «подобру-поздорову».

Всю первую неделю того Великого 
поста я провел в ужасном состоянии. 
Бабушка-обвинительница не то что не 
разговаривала, а просто убегала, зави-
дев меня, так что никакой возможности 
объясниться не было. К концу недели я 
попросил псаломщицу тетю Аню и пев-
чую Татьяну помочь мне в моей беде. 
Наше посольство имело успех. Моя 
«разоблачительница», почти не откры-
вая рта, процедила: «Господь простит», 
– и я посчитал дело закрытым.

Позже я прочитал в житии старца 
Льва Оптинского об одном случае, ко-
торый показал, что мое безпокойство 
было излишним:

«Одна из духовных чад старца как-
то каялась ему: “Простите, батюшка, я 
иногда смотрю на вас как на человека 
святого, а иногда помысл говорит мне, 
что вы колдун”. Нисколько этим не сму-
тившись, старец, улыбаясь, ответил ей 
в шутливом тоне: “Да, должно быть, того 
и другого есть понемножку”».

Если бы я вовремя вспомнил этот от-
вет старца Льва, то, конечно, отнесся 
бы к описанному обвинению в колдов-
стве гораздо спокойнее.

Когда я поделился на исповеди сво-
ими переживаниями с приходским свя-
щенником, он, немного подумав, ска-
зал: «А знаешь, почему эти бабушки 
других в колдовстве обвиняют? 
Потому что они сами этим занима-
ются». 

                      Андрей Горбачёв
      (Окончание следует)

Священник Виктор Ушатов рискуя 
собой отвел угрозу от Святейше-

го Патриарха Кирилла.
Мирская молва, что морская волна. 

Это все знают. А все же дыма без огня 
не бывает. И когда я услышал о муже-
ственном поступке давнего друга нашей 
редакции протоиерея Виктора Ушатова, 
не стал эту молву списывать в утиль. 
Решил все же проверить. Написал отцу 
Виктору в Москву:

 Дорогой отец Виктор, недавно нам 
в редакции стала известна одна исто-
рия, быть может, связанная с вами. 
Она о том, как вам по Божьей милости 
удалось в Москве защитить от напа-
дения в храме Святейшего Патриарха 
Кирилла. Так ли это? Правда или слух? 
В любом случае, лучше узнать от вас. 
Если есть что рассказать, пожалуй-
ста, расскажите.

А сам при этом был почти уверен, что 
последует отрицательный ответ: ниче-
го, мол, не знаю, и это всё не ко мне…

Но ответ оказался другим:
Добрый день, Антон Евгеньевич! 

Поздравляю редакцию с наступающим 
юбилеем! Вам уже 30 лет!!! А с моей 
историей верно. Это было на Вознесе-
ние в Храме Христа Спасителя, но пи-
сать об этом, я думаю, не стоит. Ниче-
го особенного я не сделал. Дай Бог вам 
помощи Божией во всех ваших благих на-
чинаниях. С уважением о. Виктор.

Вот это да! Снова, уже второпях пишу 
в Москву:

Если все было хоть близко так, как 
шумит молва, вы, отец Виктор, совер-
шили геройский поступок. …Молчать 
о Поступке с большой буквы стоит 
ли? У нас и так давно уже в Церкви 
почти что отсутствуют большие 
поступки. Не густо и с примерами му-
жества не из книжек, а из повседнев-
ной жизни. А самый большой дефицит 
- мужчины, способные брать на себя 
ответственность и совершать по-
ступки. Прошу Вас, расскажите, как 
все было. А. Жоголев.

Вскоре пришел ответ:
«Все было намного прозаичнее, 

уважаемый Антон Евгеньевич. Герой-
ством это совсем нельзя назвать. 
Это произошло скоротечно, я даже не 
успел все это осмыслить. 

Перед праздником Вознесения Го-
сподня специально приехал с семьей 
на вечернюю службу в Храм Христа 
Спасителя. Службу возглавлял Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Служба, как всегда, была 

прекрасной. 
Подошло время помазания. Очередь 

была длинная, обычная для этих тор-
жеств. Пришла моя очередь подойти 
сначала к иконе, а после к Святейшему 
Патриарху на помазание. Передо мной 
уже целовал икону молодой мужчина, 
как мне показалось, кавказской внеш-
ности. Когда он отошел от иконы, я 
нагнулся и поцеловал 
образ Вознесения Го-
сподня. И когда повер-
нулся к Святейшему 
Патриарху, то увидел 
сбоку, что тот моло-
дой человек достает 
руку из кармана и рез-
ким движением направ-
ляется к Патриарху. 

Правда, кроме кула-
ка я ничего не видел, 
но все происходило 
так быстро, что, мо-
жет быть, чего-то я у 
него в руке и не заме-
тил. Патриарх, увидев 
нападающего, резко 
отшатнулся назад, а 
я как будто автомати-
чески обхватил двумя 
руками нападавшего 
сзади, прижав его руки 
к его телу и к себе. В 
это время уже ближайший охранник 
набросился спереди на нападающего, и 
мы все втроем упали на пол. 

В этот момент подбежали еще не-
сколько человек из охраны. Они схва-
тили его руки, ноги и попросили меня 
его отпустить. После чего они вчет-
вером вынесли его из Храма. 

Встав на ноги, я подошел к Святей-
шему Патриарху Кириллу на помаза-
ние и увидел, что Его Святейшество 
взволнован, даже чуть покраснел. По 
всему было заметно, что он только 
что взглянул в лицо серьезной опас-
ности. Перед помазанием Святейший 
Патриарх поблагодарил меня, сказал 
«большое спасибо» и, улыбнувшись, 
отпустил меня с миром.

Вот и весь героизм, Антон Евгенье-
вич! Если можно, то не печатайте, я 
искренне смущаюсь, потому что ниче-
го особого не сделал.

Да, вот еще что. Хочу отметить 
очень быструю, четкую и грамотную 
реакцию охраны Святейшего Патри-

арха. Вероятно, они из спецподразде-
ления. С уважением о. Виктор».

Если сам Святейший Патриарх Ки-
рилл сказал отцу Виктору Ушатову 
«большое спасибо», будет просто не-
вежливо, если и мы не поблагодарим 
его за мужественный поступок.

Остается только дополнить эту исто-
рию рассказом об участнике события. 

Тогда, быть может, ста-
нет понятнее, почему 
именно он, а не кто-то 
другой, оказался в нуж-
ное время в нужном 
месте. И сделал то, что 
должен был сделать.

+ + +
Протоиерей Вик-

тор Ушатов с 1993 и 
по 2014 годы был се-
кретарем Самарского 
епархиального управ-
ления. Был ближайшим 
помощником нашего 
Владыки - Митрополи-
та Самарского и Ново-
куйбышевского Сергия. 
Вся церковная Самара 
в те годы являлась его 
хозяйством. И всех, кто 
с ним соприкасался тог-
да, - а это сотни и сотни 
людей! - вмещал отец 

Виктор в свое сердце.
Когда-то давно отец Виктор решил 

построить храм на самарской окраи-
не, в районе тогдашней Поляны имени 
Фрунзе (сейчас это Барбошина поляна). 
И храм этот возвел - от закладного кам-
ня и до крестов, высоко вознесшихся в 
небо. 

Собор святых Кирилла и Мефодия 
стал одним из самых больших в Повол-
жье, а вскоре к нему прирос и духовно-
просветительский центр «Кириллица» 
с прекрасным концертным залом. Наш 
город теперь невозможно представить 
без этого величественного белокамен-
ного собора в честь святых просветите-
лей славян… 

А когда-то давно на этом месте на-
ходился пустырь. Была только столо-
вая бывшего пионерского лагеря. Ее-то 
и оборудовали под временный храм, и 
рядом стали строить большой собор.  

«Мечтаю об одном, - говорил мне в ту 
пору отец Виктор. - Отслужить бы пер-
вую Литургию в Соборе, а потом можно 

и умереть». Собор он построил, первую 
Литургию в нем совершил, и далеко не 
одну. А жизнь и смерть в руках Бога: 
жизненный путь отца Виктора продол-
жается, и какие еще удивительные со-
бытия с ним происходят! Бог кого хочет 
вознести, того возносит. 

Не сразу, постепенно, осторожно 
присматриваясь друг к другу, а порой 
и «искря», - «Благовест» сближался с 
отцом Виктором. Но уж когда стали мы 
доверять друг другу, то поняли: иметь 
в друзьях отца Виктора очень большая 
удача! Приведу пример. 

В начале 2000-х у нас в «Благовесте» 
вызрела идея, что с наружной рекла-
мой, заполонившей город, надо что-то 
делать. Как-то уж слишком нарочито 
растленными были в ту пору вроде бы 
чисто коммерческие рекламные плака-
ты. Будто рекламировались не товары 
для быта, не турпутевки или преслову-
тые гаджеты, а блуд, безверие и равно-
душие ко всему. 

Взялись мы за дело рьяно, создали 
комитет «В защиту нравственности». 
Начало что-то получаться. Но приле-
тала и «обраточка». И вот отец Виктор 
сам предложил возглавить это начина-
ние, чтобы вывести нас из-под удара. У 
него-то тогда была броня покрепче на-
шей! Когда комитет возглавляет второе 
лицо Епархии, выглядит это совершен-
но иначе. 

С той поры дело пошло еще шибче. 
Вот только все шишки теперь сыпались 
не на нас, а на него. А вскоре отец Вик-
тор обозначил и цель нашей деятельно-
сти. Она заключалась не только в том, 
чтобы отследить и убрать неэтичную 
рекламу с наших улиц. А чтобы заста-
вить госорганы во всем объеме задей-
ствовать свои контролирующие рычаги. 
И как ни странно кому-то покажется, 
протоиерею Виктору Ушатову в Самаре 
это постепенно удалось, - с нашей по-
мощью, конечно.

А потом уже так было: отец Виктор 
уехал далеко из Самары, а в нашу ре-
дакцию все приходили и приходили из 
антимонопольного комитета предложе-
ния высказаться по той или иной со-
мнительной рекламе. Госорганы зара-
ботали! И сразу у многих пропала охота 
рекламировать порок. Ограничились 
рекламой электрочайников да пылесо-
сов. Как тут не сказать за это спасибо 
отцу Виктору?!

Немало он помогал нам, когда был 
«при должности», но это как раз не уди-
вительно. Тогда у него и возможности 
были соответствующие. А вот удиви-
тельно, что и уехав в Москву, он снова 
несколько раз приходил нам на помощь. 
Причем, помогал редакции решать во-
просы для нас очень острые. Такое не 
забывается… 

Ну и мы в меру сил отвечали ему тем 
же. Когда на секретаря Епархии (как 
раз к его пятидесятилетию, враг знает, 
когда побольнее ударить) обрушился 
девятый вал клеветы и анонимных по-
клепов, мы были с ним рядом. Вместе 
отражали удар. Как могли, защищали 
доброе имя нашего товарища.

Не перечесть того, сколько добрых 
дел совершил он в нашем городе! И 
его отъезд стал большой потерей для 
церковной Самары. Не стану лукавить, 
не без серьезной причины отец Виктор 
семь лет назад уехал в Москву. Сейчас 
он не занимает высоких должностей, а 
просто заштатный священник. 

Но, видно, у Бога такие, как отец Вик-
тор, наперечет. Это для нас он может 
быть «за штатом», но не для Бога, как-
то вот так выходит. Не случайно, конеч-
но же, именно ему доверил Господь в 
опасный момент отстоять безопасность 
Великого господина и отца нашего Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

Да, охрана у Святейшего Патриар-
ха, конечно, на самом высоком уровне. 
Охраняют его сотрудники ФСО (это под-
разделение охраняет первых лиц госу-
дарства). И все же, все же… 

Как бы ни были опытны и натрени-
рованны охранники, иногда и они спо-
собны прийти на помощь не в самый 
первый миг, а только лишь во второй. 
Потому что когда наступит самый пер-
вый миг неожиданной опасности, никто 
точно знать не может. Вот потому-то и 
привел Господь нашего самарского свя-
щенника в Храм Христа Спасителя.

В минуту опасности
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Не случайно отец Виктор молился в 

этот раз не в алтаре, а в мирской одеж-
де стоял среди обычных мирян. Это 
чтобы его руками уберег Господь от 
опасности русского Патриарха! И отец 
Виктор все сделал, что нужно. Не рас-
терялся. Времени на раздумья у него не 
было, но помог весь накопленный опыт. 
Опыт жизни во Христе! 

С заповедью жертвовать собой «за 
други своя». Вот и отец Виктор кинулся 
на нападавшего, и даже не разглядел, 
что там было у того в руке. Если бы был 
нож (а может, и был, точно не известно), 
это никак не сказалось бы на действиях 
отца Виктора. Так же схватил бы его и 
повалил наземь.

Персона Святейшего Патриарха для 
каждого Православного, да даже просто 
для каждого русского сакральна. Ведь 
он молитвенник о России! Предстоятель 
пред Богом за наш народ. И защищать 
его, ограждать от клеветы, а если потре-
буется, то и рискуя собой охранять его 
безопасность, долг каждого русского че-
ловека. Но не все удостаиваются такой 
чести - послужить Святейшему Патри-
арху в минуту опасности. Протоиерей 
Виктор Ушатов такой чести удостоился. 
Честь ему и хвала.

                                Антон Жоголев
Стихи прот. Виктора Ушатова
           Причастие
Молитва в сердце - нет дороже. 
Дух утомленный ищет вновь покой. 
Иду по храму шагом осторожным, 
Чтобы у Чаши встретиться с Тобой.
Забыть на время век сей бренный. 
И, утонув в Твоих глазах, 
Принять сей Дар: Великий, сокровенный, 
Душою раствориться в небесах.
Утихнет страсть - отрада телу. 
Дух обретет былой покой. 
Воскликну сердцем: «Господи, помилуй! 
Хочу навеки быть с Тобой».
                    * * *

Облако над Родиной повисло. 
В горле ком от горьких бед. 
Мне сейчас подраться мило, 
Только сил младых уж нет.
Но есть дух свободный, сильный, 
Предназначенный судьбой. 
За тебя, моя Россия, 
С радостью пойду на бой.
Память предков гложет душу, 
Стыдно им в глаза смотреть. 
Сердца жар сознанье душит, 
Нету мочи зло терпеть.
                  («Благовест» Самара)

В лавку пришла очень симпатичная, 
интеллигентная женщина. Сказала, что 
ей нужны книги и что принесла пожерт-
вование на газету «Благовест».

Мы разговорились. Оказалось, что 
она часто ездит по святым местам. По-
бывала почти во всех святых местах 
Самарской области, много раз ездила в 
Дивеево, была в Санаксарах, в Муроме, 
на Валааме…

- Даже на Валааме! - вырвалось у 
меня.

- У меня было двое детей. А теперь 
их нет. Вот и езжу, молюсь, - с тихой, 
какой-то устоявшейся грустью сказала 
женщина.

Мне стало больно за нее, и я не по-
смела ее ни о чем расспрашивать. А 
она с той же тихой грустью продолжила:

- А чаще всего я бывала в Санкт-
Петербурге, у Блаженной Ксении. Даже 
когда была в командировке в Петер-
бурге, куда бы ни направлялась, всегда 
сначала почему-то оказывалась неда-
леко от Смоленского кладбища и шла 
к Ксеньюшке. Она неизменно помогала 
мне справляться с моими душевными 
ранами. 

А вот совсем недавно она мне опять 
помогла. Утром проснулась - всё тело 
разбито, ломит, не могу двинуть ни ру-
кой, ни ногой. Поняла, что на работу 
не смогу пойти. Вдруг слышу, входная 
дверь открывается, а я точно знаю, что 
она была закрыта, перед сном проверя-
ла. 

Потом слышу легкие шаги по коридо-
ру и уже у самой двери в мою комнату 
голос: «Ну и чего лежишь? Поднимайся! 
Знаешь, кто с тобой говорит?» Я сразу 
же ответила: «Знаю, Ксеньюшка!» Ста-
ло тихо. А я почувствовала такое бла-

женство и такую легкость во всем теле! 
От болезни и следа не осталось.

- Святая блаженная 
мати Ксения, моли Бога о 
нас! - почти одновремен-
но обратились мы к нашей 
скорой помощнице.

Женщина ушла. А я еще 
долго вспоминала о ее не-
простой судьбе, видела 
ее светлое лицо, грустные 
глаза. И сожалела, что не 
узнала ее имени, чтобы 
помолиться. Но Бог веда-
ет, для кого я иногда прошу 
Его милости.

(Память св. блаж. Ксе-
нии 6 февраля и 6 июня)

День Ангела
Однажды в нашу Пра-

вославную лавку зашли 
мама с дочкой. Они попро-
сили показать иконы Божи-
ей Матери. Я стала показывать им ико-
ны Богородицы - и большие, и малень-
кие, в окладах и с Евангелистами. Они 
внимательно их рассматривали. Мама 
поглядывала на дочку, но та молчала. 

Не выбрав ни одной из предложен-
ных икон, девушка заинтересовалась 
книгой и захотела взять ее с полки ви-
трины. Вдруг она радостно воскликну-
ла: «Дайте мне, пожалуйста, вот эту 
икону!» Это была Казанская икона Бо-
жией Матери.

- Вот, вот, я такую видела, - обрати-
лась она к своей маме.

- Дочке эта икона во сне явилась, - 
сказала мне мама девушки, - прямо в ее 
день Ангела.

И вот что рассказала мне девушка о 
своем удивительном сне.

- Было это под утро 18 мая. Я точ-
но запомнила эту дату. Во сне я шла 
по улице. Уже темнело, светила луна. 
Вдруг небо как бы раздвинулось, и по-
явилась вторая луна, которая стала 
расплываться, расплываться и превра-

тилась в светящееся облако. И в этом 
облаке появилась Богородица. Именно 

такая, как на этой иконе, 
в светло-красном одея-
нии. А ниже, как звездами, 
было написано: «Спаси и 
сохрани». Такое чувство 
радости охватило меня во 
сне. И когда вспоминаю 
этот сон, у меня возникает 
такое же чувство радости. 

Потом я стала думать, 
почему именно 18 мая он 
мне приснился. Может 
быть, это какой-то празд-
ник Пресвятой Богороди-
цы? Посмотрела в интер-
нете. Оказалось, что 18 
мая - день Великомуче-
ницы Ирины. А ведь меня 
Ириной зовут.

- Это нам знак, что нуж-
но к Богу обращаться, в 
церковь ходить, - вступила 

в разговор мама, вытирая платочком 
слезы. - А то мы даже не знали, когда 
день Ангела нашей Ирочки.

Пресвятая Богородица и святая Ве-
ликомученица Ирина, молите Бога обо 
всех Иринах и о нас, грешных.

Весенняя гроза
На этого невысокого мужчину я дав-

но обратила внимание. Он довольно 
часто стремительно проходил по длин-
ному проходу торгового центра. Порав-
нявшись с нашей Православной лавкой, 
неизменно наклоном головы здоровал-
ся и крестился на иконы. И вот однажды 
он подошел ко мне, снял шапку, пере-
крестился и с видимым смущением ска-
зал:

- Мне захотелось рассказать вам об 
одном необычном явлении, свидетелем 
которого я был.

И он поведал мне свою замечатель-
ную историю.

С ранней весны каждое воскресе-
нье Александр Николаевич (так он мне 
представился) ездит на свою дачу в 

село Подгоры. Весной из-за разлива до-
бираться приходится в обход.

- Путь неблизкий, но приносит ра-
дость окунуться после городской суеты 
в благодать пробуждающейся приро-
ды, - пояснил Александр Николаевич. 
- Тот день был просто чудесный, почти 
летний, ничто не предвещало грозы. 
И вдруг на полпути всё переменилось. 
Из-за горы налетели тучи, сверкнула 
молния, и полил дождь. Я был легко 
одет, без зонта, а еще идти и идти… И я 
стал молиться. - Александр Николаевич 
даже развел руками, как бы показывая, 
что другого выхода у него не было. - Вы 
представляете, дождь так же внезапно 
прекратился.

Благополучно добравшись до своего 
дачного домика, он приступил к своим 
обычным хозяйственным заботам. Пре-
жде всего нужно было принести воды.

- Пошел к родному святому источни-
ку, - так мне сказал Александр Никола-
евич.

Попил он святой водицы, набрал 
воды и не спеша побрел домой… Небо 
вдруг опять потемнело, сверкнула мол-
ния, и грянул гром как будто над самой 
головой.

- Я снова стал молиться. А дождь по-
лил уже сплошной стеной. - Александр 
Николаевич замолчал, потом посмотрел 
мне в глаза и почти шепотом продол-
жил: - Да, сплошной стеной, но только 
слева и справа, а надо мной и впереди 
меня был чистый коридор.

Александр Николаевич стал неловко 
застегивать куртку. Когда я решила пре-
рвать затянувшееся молчание, он пере-
бил меня:

- Я шел и не смел поднять глаз. Кто 
держал надо мной такой большой зонт? 
Кто укрывал от дождя? До сих пор я, не-
достойный, удивляюсь и радуюсь этому 
чуду.

Так мы познакомились. С тех пор, 
проходя через торговый центр, Алек-
сандр Николаевич всегда заходит ко 
мне, покупает газету «Благовест» и 
всегда желает редакции многая и бла-
гая лета.

Наталия Борисовна Жоголева 
(«Благовест» Самара)

С к о р а я  п о м о щ н и ц а
Записки Православного продавца

Рассказ священника
«ПП-по-дайте бб-больноому на ле-

кааарства», - прозвучал за спиной то-
скливый и жалостный призыв. Отец 
Серафим Розанов обернулся и увидел 
плохо одетого пожилого человека с про-
тянутой правой рукой, 
судя по всему, явного 
инвалида. 

Он весь был какой-
то перекошенный, шея 
скособочена, отчего 
голова занимала не то 
место, где ей положе-
но быть, то есть над 
плечами по центру, а 
съехала набок, бли-
же к левому плечу. На 
протянутой длани не 
хватало двух пальцев. 
Через плечо нищего 
висела видавшая виды 
сумка из кожзамените-
ля, очевидно для подаяний.

- Миша! Ты ли? – узнал просителя 
священник.  

- Ой, да это ни-кк-ак о-от-ец Се-ра-
ффим! - обрадовался проситель. 

Двадцать пять лет назад отец Сера-
фим служил на приходе в этом район-
ном центре. Михаил был тогда его при-
хожанином. Только в те времена у него 
была работа, и он не побирался. Калека 
имел семью и даже родил дочь, кото-
рую иногда приводил причащаться. По-
том священника перевели в отдалённое 
село настоятелем местного храма, и он 
потерял Михаила из виду. 

- Что с тобой случилось?
 Паралитик попытался объяснить, но 

от волнения его и без того мало вразу-
мительная речь превратилась в сбив-
чивое невнятное бормотание, так, что 
понять его стало совершенно невоз-
можно. «А супруга твоя жива?» Михаил 
кивнул.  «Ну, веди меня к ней».

За четыре часа до этой встре-
чи священник прибыл в районный 

центр по приходским и личным делам. 
Сделав всё задуманное и намеченное, 
решил зайти в Н-ский монастырь, кото-
рый, подобно многим русским обителям 
использовался не по предназначению в 
советское время, но возродился в 90-е 

годы и сейчас пережи-
вал свой ренессанс.

На выходе из глав-
ного собора обители, 
где почивали мощи 
местных старцев-под-
вижников, отец Сера-
фим и встретил своего 
прежнего прихожанина. 
Они вышли из обители 
и сели в машину свя-
щенника, припаркован-
ную у ворот монастыря.

Отец Серафим од-
нажды давно был в го-
стях у Михаила, но уже 
не помнил адреса, и ка-

лека указывал дорогу. Ехать оказалось 
недалеко, всего с километр.  

Крошечный домишко о двух комнатах 
с терраской покосился и врос в землю. 
Небольшой обработанный участок сот-
ки в четыре с грядками моркови, чесно-
ка, лука и зелени и кустом мелких крас-
ных роз, тянущихся к подоконнику – всё 
убогое хозяйство. 

Услышав стук открываемой калитки, 
на порог вышла Вера - супруга Михаила, 
которую отец Серафим помнил крепкой 
молодой женщиной, тащившей на себе 
все заботы о ребёнке и муже-инвалиде. 

Он ещё удивлялся, отчего такая здо-
ровая и довольно пригожая особа вы-
брала ущербного мужа и несёт столь 
тяжкий добровольный крест. На то мог-
ли быть свои причины. 

Возможно, предыдущие неудачи в 
личной жизни, когда человек решается 
на жертву из стремления хоть кому-то 
быть нужным в расчёте хотя бы на бла-

годарность. Во всяком случае, Вера 
никогда не жаловалась. Впрочем, и 

в церкви появлялась редко, куда реже, 
чем её муж.

 Она не выразила особого удивления 
или радости при виде отца Серафима. 
Лишь посторонилась и сказала: «Прохо-
дите». Однако, снимая обувь в сенях, свя-
щенник краем глаза увидел, как она под-
скочила к мужу, резко дёрнула его сумку и 
зашипела: «Сейчас же давай сюда!» 

Калека начал было возмущаться, но 
жена вырвала у него суму и скользнула 
мимо гостя в соседнюю комнату. «Ого, 
видно дела совсем плохи», - подумал 
священник.

Его усадили в кухне на старый колче-
ногий стул у окна с видом на двор. Хо-
зяйка уселась напротив, засунув грубые 
натруженные руки в карманы фартука 
сомнительной чистоты. 

Обстановка в доме была самая бед-
ная: диван, протёртый до пружин, гро-
моздкий шкаф 1950-х годов и буфет 
ещё более солидного возраста. Старые 
выцветшие обои кое-где отставали от 
стен. Пахло старой мебелью и кошками. 
Миша чем-то гремел в передней, что-то 
передвигал и ронял. 

Вера прислушалась: «Никак в занач-
ку что-то прячет. Опять скрыл от меня! 
Вот так и живём, батюшка!» 

- А как ваша дочь?
- Маня-то? С Маней плохо. Падучая у 

неё. Из-за этого ни учиться, ни работать 
нигде не может. И замуж никто не берёт. 
Как увидят папашку, так и на попятный. 
Кому такой тесть нужен! Вот устроилась 
в монастыре за гроши подметать – уби-
рать. Но, это до первого припадка». 

- А инвалидность не пробовали полу-
чить?

- Не дают инвалидность. Живём на 
мою пенсию. Мне постоянной работы 
найти не удаётся из-за возраста. Вот и 
питаемся на Мишины «сборы». 

- А родственники не помогают?» 
- А какие родственники? У Миши 

старший брат умер, и его семья нас 
знать не хочет. У меня старая мать вось-

Приходские заботы

       (Продолжение на 8-й стр.)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮЛЕ

1 четверг. Мчч. Леонтия, Ипа-
тия и Феодула (70–79). Прп. Ле-
онтия, канонарха Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Сщмчч. 
Василия Смирнова, Александра 
Крутицкого, Василия Крылова и 
Сергия Кроткова пресвв., прмч. 
Никанора Морозкина (1938). 
Обре́тение мощей свт. Виктора 
исп., еп. Глазовского (1997).

Боголюбской иконы Божией 
Матери, в Боголюбове Влади-
мирской обл. (1157). Чтимые 
списки с Боголюбской иконы 
Божией Матери: Зимаровская 
(XIII) и Московская (1157). Сре-
тение Пюхтицкой иконы Бо-
жией Матери, именуемой «У 
источника» (1946). 

2 пятница. Апостола Иуды, 
брата Господня (ок. 80). Свт. 
Иова, патриарха Московско-
го и всея России(1607). Свт. 
Иоанна Максимо́вича, ар-
хиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского (1966). Прп. Вар-
лаама Хутынского (1192) (перех.
праздн.). Прп. Варлаама Важско-
го, Шенкурского (1462). Мч. Зо-
симы (II). Прп. Паисия Великого 
(V). Прп. Иоанна отшельника 
(VI). Прп. Паисия Хилендарско-
го (XVIII) (Болг.). 

Табынской и «Знамение» 
Курской-Коренной икон Божи-
ей Матери (перех. праздн..

 3 суббота. Сщмч. Мефодия, 
еп. Патарского (312). Блгв. кн. 
Глеба Владимирского (сына св. 
Андрея Боголюбского) (XII). Свт. 
Мины, еп. Полоцкого (1116). Пе-
ренесение мощей свт. Гурия, 
архиеп. Казанского (1630). Мчч. 
Инны, Пинны и Риммы (I–
II). Мчч. Аристоклия пресвите-
ра, Димитриана диакона и Афа-
насия чтеца (ок. 306). Свт. Лев-
кия исп., еп. Врунтисиопольско-
го (V). Прав. Николая Кава́силы 
(ок. 1397). Св. Николая Фролова 
исп., пресв. (1933).

Моденской (Косинской) ико-
ны Божией Матери.

4 воскресенье. Неделя 2-я по 
Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Русской просиявших. 
Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 
305). Обре́тение мощей прп. 
Максима Грека (1996).

Сщмч. Терентия, еп. Иконий-
ского (I). Прпп. Иулия пресвите-
ра и Иулиана диакона (V). Мчч. 
Арчила II, царя Иверского 
(744), и Луарсаба II, царя Кар-
талинского (1622) (Груз.). Всех 
преподобных и богоносных от-
цов, во Святой Горе Афонской 
просиявших (перех. праздн.).

Сщмч. Иоанна Будрина пресв. 
(1918); прп. Георгия Лаврова 
исп. (1932); сщмчч. Алексия 
Скворцова, Павла Успенского и 
Николая Розанова пресв., прмч. 
Ионы Санкова (1938); мч. Ники-
ты Сухарева (1942).

Коробейниковской-Казан-
ской иконы Божией Матери 
(перех.праздн.)

5 понедельник. Сщмч. Ев-
севия, еп. Самосатского (380). 
Мч. Албана Британского (III 
– начало IV). Мчч. Зинона и 
Зины (304). Мчч. Галактиона и 
Иулиании. Свт. Григория, митр. 
Валашского (1834) (Румын.). 
Сщмчч. Феодора Смирнова и 
Гавриила Архангельского диа-
конов (1938). 

6 вторник. Владимирской 
иконы Божией Матери (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г.). Собор 
Владимирских святых. Мц. 
Агриппины (253–260).

Прав. Артемия Веркольско-
го (1545). Второе перенесение 
мощей свт. Германа, архиеп. Ка-
занского (1714). Мчч. Евстохия, 
Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и 
иных (IV). Сщмчч. Александра 
Миропольского, Алексия Вве-
денского, Петра Смородинцева 
пресвв. (1918); сщмч. Митро-
фана, архиеп. Астраханского 
(1919).

Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление» (1524), Заони-
киевской (1588) и именуемой 
«Вратарница», или «Неугаси-
мая Свеча» (1894), икон Божи-
ей Матери.

7 среда. Рождество честно́го 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Прп. Антония Дымского (ок. 
1224). Правв. отроков Иакова 
и Иоанна Менюжских (1566–
1569). Мчч. семи братий: Орентия, 
Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фир-
мина, Кириака и Лонгина (IV).

8 четверг. Прмц. Февронии 
девы (ок. 304). Блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Фев-
ронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев (1228). 
Прп. Далмата Исетского (1697). 
Сщмч. Василия Милицына 
пресв. (1918); прп. Никона Беля-
ева, исп. (1931); сщмч. Василия 
Протопопова пресв. (1940).

 9 пятница. Тихвинской 
иконы Божией Матери (1383). 

 Прп. Давида Солунского (ок. 
540). Свт. Дионисия, архиеп. 
Суздальского (1385). Обре́тение 
мощей прп. Тихона Луховского, 
Костромского (1569). Перенесе-
ние мощей прп. Нила Столобен-
ского (1995). Прп. Иоанна, еп. 
Готфского (VIII). Сщмч. Георгия 
Степанюка пресв. (1918).

Нямецкой (1399), Седмие-

зерной (XVII) и Лиддской (Рим-
ской)(I) икон Божией Матери.

 10 суббота. Прп. Самп-
сона странноприимца (ок. 
530). Прав. Иоанны мироноси-
цы (I). Обре́тение мощей прп. 
Амвросия Оптинского (1998). 
Прп. Серапиона Кожеезерского 
(1611). Прп. Севира пресвитера 
(VI). Прп. Георгия Иверского, 
Святогорца (1065) (Груз.). Прп. 
Мартина Туровского (после 1146).  
Сщмчч. Григория Никольского, 
Александра Сидорова и Владими-
ра Сергеева пресв. (1918); сщмч. 
Петра Остроумова пресв. (1939).

 11 воскресенье. Неделя 
3-я по Пятидесятнице. Пере-
несение мощей мчч. безсре-
бреников и чудотворцев Кира 
и Иоанна (412). Прпп. Сергия 
и Германа, Валаамских чудот-
ворцев (ок. 1353). Прп. Ксено-
фонта Робейского (1262). Прп. 
Павла врача. Празднество в 
Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским (перех. 
праздн.). Собор Новгородских 
святых (перех.праздн.). Собор 
Белорусских святых (перех. 
праздн.). Собор Псковских 
святых (перех. праздн.). Собор 
Санкт-Петербургских свя-
тых (перех. праздн.). Собор свя-
тых Удмуртской земли (перех. 
праздн.). Прмчч. Неофита, Ионы, 
Неофита, Ионы и Парфения Лип-
сийских (перех. праздн.). Сщмч. 
Василия Ситникова диакона 
(1918); прмц. Севастианы Агее-
вой-Зуевой (1938); сщмч. Григо-
рия Самарина диакона (1940).

Иконы Божией Мате-
ри, именуемой “Троеручица” 
(VIII).

 12 понедельник. Славных и 
всехвальных первоверховных 

Касперовской иконы Божи-
ей Матери (1853-1855).

13 вторник. Собор славных 
и всехвальных 12-ти апосто-
лов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, 
брата его, Филиппа, Варфо-
ломея, Фомы, Матфея, Иако-
ва Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота и 
Матфия. 

Прп. Петра, царевича Ордын-
ского (Ростовского) (1290). Про-
славление свт. Софрония, еп. 
Иркутского (1918). Сщмч. Ти-
мофея Петропавловского пресв., 
прмч. Никандра Прусака (1918); 
прмч. Феогена Козырева (1939); 
мч. Иоанна Демидова (1944).

Балыкинской (1711) и Гор-
баневской (1786) икон Божией 
Матери.

 14 среда. Безсребреников 
Космы и Дамиана, в Риме по-
страдавших (284). Мч. Поти-
та (II). Прп. Петра патрикия 
(854). Прав. Ангелины, деспоти-
сы Сербской (XVI). 

Сщмч. Аркадия Гаряева 
пресв. (1918); сщмч. Алексия 
Дроздова диакона (1942).

15 четверг. Положение чест-
ной ризы Пресвятой Богоро-
дицы во Влахерне (V). Свт. Фо-
тия, митр. Киевского, Москов-
ского и всея России чудотворца 
(1431). Свт. Иувеналия, патр. 
Иерусалимского (ок.458). 

Пожайской (XVII), Феодо-
тьевской (1487) и Ахтырской 
(1739) икон Божией Матери. 

16 пятница. Мч. Иакинфа 
(108). Перенесение мощей свт. 
Филиппа, митр. Московско-
го и всея России, чудотвор-

ца (1652). Прпп. Анатолия, в 
Ближних пещерах (XII), и Ана-
толия затворника, в Дальних пе-
щерах (XIII), Печерских. Блгвв. 
кнн. Василия и Константина 
Ярославских (XIII). Свт. Васи-
лия, еп. Рязанского (1295). Прпп. 
Иоанна и Лонгина Яренгских 
(1544–1545). Блж. Иоанна, Хри-
ста ради юродивого, Московско-
го (1589). Прп. Никодима Коже-
езерского (1640). Мчч. Диомида, 
Евлампия, Асклипиодота и мц. 
Голиндухи (II). Мчч. Мокия и 
Марка (IV). Прп. Александра, 
обители «Неусыпающих» перво-
начальника (ок. 430). Свт. Ана-
толия, патриарха Константино-
польского (458). Сщмч. Антония, 
архиеп. Архангельского (1931). 
Обре́тение мощей сщмч. Силь-
вестра, архиеп. Омского (2005).

 17 суббота. Свт. Андрея, 
архиеп. Критского (740). Прп. 
Марфы, матери Симеона Див-
ногорца (551). Прп. Андрея Ру-
блева, иконописца (XV). Стра-
стотерпцев царя Николая, ца-
рицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Оль-
ги, Татианы, Марии и Анаста-
сии и страстотерпца праведно-
го Евгения врача (1918).

Блгв. вел. кн. Андрея Бого-
любского (1174). Обре́тение мо-
щей прп. Евфимия, Суздальско-
го чудотворца (1507). Мчч. Фе-
одота и Феодотии (108). Сщмч. 
Феодора, еп. Киринейского 
(310). Сщмчч. Саввы, еп. Гор-
нокарловацкого (1941) (Серб.). 
Сщмч. Димитрия Казанского 
пресв. (1942).

Галатской иконы Божией 
Матери. 

18 воскресенье. Неделя 4-я по 
Пятидесятнице. Прп. Афанасия 
Афонского (1000). Обре́тение 
честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского (1422). 
Мцц. Анны и Кириллы (304). 
Прп. Лампада Иринопольского 
(X). Прпп. Тихона, Василия и 
Никона Соколовских (XVI) (пе-
рех. праздн.). Свт. Арсения, еп. 
Тверского (перех. праздн.). Со-
бор Тверских святых (перех. 
праздн.). Прп. Отцов Псково-Пе-
черских (перех. Праздн.).

Cщмч. Геннадия Здоровцева 
пресв.,  прмцц. вел. кн. Елиса-
веты и инокини Варвары Яков-
левой (1918); прп. Агапита Тау-
бе исп. (1936).

 Иконы Б о ж и е й 
Ма те р и , и м е н у е -

мой “Экономисса”.
19 понедельник. Прп. Сисоя 

Великого (429). Собор Радо-
нежских святых. Прп. Сисоя, 
схимника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII). Обре́тение 
мощей прав. девы Иулиании, кн. 
Ольшанской (XVI). Мчч. Мари-
на, Марфы, Авдифакса, Авваку-
ма, Кирина, Валентина пресв., 
Астерия и иных многих в Риме  
(269).  Мчч. Исавра диакона, 
Иннокентия, Филикса, Ермия, 
Василия, Перегрина, Руфа и Ру-
фина (III). Мч. Коинта Фригий-
ского (ок. 283). Мц. Лукии девы 
и с нею мчч. Рикса, Антония, 
Лукиана, Исидора, Диона, Дио-
дора, Кутония, Ароноса, Капика 
и Сатура (301). Прмч. Евфимия 
Любовичева (1931); прмч. Фео-
дора Богоявленского (1943). 

Богородско-Уфимской ико-
ны Божией Матери (1621).

 20 вторник. Прп. Фомы, иже 
в Малеи (X). Прп. Акакия, о ко-
тором повествуется в Лествице 
(VI). Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии, вел. кн. Москов-
ской (1407). Обре́тение мощей 
прп. Герасима Болдинского 
(2001). Мчч. Перегрина, Лукиа-
на, Помпея, Исихия, Папия, Са-
торнина и Германа (II). Прмчч. 
Епиктета пресв. и Астиона мо-
наха (290). Мч. Евангела (III–
IV). Мц. Кириакии (IV). Сщмч. 
Павла Чернышева пресв. (1918).

 Влахернской иконы Божией 
Матери (принесена в Россию в 
1654 г.).

 21 среда. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани (1579). Вмч. Проко-
пия (303). Прав. Прокопия, Хри-

ста ради юродивого, Устюжского 
чудотворца (1303). Прав. Проко-
пия Устьянского (XVII). Сщмчч.  
Феодора Распопова и Николая 
Брянцева пресвв. (1918).

 Знамение от иконы Божией 
Матери Благовещения во граде 
Устюге (1290). Чтимые спи-
ски с Казанской иконы Божией 
Матери: в Москве (1612), Каза-
ни (1579) и Петербурге (1721); 
Ярославская (1588), Вязников-
ская (1624), Нижнеломовская 
(1643), Витебская (1665), То-
больская (1661), Каплуновская 
(1689), Чимеевская (1770), 
Тамбовская (1695), Пензенская 
(1717), Песчанская (1754); Вы-
сочиновская (XVIII), Вышен-
ская (1812). Якобштадтской 
иконы Божией Матери (XVII).

  22 четверг. Сщмч. Панкра-
тия, еп. Тавроменийского (I). 
Прп. Гавриила Афонского, на-
стоятеля афонского Ильинского 
скита (1901). Сщмч. Кирилла, еп. 
Гортинского (III–IV). Прмчч. Па-
термуфия, Коприя и мч. Алексан-
дра (361–363). Прпп. Патерму-
фия и Коприя (IV). Свт. Феодора, 
еп. Едесского (IX). Сщмч. Кон-
стантина Лебедева пресв. (1918).

 Кипрской в с. Стромыни 
(Московская обл.) и Колочской 
(1413) икон Божией Матери.

 23 пятница. Положение 
честной ризы Господа наше-
го Иисуса Христа в Москве 
(1625). Мучеников 45-ти в Ни-
кополе Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, Антония, 
Александра, Ианикита, Сиси-
ния, Менеи, Вирилада и прочих 
(ок. 319). Прп. Антония Печер-
ского, Киевского, начальника 
всех русских монахов (1073).

Прп. Силуана, схимника Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мч. Аполлония 
(III). Мчч. Вианора и Силуана 
(IV). Преподобных пустынников 
египетских, огнем и дымом умо-
ренных (ок. 398). Прпп. Евмения 
(1920) и Парфения (1905) Гор-
тинских. Сщмчч. Александра 
Попова, Василия Победоносце-
ва, Петра Зефирова и Стефана 
Луканина пресвв., Георгия Бег-
мы и Нестора Гудзовского диа-
конов (1918).

 Коневской иконы Божией 
Матери.

 24 суббота. Воспоминание 
чуда вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися 
(451). Равноап. Ольги, вел. 

княгини Российской, во Свя-
том Крещении Елены (969). 
Обретение мощей сщмч. Иллари-
она, архиеп. Верейского (1998). 
Мч. Киндея пресв. (III-IV).

Ржевской, или Оковецкой 
(1539), и Борколабовской икон 
Божией Матери.

25 воскресенье. Неделя 5-я 
по Пятидесятнице. Мчч. Прок-
ла и Илария (II). Прп. Михаила 
Малеина́ (962). Мчч. Феодора ва-
ряга и сына его Иоанна, в Киеве 
(983). Прп. Арсения Новгород-
ского (1570). Прп. Симона Во-
ломского (1641). Мц. Голинду-
хи, во Святом Крещении Марии 
(591). Прпп. Иоанна (988) и Гав-
риила (X) Святогорцев (Груз.).

Иконы Божией Матери, 
именуемой “Троеручица” (VIII).

 26 понедельник. Собор Ар-
хангела Гавриила. Прп. Стефа-
на Савваита (794). Свт. Иулиана, 
еп. Кеноманийского (I). Мч. Се-
рапиона (II-III). Мч. Маркиана 
(258). Всех святых в земле Ли-
товской просиявших.

 27 вторник. Ап. от 70-ти 
Акилы (I). Прп. Стефана Мах-
рищского (1406). Мч. Иуста 
(I). Прп. Еллия монаха (IV). 
Прп. Онисима чудотворца (IV). 
Мч. Иоанна Мервского. Прп. 
Никодима Святогорца (1809). 
Сщмч. Константина Богоявлен-
ского пресв. (1918); сщмч. Нико-
лая Порецкого пресв. (1933).

 28 среда. Мчч. Кирика и Иу-
литты (ок. 305). Равноап. вел. 

князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015). Со-
бор Киевских святых.

Мч. Авудима (IV). Сщмч. Пе-
тра Троицкого диакона (1938).

 29 четверг. Сщмч. Афиноге-
на епископа и десяти учеников 
его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. 
Алевтины (Валентины) и Хи-
онии (308). Мч. Антиоха врача 
(IV). Мц. Иулии девы (ок. 440 
или 613). Память святых отцов 
IV Вселенского Собора (451). 
Блж. Матроны Анемнясевской, 
исп. (1936); сщмч. Иакова, ар-
хиеп. Барнаульского, и с ним 
сщмчч. Петра Гаврилова и Ио-
анна Можирина пресвв., прмч. 
Феодора Никитина (1937); прмч. 
Ардалиона Пономарева (1938).

 Чирской (Псковской) иконы 
Божией Матери (1420).

 30 пятница. Вмц. Марины 
(Маргариты) (IV). Прп. Ири-
нарха Соловецкого (1628). Прп. 
Леонида Устьнедумского (1654). 
Перенесение мощей прп. Лазаря 
Галисийского.

 Святогорской иконы Божи-
ей Матери (1569).

 31 суббота. Мч. Емилиана 
(363). Мч. Иакинфа Амастрид-
ского (IV). Прп. Иоанна Много-
страдального, Печерского, в 
Ближних пещерах (1160). Прп. 
Памвы, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). Прп. 
Памвы пустынника (IV). 

апостолов Петра и Павла (67). 
Свт. Григория, митр. Ира-

клийского (Конст). Прп. Паи-
сия Святогорца (1994). 
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мидесяти пяти лет и младшая сестра, мать-одиночка с 
двумя детьми-подростками. У Миши совсем, как гово-
рится, башню снесло: ещё и выпивать стал, а пьяный 
он совсем дурак дураком. 

Год назад в угаре взял и отрубил себе топором два 
пальца. После этого я его в психушку положила. Подержа-
ли два месяца и выпустили. Сейчас хотя бы не буйствует.

Отец Серафим помолчал. Он не раз слышал, что 
есть пастыри, которые умеют утешать пасомых в по-
добных случаях. Сам он сознавал, что лишён подоб-
ных талантов, потому священник просто вынул из кар-
мана бумажку в пять тысяч и, наскоро простившись, 
вышел к машине. 

В кармане подрясника загремел мобильник. Ба-
тюшка пошарил рукой в недрах и не сразу, но извлёк 
приличных размеров телефон, который, однако ж, бук-
вально утонул в его медвежьей кисти. Мобильником 
отец Серафим гордился. Это был «противоударный и 
непотопляемый» агрегат, подарок старшего сына, сде-
ланный после безвременной утраты двух предыдущих 
телефонов, которые священник нечаянно разбил о ка-
менный пол в церкви. 

Звонил отец благочинный: «Приветствую, отец Сера-
фим. Что-то не могу тебя поймать».  «Так я в городе. За-
шёл в монастырь, а там из-за толстых стен связи нет».  

«У меня такое сообщение. Завтра к тебе приедет 
группа молодёжи под руководством ответственного по 
миссионерской деятельности нашей епархии иеромо-
наха Кассиана (Перхурова). Встреть по высшему раз-
ряду. И ещё: за тобой квартальный финансовый отчёт 
и взносы епархиальные и благочиннические. Не за-
будь». Мобильник громко щёлкнул и отключился.

Священник без особой радости выслушал сообще-
ние начальства. Храм, в котором служил отец Сера-
фим, при советской власти не закрывался и к нему 
иногда привозили паломников, чтобы показать красо-
ту: старинные иконостасы, утварь и иконы. 

Гостей надо кормить и поить, занимать беседой. И 
без того дел полно. Придётся просить прихожан о по-
мощи. Дуся повариха одна не справится. 

                               Прот. Савва Михалевич , РНЛ
              (Окончание следует)

18 мая 2021 года в Международный День музеев по 
приглашению руководства и сотрудников Усманского 
краеведческого музея имени Бориса Петровича Кня-
жинского в помещении Литературного кафе собра-
лись члены районного отделения Липецкого Област-
ного Краеведческого Общества (ЛОКО), журналисты, 
литераторы и активисты 
работы туристско-краевед-
ческой, патриотической и 
образовательно-просвети-
тельской, духовно-нрав-
ственной и паломнической 
работы с молодёжью и ве-
теранами…

Круглый стол вела Ольга 
Николаевна Кванина (лек-
тор-экскурсовод музея). 
Она рассказала о нашем 
старейшем в области му-
зее, его богатых материа-
лами фондах, познакомила 
с основной тематикой ис-
следований пришедших краеведов, предложила им 
самим поделиться своими новыми находками, про-
блемами и планами.

 Анатолий Серафимович Китаев добрым словом 
и с благодарностью при поддержке собравшихся 
вспомнил наших уважаемых, к сожалению ушедших, 
ветеранов краеведения, рассказал о своих новых ра-
ботах и исследованиях, высказал озабоченность тем, 
что пока немного молодёжи серьёзно занимается по-
полнением своих знаний о нашем благодатном крае и 
людях, прославивших его.

Разделяя эту озабоченность, собравшиеся вместе 
порадовались доброму начинанию и успехам созда-
телей и участников молодёжного сообщества в сети 
ВКОНТАКТЕ «Усмань - край мой!» и некоторых 
других, внушающих оптимизм, примеров работы по 
столь важной тематике, как краеведение (военно-
историческое, духовное, генеалогическое, естествен-
нонаучное, литературное, церковно-историческое и 
прочих, не менее интересных и познавательных, важ-
ных для новых поколений в их национальной и обще-
мировой самоидентификации).

 Анатолий Иванович Аввакумов рассказал, в числе 
многого прочего, о прекрасной поездке на Фуделев-
ские чтения...

Галина Борисовна Татьянкина, рассказав о своих 
изысканиях, обратила внимание собравшихся на воз-

можность работы с созданным ресурсом «Усманский 
краеведческий портал» (содержательным и тематиче-
ски разнообразным).

Иерей Алексей Занин привёл примеры сотрудни-
чества с различными молодёжными объединениями 
в духовно-нравственном воспитании и полезности 

для них паломнических 
поездок по святым местам 
района.

 В ходе встречи участ-
ники неоднократно гово-
рили о серьёзных и острых 
проблемах по сохранению 
историко-культурного на-
следия и отношению обще-
ства к конкретным объек-
там на территории города 
и района, подчёркивая 
важность и необходимость 
мудрого и ответственного 
отношения к этой сфере 

взаимной гражданской и административной ответ-
ственности властей, специалистов и всего нашего на-
селения.

Порадовала собравшихся заинтересованная, ак-
тивная и деятельная позиция Владимира Алексеевича 
Максимюка, Оксаны Борисовны Макагоновой, Лю-
бови Ивановны Золотухиной, Людмилы Георгиевны 
Бодневич, Екатерины Сергеевны Измайловой и Оле-
си Александровны Рудневой.

 В заключении этой памятной встречи хозяева (Га-
лина Сергеевна Китаева, Татьяна Викторовна Коло-
дяжная и Ольга Николаевна Кванина) поблагодарили 
гостей, пригласили посетить уникальную выставку 
живописи из запасников музея и поучаствовать в на-
меченных на ближайшее время мероприятиях и акци-
ях. 

А групповые снимки оставят добрую память 
участникам этого Круглого стола вместе с надеждой 
на новые встречи единомышленников, коллег и со-
ратников…

 Жаль, что не все приглашённые смогли по состоя-
нию здоровья и другим обстоятельствам присутство-
вать на этой замечательной встрече! Дай им Бог здо-
ровья!

Анатолий Иванович Аввккумов
Фото - Денис Мещеряков
                                         Сайт «Избери жизнь»

Ле то п и с ц ы  Ус ма н с ко го  к р а я Беседа с медиками о страданиях 
Христа и психологическом кризисе

В апреле в Усманском филиале ГАПОУ «Липецкий 
медицинский колледж» прошла встреча иерея Алексея 
Занина с фармацевтами первого курса. Студенты прояви-
ли неподдельный интерес к различным темам правосла-
вия. Такое оживленное обсуждение вопросов показывает, 
что подобные встречи очень важны и интересны для под-
ростков.

Самой важной составляющей спасения человека, как 
подчеркнул о.Алексей, является наше отношение к Иису-
су Христу. Для христианина особо важно своей жизнью 
показывать Воскресшего Живого Бога. А это невозмож-
но, если не жить с Ним. 

Посмотрим на Того, Кто распростер Свои объятия, 
как бы обнимая нас... даже тогда, когда Его все оставили, 
Который любит каждого из нас... Его любовь такая, что 
как говорит Феофан Затворник: «Бог на Страшном Суде 
будет искать не дел, за которые можно было бы осудить 
человека. Господь на Страшном Суде будет искать дела, 
за которые бы можно было нас с вами оправдать».

Оксаной Георгиевной на встрече была затронута еще 
одна весьма важная и актуальная тема -  тема о психоло-
гическом кризисе. Фармацевты узнали, что жизнь чело-
века состоит из серии потерь (потеря денег, смерть близ-
кого человека, расставание с любимым,  болезнь ребенка 
и т.д.), что для  принятия потери человек должен пройти 
несколько периодов. 

Получили практические советы, как отличить тот или 
иной период горевания и оказать помощь человеку.  Сту-
денты узнали, почему в 17-19 лет (по статистике) наблю-
дается всплеск самоубийств. И что делать, если  рядом 
встречается человек, попавший в сложную ситуацию.
Родительское собрание в медколледже

Во второй поло-
вине апреля в горо-
де Усмань в стенах 
Усманского филиала 
ГАПОУ «Липецкий 
медицинский кол-
ледж» состоялось 
общеколледжное ро-
дительское собрание.

Зав. учебной ча-
стью Найденова В. 
А. ознакомила роди-
телей с успеваемо-
стью и посещаемо-
стью студентов.

Педагог - психо-
лог Малахова Ю. Г. рассказала о способах разрешения кон-
фликтов с собственным ребёнком.

Иерей Алексей Занин поделился актуальной информа-
цией об экстремистских религиозных учениях, назвав тех, 
кто ведет свою работу в Усмани.

О правонарушениях среди студентов рассказала сотруд-
ник ОМВД по Усманскому району Диденко Наталия Пав-
ловна.

      Экзамен в медколледже
20 мая в медицинском колледже прошла беседа священ-

ника о. Алексея Занина: «Святитель Николай - самый уди-
вительный святой». 

В жизни большинства людей, которые каким то образом 
обращаются к святителю, он всегда откликается очень бы-
стро. Во время беседы была изучена притча о талантах и 
умножении талантов и о труде для ближних.

В конце занятия был проведен письменный экзамен по 
основам Православия на тему об Иисусе Христе.

Встреча, посвященная дню памяти 
равноапостольных Мефодия и Ки-

рилла, учителей словенских
21 мая в Усман-

ской межпоселен-
ческой библиотеке 
состоялась встреча 
иерея Василия Язы-
кова со студентами 
многопрофильного 
колледжа, посвя-
щенная празднику 
славянской пись-
менности и культу-
ры, приуроченного 
к дню памяти рав-
ноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских.

Священнослужитель напомнил слушателям о подвиге 
святых братьев Кирилла и Мефодия, о постигших их труд-
ностях и испытаниях. 

В продолжение беседы был затронут вопрос об особен-
ностях написания книг Священного Писания с использова-
нием глаголической и старославянской азбук. Вниманию 
студентов был предоставлен текст требника репринтного 
издания 1646 года.

По материалам сайта «Избери жизнь»

(Продолжение. Начало на 6-й стр.) ГОРОДОК С ОГОРОДАМИ
За лесами, за дальними,
За ручьями хрустальными
Поселился на клеверной,
Родниковой земле,
Городок с огородами,
С кружевными воротами,
С бузиной в палисаднике,
С тишиной на заре.
 
Мы грустим, мы печалимся,
Если с ним разлучаемся.
И когда нас куда-нибудь
Увезут поезда –
К сердцу память притронется,
Подкрадётся безсонница
И до боли захочется
Возвратиться сюда.
 
Пусть живёт он и здравствует,
И венчания празднует,
Пусть окошками светится
По вечерней поре,
Городок с огородами,
С кружевными воротами,
С бузиной в палисаднике,
С тишиной на заре.
        Петр Синявский, РНЛ 


