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«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче!
я согрешил против неба и пред тобою» (Лк. 15, 18).
Возлюбленные верующие! В Священном Писании
Бог называется Отцом милосердия (ср. 2 Кор. 1, 3),
потому что всегда милосерден к грешникам, всем
сердцем обращающимся к Нему с истинным покаянием. Бог говорит через пророка Исаию:
«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло, и если
будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, – как волну убелю»
(Ис. 1, 16–18).
Эта истина произошла и с блудным сыном из Святого Евангелия, которое читалось сегодня. Сначала
он пришел в себя, затосковал по тому счастью, которое у него было в доме отца, и потом сказал: «сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом,
а я умираю от голода» (Лк. 15, 17).Такими были слова блудного сына, когда он пришел в себя, то есть
стал сознавать тяжесть своих грехов. Без этого осознания и пробуждения никто из грешников не может
обратиться всем сердцем к Преблагому Богу.
Что же за голод был у блудного сына, сказавшего:
«А я умираю здесь от голода?» О телесной ли пище
думал он? Нет, Бог говорит через святого пророка
Исаию:
«Вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать;
рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;
рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде;
рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа» (Ис. 65, 13–14).
Таким был великий голод блудного сына. Он
вспомнил то время, когда жил в доме отца своего,
еду и то духовное услаждение, которое у него всегда
было. И когда стал сторожить свиней в чужом краю,
вдали от Бога, голод души вынудил его по правде
сказать: «сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода!»
Какой же была его пища, пока он жил в отчем
доме? Это была та пища духовная, которой он теперь лишился, а составляли ее его добрые дела:
вера, надежда, любовь, молитва, воздержание, чистота и иные добродетели, воистину служащие пищей для души. Спаситель в беседе с самарянкой у
колодца Сихемского напитал ее Своей благодатью
и приобрел ее душу. Поэтому, когда апостолы стали
просить Его поесть, Он сказал им:
«У Меня есть пища, которой вы не знаете. Моя
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4, 32–34).
Ибо всякий, делающий доброе дело для своей
души или для спасения ближнего, воистину питает
свою душу благодатью Божией.
Блудный сын, осознав свое положение, достойное слез, и пожелав вернуться к отцу своему с великим смирением, уже не считал себя достойным быть
сыном своего отца. Поэтому, придя к нему, сказал:
«Я уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих» (Лк. 15, 19).
У спасающихся бывают три состояния. Состояние
первых – это состояние сынов, то есть тех, кто с великой любовью служат Богу всем сердцем и всеми
силами своей воли стараются исполнять Его заповеди. О них Божественное Писание говорит:
«Коль возлюбих закон Твой, Господи: весь день
поучение мое есть» (Пс. 118, 97).
Второй чин – это наемники, которые, ища воздаяния, стараются исполнять заповеди Божии, чтобы

стяжать вечное блаженство Его Царствия. О них написано:
«Приклоних сердце мое сотворити оправдания Твоя в
век за воздаяние» (Пс. 118, 112).
Третье состояние – это состояние рабов, то есть тех,
кто, боясь наказания Божия за попрание Его заповедей,

стараются соблюдать все Его заповеди, по свидетельству, которое гласит:
«Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб бо
Твоих убояхся» (Пс. 118, 120).
Итак, блудный сын, рассуждая как наемники, то есть
те, кто исполняют заповеди Божии за воздаяние, получают духовные дары и бывают их причастниками, просил отца принять его хотя бы как наемника. Это его обращение всем сердцем к родителю и великое смирение
– быть принятым родным отцом в качестве наемника –
явилось для него причиной огромной пользы, ибо не как
наемника отец принял его, а как своего истинного сына,
всем сердцем обращающегося к нему. И мы видим из
слов сегодняшнего Евангелия, что,
«когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его» (Лк.
15, 20).
Возлюбленные верующие! Но что нам следует понимать под этим словом: «Когда он был еще далеко, увидел его отец его»? Это указывает нам на то, что Преблагий и Всемилостивый Бог еще до того, как грешный
человек воскликнет: «Я согрешил!» – уже знает его сердечное решение и поворачивается к нему.
Поэтому отец и принял его с такой радостью и не помянул тяжести грехов, которыми он огорчил его. Дал ему
прежнюю одежду, то есть бесстрастие, в которое он был
облечен, когда жил рядом с отцом своим. И перстень
на руку надел – знак первой связи, когда он пребывал в
жизни чистой и непорочной, прежде чем отделиться от
отца.
А после того как дал ему одежду первую, и перстень,
и обувь на ноги его, то есть твердую решимость идти путем заповедей Божиих, сказал слугам своим:
«Приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и
ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк.
15, 23–24).
О родительская доброта и любовь Преблагого Бога
нашего! Сколь неизреченна милость Его, и как неисследимы щедроты Его на обращающихся к Нему всем
сердцем! С какой родительской любовью принимает Он
чад Своих, погубленных грехом, но в великом раскаянии
и уничижении возвращающихся к Нему, и сколько радости бывает на небесах, когда один грешник обращается

к покаянию! Велика и безгранична милость Божия к
грешникам, обращающимся к Нему всем сердцем
и всем смирением, с решимостью исправить свою
жизнь!
В притче о блудном сыне мы видим, что он не
совершал дел покаяния, то есть еще не исполнил
епитимии за свои грехи, которыми огорчил родителя. Только тем, что пришел в себя и осознал свое
жалкое состояние, до которого дошел, отдалившись
от отца своего, он привлек на себя милость и щедроты отца, который с такой радостью и торжеством
принял его.
Воистину, братия мои, смирение и покаяние прощают множество грехов и без других добрых дел.
А какие добрые дела мог бы совершить разбойник,
распятый рядом со Христом, когда его руки и ноги
были связаны? Однако одного его вопля от души
оказалось достаточно:
«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23, 42).
И Спаситель тотчас же ответил ему:
«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною
в раю» (Лк. 23, 43).
Хорошо сказал Божественный апостол Павел:
«Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26).
Хорошо сказал и святой Ефрем Сирин:
«Покаяние, без жертв и трат, может примирить и
умилостивить Бога. Покаяние прекратило кровавую
жертву, принеся жертву совести. Оно не ищет козленка, но признания. Не требует овцы для жертвы,
но Исповеди по совести.
Нет у тебя, согрешившего, горлицы? Воздохни, и
Бог превыше горлицы вменит тебе это. Нет у тебя
птицы? Плачь, и вместо жертвы зачтется тебе. Нет
голубя? Возвести грехи свои Богу, и они будут твоим
всесожжением. Если будешь молиться, как жертвенного тельца примет Бог молитву твою. О, как велико
покаяние! О, как дивны дела его! Ибо, будучи одно,
оно может всё…
О, благодать Евангелия, ибо весь Закон исправил
Иисус! Народ делается Ему священником в Церкви;
ибо имеет совесть, которая приносит за него жертвы.
От сердца молится и умилостивляет за себя Бога».
Возлюбленные верующие! Нынешнее воскресенье, о блудном сыне, – это вторая Неделя Триоди,
которая духовно готовит нас к началу и провождению
с пользой Святого и Великого Пасхального поста.
Евангелие, которое читалось сегодня, очень красиво и назидательно для души. Отец, у которого было
двое сыновей, – это Отец наш Небесный. Старший
сын символизирует добрых и покорных Богу христиан, а младший сын – христиан злых и непокорных,
подобно ему.
В чин послушных христиан входят все чада Церкви Христовой, которые свято исполняют Его заповеди. Они регулярно ходят на церковные службы,
молятся днем и ночью, повинуются Богу и поставленным пастырям, рождают и растят детей в страхе
Божием, исповедуются и причащаются Святых Таин
регулярно, проводят смиренную жизнь и подают
милостыню нищим. Всё делают с радостью, благословением и молитвой. Поэтому Бог помогает им во
всем.
Не так, однако, происходит с христианами непокорными и порабощенными грехом, как младший
сын из Евангелия. К ним относятся те, кто не ходят
в воскресенье в церковь, кто убивают своих детей,
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п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,
Священнослужители,
«Форменное безумие»
монашествующие и
У православных нет проблемы в
том, чтобы признать первенство
Рима, вопрос лишь в том, как это первенство будет реализовываться, – заявил иерарх Фанара архиепископ Тельмисский Иов (Геча) на онлайн-конференции «Вызовы и перспективы православно-католического богословского
диалога», посвященный поискам путей
единства православных и католиков.
В конференции помимо архиепископа приняли участие глава Восточного
бюро Папского Совета по содействию
христианскому единству Гиацинт Дестивель, профессор Петрос Василиадис и ряд других греческих богословов.
В ходе экуменического диалога иерарх Фанара заявил, что для осуществления полного единства между католиками и православными очень важно
воспитывать новое поколение богословов, не только хорошо знающих
традиции своей церкви, но и открытых к традициям другой церкви. Потому, как считает Геча, православные
студенты должны учиться в католических учебных заведениях, а католики
– в православных.
Комментируя слова Дестиваля о
роли папы в будущей объединенной
церкви, иерарх Фанара заявил, что «у
православных нет проблем с первенством Римской церкви, поскольку эта
церковь согласно святоотеческим и
каноническим традициям председательствует в любви... Потому с православной точки зрения первенство
Рима – это не проблема. Вопрос в том,
как это первенство будет реализовываться на практике».
По мнению Гечи в объединенной
церкви католик и не должны требовать от православных признавать
больше прав Рима, чем это было в
первом тысячелетии.
Заявление архиепископа Иова (Гечи)
прокомментировал профессор Института истории Санкт-Петербургского
государственного университета, член
Синодальной богослужебной комиссии протодиакон Владимир Василик:
Я могу сказать, что это форменное
безумие. Вроде бы и человек учёный,
вроде бы даже епископ, и, тем не менее, что называется, из его слов вылетает «безумный глагол».
Во-первых, начнем с того, что у настоящего православного человека, прежде всего, есть проблемы с председательством. Настоящий православный

человек от председательства бежит и
стремится сесть на последнее место,
чтобы его потом возвели на первое. В
Евангелии Господь нас Иисус Христос
ясно выразился насчет председаний в
синагогах:
«Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах
и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и
предвозлежания на пиршествах» (Лк.
20:46).
Во-вторых, что касается первенства
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если павший человек раскаивается, совесть его угрызает, и он хочет вернуться, Отец наш Небесный его не оставляет, а протягивает руку, ждет его, выходит навстречу, лобызает его со слезами
радости и прощает. Так сделал Отец
Небесный с блудным сыном из Евангелия. Вышел ему навстречу, облобызал,
простил ему грехи, дал ему перстень и
одежду и стал пировать с ним.
Видите благость и милость Божию?
Видите плоды покаяния того, кто возвращается ко Христу? Видите, что для
всех грешников есть покаяние и прощение? Видите, что и нас Господь ждет для
покаяния у церковных дверей? Лишь бы
нам пожалеть о содеянном, исповедаться с раскаянием, бросить грехи и сказать, подобно блудному сыну:
«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих» (Лк. 15, 18–19).
Если бы сегодня эти слова от всего сердца сказали пьяницы, блудники
и христиане, порабощенные грехами
наших дней, то всех бы принял, облобызал и простил Бог! Но только мало
наших христиан воистину боятся Бога,
возвращаются в Церковь, к покаянию,
прибегают к священникам и исповедуют
свои грехи.
Покаяние блудного сына да будет
примером, оправданием и увещанием для всех нас, а его непокорность

пьяницы, богохульники, сквернословящие святыню, блудники, алчные, скупые, а в особенности гордые, с сектами
во главе, ведь что такое сектанты, как
не христиане мятежные, гордые и непокорные, которые не хотят повиноваться
Церкви, основанной Христом, а сочиняют себе законы и догматы по собственному разумению, подобно младшему
сыну из Евангелия?
Все таковые отпали от послушания,
далеки от Христа, Церкви, святых и
ссорятся из-за Священного Писания,
которое толкуют по своей воле. Но кто
отпадает от послушания Церкви, тот отпадает и от Бога.
Как же лют грех непослушания! Как
тяжело жить по собственному разумению, не слушать никого, отдаляться от
Бога, веры, молитвы, Церкви, священника и отца с матерью, которые тебя
родили. Так поступил юноша из Евангелия:
«Отче! дай мне следующую мне
часть имения… И пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое,
живя распутно» (Лк. 15, 12–13).
Непокорность – это дочь гордыни.
Поэтому гордому и непокорному Бог попускает впадать в тяжелые грехи, чтобы
он смирился и обратился к покаянию.
Первый грех, в который впадают гордые
и непокорные, – это блуд, страсть тяжелая, отвратительная, постыдная. Но

Римской церкви, то с этим первенством
на самом деле было очень много проблем и до 1054 года, и после 1054 года.
Пока Римская церковь действительно
имела любовь и председательствовала
в любви, пока она боролась за чистоту
Православия, проблем действительно
не было. Но проблемы возникали всякий раз, когда Римская церковь от этого
уклонялась.
Когда скифские монахи в 519 году
прибыли в Рим, и папа Гормизд не захотел их даже выслушать, когда они
исповедовали православное учение о
том, что Бог пострадал во плоти, Единый от Троицы пострадал на кресте во
плоти, то у них возникли серьезнейшие
проблемы по отношению к первенству в
любви Римского епископа.
Дальше серьёзные проблемы с первенством римского епископа возникли у
святого Императора Юстиниана, когда
папа Вергилий всячески отказывался
осуждать завзятого еретика Феодора
Мопсуестийского, духовного отца несторианства. В конце концов, Императору
пришлось поставить Вергилия перед
дилеммой — либо он участвует в их Соборе, или они с Собором его отлучают.
Большие проблемы с первенством
римского епископа были в частности у
православных, когда папа Гонорий разделял монофелитскую ересь, и его пришлось анафематствовать Собором, с
чем пришлось согласиться даже Риму.
Большие проблемы были с первен-

ством Рима у святого Патриарха Фотия,
когда папа Николай лез в дела Константинопольской Церкви, а в Болгарии
стремился строить на чужом основании
на миссионерских трудах греческих епископов и священников.
Когда же Рим явно отпал в филиоквийскую ересь и прочие ереси, большие
проблемы возникли у православных мучеников и исповедников, в частности, у
кипрских исповедников, пострадавших
на Кипре за отказ принимать латинскую
мессу в 1230 году.
Большие проблемы возникли у Исидора Юрьевского и дружины его, пострадавших за верность Православию
в Юрьеве в 1474 году. Проблемы возникли у преподобномученика Афанасия
Брестского и у многих других.
Огромные проблемы возникли у Ясеноватских мучеников и вообще у всех
мучеников сербских, которые погибли в
1941-1944 годах от рук усташских палачей, многие из которых были католическими священниками или монахами.
Иными словами, проблема на проблеме. Если у владыки Иова проблем
нет, значит, он не видит очевидных вещей, что в настоящий момент Римская
церковь не имеет ничего общего с Римской Церковью первых веков христианства, с Римской Церковью Сильвестра
I, с Римской Церковью Льва Великого,
Григория Великого, святого папы Мартина.
Всё это в прошлом и всё это не имеет
ничего общего с покровителем гомосексуализма и неоязычников папой Франциском и с папой-глобалистом. Всё это
не имеет уже никакого отношения к христианской вере. Всё это уже не имеет
никакого отношения к серьёзной духовной жизни.
Что же касается чисто формально
экономических вещей, то на Востоке
первенство римского епископа осмыслялось как первенство чести в память
о святых апостолах Петре и Павле, но
никак не первенство власти. Когда Рим
пытался первенство чести переконвертировать в первенство власти, то он
всегда встречал либо тайный, либо явный отпор.
Свидетельством тому является тот
же Халкидонский собор, когда Томос
папы Льва был принят только после
всестороннего обсуждения и взвешивания, после известных корректур, известных исправлений.
Римское первенство на Востоке всегда считалось первенством чести. Что
касается соответственных решений
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и падение в блуд да напоминает нам о
той большой опасности, которая угрожает детям, пораженным неверием и
блудом. Смотрим мы на то, сколько отцов и сколько матерей приходят, плача
о детях своих, в церковь и монастыри. И
все говорят нам одно и то же:
– Дети нас больше не слушают, ходят на всякие плохие развлечения, на
фильмы с убийствами и развратом, не
хотят больше учиться, ходить в церковь
и на Исповедь, не хотят больше молиться Богу, и очень нервные. Сдружились с
плохими детьми, живут в блуде с такими же плохими молодыми женщинами,
как и они, курят и напиваются, что нам с
ними делать? Как спасти их от разврата
и вернуть к вере, в Церковь, к нормальной христианской жизни?
Вот огромная проблема наших детей.
Вот сегодняшняя боль многих родителей. Вот и умножились в мире и наших
семьях блудные сыновья, непослушные
и развращенные, как этот из Святого
Евангелия. Что же можно сделать для
них, после того как они впали во все грехи? Что нам отвечать этим родителям,
которые в слезах приходят к нам?
Ответ один: будем помогать нашим детям, прежде всего, не впадать
в тяжелые грехи, каковы неверие, непослушание и блуд. А если впали, как
евангельский блудный сын, поможем им
подняться из пропасти неверия и блуда.
Как?
Прежде всего, приведем к хоро-
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верные чада Липецкой
епархии поздравляют
Высокопреосвященнейшего архипастыря с
днем рождения

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
С чувством искренней благодарности приносим Вам сердечные
поздравления в настоящий особо
значимый для Вас день. Духовно
радуемся вместе с Вами о величайшем даре – даре жизни, который
получили Вы некогда от Бога, наделяющего каждое Свое творение
всем потребным для земного существования и, что несравненно более
чудно – призывающего всех нас к
«рождению свыше» (см. Ин 3:7),
к возвращению в Его отеческие
объятия, принимающего и усыновляющего Себе по благодати Духа
Святого всякого приходящего к
Нему человека через Сына Своего
и Господа нашего Иисуса Христа.
Позвольте ныне пожелать Вам как
верному чаду и архиерею Православной Церкви всецелой, твердой
и непреложной преданности Истине, соработничества Всеблагому
Промыслу Небесного Отца о спасении душ человеческих, ниспосылаемых от Него сил для пребывания
в любви Его и щедро подаваемой
Божественной Премудрости к
управлению вверенной Вам паствы
на земле Липецкой!
Священнослужители, монашествующие и все верные чада Липецкой
епархии
шему духовнику, чтобы они исповедали свои грехи. Потом будем увещевать
их вернуться в Церковь, к нормальной
социальной жизни, и приучим молиться и читать священные книги. Только
смотрите, чтобы не оказалось так, что
именно родители, отец и мать, и являются теми, кто соблазняют детей и толкают их на всякие грехи плохим примером, который они видят дома.
Но у нас много и хороших, образцовых семей в наших городах и селах.
Много еще преданных матерей-христианок, прекрасно воспитывающих своих
детей. Есть у нас церкви, монастыри и
хорошие священники по всей стране.
Только бы мы их искали, регулярно исповедовались, следовали их совету. Поэтому да не отчаивается никто.
Возвратимся же к Отцу Небесному,
создавшему нас. Бог ждет нас на пороге храма. Будем приходить, пока есть
время, ведь Он ждет нас и зовет. И, пав
пред Ним, скажем в раскаянии и слезах:
– Вот, мы согрешили на небо и пред
Тобою. Блуждали по путям греха. Отошли от Тебя и Твоей Церкви. Впали в
лютые беззакония. А теперь каемся,
жалеем, боимся вечного осуждения,
ожидающего нас, ибо мы уже недостойны называться Твоими сыновьями. Но
прими нас обратно, как последних Своих рабов! Аминь.
Архимандрит Клеопа (Илие)
Перевела с румын. Зинаида Пейкова
Paginiortodoxe (Православные стра-

Россия – удел Пресвятой Богородицы, русские – Богом избранный народ.
Варсонофий Оптинский называл русский народ народом-богоносцем. Иоанн
Кронштадтский говорил о России как о
подножии Престола Господня. «Понятие «русский» и «православный» слились воедино», – писал святитель Иоанн (Снычёв).
«Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти» – писал в ХVI
веке старец Спасо-Елеазаровской обители Филофей.
«Евреи и славяне суть два народа
судеб Божиих, сосуды и свидетели
Его, ковчеги нерушимые; прочие же
все народы как бы слюна, которую
извергает Господь из уст Своих», –
свидетельствовал Н.А.Мотовилов со слов
преподобного Серафима Саровского.
По Достоевскому, русский народ, после потери богоизбранности еврейским
народом, «теперь во всей земле единственный народ «богоносец», грядущий
обновить и спасти мир именем нового
Бога, и кому единому даны ключи жизни
и нового слова».
Русский народ станет зерном «новой, неслыханной дотоле (т.е. до пришествия Христова) национальности –
всебратской, всечеловеческой, в форме
общей вселенской Церкви».
Писатель говорит о всемирности,
всечеловечности русского народа и отдельного человека, который виновен за
всех и за вся. Почему за всех? Да потому что он, русский человек, в высшей
мере Христов, уподобившийся Ему,
страдающему за грех мира.
Мессианская поступь, Третий Рим,
Новый Иерусалим, концепция Катехона – обо всём читали, всё знаем! Дивились, затаив дыхание, наблюдали
живых и во отшествии сущих носителей
духа русской неотмирной идентичности.
Всеми силами пытались обнаружить
в себе хоть блеклый отсвет этого божественного и столь могущественного
«гена» – унаследованного первыми по
праву ветхозаветного преемства, а после – переданного миру по новозаветному таинственному пресуществлению.
Но чем глубже познавали себя, тем
более как бы отрывались от реальности, оказываясь, по слову Евангелия,
чужими и неудобными для мира, становясь теми, на заповеди которых указывают как на тёмный безпредметный
мистицизм, наипаче же нежизнеспособный и безсмысленный «идеализм».
И чем дальше, тем всё более «маргинальней». Как будто что-то не срастается, словно куда-то изо всех сил уводит,
оставляя за бортом несущейся к концу
времён жизни.
Увы, но то, о чём издревле говорили
как о русском народе, не имеет отношения к тому русскому народу, который
нам известен ныне. И вообще, русский
ли он?
Однажды в порыве отчаяния один из
моих знакомых священников отрыгнул:
«Я устал исповедовать русское быдло!»
Моему возмущению не было предела!
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Ватикана, вплоть до догмата о непогрешимости папской власти, принятого
на первом Ватиканском соборе и до сих
пор остающегося в силе, — тот, кто будет считать, что римский первосвященник имеет первенство лишь чести, но не
первенство власти, то да будет анафема. Проблемы были, есть и будут.
В данном случае, умение не видеть
очевидные вещи является примером
потрясающей слепоты, но тогда непонятно, как человек с этаким сознанием
мог дойти до епископской степени и до
ректорства, правда, очень непродолжительного, в Институте святого Сергия.
Либо это просто пример обронзовелого информационного цинизма.
Умением чёрное выдавать за белое, а
белое за чёрное. Но только стоит напомнить, для кого это характерно. Это
характерно для макбетовских ведьм,
которые взвиваются ввысь с призывом
«Зло есть добро, добро есть зло». Стоит
вспомнить слова пророка Исайи: «Горе
тем, которые зло называют добром и
добро – злом, тьму почитают светом
и свет – тьмою» (Ис. 5:20).
РНЛ

СПАСИ НАС

Русский народ – богоносец или хам?
Разрезало, что называется, по живому…
Но чуть остыв, стало жалко батюшку. Каков он крест русского священства
нашего лютого века? Один Бог знает,
сколько тонн грехов избранного рода
(так и хочется взять слово «избранный»
в кавычки, но что-то останавливает) несут наши по-человечески уставшие пастыри. Господи, помилуй нас грешных!
Так неужели святые заблуждались о
судьбах и назначении русского народа?
Неужели всё прахом? Мог ли Господь изменить Свой замысел о русском народе?
Или как в праведном гневе вопрошал
святой Иоанн Кронштадтский: «Русский
народ, или ты
забыл, что ты
русский?»
В годы жизни
святого
всеобщая
убеждённость в глубокой
р ел и г и оз н о с т и
русских
была
столь велика, что
б о го б о рч е с т во
революционных лет явилось
шоком. Вера в существование народабогоносца была в первый раз жестоко
растоптана. Потом возродилась, словно
из пепла, но оказалась снова уничтоженной – уже в наше время.
Обо всём происходящем с нами можно размышлять безконечно, печально
осознавая, что под тяжким грузом неопровержимых фактов внутренне трансформируешься от Аксакова к Белинскому… и всё понятнее становится истинная причина уничтожения Гоголем второго тома безсмертных «Мертвых душ».
У него, видимо, тоже не срасталось.
Пророчества об особой роли русского народа в судьбах мира упрямо не хотят сбываться! Столетия и столетия…
Не тянем мы, русские, на богоносцев:
должны быть лики, а у нас все чаще
«какие-то свиные рыла вместо лиц,
а больше ничего».
«Вспомните египетские тьмы, – объяснял Гоголь в статье «Страхи и ужасы
России» это марево беса, опутавшее
Россию. – Слепая ночь обняла их вдруг,
среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами
стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и
лишила всего; все чувства, все побуждения, все силы в них погибнули, кроме
одного страха».
На беседу с Батюшкой об этом непростом вопросе меня натолкнуло выступление академика РАН Булата Искандеровича Нигматулина от 22 сентября 2020 на
заседании Совета ТТП по промышленному развитию и конкурентоспособности
экономики России. За шесть минут, опираясь на научные и статистические данные,
уважаемый учёный описал реальное место России по многим показателям, среди
которых цифры ВВП и рождаемости.
«За тридцать последних лет 13,5
миллионов сверх смертности плюс 10
миллионов нерождённых детей. Это
фактически столько, сколько погибло в
России во время Великой Отечественной войны, – резюмировал Нигматулин». Текущие процессы учёный обозначает не иначе, как «удар по российской цивилизации».
+++
- Отче, каковы духовные причины
происходящих сегодня в России трагических событий – духовного и экономического падения? О чём Бог нам хочет
сказать?
- Происходящее сегодня в России
иначе как гневом Божьим назвать нельзя. Права народная пословица: «Бог
долго терпит, да больно бьёт». Кто думает, что чаша терпения Божия бездонна – тот ошибается.
Да, все знают, что Бог есть Любовь,
но Любовь Божия многогранна, и одна
из её граней называется, знаешь, как?
Она называется гнев Божий!
Здесь уместно сказать «имеющий
уши слышать, да слышит» – сидящие в тёплом калу своих грехов

пригрелись, не хотят даже выбираться
из зловонной кучи. Спроси людей, как
вы живёте?
А они без Христа, они всех себя отдали, кто – бесу Мамоне, кто – Золотому
тельцу, кто – Суккубу. Спроси их, счастливы ли? И они ответят тебе: да, мы
очень счастливы, мы удовлетворены.
- Так русский народ – богоносец или
хам?
- Богоносец.
- Сейчас модно говорить, что, мол,
между народами нет никакого различия, что перед Богом все равны.
Пахнет, конечно, каким-то глобализмом, но, может
быть, и правда,
все равны?
- Это не так.
Даже если взять
двух
разных
людей: кому-то
дано
больше,
кому-то
меньше. С одного на
страшном суде
будут
спрашивать больше, с
другого меньше. Так и у каждого народа
есть своя судьба, своя мера. Анализируя
обстоятельства жизни того или иного народа, можно увидеть и замысел Бога о
нём.
- А он вообще ещё существует,
этот народ, или мы не оправдали доверия Божия?
- Существует. Святитель Николай
Сербский говорил, что если бы не
было России и её глубоко православного народа, то человечество
прекратило бы своё существование.
И дело здесь, заметь, не в количестве,
но в качестве человеческого ресурса.
- А какой замысел Бога о русском народе? Почему русский народ называют
избранным?
- Можно сказать, что русский народ
играет в истории человечества служебную роль, но это подчеркнём. Можно
сказать, что внешне это проигрышная
позиция. Как и Христа, когда распяли,
то унизили Его. Но именно в этом «проигрыше» – высшая слава, не человеческая – божественная. Быть всем слугой – вот подлинное избранничество.
Пострадать за всех – тоже избранничество. Христос говорит про Себя:
«Аз есмь дверь», «Аз есмь путь». Богоматерь мы называем «мостом», «небесной лествицей», препроводящей нас от
земли на небо. Таково же значение России и русского народа для мира – стать
чашей миру и мостом между мирами.
- Это прекрасно, но Вы же слышали
эту чудовищную статистику, о которой говорит академик Нигматулин. Русский народ вырождается. Глупо спрашивать: Господи, за что Ты нас караешь?
Будто мы не знаем за что... Знаем!
- По делам нашим смиренно приемлем. Зачем русские поклоняются чужим
богам? Те, кому было дано так много. Те,
кому была открыта полнота истины. Комуто, может быть, и простится, а нам – нет.
Кому много дано, с того много и
спросится. И здесь русский народ –
родственен народу еврейскому. Родственен не только мессианской поступью, но, увы, и своим богоотступничеством.
В своём нераскаянном падении мы
уподобились древнему Израилю. Помнишь гневные слова Бога: «Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к
тебе! сколько раз хотел Я собрать детей
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!»
А помнишь проклятие, которое наложил Господь на еврейский народ: «Се,
оставляется вам дом ваш пуст»?
Но это не конец! Господь ожидает от
них покаяния. Евреи ведь до сих пор не
раскаялись. Он говорит: «…не увидите
Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядый во имя Господне!» .
Всё очень премудро. Смотри, Господь попускает нам предать Христа. А для чего? Для того, чтобы не
превозносились ни перед кем, даже
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перед евреями. Ведь мы выходим ещё
хуже их… Они, ветхозаветные, по неведению распинали, а мы распинаем,
ведая полноту Слова.
Тогда кто мы? Какова мера нашей
вины перед Творцом? Понимаем ли мы
весь ужас сотворяемого против Него?
Почему не плачем от ужаса?
- Так что же делать?
- Ты сама знаешь…
- Знаю. Каяться.
- Русский народ превзойдет остальные народы именно покаянием. В том
его путь и начало его служения миру. А
без падения покаяния, как известно, не
бывает.
Мария
Андреевна
Мономенова, член Союза журналистов России,
РНЛ

Русь - Апостол Господний
Апостолом Русь шла Господним,
Шла в ад, слыша зло и коварство.
За чёрным огнём преисподней
Открылось ей Вечное Царство.
В бой роты штрафные шагали,
До смертного вздоха сражаясь.
За Родину-Русь погибали,
На Родину не обижаясь.
И в плен никогда не сдавались,
И в мужестве чудо являли.
Всю тяжесть войны в дальних далях
На плечи широкие брали.
В них образ Героев показан
Без криков хвалебных и звонов.
Элитные гаснут спецназы
Пред светом штрафных батальонов.
Россия их подвигом, силой
Врагов вырубала чащобы.
Она только остановила
Одна воцарение злобы.
И кровью штрафных батальонов
Грехи наших предков омыла,
И всю-то, и всю беззаконность
Законом Любви победила.
И жертвенностью истребила
Дракона огнистую реку.
О Муках Христовых, Пречистых
Напомнила вновь человеку.
Живу, не устав изумляться
Простому родному народу:
В свободе - познал своё рабство,
А в рабстве обрёл он свободу.
В России есть тайна нетленья В Любви Вечной, в Вере стоянье.
Чем к Горнему больше стремленья,
Тем крепче благосостоянье.
И мощь наша русская крепче,
И больше и снега, и хлеба.
Россия весь мир щедро лечит
Целебной энергией Неба.

Русь моя

Русь ямщицкой была и кабацкою,
Офицерскою, Царской, солдатскою.
Русь босяцкой была, вороватою,
Нищей, горькой слыла и богатою.
Полыхала вином, матерщиною.
Как дитя, предстояла невинною:
В лапотках, сарафанах и валенках,
В сапогах, плащ-накидках и ватниках.
Русь - простая моя, несказанная,
Русь - Святая, и Русь - окаянная,
Русь - блаженная, епархиальная,
Маскарадная и карнавальная.
Соловецкая Русь и бутырская,
Златоглавая и монастырская.
Ты - гулагская Русь и бурлацкая,
Ты - и Райская Русь, ты - и адская.
Ты - жемчужина в Божиих залежах.
Русь, какой ты была, ты - такая же.
Вся-то в кривдах, и самая честная,
Ты - земная, но ты - и небесная.
Ты - трудяга, но ты же и праздная.
То кукушка, то лебедь прекрасная.
Все в тебя - твои бомжи и странники,
И Пречистого Бога избранники.
Развесёлая Русь, разунылая.
Я люблю тебя, Родина милая,
Несравненная, грешная, пьяная,
Русь Святая моя - покаянная.
Мария Сухорукова, РНЛ

6 марта - Вселенская родительская мясопустная суббота
Даждь ми, Господи… память
смертную. Из вечерней молитвы
свт. Иоанна Златоустого
Помни последняя твоя и не
согрешиши. Св. отцы, Сир. 7, 39.
Отношение христианина к приближению смерти является показателем
его духовной зрелости
Некоторые из христиан в своей жизни повторяют ошибку апостолов в период земной жизни Христа, которые
ожидали Царство и славу Христа при
их жизни еще здесь – на земле. И когда
Он говорил им о Своем земном конце,
мучениях и позорной смерти, то они не
понимали Господа. И смерть Его тела
вначале явилась для них катастрофой
– крушением всех их чаяний.
Как и апостолы, некоторые христиане склонны забывать слова Господа о
том, что «Царство Мое не от мира сего»
(Ин. 18, 36) и что христианину подобает «собирать себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут»
(Мф. 6, 20).
Умом мы знаем эти истины, но они
чаще всего не лежат у нас на сердце и
не господствуют над нами. Свою жизнь
мы обычно стараемся устроить как можно удобнее и комфортабельнее, а на
близких и любимых нами смотрим так,
как будто бы мы с ними не должны никогда разлучаться и в этой жизни.
Мы забываем, что мы здесь, на земле, – только «странники и пришельцы»
(Евр. 11, 13), любим земные блага и привязываем себя к земле, как тысячами
нитей, своими земными пристрастиями
и привязанностями.
В чем по существу состоит драма
смерти тела, драма перехода от этой
жизни к другой? Только в неподготовленности нашей души, в наличии в
ней земных пристрастий и суетных потребностей, которые не могут более
удовлетворяться в безплотном мире.
Последнее и является источником мучения в том мире.
Поэтому В. С. Соловьев предлагает
ушедших с земли и не подготовленных
к смерти тела называть не «покойниками», а «безпокойниками», так как при
неподготовленности души к переходу
в вечность она будет испытывать при
переходе сильнейшее безпокойство, а
может быть, страх и ужас.
Вся та суета, которая поглощала на
земле ее внимание, теперь отнята. Она
поставлена перед вопросом о своей
пригодности к новой форме жизни, внезапно открывшейся перед ней.
Если же она не была готова к ней, то
это будет служить источником если не
мучений, то сожалений, переживания
сознания упущенных возможностей и
своей безпомощности, тоски от созерцания неизжитых пороков своей души
– страстей и пристрастий и т. п.
Вот почему, когда мы молимся об
усопших, то приносим о них обычно
два прошения, которые повторяются во
всех молитвословиях о покойниках. Это
о прощении им грехов и об «упокоении»
их душ. Очевидно, что вкушение блаженства в вечности невозможно, когда
душа не достигла покоя – мира.
И если она ушла из мира еще не совсем подготовленной для единения с
Богом в вечности, то помимо оставления грехов она нуждается прежде всего
в «умирении», в «упокоении», которое
разлучит ее с земными пристрастиями
и даст способность приобщения к жизни
в Боге вне плоти.
Но когда душа научилась жить Богом,
молитвой, изжила пристрастия и искала
в мире лишь воли Божией, то она ничего
не теряет при переходе в тот мир. Там
ничто не будет ее рассеивать в молитве,
плоть не будет мешать ей своей усталостью, болезнями и потребностями, не
будет преградою между нею и Богом.
И если она на земле соответствовала тексту заповедей блаженства, то
в том мире она получит это обещанное
ей блаженство.
Один из египетских старцев встретил
толпу, которая следовала за разбойником, ведомым на казнь. В этой толпе он

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ
увидел одного инока: «Зачем ты идешь
с ними? – спросил старец инока. – Разве тебе доставит удовольствие видеть
мучения казнимого?»
«Нет, святой отец, – отвечал инок, –
но я не имею памяти смертной и надеюсь, что, видя муки и смерть осужденного, я приобрету и память смертную».
Все святые и подвижники благочестия искали этой памяти и старались
пользоваться всеми средствами, чтобы
укрепить ее в себе.
Память о смерти, как и все другие
добродетели, есть Божий дар душе, и
усвоение ее есть великое приобретение
для христианина.
Насколько
важна для нас
память о смерти, говорят следующие слова
прп. Исихия Иерусалимского:
«При непрестанной памяти
о смерти в нас
рождаются отложение всех забот и сует, хранение ума, непрестанная
молитва, безстрастие телесное и омерзение ко греху».
А прп. Исаак Сириянин пишет:
«Первая мысль, которая по Божию
человеколюбию западает в человека
и руководствует душу к жизни, есть западающая в сердце мысль об исходе
сего естества. За этим помыслом естественно следует презрение к миру, и так
начинается в человеке всякое доброе
движение, ведущее его к жизни».
О том же пишет и о. Александр Ельчанинов:
«Многое облегчилось бы для нас в
жизни, многое стало бы на свое место,
если бы мы почаще представляли себе
всю мимолетность нашей жизни, полную возможность для нас смерти хоть
сегодня. Тогда сами собой ушли бы все
мелкие горести и многие пустяки, нас
занимающие, и большее место заняли
бы вещи первостепенные.
Как мы жалки в нашей успокоенности
этой жизнью. Хрупкий островок нашего
«нормального» существования будет
без остатка размыт в загробных мирах. Нельзя жить истинной и достойной
жизнью здесь, не готовясь к смерти, не
имея постоянно в душе мысли о смерти
– о жизни вечной».
Схиархимандрит Софроний так пишет о развитии в душе памяти о смерти:
«Начинается смертная память с переживания краткости нашего земного
существования; то ослабляясь, она по
временам переходит в глубокое ощущение всего земного тленным и преходящим, изменяя тем самым отношение
человека ко всему в мире; все, что не
пребывает вечно, обезценивается в сознании, и появляется чувство безсмысленности всех стяжаний на земле».
Каждый день, читая вечернее молитвенное правило, мы просим у Бога:
«Даждь ми память смертную…»
Но действительно ли мы ищем эту
память и не стараемся ли мы бегать
от напоминаний о смерти? Не смотрят
ли некоторые как на большую неприятность, когда им приходится иметь дело
с покойниками – участвовать в похоронах родных и знакомых?
Христианину необходимо изменить
подобное отношение к покойникам и
не только не бегать от напоминаний
о смерти, но искать памяти о ней, как
делали все истинные христиане. Епископ Игнатий (Брянчанинов) перечисляет для этого такие средства:
«Полезно возбуждать в себе воспоминание о смерти посещением кладбища, посещением болящих, присутствием при кончине и погребении ближних,
частым рассматриванием и обновлением в памяти различных современных смертей, слышанных и виденных
нами».
Способствует памяти о смерти
и постоянная личная молитва об
умерших наших близких и знако-
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мых и присутствие на церковных богослужениях, посвященных молитве об
умерших, – заупокойных всенощных,
литургиях и родительских субботах, на
панихидах и при отпевании усопших.
Помня о возможности каждодневной
внезапной смерти, мы будем тогда, в согласии с советом святых отцов, проводить каждый день, как последний день
нашей жизни, в страхе перед Богом и в
служении ближним.
Обычно же человек гонит от себя
мысль о физической смерти и, в сущности, почти каждый день живет так,
как будто бы ему одному из всех людей
было даровано
физическое безсмертие.
На пути жизни духа человек
должен прежде
всего
окончательно преодолеть эту иллюзию и уметь
всегда
смотреть правде в
глаза и верить
лишь в безсмертие души.
Чтобы оторваться душою от мира,
полезно также приводить себе на память истину, что «мир во зле лежит»
(1Ин. 5, 19) и исполнен обольщением,
массовым безбожием, страстями и пороками, насилиями и неправдой, обманом, ложью, лицемерием, суетой.
Но не только о близости своей смерти должны мы думать: мы должны предполагать, что и наши ближние и друзья
могут быть взяты смертью сегодня же
или что мы видимся с ними последний
раз в жизни.
Если мы это почувствуем сердцем, то
мы будем относиться к ним всегда с
неизменной любовью, лаской, нежностью, а когда надо – с терпением.
И не помнит ли каждый из нас о случаях в своей жизни, когда он был невнимателен и пренебрежителен к людям,
которые затем внезапно ушли с земли?
Такие случаи черствости сердца непоправимы и вспоминаются всегда с горьким сожалением.
Поэтому при сношениях с людьми –
безразлично, близкими или дальними
– надо всегда думать, что мы говорим
с ними в последний раз, служим им перед самой их смертью и что следующая
наша встреча будет уже пред Престолом Всевышнего Судии.
И как важно, какова была у нас последняя встреча, под впечатлением
которой наш ближний будет свидетельствовать о нашем к нему отношении.
Приобретению смертной памяти
поможет нам и размягчение нашего
сердца. Об этом так пишет прп. Силуан
Афонский:
«Когда душа помнит смерть, то приходит в смирение, и вся предается воле
Божией, и желает быть со всеми в мире
и всех любить.
И если душа будет постоянно говорить: «Пришел мой конец», – и будет готова к смерти, то уже не будет бояться
смерти, но придет в смиренную молитву
покаяния, и от покаянного духа очистится ум и уже не прельстится миром, а
душа будет всех любить и слезы проливать за людей. Кто помнит смерть, тот
бывает послушлив, воздержан; через
это сохраняется в душе мир и приходит
благодать Святого Духа».
Мы знаем также, что многие из святых и подвижников благочестия имели
в конце жизни около себя приготовленный для себя гроб. А некоторые из них и
спали в этом гробе. Так укрепляли они в
себе память смертную.
Смерть, по существу, есть наказание за грех, и как наказание не может
быть не страшной. О моменте разлучения души с телом Господь говорит как
о «вкушении смерти» (Мф. 16, 28; Мк.
9, 1; Лк. 9, 27), указывая этим особые и
неизвестные для нас переживания в это
время. Поэтому смерть – великое и
страшное таинство.
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К часу смертному святые и праведники готовились как к самому важнейшему
и решающему моменту жизни для человеческой души. И если человек чувствует, что в нем еще силен грех, что над
ним еще имеет власть темная сила, он
не может не бояться смерти.
Однако по отношению к смерти можно наблюдать иногда безстрашие и у
тех, кто не верит в Бога.
Епископ Игнатий (Брянчанинов) объясняет это тем, что всякий человек, не
сознавая того, чувствует безсмертие
своей души и поэтому подсознательно
не считает смерть реальностью.
Бывают случаи, что вера вдруг вспыхивает, т. е. выходит из-под сознания,
перед лицом смерти или тяжелого переживания.
Но если сердце живет любовью ко
Христу, то смерть должна уже не пугать,
а манить к себе: душа христианина, как
невеста, должна стремиться к встрече
со своим Женихом Христом. Она должна радоваться при надежде на скорое
свидание и со своими любимыми покровителями из числа святых торжествующей Церкви и возможности увидеть их
славу.
Об этом пишет прп. Исаак Сириянин:
«Человек, пока в нерадении, боится
часа смертного, а когда близится к Богу,
боится сретения суда; когда же всецело
подвинется к Богу вперед, тогда любовью поглощается тот и другой страх. Почему же это?
Потому что когда остается кто в ведении и житии телесном, ужасается он
смерти; когда же бывает в ведении духовном и в житии добром, ум его всякий час бывает памятованием будущего
суда, так как право стоит он по самому
естеству, движется в духовном чине,
пребывает в своем добром ведении и
житии и так устрояется для него, чтобы
приблизиться к Богу.
Когда же физический страх смерти
отступает перед мужеством, а страх
вечного осуждения побежден любовью,
вопрос о личной судьбе человека здесь,
на земле, и за гробом перестает играть
для него решающую роль. Тогда-то приоткрывается для него завеса над тайной смерти. Он узнает, что не должно
бояться смерти потому, что Бог уготовал, чтобы соделаться такому человеку
выше ее».
Так достигается безстрашие в отношении смерти тела.
В литературе есть указание, что у
одного старца память смертная была
настолько развита, что он, когда отворялась дверь его келии, смотрел, не входит ли к нему ангел смерти.
Отношение христианина к приближению смерти является показателем его
духовной зрелости. Как прискорбно
бывает смотреть, когда умирающий
христианин упорно не хочет примириться с сознанием приближающейся смерти – призывает одного
доктора за другим, хватается за всевозможные лекарства и с отчаянием
стремится лишь к тому, как бы продлить жизнь тела.
Как пишет еп. Аркадий (Лубенский):
«Смерть вместе с тем побуждает
людей к нравственному совершенствованию: она напоминает ничтожество
земной жизни и заставляет думать о
загробной. Она побуждает готовиться
к ответу на Страшном Суде, который у
каждого из нас не за горами, а за плечами. Она муками умирающего дает нам
некое представление о загробных страданиях непокаявшегося грешника.
Готовься же к смерти тела, христианин, ибо никто ее не избежит. Помни,
что она – дверь в страшную вечность.
Не забывай, что после нее – Страшный
Суд, на котором выявятся все дела, чувства и мысли наши. Да не пошлет тебя
Праведный Судия в огонь вечный».
Бывают, однако, случаи, когда память смерти сопровождается такими
чувствами, которые не полезны душе.
Об этом пишет игумения Арсения:
«Хорошо иметь память о смерти, но
с разумом – когда она служит к отречению, к умилению, к сокрушению духа,
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Об отношении к смерти

«После всего того, что Бог сделал для нас, людей, будет очень неблагодарно, если мы попадём в ад
и Его огорчим. Боже упаси попасть
в ад не то что человека, а даже какую-нибудь птичку»
Память смертная
– Геронда, о чём должен думать человек в день своего рождения?
– Он должен думать о дне своей будущей смерти и готовиться к этому великому путешествию.
– Геронда, если при извлечении из могилы окажется, что останки усопшего не разложились, то причина этого
– грех, в котором человек не покаялся?
– Нет, не всегда. Причина может быть
и в тех лекарствах, которые он принимал, или в составе почвы кладбища.
Но как бы там ни было, если усопший
при извлечении его останков из могилы
окажется неразложившимся, то он расплачивается за часть своих грехов. Это
происходит потому, что и после смерти
он становится посмешищем для других.
– Геронда, смерть – это самое несомненное событие, которое произойдет с человеком. Почему же тогда мы
о ней забываем?
– Знаешь, раньше в общежительных
монастырях одному из монахов давали
послушание напоминать другим отцам
о смерти. Когда другие братья занимались послушаниями, этот монах подходил к ним и говорил каждому: «Братия,
нам предстоит умереть».
Жизнь наша обёрнута смертной плотью. Эту великую тайну не просто понять тем людям, которые состоят лишь
из плоти и поэтому не хотят умирать, не
хотят даже слышать о смерти. Смерть
становится для таких людей двойной смертью и двойным горем.
Но, к счастью, Благий Бог устроил
всё так, чтобы, по крайней мере, люди
пожилые получали пользу от некоторых
признаков наступающей для них старости. Ведь пожилые люди естественным
образом находятся ближе к смерти, чем
молодые. У них седеют волосы, у них
уже не та бодрость, силы постепенно их
оставляют, у них начинают течь слюни и
таким образом они смиряются и бывают
вынуждены любомудрствовать о суетности мира сего.
Даже если пожилые люди хотят
«взбрыкнуть», они не могут этого сделать, потому что всё, что с ними происходит, их тормозит. Или когда они
слышат, что кто-то из стариков такого
же возраста, как они или даже младше,
умер, они тоже вспоминают о смерти.
Вы видели, как в деревнях, когда звонит погребальный колокол, сидящие в
кофейне старики встают, осеняют себя
крестом и спрашивают, кто умер и когда
он родился?
«О, – говорят они, – ты только погляди, пришёл и наш черёд! Все мы покинем сей мир!» Они понимают, что их годы
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к смирению. Если же она производит
уныние, то и самая память смерти будет вести не ко спасению, а к погибели.
Во время уныния полезнее иметь
память милости Божией, Его благодати, Его дарований, туне нам посылаемых, – спасения, даруемого нам
Им обстоятельствами жизни и самими
нашими падениями. Все хорошо в свое
время, а не вовремя и самое хорошее
может послужить во вред».
Здесь, впрочем, говорится об редких
исключениях. Основным же случаем
является необходимость для всякого
христианина постоянной памяти о возможной близости смерти. Нужно знать,
что этого не терпят наши враги – темные силы.
Об этом так пишет архиеп. Варлаам
(Ряшенцев):
«Памяти смертной враг боится
больше всего, больше, чем молитвы, и все свое лукавство употребляет на то, чтобы отвлечь человека от этой памяти, увлекая чемлибо земным».
Николай Пестов («Современная
практика православного благочестия»)

О смерти и будущей жизни
ушли, что нить их жизни подошла к концу
и к ним приближается смерть. Так пожилые люди постоянно думают о смерти.
Попробуй-ка скажи малому ребёнку:
«Имей память смертную». Он ответит
тебе: «Тру-ля-ля» – и побежит опять
играть с мячиком. Ведь если бы Бог помог малому ребёнку понять, что он умрёт, то несчастный разочаровался бы
в жизни и пришёл бы в полную негодность, потому что ничто бы его не привлекало.
Поэтому
Бог, как добрый
Отец,
устраивает всё так,
чтобы ребёнок
не понимал, что
такое смерть и
беззаботно и радостно играл с
мячиком. Однако чем старше становится ребёнок, тем
постепенно всё больше он понимает,
что такое смерть.
Погляди, ведь и новоначальный монах, особенно если он молод, не может
иметь память смертную. Он думает, что
у него впереди годы жизни, и вопрос
смерти его не занимает. Помните, как
апостол Пётр сказал: «Позовите юношей, чтобы они забрали мёртвых Ананию и Сапфиру» (Деян. 5, 6–10)?
В монастырях мёртвых обычно погребают молодые монахи. Старые монахи, погруженные в задумчивость,
бросают на тело усопшего немного земли. Они с благоговением бросают горсть
земли только на тело и никогда на голову усопшего. Оказавшись на похоронах
в одном монастыре, я стал свидетелем
неприятной картины.
Когда усопшего погребали и засыпали землей, священник произносил слова: «Земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши». В
то время как все монахи по обычаю, со
многим благоговением и скромно бросали горсть земли на тело своего усопшего брата, один юный монах подобрал
свой подрясник, схватил лопату и без
внимания, как заведённый, принялся
забрасывать усопшего всем, что оказывалось на его лопате: землёй, камнями,
деревяшками...
Он делал это для того, чтобы показать, какой он молодец! Вот ведь выбрал час, чтобы показать свою силу,
свою работоспособность! Другое дело,
если бы в монастыре сажали деревья
или засыпали кювет и он, проявляя
доброту и жертвенность, сказал бы:
«Другие монахи – старички. Что от них
можно ждать, какой работы? Дай-ка поработаю я». В этом случае он устал бы

чуть больше, но других бы разгрузил.
Да тут даже если видишь мёртвое
животное, его становится жалко. Что уж
говорить, если ты видишь, как в могиле
лежит твой брат... А ты, как землечерпалка, равнодушно забрасываешь его
землёй и камнями... Всё это показывает,
что у этого молодого монаха совершенно не было памяти смертной.

Если ты хочешь умереть, то не
умираешь

– Геронда, поставлен окончательный диагноз. Ваша опухоль
злокачественная. Это
рак в одной из
самых худших
форм.
–
Принесика мне какойнибудь платочек, и я пушусь в пляс! Я
станцую танец «Будь здоров, прощай
несчастный этот мир!» Я не танцевал ни
разу в жизни, но сейчас пущусь в пляс
от радости, что приближается смерть.
– Геронда, врач сказал, что сперва
Вас будут возить на облучение, чтобы ослабить опухоль, а потом будут
делать операцию.
– Понятно. Сперва будет бомбить
авиация, а потом пойдут в атаку войска!
Вот что, лучше-ка я [сразу] пойду наверх и расскажу вам, что там творится!..
Некоторые, даже пожилые люди, если
врач скажет им «ты умрешь» или «есть
надежда на пятьдесят процентов, что
ты выживешь», расстраиваются. Они
хотят жить.
А ради чего? Удивительное дело!
Если хочет жить человек молодой, это
ещё куда ни шло, этому есть какое-то
оправдание. Но если старается выжить
старик, я этого не понимаю.
Понимаю, если он лечится, чтобы
быть в состоянии как-то выдерживать
боль. То есть он не хочет, чтобы его
жизнь продлевалась, но хочет лишь
быть в состоянии хоть немного выносить боль и ухаживать за собой, пока не
умрёт. В таком лечении есть смысл.
– Геронда, мы просим Бога о том,
чтобы Он продлил Вашу жизнь.
– Зачем? Разве в псалме не написано, что семьдесят лет – это срок нашей
жизни? (Пс. 89, 10)
– Однако псалмопевец прибавляет: «Аще же в си́лах о́сьмъдесят ле́т»...
– Да, но потом он говорит и о том,
что «...мно́жае их тру́д и боле́знь». Так
что лучше упокоение в жизни иной!

Рассказы больничного священника
Протоиерей Андрей Гриев – настоятель храма во имя великомученика и
целителя Пантелеимона в медицинском городке Тольятти. В прошлом
офицер Российской армии.

Преображение
Ко мне на вечерней службе прибежала медицинская сестра Кристина из
реанимационного отделения и попросила исповедать и причастить больную
женщину по имени Ольга.
Пока мы шли к больной, Кристина
рассказала, что Ольге 34 года, обратилась она к врачам по поводу заболевания печени. Онкологию в тот момент
доктора у неё не подозревали.
Врач – доктор медицинских наук,
взял её на операцию. Но когда «раскрыл», то увидел, что печень полностью съедена раком. Хирург ничего не
стал делать. Зашил и сказал: «Ей осталось жить самое большое – до утра. Но
может умереть и через два часа».
Когда Ольгу после операции привезли в реанимацию, она быстро отошла – наркоз был слабый. И сразу стала
спрашивать, как прошла операция, какой результат? А медсёстры на все её
вопросы только отмалчивались. Никто
не решался сказать ей правду. Онито знали, что ей осталось жить всего ничего.

Над кроватью у Ольги висела фотография – муж и два мальчика, её сыновья. Медсёстры, поглядывая на эту
фотографию, едва сдерживали слёзы.
Наблюдая, как разволновалась Ольга, к ней подошла верующая медсестра
– Кристина.
– Ты знаешь, что с тобой? – спросила
она.
– Нет, не знаю.
– Тогда слушай.
И всё ей рассказала. А потом спрашивает:
– Ты вообще готова умереть?
– А я не знаю…
– А ты когда-нибудь исповедовалась,
причащалась?
– А что это такое?
И тогда Кристина рассказала ей о
том, что такое исповедь у священника,
о причастии, о том, что ждёт нераскаянных грешников после смерти…
Ольга внимательно выслушала и
сказала:
– Хочу исповедаться и причаститься.
И вот я в палате.
Передо мной – цветущая женщина. Вид у неё совсем не больной,
если не считать того, что в пищевод
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– Геронда, а может ли человек от
смирения чувствовать себя духовно не
готовым к иной жизни и хотеть пожить
ещё немного, чтобы приготовиться?
– Это, конечно, хорошо. Но откуда такой человек знает: может быть, если он
проживёт дольше, то станет ещё хуже?
– Геронда, а когда человек сдруживается, примиряется со смертью?
– Когда? Если в человеке живёт Христос, то смерть – для него радость. Однако не дело радоваться тому, что ты
умрёшь, потому что устал от жизни.
Когда человек радуется смерти – в
добром смысле этого слова, – то смерть
уходит от него и приходит к какому-нибудь трусу! Если ты хочешь умереть, ты
не умираешь.
Человек, живущий припеваючи, боится смерти, потому что мирская жизнь
приносит ему удовольствие, и он не хочет умереть. Если кто-то говорит такому
человеку о смерти, то он отвечает: «Постучи три раза по деревяшке!»
А вот тот, кто страдает, испытывает
боль и тому подобное, считает смерть
избавлением и говорит: «Как жаль, что
еще не пришла смерть, для того чтобы
меня забрать... Видно, она повстречала
на пути какое-то препятствие».
Смерти желают немногие. Большинство людей хотят успеть что-то завершить в сей жизни и поэтому не хотят
умереть. Однако Благий Бог устраивает так, что человек умирает, когда он
становится зрелым.
Но что ни говори человек духовный,
будь он молодым или старым, должен
радоваться и тому, что он живёт, радоваться и тому, что ему предстоит умереть. Не надо только добиваться смерти самому, потому что это будет самоубийством.
Для человека, умершего миру и духовно воскресшего, в отношении смерти совсем нет тревоги, страха или безпокойства, потому что он ждёт смерти с
радостью. Это происходит, потому что
он пойдёт ко Христу и будет радоваться
рядом с Ним.
Но и находясь в жизни сей он тоже радуется, потому что и в сей жизни он тоже
живёт со Христом и чувствует часть райской радости, ещё живя на земле.
Такой человек спрашивает себя
о том, существует ли в Раю радость
выше, чем та, которую он переживает,
живя на земле. Люди, о которых идёт
речь, подвизаются с любочестием и самоотвержением. Имея перед глазами
смерть и ежедневно размышляя о ней,
они подготавливаются к ней более духовно, подвизаются с большим дерзновением и побеждают суету.
Прп. Паисий Афонский

(Продолжение следует)

была вставлена трубочка.
Ей тяжело было разговаривать –
словно ком в горле стоял. И всё-таки
она смогла исповедаться. Причастить
же её я не смог – из-за той самой трубочки в пищеводе. Ушёл я из реанимационного отделения с тяжёлым сердцем. И всё ждал, когда меня позовут на
отпевание.
Прошёл первый день – тишина, прошёл второй день – тишина, третий день
– тоже не звонят. Ну, думаю, значит
нашли другого священника.
На четвёртый день ко мне подходит
Кристина и говорит:
– Отец Андрей, Олю перевели из
реанимации в палату, теперь её можно
причастить.
– Так она живая, что ли? – невольно
вырвалось у меня.
– Да, она живая – на удивление всем.
В палате я ближе познакомился с
Олей. Раз в неделю приходил, исповедовал и причащал. Потом ей сделали
ещё одну операцию и начали готовить
к третьей.
В очередной раз, причастив Ольгу,
в её присутствии я стал с напускной
строгостью выговаривать медицинской
сестре:
– Кристина, какой же ты всё-таки
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Новые воспоминания о преподобном старце Гаврииле (Ургебадзе)
22 февраля – день обретения мощей преподобноисповедника и Христа
ради юродивого архимандрита Гавриила (Ургебадзе). Предлагаем вниманию
читателей малоизвестные истории
из жизни «мама Габриэли».

Бунтарь в пивбаре

Р.Б. Реваз:
– В конце 1980-х моя семья оказалась на грани разрушения из-за моей
сумбурной жизни. Не проходило и дня,
чтобы я не выпивал спиртное. Пристрастился я и к азартным играм. Потерял
работу, друзей… Из-за этого страдали
все мои родные.
В глубине души я осознавал свое состояние, но был не в силах справиться
с самим собой. Скорее всего я уже и
привыкал к такому бытию. Как мне рассказывают, да и сам помню, я потерял
человеческий облик, всё меня вокруг
раздражало, и в какой-то момент я почувствовал себя лишним человеком.
Тогда я и не искал никакого духовного пристанища, тем более в голову не
приходило пойти в церковь, поскольку
священнослужителей я тогда всерьез
не воспринимал.
Так продолжалось бы еще долго,
если бы в один прекрасный вечер старец Гавриил не зашел в тот пивбар, где
я, допивая очередной бокал пива, готовился пойти на безрассудный поступок.
Да, дорогие друзья, вы точно прочли:
старец Гавриил зашел в пивбар!
А все это происходило следующим
образом. В большом шуме я слышу четкий, громкий, разъяренный голос человека, требующего налить ему в самый
большой бокал пиво с водкой, иначе
«сердце у него разорвется», и он «заплатит любые деньги».
«Деньги есть – прихожане пожертвовали», – повторял этот человек громовым голосом позади меня, а люди смеялись и с презрением переглядывались.
Значения слова «прихожане» я тогда
не знал, да и сидел спиной к сказавшему их, не особо интересуясь, кто он.
Одно точно помню: в моем восприятии
тот человек был высоким, круто одетым
мужчиной, бунтарем, который, как и я,
заливает горе алкоголем.
Голос не замолкал, были слышны звуки глотков, какие-то вскрики – и
вдруг «человек-бунтарь» начинает петь
одну грузинскую песню, да так красиво,
что я непроизвольно поворачиваюсь и
вижу в центре пивбара священника в
лохмотьях, небольшого роста, седого,
который, разводя руками, будто пьяный,
подтанцовывает словам песни.
Весь пивбар стих и смотрел на него.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
нехороший человек. Разве можно так
человека пугать: говорить, что вот ты
сейчас умрёшь. Психологически человек мог разволноваться, от волнения
дёрнуться и сорвать с себя все реанимационные системы. Вот тогда могла
быть смерть. И кто был бы виноват? Ты
была бы виновата…
Оля слышала эти мои слова. Она повернула ко мне голову и сказала:
– Отец Андрей, вы её не ругайте. Я
Кристине так благодарна. Я не боюсь
умереть. Теперь знаю, что со мной будет после смерти. Я спокойна за своих
детей. Я им и мужу уже всё сказала.
Как мне радостно было это слышать…
После этого я её ещё несколько раз
причащал. Потом поехал в Тамбов. В
дороге мне позвонил муж Ольги и сказал, что жену сейчас повезут на операцию.
Потом позвонила сама Ольга и попросила благословения. А ещё через
два часа мне позвонили и сказали, что
Ольга скончалась – не выдержало сердце.
Она прожила около трёх месяцев после того, как врач назвал срок её смерти. За эти три месяца Оля очень сильно
духовно окрепла. В ней появилась му-

А он смотрел на меня большими необыкновенными глазами. В какой-то момент он приблизился ко мне, посмотрел
мне в глаза и сказал:
«Реваз, сожги то, что у тебя
здесь, в кармане!» Он артистично уда-

Церкви.
И лишь спустя несколько лет, когда
мы вместе с семьей пошли во Мцхета и
зашли в монастырь Самтавро, на одной
могиле, где толпились люди, я увидел
на большой фотографии того самого
священника, который спас меня и отрезвил. Я стоял на месте как вкопанный, на
глаза у меня навернулись слезы.
А батюшка улыбался мне с фотографии, и я тоже улыбнулся после того, как
он подмигнул мне с фотографии… Будто спрашивал меня с юмором:
«Ну, что, Реваз, пришел все-таки к
“человеку-бунтарю”, старцу архимандриту Гавриилу (Ургебадзе)?..» К дорогому батюшке, который любим во всем
православном мире, который своей любовью спасает многих людей. И спасет.
По Божией милости!

Зачем он сквернословил

рил меня в грудь, воздел руки к небесам
и за долю секунды перекрестил меня.
Это произошло так быстро, что люди
даже не заметили, и многие, в том числе и я, подумали, что крестное знамение – какое-то танцевальное движение.
Скоро, закончив свой танец, старец вышел. Его все проводили аплодисментами и фразами: «Какой хороший человек… Молодец, батюшка! Вот это да».
Я же стоял остолбеневший, со слезами на глазах. Плакал не потому,
что сразу понял весь смысл действий
старца Гавриила, а только потому, что
меня будто током ударили его слова, и
я удивлялся, откуда он мог знать, что у
меня лежит в кармане.
А в кармане у меня лежала написанная несколько часов назад предсмертная записка, в которой я прощался со
своими родными. Да, тогда я собирался
совершить страшный, непоправимый
поступок. А старец Гавриил пришел по
Божией воле и поставил для меня такой
спектакль!
Самое удивительное было то, что со
следующего дня я и слышать не хотел
об азартных играх, а алкоголь бросил
вместе с тем безпорядочным образом
жизни, который вел на протяжении долгого времени.
Сожалею о том, что не смог найти
того священника в Тбилиси. Спрашивал у многих, но получал ответ, что он
сумасшедший, который не всегда появляется. Вскоре я обратился к Богу и к

дрость, спокойствие, уверенность. Это
было что-то необыкновенное. Такое
преображение человека я видел впервые.
А бывает, к сожалению, наоборот.
Бывает, приглашают к больной, которая, по словам врачей, «вот-вот может
уйти», а она мне говорит: «Зачем вы
сюда пришли? Я ни в чём не виновата,
вы мне не нужны!»
Как-то пригласили к одному бандиту – окрестить его. Он поступил в
больницу с пулевыми ранениями. Медсестра предупредила, что он очень «тяжёлый», может скончаться от сильного
внутреннего кровотечения. А он в ту
минуту был в состоянии эйфории – под
действием лекарств. Мужчина мне говорит:
– Батюшка, ну что вы переживаете?
Я вас очень уважаю. Вот встану, выйду
и к вам обязательно приду и тогда покрещусь. А сейчас не надо. Мы же в
палате…
А рядом с ним жена сидит, ребёнок.
И как я ни просил – он наотрез отказался.
Когда я вышел из больницы, мне
позвонила медсестра и сказала, что он
только что скончался.
Олег Иванович БЕДУЛА
(«Русский Дом»)

Протоиерей Арчил Миндиашвили:
– Как-то раз ранним утром в тбилисский храм святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, настоятелем
которого я являюсь, пришел старец
Гавриил в сопровождении нескольких
прихожан. В тот момент я принимал исповедь.
«Отец Арчил, примешь гостей?» –
тепло обратился батюшка ко мне. «Каждый гость – подарок от Бога», – ответил
я и позвал благочинного накрыть стол в
трапезной. Стол был накрыт, и мы принялись за трапезу.
Старец Гавриил выглядел как сильно
выпивший, порой у него даже язык заплетался. В какой-то момент он обратился к одной женщине с неприличными, можно сказать – похабными словами. Эти слова настолько поражали слух,
что я встал и сердито сказал старцу:
«Отец Гавриил, это уже не юродство,
а сквернословие…» – «Да-да, батюшка
Арчил, прости меня», – ответил старец,
но все равно продолжал сквернословить в адрес той женщины.
Я оставался в недоумении из-за такого поступка старца. Прошло время, и я
узнал, что та самая женщина, к которой
старец Гавриил обращался с нецензурными словами, ворвалась обнаженной в
келью одного монаха, чтобы соблазнить
его. И только тогда я понял, к чему были

Ночное общение с невидимыми силами

Игумения Теодора (Махвиладзе):
– Со старцем Гавриилом я встретилась впервые в Сионском кафедральном соборе в 1986 году. Мое внимание
привлекло его необычное поведение:
он во весь голос кричал во время Литургии. Когда я вышла из храма, то
увидела, как батюшка бросился к ногам
патриарха и попросил прощения. С того
дня его образ навсегда запечатлелся в
моей памяти.
Мы часто наблюдали за его необычным поведением. Он мог вызвать такси
и не заплатить деньги водителю, а другому водителю мог заплатить в разы
больше положенного; мог любого чиновника и рядового гражданина без всяких видимых причин с криком выгнать
из храма. Его отношение к людям было
индивидуальным.
Как-то отправились мы вместе в Троицкий собор в Тбилиси. Неожиданно
батюшка начал клянчить деньги, просить милостыню. И люди помогали. Все
деньги он демонстративно отдавал мне.
Среди паствы были и мои знакомые.
По их удивленным лицам я понимала, насколько странно я выглядела, но
рядом с батюшкой меня уже ничего не
волновало. Рядом с ним я теряла чувство времени и не могла понять, часами
ли, минутами ли длилась наша беседа.
Шло время, и я все больше понимала,
что слова и поступки старца, какими бы
странными они ни казались, были отражением его глубокой веры и жертвенной любви к Богу и ближнему.
Ночью из его кельи часто раздавался
голос: он то кричал, то ссорился с кемто или вел диалог, однако мы знали, что
он там один. Его тайное ночное общение с невидимыми силами порой страшило меня.
Лично я никогда не сомневалась в
том, что у отца Гавриила было свое, особое мироощущение. Всю свою жизнь он
посвятил любви к Богу и ближнему. Каждого подбадривал, возвращал к жизни,
вселял надежду… Так продолжается и
по сей день. Он с нами.
Подготовил Константин Церцвадзе («Православие.ру»)

«Мы последний оплот цивилизации:
мир жив, пока жива Россия!»

«Мы последний оплот цивилизации:
мир жив, пока жива Россия», — знаменитый российский актёр сделал громкое
заявление. Об этом Народный артист
России Дмитрий Певцов сказал в беседе перед дипломным спектаклем студентов 3 курса Института современного
искусства 25 февраля.
— …В театре сейчас много авангарда, не всегда
оправданного. Как
исправить ситуацию и спасти
настоящее искусство?
— То, что сегодня даже классику
пытаются сыграть
как-то
«модерново»,
шиворот-навыворот, сзаду-наперед — отчасти это
происходит потому, что нечего сказать
режиссеру. Понимаете, эти «художники» в кавычках занимаются не автором,
а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием
пьесы, — говорит Дмитрий Певцов.
— Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи?
Надо культивировать то, что несет
добро, любовь, веру, радость, надежду.
Как это сделать? Нужна цензура — художественная цензура на ВСЁ, что
касается массового зрителя —
кино, театра, выставок, живописи,
ТВ, в первую очередь.
В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества,
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сказаны слова старца, – ведь тогда он
как юродивый обличил нечистоту намерений и помышлений той женщины.

искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных
конфессий, — считает Певцов. — и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа.
По мнению Дмитрия Певцова, государство просто обязано контролировать то, на что оно выделяет деньги.
Ведь даже такая
тема, как победа
в Великой Отечественной войне для
некоторых стала темой для боевичков,
скроенных по американским лекалам,
это совсем не то,
что несли нам «Они
сражались за Родину» или «Освобождение», «Проверки
на дорогах». А тем, кому такой контроль
не нравится — не давать денег и грантов.
— Что делать в такой ситуации
родителям, желающим детям добра?
— Вести их в воскресную школу при
храме, отдавать в спорт. Искать учителей. Учителей — от того самого ПЕРВОГО имени Иисуса — Учитель. Ведь так
его звали изначально. Найти хорошего
учителя — это счастье. Я вот на всю
жизнь запомнил двух своих школьных
учителей. И конечно, родители детям
должны показывать личный пример —
ничто так не воспитывает, никакие нотации.
Нам нужна культурная политика
в прямом соприкосновении с идеологи-
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МихаиСвщмч. Константина Снятила Викновского, пресв. (1918). Сщмч.
торова
Макария Квиткина, пресв.
и с п . ,
(1931); сщмч. Стефана Препресв.
ображенского пресв. (после
(1933).
1937); сщмч. Василия Коклина
Л и пресв., прмч. Илии Вятлина,
тургия
прмцц. Анастасии Бобковой, Прп.Марк
Варвары Конкиной, мч. Алек- Св. Василия Великого.
сия Скоробогатова (1938); прп.
12 понедельник. Прп. ИоСергия Сребрянского исп. анна Лествичника (649). Свт.
(1948).
Софрония, еп. Иркутского
6 вторник. Предпразднство (1771). Прор. Иоада (X в.до
Благовещения Пресвятой Бого- Р.Х.). Апп. Сосфена, Аполлородицы. Прп. Захарии монаха. са, Кифы, Кесаря и ЕпафроСвт. Артемия (Артемона), еп. дита (I). Св. Еввулы, матери
Солунского (Селевкийского) вмч. Пантелеимона (ок.303).
(I-II). Прп. Захарии, постника Прп. Иоанна безмолвника (VI).
Печерского, в Дальних пеще- Прп. Зосимы, еп. Сиракузского
рах (XIII-XIV). Мчч. Стефа(ок.662).
на и Петра Казанских (1552).
1
3
Прп. Иакова исп. еп. (VIII-IX).
вторСщмч. Александра Флегинскон и к .
Сщмч.
го, пресв. (1918); сщмч. ВладиИ п а мира Панькина, пресв. (1920).
тия, еп.
Иконы Божией Матери:
Гангрименуемой “Тучная Гора”.
с ко го
7 среда. БЛАГОВЕЩЕ(ок. 326).
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОСщмч.Ипатий
С в т .
РОДИЦЫ. Преставление свт.

Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца
(1461). Свт. Иннокентия, митр.
Московского (1879). Прп. Ипатия целебника, Печерского
(XIV). Прп. Филарета Данилевского (1841). Прп. Аполлония Египетского (IV). Сщмчч.
Авды, еп. Персидского, и Вениамина диакона (418-424).
Прп. Ипатия, игумена Руфианского (ок. 446). Сщмч. Иоанна
Блюмовича, пресв. (1938).
14 среда. Прп. Марии Египетской (522). Прп. Евфимия,
архим. Суздальского, чудотворца (1404). Прп. Варсонофия Оптинского (1913). Мч.
Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229).
Прп. Геронтия, канонарха Печерского (XIV). Прп. Макария,
игумена Пеликитской обители (ок.830). Мчч. Геронтия и
Василида (III). Прав. Ахаза.
Сщмч. Сергия Заварина, пресв.
(1938).
Литургия Преждеосвященных Даров.
15 четверг. Четверток Великого канона. Прп. Тита чудотворца (IX). Мчч. Амфиана
и Едесия (306). Мч. Поликарпа
(IV).
Литургия Преждеосвященных Даров.
На утрени пение Великого
канона прп Андрея Критского («стояние Марии Египет-

архиеп.
Моравского
(885).
П р п .
Платон и д ы
С и р с к о й
(308).
М ч ч .
Свт.Мефодий
1 2 0
Персидских (344-347). Мчч.
Иеремия и Архилия иерея (III).
Мч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918); сщмчч.
Иоанна Бойкова (1934) и Иакова Бойкова (1943), пресвв.
Прп. Севастиана Фомина, исп.
(1966).
20 вторник. Прп. Георгия
исп., митр. Митиленского (после 820). Прп. Даниила Переяславского (1540). Мч. Каллиопия (304). Мчч. Руфина
диакона, Акилины и с ними
200 воинов (ок. 310). Прп. Серапиона монаха. Сщмч. Аркадия Добронравова пресв.
(1933); прмц. Евдокии Павловой (1939).
21 среда. Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа,
Флегонта, Ерма и иже с ними
(I). Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа,
затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XIV). Мч.
Павсилипа (117-138). Свт. Ке-

ской»).
16 пятница. Прп. Никиты
исп., игумена обители Мидикийской (824). Мц. Феодосии
девы (307-308). Прп. Илирика.
Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.
Иконы Божией Матери
“Неувядаемый Цвет”.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 суббота. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста). Прп. Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия,
иже в Малеи (IX). Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Прп. Зосимы
(ок. 560). Мцц. Фервуфы девы,
сестры и рабыни ее (341-343).
Прмчч. Вениамина Кононова
и Никифора Кучина (1928);
сщмч. Николая, еп. Вельского, прмц. Марии Гатчинской
(1932); сщмч. Иоанна Вечорко
пресв. (1933); мч. Иоанна Колесникова (1943).
Иконы Божией Матери,
именуемой «Герондисса».
Литургия св. Иоанна Златоуста.
18 воскресенье. Неделя 5-я
Великого поста. Прп. Марии
Египетской
(перех.праздн.).
Мчч. Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок.
303). Перенесение мощей
свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652).
Прп. Пуплия Египетского
(IV). Прпп. Феоны, Симеона
и Форвина (IV). Прп. Марка
Афинского Фраческого (ок.
400). Прп. Платона, исп. Студийского (814). Прп. Феодоры
Солунской (892). Сщмч. Алексия Кротенкова пресв. (1930);
сщмч. Николая Симо, пресв.
(1931).
Литургия Св. Василия Великого.
19 понедельник. Свт. Евтихия, архиеп. Константиноп ол ь с ко го (582).
Р а в н о ап .
Мефодия,

лестина, папы Римского (432).
Сщмч. Сергия Родаковского
пресв. (1933).
Литургия Преждеосвященных Даров.
22 четверг. Мч. Евпсихия
(362). Мчч. Дисана епископа, Мариава пресв., Авдиеса
и прочих 270-ти (362-364).
Прмч. Вадима архим. (376).
Мч. Гавриила Фомина (1942).
23 пятница. Мчч. Терентия,
Помпия, Африкана, Максима,
Зинона, Александра, Феодора
и иных 33-х (ок. 249-251). Мчч.
Иакова пресв., Азадана и Авдикия диаконов, Персидских
(ок. 380). Прмчч. многих священной обители Пантократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 1680). Сщмч.
Григория V, патр. Константинопольского (1821). Сщмч.
Флегонта Понгильского пресв.
(1938); мч. Димитрия Вдовина
(1942).
Литургия Преждеосвященных Даров.
24 суббота. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок.68). Прпп.
Иакова
Железноборовского
(1442) и Иакова, сподвижника
его (XV). Свт. Варсонофия, еп.
Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок.67).
Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория
Декаполита (IX). Свт. Каллиника Черникского (1868) (Румын.). Сщмч. Николая Гаварина пресв. (1938).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.
25 воскресенье. Неделя 6-я
ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье). Вход Господень
в Иерусалим. Прп. Василия
исп., еп. Парийского (после
754). Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 260). Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550). Прмчч. Мины,
Давида и Иоанна (после 636).
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Прп. Анфусы девы (801). Прп.
Афанасии игумении (860).
Прмч. Сергия Крестникова
(1938).
Муромской (XII), Белыничской (XIII) икон Божией
Матери.
Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается
рыба.
26 понедельник. Страстная седмица. Великий Понедельник. Сщмч. Артемона,
пресв. Лаодикийского (303).
Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476). Прмц. Марфы
Тестовой (1941).
Литургия Преждеосвященных Даров.
27 вторник. Великий Вторник. Свт. Мартина исп., папы
Римского (655). Мчч. Антония,
Иоанна и Евстафия Литовских
(1347). Мч. Ардалиона (305311). Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца (ок.341).
Св. Александра Орлова, исп.,
пресв. (1941).
Виленской и ВиленскойОстробрамской икон Божией
Матери.
Литургия Преждеосвященных Даров.
28 среда. Великая Среда.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда
и Трофима (ок.67). Мцц. Василиссы и Анастасии (ок.68).
Мчч. Месукевийских - Сухия и
дружины его: Андрея, Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки,
Доментиана, Виктора, Зосимы
(начало II века) (Груз.). Мч.
Саввы Готфского (372). Сщмч.
Александра Гневушева пресв.
(1930).
Литургия Преждеосвященных Даров.
29 четверг. Великий Четверток. Воспоминание Тай-

ной Вечери. Мцц. Агапии,
Ирины и Хионии (304). Мч.
Леонида и мцц. Хариессы, Калисы, Галины, Ники, Ирины,
Нунехии, Василиссы, Феодоры и др. (258). Сщмч. Константина Жданова, пресв. (1919).
Ильинско-Черниговской
(1658), Тамбовской (1692)
икон Божией Матери.
Литург. Св. Василия Великого
30 пятница. Великий Пяток. Воспоминание Святых
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая и
Анании пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, Фусика,
Азата, мц. Аскитреи и иных
многих (344). Прп. Акакия, еп.
Мелитинского (ок. 435). Прп.
Зосимы, игумена Соловецкого (1478). Обретение мощей
прп. Александра Свирского
(1641). Прп. Паисия Киевского, Христа ради юродивого
(1893). Мч. Адриана (251). Свт.
Агапита, папы Римского (536).
Св. Михаила Новицкого исп.,
пресв. (1935). Сщмч. Феодора
Недосекина, пресв. (1942).
Литургии не положено.
Строгий пост.

Встречи, посвященные Дню Защитника Отечества
16 февраля 2021г. в рамках месячника,
посвященного Дню Защитника Отечества, в
рамках работы клуба “Максимум” прошла
встреча учащихся 9″Б” класса с председателем общественного совета при ОМВД
России по Усманскому району, ветераном
боевых действий, заместителем председателя районного общества ветеранов ВОВ
и труда Буяновским Олегом Александровичем, заместителем главного редактора газеты “Новая жизнь” Максимюк Владимиром
Алексеевичем, со старшим инспектором
ОДН ОМВД по Усманскому району Диден-

ко Наталией Павловной, с иереем Алексеем
Заниным – клириком Богоявленского храма и руководителем миссионерского отдела благочиния и с президентом Усманской
районной общественной организации спортивно – патриотического клуба «Медведь»
Владимиром Зиминым. ”
“Воспитание патриотизма, любви к Родине, изучение истории и культуры родного
края, России, деятельность по сохранению
в памяти обучающихся событий, фактов,
имён, связанных с героическим прошлым
нашей страны, формирование активной
жизненной позиции нового поколения
граждан России являются приоритетными задачами гражданско-патриотического воспитания в школе” ,- начал разговор
о.Алексей Занин.
“Каким должен быть Защитник Отечества?”- такой вопрос задал ребятам Буяновский О.А.
“Образованным, в хорошей физической
форме, обладающий волевыми моральными качествами, любить свою страну, почитать своих родителей, гордиться тем, что
живёт в такой стране”,- отвечали ребята.
Вспомнили героические примеры в годы
Великой Отечественной войны, в годы Афганской и Чеченских войн.
Среди Героев есть и наши земляки.
Рыжков
Сергей
Владимирович,
младший сержант, старший водитель, выпускник средней школы №2 г.Усмани.
В Вооруженные Силы СССР призван 24.5.86 г. Усманским РВК. В Республике Афганистан с ноября 1986 г.
Участвовал в 5 боевых операциях. Проявил

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

ей, идеологией, в том числе, и христианской, верующих людей. Ведь мы выиграли огромное количество войн,
понесли огромное количество потерь,
у нас святых больше чем в любой стране мира.
Я так скажу — Россия это последний
оплот цивилизации, человечество еще
существует только потому, что есть Россия. Господь все бы уже порушил без
нас.
И знаете — нам надо иначе смотреть
на свою жизнь. Если все свои помыслы, желания, устремления направить
не на то, чего у нас нет, а на то, что
есть — жизнь будет восприниматься подругому, мы будем ее ценить. А чтобы
понять, что у нас есть — надо чаще помогать тем, кому хуже, чем нам — бомжам, детям, которым жить отведено
пару месяцев всего, родителям, которые с детства привязаны к детям-инвалидам.
Я сужу по себе — мне, наверное, это
полезнее даже, чем самим детям, которым я помогаю. Словно жизнь опрокидывает тебя и дает понять, сколько тебе
дано на самом деле.
Алена Август, специально для
«Русской Весны»
https://rusvesna.su/news/1614425431

себя смелым и мужественным воином.
В составе мотострелкового подразделения сопровождал автотранспортную
колонну, которая в г. Кандагар подверглась обстрелу противника. В завязавшемся бою, действуя решительно и хладнокровно, Сергей огнем из личного оружия
подавил 2 огневых точки противника.
Был тяжело ранен осколками гранаты и
скончался 12.02.1988 в военном госпитале.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в с. Песковатка Усманского р-на Липецкой области.
Костина Елена Александровна, заместитель директора школы, рассказала ребятам о том, что Сергей жил
в Песковатке по соседству с ними.
Часто приходил к ним домой в гости,
очень любил общаться с её отцом Гадецких Александром Александровичем. У обоих был сильный интерес
к ремонту автотехники, часто сопровождал его на большегрузах в длительных командировках.
“Мой папа относился к Сергею,
как к своему сыну, а мама писала ему
письма, когда он уже служил в Афганистане, – рассказала Елена Александровна.
Женя Соловьев родился в 1983 году.
Проживал с родителями в селе Девица
Усманского района. Выпускник средней
школы №2 г.Усмани. После колледжа он отслужил в армии, вернулся домой. Но ненадолго….
Он принял мужественное решение продолжить служить в Армии России на контрактной основе в Чечне. Погиб Евгений
в Чеченской республике при выполнении
служебного долга в 2004 году, ему на тот
момент был 21 год. Евгений спас своих
сослуживцев, накрыв гранату своим телом. Могло погибнуть намного больше
таких же солдат. Евгений настоящий герой – ведь он без малейшего сомнения
отдал свою жизнь, чтобы жили другие.
На здании школы прикреплена памятная табличка, напоминающая о Герое своей Родины – Евгении Александровиче Соловьеве.
Вечная Память! Мы помним! Мы гордимся!
Диденко Н.П. призывала ребят не совершать правонарушения и преступления, а совершать героические поступки: помогать и
спасать тех, кто нуждается в вашей помощи.
Владимир Зимин проинформировал учащихся о таком понятии, как “агрессия”, как
ею управлять и подавлять. В заключение
сказал ребятам, что “Родину, как и свою
мать, надо защищать безкорыстно.”
Костина Елена Александровна

Урок Мужества

В преддверии празднования Дня защитника Отечества 18.02.2021 в Усманском
многопрофильном колледже прошел урок
Мужества в 21 МЧС группе. Урок прошёл
с участием ветерана боевых действий Буяновского О.А., военного комиссара Усманского р-на Подвигина А.И., представителя
духовенства священника Алексея Занина и
сотрудника полиции Диденко Н.П.
Важным направлением патриотического
воспитания обучающихся является ознакомление с историческим прошлым малой
родины, в которое и посвятил студентов Буяновский Олег Александрович.
Военный комиссар Усманского района –
Подвигин Александр Иванович подчеркнул
особую важность Дня защитника Отечества
и рассказал о самых юных героях нашей
Родины. Он отметил, что 23 февраля – это
праздник тех, чья работа связана с риском,
доблестью и отвагой, в частности это касается и специальностей, которые выбрали присутствующие студенты – Защита в чрезвычайных ситуациях и Пожарная безопасность.
Диденко Наталья Павловна призвала
ответственно относится ко всем своим поступкам и решениям, быть примерными
и законопослушными гражданами своей
страны, а значит неукоснительно соблюдать
законы и правила, установленные государством, к числу которых относятся и Правила дорожного движения.
Иерей Алексий Занин раскрыл тему патриотизма с позиций христианских ценностей, рассказал о подвиге благоверного князя Александра Невского. Как руководитель
миссионерского отдела Усманского благо-
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чиния, отец Алексий напомнил о принципах распространения экстремистской и сектантской информации в социальных сетях,
рассказал о сущности экстремизма, современной ситуации в обществе.
Студенты с интересом не только слушали гостей, но и участвовали в диалоге, задавали вопросы, высказывали свое мнение,
что говорит о неравнодушии и живом отклике молодых людей.
Кристина Александриди

Гордость и агрессия среди молодежи

16 февраля 2021 года прошла встреча с
учениками 10 класса 2 школы города Усмани. Но эта встреча была особенной еще и
тем, что она состоялась на стыке 15 февраля (вывод наших войск из Афганистана) и
предстоящего праздника 23 февраля (День
Защитника Отечества). Следовательно,
большое значение было придано теме патриотизма.
Отец Алексей рассказал ребятам о таинстве Исповеди. Как правило, следующим
таинством идет таинство Причастия. Вот
яркие и действенные “методы”, реально помогающие избавиться от ярости, агрессии.
Человек обретает мир с Богом, а через это –
и с окружающими. Помимо этого, приходит
прощение по отношению к обидевшим. Бог
силен это сделать! Важно желание самого
человека…
Исповедь отличается от пастырской беседы. Если кому-то нужен совет священника в житейском вопросе, стоит попросить
священника поговорить отдельно после
службы. Исповедь предназначена только
для покаяния в грехах. Также стоит помнить, что священнику нужно поведать только о своих собственных грехах, а не о грехах
соседа или домочадца.
Если Вы ранее никогда не приступали к
исповеди, купите брошюру «В помощь кающимся» и постарайтесь осознать за собой
ваши прошлые грехи и по максимуму выписать их на листочек. И, подходя к священнику, скажите, что ранее не исповедовались.
В день перед исповедью лучше продолжительно помолиться Богу, примириться с
близкими и знакомыми, с теми, с кем учитесь в одном классе…
Олег Буяновский напомнил о необходимости занятий спортом, так как человек
должен быть развит по “всем направлениям” – и духовно, и физически.
Владимир Зимин показал на примерах,
что любой желающий может в короткий
срок постичь некие “азы, которые пригодятся в трудную минуту”. В добавок к этому,
“когда бьешь по мешку – это выплеск ненужной агрессии, – подытожил Владимир,
– один из методов, как управлять и подавлять… как работать с агрессией”. А также
ребятам было предложено поучаствовать в
“спаррингах”.
Костина Елена Александровна

Духовное содержание
милосердия

6 февраля в группе акушерок 1 курса
священник Алексей Занин провёл занятие
на тему: “Духовное содержание милосердия”. Были изучены вопросы христианского
понимания милосердия, милости и любви к
ближнему, духовности и духовной жизни
человека.
Был сделан акцент на двух таинствах:
исповедь и причастие. Батюшка рассказал о
важности участия в этих таинствах каждого
верующего человека.
Со стороны учащихся было задано много вопросов личного характера. Были затронуты вопросы любви и влюбленности. Вопросы выбора спутника на всю жизнь.
Особо интересовали вопросы практической помощи близким.
Оксана Тимофеева

День доброты

17 февраля в рамках празднования Дня
доброты в ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» прошла
встреча студентов 2 курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» и «Право и организация социального обезпечения» с о. Виталием Из-

майловым, ответственным за взаимоотношения Церкви с силовыми структурами по
Усманскому району, и о. Алексем Заниным,
руководителем миссионерского отдела Усманского благочиния.
На встрече были рассмотрены вопросы:
что такое добро истинное и мнимое. Отец
Виталий приводил много цитат и историй
из Евангелия, донося ребятам Евангельские
истины в свете Христова учения.
По традиции студенты подготовили массу вопросов, на которые в результате беседы и получали ответы.
Ольга Владимировна Кочетова.

День православной молодёжи

17.02.2020 в Усманском многопрофильном колледже протоиерей Виталий Измайлов, клирик Успенской церкви города Усмань, ответственный за взаимоотношения
Церкви с силовыми структурами по Усманскому району и иерей Алексий Занин, клирик Богоявленского храма Усмани, руководитель миссионерского отдела Усманского
благочиния провели профилактическую беседу со студентами 1-Б группы, приуроченную ко Дню православной молодёжи.
Представители духовенства разъяснили
обучающимся вопросы противодействия
идеологии терроризма и экстремизма с точки зрения религиозных канонов. Подобные
мероприятия направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи и противодействие идеологии экстремизма.
Кристина Александриди

В Усманском районе восстановили и освятили
спиленный ранее Памятный крест

18 февраля, состоялось воздвижение восстановленного Памятного креста, а 21 февраля 2021 года, было проведено его торжественное освящение. Чин освящения Креста провели руководитель отдела Липецкой
епархии по взаимодействию с казачеством протоиерей Иоанн (Ремизов) и
клирик Успенского храма города Усмань протоиерей Виталий Измайлов.
На торжество приехали казаки из
Елецкого района, Добринки и Липецка. Также в мероприятии приняли
участие студенты ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж" и
представители усманского отделения
«Союза офицеров ВДВ и ветеранов
боевых действий".
По материалам сайта «Казачий
Фестиваль «Татарский вал»

и издателя: 399370, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань,
ул.Воеводы Вельяминова 20-а. Богоявленский храм. Тел.: (47472)-425-40 E-mail: boris.mikhajluk@yandex.ru.

Наш р/с: 40703810835180100292 в Липецком отделении № 8593
Сбербанка России г. Липецк, корр/сч: 30101810800000000604,
ИНН 4816005339, КПП 481601001 БИК 044206604.
Газета №5 от 18.03.2021 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”.
Классификация информационной продукции: 12+ Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.
Газета нуждается в Вашей духовной и
Сдано в 16-00 Заказ № 10094
Индекс 0001
Тираж 550
материальной поддержке!
Цена свободная

