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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 покая-
нием. 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 Свя-
того Евангелия, которое читалось сегодня. Сначала 
он пришел в себя, затосковал по тому счастью, кото-
рое у него было в доме отца, и потом сказал: «сколь-
ко наемников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода» (Лк. 15, 17).Такими были сло-
ва блудного сына, когда он пришел в себя, то есть 
стал сознавать тяжесть своих грехов. Без этого осоз-
нания 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 бу-
дете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокру-
шения 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 избыточе-
ствуют хлебом, а я умираю от голода!»

Какой же была его пища, пока он жил в отчем 
доме? Это была та пища духовная, которой он те-
перь лишился, а составляли ее его добрые дела: 
вера, надежда, любовь, молитва, воздержание, чи-
стота и иные добродетели, воистину служащие пи-
щей 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 совер-
шить 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, достой-
ное слез, и пожелав вернуться к отцу своему с вели-
ким смирением, уже не считал себя достойным быть 
сыном своего отца. Поэтому, придя к нему, сказал:

«Я уже недостоин называться сыном твоим; при-
ми меня в число наемников твоих» (Лк. 15, 19).

У спасающихся бывают три состояния. Состояние 
первых – это состояние сынов, то есть тех, кто с ве-
ликой любовью служат Богу всем сердцем и всеми 
силами своей воли стараются исполнять Его запо-
веди. О них Божественное Писание говорит:

«Коль возлюбих закон Твой, Господи: весь день 
поучение мое есть» (Пс. 118, 97).

Второй чин – это наемники, которые, ища возда-
яния, стараются исполнять заповеди Божии, чтобы 

стяжать вечное блаженство Его Царствия. О них напи-
сано:

«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 свидетель-
ству, 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, полу-
чают духовные дары и бывают их причастниками, про-
сил отца принять его хотя бы как наемника. Это его об-
ращение 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 сжа-
лился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его» (Лк. 
15, 20).

Возлюбленные верующие! Но что нам следует пони-
мать под этим словом: «Когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его»? Это указывает нам на то, что Пре-
благий и Всемилостивый Бог еще до того, как грешный 
человек воскликнет: «Я согрешил!» – уже знает его сер-
дечное решение и поворачивается к нему. 

Поэтому отец и принял его с такой радостью и не по-
мянул 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 пу-
тем заповедей Божиих, сказал слугам своим:

«Приведите откормленного теленка, и заколите; ста-
нем 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 неис-
следимы 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 радо-
сти 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 родите-
ля. Только тем, что пришел в себя и осознал свое 
жалкое состояние, до которого дошел, отдалившись 
от отца своего, он привлек на себя милость и ще-
дроты отца, который с такой радостью и торжеством 
принял его. 

Воистину, братия мои, смирение и покаяние про-
щают 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 Цар-
ствие 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 неизре-

ченными» (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 коз-
ленка, 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 жертвен-
ного 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 воскресе-
нье, 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 краси-
во и назидательно для души. Отец, у которого было 
двое сыновей, – это Отец наш Небесный. Старший 
сын символизирует добрых и покорных Богу христи-
ан, а младший сын – христиан злых и непокорных, 
подобно ему.

В чин послушных христиан входят все чада Церк-
ви Христовой, которые свято исполняют Его запо-
веди. Они регулярно ходят на церковные службы, 
молятся днем и ночью, повинуются Богу и постав-
ленным 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, благо-
словением и молитвой. Поэтому Бог помогает им во 
всем.

Не так, однако, происходит с христианами непо-
корными 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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пьяницы, богохульники, сквернословя-
щие святыню, блудники, алчные, ску-
пые, а в особенности гордые, с сектами 
во главе, ведь что такое сектанты, как 
не христиане мятежные, гордые и непо-
корные, которые не хотят повиноваться 
Церкви, основанной Христом, а сочиня-
ют себе законы и догматы по собствен-
ному 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 от-
падает и от Бога.

Как же лют грех непослушания! Как 
тяжело жить по собственному разуме-
нию, не слушать никого, отдаляться от 
Бога, веры, молитвы, Церкви, священ-
ника и отца с матерью, которые тебя 
родили. Так поступил юноша из Еван-
гелия:

«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 по-
пускает впадать в тяжелые грехи, чтобы 
он смирился и обратился к покаянию. 
Первый грех, в который впадают гордые 
и непокорные, – это блуд, страсть тя-
желая, отвратительная, постыдная. Но 

если павший человек раскаивается, со-
весть его угрызает, и он хочет вернуть-
ся, Отец наш Небесный его не оставля-
ет, а протягивает руку, ждет его, выхо-
дит навстречу, лобызает его со слезами 
радости и прощает. Так сделал Отец 
Небесный с блудным сыном из Еванге-
лия. 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 воз-
вращается ко Христу? Видите, что для 
всех грешников есть покаяние и проще-
ние? Видите, что и нас Господь ждет для 
покаяния у церковных дверей? Лишь бы 
нам пожалеть о содеянном, исповедать-
ся с раскаянием, бросить грехи и ска-
зать, подобно блудному сыну:

«Встану, пойду к отцу моему и ска-
жу ему: отче! я согрешил против неба и 
пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим; прими меня в число на-
емников твоих» (Лк. 15, 18–19).

Если бы сегодня эти слова от все-
го сердца сказали пьяницы, блудники 
и христиане, порабощенные грехами 
наших дней, то всех бы принял, обло-
бызал 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 увещани-
ем для всех нас, а его непокорность 

и падение в блуд да напоминает нам о 
той большой опасности, которая угро-
жает детям, пораженным неверием и 
блудом. Смотрим мы на то, сколько от-
цов 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, хо-
дят на всякие плохие развлечения, на 
фильмы с убийствами и развратом, не 
хотят больше учиться, ходить в церковь 
и на Исповедь, не хотят больше молить-
ся Богу, и очень нервные. Сдружились с 
плохими детьми, живут в блуде с таки-
ми 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 нормаль-
ной христианской жизни?

Вот огромная проблема наших детей. 
Вот сегодняшняя боль многих родите-
лей. 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 гре-
хи? Что нам отвечать этим родителям, 
которые в слезах приходят к нам?

Ответ один: будем помогать на-
шим детям, прежде всего, не впадать 
в тяжелые грехи, каковы неверие, не-
послушание и блуд. А если впали, как 
евангельский блудный сын, поможем им 
подняться из пропасти неверия и блуда. 

Как? 
Прежде всего, приведем к хоро-

шему духовнику, чтобы они исповеда-
ли свои грехи. Потом будем увещевать 
их вернуться в Церковь, к нормальной 
социальной жизни, и приучим молить-
ся и читать священные книги. Только 
смотрите, чтобы не оказалось так, что 
именно родители, отец и мать, и явля-
ются теми, кто соблазняют детей и тол-
кают их на всякие грехи плохим приме-
ром, который они видят дома.

Но у нас много и хороших, образцо-
вых семей в наших городах и селах. 
Много еще преданных матерей-христи-
анок, прекрасно воспитывающих своих 
детей. Есть у нас церкви, монастыри и 
хорошие священники по всей стране. 
Только бы мы их искали, регулярно ис-
поведовались, следовали их совету. По-
этому да не отчаивается никто.

Возвратимся же к Отцу Небесному, 
создавшему нас. Бог ждет нас на по-
роге 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. Отош-
ли от Тебя и Твоей Церкви. Впали в 
лютые беззакония. А теперь каемся, 
жалеем, боимся вечного осуждения, 
ожидающего нас, ибо мы уже недостой-
ны называться Твоими сыновьями. Но 
прими нас обратно, как последних Сво-
их рабов! Аминь.

Архимандрит Клеопа (Илие)
Перевела с румын. Зинаида Пейкова
Paginiortodoxe (Православные стра-
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Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

С чувством искренней благодар-
ности приносим Вам сердечные 
поздравления в настоящий особо 
значимый для Вас день. Духовно 

радуемся вместе с Вами о величай-
шем даре – даре жизни, который 
получили Вы некогда от Бога, на-
деляющего каждое Свое творение 

всем потребным для земного суще-
ствования и, что несравненно более 
чудно – призывающего всех нас к 
«рождению свыше» (см. Ин 3:7), 
к возвращению в Его отеческие 

объятия, принимающего и усынов-
ляющего 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 Право-

славной Церкви всецелой, твердой 
и непреложной преданности Ис-

тине, соработничества Всеблагому 
Промыслу Небесного Отца о спасе-
нии душ человеческих, ниспосыла-
емых от Него сил для пребывания 
в любви Его и щедро подаваемой 

Божественной Премудрости к 
управлению вверенной Вам паствы 

на земле Липецкой!
Священнослужители, монашеству-
ющие и все верные чада Липецкой 

епархии

Священнослужители, 
монашествующие и 

верные чада Липецкой 
епархии поздравляют 
Высокопреосвящен-

нейшего архипастыря с 
днем рождения

У православных нет проблемы в 
том, чтобы признать первенство 
Рима, вопрос лишь в том, как это пер-
венство будет реализовываться, – за-
явил иерарх Фанара архиепископ Тель-
мисский Иов (Геча) на онлайн-конфе-
ренции «Вызовы и перспективы право-
славно-католического богословского 
диалога», посвященный поискам путей 
единства православных и католиков.

В конференции помимо архиеписко-
па приняли участие глава Восточного 
бюро Папского Совета по содействию 
христианскому единству Гиацинт Де-
стивель, профессор Петрос Василиа-
дис и ряд других греческих богословов.

В ходе экуменического диалога ие-
рарх Фанара заявил, что для осущест-
вления полного единства между като-
ликами и православными очень важно 
воспитывать новое поколение бого-
словов, не только хорошо знающих 
традиции своей церкви, но и откры-
тых к традициям другой церкви. По-
тому, как считает Геча, православные 
студенты должны учиться в католи-
ческих 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 первен-
ством Римской церкви, поскольку эта 
церковь согласно святоотеческим и 
каноническим традициям председа-
тельствует в любви... Потому с пра-
вославной точки зрения первенство 
Рима – это не проблема. Вопрос в том, 
как это первенство будет реализовы-
ваться на практике». 

По мнению Гечи в объединенной 
церкви католик и не должны требо-
вать от православных признавать 
больше прав Рима, чем это было в 
первом тысячелетии.

Заявление архиепископа Иова (Гечи) 
прокомментировал профессор Инсти-
тута истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, член 
Синодальной богослужебной комис-
сии протодиакон Владимир Василик:

Я могу сказать, что это форменное 
безумие. Вроде бы и человек учёный, 
вроде бы даже епископ, и, тем не ме-
нее, что называется, из его слов выле-
тает «безумный глагол». 

Во-первых, начнем с того, что у на-
стоящего православного человека, пре-
жде всего, есть проблемы с председа-
тельством. 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, кото-
рые любят ходить в длинных одеждах 
и любят приветствия в народных со-
браниях, председания в синагогах и 
предвозлежания на пиршествах» (Лк. 
20:46).

Во-вторых, что касается первенства 

Римской церкви, то с этим первенством 
на самом деле было очень много про-
блем 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 вся-
кий раз, когда Римская церковь от этого 
уклонялась. 

Когда скифские монахи в 519 году 
прибыли в Рим, и папа Гормизд не за-
хотел их даже выслушать, когда они 
исповедовали православное учение о 
том, что Бог пострадал во плоти, Еди-
ный 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 пер-
венством римского епископа возникли у 
святого Императора Юстиниана, когда 
папа Вергилий всячески отказывался 
осуждать завзятого еретика Феодора 
Мопсуестийского, духовного отца несто-
рианства. В конце концов, Императору 
пришлось поставить Вергилия перед 
дилеммой — либо он участвует в их Со-
боре, или они с Собором его отлучают. 

Большие проблемы с первенством 
римского епископа были в частности у 
православных, когда папа Гонорий раз-
делял монофелитскую ересь, и его при-
шлось 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 Кон-
стантинопольской Церкви, а в Болгарии 
стремился строить на чужом основании 
на миссионерских трудах греческих епи-
скопов и священников. 

Когда же Рим явно отпал в филиок-
вийскую ересь и прочие ереси, большие 
проблемы возникли у православных му-
чеников и исповедников, в частности, у 
кипрских исповедников, пострадавших 
на Кипре за отказ принимать латинскую 
мессу в 1230 году. 

Большие проблемы возникли у Иси-
дора Юрьевского и дружины его, по-
страдавших за верность Православию 
в Юрьеве в 1474 году. Проблемы воз-
никли у преподобномученика Афанасия 
Брестского и у многих других. 

Огромные проблемы возникли у Ясе-
новатских мучеников и вообще у всех 
мучеников сербских, которые погибли в 
1941-1944 годах от рук усташских пала-
чей, многие из которых были католиче-
скими священниками или монахами. 

Иными словами, проблема на про-
блеме. Если у владыки Иова проблем 
нет, значит, он не видит очевидных ве-
щей, что в настоящий момент Римская 
церковь не имеет ничего общего с Рим-
ской Церковью первых веков христиан-
ства, с Римской Церковью Сильвестра 
I, с Римской Церковью Льва Великого, 
Григория Великого, святого папы Мар-
тина. 

Всё это в прошлом и всё это не имеет 
ничего общего с покровителем гомосек-
суализма и неоязычников папой Фран-
циском и с папой-глобалистом. Всё это 
не имеет уже никакого отношения к хри-
стианской вере. Всё это уже не имеет 
никакого отношения к серьёзной духов-
ной жизни. 

Что же касается чисто формально 
экономических вещей, то на Востоке 
первенство римского епископа осмыс-
лялось как первенство чести в память 
о святых апостолах Петре и Павле, но 
никак не первенство власти. Когда Рим 
пытался первенство чести переконвер-
тировать в первенство власти, то он 
всегда встречал либо тайный, либо яв-
ный отпор. 

Свидетельством тому является тот 
же Халкидонский собор, когда Томос 
папы Льва был принят только после 
всестороннего обсуждения и взвешива-
ния, после известных корректур, извест-
ных исправлений. 

Римское первенство на Востоке всег-
да считалось первенством чести. Что 
касается соответственных решений 

«Форменное безумие»

(Окончание на 3-й стр.)
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Ватикана, вплоть до догмата о непо-
грешимости папской власти, принятого 
на первом Ватиканском соборе и до сих 
пор остающегося в силе, — тот, кто бу-
дет считать, что римский первосвящен-
ник имеет первенство лишь чести, но не 
первенство власти, то да будет анафе-
ма. Проблемы были, есть и будут. 

В данном случае, умение не видеть 
очевидные вещи является примером 
потрясающей слепоты, но тогда непо-
нятно, как человек с этаким сознанием 
мог дойти до епископской степени и до 
ректорства, правда, очень непродолжи-
тельного, в Институте святого Сергия. 

Либо это просто пример обронзо-
велого информационного цинизма. 
Умением чёрное выдавать за белое, а 
белое за чёрное. Но только стоит на-
помнить, 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

(Окончание.Начало на 2-й стр.)

Россия – удел Пресвятой Богороди-
цы, русские – Богом избранный народ. 
Варсонофий Оптинский называл рус-
ский народ народом-богоносцем. Иоанн 
Кронштадтский говорил о России как о 
подножии Престола Господня. «Поня-
тие «русский» и «православный» сли-
лись воедино», – писал святитель Ио-
анн (Снычёв). 

«Два убо Рима падоша, а третий сто-
ит, а четвертому не быти» – писал в ХVI 
веке старец Спасо-Елеазаровской оби-
тели 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, по-
сле потери богоизбранности еврейским 
народом, «теперь во всей земле един-
ственный народ «богоносец», грядущий 
обновить и спасти мир именем нового 
Бога, и кому единому даны ключи жизни 
и нового слова». 

Русский народ станет зерном «но-
вой, неслыханной дотоле (т.е. до при-
шествия Христова) национальности – 
всебратской, всечеловеческой, в форме 
общей вселенской Церкви». 

Писатель говорит о всемирности, 
всечеловечности русского народа и от-
дельного человека, который виновен за 
всех и за вся. Почему за всех? Да по-
тому что он, русский человек, в высшей 
мере Христов, уподобившийся Ему, 
страдающему за грех мира.

Мессианская поступь, Третий Рим, 
Новый Иерусалим, концепция Катехо-
на – обо всём читали, всё знаем! Ди-
вились, затаив дыхание, наблюдали 
живых и во отшествии сущих носителей 
духа русской неотмирной идентичности. 

Всеми силами пытались обнаружить 
в себе хоть блеклый отсвет этого бо-
жественного и столь могущественного 
«гена» – унаследованного первыми по 
праву ветхозаветного преемства, а по-
сле – переданного миру по новозавет-
ному таинственному пресуществлению.

Но чем глубже познавали себя, тем 
более как бы отрывались от реально-
сти, оказываясь, по слову Евангелия, 
чужими и неудобными для мира, ста-
новясь теми, на заповеди которых ука-
зывают как на тёмный безпредметный 
мистицизм, наипаче же нежизнеспособ-
ный и безсмысленный «идеализм». 

И чем дальше, тем всё более «марги-
нальней». Как будто что-то не срастает-
ся, 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 отно-
шения 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! 

Разрезало, что называется, по живо-
му…

 Но чуть остыв, стало жалко батюш-
ку. 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) не-
сут наши по-человечески уставшие па-
стыри. Господи, помилуй нас грешных!

Так неужели святые заблуждались о 
судьбах и назначении русского народа? 
Неужели всё прахом? Мог ли Господь из-
менить 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 всеоб-
щая убеждён-
ность в глубокой 
религиозности 
русских была 
столь велика, что 
богоборчество 
р е в о л ю ц и о н -
ных лет явилось 
шоком. Вера в существование народа-
богоносца была в первый раз жестоко 
растоптана. Потом возродилась, словно 
из пепла, но оказалась снова уничто-
женной – уже в наше время.

Обо всём происходящем с нами мож-
но размышлять безконечно, печально 
осознавая, что под тяжким грузом нео-
провержимых фактов внутренне транс-
формируешься от Аксакова к Белинско-
му… и всё понятнее становится истин-
ная причина уничтожения Гоголем вто-
рого тома безсмертных «Мертвых душ». 
У него, видимо, тоже не срасталось. 

Пророчества об особой роли русско-
го народа в судьбах мира упрямо не хо-
тят 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, – объ-
яснял Гоголь в статье «Страхи и ужасы 
России» это марево беса, опутавшее 
Россию. – Слепая ночь обняла их вдруг, 
среди бела дня; со всех сторон устави-
лись на них ужасающие образы; дрях-
лые страшилища с печальными лицами 
стали неотразимо в глазах их; без же-
лезных цепей сковала их всех боязнь и 
лишила всего; все чувства, все побуж-
дения, все силы в них погибнули, кроме 
одного страха».

На беседу с Батюшкой об этом непро-
стом вопросе меня натолкнуло выступле-
ние академика РАН Булата Искандерови-
ча Нигматулина от 22 сентября 2020 на 
заседании Совета ТТП по промышлен-
ному развитию и конкурентоспособности 
экономики России. За шесть минут, опира-
ясь на научные и статистические данные, 
уважаемый учёный описал реальное ме-
сто 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 Отечествен-
ной войны, – резюмировал Нигмату-
лин». Текущие процессы учёный обо-
значает не иначе, как «удар по россий-
ской цивилизации».

+ + +
- Отче, каковы духовные причины 

происходящих сегодня в России траги-
ческих событий – духовного и экономи-
ческого падения? О чём Бог нам хочет 
сказать?

- Происходящее сегодня в России 
иначе как гневом Божьим назвать нель-
зя. Права народная пословица: «Бог 
долго терпит, да больно бьёт». Кто ду-
мает, что чаша терпения Божия бездон-
на – 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» – сидя-
щие 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 отда-
ли, кто – бесу Мамоне, кто – Золотому 
тельцу, кто – Суккубу. Спроси их, счаст-
ливы 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 раз-
личия, что перед Богом все равны. 
Пахнет, конечно, каким-то глобализ-

мом, но, может 
быть, и правда, 
все равны?

- Это не так. 
Даже если взять 
двух разных 
людей: кому-то 
дано больше, 
кому-то мень-
ше. С одного на 
страшном суде 
будут спраши-
вать больше, с 

другого меньше. Так и у каждого народа 
есть своя судьба, своя мера. Анализируя 
обстоятельства жизни того или иного на-
рода, можно увидеть и замысел Бога о 
нём.

- А он вообще ещё существует, 
этот народ, или мы не оправдали до-
верия Божия?

- Существует. Святитель Николай 
Сербский говорил, что если бы не 
было России и её глубоко право-
славного 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 на-
роде? Почему русский народ называют 
избранным?

- Можно сказать, что русский народ 
играет в истории человечества служеб-
ную роль, но это подчеркнём. Можно 
сказать, что внешне это проигрышная 
позиция. Как и Христа, когда распяли, 
то унизили Его. Но именно в этом «про-
игрыше» – высшая слава, не человече-
ская – божественная. Быть всем слу-
гой – вот подлинное избранничество. 

Пострадать за всех – тоже избран-
ничество. Христос говорит про Себя: 
«Аз есмь дверь», «Аз есмь путь». Бого-
матерь мы называем «мостом», «небес-
ной лествицей», препроводящей нас от 
земли на небо. Таково же значение Рос-
сии и русского народа для мира – стать 
чашей миру и мостом между мирами.

- Это прекрасно, но Вы же слышали 
эту чудовищную статистику, о кото-
рой говорит академик Нигматулин. Рус-
ский народ вырождается. Глупо спраши-
вать: Господи, за что Ты нас караешь? 
Будто мы не знаем за что... Знаем!

- По делам нашим смиренно прием-
лем. Зачем русские поклоняются чужим 
богам? Те, кому было дано так много. Те, 
кому была открыта полнота истины. Кому-
то, может быть, и простится, а нам – нет. 

Кому много дано, с того много и 
спросится. И здесь русский народ – 
родственен народу еврейскому. Род-
ственен не только мессианской посту-
пью, но, увы, и своим богоотступниче-
ством. 

В своём нераскаянном падении мы 
уподобились древнему Израилю. Пом-
нишь гневные слова Бога: «Иерусалим, 
Иерусалим, избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к 
тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов сво-
их под крылья, и вы не захотели!» 

А помнишь проклятие, которое нало-
жил 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, Го-
сподь попускает нам предать Хри-
ста. А для чего? Для того, чтобы не 
превозносились ни перед кем, даже 

перед евреями. Ведь мы выходим ещё 
хуже их… Они, ветхозаветные, по не-
ведению 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 осталь-

ные народы именно покаянием. В том 
его путь и начало его служения миру. А 
без падения покаяния, как известно, не 
бывает.

Мария Андреевна Мономено-
ва, 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

Русский народ – богоносец или хам?
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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 прибли-

жению смерти является показателем 
его духовной зрелости 

Некоторые из христиан в своей жиз-
ни повторяют ошибку апостолов в пе-
риод 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 христиа-
не склонны забывать слова Господа о 
том, что «Царство Мое не от мира сего» 
(Ин. 18, 36) и что христианину подоба-
ет «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 мож-
но удобнее и комфортабельнее, а на 
близких и любимых нами смотрим так, 
как будто бы мы с ними не должны ни-
когда разлучаться и в этой жизни.

Мы забываем, что мы здесь, на зем-
ле, – только «странники и пришельцы» 
(Евр. 11, 13), любим земные блага и при-
вязываем 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 неподготов-
ленности нашей души, в наличии в 
ней земных пристрастий и суетных по-
требностей, которые не могут более 
удовлетворяться в безплотном мире. 
Последнее и является источником му-
чения в том мире.

Поэтому В. С. Соловьев предлагает 
ушедших с земли и не подготовленных 
к смерти тела называть не «покойника-
ми», 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, вне-
запно 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 созер-
цания 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 бла-
женства в вечности невозможно, когда 
душа не достигла покоя – мира.

И если она ушла из мира еще не со-
всем подготовленной для единения с 
Богом в вечности, то помимо оставле-
ния 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 устало-
стью, болезнями и потребностями, не 
будет преградою между нею и Богом.

 И если она на земле соответство-
вала тексту заповедей блаженства, то 
в том мире она получит это обещанное 
ей блаженство.

Один из египетских старцев встретил 
толпу, которая следовала за разбойни-
ком, ведомым на казнь. В этой толпе он 

увидел одного инока: «Зачем ты идешь 
с ними? – спросил старец инока. – Раз-
ве тебе доставит удовольствие видеть 
мучения казнимого?»

«Нет, святой отец, – отвечал инок, – 
но я не имею памяти смертной и наде-
юсь, что, видя муки и смерть осужден-
ного, я приобрету и память смертную».

Все святые и подвижники благоче-
стия 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 христиани-
на. Насколько 
важна для нас 
память о смер-
ти, говорят сле-
дующие слова 
прп. Исихия Ие-
русалимского:

«При непре-
станной памяти 
о смерти в нас 
рождаются отло-
жение всех за-
бот и сует, хранение ума, непрестанная 
молитва, безстрастие телесное и омер-
зение ко греху».

А прп. Исаак Сириянин пишет:
«Первая мысль, которая по Божию 

человеколюбию западает в человека 
и руководствует душу к жизни, есть за-
падающая в сердце мысль об исходе 
сего естества. За этим помыслом есте-
ственно следует презрение к миру, и так 
начинается в человеке всякое доброе 
движение, ведущее его к жизни».

О том же пишет и о. Александр Ель-
чанинов:

«Многое облегчилось бы для нас в 
жизни, многое стало бы на свое место, 
если бы мы почаще представляли себе 
всю мимолетность нашей жизни, пол-
ную 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 ми-
рах. 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 пи-
шет о развитии в душе памяти о смерти:

«Начинается смертная память с пе-
реживания краткости нашего земного 
существования; то ослабляясь, она по 
временам переходит в глубокое ощу-
щение всего земного тленным и прехо-
дящим, изменяя тем самым отношение 
человека ко всему в мире; все, что не 
пребывает вечно, обезценивается в со-
знании, и появляется чувство безсмыс-
ленности всех стяжаний на земле».

Каждый день, читая вечернее мо-
литвенное 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 неприят-
ность, когда им приходится иметь дело 
с покойниками – участвовать в похоро-
нах 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. Епи-
скоп Игнатий (Брянчанинов) перечисля-
ет для этого такие средства:

«Полезно возбуждать в себе воспо-
минание о смерти посещением кладби-
ща, посещением болящих, присутстви-
ем при кончине и погребении ближних, 
частым рассматриванием и обновле-
нием в памяти различных современ-
ных смертей, слышанных и виденных 
нами».

Способствует памяти о смерти 
и постоянная личная молитва об 
умерших наших близких и знако-

мых и присутствие на церковных бого-
служениях, 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 со-
гласии с советом святых отцов, прово-
дить 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 сущ-
ности, почти каждый день живет так, 
как будто бы ему одному из всех людей 

было даровано 
физическое без-
смертие. 

На пути жиз-
ни духа человек 
должен прежде 
всего оконча-
тельно преодо-
леть эту иллю-
зию и уметь 
всегда смо-
треть правде в 
глаза и верить 
лишь в без-

смертие души. 
Чтобы оторваться душою от мира, 

полезно также приводить себе на па-
мять истину, что «мир во зле лежит» 
(1Ин. 5, 19) и исполнен обольщением, 
массовым безбожием, страстями и по-
роками, насилиями и неправдой, обма-
ном, ложью, лицемерием, суетой.

Но не только о близости своей смер-
ти должны мы думать: мы должны пред-
полагать, 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, неж-
ностью, а когда надо – с терпением.

И не помнит ли каждый из нас о слу-
чаях в своей жизни, когда он был невни-
мателен и пренебрежителен к людям, 
которые затем внезапно ушли с земли? 
Такие случаи черствости сердца непо-
правимы и вспоминаются всегда с горь-
ким сожалением.

Поэтому при сношениях с людьми – 
безразлично, близкими или дальними 
– надо всегда думать, что мы говорим 
с ними в последний раз, служим им пе-
ред самой их смертью и что следующая 
наша встреча будет уже пред Престо-
лом Всевышнего Судии. 

И как важно, какова была у нас по-
следняя встреча, под впечатлением 
которой наш ближний будет свидетель-
ствовать 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 при-
ходит в смирение, и вся предается воле 
Божией, и желает быть со всеми в мире 
и всех любить. 

И если душа будет постоянно гово-
рить: «Пришел мой конец», – и будет го-
това к смерти, то уже не будет бояться 
смерти, но придет в смиренную молитву 
покаяния, и от покаянного духа очистит-
ся ум и уже не прельстится миром, а 
душа будет всех любить и слезы проли-
вать 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 свя-
тых и подвижников благочестия имели 
в конце жизни около себя приготовлен-
ный для себя гроб. А некоторые из них и 
спали в этом гробе. Так укрепляли они в 
себе память смертную.

Смерть, по существу, есть наказа-
ние за грех, и как наказание не может 
быть не страшной. О моменте разлуче-
ния 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.

К часу смертному святые и праведни-
ки готовились как к самому важнейшему 
и решающему моменту жизни для чело-
веческой души. И если человек чувству-
ет, 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 мож-
но наблюдать иногда безстрашие и у 
тех, кто не верит в Бога.

Епископ Игнатий (Брянчанинов) объ-
ясняет это тем, что всякий человек, не 
сознавая того, чувствует безсмертие 
своей души и поэтому подсознательно 
не считает смерть реальностью.

Бывают случаи, что вера вдруг вспы-
хивает, т. е. выходит из-под сознания, 
перед лицом смерти или тяжелого пере-
живания.

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 долж-
на радоваться при надежде на скорое 
свидание и со своими любимыми покро-
вителями из числа святых торжествую-
щей 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 любо-
вью поглощается тот и другой страх. По-
чему же это? 

Потому что когда остается кто в ве-
дении и житии телесном, ужасается он 
смерти; когда же бывает в ведении ду-
ховном и в житии добром, ум его вся-
кий 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 при-
открывается для него завеса над тай-
ной смерти. Он узнает, что не должно 
бояться смерти потому, что Бог угото-
вал, чтобы соделаться такому человеку 
выше ее».

Так достигается безстрашие в отно-
шении смерти тела.

В литературе есть указание, что у 
одного старца память смертная была 
настолько развита, что он, когда отворя-
лась дверь его келии, смотрел, не вхо-
дит ли к нему ангел смерти.

Отношение христианина к приближе-
нию смерти является показателем его 
духовной зрелости. Как прискорбно 
бывает смотреть, когда умирающий 
христианин упорно не хочет при-
мириться с сознанием приближаю-
щейся смерти – призывает одного 
доктора за другим, хватается за все-
возможные лекарства и с отчаянием 
стремится лишь к тому, как бы прод-
лить жизнь тела.

Как пишет еп. Аркадий (Лубенский):
«Смерть вместе с тем побуждает 

людей к нравственному совершенство-
ванию: 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 плеча-
ми. Она муками умирающего дает нам 
некое представление о загробных стра-
даниях непокаявшегося грешника. 

Готовься же к смерти тела, христи-
анин, ибо никто ее не избежит. Помни, 
что она – дверь в страшную вечность. 
Не забывай, что после нее – Страшный 
Суд, на котором выявятся все дела, чув-
ства и мысли наши. Да не пошлет тебя 
Праведный Судия в огонь вечный».

Бывают, однако, случаи, когда па-
мять 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 отрече-
нию, к умилению, к сокрушению духа, 
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к смирению. Если же она производит 
уныние, то и самая память смерти бу-
дет вести не ко спасению, а к погибели.

 Во время уныния полезнее иметь 
память милости Божией, Его благо-
дати, Его дарований, туне нам по-
сылаемых, – 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 воз-
можной близости смерти. Нужно знать, 
что этого не терпят наши враги – тем-
ные силы.

Об этом так пишет архиеп. Варлаам 
(Ряшенцев):

«Памяти смертной враг боится 
больше всего, больше, чем молит-
вы, и все свое лукавство употре-
бляет на то, чтобы отвлечь чело-
века от этой памяти, увлекая чем-
либо земным».

Николай Пестов («Современная 
практика православного благочестия»)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Об отношении к смерти
«После всего того, что Бог сде-

лал для нас, людей, будет очень не-
благодарно, если мы попадём в ад 

и Его огорчим. Боже упаси попасть 
в ад не то что человека, а даже ка-

кую-нибудь птичку»
Память смертная

– Геронда, о чём должен думать че-
ловек в день своего рождения?

– Он должен думать о дне своей бу-
дущей смерти и готовиться к этому ве-
ликому путешествию.

– Геронда, если при извлечении из мо-
гилы окажется, что останки усопше-
го не разложились, то причина этого 
– грех, в котором человек не покаялся?

– Нет, не всегда. Причина может быть 
и в тех лекарствах, которые он прини-
мал, или в составе почвы кладбища. 
Но как бы там ни было, если усопший 
при извлечении его останков из могилы 
окажется неразложившимся, то он рас-
плачивается за часть своих грехов. Это 
происходит потому, что и после смерти 
он становится посмешищем для других.

– Геронда, смерть – это самое не-
сомненное событие, которое произой-
дет 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 занима-
лись послушаниями, этот монах подхо-
дил к ним и говорил каждому: «Братия, 
нам предстоит умереть». 

Жизнь наша обёрнута смертной пло-
тью. Эту великую тайну не просто по-
нять тем людям, которые состоят лишь 
из плоти и поэтому не хотят умирать, не 
хотят даже слышать о смерти. Смерть 
становится для таких людей двой-
ной 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 старо-
сти. 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 сует-
ности мира сего. 

Даже если пожилые люди хотят 
«взбрыкнуть», они не могут этого сде-
лать, потому что всё, что с ними про-
исходит, 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 зво-
нит погребальный колокол, сидящие в 
кофейне старики встают, осеняют себя 
крестом и спрашивают, кто умер и когда 
он родился?

 «О, – говорят они, – ты только погля-
ди, пришёл и наш черёд! Все мы поки-
нем сей мир!» Они понимают, что их годы 

ушли, что нить их жизни подошла к концу 
и к ним приближается смерть. Так пожи-
лые 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 по-
мог малому ребёнку понять, что он ум-
рёт, то несчастный разочаровался бы 
в жизни и пришёл бы в полную негод-
ность, потому что ничто бы его не при-
влекало.  

 Поэтому 
Бог, как добрый 
Отец, устраи-
вает всё так, 
чтобы ребёнок 
не понимал, что 
такое смерть и 
беззаботно и ра-
достно играл с 
мячиком. Одна-
ко чем старше становится ребёнок, тем 
постепенно всё больше он понимает, 
что такое смерть.

Погляди, ведь и новоначальный мо-
нах, 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 юно-
шей, чтобы они забрали мёртвых Ана-
нию и Сапфиру» (Деян. 5, 6–10)? 

В монастырях мёртвых обычно по-
гребают молодые монахи. Старые мо-
нахи, погруженные в задумчивость, 
бросают на тело усопшего немного зем-
ли. Они с благоговением бросают горсть 
земли только на тело и никогда на голо-
ву усопшего. Оказавшись на похоронах 
в одном монастыре, я стал свидетелем 
неприятной картины. 

Когда усопшего погребали и засыпа-
ли землей, священник произносил сло-
ва: «Земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши». В 
то время как все монахи по обычаю, со 
многим благоговением и скромно бро-
сали горсть земли на тело своего усоп-
шего брата, один юный монах подобрал 
свой подрясник, схватил лопату и без 
внимания, как заведённый, принялся 
забрасывать усопшего всем, что оказы-
валось на его лопате: землёй, камнями, 
деревяшками... 

Он делал это для того, чтобы пока-
зать, какой он молодец! Вот ведь вы-
брал 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 по-
работаю 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 землечер-
палка, равнодушно забрасываешь его 
землёй и камнями... Всё это показывает, 
что у этого молодого монаха совершен-
но не было памяти смертной.

Если ты хочешь умереть, то не 
умираешь

– Геронда, по-
ставлен окон-
чательный диа-
гноз. Ваша опу-
холь злокаче-
ственная. Это 
рак в одной из 
самых худших 
форм.

– Принеси-
ка мне какой-

нибудь 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, что-
бы 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 на-
верх 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 выно-
сить 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 написа-
но, что семьдесят лет – это срок нашей 
жизни? (Пс. 89, 10)

– Однако псалмопевец прибавля-
ет: «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!

– 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 та-
кой человек знает: может быть, если он 
проживёт дольше, то станет ещё хуже?

– Геронда, а когда человек сдружива-
ется, примиряется со смертью?

– Когда? Если в человеке живёт Хри-
стос, то смерть – для него радость. Од-
нако 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-ни-
будь трусу! Если ты хочешь умереть, ты 
не умираешь.

 Человек, живущий припеваючи, бо-
ится смерти, потому что мирская жизнь 
приносит ему удовольствие, и он не хо-
чет умереть. Если кто-то говорит такому 
человеку о смерти, то он отвечает: «По-
стучи 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. Большин-
ство людей хотят успеть что-то завер-
шить в сей жизни и поэтому не хотят 
умереть. Однако Благий Бог устраива-
ет 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, радо-
ваться и тому, что ему предстоит уме-
реть. Не надо только добиваться смер-
ти самому, потому что это будет само-
убийством.

Для человека, умершего миру и ду-
ховно воскресшего, в отношении смер-
ти совсем нет тревоги, страха или без-
покойства, 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 ра-
дуется, потому что и в сей жизни он тоже 
живёт со Христом и чувствует часть рай-
ской 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 са-
моотвержением. Имея перед глазами 
смерть и ежедневно размышляя о ней, 
они подготавливаются к ней более ду-
ховно, подвизаются с большим дерзно-
вением и побеждают суету.

              Прп. Паисий Афонский

О смерти и будущей жизни

Протоиерей Андрей Гриев – насто-
ятель храма во имя великомученика и 
целителя Пантелеимона в медицин-
ском городке Тольятти. В прошлом 
офицер Российской армии. 

Преображение
Ко мне на вечерней службе прибе-

жала медицинская сестра Кристина из 
реанимационного отделения и попро-
сила исповедать и причастить больную 
женщину по имени Ольга.

Пока мы шли к больной, Кристина 
рассказала, что Ольге 34 года, обрати-
лась она к врачам по поводу заболева-
ния печени. Онкологию в тот момент 
доктора у неё не подозревали. 

Врач – доктор медицинских наук, 
взял её на операцию. Но когда «рас-
крыл», то увидел, что печень полно-
стью съедена раком. Хирург ничего не 
стал делать. Зашил и сказал: «Ей оста-
лось жить самое большое – до утра. Но 
может умереть и через два часа».

Когда Ольгу после операции при-
везли в реанимацию, она быстро ото-
шла – наркоз был слабый. И сразу стала 
спрашивать, как прошла операция, ка-
кой результат? А медсёстры на все её 
вопросы только отмалчивались. Никто 
не решался сказать ей правду. Они-
то знали, что ей осталось жить все-
го ничего.

Над кроватью у Ольги висела фото-
графия – муж и два мальчика, её сы-
новья. Медсёстры, поглядывая на эту 
фотографию, едва сдерживали слёзы.

Наблюдая, как разволновалась Оль-
га, к ней подошла верующая медсестра 
– Кристина. 

– Ты знаешь, что с тобой? – спросила 
она.

– Нет, не знаю.
– Тогда слушай.
И всё ей рассказала. А потом спра-

шивает: 
– 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 нераска-
янных грешников после смерти…

Ольга внимательно выслушала и 
сказала:

– Хочу исповедаться и причаститься.
И вот я в палате. 

Передо мной – цветущая женщи-
на. Вид у неё совсем не больной, 
если не считать того, что в пищевод 

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 тру-
бочки в пищеводе. Ушёл я из реанима-
ционного отделения с тяжёлым серд-
цем. И всё ждал, когда меня позовут на 
отпевание. 

Прошёл первый день – тишина, про-
шёл 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, испове-
довал 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 

Рассказы больничного священника

        (Окончание на 6-й стр.)
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нехороший человек. Разве можно так 
человека пугать: говорить, что вот ты 
сейчас умрёшь. Психологически чело-
век мог разволноваться, от волнения 
дёрнуться и сорвать с себя все реани-
мационные системы. Вот тогда могла 
быть смерть. И кто был бы виноват? Ты 
была бы виновата…

Оля слышала эти мои слова. Она по-
вернула ко мне голову и сказала:

– Отец Андрей, вы её не ругайте. Я 
Кристине так благодарна. Я не боюсь 
умереть. Теперь знаю, что со мной бу-
дет после смерти. Я спокойна за своих 
детей. Я им и мужу уже всё сказала.

Как мне радостно было это слы-
шать…

После этого я её ещё несколько раз 
причащал. Потом поехал в Тамбов. В 
дороге мне позвонил муж Ольги и ска-
зал, что жену сейчас повезут на опера-
цию.

Потом позвонила сама Ольга и по-
просила благословения. А ещё через 
два часа мне позвонили и сказали, что 
Ольга скончалась – не выдержало серд-
це.

Она прожила около трёх месяцев по-
сле того, как врач назвал срок её смер-
ти. За эти три месяца Оля очень сильно 
духовно окрепла. В ней появилась му-

дрость, спокойствие, уверенность. Это 
было что-то необыкновенное. Такое 
преображение человека я видел впер-
вые.

А бывает, к сожалению, наоборот. 
Бывает, приглашают к больной, кото-
рая, 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 бан-
диту – окрестить его. Он поступил в 
больницу с пулевыми ранениями. Мед-
сестра предупредила, что он очень «тя-
жёлый», может скончаться от сильного 
внутреннего кровотечения. А он в ту 
минуту был в состоянии эйфории – под 
действием лекарств. Мужчина мне го-
ворит:

– Батюшка, ну что вы переживаете? 
Я вас очень уважаю. Вот встану, выйду 
и к вам обязательно приду и тогда по-
крещусь. А сейчас не надо. Мы же в 
палате…

А рядом с ним жена сидит, ребёнок.
И как я ни просил – он наотрез от-

казался.
Когда я вышел из больницы, мне 

позвонила медсестра и сказала, что он 
только что скончался.

Олег Иванович БЕДУЛА
(«Русский Дом»)

22 февраля – день обретения мо-
щей преподобноисповедника и Христа 
ради юродивого архимандрита Гаврии-
ла (Ургебадзе). Предлагаем вниманию 
читателей малоизвестные истории 
из жизни «мама Габриэли».

Бунтарь в пивбаре
Р.Б. Реваз:
– В конце 1980-х моя семья оказа-

лась на грани разрушения из-за моей 
сумбурной жизни. Не проходило и дня, 
чтобы я не выпивал спиртное. Пристра-
стился я и к азартным играм. Потерял 
работу, друзей… Из-за этого страдали 
все мои родные. 

В глубине души я осознавал свое со-
стояние, но был не в силах справиться 
с самим собой. Скорее всего я уже и 
привыкал к такому бытию. Как мне рас-
сказывают, да и сам помню, я потерял 
человеческий облик, всё меня вокруг 
раздражало, и в какой-то момент я по-
чувствовал себя лишним человеком. 

Тогда я и не искал никакого духовно-
го 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 ста-
рец Гавриил не зашел в тот пивбар, где 
я, допивая очередной бокал пива, гото-
вился 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 чет-
кий, громкий, разъяренный голос чело-
века, требующего налить ему в самый 
большой бокал пиво с водкой, иначе 
«сердце у него разорвется», и он «за-
платит любые деньги». 

«Деньги есть – прихожане пожертво-
вали», – повторял этот человек громо-
вым голосом позади меня, а люди смея-
лись и с презрением переглядывались. 

Значения слова «прихожане» я тогда 
не знал, да и сидел спиной к сказавше-
му 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 слыш-
ны 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.)

А он смотрел на меня большими не-
обыкновенными глазами. В какой-то мо-
мент он приблизился ко мне, посмотрел 
мне в глаза и сказал: 

«Реваз, сожги то, что у тебя 
здесь, в кармане!» Он артистично уда-

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 чис-
ле и я, подумали, что крестное знаме-
ние – какое-то танцевальное движение. 
Скоро, закончив свой танец, старец вы-
шел. Его все проводили аплодисмента-
ми и фразами: «Какой хороший чело-
век… Молодец, батюшка! Вот это да».

Я же стоял остолбеневший, со сле-
зами 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 написан-
ная несколько часов назад предсмерт-
ная 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 дол-
гого времени.

Сожалею о том, что не смог найти 
того священника в Тбилиси. Спраши-
вал у многих, но получал ответ, что он 
сумасшедший, который не всегда появ-
ляется. Вскоре я обратился к Богу и к 

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 отрез-
вил. Я стоял на месте как вкопанный, на 
глаза у меня навернулись слезы. 

А батюшка улыбался мне с фотогра-
фии, и я тоже улыбнулся после того, как 
он подмигнул мне с фотографии… Буд-
то спрашивал меня с юмором: 

«Ну, что, Реваз, пришел все-таки к 
“человеку-бунтарю”, старцу архиман-
дриту Гавриилу (Ургебадзе)?..» К доро-
гому батюшке, который любим во всем 
православном мире, который своей лю-
бовью спасает многих людей. И спасет. 
По Божией милости!

Зачем он сквернословил
Протоиерей Арчил Миндиашвили:
– Как-то раз ранним утром в тби-

лисский храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, настоятелем 
которого я являюсь, пришел старец 
Гавриил в сопровождении нескольких 
прихожан. В тот момент я принимал ис-
поведь. 

«Отец Арчил, примешь гостей?» – 
тепло обратился батюшка ко мне. «Каж-
дый гость – подарок от Бога», – ответил 
я и позвал благочинного накрыть стол в 
трапезной. Стол был накрыт, и мы при-
нялись за трапезу.

Старец Гавриил выглядел как сильно 
выпивший, порой у него даже язык за-
плетался. В какой-то момент он обра-
тился к одной женщине с неприличны-
ми, можно сказать – похабными слова-
ми. 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 скверносло-
вить в адрес той женщины.

Я оставался в недоумении из-за тако-
го поступка старца. Прошло время, и я 
узнал, что та самая женщина, к которой 
старец Гавриил обращался с нецензур-
ными словами, ворвалась обнаженной в 
келью одного монаха, чтобы соблазнить 
его. И только тогда я понял, к чему были 

сказаны слова старца, – ведь тогда он 
как юродивый обличил нечистоту наме-
рений и помышлений той женщины.

Ночное общение с невиди-
мыми силами

Игумения Теодора (Махвиладзе):
– Со старцем Гавриилом я встрети-

лась впервые в Сионском кафедраль-
ном соборе в 1986 году. Мое внимание 
привлекло его необычное поведение: 
он во весь голос кричал во время Ли-
тургии. 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 необыч-
ным поведением. Он мог вызвать такси 
и не заплатить деньги водителю, а дру-
гому водителю мог заплатить в разы 
больше положенного; мог любого чи-
новника и рядового гражданина без вся-
ких видимых причин с криком выгнать 
из храма. Его отношение к людям было 
индивидуальным.

Как-то отправились мы вместе в Тро-
ицкий собор в Тбилиси. Неожиданно 
батюшка начал клянчить деньги, про-
сить милостыню. И люди помогали. Все 
деньги он демонстративно отдавал мне. 
Среди паствы были и мои знакомые. 

По их удивленным лицам я понима-
ла, насколько странно я выглядела, но 
рядом с батюшкой меня уже ничего не 
волновало. Рядом с ним я теряла чув-
ство 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 от-
ражением его глубокой веры и жертвен-
ной любви к Богу и ближнему.

Ночью из его кельи часто раздавался 
голос: он то кричал, то ссорился с кем-
то или вел диалог, однако мы знали, что 
он там один. Его тайное ночное обще-
ние с невидимыми силами порой стра-
шило меня. 

Лично я никогда не сомневалась в 
том, что у отца Гавриила было свое, осо-
бое мироощущение. Всю свою жизнь он 
посвятил любви к Богу и ближнему. Каж-
дого подбадривал, возвращал к жизни, 
вселял надежду… Так продолжается и 
по сей день. Он с нами.

Подготовил Константин Церцвад-
зе («Православие.ру»)

Новые воспоминания о преподобном старце Гаврииле (Ургебадзе)

«Мы последний оплот цивилизации: 
мир жив, пока жива Россия», — знаме-
нитый российский актёр сделал громкое 
заявление. Об этом Народный артист 
России Дмитрий Певцов сказал в бесе-
де перед дипломным спектаклем сту-
дентов 3 курса Института современного 
искусства 25 февраля.

— …В театре сейчас много аван-
гарда, не всегда 
оправданного. Как 
исправить ситу-
ацию и спасти 
настоящее искус-
ство?

— То, что сегод-
ня даже классику 
пытаются сыграть 
как-то «модерно-
во», шиворот-на-
выворот, сзаду-наперед — отчасти это 
происходит потому, что нечего сказать 
режиссеру. Понимаете, эти «художни-
ки» в кавычках занимаются не автором, 
а своими комплексами, нетрадиционны-
ми сексуальными статусами, занимают-
ся собой, а не автором и содержанием 
пьесы, — говорит Дмитрий Певцов. 
— Как сделать нам, чтобы люди смотре-
ли не «Дом-2» и не «потные» малахов-
ские передачи?

Надо культивировать то, что несет 
добро, любовь, веру, радость, надежду. 
Как это сделать? Нужна цензура — ху-
дожественная цензура на ВСЁ, что 
касается массового зрителя — 
кино, театра, выставок, живописи, 
ТВ, в первую очередь.

В этой комиссии могут быть пред-
ставители культурного сообщества, 

искусствоведы, правоведы и обязатель-
но представители основных церковных 
конфессий, — считает Певцов. — и та-
ким триумвиратом они решат, что важ-
но и нужно людям. Как обезопасить не-
окрепшие души от масс-культа.

По мнению Дмитрия Певцова, госу-
дарство просто обязано контролиро-
вать то, на что оно выделяет деньги. 

Ведь даже такая 
тема, как победа 
в Великой Отече-
ственной войне для 
некоторых стала те-
мой для боевичков, 
скроенных по аме-
риканским лекалам, 
это совсем не то, 
что несли нам «Они 
сражались за Роди-

ну» или «Освобождение», «Проверки 
на дорогах». А тем, кому такой контроль 
не нравится — не давать денег и гран-
тов.

— Что делать в такой ситуации 
родителям, желающим детям добра?

— Вести их в воскресную школу при 
храме, отдавать в спорт. Искать учите-
лей. Учителей — от того самого ПЕРВО-
ГО 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 но-
тации.

Нам нужна культурная политика 
в прямом соприкосновении с идеологи-

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

        (Окончание на 8-й стр.)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АПРЕЛЕ

1 четверг. Мчч. Хрисанфа 
и Дарии (283) и c ними мчч. 
Клавдия трибуна, Иларии, 
жены его, Иасона и Мавра, 
сынов их,  Диодора пресв. и 
Мариана диакона. Прав. Со-
фии, кн. Слуцкой (1612). Прп. 
Симеона Псково-Печерско-
го (прославление 2003). Прп. 
Иннокентия Комельского, Во-
логодского (1521). Мч. Панха-
рия (ок.302). Прп. Вассы Пско-
во-Печерской (ок.1473). Прп. 
Симеона Дайбабского (1941)
(Серб.). Св. исп. Иоанна Бли-
нова (1932); прмц. Матроны 
Алексеевой (1938).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “Умиление”, Смо-
ленской (1103).

2 пятница. Прпп. Иоанна, 
Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы убиен-
ных (796). Прп. Евфросина 
Синозерского, Новогородского 
(1612). Мц. Фотины (Светла-
ны) самаряныни, ее сыновей 
мчч. Виктора, нареченного 
Фотином, и Иосии; Мцц. Ана-
толии, Фото, Фотиды, Пара-
скевы, Кириакии, Домнины и 
мч. Севастиана (ок.66). Мцц. 
Александры, Клавдии, Евфра-
сии, Матроны, Иулиании, Ев-
фимии и Феодосии (310). Свт. 
Никиты исп., архиеп. Аполло-
ниадского (ок.813-820). Сщмч. 
Владимира Пиксанова пресв. 
(1918); сщмч. Василия Соколо-
ва диакона (1938).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

3 суббота. Поминовение 
усопших. Прп. Иакова исп., еп. 
(VIII). Прп. Серафима Вы-
рицкого (1949). Свт. Кирил-
ла, еп. Катанского (I-II). Свт. 
Фомы, патриарха Констан-
тинопольского (610). Сщмч. 
Владимира Введенского пресв. 
(1931).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
4 воскресенье. Неделя 3-я 

Великого поста, Крестопо-
клонная. Сщмч. Василия, пре-
свитера Анкирского (362-363). 
Мц. Дросиды, дщери царя Тра-
яна (104-117). Прп. Исаакия 
Далматского (IV). 

Литургия Св. Василия Ве-
ликого.

5 понедельник. Прмч. Ни-
кона еп. и 199-ти учеников его 
(251). Прп. Никона, игумена 
Киево-Печерского (1088). Мчч. 
Филита, Лидии, жены его, Ма-
кедона, Феопрепия, Кронида и 
Амфилохия (117-138). Мч. Ва-
силия Мангазейского (1600). 
Свщмч. Константина Сняти-
новского, пресв. (1918). Сщмч. 
Макария Квиткина, пресв. 
(1931); сщмч. Стефана Пре-
ображенского пресв. (после 
1937); сщмч. Василия Коклина 
пресв.,  прмч. Илии Вятлина, 
прмцц. Анастасии Бобковой, 
Варвары Конкиной, мч. Алек-
сия Скоробогатова (1938); прп. 
Сергия Сребрянского исп. 
(1948).

6 вторник. Предпразднство 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Прп. Захарии монаха. 
Свт. Артемия (Артемона), еп. 
Солунского (Селевкийского) 
(I-II). Прп. Захарии, постника 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII-XIV). Мчч. Стефа-
на и Петра Казанских (1552). 
Прп. Иакова исп. еп. (VIII-IX). 
Сщмч. Александра Флегинско-
го, пресв. (1918); сщмч. Влади-
мира Панькина, пресв. (1920).

Иконы Божией Матери: 
именуемой “Тучная Гора”.

7 среда. БЛАГОВЕЩЕ-
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ. Преставление свт. 

Тихона, патриарха Московско-
го и всея России (1925). Прп. 
Саввы Нового (1948). 

Иконы Благовещения Бо-
жией матери (XVI). 

Литургия св. Иоанна Злато-
уста.

На трапезе разрешается 
рыба.

8 четверг. Отдание празд-
ника Благовещения Пре-
святой Богородицы. Собор 
Архангела Гавриила. Сщмч. 
Иринея, еп. Сирмийского 
(Сремского) (304). Мчч. Ва-
фусия и Верка пресв., Ар-
пилы монаха, мирян: Авива, 
Агна, Реаса, Игафракса, Ис-
коя, Силы, Сигица, Сонирила, 
Суимвла, Ферма, Филла и мцц. 
Анны, Аллы, Ларисы, Моико, 
Мамики, Уирко, Анимаисы 
(Анимаиды), Гаафы, царицы 
Готфской, и Дуклиды (ок.375). 
Прп. Малха Сирийского (IV). 
Прп. Василия Нового (ок.944). 
Мц. Параскевы Кочневой 
(1939).

9 пятница. Мц. Матроны 
Солунской (III-IV). Мчч. Ма-
нуила и Феодосия (304). Прп. 
Иоанна прозорливого, Египет-
ского (ок.395).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

10 суббота. Поминовение 
усопших. Прп. Илариона Но-
вого, игумена Пеликитского 
(ок. 754). Прп. Стефана чудот-

ворца, исп., игумена Триглий-
ского (ок.815). Прмч. Евстра-
тия Печерского, в Ближних 
пещерах (1097). Прп. Иларио-
на Псковоезерского, Гдовского 
(1476). Мчч. Ионы и Варахи-
сия и других с ними (ок.330). 
Мч. Бояна, кн. Болгарского 
(ок.830). Св. Николая Постни-
кова исп., пресв. (1931); сщмч. 
Василия Малинина пресв. 
(1938); мч. Иоанна Чернова 
(1939).

Литургия св. Иоанна Злато-
уста.

11 воскресенье. Неделя 4-я 
Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника (перех.праздн.) 
Мчч. Марка, еп. Арефусий-
ского, Кирилла диакона и др. 
(ок. 364). Прп. Иоанна пустын-
ника (IV). Свт. Евстафия исп., 
еп.Вифинийского (IX). Прпп. 
Марка (XV) и Ионы (1480) 

Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца 
(1461). Свт. Иннокентия, митр. 
Московского (1879). Прп. Ипа-
тия целебника, Печерского 
(XIV). Прп. Филарета Дани-
левского (1841). Прп. Аполло-
ния Египетского (IV). Сщмчч. 
Авды, еп. Персидского, и Ве-
ниамина диакона (418-424). 
Прп. Ипатия, игумена Руфиан-
ского (ок. 446). Сщмч. Иоанна 
Блюмовича, пресв. (1938).

14 среда. Прп. Марии Еги-
петской (522). Прп. Евфимия, 
архим. Суздальского, чудот-
ворца (1404). Прп. Варсоно-
фия Оптинского (1913). Мч. 
Авраамия Болгарского, Вла-
димирского чудотворца (1229). 
Прп. Геронтия, канонарха Пе-
черского (XIV). Прп. Макария, 
игумена Пеликитской обите-
ли (ок.830). Мчч. Геронтия и 
Василида (III). Прав. Ахаза. 
Сщмч. Сергия Заварина, пресв. 
(1938).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

15 четверг. Четверток Ве-
ликого канона. Прп. Тита чу-
дотворца (IX). Мчч. Амфиана 
и Едесия (306). Мч. Поликарпа 
(IV).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

На утрени пение Великого 
канона прп Андрея Критско-
го («стояние Марии Египет-

ской»).
16 пятница. Прп. Никиты 

исп., игумена обители Миди-
кийской (824). Мц. Феодосии 
девы (307-308). Прп. Илирика. 
Мчч. Елпидифора, Дия, Вифо-
ния и Галика. 

Иконы Божией Матери 
“Неувядаемый Цвет”.

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

17 суббота. Похвала Пре-
святой Богородицы (Суббота 
Акафиста). Прп. Иосифа пес-
нописца (883). Прп. Георгия, 
иже в Малеи (IX). Прп. Иоси-
фа Многоболезненного, Пе-
черского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Зосимы Ворбозом-
ского (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. Вельско-
го, прмц. Марии Гатчинской 
(1932); сщмч. Иоанна Вечорко 
пресв. (1933); мч. Иоанна Ко-
лесникова (1943).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса». 

Литургия св. Иоанна Злато-
уста.

18 воскресенье. Неделя 5-я 
Великого поста. Прп. Марии 
Египетской (перех.праздн.). 
Мчч. Агафопода диакона, Фе-
одула чтеца и иже с ними (ок. 
303). Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха Мо-
сковского и всея Руси (1652). 
Прп. Пуплия Египетского 
(IV). Прпп. Феоны, Симеона 
и Форвина (IV). Прп. Марка 
Афинского Фраческого (ок. 
400). Прп. Платона, исп. Сту-
дийского (814). Прп. Феодоры 
Солунской (892). Сщмч. Алек-
сия Кротенкова пресв. (1930); 
сщмч. Николая Симо, пресв. 
(1931).

Литургия Св. Василия Ве-
ликого.

19 понедельник. Свт. Ев-
тихия, архиеп. Константино-
польско- го (582). 
Равноап. Мефодия, 

Персидских (344-347). Мчч. 
Иеремия и Архилия иерея (III). 
Мч. Петра Жукова и Прохо-
ра Михайлова (1918); сщмчч. 
Иоанна Бойкова (1934) и Иа-
кова Бойкова (1943), пресвв. 
Прп. Севастиана Фомина, исп. 
(1966).

20 вторник. Прп. Георгия 
исп., митр. Митиленского (по-
сле 820). Прп. Даниила Пере-
яславского (1540). Мч. Кал-
лиопия (304). Мчч. Руфина 
диакона, Акилины и с ними 
200 воинов (ок. 310). Прп. Се-
рапиона монаха. Сщмч. Ар-
кадия Добронравова пресв. 
(1933); прмц. Евдокии Павло-
вой (1939).

21 среда. Апп. Иродио-
на, Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже с ними 
(I). Свт. Нифонта, еп. Новго-
родского (1156). Прп. Руфа, 
затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Мч. 
Павсилипа (117-138). Свт. Ке-

лестина, папы Римского (432). 
Сщмч. Сергия Родаковского 
пресв. (1933).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

22 четверг. Мч. Евпсихия 
(362). Мчч. Дисана еписко-
па, 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 Ав-
дикия диаконов, Персидских 
(ок. 380). Прмчч. многих свя-
щенной обители Пантократо-
ра, в Дау Пендели (Аттика) по-
страдавших (ок. 1680). Сщмч. 
Григория V, патр. Констан-
тинопольского (1821). Сщмч. 
Флегонта Понгильского пресв. 
(1938); мч. Димитрия Вдовина 
(1942).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

24 суббота. Лазарева суб-
бота. Воскрешение прав. Ла-
заря. Сщмч. Антипы, еп. Пер-
гама Асийского (ок.68). Прпп. 
Иакова Железноборовского 
(1442) и Иакова, сподвижника 
его (XV). Свт. Варсонофия, еп. 
Тверского (1576). Мчч. Про-
кесса и Мартиниана (ок.67). 
Прп. Фармуфия (IV). Прп. Ио-
анна, ученика прп. Григория 
Декаполита (IX). Свт. Калли-
ника Черникского (1868) (Ру-
мын.). Сщмч. Николая Гавари-
на пресв. (1938).

Литургия св. Иоанна Злато-
уста.

На трапезе разрешается вку-
шение 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. Веро-
нийского (ок. 260). Прп. Иса-
ака Сирина, в Сполете Ита-
лийском (550). Прмчч. Мины, 
Давида и Иоанна (после 636). 

Прп. Анфусы девы (801). Прп. 
Афанасии игумении (860). 
Прмч. Сергия Крестникова 
(1938).

 Муромской (XII), Белы-
ничской (XIII) икон Божией 
Матери. 

Литургия св. Иоанна Злато-
уста.

На трапезе разрешается 
рыба.

26 понедельник. Страст-
ная седмица. Великий По-
недельник. Сщмч. Артемона, 
пресв. Лаодикийского (303). 
Мч. Крискента, из Мир Ли-
кийских. Мц. Фомаиды Еги-
петской (476). Прмц. Марфы 
Тестовой (1941). 

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

27 вторник. Великий Втор-
ник. Свт. Мартина исп., папы 
Римского (655). Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия Литовских 
(1347). Мч. Ардалиона (305-
311). Мчч. 1000-и Персид-
ских и Азата скопца (ок.341). 
Св. Александра Орлова, исп., 
пресв. (1941).

 Виленской и Виленской-
Остробрамской икон Божией 
Матери. 

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

28 среда. Великая Среда. 
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда 
и Трофима (ок.67). Мцц. Ва-
силиссы и Анастасии (ок.68). 
Мчч. Месукевийских - Сухия и 
дружины его: Андрея, Анаста-
сия, Талале, Феодорита, Ивхи-
риона, Иордана, Кондрата, Лу-
киана, Мимненоса, Нерангио-
са, Полиевкта, Иакова, Фоки, 
Доментиана, Виктора, Зосимы 
(начало II века) (Груз.). Мч. 
Саввы Готфского (372). Сщмч. 
Александра Гневушева пресв. 
(1930).

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

29 четверг. Великий Чет-
верток. Воспоминание Тай-

ной Вечери. Мцц. Агапии, 
Ирины и Хионии (304). Мч. 
Леонида и мцц. Хариессы, Ка-
лисы, Галины, Ники, Ирины, 
Нунехии, Василиссы, Феодо-
ры и др. (258). Сщмч. Констан-
тина Жданова, пресв. (1919).

Ильинско-Черниговской 
(1658), Тамбовской (1692) 
икон Божией Матери.

Литург. Св. Василия Великого
30 пятница. Великий Пя-

ток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Сщмч. Симеона, еп. Персид-
ского, и с ним мчч. Авделая и 
Анании пресвитеров, Хусдаза-
та (Усфазана) евнуха, Фусика, 
Азата, мц. Аскитреи и иных 
многих (344). Прп. Акакия, еп. 
Мелитинского (ок. 435). Прп. 
Зосимы, игумена Соловец-
кого (1478). Обретение мощей 
прп. Александра Свирского 
(1641).  Прп. Паисия Киевско-
го, 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.
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ла Вик-
т о р о в а 
и с п . , 
п р е с в . 
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Л и -
т у р г и я 

Св. Василия Великого.
12 понедельник. Прп. Ио-

анна Лествичника (649). Свт. 
Софрония, еп. Иркутского 
(1771). Прор. Иоада (X в.до 
Р.Х.). Апп. Сосфена, Аполло-
са, Кифы, Кесаря и Епафро-
дита (I). Св. Еввулы, матери 
вмч. Пантелеимона (ок.303). 
Прп. Иоанна безмолвника (VI). 
Прп. Зосимы, еп. Сиракузского 

(ок.662). 
1 3 

в т о р -
н и к . 
С щ м ч . 
И п а -
тия, еп. 
Г а н г р -
с к о г о 
(ок. 326). 
С в т . 

архиеп. 
Морав-
с к о г о 
( 8 8 5 ) . 
П р п . 
П л ато -
н и д ы 
С и р -
с к о й 
( 3 0 8 ) . 
М ч ч . 
1 2 0 

Свт.Мефодий

Прп.Марк

Сщмч.Ипатий
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16 февраля 2021г. в рамках месячника, 
посвященного Дню Защитника Отечества, в 
рамках работы клуба “Максимум” прошла 
встреча учащихся 9″Б” класса с председа-
телем общественного совета при ОМВД 
России по Усманскому району, ветераном 
боевых действий, заместителем председа-
теля районного общества ветеранов ВОВ 
и труда Буяновским Олегом Александрови-
чем, заместителем главного редактора газе-
ты “Новая жизнь” Максимюк Владимиром 
Алексеевичем, со старшим инспектором 
ОДН ОМВД по Усманскому району Диден-

ко Наталией Павловной, с иереем Алексеем 
Заниным – клириком Богоявленского хра-
ма и руководителем миссионерского отде-
ла благочиния и с президентом Усманской 
районной общественной организации спор-
тивно – патриотического клуба «Медведь» 
Владимиром Зиминым. ”

“Воспитание патриотизма, любви к Ро-
дине, 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 приоритетны-
ми задачами гражданско-патриотическо-
го воспитания в школе” ,- начал разговор 
о.Алексей Занин.

“Каким должен быть Защитник Отече-
ства?”- такой вопрос задал ребятам Буянов-
ский О.А.

“Образованным, в хорошей физической 
форме, обладающий волевыми моральны-
ми качествами, любить свою страну, почи-
тать своих родителей, гордиться тем, что 
живёт в такой стране”,- отвечали ребята. 
Вспомнили героические примеры в годы 
Великой Отечественной войны, в годы Аф-
ганской и Чеченских войн.

Среди Героев есть и наши земляки.
Рыжков Сергей Владимирович, 

младший сержант, старший водитель, вы-
пускник средней школы №2 г.Усмани. 
В Вооруженные Силы СССР при-
зван 24.5.86 г. Усманским РВК. В Ре-
спублике Афганистан с ноября 1986 г. 
Участвовал в 5 боевых операциях. Проявил 

себя смелым и мужественным воином.
В составе мотострелкового подраз-

деления сопровождал автотранспортную 
колонну, которая в г. Кандагар подвер-
глась обстрелу противника. В завязавшем-
ся бою, действуя решительно и хладно-
кровно, 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 (по-
смертно). Похоронен в с. Песковатка Усман-
ского р-на Липецкой области.

Костина Елена Александровна, за-
меститель директора школы, расска-
зала 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 Александро-
вичем. У обоих был сильный интерес 
к ремонту автотехники, часто сопро-
вождал его на большегрузах в дли-
тельных командировках. 

“Мой папа относился к Сергею, 
как к своему сыну, а мама писала ему 
письма, когда он уже служил в Афга-

нистане, – рассказала Елена Александров-
на.

Женя Соловьев родился в 1983 году. 
Проживал с родителями в селе Девица 
Усманского района. Выпускник средней 
школы №2 г.Усмани. После колледжа он от-
служил в армии, вернулся домой. Но нена-
долго…. 

Он принял мужественное решение про-
должить служить в Армии России на кон-
трактной 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 те-
лом. Могло погибнуть намного больше 
таких же солдат. Евгений настоящий ге-
рой – ведь он без малейшего сомнения 
отдал свою жизнь, чтобы жили другие. 
На здании школы прикреплена памятная та-
бличка, напоминающая о Герое своей Роди-
ны – Евгении Александровиче Соловьеве.

Вечная Память! Мы помним! Мы гор-
димся!

Диденко Н.П. призывала ребят не совер-
шать правонарушения и преступления, а со-
вершать героические поступки: помогать и 
спасать тех, кто нуждается в вашей помощи.

Владимир Зимин проинформировал уча-
щихся 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 защит-
ника Отечества 18.02.2021 в Усманском 
многопрофильном колледже прошел урок 
Мужества в 21 МЧС группе. Урок прошёл 
с участием ветерана боевых действий Буя-
новского О.А., военного комиссара Усман-
ского р-на Подвигина А.И., представителя 
духовенства священника Алексея Занина и 
сотрудника полиции Диденко Н.П.

Важным направлением патриотического 
воспитания обучающихся является озна-
комление с историческим прошлым малой 
родины, в которое и посвятил студентов Бу-
яновский 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 касает-
ся и специальностей, которые выбрали при-
сутствующие студенты – Защита в чрезвы-
чайных ситуациях и Пожарная безопасность.

Диденко Наталья Павловна призвала 
ответственно относится ко всем своим по-
ступкам и решениям, быть примерными 
и законопослушными гражданами своей 
страны, а значит неукоснительно соблюдать 
законы и правила, установленные государ-
ством, к числу которых относятся и Прави-
ла дорожного движения.

Иерей Алексий Занин раскрыл тему па-
триотизма с позиций христианских ценно-
стей, рассказал о подвиге благоверного кня-
зя Александра Невского. Как руководитель 
миссионерского отдела Усманского благо-

чиния, отец Алексий напомнил о принци-
пах распространения экстремистской и сек-
тантской информации в социальных сетях, 
рассказал о сущности экстремизма, совре-
менной ситуации в обществе.

Студенты с интересом не только слуша-
ли гостей, но и участвовали в диалоге, за-
давали вопросы, высказывали свое мнение, 
что говорит о неравнодушии и живом от-
клике молодых людей.

                           Кристина Александриди 
Гордость и агрессия среди молодежи

16 февраля 2021 года прошла встреча с 
учениками 10 класса 2 школы города Усма-
ни. Но эта встреча была особенной еще и 
тем, что она состоялась на стыке 15 февра-
ля (вывод наших войск из Афганистана) и 
предстоящего праздника 23 февраля (День 
Защитника Отечества). Следовательно, 
большое значение было придано теме па-
триотизма.

Отец Алексей рассказал ребятам о таин-
стве Исповеди. Как правило, следующим 
таинством идет таинство Причастия. Вот 
яркие и действенные “методы”, реально по-
могающие 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 бе-
седы. Если кому-то нужен совет священни-
ка в житейском вопросе, стоит попросить 
священника поговорить отдельно после 
службы. Исповедь предназначена только 
для покаяния в грехах. Также стоит пом-
нить, что священнику нужно поведать толь-
ко о своих собственных грехах, а не о грехах 
соседа или домочадца.

Если Вы ранее никогда не приступали к 
исповеди, купите брошюру «В помощь ка-
ющимся» и постарайтесь осознать за собой 
ваши прошлые грехи и по максимуму выпи-
сать их на листочек. И, подходя к священни-
ку, скажите, что ранее не исповедовались.

В день перед исповедью лучше продол-
жительно помолиться Богу, примириться с 
близкими и знакомыми, с теми, с кем учи-
тесь в одном классе…

Олег Буяновский напомнил о необхо-
димости занятий спортом, так как человек 
должен быть развит по “всем направлени-
ям” – и духовно, и физически.

Владимир Зимин показал на примерах, 
что любой желающий может в короткий 
срок постичь некие “азы, которые пригодят-
ся в трудную минуту”. В добавок к этому, 
“когда бьешь по мешку – это выплеск не-
нужной агрессии, – подытожил Владимир, 
– один из методов, как управлять и пода-
влять… как работать с агрессией”. А также 
ребятам было предложено поучаствовать в 
“спаррингах”.

                Костина Елена Александровна

Встречи, посвященные Дню Защитника Отечества Духовное содержание 
милосердия

6 февраля в группе акушерок 1 курса 
священник Алексей Занин провёл занятие 
на тему: “Духовное содержание милосер-
дия”. 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 мно-
го вопросов личного характера. Были затро-
нуты вопросы любви и влюбленности. Во-
просы выбора спутника на всю жизнь.

Особо интересовали вопросы практиче-
ской помощи близким.

                                    Оксана Тимофеева
День доброты 
17 февраля в рамках празднования  Дня 

доброты в ГОБПОУ «Усманский промыш-
ленно-технологический колледж» прошла 
встреча студентов 2 курса по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и «Право и организация  соци-
ального обезпечения» с  о. Виталием Из-

майловым, ответственным за взаимоотно-
шения Церкви с силовыми структурами по 
Усманскому району, и о. Алексем Заниным, 
руководителем миссионерского отдела Ус-
манского 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 мас-
су вопросов, на которые в результате бесе-
ды и получали ответы.

                 Ольга Владимировна Кочетова.
День православной молодёжи

17.02.2020 в Усманском многопрофиль-
ном колледже протоиерей Виталий Измай-
лов, клирик Успенской церкви города Ус-
мань, ответственный за взаимоотношения 
Церкви с силовыми структурами по Усман-
скому району и иерей Алексий Занин, кли-
рик Богоявленского храма Усмани, руково-
дитель миссионерского отдела Усманского 
благочиния провели профилактическую бе-
седу со студентами 1-Б группы, приурочен-
ную ко Дню православной молодёжи.

Представители духовенства разъяснили 
обучающимся вопросы противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма с точ-
ки зрения религиозных канонов. Подобные 
мероприятия направлены на духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи и противо-
действие идеологии экстремизма.

                           Кристина Александриди 

ей, идеологией, в том числе, и христи-
анской, верующих людей. Ведь мы вы-
играли огромное количество войн, 
понесли огромное количество потерь, 
у нас святых больше чем в любой стра-
не мира.

Я так скажу — Россия это последний 
оплот цивилизации, человечество еще 
существует только потому, что есть Рос-
сия. Господь все бы уже порушил без 
нас.

И знаете — нам надо иначе смотреть 
на свою жизнь. Если все свои помыс-
лы, желания, устремления направить 
не на то, чего у нас нет, а на то, что 
есть — жизнь будет восприниматься по-
другому, мы будем ее ценить. А чтобы 
понять, что у нас есть — надо чаще по-
могать тем, кому хуже, чем нам — бом-
жам, детям, которым жить отведено 
пару месяцев всего, родителям, кото-
рые с детства привязаны к детям-инва-
лидам.

Я сужу по себе — мне, наверное, это 
полезнее даже, чем самим детям, кото-
рым я помогаю. Словно жизнь опроки-
дывает тебя и дает понять, сколько тебе 
дано на самом деле.

Алена Август, специально для 
«Русской Весны»

 https://rusvesna.su/news/1614425431

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

В Усманском районе восстановили и освятили 
спиленный ранее Памятный крест

 18 февраля, состоялось воздвижение восстановленного Памятного креста, а 21 февра-
ля 2021 года, было проведено его торжественное освящение. Чин освящения Креста про-

вели руководитель отдела Липецкой 
епархии по взаимодействию с казаче-
ством протоиерей Иоанн (Ремизов) и 
клирик Успенского храма города Ус-
мань протоиерей Виталий Измайлов.

На торжество приехали казаки из 
Елецкого района, Добринки и Липец-
ка. Также в мероприятии приняли 
участие студенты ГОБПОУ «Усман-
ский многопрофильный колледж" и 
представители усманского отделения 
«Союза офицеров ВДВ и ветеранов 
боевых действий".

По материалам сайта «Казачий 
Фестиваль «Татарский вал»


